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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАКАЗАЧЕСТВО

Д
ЛЯ участия в конкурсе 
в Ставрополь приехали 
делегации из несколь-
ких районов края, а также 
из Волгоградской и Ро-

стовской областей, Дагеста-
на, Калмыкии, Адыгеи. Жен-
щины соревновались не толь-
ко в красоте, но и в знании ка-
зачьих традиций, умении вкус-
но готовить, вести хозяйство, 
петь и танцевать. Самой млад-
шей конкурсантке 17 лет, стар-
шая уже бабушка пятерых вну-
ков. Худосочными стандарта-
ми здесь красоту не измеряли. 
Казачьи красавицы - колорит-
ные, жизнерадостные, крепкие 
хохотушки. Кровь с молоком и 
фейерверк эмоций. 

Первый конкурсный день 
прошел в станице Сенгилеев-
ской Шпаковского района. Ка-
зачкам устроили шуточные ис-
пытания, проверяя, какие они 
хозяюшки. Надо было подко-
вать коня, надоить молока, 
скалкой прогнать крадущего-
ся к цыплятам кота, шашкой 
нарубить капусту, в темном по-
гребе набрать картошки, а за-
тем на скорость ее почистить, 
запеленать ребенка и напоить 
его из бутылочки, а еще зашто-
пать ремень, да так, чтобы он 
выдержал гирю. 

Финал конкурса прошел в 
Ставропольской краевой фи-

Мастерицы на все руки
На Ставрополье прошел конкурс среди казачек региона. Таким образом 
отметили старинный традиционный праздник День матери-казачки

лармонии. Под восторжен-
ные крики «любо» на сцене пе-
ли, танцевали и читали стихи, 
разыгрывали сценки, зрите-
лей кормили домашними пи-
рогами, а в коридорах стояли 
столы с казачьими блюдами 
и поделками. Праздник посе-
тила заместитель председа-
теля правительства Ставро-
польского края Ирина Кувал-
дина. Она поприветствова-
ла присутствующих от имени 
врио губернатора Владимира 
Владимирова, отметив, что ны-
нешний праздник - это не толь-
ко продолжение традиций, но и 
возвращение к истокам граж-
данственности и патриотиз-
ма. Благословил собравшихся 
отец Михаил из Андреевского 
собора. Он передал поздрав-
ления митрополита Ставро-
польского и Невинномысско-
го Кирилла.

Казачки в конкурсе «Визит-
ная карточка» рассказывали о 
себе и своей малой родине, 
демонстрировали традици-
онные костюмы и творческие 
таланты, обыгрывали основ-
ные обряды (сватовство, ка-
зачий бал, рождение ребен-
ка). Многим помогали группы 
поддержки – родственники и 
творческие коллективы. Вы-
ступления оценивало жюри: 
министр культуры края Татья-
на Лихачева, председатель 
комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества Алек-
сандр Якушев, председатель 
Ставропольского краевого со-
вета женщин Надежда Сучко-
ва и другие. 

В итоге все участницы по-
лучили подарки. Дипломами и 
денежными призами награж-
дены Татьяна Черняк (Став-
ро поль), Ольга Соляная (Кал-

мыкия) и Анастасия Нечитай-
ло (Ново павловск). Главный 
приз - монисто ручной рабо-
ты, специально для конкур-
са изготовленное профессио-
нальным дизайнером, - завое-
вала Ирина Баранова из Ново-
черкасска. 

И. Баранова - потомствен-
ная донская казачка. Ей 32 го-
да, она воспитывает дочь. Ра-
ботает хормейстером в поли-
техническом университете, где 
учит студентов казачьей песне, 
а также в Доме культуры зани-
мается с детским фольклор-
ным коллективом. 

- Я выросла в семье настоя-
щих казаков, где всегда почи-
тались традиции, - рассказа-
ла «СП» победительница кон-
курса. - Меня учили всему, что 
обязана уметь настоящая ка-
зачка: шить, вязать, быть хо-
рошей мамой. С родителями 

часто выступала на сцене. В 
творческом номере я обыгра-
ла основные фрагменты своей 
жизни – рождение, первые ша-
ги, замужество, появление до-
чери. Например, показала, как 
по казачьей традиции мой отец 
прошел испытание - ел силь-
но соленую и перченую кашу. 
Обязательно надо было стер-
петь и не скривиться, иначе у 
дочери-казачки будут трудно-
сти в жизни. Потом мы изобра-
зили казачий бал, где девуш-
ки знакомятся с будущими му-
жьями, и как результат семей-
ной жизни на сцену вышла моя 
дочь Маша. Ее мы также воспи-
тываем по всем канонам. На-
стоящая казачка должна быть 
работящей, умной, сильной и 
терпеливой. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

  Победительница конкурса - потомственная донская казачка Ирина Баранова.

