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СУД ДА ДЕЛО

ВСТРЕЧА

В ДУМЕ КРАЯЗНАЙ НАШИХ!

О
ТКРЫВАЯ финал, пред-
седатель жюри врио за-
местителя министра об-
разования СК Галина Зу-
бенко подчеркнула зна-

чимость конкурса для отрас-
ли. Говорил об этом и дирек-
тор института образования и 
социальных наук СКФУ Вале-
рий Шаповалов, по мнению 
которого, в российском обра-
зовании недостаточно разви-
та работа по сохранению пси-
хического здоровья как тех, кто 
учится, так и тех, кто учит. Да-
леко не все педагоги имеют 
психологическую подготов-
ку, что отражается на эмоци-
ональной атмосфере в шко-
лах. Краевой конкурс «Луч-
ший педагог-психолог» дол-
жен стимулировать движение 
в этом направлении.

В первом, заочном его эта-
пе участвовали 44 психоло-
га учреждений образования 
края, приславшие организа-
торам свои эссе, отчеты, ви-
деоматериалы. Из этой когор-
ты и выбрали пять финалисток, 
которыми стали Татьяна Гут-
ко и Ольга Сизова - педагоги-
психологи специальной (кор-
рекционной) общеобразова-
тель ной шко лы-интерната 
№  36 Став рополя; Марина 
Кузнецова и Инна Миловано-
ва - специалисты Ставрополь-
ского краевого психологиче-
ского центра и его филиала в 
Буденновске; Наталья Остро-
ухова - педагог-психолог са-
наторного детского дома  
№ 12 (Ставрополь). Финалист-
ки прошли несколько испыта-
ний. Они представляли свое 
профессиональное кредо в 
конкурсе «Визитная карточ-
ка», презентовали опыт рабо-
ты, проводили тренинги со сту-
дентами СКФУ и СГПИ. По ито-
гам профессиональных состя-
заний первое место присужде-
но Марине Кузнецовой, на вто-
ром Ольга Сизова, третье за-
няла Наталья Остроухова. Они 
награждены дипломами побе-
дителей и денежными премия-
ми. Не были забыты и участни-
ки I этапа, им вручили грамо-
ты министерства образования 
и молодежной политики края, 
а Елена Сушкова, педагог-
психолог центра психолого-
педагогической реабилита-
ции и коррекции г. Георгиев-
ска, удостоена специальной 
премии «Профессиональное 
признание».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КРЕДО ПСИХОЛОГА
Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе состоялся 
заключительный этап краевого конкурса «Лучший педагог-психолог»

	 Победитель конкурса «Лучший педагог-психолог»  Марина Кузнецова 
 из Ставропольского краевого психологического центра.

Н
А праздник были при-
глашены 50 женщин, ко-
торые достигли успехов 
в различных областях 
общественной жизни и 

в благородном деле воспи-
тания детей. С приветствен-
ным словом к виновницам 
торжества обратилась заме-
ститель председателя ПСК 
И. Кувалдина. Она же награ-
дила медалью «Материнская 
слава» 20 многодетных мате-
рей. Четыре женщины, вос-
питавшие 7 - 11 детей, уеха-
ли домой с медалью «Мате-
ринская слава» II степени, а 
16 женщин, воспитавших 5 - 
6 детей, - с медалью III сте-
пени. К награде им выпла-
тят денежное пособие в раз-
мере 50000 и 30000 рублей. 
К сожалению, единственная 
женщина, награжденная ме-
далью «Материнская слава» 
I степени, Нина Николаевна 
Плотникова из Кировского 
района, воспитавшая 13 де-
тей, не смогла приехать на 
торжество в Ставрополь по 
состоянию здоровья. Одна-
ко, как сообщил министр тру-

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

ИНСПЕКТОРОВ 
НЕ БОИМСЯ 
Председатель Правительства 
России Д. Медведев провел 
совещание по вопросам 
готовности регионов 
к отопительному сезону 2013/14.

В режиме видео-конференц-связи в 
нем приняли участие руководители субъ-
ектов РФ, в том числе временно испол-
няющий обязанности губернатора края 
В. Владимиров. Открывая совещание, 
премьер-министр России отметил, что в 
этом году подготовка к зиме была ослож-
нена рядом проблем, одна из главных – на-
воднение на Дальнем Востоке. На совеща-
нии обсуждались вопросы формирования 
аварийных запасов и бригад экстренного 
реагирования в жилищно-коммунальной 
сфере, составления паспортов готовности 
объектов ЖКХ и территорий к отопитель-
ному сезону. Д. Медведев выразил обе-
спокоенность в связи с тем, что паспорта 
готовности получены еще не везде. Он на-
целил глав субъектов на оперативное за-
вершение этой работы. Ставропольский 
край на обратную связь не вызывали.

Комментируя после совещания его по-
вестку, В. Владимиров отметил, что ком-
мунальная инфраструктура Ставрополья 
полностью подготовлена к зиме. В част-
ности, это более 900 котельных, свыше 1,3 
тысячи километров тепловых сетей, 17 ты-
сяч километров водопроводов и 17 тысяч 
километров электросетей. Плановая под-
готовка к холодам проведена более чем в 
500 тысячах домов, выполнены другие ме-
роприятия. Отопительный сезон старто-
вал в начале октября, и он проходит нор-
мально. Те несколько муниципалитетов, 
которые еще не имеют паспортов готов-
ности по ЖКХ, должны завершить эту ра-

боту на текущей неделе. Резервы на слу-
чай нештатных ситуаций в краевой «ком-
муналке» предусмотрены, подчеркнул гла-
ва региона. Одно из решений совещания 
– о проведении проверки готовности ре-
гионов Северного Кавказа к зиме. Став-
рополье к инспекции готово.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НА ТРЕХ КИТАХ
«СП» сообщала читателям 
обо всех стадиях формирования 
региональной Общественной 
палаты. Итак, в ее составе 
приступили к работе 
32 человека. 

Состоявшееся в Ставрополе первое за-
седание Общественной палаты носило, по 
большому счету, организационный харак-
тер. Собравшиеся за одним столом пред-
ставители казачества, общественных ор-
ганизаций, руководители предприятий и 
образовательных учреждений, юристы, 
учителя и военные оперативно – практиче-
ски без обсуждений – приняли регламент 
работы палаты и утвердили ее структуру. 
А в ходе тайного голосования абсолютное 
большинство проголосовало за то, чтобы 
ее председателем стал президент Нота-
риальной палаты края Николай Кашурин. 

О своем видении работы Обществен-
ной палаты на старте ее деятельности рас-
сказали представители законодательной 
и исполнительной ветвей власти. Пред-
седатель Думы края Юрий Белый мета-
форично назвал палату «лакмусовой бу-
мажкой, по которой власти должны чув-
ствовать настроения в обществе». А за-
меститель председателя правительства 
СК, руководитель аппарата Ирина Соко-
лова в качестве «трех китов», на которых 
будет держаться успех Общественной па-
латы Ставрополья, назвала контроль, диа-

лог и общественные инициативы. Она так-
же напомнила, что не все подавшие заявки 
общественники смогли войти в состав но-
вого института, и рекомендовала активно 
задействовать их в работе палаты – в част-
ности, в качестве экспертов.

Напомним, что в соответствии с Зако-
ном СК «Об Общественной палате Став-
ропольского края» ее состав формирует-
ся следующим образом: 10 членов пала-
ты назначаются губернатором, 10 – Думой 
СК и 12 членов ежегодно назначаются ас-
социацией «Совет муниципальных обра-
зований Ставропольского края». В число 
основных задач Общественной палаты ре-
гиона входят контроль деятельности ор-
ганов власти, экспертиза проектов зако-
нов, открытое обсуждение важных вопро-
сов экономики и социокультурного разви-
тия, состояния законности, правопорядка 
и общественной безопасности, уровня за-
щиты прав и свобод.

Н. Кашурин, отвечая на вопросы жур-
налистов после своего избрания, отме-
тил, что времени на раскачку у членов па-
латы совершенно нет. Максимум декабрь 
еще можно посвятить «шлифовке» рабо-
чего процесса и планированию, но с ян-
варя нужно будет приступать к активной 
деятельности. В том, что палата не ста-
нет еще одним заурядным совещатель-
ным органом и общественникам удастся 
выстроить эффективный диалог с властя-
ми, Н. Кашурин не сомневается. «Многих 
из тех, кто вошел в состав палаты, я знаю 
давно, это настоящие профессионалы. И 
я уверен, что вместе мы сможем эффек-
тивно работать по всем направлениям», – 
отметил он. 

Добавим также, что в ходе заседания 
представителем от Ставрополья в Обще-
ственную палату Российской Федерации 
избран председатель регионального со-
вета «Союза генералов» Всеволод Чернов.

Ю. ЮТКИНА.

 СТАВРОПОЛЬЦЫ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

В Ставрополе состоялась финальная 
игра лиги КВН «Кавказ». В ней приняли 
участие восемь команд из Ставрополя, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Да-
гестана, Краснодарского края, Абхазии. 
Поддержку игре оказали вице-премьер – 
полпред Президента РФ в СКФО А. Хло-
понин, врио губернатора В. Владими-
ров, краевые депутаты. Решением жю-
ри, в состав которого вошел телеведущий  
С. Слепаков, определены чемпионы фи-
нала. Первое место, набрав равное коли-
чество баллов, разделили команды «Ва-
ка Мака Фон» (Ставрополь) и «Лена Ку-
ка» (Нальчик), «серебро» досталось сбор-
ной Ставропольского государственного 
аграрного университета. Поздравле-
ния победителям и участникам финаль-
ной игры лиги КВН «Кавказ» передал 
глава края. В его обращении, в частно-
сти, говорится: «Огромное спасибо всем  
командам лиги КВН «Кавказ» за прекрас-
ную игру, за волны светлого юмора и от-
личного настроения. Особенная гордость 
за ставропольских ребят, которые в не-
простой борьбе заняли сразу две ступе-
ни пьедестала почета».

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В ЖКХ ПОЛНО ПРОБЛЕМ
В краевой прокуратуре состоялось за-
седание коллегии, на котором обсужда-
лись результаты проверки исполнения 
законодательства в сфере реализации 
программ модернизации предприятий 
ЖКХ, а также их готовности к отопитель-
ному сезону 2013/14. Результаты про-
верки, рассказали в пресс-службе «ока 
государева», свидетельствуют о много-
численных проблемах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства края. Так, с на-
чала года выявлено и пресечено свыше 
6200 нарушений закона, из них 772 допу-
щено при использовании предприятия-
ми коммунального комплекса финансо-
вых ресурсов. Особое внимание на засе-
дании было уделено вопросам газо- и во-
доснабжения населенных пунктов, обе-
спечению прав жителей края на беспе-
ребойную подачу коммунальных услуг. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПРАЗДНИК ХАНУКА
В зале Ставропольской краевой государ-
ственной филармонии состоялся вечер 
в честь еврейского праздника Ханука. 
Мероприятие было организовано Став-
ропольским еврейским общинным цен-
тром. На вечере прозвучал рассказ об 
истории и традициях этого праздника, 
состоялось возжигание ханукальных све-
чей. В программе были также музыкаль-
ное шоу популярного артиста Евгения Ва-
левича (Москва), традиционное угоще-
ние. В торжественном мероприятии при-
няли участие министр культуры Ставро-
польского края Татьяна Лихачева, пред-
ставители общественных и национально-
культурных организаций. 

Л. БОРИСОВА.

 КАДРОВИК ГОДА
Сотрудник детской музыкальной школы 
№ 1 Ставрополя Светлана Ишутина стала 
обладателем Всероссийской ежегодной 
премии «Кадровик года – 2013». Победу 
ставропольчанка одержала в номина-
ции «Трудовое законодательство». Впер-
вые она приняла участие в этом конкур-
се в 2011 году и уже тогда вошла в топ-20 
специалистов, показавших самый высо-
кий уровень профессиональных знаний. 
В этом году наконец Светлана Ишутина 
одержала заслуженную победу. Она бы-
ла приглашена на торжественное награж-
дение, которое прошло в Москве в рам-
ках V Всероссийского форума «Кадро-
вое дело». 

А. РУСАНОВ.

 ОБНОВЛЕННЫЙ 
БРЕНД ВУЗА

Пятигорский государственный лингви-
стический университет получил свиде-
тельство на обновленный бренд вуза со 
слоганом: «Университет, открывающий 
и преобразующий мир!» как на товарный 
знак. Свидетельство зарегистрировано в 
Государственном реестре товарных зна-
ков и знаков обслуживания Федеральной 
службы по интеллектуальной собствен-
ности, сообщила пресс-служба ПГЛУ. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ДЕПУТАТ ОСТАНЕТСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ

Депутату Думы Ставропольского края 
Антону Дубровскому, обвиняемому в 
сексуальном посягательстве на несо-
вершеннолетнюю, продлен срок содер-
жания под стражей еще на два месяца, 
сообщила вчера пресс-служба СУ СКР 
по краю. Как уже рассказывала «СП»,  
А. Дубровского обвиняют в том, что он, 
познакомившись с девушкой в социаль-
ной сети, представился модельным аген-
том и заманил ее на съемную квартиру. 
Сделав несколько фотоснимков новой 
знакомой в обнаженном виде, депутат 
стал ее шантажировать и принудил всту-
пить с ним в половую связь. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ОПРАВДАНА, НО ВИНОВНА
Наказание в виде одиннадцати лет ли-
шения свободы назначено судом Зареме 
Кятовой. Мы рассказывали (см. «СП» от 
29.10.13 г. - «А контролеры ни при чем?»), 
что бывший руководитель межрайонной 
инспекции ФНС № 4 России по КЧР обвиня-
лась следствием в организации преступно-
го сообщества, а защита утверждала, что 
подсудимая невиновна. К слову, прокурор 

настаивал на 18 годах лишения свободы. 
Верховный суд КЧР решил несколько ина-
че, причем оправдал З. Кятову по инкри-
минируемым ей статьям УК РФ в органи-
зации преступного сообщества и участии 
в нем, а также в подделке официальных 
документов. Экс-налоговик, однако, при-
знана виновной в мошенничестве, хищении 
денежных средств в особо крупном разме-
ре и злоупотреблении должностными пол-
номочиями. В настоящее время защита по-

дала на приговор апелляционную жалобу, 
которая будет рассматриваться Судебной 
коллегией Верховного суда РФ.

И. ИЛЬИНОВ.

БЕГЛЫЙ ПРЕСТУПНИК
На федеральной автодороге «Кавказ» со-
трудники ДПС задержали сбежавшего из 
исправительной колонии Украины преступ-
ника. Как рассказали в отделе пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, инспекторы от-
дельной роты ДПС Невинномысска остано-
вили за нарушение ПДД ВАЗ-2107 с номе-
рами Белгородской области. При провер-
ке личности водителя по автоматизирован-
ным базам данных было установлено, что 
он находится в федеральном розыске как 
совершивший побег из колонии, где отбы-
вал наказание за контрабанду и незакон-
ный оборот оружия. 

Ф. КРАЙНИЙ.

З
АСЕДАНИЕ прошло под 
п р е д  с е д а т е л ь с т в о м 
спи кера Думы края 
Юрия Белого. И старто-
вало оно также с бюд-

жетной темы – депутатам 
предстояло утвердить по-
правки в основной финансо-
вый документ Ставрополья 
на этот год. «Споткнулись» 
лишь о цифру в 25 миллионов 
рублей, запланированную на 
участие ставропольской де-
легации в Международной аг-
ропромышленной выставке-
ярмарке «Зеленая неделя» в 
Берлине, которая намечена на 
январь и участником которой 
Ставрополье является уже 
не первый год. Вопрос о том, 
насколько в нынешних усло-
виях целесообразны подоб-
ные траты, от имени фракции 
«справедливороссов» задал 
зампредседателя Александр 
Кузьмин, добавив, что очень 
сложно оценивать последую-
щий экономический эффект 
от участия края во всевозмож-
ных выставках и ярмарках. 

Сомнения «эсеров», прав-
да, не поддержали осталь-
ные парламентарии. Было от-
мечено, что «закрыться и си-
деть на месте» намного ху-
же и нужно всеми возмож-
ными способами привле-
кать в край инвестиции. Во-
прос, участвовать в выстав-
ках или нет, не должен сто-
ять, прокомментировал раз-
вернувшийся между депута-
тами разговор врио губер-
натора Владимир Владими-
ров. По его словам, бренди-
ровать Ставрополье надо, 
что, безусловно, требует не-
которых затрат. Совершенно 
другое дело – прозрачность 
этих расходов. Потому крае-
вым депутатам было предло-
жено поучаствовать в процес-
се подготовки визита ставро-
польских аграриев в Берлин, 
чтобы быть не только в курсе 
дела, но и постараться опти-
мизировать какие-то траты. 

Ключевые параметры бюд-
жета Ставрополья на пред-
стоящий год озвучила зам-
председателя краевого пра-
вительства – министр фи-
нансов Лариса Калинченко. 
К сожалению, потребностей 
у края значительно больше, 
чем возможностей. Объем до-
ходов планируется на уровне 
чуть выше 67,45 млрд рублей, 
а расходов – немногим более 
74,1 млрд. Таким образом, 
бюджетный дефицит, с кото-
рым наш край начнет 2014 год, 
равен почти 6,7 млрд рублей. 

Как заметила Л. Калин-
ченко, приоритетные задачи 
по выполнению социальных 
обязательств перед населе-
нием, а также по реализации 
так называемых майских ука-

зов главы государства потре-
бовали от минфина пойти на 
непопулярные меры и пред-
принять ряд бюджетных ма-
невров. В том числе на данном 
этапе край пока вынужден от-
казаться от некоторых ранее 
одобренных статей расходов. 
Иначе ситуацию не уравнове-
сишь. Тем более что ее не-
сколько усугубляет очеред-
ное перераспределение обя-
зательств: некоторые затра-
ты, что ранее лежали на пле-
чах федерального центра или 
муниципалитетов, теперь ста-
нут хлопотами краевой казны. 
Да и о накопившемся госдол-
ге забывать нельзя: у региона 
пока нет возможностей пога-
шать его... 

Заключение на проект 
бюджета-2014 в ходе заседа-
ния парламента представила 
Контрольно-счетная палата 
края. По словам ее главы Ан-
дрея Колесникова, документ 
является компромиссом меж-
ду развитием региона, реше-
нием поставленных задач и 
оптимизацией затрат. Было 
отмечено и несколько щекот-
ливых моментов. Не исклю-
чено, что в силу объективных 
причин налоговые поступле-
ния в 2014 году вновь окажут-
ся меньше ожидаемых. И край 
в некотором смысле идет на 
риск, столь напряженно пла-
нируя доходную часть: если, 
предположил А. Колесников, 
ситуация в отечественной 
экономике ухудшится и ре-
гион недополучит хоть толи-
ку запланированных доходов, 
это грозит не только увеличе-
нием дефицитного минуса, но 
и невыполнением каких-то ак-
туальных задач. Большая доля 
заемных средств в структуре 
бюджета края делает его фи-
нансово неустойчивым. А. Ко-
лесников также указал на вы-
явленные в ходе анализа про-
екта бюджета недочеты, свя-
занные с неполной увязкой от-
раслевых госпрограмм между 
собой и сомнительным каче-
ством экономического про-
гнозирования в крае. 

Обеспокоенность сложно-
стями по наполнению крае-
вого «кошелька» и растущим 
госдолгом выразили предста-
вители всех думских фракций. 
Правда, ответственность за 
решение бюджетной судьбы 
края вчера легла на «едино-
россов». Депутаты из других 
партий, поблагодарив прави-
тельство и минфин, в частно-
сти, за работу над законопро-
ектом, дружно отказались за 
него голосовать. Коммунисты, 
как объяснил зампредседате-
ля Думы СК Виктор Лозовой, 
таким образом выразили свое 
недовольство по поводу того, 
что не все инициированные 

Бюджетные 
маневры
Вчерашнее заседание Думы СК на фоне бурных 
обсуждений проекта бюджета Ставрополья 
в рамках работы комитетов краевого 
парламента можно назвать более спокойным. 
Его главный итог - бюджет на предстоящий год 
принят. Хотя без напряжения и острых моментов 
в разговоре краевых депутатов и чиновников 
о финансовых перспективах не обошлось.

ими поправки были учтены 
в работе над проектом бюд-
жета. «Эсеры», по словам 
Сергея Горло, отказом от го-
лосования демонстрируют 
несогласие с финансово-
бюджетной политикой, ко-
торая, по их мнению, не по-
зволяет региону выбрать-
ся из долговой ямы. В свою 
очередь, Геннадий Ефимов, 
поясняя позицию фракции 
ЛДПР, вернулся к вопросам 
индексации социальных вы-
плат, которая пока не зало-
жена в бюджете-2014, и вы-
сокой цене выборов следую-
щего года. 

Предваряя голосование, 
вице-спикер Юрий Гонтарь 
как лидер думских «едино-
россов» отметил, что фрак-
ция не может поступать не-
конструктивно. «Отказ от го-
лосования – это отказ от от-
ветственности, от попыток 
решить сложные вопросы, 
на которые пока нет ответов», 
– резюмировал он. Также по 
инициативе «ЕР» в итоговые 
документы по утверждению 
бюджета внесены пункты, со-
гласно которым в следующем 
году власти региона должны 
проанализировать, не появи-
лись ли возможности для ин-
дексации соцвыплат и выде-
ления средств на реставра-
цию воинских мемориалов. 

*****
Комментируя журнали-

стам утверждение бюдже-
та, врио губернатора Вла-
димир Владимиров отметил, 
что принятие главного фи-
нансового документа Став-
рополья на одном заседа-
нии в двух чтениях является 
большим достижением депу-
татов и правительства. Бюд-
жет очень консервативный в 
части доходов, и теперь все 
усилия органов власти долж-
ны быть направлены на уве-
личение поступлений в казну. 

Также В. Владимиров под-
черкнул, что в процессе ра-
боты над проектом бюджета 
никаких конфликтов и недо-
понимания между исполни-
тельной и законодательной 
властью не было. От депута-
тов поступали хорошие пред-
ложения, трудность состояла 
лишь в том, что между ними 
приходилось выбирать. 

Что касается мер по со-
кращению долга краевой каз-
ны, то глава региона в первую 
очередь назвал в их числе 
взаимодействие с федераль-
ным центром в плане выделе-
ния дотаций на сбалансиро-
ванность бюджета. 

- Работа ведется. Я думаю, 
что нас слышат. Уже достиг-
нуты определенные догово-
ренности, - сказал он. - Вто-
рое направление работы – 
это оптимизация расходов, и 
мы уже пошли по этому пути.

Еще одним важным фак-
тором В. Владимиров на-
звал сплоченность депута-
тов и правительства в при-
нятии решений. Третий шаг 
более долгосрочный. Он за-
висит от нашей сплоченности 
в принятии решений – это за-
лог развития территории. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери

да и социальной защиты насе-
ления края И. Ульянченко, она 
получит медаль и ценные по-
дарки у себя дома. По месту 
жительства будут вручены ме-
дали еще 29 многодетным ма-
терям, которые по различным 
причинам не смогли попасть 
на праздник. 

На торжественном меро-
приятии также присутство-
вали и поздравляли женщин 

заместитель председателя 
Думы СК В. Лозовой, упол-
номоченный при губернато-
ре Ставропольского края по 
правам ребенка С. Адаменко, 
министр культуры СК Т. Лиха-
чева.

А. ФРОЛОВ.
По сообщению 

пресс-службы минтруда 
и соцзащиты населения СК.
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З
А последний год презен-
товали себя несколько 
региональных новостных 
порталов, однако на их 
фоне особо хочется вы-

делить проект, получивший на-
звание «Известные люди Став-
рополья» и «прописавшийся» по 
адресу www.vipstav.ru. С одной 
стороны, как можно увидеть из 
названия, он призван отметить 
наиболее заметных бизнесме-
нов, политиков, ученых и дея-
телей искусства нашего края – 
имена многих из них уже стали 
для региона легендой. Но в то же 
время эта «энциклопедия пер-
сон» сопровождается ссылками 
на актуальные публикации о них 
в прессе, оперативно пополняе-
мой новостной лентой и коммен-
тариями посетителей ресурса. 

Именно на интерактивность 
нового медиапортала хотелось 
бы обратить особое внимание. 

- Продумывая варианты во-
площения этой совершенно не-
коммерческой идеи, я нацели-
вался именно на то, чтобы не 
просто информировать ауди-
торию о текущих событиях, как 
это делают традиционные СМИ, 
- рассказывает инициатор про-
екта Роман Савичев, известный 
на Юге России бизнесмен, воз-
главляющий ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ». - Хотелось во-
влечь людей в жизнь родного 
края, дать им возможность реа-
гировать на новостную повест-
ку края, свободно комментиро-
вать,  высказывать свое мнение 
о тех или иных публичных персо-
нах, оценивать их деятельность 
и передавать какие-то пожела-
ния. Подобные проекты во Все-
мирной сети давно пользуются 
громадной популярностью, но 
в крае до недавнего времени ни 
один ресурс не мог похвастать-
ся столь высокой степенью ин-
терактивности. Думаю, моя ко-
манда справилась на «отлич-
но» как в плане содержательно-
го наполнения ресурса, так и в 
техническом аспекте. Более то-
го, вскоре на портале будут реа-
лизованы другие творческие за-
думки, но по этому поводу пока 
сохраню интригу. 

Медиапортал «Известные 
люди Ставрополья» существует 
полгода (он был запущен в июне, 
в день 15-летия «Юридического 
агентства «СРВ»). Надо сказать, 
что вниманием аудитории ре-
сурс не был обделен уже с пер-
вых дней. 

Посетители не преминули по-
делиться впечатлениями, в ленте 
комментариев читаем: «Спасибо 
за хороший медиапроект! Каж-
дое утро начинаю с просмотра 
новостной ленты на сайте. Бла-
годаря информации, собранной 
на сайте, узнала больше об из-
вестных людях края, политиче-
ской и культурной жизни Ставро-
полья. Адрес ресурса переслала 
своим друзьям на Дальний Вос-
ток, в Тюменскую область, Мо-
скву, Казахстан, Германию. Же-
лаю хороших новостей, умных, 
благодарных пользователей! 
Высокого рейтинга ресурсу!». А 
вот и еще один пользователь со-
глашается: «Очень познаватель-
ный ресурс. По-другому оцени-

Как помочь востоку
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров совершил 
рабочую поездку в Арзгирский район. Как уже 
кратко сообщала «СП», основная часть программы 
была посвящена социальной проблематике

З
НАКОМСТВО с положе-
нием дел в районе глава 
края начал с села Камен-
ная Балка, где он посетил 
недавно отремонтирован-

ный фельдшерско-акушерский 
пункт. На его базе также развер-
нут аптечный пункт. Единствен-
ное, в чем есть острая потреб-
ность, - это оборудование для 
физиотерапевтических проце-
дур. Вопрос взят на заметку, со-
общает пресс-служба губерна-
тора.

В здании сельской админи-
страции состоялась встреча с 
местными жителями, которые 
задали В. Владимирову ряд во-
просов. Один из самых острых 
для селян – отсутствие в Камен-
ной Балке качественной сотовой 
связи. Эта проблема будет про-
работана краевыми властями. 
Кроме того, В. Владимиров со-
общил о том, что во взаимодей-
ствии с правительством края од-
на из сотовых компаний начала 
подготовку программы по обе-
спечению мобильным Интерне-
том сельских территорий реги-
она. 

Речь шла и о нехватке моло-
дых учителей в местной школе. 
Решено, что к урегулированию 
проблемы подключится крае-
вое минобразования. Вместе с 
тем важным условием привле-
чения молодых педагогов в се-
ло является предоставление им 
жилья. Как прозвучало на встре-

че, такие возможности у муници-
палитета есть.

В селе Родниковском В. Вла-
димиров побывал в местном дет-
ском саду. В здании требует за-
мены большая часть окон. Глава 
региона отметил, что подобных 
проблем на Ставрополье нема-
ло. Он назвал целесообразной 
разработку краевой программы 
ремонта сельских детсадов.

В местном центре культуры 
прошла встреча с жителями се-
ла. Социальным объектам в Род-
никовском помогает СПК колхоз 
им. Николенко. Главе региона 
рассказали о работе этого пред-
приятия. Чтобы минимизировать 
затраты и риски, здесь исполь-
зуют особую методику севообо-
рота, позволяющую обеспечить 
стабильные урожаи и прибыль 

хозяйству, расположенному в 
зоне рискованного земледелия. 
Опыт колхоза, как прозвучало, 
будет изучен краевыми властя-
ми и учтен при составлении ре-
комендаций для других сельхоз-
предприятий на востоке края.

В районном центре, селе Арз-
гир, В. Владимиров посетил шко-
лу № 3, которая в этом году отме-
чает 85-летие. Около 20 лет на-
зад учебное заведение разме-
стилось в новом здании, но се-
годня уже остро стоит вопрос 
ремонта спортзала и школьно-
го бассейна. Глава края осмо-
трел эти помещения, с руковод-
ством района состоялось обсуж-
дение путей решения проблем. 
Также врио губернатора ознако-
мился с экспозицией школьного 
музея. Энтузиасты-краеведы по-

делились с ним проблемой: для 
развития исследовательской де-
ятельности им необходим ком-
пьютер. Вопрос решили на ме-
сте – помочь с техникой обеща-
ла районная администрация.

В. Владимиров побывал в 
Арзгирской центральной рай-
онной больнице. Основные про-
блемы в этом учреждении – ре-
монт детского отделения, а так-
же строительство новой поли-
клиники взамен старого тесно-
го здания. Проектно-сметная 
документация на новый объект 
уже есть. Правительство края 
изучит возможности для оказа-
ния помощи району в решении 
этих проблем.

- Если люди и уезжают с вос-
тока края, то только из-за не-
устроенности. Чтобы это пре-
одолеть, надо развивать восточ-
ные территории, создавать ра-
бочие места – работать. Тогда 
мы будем здесь жить, будет уве-
ренность, что здесь останутся на-
ши дети, - отметил В. Владими-
ров, комментируя итоги поездки.

Врио губернатора посетил 
ряд других объектов в районе, 
провел встречи с руководителя-
ми органов местного самоуправ-
ления и организаций, депутата-
ми совета Арзгирского района, 
руководителями местных отде-
лений правоохранительных ве-
домств, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

вестные люди Ставрополья» мы 
поинтересовались у Р. Савичева 
его отношением к тому, что по-
сетители открыто обсуждают и 
его. Отзывы, к слову, встреча-
ются и лестные, и не очень, что 
свидетельствует прежде всего о 
щадящей модерации на медиа-
портале. 

- Мне непонятно раздраже-
ние некоторых публичных фи-
гур, которые высказывают не-
довольство по поводу того, что 
где-то появляется критика их де-
ятельности или высказываются 
неоднозначные комментарии, 
- говорит Р. Савичев. - Раз ты в 
силу своей профессиональной 
деятельности, положения в об-
ществе или других объективных 
причин попал под прицел обще-
ственности, будь готов к повы-
шенному интересу к твоей жиз-
ни. Потому я всегда вполне адек-
ватно реагирую на критику, при-
слушиваюсь к замечаниям. Вме-
сте с тем не могу не сказать о 
том, что приятно читать отзывы 
с благодарностью за правовые 
консультации. Это один из со-
вместных проектов со «Ставро-
польской правдой». Постоянные 
читатели знают, что я регуляр-
но выступаю на газетных стра-
ницах в качестве эксперта ру-
брики «Законный интерес», где 
публикуются комментарии по 
наиболее резонансным законо-
дательным изменениям, а так-
же практические советы, каких 
подводных камней стоит осте-
регаться, например, при покуп-
ке жилья, сохранении сбереже-
ний, общении со страховщиками 
и так далее. Я искренне рад, что 
этот проект востребован аудито-
рией, о чем свидетельствуют не 
только читательские коммента-
рии на медиапортале, но и ста-
тистика посещений материалов 
на сайте «Ставрополки». Некото-
рые на длительное время задер-
живаются в топ-листе интернет-
ресурса газеты.

Напоследок напомним, что, 
как и большинство продвину-
тых интернет-ресурсов, портал 
«Известные люди Ставрополья» 
предлагает следить за его об-
новлениями во всех ключевых 
социальных сетях. Подписаться 
на новости можно быстро, удобно 
и бесплатно. Такая подписка от-
крывает посетителям дополни-
тельные возможности: добавлять 
новости на сайт, оставлять свои 
комментарии, просматривать 
скрытый текст и многое другое. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ставропольской жизни
Не зря говорят, что спрос рождает предложение. В последние годы не раз 
поднималась тема о скудности ставропольских интернет-медиа в сравнении, 
например, с нашими соседями ростовчанами и краснодарцами. И вот можно 
предположить, что царящий в краевом сегменте Рунета штиль наконец нарушен... 

За время своего существования портал «Известные люди 
Ставрополья» набрал свыше 310 тысяч просмотров. 
Всего по краю статистика превысила значение 
в 45 тысяч индивидуальных пользователей. Портал 
содержит подробную информацию более чем о 240 
известных людях края, контент продолжает пополняться.

ваешь, чувствуешь жизнь в крае, 
взрастившем столько талантли-
вых и интересных людей». Не 
редкость, кстати, и пожелания, 
среди которых чаще звучат при-
мерно такие: «Накопилось мно-
жество вопросов к кому-то, так 
тут можно и задать их. Было бы 
здорово, если бы еще и обратная 
связь существовала. Чем ближе 
к народу власть, тем качествен-
нее будут результаты!».

Приятно отмечать, что читате-
ли ресурса довольно оператив-
но реагируют на события в крае, 
причем аудитории интересен от-
нюдь не только криминал. 

- Неприятных событий в на-
шей жизни меньше, увы, не 
становится. Но утверждения, 
что лишь эта тематика в пер-
вую очередь привлекает внима-
ние, я считаю растиражирован-
ным мифом, - замечает Р. Сави-
чев. - Как раз медиапортал да-
ет понять, что жители края сле-
дят за политическими и эконо-
мическими новостями. Многие 
делятся искренними пережива-
ниями по поводу судьбы Ставро-
полья. Особый всплеск активно-
сти неравнодушных ставрополь-
цев, кстати, пришелся на октябрь 
- ноябрь. Очень широкое обсуж-
дение получило назначение вре-
менно исполняющим обязан-
ности губернатора Владимира 
Владимирова, его кадровые ре-
шения и первые действия на по-
литической арене нашего непро-
стого региона. 

Ругают нового руководителя 
или хвалят, но отчетливо про-
слеживается одна линия, ко-
торую кратко можно охаракте-
ризовать словом «надежда». В 
подтверждение приведем ниже 
лишь несколько из многочис-
ленных комментариев. «Будем 
надеяться, что новый губерна-
тор подтвердит русскую посло-
вицу: «Где родился, там и приго-
дился». Мы в вас верим!». «Про-
изводит приятное впечатление. 
Энергичен, полон сил и стремле-
ний сделать что-то полезное для 
нашей малой родины. Задача 
тяжелая, но выполнимая. Удачи 
ему в этом». «Обильно освеща-
емая СМИ деятельность Влади-
мирова по изучению всех вопро-
сов жизни края, конечно, вселя-
ет некоторую надежду, вот толь-
ко не закончилось бы это после 
выборов». «Рим тоже не сразу 
строился! Потихоньку многие 
проблемы решить можно. Глав-
ное, чтобы это действитель-
но делалось. Будем надеяться 
на лучшее и пожелаем удачи!». 

«Может, новый губернатор смо-
жет возродить наш край и вер-
нуть ему статус житницы стра-
ны?! Чем мы хуже Краснодарско-
го края и Ростовской области?». 
«Вдруг приедут грамотные люди, 
которые смогут принести поль-
зу краю!». «Владимир Владими-
рович производит впечатление 
грамотного и энергичного руко-
водителя, очень хочется, чтобы 
так оно и было»... 

Добавим, что среди тех про-
блем Ставрополья, которые вы-
носят его жители в первоочеред-
ную повестку для нового руково-
дителя и его подчиненных,  зна-
чатся нынешнее положение дел 
сельскохозяйственной отрасли, 
национальный вопрос, корруп-
ция и бюрократия, практически 
«умерший» в крае футбол, да и 
в целом ситуация в спортивной 
сфере региона. Высказываются 
сомнения по поводу нашумев-
ших результатов кадастровой 
оценки земель, также многие 
комментарии свидетельствуют 

о глубоком недоверии аудитории 
к правоохранительным органам. 

В этом плане отдельно стоит 
сказать, с каким запалом обсуж-
дается на медиапортале дорож-
ная тема. Понятно, что особен-
но наболело у жителей краевого 
центра, ежедневно проводящих 
в пробках на городских улицах по 
несколько часов. Почему, давая 
зеленый свет столь интенсивной 
застройке Ставрополя, власти 
забывают о дорожной инфра-
структуре? Этот вопрос встре-
чается чуть ли не в каждом ком-
ментарии, адресованном мини-
стру дорожного хозяйства края 
Игорю Васильеву и главе адми-
нистрации Ставрополя Андрею 
Джатдоеву. Кстати, что касает-
ся городских властей, то наряду 
с критическими замечаниями по 
поводу пробок и дорог далеко не 
редкость и слова благодарности 
по поводу благоустройства горо-
да и решения некоторых острых 
социальных вопросов. 

Как у создателя портала «Из-

ДОГОВОРИЛИСЬ 
С СЕРБАМИ
На Ставрополье побывали 
представители крупнейших 
виноградарских и винодель-
ческих предприятий Сербии. 
В частности, президент кор-
порации «Вино Калем АД» 
Сречко Богданович провел 
переговоры с руководством 
ГКУ «Ставропольвиноград-
пром». Как сообщили в ве-
домстве, в ходе встречи до-
стигнута договоренность о 
сортоиспытании тридцати со-
ртов столового и техническо-
го винограда селекционеров 
Сербии на государственном 
сортоиспытательном участке 
питомниководческого хозяй-
ства СПК САК «Большевик» 
Благодарненского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

О БОРЬБЕ С АЧС
В министерстве сельского хо-
зяйства СК состоялось засе-
дание краевой комиссии по 
борьбе с африканской чумой 
свиней и рабочей группы, на-
правленное на координацию 
деятельности муниципалите-
тов по предупреждению зано-
са, распространения и ликви-
дации особо опасных заболе-
ваний животных и птицы. Про-
вел его начальник управления 
ветеринарии Александр Тре-
губов. Речь также шла о до-
полнительных мерах, связан-
ных с профилактикой ящура и 
бруцеллеза. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В ДЕЛОВОЙ 
БЕСЕДЕ
С начала года в Труновском 
районе трудоустроено более 
пятисот человек. Как рас-
сказали в местном центре 
занятости населения, уро-
вень безработицы в районе 
по сравнению с прошлым го-
дом несколько снизился, по-
скольку смогли наладить тес-
ное сотрудничество с работо-
дателями. Доброй традицией 
стали круглые столы, которые 
проходят раз в квартал. В де-
ловой беседе или же за чаш-
кой чая обсуждается ситуа-
ция на рынке занятости, руко-
водители предприятий и ор-
ганизаций сообщают о трудо-
вых вакансиях. 

В. МИНЮКОВА.

-Н
ИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
вы, наверное, пом-
ните то советское 
время, когда звучал 
девиз: «Семилетку – 

досрочно!». Если перенести 
его смысловую подоплеку 
в день сегодняшний и огля-
нуться на семь лет назад, се-
милетка СРО АЮР была «взя-
та» досрочно?

- Таких задач мы не ставили 
перед собой тогда, и сегодня 
темпы развития отделения, хоть 
они и высоки, не ставятся во 
главу угла. Важно прежде все-
го качество работы, ее необхо-
димость обществу, людям. Так 
что, минуя пятилетку или семи-
летку, региональное отделение 
ассоциации ни с кем не сорев-
новалось. Просто ответственно 
относилось к решению насущ-
ных вопросов, которые стави-
ла перед нами современность.

- И какие вопросы удалось 
решить?

- Сказать «удалось решить» 
можно о завершенной работе. 
Наша же продолжается, поэто-
му отмечу ее промежуточные 
результаты. Сегодня в крае ра-
ботает 19 местных отделений и 
8 комиссий Ставропольского 
регионального отделения АЮР, 
20 постоянно действующих цен-
тров по оказанию бесплатной 
юридической помощи населе-
нию. Если составить карту пред-
ставительств отделения, оче-
видно, что за эти годы создано 
развитое объединение профес-
сионалов права Ставрополья.

- Вы упомянули о работе 
20 центров бесплатной пра-
вовой помощи. Это значит, 
что в любой из них можно 
обратиться за консультаци-
ей юриста и получить ее, не 
платя ни копейки?

- В любой из центров и любо-
му человеку, независимо от его 
социального статуса. Такую по-
мощь мы оказываем постоянно. 
Кроме того, с апреля 2011 года 
под эгидой АЮР сначала еже-
квартально, а теперь и ежеме-
сячно юристы Ставрополья уча-
ствуют в акции «День бесплат-
ной юридической помощи». И 
если время, когда мы впервые 
инициировали эту социальную 
акцию в крае, - а к нам относи-
лись с недоверием, не понимая 
сути этой работы, - соотнести с 
сегодняшним днем, сделанное 
по-настоящему радует. Сей-
час в днях бесплатной юриди-
ческой помощи участвуют око-
ло 500 юристов, среди которых 
представители Главного управ-
ления Министерства юстиции 
РФ по СК, территориальных от-
делов Росреестра по краю, го-
родских и районных админи-
страций, нотариата Ставропо-
лья. Только за этот год в работу 
включились молодежное пра-
вительство Ставропольского 
края, управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
СК, юристы общественной при-
емной по защите прав потре-
бителей при  краевой библио-
теке имени М.Ю. Лермонтова. 
Кстати, за двенадцать прове-
денных этапов акции были да-
ны консультации 18960 ставро-
польчанам. 

- И если бы, представим, 
обратившиеся оплачивали 
работу юристов, в какую сум-
му это бы вылилось?