Председатель Правительства 
России Д. Медведев провел 
совещание по вопросам развития 
сети многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

В 
РЕЖИМЕ видеоселекторной связи в нем 
приняли участие руководители регионов, 
в их числе  врио губернатора В. Владими-
ров. Премьер-министром поставлена за-
дача в 2014 - 2015 годах увеличить коли-

чество МФЦ втрое и довести до 90% долю на-
селения, имеющего доступ к получению гос-
услуг через них. Для ее решения федераль-
ным центром предполагается выделить реги-
ональным и муниципальным бюджетам 6 млрд 
рублей. 

В ходе совещания была проанализирова-
на динамика развития региональных сетей 
МФЦ. Перечислены субъекты, лидирующие 
в своих федеральных округах по количеству 
многофункциональных центров и уровню охва-

та населения. Среди передовиков был назван 
Ставропольский край.

После завершения обсуждения его темати-
ку прокомментировал В. Владимиров, подчер-
кнувший, что диалог с государством должен 
быть максимально комфортным для людей: 
«В первую очередь это касается самых обы-
денных, повседневных точек взаимодействия 
– оформления документов, получения услуг и 
так далее. Надо повышать доступность госу-
дарственных сервисов, и большие возможно-
сти для этого открывает развитие сети много-
функциональных центров».

В Ставропольском крае сейчас действует 
восемь МФЦ, которые охватывают более 20% 
населения региона, до конца года будет от-
крыто еще три. Отмечается, что одновремен-
но с доступностью МФЦ в крае растет их вос-
требованность. За этот год среднемесячное 
количество обращений в них выросло почти до  
19 тысяч, сообщает пресс-служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

КОМФОРТНЫЙ ДИАЛОГ 

ЕСТЬ ТОЧКИ РОСТА

ВЕРТИКАЛЬ 
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ
Временно исполняющий обязанности 
губернатора В. Владимиров встретился 
с архитекторами городов и районов края.

Поводом для достаточно жесткого раз-
говора стали многочисленные публикации в 
СМИ, а также обращения граждан, недоволь-
ных уничтожением старинных зданий, нару-
шением «красной линии», точечной застрой-
кой населенных пунктов. Глава края поделил-
ся выводом, сделанным по итогам рабочих 
поездок в районы: сегодня архитектура прак-
тически не играет роли в градостроительной 
политике местных властей. Архитекторы, под-
черкнул он, находятся в прямом подчинении у 
глав муниципалитетов, для которых зачастую 
интересы экономического развития преобла-
дают над интересами эстетики. Выходом из 
сложившейся ситуации руководитель регио-
на назвал введение прямого подчинения ар-
хитекторов на местах главному архитектору 
края. Возможности для создания такой вер-
тикали будут проработаны в течение ближай-
шего времени, сообщает пресс-служба гу-
бернатора.

АВТОМАТ КАК ТЕРМИНАЛ
Установка и использование лотерейного 
оборудования в крае обсуждались на со-
вещании в комитете Думы СК по экономи-
ческому развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности.

Как прозвучало, в ряде территорий края за-
фиксированы примеры размещения различных 
игровых терминалов, которые внешне похожи 
на платежные. Так, в Минераловодском райо-
не они замечены на рынках, автовокзалах и в 
других общественных местах. Подчеркивалось, 
что требует доработки федеральное законода-

тельство, которое касается участников сферы 
игорного бизнеса, усиления роли правоохрани-
тельных органов и активизации рейдовой ра-
боты. По итогам совещания принято решение 
о создании специальной рабочей группы, вни-
мание которой будет сосредоточено на упомя-
нутых вопросах, сообщает пресс-служба ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

РАЗВИВАТЬ 
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В Москве состоялось ежегодное олим-
пийское собрание, в работе которого 
приняла участие председатель комитета 
Думы СК по культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и средствам 
массовой информации, председатель 
краевого олимпийского совета 
Елена Бондаренко.