- Стоимость рядовой кон-
сультации юриста сегодня ва-
рьируется от 250 до 500 рублей. 
Даже если взять за точку от-
счета минимальный тариф, не-
сложно подсчитать, что жите-

лям края в рамках проведения 
акций «День бесплатной юри-
дической помощи» сэкономле-
ны средства немногим менее 
пяти миллионов рублей. Но это 
только итожа результаты акций, 
а если суммировать эти данные 
с количеством консультаций, ко-
торые оказывались все эти годы 
в постоянно действующих цен-
трах БЮП нашего отделения, по-
лучаем в разы большие величи-
ны. Со времени, когда началась 
эта работа, юристами в посто-
янно действующих центрах бес-
платной помощи СРО АЮР был 
проконсультирован 46 тысяч 351 
гражданин. В результате полу-
чается, что жителям края менее 
чем за три года Ставрополь-
ским региональным отделени-
ем АЮР сэкономлена ощути-
мая сумма – свыше 16 миллио-
нов рублей. Ну а как учитывать 
другую пользу от проведенной 
правовой работы? Сколько про-
блем решилось, сколько людей 
обрели уверенность, поверили в 
справедливость, узнали о своих 
реальных правах! Мне кажется, 
моральная сторона этой работы 
наиболее значительна и важна.

- Согласен. Но что тяже-
лее: начинать работу с нуля 
или исполнять ее сегодня? 

- Все нелегко, но и все инте-
ресно. Вначале, когда у истоков 
работы отделения находилось 
несколько мощных професси-
оналов права, руководителей с 
опытом и обширными знаниями, 
было непросто совершать пер-
вые шаги к объединению юри-
стов всех сфер и областей пра-
ва. И сегодня в рядах СРО АЮР 
находятся 950 членов и канди-
датов в члены Ассоциации юри-
стов России, и это один из наи-
более высоких показателей в 
стране.

- Да, такими силами мож-
но не только людям бесплат-
но и квалифицированно по-
могать, но и еще, видимо, 
многого добиваться?..

- Большое внимание мы уде-
ляем повышению правовой гра-
мотности населения края. Форм 
для этой работы в багаже реги-
онального отделения доста-
точно, и одна из главных – вза-
имодействие со СМИ. Из года в 
год находятся новые союзни-
ки в этой работе – печатные из-
дания, теле- и радиокомпании, 
все больше возможностей для 
искоренения правового ниги-
лизма предоставляет Интернет 
с информпорталами и сайтами 
правовой тематики. И, к сча-
стью, большинство представи-
телей прессы правильно вос-
принимают высокую социаль-
ную значимость этой правовой 
просветительской работы, не 
требуя за нее платы, а наоборот, 
выходя со своими инициатива-
ми – правовыми рубриками, 
программами. Эта работа оце-
нивается в том числе в рамках 
вот уже четыре года проводимо-
го нами конкурса СРО АЮР сре-
ди журналистов «Закон и право 
в СМИ». На праздновании Дня 
юриста в стенах правительства 
края вновь будут объявлены ла-
уреаты и победители конкурса.

- А детский конкурс рисун-
ка «Каждый имеет право…» 
все так же масштабен?

- Да, и даже шире, чем рань-
ше. Ежегодно он собирает до 
семисот участников. И в этом 
году, будучи четвертым по счету 
в истории Ставропольского ре-
гионального отделения ассоци-
ации, конкурс расширил жанро-
вый формат, став литературно-
художественным.

Семилетка 
со знаком 
качества

Сегодня в  конференц-зале правительства 
Ставропольского края многочисленное сообщество служителей 
Фемиды разных сфер специализации отметит День юриста

- Так теперь дети не толь-
ко рисуют, но и пишут о сво-
их правах?

- В этом году тематика кон-
курса посвящена 20-летию 
Конституции РФ, и открытий, 
откровений для нас, взрос-
лых, членов жюри (в чем юри-
стам традиционно помогало 
Ставропольское краевое отде-
ление Союза художников Рос-
сии), было даже больше, чем в 
предыдущие годы. Кстати, по-
знакомиться с лучшими лите-
ратурными и художественными 
работами детей на темы права 
можно, как всегда, в выпущен-
ном нами красочном альбоме 
по итогам конкурса 2013 года.

- В этом году вы заявили 
о старте нового проекта для 
детей «Школа права». В чем 
его суть?

- Он направлен на правовое 
просвещение и воспитание 
учащихся школ. Это и форми-
рование высокого уровня пра-
вовой культуры, воспитание 
в традиции уважения к зако-
ну, правопорядку, внимание к 
основам добропорядочности. 
Мы хотим побуждать моло-
дежь расти в поле правосозна-
ния, видеть перед собой при-
меры личностей, юристов, ко-
торым есть что сказать и кото-
рые знают, о чем говорят. Сей-
час «Школа права» апробирует-
ся, и первой эксперименталь-
ной площадкой стала Ставро-
польская кадетская школа име-
ни генерала А.П. Ермолова, где 
прошел урок Конституции.

 - Юристы население кон-
сультируют, с журналистами 
сотрудничают, детям помога-
ют знать права и вырасти до-
стойными гражданами своей 
страны. Это все ощутимая со-
циальная работа. Думаю, во-
прос о ведении работы благо-
творительной можно считать 
риторическим?

- Это, в первую очередь, де-
ло совести – быть милосерд-
ным, не проходить мимо чу-
жой беды или жить только соб-
ственными заботами. Юристы 
– очень отзывчивое сообще-
ство. Они ведут постоянную 
работу в русле помощи соци-
ально незащищенным, и фор-
мы этой помощи разнообраз-
ны – от перечисления средств 
до покупки необходимого обо-
рудования, инвентаря, канц-
товаров, организации детских 
праздников (а их только за этот 
год проведено около десяти). 
Отличительной чертой такой 
работы стала моментальная 
ответная реакция на сигнал о 
помощи или изначально исхо-
дящая личная инициатива по-
мочь. Среди проектов, кото-
рые реализованы в крае, мно-
го подготовленных и прове-
денных членами совета моло-
дых юристов и совета молодых 
нотариусов края. Это и донор-
ская акция милосердия «Спа-
сая жизни», и акции «Тренаже-
ры – многодетным», проекты в 
поддержку детей-инвалидов 
и сирот «Разноцветный мир», 
«Мы вместе!» и многое другое.

- Вопрос о работе с мо-
лодежью. Важно ли вам, кто 
идет следом?

- Не просто важно, а мы зна-
ем, кто это, по именам и фа-
милиям. Многие годы Став-
ропольское региональное от-
деление АЮР сотрудничает 
со Ставропольским государ-
ственным университетом (те-
перь Северо-Кавказским фе-
деральным университетом), 
другими вузами края. Работа с 
молодежью – это и учрежден-
ный нами конкурс на соиска-
ние стипендии для особо ода-
ренных студентов юридиче-
ских факультетов ведущих ву-
зов края. Ежегодно его лауре-
атами становятся достойней-
шие. Молодежный юридиче-
ский актив Ставропольского 
отделения АЮР представля-
ет край на множестве профес-
сиональных форумов и конфе-
ренций, семинаров, олимпиад 
и конгрессов. Таким образом, 
«молодежное крыло» Ставро-
польского регионального от-
деления АЮР сейчас насчиты-
вает около  ста участников.

- Но региональное отде-
ление ассоциации не обхо-
дит стороной и работу за-
служенных и уважаемых 
юристов, что подтверждает 
вручаемая с 2010 года реги-
ональная юридическая пре-
мия «Юрист года».

- Это премия, которая опре-
деляет реальные заслуги каж-
дого номинанта. И четвертый 
год номинанты, представля-
емые к премии, ставят жюри, 
совет премии перед сложней-
шим выбором. В этом году на 
премию номинированы восемь 
профессионалов. Имена побе-
дителей будут объявлены уже 
скоро, на церемонии награж-
дения. А я хочу поздравить всех 
коллег-юристов с праздником и 
пожелать успехов и новых до-
стижений в нашей общей ра-
боте.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ.
Фото ЕВГЕНИЯ ЖИВОЛУПА.

Праздник, организованный  
Ставропольским региональным отделением 
Ассоциации юристов России, совпадает 
с семилетием этой общественной организации. 
Об основах деятельности регионального 
отделения АЮР и результатах, достигнутых 
за эти годы, рассказал ее председатель, 
президент Нотариальной палаты Ставропольского 
края, председатель Общественной палаты СК, 
заслуженный юрист РФ, Герой труда Ставрополья 
Николай КАШУРИН.

С
УДЕБНЫЕ приставы Пятигорского горотде-
ла УФССП России по СК, сообщила пресс-
служба ведомства, взыскали около 54000 
рублей с туристической фирмы за липовую 
путевку. Как выяснилось, сотрудница тури-

стического агентства продавала клиентам фаль-
шивые путевки, за что была привлечена к уголов-
ной ответственности по статье «мошенничество». 
Женщина использовала простую схему: прихо-
дил клиент, оформлял договор и платил за пу-
тевку, но, когда без пяти минут турист приезжал 

в аэропорт, он узнавал, что на него не заброни-
ровано место в самолете. Позднее его ожидал 
еще более неприятный сюрприз - оплаченного 
номера в отеле у него тоже не было. В суд обра-
тились более 25 обманутых граждан. Часть ущер-
ба мошенница выплатила самостоятельно еще 
до возбуждения исполнительных производств, но 
нескольким путешественникам пришлось обра-
щаться к судебным приставам. 

В. ЛЕЗВИНА.

ДЕНЬГИ ЗА ИСПОРЧЕННЫЙ ОТПУСК
СУД ДА ДЕЛО

На правах рекламы



формацию. Уникальные 
тексты сопровождает око-
ло 150 иллюстраций: фото-
графии, литографии, пла-
ны, чертежи, позволяющие 
глубже понять и ощутить 
дух и особенности эпохи. 

К презентации сборни-
ка была подготовлена вы-
ставка архивных докумен-
тов, отражающих знако-
вые события биографии 
Ставрополья периода с 
конца XVIII  до начала XX 
столетия. Здесь впервые 
экспонируются докумен-
ты из фондов Российско-
го государственного исто-
рического архива (Санкт-
Петербург) и Российского 
государственного военно-
исторического архива (Мо-
сква). Среди них, напри-
мер, рапорт первого Кав-
казского гражданского гу-
бернатора И.П. Каспарова 
об открытии Кавказской гу-
бернии 12 марта 1804 года, 
планы губернского города 
Георгиевска и укрепления 
Кислого Колодца начала 
XIX века, рисунок мундира 

гражданского губернатора, вы-
сочайше утвержденный в    1831 
году, проект дома губернатора в 
городе Ставрополе, утвержден-
ный Министерством внутренних 
дел 28 апреля 1897 года (фасад 
дома и планы этажей) и др.  Ско-
ро богато иллюстрированное 
500-страничное издание посту-
пит в библиотеки края.    

Н. БЫКОВА.    

кнувший значительность духов-
ной составляющей сборника. 

 Новый сборник документов, 
несомненно, важен для глубо-
кого изучения истории края, так 
как содержит весьма подробные 
обобщенные аналитические и 
фактические сведения о состоя-
нии губернии: природных ресур-
сах, экономике, населении, на-
родном просвещении и здраво-
охранении, благоустройстве го-
родов и сел, другую ценную ин-

дерево, а оно словно 
кричит о своей боли и 
плачет по утраченной 
пышной кроне: рису-
нок назван пронзи-
тельно просто – «Вре-
мя (с. Левокумское)». 
Неужели время не-
красовцев ушло без-
возвратно?! Но ведь 
зачем-то же они со-
вершали свой не-
виданный духов-
ный подвиг на чуж-
бине… Не об этом 
ли без слов вопро-
шает нас запечат-
ленный художни-
ком старообрядец-
священник о. Ники-
фор?

-  Мы изначаль-
но решили, что не 
будем снова на-
поминать о сот-
нях  прежних ра-

бот юбиляра, нам хотелось 
представить Леонида Черного 
сегодняшнего, - рассказывает З. 
Белая. - Его некрасовские обра-
зы – настоящий диалог с совре-
менниками, в котором художник 
хочет показать огромный слой 
культуры, вместе со своими ге-
роями обращаясь к нам: нужно 
ли это  живущим здесь и сейчас 
и что со всем этим наследием мы 
могли бы сделать… Собственно, 
это и было главной целью некра-
совского пленэра наших худож-
ников. Плоды их трудов экспони-
ровались в Новокумском фили-
але музея с февраля, их посмо-
трело там очень много наро-
ду, причем не только со Ставро-
полья, но и из разных регионов 
России – от Севера до Бурятии, 
Башкирии и даже зарубежья, по-
скольку некрасовцы общаются 
со своими родичами за грани-
цей, те приезжают сюда в гости. 

ние алано-византийские хра-
мы, и просто милые сельские 
окрестности христианской ко-
лыбели Кавказа – Архыза… Со-
седний зал отдан итогам так на-
зываемого некрасовского пле-
нэра ставропольских художни-
ков, организованного год назад 
изомузеем в поселок, где ком-
пактно проживает община не-
красовцев. Л. Черный принял 
в нем живейшее уча-
стие, крепко зацепила 
его (выросшего на До-
ну) тема этого удиви-
тельного поселения ка-
заков, сумевших сохра-
нить свой уклад, тради-
ции, культуру, более двух 
веков находясь вне Рос-
сии, в ином монокультур-
ном пространстве, а при-
дя 50 лет назад на родную 
землю, сберегать ее уже в 
новых условиях – под нати-
ском наступающей цивили-
зации. 

П
ОРАЗИТЕЛЬНОЙ фи-
лософской глубины 
и эмоциональной си-
лы полны графические 
этюды Л. Черного, наве-

янные встречами на Левоку-
мье.  Смотришь на обрублен-
ное до уровня обычного пня 
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В
ОЛЕЮ судьбы В. Иванов, родившись на ху-
торе Фельдмаршальском Новоалександров-
ского района, вырос в городе Чимкенте на 
юге Казахстана, куда перебрались его  ро-
дители.  Азиатский период жизни и творче-

ства  включил в себя учебу в Ташкентском худо-
жественном училище имени Бенькова, затем  на 
отделении монументально-декоративной жи-
вописи в Московском высшем художественно-
промышленном училище (бывшее Строганов-
ское), работу в Чимкентском художественном 
фонде.  

 В 1983 году Виктор Иванов возвращается на 
Ставрополье. Начинается новый, уже зрелый пе-
риод его творчества. Именно в Ставрополе он 
создал лучшие свои произведения как поистине   
универсальный художник-монументалист, живо-
писец и график.  В его мастерской рождаются 
портреты, натюрморты, пейзажи, выполненные в 
реалистичной манере, однако выбранное им на-
правление в искусстве можно назвать космиче-
ским реализмом: Иванов умеет говорить с публи-
кой языком живописи на глубокие философские 
темы, пытаясь проникнуть  в тонкоматериальные 
миры человеческой души и космоса.  

 «Пока горит свеча» - шестая большая персо-
нальная выставка художника в Ставрополе, во-
бравшая работы последних 15 лет, прошедших 
после его предыдущей выставки «Время Света и 

Тьмы». Идея новой экспозиции в том, что художник 
продолжает творить до тех пор, пока горит све-
ча его творчества.  Здесь представлены образы, 
навеянные созерцанием природы,  литературой 
и поэзией,  мифами и легендами:  очень разные 
типы женской красоты и женских характеров от 
богинь, героинь мифов и легенд до прорицатель-
ниц и танцовщиц. Не менее выразительны  пейза-
жи и натюрморты, написанные им в этот период.

В своих философских полотнах Виктор Иванов 
продолжает развивать темы войны и мира, судь-
бы России, бессмертия человеческой души.   Его 
холсты с диковинными птицами и драконами  по-
ражают воображение. Щедро наделенный  фанта-
зией, этот художник  любит говорить языком зна-
ков и символов,  не перестает удивлять  новыми 
образами, темами, открытиями,  демонстрируя 
при этом высочайший профессионализм и колос-
сальную работоспособность.  

 Виктор Иванов - участник многих  выставок.  
В 1994 году состоялась персональная выставка 
его графических работ в  г. Бингемптоне (США).  
Разножанровые и разноплановые работы худож-
ника сегодня находятся в музеях и частных кол-
лекциях России, США, Германии, Франции, Гре-
ции и других стран.    

Н. БЫКОВА.    

ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
ДРЕВНЯЯ СВЯТЫНЯ

Епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт со-
вершил первую Божествен-
ную литургию в возрождае-
мом древнем Георгиевском 
храме, одном из трех христи-
анских храмов I тысячелетия, 
сохранившихся в Нижнем Ар-
хызе. 

Епископ Феофилакт выразил 
признательность главе КЧР Ра-
шиду Темрезову за то, что бла-
годаря целевому траншу из ре-
спубликанского бюджета па-
ломники теперь могут посе-
щать христианские святыни 
Нижнего Архыза без внесения 
платы в кассу Государствен-
ного Карачаево-Черкесского 
историко-культурного и природ-
ного музея-заповедника. 

ВРАЧИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
С АРХИЕРЕЕМ

Состоялась встреча епи-
скопа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона с меди-
цинскими работниками Геор-
гиевского района. 

В их числе были главный врач 
Незлобненской районной боль-
ницы Сергей Мигунов, заведу-
щая Краснокумской врачебной 
амбулаторией Елена Лебеде-
ва, заведующая Лысогорской 
врачебной амбулаторией Окса-
на Овсянникова. Владыка Геде-
он ознакомил их с положениями 
Основ социальной концепции 
Русской православной церкви в 
области попечения о человече-
ском здоровье. В ходе беседы 
обсуждались точки взаимодей-
ствия епархии и органов здраво-
охранения, намечены направле-
ния сотрудничества. 

БУДЕТ 
В ПОСЕЛКЕ ХРАМ

На хуторе Красный Пахарь 
Минераловодского района 

совершен чин на основание 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». 

Для жителей развивающего-
ся поселения это стало таким же 
значимым событием, как долго-
жданное открытие в августе 2013 
года  школы. Чин совершил бла-
гочинный Минераловодского 
округа Пятигорской и Черкес-
ской епархии протоиерей Илия 
Агеев. Многие жители поселка 
пришли на территорию будуще-
го храма, ведь они уже активно 
вносят посильные пожертвова-
ния на его строительство. 

СТУДЕНТАМ - 
О ДУХОВНОЙ 
МУЗЫКЕ...

Творческий вечер «Музы-
кальная культура правосла-
вия» в рамках празднования 
1025-летия Крещения Руси 
организовали для студен-
тов Молодежный духовно-
просветительский центр 
храма Сергия Радонежско-
го, Ставропольская и Невин-
номысская епархия и кафе-
дра теологии и социологии 
СКФУ.

 Аудиторию буквально за-
ворожило выступление архи-
ерейского хора епархии, испол-
нившего знаменитые духовные 
произведения П. Чайковского, 
П. Чеснокова, С. Рахманинова. 
Молодежь на этом вечере узнала 
много интересного о духовных и 
народных традициях как осно-
вополагающих пластах культур-
ного и исторического наследия 
России. 

…И СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ

В Ставропольском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете уже несколько лет 
действует программа сотруд-
ничества вуза и прихода хра-
ма Преображения Господня 
города  Ставрополя.

Недавно настоятель храма, 
директор регентской школы 
Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии протоиерей Влади-
мир Сафонов провел очередную 
беседу со студентами. Главной 
темой стало сохранение тради-
ционных духовно-нравственных 
ценностей в семье и российском 
обществе. 

Н. БЫКОВА.

Ф
РОНТОВИКА опознали по жетону военнослужащего, или, как 
сей предмет называли сами красноармейцы, медальону смер-
ти. В Советской армии  тогда использовались закручивающие-
ся пластмассовые пенальчики, куда вкладывался специальный 
бланк либо обычная рукописная записка. Зачастую бумага со-

хранялась плохо, поскольку разрушалась от проникавшей внутрь ме-
дальона воды. В данном случае бланк тоже пострадал, но на нем мож-
но прочесть основную информацию.

У Веселова была жена — Татьяна Сергеевна, проживавшая в Воро-
шиловске (ныне - Ставрополь) Орджоникидзевского (Ставропольского) 
края. И еще, как установил архивариус «Плацдарма» Павел Бойко, при-
славший в редакцию «СП» сообщение о находке и фотографии, Ивана 
Федоровича призвали в армию 13 сентября 1941 года из Ворошилов-
ска. В Книге памяти Ставропольского края Веселов увековечен как про-
павший без вести в июне 1943-го. В одном из послевоенных докумен-
тов по этому поводу сказано буквально следующее: «Можно считать 
пропавшим без вести. Последнее письмо было в январе 1942 года».

Архивариус также добавляет, что в 1949 году сын Веселова, Евгений 
Иванович,  обращался в военный комиссариат краевого центра, где по-
лучил справку о мобилизации отца и направлении в Красную армию. 
Сын в то время жил в Ставрополе по улице Щорса, 2.

Павел Бойко просит помощи в поиске родственников солдата, для 
того чтобы принять решение о перезахоронении (с архивариусом 
«Плацдарма» можно связаться по электронной почте jcb-sales@mail.
ru). А останки Веселова сейчас находятся на депонации (временном 
хранении). Редакция «СП» также рассчитывает на содействие ставро-
польчан, ведь солдат обязательно должен вернуться на родину. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
НА СНИМКЕ: Специальный бланк из медальона.

О
ТКРЫЛА встречу пред-
седатель краевого ко-
митета по делам архи-
вов Е. Долгова, а пред-
ставила сборник началь-

ник отдела комитета В. Бело-
конь. Затем выступили гости. 
Высоко оценила труд архиви-
стов принявшая участие в пре-
зентации зампред правитель-
ства края И. Кувалдина, отме-
тив огромную важность ново-
го издания для процесса вос-
питания в подрастающем по-
колении подлинного интереса 
к истории родного края, осо-
знания молодежью ранее ма-
лоизвестных фактов из про-
шлого Ставрополья и Рос-
сии. Первым успешным оте-
чественным опытом такой ра-
боты с весьма непростым ис-
точниковым материалом на-
звала сборник автор преди-
словия проректор Европей-
ского университета Санкт-
Петербурга Г. Лисицына. Кла-
дезем сведений для истори-
ков считают сборник ученые 
Северо-Кавказского феде-
рального университета — ди-
ректор Гуманирного институ-
та А. Ерохин, преподаватели, 
профессора И. Крючков и М. Ко-
лесникова, с удовлетворением 
отметившие уникальный про-
ект как еще один шаг сотруд-
ничества архивистов и истори-
ков, а также как источник новых 
научных исследований, буду-
щих диссертаций и открытий. 
С коллегами из СКФУ солида-
рен ученый секретарь Ставро-
польской духовной семинарии 
священник Е. Шишкин, подчер-

Э
ТО имя отлично известно 
на Ставрополье. Леонид 
Черный – замечатель-
ный театральный худож-
ник,  член трех (!) творче-

ских союзов - театральных  де-
ятелей,  дизайнеров, художни-
ков. А еще он педагог краево-
го художественного училища, 
лауреат премии губернатора 
Ставропольского края в обла-
сти изобразительного искус-
ства им. В.Г. Кленова, участник 
множества художественных 
выставок, оформитель вели-
кого множества различных те-
атрализованных праздников, 
концертов… Совершенно спра-
ведливо сказала, открывая вы-
ставку, директор изомузея Зоя 
Белая,  что это один из люби-
мых и одновременно выдаю-
щихся людей художественно-
театральной общественности 
нашего края. Весь его твор-
ческий путь наполнен собы-
тиями, потому что этот чело-
век всегда в работе, никогда 
не останавливается на достиг-

СЧАСТЛИВО 
ОБРЕЧЕННЫЙ 

Кажется, на эту выставку собрался весь Ставрополь – в залах первого этажа краевого изомузея 
буквально яблоку негде было упасть, а люди все прибывали и прибывали… Среди гостей можно 
было увидеть  цвет ставропольской интеллигенции: известных артистов, режиссеров, художников, 
музыкантов. Много молодых, явно студенческих  лиц. Здесь открылась персональная выставка 
заслуженного работника культуры РФ Леонида Черного. Проводится она в рамках музейной 
программы в честь 75-летия Союза художников России, а приурочена к 70-летию автора. 

Так вот особенно восторженно 
воспринимают все это имен-
но приезжие, а более всего их 
поражает то, что современные 
художники так активно, целена-
правленно и неравнодушно об-
ратились к теме уникальной не-
красовской культуры. 

В
ЫСТАВКА на первый 
взгляд может показаться 
небольшой, но она очень 
емкая по содержанию. 
Это отметила и министр 

культуры СК Татьяна Лихачева, 
приветствовавшая Л. Черного 
от всего культурного сообще-
ства края:

- Многообразие творчества 
Леонида Черного поражает. 
При этом возле каждой рабо-
ты хочется задержаться, всмо-
треться. Для меня лично гра-
фика Черного вообще стала 
счастливым открытием. Воз-
никает удивительное ощуще-
ние встречи с легким, интерес-
ным, умным человеком, всегда 
по-хорошему неожиданным. А 
про его 70 лет я сразу сказа-
ла: не может быть! Настолько 
он творчески и духовно молод. 
Но творчество Леонида Анато-
льевича, конечно же, прочно во-
шло в историю ставропольской 
культуры.

- Сегодня мы увидели ново-
го Черного, последние годы его 
творчества какие-то другие, - 
включилась в рассказ о герое 
дня директор краевого художе-
ственного училища Алла Чем-
со. – Леонид Анатольевич мно-
гое пробовал в творческой жиз-
ни, его театральные декорации, 
афиши (а он настоящий король 
афиш!) – всегда яркое собы-
тие высочайшего уровня. А ког-
да занялся графикой, открылся 
нам еще с одной стороны. Его 
графические листы простран-
ственны, подробны, наполне-
ны необыкновенным светом… 
А как студенты заражены его 
обаянием и творческим вдох-
новением! У него всегда са-
мые дружные группы, учени-
ков он любит  по-отцовски. Это 
человек, настроенный по жиз-
ни на отдачу, всегда что-то от-
дает – знания, чувства, опыт… 

Воспитанники Черного дей-
ствительно всегда получа-
ют огромное удовольствие от 
общения со своим учителем-
другом. А глядя на него ря-
дом со студентами, испыты-
ваешь впечатление какой-то 
неописуемо-вечной молодо-
сти, невзирая на солидный воз-
раст.  

- Что нужно художнику, что-
бы быть счастливым? – об-
ратился к залу председатель 
краевой организации Сою-
за художников России член-
корреспондент Академии ху-
дожеств России Сергей Пар-
шин. - Талант, работоспособ-
ность, чувство юмора, уваже-
ние коллег, учеников,  запас 
доброй энергии – всего этого 
у Леонида Анатольевича в до-
статке. Он сохранил способ-
ность удивляться миру и спосо-
бен  удивлять других. Действи-
тельно, не раз доводилось ви-
деть, как у его работ люди часто 
останавливаются надолго. Есть 
в них что-то такое… А его моло-
дость в 70 лет только вдохнов-
ляет всех нас! 

Много не просто теплых,  
по-настоящему дружеских 
слов услышал в этот день ху-
дожник. От председателей 
еще двух творческих союзов 
края: дизайнеров – Юрия Бу-
дарина, театральных деяте-
лей – заслуженного артиста 
России Владимира Аллахвер-
дова, от председателя обще-
ственного совета при мини-
стерстве культуры СК Влади-
мира Лычагина, режиссера те-
атра драмы заслуженного де-
ятеля искусств РФ Валентина 
Бирюкова, актеров Людмилы 
Ковалец и заслуженного арти-
ста России Бориса Щербакова, 
декоратора театра Валентины 
Санжаровой. Трогательно про-
звучал «мелодраматически-
ностальгический мадригал» 
В. Аллахвердова:  «Черному – 
семьдесят? Невероятно! Ле-
ня, давай-ка вернемся обрат-
но!.. Страшно подумать, сколь-
ко нам стало, мы преврати-
лись, дружок, в аксакалов. Но 
нам сдаваться с тобой не го-
дится: есть еще порох в поро-
ховницах!». Друзья, по замеча-
нию В. Бирюкова, «пришли по-
греться в лучах его славы» да 
пожелать  молодости души, на 
которую он так счастливо «об-
речен Господом», чтобы слу-
жить людям. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

нутом, постоянно ищет что-то 
новое. 

 Он даже в рядах Советской 
армии служил художником в 
гарнизонном Доме офицеров, 
оформляя в том числе спек-
такли самодеятельного теа-
тра. Именно за это и стал  ла-
уреатом Всесоюзного конкур-
са творчества воинов в  Мо-
скве. После службы продолжил 
учебу в художественном учили-
ще, затем в Школе-студии им. 
В.И. Немировича-Данченко при 
МХАТ им. М. Горького в Москве,  
получив специальность теа-
трального художника. И хотя 
распределение получил в Ро-
стовский областной драмати-
ческий театр им. Горького, уже 
вскоре был приглашен в Став-
ропольский академический те-
атр драмы им. М.Ю. Лермон-
това, благодаря чему сегод-
ня Ставрополь имеет одного 
из лучших театральных худож-
ников страны. Потому и  юби-
лейную выставку открывают, 
естественно, образцы его те-
атральных работ. Заядлые те-
атралы Ставрополя знают, что 
наш драматический  театр от-
личает прекрасное, тради-
ционно богатое по содержа-
нию оформление спектаклей. 
Стоит лишь взглянуть на эски-
зы декораций,  сразу в памяти 
всплывают сцены многих по-
становок самых разных жан-
ров:  «Свидание по средам», 
«Девичник», «Кошмар на ули-
це Лурсин», «Ужин с дураком», 
«Царевна-лягушка»… Своего 
рода дверцей в творческую ма-
стерскую Черного представля-
ются небольшие по размерам 
рисунки – рабочие материалы к 
будущим эскизам декораций. А 
профессионально-тонкое чув-
ство юмора отразилось в под-
борке дружеских шаржей, вы-
зывающих добрую улыбку. В 
следующем зале обстанов-
ка совсем иная: здесь Л. Чер-
ный предстает мастером гра-
фического пейзажа, причем 
особой направленности, его 
явно волнуют образы церков-
ной архитектуры. Здесь есть и 
деревянное «кружевное» зод-
чество русского Севера, и бе-
локаменное – Средней полосы, 
и похожие на крепости древ-

«ПОКА ГОРИТ СВЕЧА» В Выставочном зале Ставропольского 
отделения Союза художников России 
открылась экспозиция известного художника 
Виктора Иванова «Пока горит свеча», 
посвященная 65-летию со дня его рождения 
и 45-летию творческой деятельности. 

• Слева направо: З.БЕЛАЯ, Т.ЛИХАЧЕВА, Л.ЧЕРНЫЙ.

СОЛДАТ ДОЛЖЕН 
ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ
В Донецкой области Украины прошла Международная вахта памяти 
«Миус-2013» по местам боевых действий в период Великой Отечественной 
войны. В ходе поисковых работ отряд Ассоциации исследователей военно-
исторического наследия «Плацдарм» поднял из земли останки 60 бойцов. 
Один из этих солдат — наш земляк  Иван Федорович Веселов 1903 года 
рождения. Его нашли в лесной воронке в двух с половиной километрах 
юго-восточнее деревни Стрюково.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Отчеты губернаторов 
как свидетели истории
В комитете СК по делам архивов прошла презентация сборника архивных 
документов «История Ставрополья в отчетах губернаторов (1804 – 1914 
годы)». В нем впервые публикуются отчеты кавказских и ставропольских 
губернаторов  из фондов государственного архива Ставропольского края 
и Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург). 
Публикуемые в нем архивные документы свидетельствуют об особой роли 
Ставрополья в становлении российской государственности на Северном 
Кавказе в связи с тем, что до 60-х годов XIX века губерния фактически являлась  
административным центром этого большого и уже тогда непростого региона.

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

22 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 883

О внесении изменений в Положение о комитете 
Ставропольского края по делам национальностей 

и казачества, утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 12 июля 2011 г. № 499

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комитете Ставропольского края по де-

лам национальностей и казачества, утвержденное постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 12 июля 2011 г. № 499 «Об 
утверждении Положения о комитете Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 сентя-
бря 2011 г. № 687, от 21 марта 2012 г. № 181, от 18 июня 2012 г. № 400 
и от 22 февраля 2013 г. № 97), следующие изменения:

1.1. В пункте 9:
1.1.1. В подпункте 9.1:
1.1.1.1. В подпункте «4» слова «федеральных целевых программ» 

заменить словами «государственных программ Российской Феде-
рации».

1.1.1.2. В подпункте «5» слова «краевые целевые программы» за-
менить словами «государственные программы Ставропольского 
края».

1.1.2. Подпункт «1» подпункта 9.2 изложить в следующей редак-
ции: 

«1) главным распорядителем и получателем средств бюджета 
Ставропольского края, предусмотренных на содержание комитета 
и реализацию возложенных на комитет функций;».

1.1.3. В подпункте 9.3:
1.1.3.1. В подпункте «2»:
в абзаце восьмом слова «краевых целевых программ» заменить 

словами «государственных программ Ставропольского края»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«созданию государственных информационных систем Ставро-

польского края и обеспечивает их функционирование;
противодействию коррупции в деятельности комитета, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края;».

1.1.3.2. Подпункт «6» признать утратившим силу.
1.1.4. В подпункте «1» подпункта 9.5 слова «федеральных целевых 

программ и краевых целевых программ» заменить словами «госу-
дарственных программ Российской Федерации и государственных 
программ Ставропольского края».

1.1.5. В подпункте 9.6:
1.1.5.1. В подпункте «1»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«поддержке казачьих кадетских общеобразовательных органи-

заций, образованных в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»;»;

в абзаце пятом слова «государственной и иной службы» заменить 
словами «государственной или иной службы».

1.1.5.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование работников комитета и подведомственных 
учреждений.».

1.2. В подпункте «8» пункта 10 слова «учебных заведений» заме-
нить словами «образовательных организаций».

1.3. Подпункт «13» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«13) применяет к работникам комитета, а также руководителям 

подведомственных учреждений меры поощрения и налагает на них 
(за исключением заместителей председателя комитета) дисципли-
нарные взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

22 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 430-п

О внесении изменений в Положение о министерстве 
сельского хозяйства Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве сельского хозяйства Став-

ропольского края, утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении 
Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 535-п и от 22 марта 
2013 г. № 100-п), следующие изменения:

1.1. В пункте 11:
1.1.1. В подпункте 11.1:
1) подпункт «4» дополнить словами «и государственных программ 

Российской Федерации»;
2) в подпункте «5» слова «краевые целевые программы» заме-

нить словами «государственные программы Ставропольского края»;
3) подпункт «14» после слов «земельного участка» дополнить сло-

вами «в Ставропольском крае»;
4) подпункт «15» после слов «сельскохозяйственного назначения» 

дополнить словами «в Ставропольском крае».
1.1.2. Подпункт «4» подпункта 11.2 изложить в следующей редак-

ции:
 «4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-

польского края по реализации на территории Ставропольского края 
мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», утвержденной  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федераль-
ной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;».

1.1.3. Подпункт 11.5 изложить в следующий редакции:
«11.5. Вносит предложения для министерства имущественных от-

ношений Ставропольского края по кандидатурам представителей 
Ставропольского края в органы управления и ревизионные комис-
сии юридических лиц, которые осуществляют деятельность в уста-
новленной сфере деятельности и акции, доли в уставных (складоч-
ных) капиталах которых находятся в государственной собственно-
сти Ставропольского края.».

1.1.4. Подпункт «29» подпункта 11.8 изложить в следующей ре-
дакции: 

«29) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников министерства и под-
ведомственных государственных учреждений.».

1.1.5. В подпункте «1» подпункта 11.13 слова «долгосрочной крае-
вой целевой адресной инвестиционной программы» заменить сло-
вами «краевой адресной инвестиционной программы».

1.2. Подпункт «9» пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«9) применяет к работникам министерства меры поощрения и на-

лагает на них (за исключением первых заместителей и заместите-
лей министра) дисциплинарные взыскания в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, решает вопросы социальной и правовой защиты 
работников министерства;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
министерства курортов и туризма 

Ставропольского края
14 октября 2013 года г. Ессентуки № 119

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства курортов и туризма 

Ставропольского края 

В связи с упразднением министерства курортов и туризма Став-
ропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства курортов 

и туризма Ставропольского края: 
от 25 мая 2013 года № 68 «Об утверждении Административно-

го регламента предоставления министерством курортов и туризма 
Ставропольского края государственной услуги «Аккредитация ор-
ганизаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения»;

от 09 июня 2012 года № 82 «О порядке конкурсного отбора муни-
ципальных образований на софинансирование расходов на созда-
ние комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кла-
стеров Ставропольского края и утверждении форм документов, не-
обходимых для получения субсидии».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющая обязанности 
первого заместителя министра курортов 

и туризма Ставропольского края
Н.В. ХОЛОПОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
26 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 69/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Изобильненского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 48 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/1 
«О  предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Изобильнен-
ского района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющая обязанности
заместителя председателя

региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

О.В. ГЛАДКИХ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
от 22 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 177/01-07 о/д

Об утверждении формы заявления о предоставлении 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидии на производство хлеба из муки пшеничной 
хлебопекарной первого сорта, формы справки-расчета 

причитающейся суммы субсидии на производство 
хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого 

сорта и формы договора о предоставлении за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидии 

на производство хлеба из муки пшеничной 
хлебопекарной первого сорта

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского 
края от 15 ноября 2013 г. № 412-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2013 году за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на производство хлеба из муки пшеничной хлебо-
пекарной первого сорта»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму заявления о предоставлении за счет средств бюдже-

та Ставропольского края субсидии на производство хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта.

1.2. Форму справки-расчета причитающейся суммы субсидии на 
производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта.

1.3. Форму договора о предоставлении за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидии на производство хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя председателя ко-
митета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию Видиневу И.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Исполняющая обязанности
председателя комитета

Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию от 22 ноября 2013 г. № 177/01-07 о/д 

ФОРМА

В комитет Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию
___________________________________
(наименование юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)       

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидии на производство хлеба из муки пшеничной хлебопекар-
ной первого сорта

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2013 г. № 412-п «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2013 году за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на производство хлеба из муки пшеничной хле-
бопекарной первого сорта» прошу вас предоставить _____________
___________________________________________________________________

(наименование юридического лица (индивидуальный предприниматель)
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидию на про-
изводство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта 
в размере, согласно прилагаемой справке-расчету.

Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование юридического лица: __________________
2. Местонахождение ______________________________________
3. Почтовый адрес ________________________________________
4. Телефон, факс _________________________________________
5. ОГРН_________________________________________________
6. ИНН __________________________________________________
7. ОКАТО________________________________________________
8. Наименование Банка ___________________________________
9. Расчетный счет ________________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за представление недостоверных сведений 
и документов предупрежден.

Уведомлен о том, что в случаях нарушения условий предостав-
ления субсидии, установления факта представления ложных све-
дений в целях получения субсидии ____________________________
__________________________________________________________ 

(наименование юридического лица (индивидуальный предприниматель)
обязано возвратить полученную субсидию в доход бюджета Став-
ропольского края.

________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуальный предприниматель)

согласно на осуществление комитетом Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей  промышленности, торговле и лицензи-
рованию и органами государственного    финансового контроля Став-
ропольского края проверок соблюдения _______  условий, цели и 
порядка предоставления субсидии.

К заявлению приложены следующие документы:
1. ______________________________________________________.
2. ______________________________________________________ .
3. ______________________________________________________. 

Руководитель организации  _________  ________________________
(подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.                           
Дата подачи заявления: __ ___________ 20__ г.  
Дата принятия заявления: __ _________ 20__ г.

Ф.И.О. специалиста комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
принявшего заявление _______________
   Подпись __________

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию от 22 ноября 2013 г. № 177/01-07 о/д 

ФОРМА
ДОГОВОР 

о предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидии на производство хлеба из муки пшеничной хлебопекар-
ной первого сорта

г. Ставрополь                                                                      «___»_______20___г.

Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию, именуемый в дальней-
шем комитет, в лице исполняющей обязанности председателя комите-
та Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию Миронычевой Галины Петров-
ны, действующей на основании Положения о комитете Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п, с одной стороны, и 
___________________________________________________________,

(наименование юридического лица (индивидуальный предприниматель) 
именуемое (ый) в дальнейшем Получатель, в лице ________________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, да-
лее – совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий До-
говор о нижеследующем.

I. Общие положения

Настоящий договор заключен в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Порядком предоставления в 2013 
году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого со-
рта, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2013 г. № 412-п, и приказом комитета от 
«___»____20__г. №___ «О предоставлении ________субсидии на про-
изводство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта».

II. Предмет договора

Предметом настоящего Договора является предоставление ко-
митетом Получателю субсидии на производство хлеба из муки пше-
ничной хлебопекарной первого сорта в размере _____ рублей __ ко-
пеек за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотрен-
ных на указанные цели Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» (далее – субсидия), и согласие Получателя на осуществле-
ние комитетом и органами государственного финансового контро-
ля Ставропольского края проверок соблюдения Получателем усло-
вий, цели и порядка предоставления субсидии. 

III. Обязанности сторон

3.1. Комитет обязуется:
3.1.1. Предоставить Получателю субсидию в сумме _______(_____) 

рублей ___ копеек в срок до «__»________20__г.
3.1.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, 

цели и порядка предоставления субсидии.
3.2. Получатель обязуется:
3.2.1. Не препятствовать проведению обязательной проверки ко-

митетом и органами государственного финансового контроля Став-
ропольского края соблюдения условий, цели и порядка предостав-
ления субсидии Получателем.

3.2.2. Произвести возврат полученной субсидии в доход бюджета 
Ставропольского края в случае нарушения условий предоставления 
субсидии, установления факта предоставления ложных сведений в 
целях получения субсидии в течение 60 календарных дней со дня по-
лучения от комитета требования о возврате полученной субсидии.

IV. Ответственность Сторон

4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны 
несут ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, если иное не предусмотрено насто-
ящим Договором.