Основными были вопросы подготовки к 
проведению XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи. Президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков отметил, 
что одним из важнейших факторов, необхо-
димых для успеха сборной России на домаш-
ней Олимпиаде, станет поддержка своих бо-
лельщиков.

- В преддверии Игр в Сочи свою причаст-
ность к ним должно почувствовать как можно 
больше ставропольчан, - считает Елена Бон-
даренко. - Поэтому главную задачу краевого 
олимпийского совета мы видим в том, чтобы 
дать новый импульс развитию олимпийско-
го движения на Ставрополье, - подчеркнула 
она. - В ближайшее время совместно с крае-
вым министерством спорта планируется про-
вести олимпийский бал и олимпийские уроки, 
конкурсы на лучшего тренера и лучшую орга-
низацию спортивной работы на местах.

С. ВИЗЕ.

П
ЕРВЫМ пунктом стала 
станица Рождествен-
ская. В частности, там 
глава края побывал в 
средней школе № 5. Ди-

ректор Л. Зенина рассказала 
В. Владимирову о проблемах 
образовательного учрежде-
ния. Так, местной секции бок-
са и кикбоксинга необходим 
ринг для занятий. На месте бы-
ло решено, что в решении это-
го вопроса окажет помощь ру-
ководство района. Другая про-
блема требует внимания крае-
вого правительства – на боль-
шинстве окон в школе до сих 
пор установлены старые де-
ревянные рамы. Стоимость 
их замены, по словам дирек-

Временно исполняющий обязанности губернатора В. Владимиров 
побывал с рабочей поездкой в Изобильненском районе

тора, превышает миллион ру-
блей. Эта проблема - общая 
для большинства образова-
тельных учреждений Ставро-
полья, особенно в сельских 
территориях, отметил врио гу-
бернатора. Он поручил подго-
товить предложения по проек-
ту соответствующей краевой 
программы.

Местные жители, в свою 
очередь, пожаловались на 
строительство свалки вбли-
зи родников, которые пита-
ют водой станицу. Есть подо-
зрение, что нарушен ряд са-
нитарных норм. В. Владими-
ров в ближайшее время на-
мерен встретиться с инициа-
тивной группой жителей, кото-
рых беспокоит эта проблема.

Еще одним пунктом рабо-
чей поездки В. Владимиро-
ва стал изобильненский за-
вод «Атлант», который спе-
циализируется на выпуске 
низковольтных, низкочастот-
ных электрических соедини-
телей, а за последние годы 
также освоил выпуск другого 
электрооборудования и авто-
электроники. При заводе дей-
ствует спортивный комплекс. 
Помещения арендует муни-
ципалитет, а само здание на-
ходится в федеральной соб-
ственности. Оно включено в 
план приватизации на 2014 
год, и местные жители боятся, 
что лишатся комплекса. Глава 
края поручил правительству 
найти способ решения про-

блемы в интересах изобиль-
ненцев.

Также В. Владимиров по-
сетил единственный в крае 
завод по переработке сахар-
ной свеклы и сахара-сырца – 
предприятие «Ставропольса-
хар» в Изобильном. Его гене-
ральный директор А. Чури-
ков рассказал, что сформи-
рованы планы расширения 
производства и изменения 
технологического процесса. 
Это позволит ежегодно пе-
рерабатывать более милли-
она тонн сладких корней. Ру-
ководство предприятия рас-
считывает на поддержку пра-
вительства края в реализа-
ции этого проекта. Предло-
жение будет изучено в крае-
вом кабмине.

«Изобильненский рай-
он – еще один пример того, 
насколько разносторонним 
и богатым является Став-
ропольский край. У нас есть 
точки роста и, самое главное, 
есть люди, которые готовы 
работать на сложных и раз-
нообразных производствах», 
– отметил В. Владимиров во 
время общения с журнали-
стами. В завершение рабо-
чей поездки он встретился с 
местным активом, депутата-
ми районного совета и руко-
водителями районных отде-
лений правоохранительных 
органов.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По сообщению пресс-
службы губернатора. 