4.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Догово-
ра, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невоз-
можности урегулирования разногласий путем переговоров спор-
ный вопрос передается на рассмотрение в Арбитражный суд Став-
ропольского края.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его регистрации 
комитетом и действует до 31 декабря 2013 года, а по взаиморасче-
там – до полного исполнения Сторонами своих обязательств, о чем 
составляется соответствующий акт.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору име-
ют силу только в том случае, если они оформлены в письменном ви-
де и подписаны обеими Сторонами.

5.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Догово-
ром, регламентируются законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

5.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной фор-
ме    обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в 
течение   10 календарных дней со дня соответствующего изменения.

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

VI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Комитет: Получатель:
Юридический и фактический адрес: 
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 д
ИНН 2636055263, КПП 263501001
ОГРН 1082635013163, 
ОКПО 50246172,
КБК 01004125223000012, 
Л/с 010.01.001.1,
Р/с 40201810800000100001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь, БИК 040702001

ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет Получатель

Исполняющая обязанности
председателя комитета

Г.П. Миронычева

В соответствии с протоколами 
заседаний конкурсной комиссии 
от 23.07.2013 г. № 1, от 07.08.2013 г. 
№ 2, от 09.08.2013 г. № 3, 
от 13.11.2013  г. № 4 комиссией 
по проведению открытого конкурса 
на право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае 
приняты следующие решения:

1. Конкурс по лоту 1 маршрут № 101 «Михайловск, 
СНИИСХ–Ставрополь, АС-2» признан не состоявшим-
ся в связи с отказом в допуске к участию в конкурсе 
всем претендентам, подавшим заявки на участие по 
данному лоту.

2. Конкурс по лоту 4 маршрут № 723 «Георгиевск, 
АВ – Арзгир, АС» признан не состоявшимся, так как по 
результатам рассмотрения заявок принято решение о 
допуске к участию в конкурсе в отношении одного пре-
тендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 4 маршрут № 723 «Ге-
оргиевск, АВ – Арзгир, АС» на условиях, указанных в 
извещении о проведении конкурса, с единственным 
участником конкурса - Зубенко В.В., с набранным ко-
личеством баллов 17.

3. Конкурс по лоту 7 маршрут № 771 «Нефтекумск, 
АС - Степное, АК - Кисловодск, АВ» признан не состо-
явшимся в связи с отсутствием поданных заявок.

4. Признать победителем конкурса по лоту 8 марш-
рут № 790 «Георгиевск, АВ - Нефтекумск, АС»  Ждано-
ву Н.А., с набранным количеством баллов 35.

5. Конкурс по лоту 9 маршрут № 805 «Зеленокумск, 
АС - Железноводск, АК» признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок.

6. Признать победителем конкурса по лоту 10 
маршрут № 821 «Новоселицкое, АС – Кисловодск, АВ»  
Хвостикову В.М. с набранным количеством баллов 33.

7. Конкурс по лоту 11 маршрут № 119 «Михайловск, 
школа № 5 - Ставрополь, АК-2» признан не состояв-
шимся, так как по результатам рассмотрения заявок 
принято решение о допуске к участию в конкурсе в от-
ношении одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту 11 маршрут № 119 «Ми-

хайловск, школа № 5 - Ставрополь, АК-2» на услови-
ях, указанных в извещении о проведении конкурса, с 
единственным участником конкурса – Кучеровой О.В., 
с набранным количеством баллов 53.

8. Конкурс по лоту 13 маршрут № 626 «Ком. Маяк, 
АП–Георгиевск, АВ» признан не состоявшимся, так как 
по результатам рассмотрения заявок принято реше-
ние о допуске к участию в конкурсе в отношении одно-
го претендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 13 маршрут № 626 «Ком. 
Маяк, АП–Георгиевск, АВ» на условиях, указанных в 
извещении о проведении конкурса, с единственным 
участником конкурса – Медведевым В.А., с набран-
ным количеством баллов 23.

9. Конкурс по лоту 15 маршрут № 630 «Незлобная, 
АП - Мин. Воды, АВ» признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием поданных заявок.

10. Признать победителем конкурса по лоту 16 
маршрут № 643 «Ессентуки, АВ – Светлоград, АВ»  ОАО 
«Светлоградское АТП» с набранным количеством бал-
лов 32. 

11. Конкурс по лоту 18 маршрут № 648 «Нефте-
кумск, АС - Ессентуки, АВ» признан не состоявшимся 
ввиду подачи на лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту 18 маршрут № 648 «Не-
фтекумск, АС - Ессентуки, АВ» на условиях, указанных 
в извещении о проведении конкурса, с единственным 
участником конкурса - Ли Е.А., с набранным количе-
ством баллов 26.

12. Конкурс по лоту 19 маршрут № 647 «Нефте-
кумск, АС – Ессентуки, АВ» признан не состоявшим-
ся в связи с отказом в допуске к участию в конкурсе 
всем претендентам, подавшим заявки на участие по 
данному лоту.

13. Конкурс по лоту 22 маршрут № 564 «Ставрополь, 
АС-1–Минводы, АВ» признан не состоявшимся в связи 
с отказом в допуске к участию в конкурсе всем претен-
дентам, подавшим заявки на участие по данному лоту.

14. Конкурс по лоту 23 маршрут № 764 «Ессентуки, 
АВ - Курская, АС» признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием поданных заявок.

15. Признать победителем конкурса по лоту 25 
маршрут № 634 «Ставрополь, АС-1 – Ессентуки, АВ»  
ООО «Паскомсервис» с набранным количеством бал-
лов 53.

16. Признать победителем конкурса по лоту 26 
маршрут № 634 «Ставрополь, АС-1 – Ессентуки, АВ»  

Осипову А.С. с набранным количеством баллов 52.
17. Конкурс по лоту 27 маршрут № 649 «Курская, АС- 

Георгиевск, АВ» признан не состоявшимся в связи с 
отказом в допуске к участию в конкурсе всем претен-
дентам, подавшим заявки на участие по данному лоту.

18. Конкурс по лоту 28 маршрут № 114 Б 
«Ставрополь, АВ – Новомарьевская, АК» признан не 
состоявшимся в связи с отказом в допуске к участию 
в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки на 
участие по данному лоту.

19. Конкурс по лоту 29 маршрут № 640 «Ставрополь, 
АС-1-Кисловодск, АВ» признан не состоявшимся в свя-
зи с отказом в допуске к участию в конкурсе всем пре-
тендентам, подавшим заявки на участие по данному 
лоту.

20. Конкурс по лоту 30 маршрут № 662 «Нефте-
кумск, АС - Кисловодск, АВ» признан не состоявшим-
ся в связи с отсутствием поданных заявок.

21. Конкурс по лоту 33 маршрут № 696 «Нефте-
кумск, АС– Минводы, АВ» признан не состоявшимся, 
так как по результатам рассмотрения заявок приня-
то решение о допуске к участию в конкурсе в отноше-
нии одного претендента из подавших заявки на дан-
ный лот.

Заключить договор по лоту 33 маршрут № 696 «Не-
фтекумск, АС– Минводы, АВ» на условиях, указанных 
в извещении о проведении конкурса, с единственным 
участником конкурса - Фроловым С.А., с набранным 
количеством баллов 21.

22. Конкурс по лоту 34 маршрут № 696 «Нефте-
кумск, АС–Минводы, АВ» признан не состоявшимся  
в связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всем 
претендентам, подавшим заявки на участие по дан-
ному лоту.

23. Конкурс по лоту 37 маршрут № 667 «Затереч-
ный, АК–Кисловодск, АВ» признан не состоявшимся в 
связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всем 
претендентам, подавшим заявки на участие по дан-
ному лоту.

24. Признать победителем конкурса по лоту 38 
маршрут № 650 «Ессентуки, АВ – Ипатово, АВ»  ООО 
«Паскомсервис» с набранным количеством баллов  31.

25. Конкурс по лоту 39 маршрут № 661 «Ставрополь, 
АС-2 - Ключевское, АП» признан не состоявшимся, в 
связи с отсутствием поданных заявок.

26. Конкурс по лоту 40 маршрут № 663 «Нефте-
кумск, АС – Кисловодск, АВ» признан не состоявшим-

ся, так как по результатам рассмотрения заявок при-
нято решение о допуске к участию в конкурсе в от-
ношении одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту 40 маршрут № 663 «Не-
фтекумск, АС – Кисловодск, АВ» на условиях, указан-
ных в извещении о проведении конкурса, с единствен-
ным участником конкурса – Хвостиковой В.М., с на-
бранным количеством баллов 33.

27. Конкурс по лоту 42 маршрут № 689 «Ачикулак, 
АК - Минводы, АВ» признан не состоявшимся, в связи 
с отсутствием поданных заявок.

28. Конкурс по лоту 43 маршрут № 103 В «Лермон-
тов, АП – Новоблагодарное, АП» признан не состояв-
шимся ввиду подачи на лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту 43 маршрут № 103 В 
«Лермонтов, АП – Новоблагодарное, АП» на услови-
ях, указанных в извещении о проведении конкурса, с 
единственным участником конкурса - ООО «Северо-
Кавказская транспортная компания», с набранным ко-
личеством баллов 12.

29. Конкурс по лоту 46 маршрут № 105 В «Лермон-
тов, АП–Железноводск, АК» признан не состоявшим-
ся в связи с отказом в допуске к участию в конкурсе 
всем претендентам, подавшим заявки на участие по 
данному лоту.

30. Признать победителем конкурса по лоту 61 
маршрут № 115 А «Ессентуки, АВ – Лермонтов, АП»  
ООО «Северо-Кавказская транспортная компания» с 
набранным количеством баллов 34.

31. Конкурс по лоту 62 маршрут № 115 Д «Алексан-
дрийская, АП–Минводы, АВ» признан не состоявшим-
ся, так как по результатам рассмотрения заявок при-
нято решение о допуске к участию в конкурсе в от-
ношении одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту 62 маршрут № 115 Д 
«Александрийская, АП–Минводы, АВ» на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкурса, с 
единственным участником конкурса - Чубарь Н.Ф., с 
набранным количеством баллов 22.

32. Признать победителем конкурса по лоту 65 
маршрут № 117 А «Железноводск, ЖДВ – Ессентуки, 
АВ» ООО «Паскомсервис» с набранным количеством 
баллов 61.

33. Конкурс по лоту 68 маршрут № 131 А «Георги-
евск, АВ – Фазанный, АП» признан не состоявшимся 

ввиду подачи на лот единственной заявки.
Заключить договор по лоту 68 маршрут № 131 А «Ге-

оргиевск, АВ – Фазанный, АП» на условиях, указанных 
в извещении о проведении конкурса, с единственным 
участником конкурса - ООО ЦТО «Кавказская компа-
ния», с набранным количеством баллов 24.

34. Конкурс по лоту 70 маршрут № 133 «Минводы, 
АВ–Ессентуки, АВ» признан не состоявшимся, так как 
по результатам рассмотрения заявок принято реше-
ние о допуске к участию в конкурсе в отношении одно-
го претендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 70 маршрут № 133 
«Минводы, АВ–Ессентуки, АВ» на условиях, указанных 
в извещении о проведении конкурса, с единственным 
участником конкурса - ООО «Паскомсервис», с набран-
ным количеством баллов 159.

35. Конкурс по лоту 71 маршрут № 200 Б «Минво-
ды, 22 Партсъезда, 11 – Георгиевск, АВ» признан не 
состоявшимся, так как по результатам рассмотрения 
заявок принято решение о допуске к участию в кон-
курсе в отношении одного претендента из подавших 
заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту 71 маршрут № 200 Б 
«Минводы, 22 Партсъезда, 11 – Георгиевск, АВ» на 
условиях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса - Чубарь 
Н.Ф., с набранным количеством баллов 145.

36. Конкурс по лоту 78 маршрут № 605 «Незлобная, 
АП – Ессентуки, АВ» признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием поданных заявок.

37. Признать победителем конкурса по лоту 79 марш-
рут № 618 «Лермонтов (Железноводск) – Ставрополь, 
АС-1»  ООО «Северо-Кавказская транспортная компа-
ния» с набранным количеством баллов 29. 

38. Конкурс по лоту 80 маршрут № 619 «Георгиевск, 
АВ – Солдато-Александровское, АП» признан не со-
стоявшимся ввиду подачи на лот единственной за-
явки.

Заключить договор по лоту 80 маршрут № 619 «Ге-
оргиевск, АВ – с. Солдато-Александровское, АП» на 
условиях, указанных в извещении о проведении кон-
курса, с единственным участником конкурса – Акопян 
З.А., с набранным количеством баллов 56.

39. Признать победителем конкурса по лоту 81 
маршрут № 621 «Георгиевск, АВ – Кисловодск, АВ» 
Жданову Н.А. с набранным количеством баллов 35.

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском 

крае, проведенного министерством транспорта Ставропольского края в соответствии с приказом от 22 мая 2013 г. № 93-од
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 декабря ВТОРНИК 3 декабря

4 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 5 декабря

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Оттепель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «В одном шаге от Третьей ми-

ровой» (12+)
1.15 Триллер «Патрульный» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.40 О самом главном
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бомба» (16+)
23.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Восход Победы. Днепр. Крах 

Восточного вала» (12+)
1.55 Детектив «Большая игра»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Розыск» (16+)
23.35 «СОБР» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 19.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Евгений Цыганов, Алек-

сандр Яценко, Анна Чипов-
ская в сериале «Оттепель» 
(16+)

0.10 Познер (16+)
1.10 Комедия «Животное» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.40 О самом главном
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Бардуков, Андрей 

Панин, Ольга Арнтгольц в 
сериале «Бомба» (16+)

23.40 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий

0.40 Девчата (16+)
1.20 Худ. фильм «Хулиганы-2» 

(США) (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сергей Борисов, Роман Бог-

данов, Алексей Фаддеев в 
сериале «Розыск» (16+)

23.35 Алексей Комашко, Влад Де-
мин, Андрей Лавров в сери-
але «СОБР» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.40, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Солт» (16+)
12.20 Настоящая любовь (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Оттепель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.15 Триллер «21 грамм» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.40 О самом главном
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бомба» (16+)
22.50 «Шифры нашего тела. Серд-

це» (12+)
23.45 «Свидетели» - «Даниил Гра-

нин. Иду на грозу»
1.40 Честный детектив (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Розыск» (16+)
23.35 «СОБР» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.50, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 14.00, 19.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «Геймеры» (16+)
12.30 Настоящая любовь (16+)
13.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30 «Воронины» (16+)
0.30 Галилео (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Оттепель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 Драма «Умница Уилл 

Хантинг»(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.40 О самом главном
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30, 21.00 «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Поединок (12+)
0.25 «АЛСИБ. Секретная трасса» 

(12+)
1.40 Худ. фильм «Большая игра»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Розыск» (16+)
23.35 «СОБР» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 14.00, 19.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «Геймеры» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
0.30 Галилео (16+)

13.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 20.00 «Воронины» (16+)
19.30 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Сериал «Геймеры» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Галилео (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Радиоволна»
13.10 Док. фильм «Страсти по Ще-

дрину»
14.05, 22.40 Евгений Миронов, 

Дмитрий Певцов в фильме 
«В круге первом»

14.50 Док. фильм «Эрнест Резер-
форд»

15.00 Док. фильм «Сокровища 
«Пруссии»

15.50 Худ. фильм «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»

17.30 Док. сериал «Невесомая 
жизнь»

18.00 «В вашем доме». Мирелла 
Френи

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Большой взрыв 

- начало времен»
21.40 Док. фильм «Раума. Деревян-

ный город на берегу моря»
21.55 Тем временем
23.50 Худ. фильм «Братья Саро-

яны»

РЕН-Ставрополь

5.00  Операция «Чистые руки» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Поте-

рянные» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Пропавшие без вести» 

(16+)
21.00 Военная тайна (16+)
23.40 Худ. фильм «Возвраще-

ние» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Старый Новый 

год» (0+)
12.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
13.00 Комедия «День сурка» 

(США) (0+)
15.00 Человек-невидимка (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 Боевик «Сокровище Ама-

зонки» (США) (12+)
1.30 Комедия «Невыносимая же-

стокость» (США) (12+)

ТНТ

6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Фантастика «Темный ры-

царь» (Великобритания - 
США) (16+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Рождество с неу-

дачниками» (США) (12+)
0.30 Фэнтези «Бесконечная 

история-2. Новая глава» 
(Германия - США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 15.50 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Еда по правилам и без (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчи-

на! (16+)
12.10 Судьба без жертв (16+)
13.15 Сериал «Братья детекти-

вы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Худ. фильм «Выхожу тебя 

искать-2» (16+)
22.00 Астрология любви (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Свет мой» (16+)
1.20 Худ. фильм «Трижды о люб-

ви» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «V центурия. В 

поисках зачарованных со-
кровищ» (16+)

12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30 Военные приключе-

ния «Операция «Тайфун». 
Задания особой важно-
сти» (16+)

14.25, 16.00 Гоша Куценко, Алек-
сей Булдаков в боевике «Ан-
тикиллер-2» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.20 Место происшествия. О глав-

ном (16+)

1.20 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)

1.55 Сериал «Право на помило-
вание» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мистика  «Вий» (12+)

10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)

10.15, 11.50 Детектив «Будни уго-
ловного розыска» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия

12.25 Постскриптум (16+)

13.25 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

15.55 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

17.50 «Волгоград. После взрыва». 

Спец. репортаж (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Сериал «Охраняемые ли-
ца» (16+)

22.20 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

23.15 «Без обмана» - «Золотая кар-

тошка» (16+)

0.40 Футбольный центр

1.10 «Мозговой штурм. Теория 

большого взрыва» (12+)

1.45 «Чисто английское убий-
ство» (12+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Один день в городе (12+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)

8.00, 0.00 «Маруся» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35, 22.00 «Охотники за ико-
нами» (12+)

15.00, 18.30 «Новые приключе-
ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

18.00 Спросите юриста (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

21.00 Сериал «Медиум-3» (16+)

1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.00 Диалоги о рыбалке

7.00 Панорама дня

9.25 Угрозы современного мира

10.25 Наука. 2.0

11.30 Моя планета

12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт

12.20 Биатлон. Кубок мира

15.50 Худ. фильм «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Я)

23.10 Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05, 22.15 «Праздники» - «Введе-

ние во храм»
12.35, 18.40 Academia
13.20 Док. фильм «Евгений Вуче-

тич. Эпоха в камне»
14.05, 22.40 «В круге первом»
14.50 Док. фильм «Гиппократ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 Док. фильм «Поиски 

внеземной жизни»
16.45 Док. фильм «Раздумья на 

Родине». Вспоминая Васи-
лия Белова

17.15 Док. фильм «Сеговия. Сцена 
политических интриг»

17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме». Алексей 

Масленников
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 «Больше, чем любовь». Майя 

Булгакова
23.50 Драма «Партия в шахма-

ты» (Бельгия - Франция - 
Швейцария)

РЕН-Ставрополь

5.00 Операция «Чистые руки» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00, 19.30 «Пропавшие без ве-

сти» (16+) 
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.30 Специальный проект с Миха-

илом Задорновым. «Рюрик. 
Потерянная быль» (16+)

22.15 Фильм Михаила Задорнова 
«Отцы и дети» (16+)

23.40 Фильм ужасов «Крик-2» 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Военный фильм «Секретный 

фарватер» (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Анаконда. 

Кровавый след» (США) 
(16+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 «Фред Клаус, брат Сан-

ты» (12+)
13.40, 22.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Четыре Рожде-

ства» (Германия - США) (16+)
0.30 Комедия «Шпионы, как мы» 

(США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 15.50 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Еда по правилам и без (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчи-

на! (16+)
12.10 Судьба без жертв (16+)
13.15 «Братья детективы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Выхожу тебя искать-2» 

(16+)
22.00 Астрология любви (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Спящий и кра-

савица» (16+)
1.25 Худ. фильм «Два капитана» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.45, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Марш-бросок» 

(16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Боевик «Тревожный 

вылет» (12+)
13.05 Дмитрий Певцов, Татьяна 

Скороходова в боевике «Ма-
фия бессмертна» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)

23.20 Комедия «Двенадцать сту-
льев» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.40 Док. фильм «Великие празд-

ники. Введение во храм Пре-

святой Богородицы» (6+)

9.05, 11.50 Худ. фильм «Дальше 
- любовь» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

13.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)

13.20 Концерт «Белая трость» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.25 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Охраняемые лица» (16+)

22.20 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

23.10 Док. фильм «Далай-лама. 

Хранитель звездных тайн» 

(12+)

0.25 Русский вопрос (12+)

1.15 Худ. фильм «Соло на минном 
поле» (12+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Один день в городе (12+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)

8.00, 0.00 «Маруся» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35, 22.00 «Охотники за ико-
нами» (12+)

15.00, 18.30 «Новые приключе-
ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

18.00 Спросите юриста (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

21.00 «Медиум-3» (16+)

1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.00 Рейтинг Баженова (16+)

7.00 Панорама дня

9.25 Основной элемент

10.25 Наука. 2.0

11.30 Моя планета

12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт

13.25 Худ. фильм «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)

16.35 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Лучшее за сезон 

(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - ЦСКА

22.05 Покушения (16+)

23.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «Геймеры» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 20.00 «Воронины» (16+)
0.30 Галилео (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.20 Док. фильм «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
14.05, 22.40 «В круге первом»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 «Большой взрыв - начало 

времен»
16.45 Док. фильм «Евгений Тарле. 

Наука выживать»
17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме». Георгий Ан-

симов
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие ХIV 

Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

21.15 Власть факта
21.55 «Л.Н. Толстой «Хаджи-Мурат»
0.00 Трагикомедия «Моцарт. 

Трое» (Италия)

РЕН-Ставрополь

5.00   Операция «Чистые руки» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Засуди меня (16+)
10.00, 19.30 «Пропавшие без ве-

сти» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.40 Фильм ужасов «Крик» (США) 

(16+)
1.50 «Мошенники» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Детектив «Криминальный 

талант» (12+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Анакон-

да. Цена эксперимента» 
(США) (16+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Рождество с неудачника-

ми» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Но-

вая общага» (16+)
15.30 «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Комедия «Фред Клаус, 

брат Санты» (США) (12+)
0.35 Комедия «Город и деревня» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 15.50 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Еда по правилам и без (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчи-

на! (16+)
12.10 Судьба без жертв (16+)
13.15 «Братья детективы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Выхожу тебя искать-2» 

(16+)
22.00 Астрология любви (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Интердевоч-

ка» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.00, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Постарайся 

остаться живым» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Сериал «Морской 

патруль-2» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)

22.25 «ОСА» (16+)

23.20 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+)

1.05 Приключения «След в океа-
не» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «Дорога» (12+)

10.20 Док. фильм «Эдита Пьеха. Ее 

невезучее счастье» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия

11.50 Драма «Снегирь» (12+)

13.40 «Без обмана» - «Золотая кар-

тошка» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.25 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

16.55 Доктор И. (16+)

17.50 Истории спасения (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Охраняемые лица» (16+)

22.20 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

23.15 Док. фильм «Удар властью. 

Трое самоубийц» (16+)

0.40 «Каменская» (16+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Один день в городе (12+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)

8.00, 0.00 «Маруся» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35, 22.00 «Охотники за ико-
нами» (12+)

15.00, 18.30 «Новые приключе-
ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

18.00 Спросите юриста (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

21.00 «Медиум-3» (16+)

1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.00, 12.50 Наука на колесах

7.00 Панорама дня

10.25 Наука. 2.0

11.30 Моя планета

12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт

13.20 Худ. фильм «Господа офи-
церы. Спасти императо-
ра» (16+)

15.35 «Титаник». Правда и вымы-

сел» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Авангард»

19.15 Худ. фильм «Охота на пира-
нью» (16+)

22.05 Основной элемент

23.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 «Россия, любовь моя!» - 

«Культура и традиции ады-
гейцев»

13.25 «Больше, чем любовь». Фе-
дор Тютчев

14.05, 22.40 «В круге первом»
14.50 Док. фильм «Витус Беринг»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 «Поиски внеземной 

жизни»
16.45 Док. фильм «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской»
17.30 «Невесомая жизнь»
18.00 «Вокзал мечты». Давид Ой-

страх и Леонид Коган
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Док. фильм «Собор в Даре-

ме»
21.55 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Гете» (Герма-

ния)

РЕН-Ставрополь

5.30 Операция «Чистые руки» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00, 19.30 «Пропавшие без ве-

сти» (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.30 Великие тайны (16+)
23.40 Триллер «Посылка» (США) 

(16+)
1.45 Чистая работа (12+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Секретный фарватер» 

(16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Боевик «Змеиный полет» 

(США) (16+)
1.15 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Четыре Рождества» (16+)
13.05 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Универ. Но-

вая общага» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Десять ярдов» 

(США) (16+)
0.30 Комедия «Агент по кличке 

Спот» (Австралия - США) 
(12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 15.50 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Еда по правилам и без (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчи-

на! (16+)
12.10 «Судьба без жертв». Как изба-

виться от одиночества (16+)
13.15 «Братья детективы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Выхожу тебя искать-2» 

(16+)
22.00 Астрология любви (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Коснуться не-

ба» (16+)
1.20 Худ. фильм «Семь часов до 

гибели» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.15, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+)
12.30 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов, в комедии «Две-
надцать стульев» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Старые клячи» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Драма «Добровольцы» (12+)

10.20 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без люб-

ви прожить» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия

11.50 Детектив «Закон обратно-
го волшебства» (12+)

13.40 Док. фильм «Удар властью. 

Трое самоубийц» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.25 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

17.00 Доктор И. (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Охраняемые лица» (16+)

22.20 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

23.15 Док. фильм «Дело судей» 

(12+)

0.40 Триллер «Взбесившийся ав-
тобус» (16+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Один день в городе (12+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)

8.00, 0.00 «Маруся» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35, 22.00 «Охотники за ико-
нами» (12+)

15.00, 18.30 «Новые приключе-
ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

18.00 Спросите юриста (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

21.00 «Медиум-3» (16+)

1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.00, 0.55 Большой тест-драйв 

(16+)

7.00 Панорама дня

9.25 Покушения (16+)

10.25 Наука. 2.0

11.30 Моя планета

12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой 

спорт

12.20 Полигон

13.20 Худ. фильм «Мы из будуще-
го» (16+)

15.30 Рейтинг Баженова. (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Авангард»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

«Ак Барс»

22.05 Прототипы

23.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
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Первый канал

5.40, 6.10 Приключения «Зачаро-
ванная» (США)

6.00, 10.00. 12.00 Новости
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультфильм «София Прекрас-

ная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Романовы». К 400-летию 

царской династии (12+)
13.15 Свадебный переполох (12+)
14.10 Фэнтези. «Пираты Ка-

рибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужины» 
(США) (12+)

16.55 «На его месте мог быть я» 
(12+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Мо-

сквы (16+)
0.15 Комедия «Бриллиантовый 

полицейский» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.35 Мелодрама «Грустная дама 
червей» (12+)

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Марина Могилев-

ская, Дмитрий Миллер в 
фильме «Дочки-матери» 
(12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Битва хоров
18.00 Даниил Спиваковский, Ири-

на Пегова в мелодраме «Лю-
блю, потому что люблю» 
(12+)

20.00 Вести недели
21.30 Тимур Ефременков, Никита 

Зверев, Валерия Ланская в 
мелодраме «Вечная сказ-
ка» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Слепой гори-

зонт» (США) (16+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Ростов» - 
«Спартак»

15.30 «Распад». «СССР. Крах импе-
рии» (12+)

16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Боевик «Человек-паук» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-

ведевым
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4» (12+)
0.10 Живой звук
1.35 Худ. фильм «Хроники изме-

ны» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Жизнь как песня: «Непара» 

(16+)
21.15 «СОБР» (16+).
1.10 Худ. фильм «Гром ярости» 

(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+)
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

5.40, 6.10 Худ. фильм «Кто, если 
не мы»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультфильм «София Прекрас-

ная»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя весе-

лья и мечты» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Битвы за наследство (12+)
17.15 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.45 «Минута славы». Дорога на 

Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Худ. фильм «Вы не знаете 

Джека» (США) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Детектив «Человек, кото-
рый сомневается»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Нина Кикнадзе, Кон-

стантин Милованов, Павел 
Новиков в мелодраме «Со-
всем другая жизнь» (12+)

16.50 Десять миллионов
17.55 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Сергей Мухин, Олеся Фат-

тахова в фильме «Берег на-
дежды» (12+)

0.45 Мелодрама «Игры в солда-
тики» (12+)

НТВ

5.35 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 «Еда живая и мертвая» (12+)
15.30 Ток-шоу «ДНК» (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)

9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Геймеры» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30 «Воронины» (16+)
19.00, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 «Уральские пельмени». 20 лет 

в тесте (16+)
23.25 Настоящая любовь (16+)
23.45 Галилео (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Драма «Партийный билет»
12.10 Academia
12.55 Республика Тыва. Тоджа
13.25 Док. фильм «Борис Волчек. 

Равновесие света»
14.05, 22.40 «В круге первом»
14.50 Док. фильм «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Без сюжета...»
16.30 Док. фильм «Катманду. Ко-

ролевство у подножья Ги-
малаев»

16.50 «Царская ложа». Мариинский 
театр

17.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

19.00 «Гении и злодеи». 200 лет со 
дня рождения Николая Ога-
рева

19.45, 1.55 «Искатели» - «Люстра 
купцов Елисеевых»

20.30 Николай Рыбников, Нонна 
Мордюкова в фильме «Чу-
жая родня»

22.00 Док. фильм «Владимир Тен-
дряков. Портрет на фоне 
времени»

23.50 Драма «Сестра» (Франция 
- Швейцария)

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 22.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
19.30 «Тайны мира» - «По ту сторо-

ну зеркала» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Рецепт 

древних богов» (16+)
21.30 «Секретные территории» - 

«Марс. Билет в один конец» 
(16+)

0.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Детектив «Женщина в бе-

лом» (12+)

12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «Путеше-

ствие к центру Земли» 
(США) (12+)

21.45 Приключения «Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров» (США) (12+)

23.30 Фильм ужасов «Длинный 
уик-энд» (Австралия) (16+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Десять ярдов» (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Гремлины» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Звездная жизнь (16+)
9.25 Дело Астахова (16+)
10.25 Сериал «Крестный сын» 

(16+)
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Все, что нам 

нужно...» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Бандитки» (16+)
1.15 «Смятение чувств» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.10, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Убийство сви-

детеля» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30 Наталия Вдовина, Алек-

сандр Балуев в драме «За-
каз» (16+)

12.30, 16.00, 1.25  «В поисках 
капитана Гранта» (12+)

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Ключ без пра-

ва передачи» (12+)
10.20 Док. фильм «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Закон обратного волшеб-

ства» (12+)
13.40 Док. фильм «Дело судей» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Отпуск за свой 

счет» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
0.20 Спешите видеть! (12+)
0.50 Худ. фильм «Одиночка» (16+)

Восьмой канал
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 «Охотники за иконами» 

(12+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

18.00 Спросите юриста (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
22.00 Сериал «Опережая вы-

стрел» (16+)
1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт
6.05 Полигон
7.00 Панорама дня
9.25 Прототипы
10.25, 23.55 Наука. 2.0
11.30, 1.30 Моя планета
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 Большой 

спорт
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
14.50 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

20.00 Жеребьевка чемпионата ми-
ра - 2014 по футболу

22.15 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

0.20 Худ. фильм «Служу Отече-
ству!» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.20 Худ. фильм «102 далматин-

ца» (16+)
12.15 «Молодежка» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35, 22.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 МастерШеф (16+)
19.00 Мультфильм «Тор. Легенда 

викингов» (16+)
20.30 Мультфильм «Ронал-варвар» 

(16+)
0.10 Галилео (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Николай Рыбников, Нонна 

Мордюкова в фильме «Чу-
жая родня»

12.10 «Большая семья». Элина Бы-
стрицкая

13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Спектакль «Гнездо глуха-

ря»
16.30 XIV Международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

18.05 Док. фильм «Пьеса без пра-
вил». К 100-летию со дня 
рождения Виктора Розова

18.45 Всеволод Санаев, Леонид 
Филатов, Людмила Саве-
льева в драме «С вечера до 
полудня»

21.00 Романтика романса
21.55 «Белая студия». Дипак Чопра
22.35 Опера «Травиата»
1.00 Док. фильм «Португалия. За-

мок слез»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Рецепт 

древних богов» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Марс. Билет в один конец» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» - «По ту сторо-
ну зеркала» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 Владимир Епифанцев в 

сериале «Смертельная 
схватка» (16+)

23.50 Игорь Петренко, Алексей 
Панин в фильме «Звезда» 
(16+)

1.40 Валерий Николаев, Дмитрий 
Дюжев, Владимир Турчин-
ский, Павел Деревянко в бо-
евике «Невыполнимое за-
дание» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.45 Фильм - детям. «Приключе-
ния Электроника» (0+)

13.00 Комедия «Марли и я» (США) 
(12+)

15.30 Приключения «Путеше-
ствие к центру Земли» 
(США) (12+)

17.15 Приключения «Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров» (США) (12+)

19.00 Фэнтези. «Ночной дозор» 
(12+)

21.30 Триллер «Гнездо Кочета» 
(16+)

23.30 Триллер «Пленница» (12+)
1.00 «Женщина в белом» (12+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Две крепости» (Новая 
Зеландия - США) (12+)

0.55 Драма «Зажги этот мир» (Ка-
нада) (12+)

Домашний

6.30 Иностранная кухня (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого» (16+)
12.20 Спросите повара (16+)
13.20 Худ. фильм «Возвращение 

блудного папы» (16+)
15.15 Давай оденемся! (16+)
16.15 Худ. фильм «Колье для 

Снежной бабы» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.45 Тайны еды (16+)
23.30 Худ. фильм «Сон в летнюю 

ночь» (16+)
1.50 Худ. фильм «За облаками» 

(18+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.30 «Мужчины не плачут» (16+)
11.30 Худ. фильм «Ва-банк» (16+)
13.30, 20.40, 0.00 Анекдоты (16+)
14.30, 1.30 Х/ф «Перекресток» 

(16+)
16.50 Худ. фильм «Поцелуи пад-

ших ангелов» (16+)
19.00 Худ. фильм «День «Д» (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Никита Тюнин, Александр 

Ефимов в сериале «Смерть 
шпионам!» (16+)

ТВЦ

5.35 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 «Добровольцы» (12+)
8.35 Православная энциклопедия
9.10 Сказка «Королевство кри-

вых зеркал» (6+)
10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Ольга Мелихова, Игорь Ко-

столевский, Людмила Гур-
ченко в мелодраме «Отпуск 
за свой счет» (6+)

14.45 Приключения «Три муш-
кетера. Месть миледи» 
(Франция - Италия) (12+)

16.45 Худ. фильм «Сразу после 
сотворения мира» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Худ. фильм «Слезы солнца» 

(США) (16+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30 Худ. фильм «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные», 1-я серия (0+)

8.50, 13.30, 15.20, 20.50 Мульт-
фильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (12+)

10.30 Один день в городе (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.45 Информационная программа 

(16+)
14.05, 0.00 Худ. фильм «Шофер 

на один рейс», 1-я серия 
(12+)

18.00, 1.30 «Легенды Тауэра», 
1-я серия (16+)

19.00 Худ. фильм «Зверобой», 1-я 
серия (6+)

20.30 «Дорога» (16+)
21.30 Худ. фильм «Путешествие 

капитана Фракасса» (16+)

Спорт

5.15, 0.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

7.00. 9.00, 12.25, 23.50 Большой 
спорт

7.55 Моя планета
10.45 Рейтинг Баженова (16+)
11.15 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Пары. Произвольная 
программа

12.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Про-
извольная программа

14.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

19.00 Худ. фильм «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

22.20 Смешанные единоборства 
(16+)

1.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-
комотив» (Н) - «Губерния» 
(НН)

19.50 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» (16+)

20.55 Худ. фильм «Гончие. Ин-
фекция зла» (16+)

0.45 Школа злословия (16+)
1.30 Советские биографии (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 10.00 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 МастерШеф (16+)
14.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Мультфильм «Тор. Легенда 

викингов» (16+)
17.20, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.20 Мультфильм «Ронал-варвар» 

(16+)
20.00 «Уральские пельмени». 20 

лет в тесте (16+)
21.00 Худ. фильм «Ведьмина го-

ра» (16+)
0.00 Галилео (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Киноповесть «Семеро сме-

лых»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Анук Эме
12.30 «Россия, любовь моя!» - «Ве-

рования и обряды нанайцев»
13.00 Фильм - детям. «Иностран-

ка»
14.10 Мультфильмы
14.45 «Пешком...». Москва техни-

ческая
15.15 Что делать?
16.00 Кто там...
16.30 XIV Международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Татьяна Самойлова, Андреа 

Кекки в фильме «Они шли на 
восток» (СССР - Италия)

21.20 Вера Васильева. Творческий 
вечер в Театре сатиры

22.50 Закрытие Х фестиваля ис-
кусств «Балтийские сезоны»

0.45 Док. фильм «Куаруп - потерян-
ная душа вернется»

1.55 «Искатели» - «Тамплиеры в Со-
ветской России»

РЕН-Ставрополь

5.00 Боевик «Львиная доля» (16+)
6.30 Игорь Петренко, Алексей Па-

нин в фильме «Звезда» (16+)
8.15 Сериал «Смертельная 

схватка» (16+)
11.45 Сериал «Телохранитель» 

(16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.00 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Салон красоты» 

(0+)

10.45 Приключения «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)

17.00 Триллер «Гнездо Кочета» 
(16+)

19.00 Фэнтези. «Дневной дозор» 
(12+)

22.00 «Ночной Дозор» (16+)
0.30 «Марли и я» (12+)

ТНТ

6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Первая национальная лоте-

рея (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
13.35 «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
17.00 Триллер «Константин» (Гер-

мания - США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Мелодрама «Вкус жизни» 

(Австралия - США) (12+)

Домашний

6.30 Иностранная кухня (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Худ. фильм «Она вас любит» 

(16+)
10.05 Худ. фильм «Убийства на 

семейном вечере» (16+)
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 22.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Лера» (16+)
21.00 Худ. фильм «В двух киломе-

трах от Нового года» (16+)
23.30 Худ. фильм «Девушка с 

жемчужной сережкой» 
(16+)

1.20 Худ. фильм «С Новым го-
дом!» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Конец импера-

тора тайги» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.40 «Мужчины не плачут» (16+)
11.30 Худ. фильм «Ва-банк-2» 

(16+)
13.30, 20.30, 0.00 Анекдоты (16+)
14.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Счастливый конец (18+)
1.30 Худ. фильм «Волчья кровь» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное

19.00 Илья Шакунов, Олег Мо-

розов в сериале «СМЕРШ. 
Скрытый враг» (16+)

23.00 Эльер Ишмухамедов, Ека-

терина Крутикова, Артем 

Михалков в сериале «О те-
бе» (16+)

ТВЦ

5.10 Док. сериал «Золото: власть 

над миром» (6+)

7.20 Фактор жизни (6+)

8.00 Худ. фильм «Свадьба с при-
даным» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Контрабанда». Спец. репор-

таж (16+)

11.30, 0.10 События

11.45 Док. фильм «Мимино» (12+)

12.20 Комедия «Мимино» (6+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 Петровка, 38 (16+)

15.30 «Отец Браун» (16+)

17.25 Наталия Солдатова, Алек-

сандр Ратников в мелодра-

ме «Тещины блины» (12+)

21.00 В центре событий

22.00 «Каменская» (16+)

0.30 «Три мушкетера. Месть ми-
леди» (12+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

7.30 «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные 
и невероятные», 2-я се-

рия (0+)

8.55, 20.55 Мультфильмы (0+)
10.30 Всероссийская лотерея (16+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 До 12 и старше (6+)

13.35 Союз лото (16+)

14.05, 0.00 «Шофер на один 
рейс», 2-я серия (12+)

18.00, 1.30 Док. фильм «Прости, ес-

ли сможешь» (16+)

19.00 «Зверобой», 2-я серия (6+)

20.30 «Дорога» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Прирожден-
ный гонщик» (16+)

23.40 8 глаз (18+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 22.10 Большой 

спорт

7.20 Моя рыбалка

8.30 Рейтинг Баженова. (16+)

9.45 На пределе (16+)

10.45 Большой тест-драйв (16+)

12.20 Дневник Сочи-2014

12.45 Биатлон. Кубок мира

14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

17.10 Худ. фильм «Охота на пира-
нью» (16+)

19.35 Бокс

22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» - УНИКС



от любопытства служащие в оте-
лях, когда натыкались на стран-
ного вида коробку… Но самоу-
бийство, даже в таком виде, ме-
ня как идея не привлекает. А вот 
кодекс чести самураев очень 
нравится. Лояльность, вер-
ность, честь — это потрясающе.

— Однако вы рисковый 
человек — чего стоят ваши 
увлечения мотоциклами и 
гонками на них…

— Ох, это так освежа-
ет и бодрит! А главное,  ког-
да мчусь без шлема на сво-
ем байке, я совершенно один, 
полностью свободен. К сожа-
лению, я неважный байкер. 
Наверное, поэтому и получил 
столько увечий, столько раз 
разбивался. Однажды, еще в 
юности, чуть не погиб. Очнулся, 
надо мной два пацана склони-
лись, они же вызвали «скорую», 
пришлось хирургам меня испо-
лосовать всего. Селезенка разо-
рвалась, и теперь, когда я обна-
женным снимаюсь, виден огром-
ный шрам. В шее металлическая 
пластина, ну а все остальное — 
так, по мелочи. Но ведь это моя 
жизнь, и только моя, разве нет? 
И если я сам плачу за свою меди-
цинскую страховку, значит, нико-
го не подвожу и не должен наде-
вать, например, шлем, если хочу 

— Да, пове-
ришь тут в про-
клятие… Ведь 
во время съе-
мок многие по-
лучили травмы, 
одна актриса 
вообще умерла, 
Кэрри-Энн Мосс 
попала в боль-
ницу на месяц, 
много чего слу-
чилось…

— Я был раздав-
лен. Не хотел нико-
го видеть, ни с кем 
общаться. На съем-
ках делал все, что 
нужно, и забивал-
ся в свой угол. Мой 
герой Нео ведь обуреваем зло-
стью. Это чувство движет им, его 
действиями. И это мне помога-
ло. Долго еще жил на автопило-
те. Как бродяга. Никого не под-
пускал к себе, в свой замкнутый 
мир.

— Хотели бы вы сами 
стать самураем, как ваш 
герой в «47 ронинах», — 
со всеми вытекающими 
последствиями, доволь-
но страшными, на мой 
взгляд…

— Вы имеете в виду их спо-
соб самоубийства? Не думаю, 
что он актуален в наше время. 
У меня, кстати, есть настоя-
щий японский меч для хара-
кири. В золотых ножнах. Я 
его достал, когда играл Гам-
лета на сцене. Путешество-
вал с ним всюду — до поры, 
конечно. Помню, как сгорали 

-К
ИАНУ, в новом фильме 
«47 ронинов» по очень 
известной в Японии 
легенде вы единствен-
ный западный актер. 

Остальные, хоть это и гол-
ливудский проект,  японцы. 
Опять, выходит, стоите особ-
няком, как и в жизни… 

— Я всегда предпочитал оди-
ночество. Так уж жизнь распоря-
дилась. Началось с детства. На 
дедушкины средства — отец ма-
мы издал в Канаде Британскую 
энциклопедию для детей и зара-
ботал очень хорошие деньги — 
мои родители решили поездить 
по свету. Я родился в Бейруте. 
Но потом мой папочка увлекся 
наркотиками и бросил нас. Мы 
с сестрой и  матерью стали пе-
реезжать из одной части света в 
другую - Австралия, Америка,  - 
пока не осели в Канаде, в Торон-
то. Но деньги у нас всегда были. 
Даже прислуга постоянно жи-
ла в доме. И все равно детство 
оказалось каким-то очень стран-
ным, непонятным… Мама еще 
три раза выходила замуж. Нет, я 
не жалуюсь, мама у меня замеча-
тельная. Она ведь мне разреши-
ла стать актером. «Все что угод-
но, дорогой!» — ответила она, 
когда я спросил ее мнение...

— В фильме главное, по-
моему, это великая любов-
ная история. Прямо шекспи-
ровского размаха...

— Любовная история вели-
колепно смотрится на экране и 
в литературе, но в жизни любовь 
всегда трагична. Разве не так? 
Возьмите «Ромео и Джульетту». 
Как прекрасно — просто фанта-
стика. А в реальности вам хоте-
лось бы такого же? К сладости 
любви всегда примешивается 
чувство вины. Прекрасно быть 
влюбленным, но как ужасно, ког-
да все заканчивается… И очень 
трудно смириться с утратой лю-
бимых, жить с этим…

— Это правда, что вы в свое 
время назвали череду обру-
шившихся на вас несчастий 
«проклятием «Матрицы»?

— Первая трагедия, которая 
ударила меня прямо в сердце, 
случилась в 1993 году. Тогда по-
гиб от передозировки мой близ-
кий друг актер Ривер Феникс. 
Вскоре я узнал, что у моей лю-
бимой младшей сестры Ким лей-
кемия. Я должен был быть рядом 
с ней. Купил ей дом, ухаживал 
за ней. Она меня всегда любила 
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с ветерком прокатиться по гор-
ной дороге.

— С возрастом ничего не 
изменилось — скоро вам 50 
стукнет как-никак?

— Полагаю, я вырос! (Смеет-
ся.) Признаться, когда прибли-
жалось 40-летие, немного пе-
реживал. Но, как правильно мне 
объяснили знающие люди, это 
все ерунда. День рождения про-
ходит, и ты понимаешь, что ниче-
го ужасного, в общем-то, не про-
изошло. Нет, ну конечно, я дви-
гаюсь медленнее, живу в доме, 
хотя раньше предпочитал пере-
мещаться по свету с одним не-
большим чемоданчиком. Жил 

в отелях, самых разных — и 
дорогих, и совсем дешевых. 
Думал, что никогда не смо-
гу пустить корни. Но вот не-
ожиданно для себя самого в 
2003 году купил большой дом 
на Голливудских холмах, а не-
давно еще и квартиру в Нью-
Йорке.

— Неужели научились 
ценить преимущества сво-
его положения?

— За моими финансами 
присматривают специаль-
но обученные люди. Сразу 

все отправляется в банк. Пре-
красно, когда можно не думать 
о счетах. Я лишь хочу знать, что 
моя семья, мои близкие ни в 
чем не нуждаются. Но сам я по-
прежнему обхожусь очень ма-
лым. Это клише, я знаю, вы уж 
простите меня, но счастье ни за 
какие деньги не купишь…

— А чего вы боитесь, столь-
ко уже пережив?

— Вы что, с ума сошли? Я не 
собираюсь никому на свете в 
этом признаваться! (Смеется.)

— Ну хорошо. А как вам 
удается так шифроваться? 
После Дженнифер Сайм ни-
каких официально зафикси-
рованных романов. А ведь и 
с Амандой де Кадене вы яв-
но проводили время, и с Шар-
лиз Терон, вашей давней пар-
тнершей по «Сладкому ноя-
брю» и «Адвокату дьявола», 
после съемок в картине «Го-
лова в облаках»…

— Единственная история, ко-
торую обо мне сочинили и я хо-
тел бы, чтобы это было правдой, 
— как я плавал в одном бассей-
не вместе с Шарон Стоун. (Сме-
ется.)

— Чем же может вас жен-
щина привлечь?

— Я могу попасть под жен-
ские чары на первом же свида-
нии. А если сумею заставить ее 
смеяться... Нет зрелища пре-
краснее на свете, чем смеюща-
яся женщина! Всегда интерес-
но разгадывать женщину — это 
такое удовольствие. Раскрывать 
постепенно ее глубину, все ее 
достоинства… 

Русские женщины очень кра-
сивы, и в них есть глубина... Я ро-
мантик в душе, но еще ни разу не 
нанимал самолет, который рисо-
вал бы в небе что-то типа: «При-
глашаю тебя на ужин, а потом мы 
улетим в Париж!».  Нет, но я на-
деюсь, что однажды я захочу это 
сделать. Очень надеюсь и жду. 

— Но сейчас вы по-
прежнему один?

— Да, но временно. Я часто 
хожу на свидания, не думайте. 
(Смеется.) И жду, прошу судь-
бу подарить мне настоящую 
любовь. Стараюсь все-таки не 
быть один слишком долго. Это 
борьба, борьба не на жизнь, а 
на смерть для меня. Я бы хотел 
жениться. Хотел бы, чтобы у ме-
ня были дети. Но это длинный и 
сложный путь — словно я караб-
каюсь на очень высокую гору. И я  
обязательно доберусь до ее вер-
шины. Дайте мне еще немного 
времени. Я знаю, что жизнь мо-
жет быть прекрасна. И не хочу 
никуда от этого убегать.

«7 дней».

  ПСИХОТЕКА

...СЛОВНО Я КАРАБКАЮСЬ 
НА ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ ГОРУ

безусловной любовью, не знаю, 
где бы я был, если бы не она. Это 
очень тяжело… Потом я влюбил-
ся в чудесную Дженнифер. Она 
одно время работала у режиссе-
ра Дэвида Линча, была его асси-
стенткой. Когда я узнал, что она 
беременна, купил ей дом, ма-
шину, очень ждал ребенка. Про-
клятие настигло, когда ультра-
звук показал, что наша девочка, 
Ава, мертва… И Дженнифер ро-
жала уже мертвого ребенка… Я 
старался, но как можно утешить 
женщину, пережившую такое? 
Дженнифер принимала лекар-
ства, ходила к врачам, у нее была 
жуткая депрессия. Я умолял ее 
не принимать наркотики — знал, 
что это все только ухудшит… Мы 
должны были отправиться в Ав-
стралию на съемки двух филь-
мов «Матрицы». Это  ее отвлек-
ло бы... Но однажды утром Джен-
нифер, возвращаясь из особня-
ка своего приятеля Мэрилина 
Мэнсона, врезалась в три другие 
машины и погибла. На месте. Не 
важно, что там обнаружила поли-
ция в ее машине -  кокаин, анти-
депрессанты… Дженнифер я по-
хоронил рядом с нашей дочкой. 

Отложил съемки. Не поехал в 
Австралию. Слишком много по-
хорон. За такой короткий отре-
зок времени. Меня спасала ра-
бота. И забота о сестре… Все, 
на что я тогда надеялся,  что 
на место боли придет печаль. 
И память о прошлом поможет 
все преодолеть. Останется ра-
дость от того, что было хороше-
го, а не только одна лишь горечь 
утраты…

Трилогия «Матрица», где Ривз сыграл роль Нео, — это и его удача, и его 
проклятие. Слишком много трагедий случилось с Киану во время съемок...

• 2 сентября 2013 г. Киану
    Ривзу исполнилось 48.

ИЗНУТРИ

• Ривер Феникс.

• Киану с мамой. 1965 г. • Кадр из фильма «47 ронинов».

• Кадр из фильма «Матрица. Перезагрузка».

ПОЧЕМУ КРОВЬ 
НА АНАЛИЗ БЕРУТ ИЗ 
БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА?

Подушечки пальцев до-
ступны, не имеют волосяного 
покрова, богаты сосудами, их 
легко обеззаразить, а при не-
обходимости и сдавить. Кожа 
на безымянном пальце тонь-
ше, чем на большом, указа-
тельном и среднем, и име-
ет меньше нервных оконча-
ний, в том числе боле-
вых рецепторов. Ми-
зинец же тесно свя-
зан с запястьем, по-
этому при занесе-
нии инфекции в рану 
на мизинце воспале-
ние может распро-
страниться до сги-
ба кисти.

«Вокруг света».

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

РАЗГОВОРЫ 
С САМИМ СОБОЙ

Часто можно заметить такой факт, как 
разговор ребенка с самим собой. Дети могут 
комментировать свои действия: «Сейчас я нарисую 
облачко, а потом солнышко и травку», они напевают 
песенки или просто бормочут что-то себе под нос. 

С
АМОЕ простое объясне-
ние этому явлению – пре-
обладание аудиального 
канала восприятия. Ре-
бенку проще понять свои 

действия, оценить их, если он 
проговорит поступок. Второе 
объяснение заключается в том, 
что разговор с самим собой 
придает малышу уверенности. 

Он представляет своего 
собеседника, может ругать-
ся на него, учить его каким-
то действиям. Таким образом 
он выражает свою индивиду-
альность,  самоутверждает-
ся. Третье объяснение состо-
ит в том, что любые издава-
емые звуки позволяют вне-
сти в мир ребенка новые эмо-
ции. Проговаривая свои мыс-
ли вслух, ребенок частично ме-
няет структуру мышления, на-
чинает мыслить и поступать 
иначе, осознавая любые свои 
действия гораздо четче, чем, 
если бы это была внутренняя 
речь. Многие психологи объ-
единяют эти три объяснения в 
одно и называют их одним по-
нятием: личная речь, или речь 
для себя. Она способствует не 
только развитию рациональ-
ного мышления, но и развива-
ет эмоциональную составляю-
щую психики. Необходимо вы-
делить три стадии такой речи 
ребенка:

1. Озвучивание результата 
проделанной работы или со-

вершенного поступка: «Я по-
пил».

2. Речь, которая становится 
сопровождением действия: «Я 
рисую маму».

3. Речь, которая предше-
ствует действию: «Сейчас я 
пойду к бабушке, и она купит 
мне конфет».

Современные психологи и 
психиатры в области детского 
развития и речевого поведе-
ния считают, что эти три ста-
дии соответствуют этапам раз-
вития малыша и его мышления. 
На 3-й стадии ребенок учит-
ся не только комментировать 
происходящее, но и планиро-
вать последующие действия. 
Как правило, родители заме-
чают наиболее активные раз-
говоры малыша с собой в воз-
расте 3-5 лет. Постепенно про-
цесс замедляется и практиче-
ски прекращается к 8 годам. 
Связано это с тем, что именно 
в этом возрасте личная речь 
трансформируется во внутрен-
нюю. Ребенок больше внима-
ния уделяет самому процес-
су, а не его озвучиванию. Тем 
не менее не торопитесь вести 
ребенка к психологу, если и в 
10 лет он разговаривает сам с 
собой. Возможно, он является 
одаренным или просто доста-
точно импульсивным. Нормой 
для него будет наличие личной 
речи до 10-12 лет.

«Клео».

• Кличко выставил у себя в Твиттере вот такую фото-
графию. Через три дня Шварценеггер ответил ему.

Мужчину  легче 
одурачить, 
чем женщину
С тех пор как книга Алана Пиза «Язык 
телодвижений» стала бестселлером, за ее автором 
закрепилось почетное звание — «Мистер Язык 
телодвижений». От взгляда этого человека не 
может ускользнуть даже такая небольшая деталь, 
как меняющийся размер вашего зрачка. Пиз легко 
считывает информацию о своем собеседнике 
и с удовольствием рассказывает другим людям, 
как овладеть этим непростым искусством.

САМОЕ-САМОЕ КОНТАКТ

ВЫСОЧАЙШАЯ ТРИ ДНЯ УШЛИ НА ПОИСКИ ПЛАКАТА
Олимп – самая высокая го-

ра Солнечной системы, нахо-
дящаяся на Марсе. 

Э
ТО потухший вулкан высотой 
21,2 км и шириной 540 км, а 
глубина кратера – 3 км. Пло-
щадь Олимпа настолько ве-
лика, что его невозможно 

полностью увидеть с поверхно-
сти Марса.   Возраст Олимпа при-
мерно 2 млн лет.

РОК-ОЛИМП

УДАЧНЫЙ СНИМОК

ДЕЛО РУК

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ 
ИЗ БУМАГИ

Канадец Кэлвин Николлс уже почти тридцать лет 
вырезает из бумаги удивительно натуральных зве-
рей.

И 
ЭТО не хобби. Как пишет сам Кэлвин, он занима-
ется скульптурами из бумаги в режиме fulltime и 
не собирается останавливаться. Его работы поку-
пают рекламные агентства, художественные гале-
реи, издатели книг, частные коллекционеры. Его 

все еще заводит то, как белые листы обретают тексту-
ру, форму и жизнь.

Можно представить себе, насколько кропотливо при-
ходится работать Кэлвину над каждым своим произве-
дением, которое выглядит невероятно естественно - 
видны каждое перышко, каждая шерстинка: «Сначала 
изготавливается жесткий остов, описывающий контуры 
будущей фигурки. Он придает скульптуре прочность, и 
на него уже крепятся основные мелкие детали... ».         

Сторм Торгесон - художник, оформив-
ший почти все обложки Pink Floyd, - де-
лал снимок для обложки  сольного дис-
ка Дэвида Гилмора About face. 

«М
Ы отсняли множество дублей, но 
на всех Дэвид старался выгля-
деть суперзвездой и напускал 
на себя вид крутого парня. В ре-
зультате все кадры получились 

слишком пафосными и оттого неинтерес-
ными. Когда же мы объявили, что фотосес-
сия окончена, музыкант сразу же расслабил-
ся и первым делом спросил: «Где здесь ту-
алет?». Тут-то мы его и сфотографировали.

КОТ УЧЕНЫЙ

А ЕЩЕ БЫЛ
СЛУЧАЙ...

ХИТРЫЙ ВОДИТЕЛЬ

В Зимбабве водитель ав-
тобуса остановился немного 
отдохнуть в нелегальном ба-
ре за стаканчиком. В это вре-
мя пассажиры его автобуса – 
20 пациентов  психиатриче-
ской лечебницы, перевози-
мых в Булавайо из Хараре, 
– сбежали. Водитель не рас-
терялся. Он на ближайшей 
остановке набрал пассажи-
ров в нужном количестве, по-
сулив бесплатный проезд. А 
в психушке предупредил, что 
пациенты большие фантазе-
ры. Врачам потребовалось 3 
дня на выяснение ситуации.

«Прогулка».

• Дженнифер Сайм.
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ОБАМЕ - ПЯТЬ, 
А БУШУ - ДВОЙКА

-  Алан, у русских есть 
какие-то особенности язы-
ка телодвижений?

-  Главная выдающаяся осо-
бенность русских не касается 
языка телодвижений, потому 
что ваши жесты похожи на же-
сты американцев и европей-
цев. Это, скорее, тяжелое на-
следие коммунистической эпо-
хи — русское лицо. Что бы вы 
ни хотели показать: радость, 
грусть, восторг, возбуждение, 
— у многих лицо остается од-
ним и тем же. Оно не выража-
ет никаких эмоций. Это может 
оттолкнуть собеседника. Поэ-
тому на своих семинарах я учу 
бизнесменов немного рассла-
бить лицо и улыбаться.

– Вы работали когда-
нибудь с российскими по-
литиками?

– Владимир Путин посе-
щал мои семинары в 1991 го-
ду. Он оказался хорошим уче-
ником. Меня пригласил Анато-
лий Собчак, в то время Влади-
мир Путин был заместителем 
мэра Санкт-Петербурга, и мы 
организовали семинар для но-
вых политиков, чтобы люди ве-
рили им, принимали их. Всему 
миру тогда хотелось увидеть 
новую Россию. Я их учил, что, 
когда они выступают по теле-
визору, им нужно демонстри-
ровать меньше агрессии, быть 
более дружелюбными.

–  И как с помощью жестов 
продемонстрировать дру-
желюбие?

– Прежде всего нельзя пе-
рекрещивать руки, нужно от-
крыться навстречу собесед-
нику, чтобы он видел ваши ла-
дони. Так люди лучше прини-
мают, больше верят тому, что 
вы говорите. Если ваши ладо-
ни опущены вниз, собеседник 
чувствует себя униженным, он 
ощущает угрозу с вашей сто-
роны и меньше слушает, что вы 
говорите. Опущенная вниз ла-
донь — это сигнал власти и для 
людей, и для обезьян.

Когда я впервые приехал в 
Россию, я увидел, что у русских 
политиков очень агрессивный 
язык телодвижений. Они гово-
рили: «Мы хотим помогать рус-
ским людям», «Мы смотрим в 
будущее»,  стуча при этом ку-
лаком по столу. И всем от это-
го было не по себе.

– А как правильно нужно 
себя вести?

– Посмотрите на прези-
дента Обаму, он очень стара-
ется произвести положитель-
ное впечатление. Когда он го-
ворит, он вас, по сути, обнима-
ет. Он как бы притягивает вас 
к себе. Когда мы на него смо-
трим, возникает именно такое 
впечатление. Джордж Буш так 
себя не вел, у него вообще был 
очень плохой язык телодвиже-
ний.

На самом деле от 60 до 80% 
информации, когда вы смотри-
те на человека по телевизору, 
вы извлекаете из того, как он 
себя ведет. Даже когда вы ста-
вите чашку на стол, это подска-
зывает собеседнику, принима-
ете вы или отвергаете то, что он 
говорит. Если мне не нравится 
то, что мне говорят, я сделаю 
барьер рукой, которой держу 
чашку, как бы закрою себя ею. 
Поставлю чашку рядом с левым 
локтем. Если мне нравится то, 
что я слышу, я буду держать ру-
ку с чашкой перед собой и по-
ставлю ее тоже перед собой, 
не загораживая при этом тело. 
Это очень простая техника, но 
о многом говорящая.

МУЖСКАЯ 
И ЖЕНСКАЯ ЛОЖЬ

– От чего зависит склон-
ность к обучению языку те-
лодвижений?

– Кто-то более обучаем, кто-
то  менее. Что касается языка 
телодвижений, то здесь ли-
деры — женщины, они умеют 
пользоваться им с рождения. 
Для прекрасной половины че-
ловечества это не что-то аб-
солютно новое, что им пред-
стоит изучить. Поэтому, если 
мы учим женщину, как произ-
вести хорошее впечатление, у 
нее это получается довольно 
естественно. Для мужчин это 
иногда просто открытие.

– Алан, а вас легко обма-
нуть? Или это невозможно?

– Прежде всего я — муж-
чина. Мужчину намного легче 
одурачить, чем женщину. Мозг 
женщины устроен так, что она 
легче считывает сигналы язы-
ка телодвижений, которые го-

ворят об эмоциональном со-
стоянии. Всякий, кто когда-
либо имел дело с женщиной, 
понимает, что обмануть ее поч-
ти невозможно, даже не стоит 
и пытаться. Позвонив по теле-
фону или послав смс, намно-
го легче, но не лицом к лицу. Я 
уверен, что моя жена все вре-
мя меня обманывает (смеется).

Кстати, есть один нюанс. 
Женщины часто лгут, чтобы че-
ловек чувствовал себя лучше, 
чтобы сохранить взаимоотно-
шения. Мужчины лгут, чтобы 
выставить себя в лучшем све-
те. Женщина скажет вам, что вы 
хорошо выглядите, даже когда  
умираете. Мужчина может ска-
зать, что выглядите вы парши-
венько, но он заработает вам не 
одну тысячу долларов, и вы бу-
дете выглядеть лучше.

– Как можно вычислить 
лгуна?

– Что люди делают, когда 
врут? Чаще всего касаются ли-
ца, и  прежде всего носа. По-
этому надо всегда наблюдать 
за подобными жестами. Но еще 
бывают фразы, которые обыч-
но появляются, перед тем как 
вы начинаете врать. Например, 
«если уж быть до конца искрен-
ним», «по правде говоря», «со 
всей искренностью» — и потом 
я начинаю врать. Допустим, вы 
меня спрашиваете, смотрю ли 
я вашу программу. Я отвечаю: 
«По правде говоря (чешет нос), 
будучи до конца откровенным 
(трет глаза), ни за что не про-
пустил бы вашу программу. Она 
такая интересная» (теребит во-
рот рубашки). Эта последова-
тельность жестов показывает 
нам, что человек думает не то, 
что он вам говорит.

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ОШИБКА

– Какие ошибки мы ча-
ще всего допускаем, когда 
пытаемся самостоятельно 
анализировать жесты свое-
го собеседника?

– Самая большая ошибка 
— использовать какой-то один 
знак и пытаться трактовать его 
вне контекста. Это пример-
но как выхватить одно слово 
из фразы и пробовать понять, 
что вам хотели сказать. Чтобы 
понять, что вам говорят, вам 
нужно по меньшей мере 3 сло-
ва, вроде небольшого пред-
ложения. Язык телодвижений 
устроен так же. Вам нужно це-
лое предложение. Например, 
я вам говорю, что всегда смо-
трю вашу программу и чешу 
нос. Вы можете подумать, что 
я вам вру, но у меня мог просто 
зачесаться нос. Вот если я ис-
пользую как минимум 3 сигна-
ла из языка телодвижений, ко-
торые говорят о лжи, то это яв-
ный показатель того, что я го-
ворю неправду.

– Когда мы с вами встре-
тились, вы пожали мне руку, 
каким должно быть правиль-
ное рукопожатие?

– Когда здороваетесь, дер-
жите ладонь прямо. Сжимайте 
ее с той же силой, что и собе-
седник. Если мы возьмем шка-
лу силы рукопожатия от 1 до 10 
(10 — самое сильное), то для 
меня лучше всего пожимать ру-
ку с силой около 7, а у вас, по-
скольку вы хрупкая девушка, 
около 3. Это значит, что я вам 
должен пожать руку с той си-
лой, которая для вас будет ком-
фортна. Если я пожму вам ру-
ку с силой около 7 единиц, вы 
будете шокированы — и ничем 
хорошим это не кончится.

– Вас называют «Мистер 
Язык телодвижений», вам 
никогда не мешало то огром-
ное количество знаний, ко-
торым вы обладаете, при 
общении с другими людьми?

– Знания не мешают, я про-
сто так живу. Вот, например, за 
вами очень интересно наблю-
дать. У вас такие большие гла-
за, я смотрю, как расширяется 
ваш зрачок, поэтому я делаю 
вывод о том, интересно или не-
интересно то, что я рассказы-
ваю. Вы чуть-чуть наклоняете 
голову, когда вам нравится то, 
что я говорю. Вы расслаблены, 
потому что используете терри-
торию стола, опираетесь на не-
го, говорите с открытой ладо-
нью правой руки. Это значит, 
что вы открыты и не угрожаете 
мне. Если вы задаете вопрос, 
на который я как-то не так отве-
чаю, вы поворачиваете руку ла-
донью вниз. Так что, возможно, 
я в большей степени развлека-
юсь, разглядывая вас, чем вы, 
разглядывая меня (смеется).

«АиФ».
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ДЕМИ МУР 
И ЭШТОН 
КАТЧЕР 
ОФОРМИЛИ 
РАЗВОД

Голливудские ак-
теры Деми Мур и 
Эштон Катчер офи-
циально разведены, 
сообщает Associated 
Press. Развод акте-
ров  оформил суд в 
Лос-Анджелесе.

Актеры пожени-
лись в сентябре 2005 года. До 
свадьбы Мур и Катчер встре-
чались около двух лет. В ноя-
бре 2011 г. Деми Мур объяви-
ла о расставании с мужем. Че-
рез год после этого заявления 
Эштон Катчер подал в суд заяв-
ление о разводе. В документах 
причиной развода была указа-
на «несовместимость супругов».

Детали бракоразводного со-
глашения Мур и Катчера офи-

чего бывшие супруги заверши-
ли оформление всех необходи-
мых для развода документов.

СОВЕТНИК 
ПРЕЗИДЕНТА 
ДАЛ ДОЧЕРИ ИМЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Советник президента Эк-
ваториальной Гвинеи Бенинт 
Коови дал своей ново-
рожденной дочери имя 
Екатеринбург. Об этом 
в беседе с ИТАР-ТАСС 
сообщил ректор Ураль-
ского государственного 
экономического уни-
верситета Михаил Фе-
доров, который гото-
вится к визиту в Эква-
ториальную Гвинею.

По словам собеседни-
ка агентства, девочка ро-
дилась 17 ноября. Полное 
ее имя звучит так: Екате-
ринбург Енукунми. Сам 

циально не разглашались. Од-
нако СМИ, специализирующие-
ся на новостях о жизни знамени-
тостей, писали, что Мур перво-
начально хотела получить ком-
пенсацию от Эштона Катчера 
на основании его предполагае-
мой неверности, однако не смог-
ла доказать факта измены. В на-
чале ноября 2013 года стало из-
вестно, что Мур отказалась от 
претензий на алименты, после 

Коови заявил, что считает Ека-
теринбург «совершенно особым 
городом». Как супруга Коови от-
носится к Екатеринбургу и была 
ли она сама когда-нибудь в этом 
городе, не уточняется.

Михаил Федоров отправится 
в Экваториальную Гвинею, чтобы 
вручить президенту страны Тео-
доро Обиангу Нгема Мбасого по-
четный диплом и мантию Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета, а так-

же малахитовую шкатулку, явля-
ющуюся символом Урала.  Тогда 
же ректор учебного заведения 
намерен поздравить новорож-
денную Екатеринбург и препод-
нести ей подарок (что именно по-
лучит девочка, не уточняется).

САНТА-КЛАУСА 
АРЕСТОВАЛИ 
ЗА ПРИСТАВАНИЯ 
К ЭЛЬФУ

В штате Мас-
сачуссетс мужчи-
на, работающий в 
универмаге Санта-
Клаусом, аресто-
ван, за то  что до-
могался своей кол-
леги, исполнявшей 
роль эльфа. Об этом 
сообщает агентство 
Reuters.

62-летний Герберт 
Джонс и девушка, чье 
имя не называется, 

работали аниматорами в одном 
из крупных торговых центров. 
Согласно сообщению газеты 
The Daily Mirror, когда они фото-
графировались с посетителями, 
Герберт Джонс схватил напарни-
цу за ягодицу и сказал, что «хотел 
бы быть моложе своих лет». Поз-
же девушка подала на него заяв-
ление в полицию.

Сообщается, что ранее Гер-
бер Джонс ни разу не был судим 
и никогда не привлекался к ад-
министративной ответственно-

сти. Санта-Клаус 
не признал себя 
виновным и был 
отпущен под залог 
до суда, который 
состоится  в ка-
нун католического 
Рождества. До тех 
пор ему запреще-
но приближаться к 
торговому центру, 
где он работал ра-
нее, и искать рабо-
ту Санта-Клауса в 
каком-либо дру-
гом месте.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

Ленивые все делают бы-
стро. Чтобы поскорее отде-
латься от работы.

И делают качественно. Что-
бы потом не переделывать.

На сайте знакомств попала 
на глаза фотография парня с ко-
том на руках. Интересно, сильно 
ли он обидится, если я попрошу 
еще фото этого кота?

Когда появятся пластиче-
ские операции на мозге?!

Выдавая меня замуж, род-
ня сказала: «У нас товар, а вам 
– капец!»

Жду, когда у стиральных 
машин наконец-
то появится функ-
ция «развесить 
белье».

- А так иногда 
хочется почувство-
вать себя слабой и 
беззащитной…

- Сожги свой па-
спорт.

Украинские вегетариан-
цы доказали, что сало - это 
растение.

Друзья сказали, что я за-
нуда. Это возмутительно! Всю 
следующую неделю я буду про-
водить разъяснительные бесе-
ды с каждым из них по отдель-
ности.

- Милая, я ле-
тел к тебе на кры-
льях любви!

- Три дня?
- Ветром сноси-

ло...

Тот, кто выходит 
в Интернет с теле-
фона, имеет дома и 
компьютер. Просто 
ему лень идти пару 
метров.

Л
юся съела первое, 
второе, кусок торта, 
орешки со сгущенкой 
и компот. В результа-
те Люся довольна как 

слон, но недовольна как 
женщина. 

Любимая девушка - как гоп-
ник: если ей захотелось доко-
паться, она обязательно при-
думает к чему.

В каждой женщине долж-
на быть изюминка. Только не 
вместо мозга…

- Выходи за меня?
- А что же там… за тобой?

Декретный отпуск - это 
время, когда поход в мага-
зин воспринимается как вы-
ход в свет, а визит в парик-
махерскую - вообще коман-
дировка!

Эсэмэска:
Мама, Я нашел работу, буду 

грести деньги лопатой. Вышли 
500 руб. на лопату. Мне не зво-
ни. Потом все объясню.

С
ТАВРОПОЛЬЕ сла-
вится своими не-
заурядными лично-
стями в самых раз-
личных областях. 

Заслуженный работ-
ник физической культу-
ры России Виктор Кри-
унов  в их числе. Олим-
пийскими факелоносца-
ми люди становятся по-
разному. Не сочтите за 
преувеличение, но Вик-
тор Алексеевич заслу-
жил это почетное право 
всей своей спортивной и 
творческой жизнью.

Жили-были в Кисло-
водске два брата Кри-
уновы. Одному из них, 
Борису,  довелось стать знаме-
нитым спортсменом, участни-
ком Олимпийских игр 1960 го-
да в Риме, а впоследствии и по-
четным жителем города Кисло-
водска. Его брат Виктор в боль-
шей степени проявил себя яр-
ким спорторганизатором, в 
различных ипостасях руково-
дивший спортивным движени-
ем в крае без малого четверть 
века, одиннадцать лет из кото-
рых (как раз в эпоху глобаль-
ных перемен) руководил глав-
ным спортивным ведомством 
края. Сейчас он работает стар-
шим методистом межведом-
ственного центра спортивной 
подготовки, возглавляет крае-
вую легкоатлетическую феде-
рацию и является секретарем 
совета по вопросам развития 
физической культуры и спорта 
при губернаторе СК. Креатив из 
В. Криунова и в его 75 продол-
жает бить ключом. Для пере-
числения его титулов  и званий 
может не хватить и газетной по-
лосы, поэтому ограничусь толь-

ЗА СЕБЯ И ЗА БРАТА
Эстафета олимпийского огня зимних Игр в Сочи стартовала в столице 
нашей Родины Москве 7 октября. Ее ставропольские этапы пройдут 
в январе будущего года. В рубрике «Наши факелоносцы» мы продолжаем 
знакомить читателей с участниками эстафеты. Одним 
из счастливчиков, удостоенным великой чести пронести огонь 
Олимпиады  по ставропольским улицам, является Виктор Криунов. 

ко самыми-самыми. Его мно-
голетний труд отмечен благо-
дарностью Президента РФ и 
почетной грамотой правитель-
ства страны. Он награжден по-
четными знаками «За заслуги в 
развитии физической культуры и 
спорта в России» и «Спортивная 
слава Ставрополья», имеет на-
грады от  Минспорта РФ, Олим-
пийского комитета России, явля-
ется почетным гражданином Бу-
денновска. 

Ярому пропагандисту идей 
физической культуры и спорта, 
олимпийского движения и здо-
рового образа жизни, секрета-
рю олимпийского совета Став-
ропольского края было прият-
но, что его деятельность на спор-
тивном поприще оценили столь 
высоко. 

- Когда я узнал, что мне выпал 
такой счастливый кон, то испы-
тал прилив адреналина — зако-
лоло в кончиках пальцев, — гово-
рит В. Криунов. - Но радость моя 
все же с грустным оттенком. До 
этих дней, к сожалению, не до-

жил мой брат, который в не 
меньшей степени был бы 
достоин пронести олимпий-
ский факел на своем этапе. 
А  еще мне сразу вспомни-
лось, как в священном для 
спортивных деятелей месте 
— в Олимпии — я когда-то 
пробежал тот самый олим-
пийский стадий... 

В Олимпии у Викто-
ра Алексеевича родились 
строки такой песни:

Иду туда, где тишина,
Где вся из древности

 страна...
Где Зевса храм 

и Геры храм,
Где сердце Кубертена,
Руины тут, руины там,

Олимпия священна...

Виктору Алексеевичу по-
счастливилось побывать на че-
тырех Олимпиадах, в том числе 
на одной зимней (1984 год, Сара-
ево). Являясь членом Союза жур-
налистов России, он всю жизнь 
плодотворно сотрудничал со 
СМИ. И проводящийся уже тре-
тье десятилетие конкурс спор-
тивных журналистов края — его 
детище. Он автор-исполнитель 
множества спортивных песен, в 
том числе ставшей хитом Став-
рополья песни «Александров-
ская миля». 

Ставропольский отрезок 
эстафеты олимпийского огня 
Виктор считает продолжением 
той самой греческой стадии. 

- Знаю, что поддержать меня 
придут друзья, близкие и знако-
мые. Это великая честь, это на-
всегда. И мысленно я буду бе-
жать с братом.   

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЗА 100 ДНЕЙ ДО ПАРАОЛИМПИАДЫ

ИНФО-2013

ФЛАГ 
ВЕРНУЛСЯ 

Закончился сезон гор-
ных летне-осенних вос-
хождений, походов и так-
тических занятий в кадет-
ской школе имени генера-
ла А. Ермолова краевого 
центра. 

Кадеты - туристы и альпи-
нисты - пронесли по многим 
перевалам и вершинам Се-
верного Кавказа флаг обо-
ронного общества, передан-
ный им  руководителем ДО-
СААФ Ставрополя Валерием 
Авдеенко. Ермоловцы и ру-
ководитель оборонного об-
щества наметили совмест-
ные планы на зимние учения 
кадетов.

С. ВИЗЕ. 
      

ГИМН 
ДЛЯ КАДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ

Педагог вокала город-
ской музыкальной школы 
№ 5 Елена Борнина про-
вела в 7 «А» классе первую 
тренировку  по разучива-
нию нового гимна кадет-
ской школы имени гене-
рала А. Ермолова краево-
го центра. 

Она отобрала ребят, по-
желавших стать взводными 
запевалами, и провела спе-
циальный экскурс в историю 
создания российских мар-
шей и гимнов. Впервые но-
вый гимн прозвучит публично 
в  День казачки, когда в «ка-
детке» будет проходить цере-
мониал открытия нового учеб-
ного места под открытым не-
бом  «Казачье подворье».

З
А 100 дней до начала первых в истории стра-
ны Параолимпийских зимних игр  под эги-
дой культурной олимпиады в Сочи открыл-
ся уникальный парк скульптур — результат 
совместного творчества детей с инвалидно-

стью со всей России и группы известных деятелей 
современного искусства. В честь этого символиче-

ского праздника по всей стране прошли параолим-
пийские уроки, а волонтеры Игр устроили флеш-
моб в поддержку спортсменов-параолимпийцев. 
Обратный отсчет до старта Параолимпийских игр 
ведут часы Omega, установленные в девяти рос-
сийских городах. 

С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО

ПОТРОШИТЕЛЬ
В Ставрополе завер-

шено расследование уго-
ловного дела в отношении 
38-летнего местного жи-
теля, обвиняемого в же-
стоком убийстве бывшей 
гражданской жены.

Как сообщает пресс-
служба Ставропольского 
межрайонного следствен-
ного отдела  СУ СКР по краю, 
между мужчиной и женщиной 
произошла ссора, и обвиня-
емый, схватив нож, зарезал 
экс-возлюбленную. А что-
бы скрыть следы преступле-
ния, расчленил тело  и спря-
тал его части  в подвале до-
ма и в лесополосе. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИНЪЕКЦИЯ

В одном из домов в ху-
торе Садовом Минерало-
водского района  обнару-
жены мертвыми четверо 
мужчин, на телах которых 
имелись следы от инъек-
ций. 

Установлено, что погиб-
шие являлись наркозависи-
мыми, ранее привлекались к 
уголовной ответственности 
за совершение краж, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР 
по краю. С места происше-
ствия изъято пять шприцев 
и стеклянная колба с жидко-
стью, которые направлены на 
экспертизу. Проводится про-
верка.

Ю. ФИЛЬ.

КОВАРНЫЙ 
ПОВОРОТ

ДТП с участием рейсо-
вого автобуса произошло 
вчера утром в  Минераль-
ных Водах. 

Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю,  водитель ВАЗ-
2106, поворачивая налево, 
не предоставил преимуще-
ство встречному «Икарусу», 
ехавшему по маршруту «Пя-
тигорск — Ставрополь». В 
результате столкновения ру-
левой легковушки получил 
травмы,  водитель же и се-
меро пассажиров автобуса 
не пострадали.  

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Нептун» доводит до 

сведения, что 25 декабря 2013 года 
в 17 часов в актовом зале предприятия 

по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10, 
состоится внеочередное общее собрание 

акционеров

Повестка дня:
1. Об определении количества, номинальной стоимо-

сти, категории (типа) объявленных акций ОАО «Нептун».
2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО 

«Нептун».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Нептун» пу-

тем размещения дополнительных обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров, составлен по состоя-
нию на 20 ноября 2013 года.

С информацией (материалами) по подготовке и прове-
дению внеочередного общего собрания акционеров мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адре-
су: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10. Контактные теле-
фоны: (8652) 56-28-67; 56-27-11.

Регистрация участников внеочередного общего со-
брания акционеров будет производиться с 16 часов по 
предъявлении документов, удостоверяющих личность. 
Полномочному представителю акционера необходимо 
иметь доверенность на голосование, оформленную в 
соответствии с законодательными нормами.

Совет директоров ОАО «Нептун».

ООО «Полигон Яр» сообщает стоимость 
тарифа на обезвреживание, утилизацию 
и захоронение твердых бытовых отходов 

в следующих размерах:

Период действия тарифов    Тарифы, руб. 
                                                                   за 1 тонну

с 01.01.2014 по 30.06.2014    538,61
с 01.07.2014 по 30.06.2015    612,43
с 01.07.2015 по 30.06.2016    650,63
с 01.07.2016 по 31.12.2016    685,74

НДС к тарифам не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

Полная информация по тарифам находится 
на сайте www.poligonstavropol.ru

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Ставропольстрой»

Уважаемый акционер ОАО «Ставропольстрой»!
Наблюдательный совет уведомляет, что 

19 декабря 2013 г. в 11.30 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, состоится внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО «Ставропольстрой» 
(далее общество) с повесткой дня:

1. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО 
«Ставропольстрой».

Начало регистрации 19 декабря 2013 г. с 11.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392. 

Ознакомиться с информацией (материалами) к собра-
нию можно с 29 ноября по рабочим дням с 16 по 17 часов 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, 29 ноября 2013 г.

Сообщение об отмене внеочередного 
общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Ставропольский радио-

завод «Сигнал», расположенное по адресу: г. Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный проезд, 9а, доводит до сведения своих акцио-
неров, что решением совета директоров от 19 ноября 2013 г. 
(протокол № 6 от 22 ноября 2013 г.) принято решение об отме-
не ранее принятого советом директоров решения от 31 октя-
бря 2013 г. (протокол № 5 от 1 ноября 2013 г.) о проведении вне-
очередного общего собрания акционеров ОАО «Сигнал» 9 де-
кабря 2013 г.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сигнал», 
созванное на 9 декабря 2013 г., не состоится.

Совет директоров ОАО «Сигнал».

ПРОДАЮТСЯ СРОЧНО ДВЕ КОШАРЫ: 
  ¢/ßñöÜÖÖí　 120 ½ê18 ½ 
  ó ¡óëäóôÖí　 60 ½ê18 ½

Тел. 8-962-443-60-59.

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП, 
äëÜó£ÜüñÑüñÇÜ 30 Ü¡ö　ßë　 2013 Ç. ç 17.15  

ç Ç. でöíçëÜäÜ¿ñ äÜ Ü¿. ぢíëöó£íÖï¡Üú, 29, ï Üôíïöóñ½ 
½íüóÖ «ぷñçëÜ¿ñ とëÜ£» (ÇÜïÖÜ½ñë ゑ 393 ぜび 26 RUS, 

îçñö ïñë▲ú) ó «ずíÑí»-217030 (ÇÜïÖÜ½ñë ゑ 896 PC 26 RUS).

Тел. 8-962-400-64-41.

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с кон-
чиной бывшей сотрудницы общественной приемной редакции

ЗИБЕРОВОЙ
Анны Павловны

и выражает соболезнования родным и близким покойной.