Фото пресс-службы 
губернатора

 ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
СПОРТА 

Правительство РФ обсудило вопрос о 
распределении почти 5 миллиардов ру-
блей на софинансирование строитель-
ства спортивных объектов в 50 регионах 
РФ в рамках программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на 2006 - 2015 
годы». Как нам рассказал заместитель 
министра физической культуры и спор-
та СК Сергей Горбатых, краю выделя-
ется 117 млн рублей, которые пойдут на 
завершение сооружения ледового двор-
ца в Невинномысске и физкультурно-
спортивного комплекса в Зеленокумске. 
Из других источников Ставрополью так-
же выделен 61 млн рублей, которые бу-
дут потрачены на технологическое обо-
рудование для спортсооружений Кисло-
водска, с. Александровского и п. Горь-
ковского Новоалександровского района.

В. МОСТОВОЙ.

 ЖИЛЬЕ - ВЕТЕРАНАМ 
В ГУ МВД России по СК состоялось вру-
чение государственных жилищных сер-
тификатов одиннадцати ветеранам, мно-
гие из которых получили ранения при вы-
полнении служебных обязанностей. Об-
ладатели сертификатов выразили благо-
дарность руководству Министерства вну-
тренних дел РФ за проявленную заботу. 
Нужно сказать, что полицейский главк 
всегда уделяет большое внимание реше-
нию социально-бытовых проблем личного 
состава, а одним из приоритетных вопро-
сов сегодняшнего дня является обеспече-
ние сотрудников и пенсионеров жильем. 
По сообщению пресс-службы полицей-
ского главка, с начала этого года в крае 
сертификатами обеспечены 43 семьи пен-
сионеров органов внутренних дел. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 КАК «ПРОДВИГАТЬ» 
ВИНОГРАД

Развитие виноградарства в стране ста-
ло главной темой всероссийской видео-
конференции, прошедшей по инициативе 
Министерства сельского хозяйства РФ. 
В ее работе приняли участие и предста-
вители Ставрополья. В ходе встречи об-
суждены актуальные проблемы отрасли. 
Среди них государственная поддержка, 
модернизация производства, продвиже-
ние продукции на отечественном и меж-
дународном рынках. Подведены предва-
рительные итоги уходящего года. Выпуск 
винодельческой продукции на Ставропо-
лье увеличился почти вдвое. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СТИЛЬ. МОДА. КРАСОТА. 
Вчера в Ставрополе открылся XV регио-
нальный чемпионат по парикмахерско-
му искусству, декоративной косметике и 
ногтевому сервису. В его рамках прохо-
дит и четвертьфинал чемпионата России, 
пояснили в комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Проходит реги-
ональный этап чемпионата при поддерж-
ке правительства СК. За звание лучших 
соревнуются 150 участников в 20 номи-
нациях из Астраханской, Волгоградской 
и Ростовской областей, Краснодарского 
края, Ставрополья, Калмыкии и Москвы. 
Параллельно начала свою работу XV спе-
циализированная выставка парикмахер-
ского искусства «Стиль. Мода. Красота». 
Пройдут мастер-классы, презентации, 
семинары с участием ведущих россий-
ских и международных мастеров.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
В ставропольском парке Победы откры-
ли ледовый каток, чем дали старт зим-
ним видам развлечений. Он находится 
под открытым небом и считается одним 
из самых больших в крае. К новому се-
зону здесь обновили коньки, обустроили 
смотровую площадку для зрителей, авто-
стоянку. Также можно брать напрокат лы-
жи – в распоряжении лыжников десятки 
километров парковых аллей. 

И. БОСЕНКО.

 ВСЕ ХОРОШО
В Донском прошел районный фестиваль 
художественного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Программа оказалась весьма насы-
щенной: авторские, русские народные, 
современные песни, театральные сцен-
ки, одна из которых - «Все хорошо» - особо 
пришлась по душе зрителям. Порадовала 
и экспозиция декоративно-прикладного 
творчества. Дипломы и подарки получил 
каждый из шестидесяти участников фе-
стиваля. 

В. МИНЮКОВА.

 ТАЙСКИЙ БОКС 
НЕ ЭКЗОТИКА

В Ставрополе завершились чемпионат и 
первенство края по тайскому боксу. Уча-
стие в состязаниях приняли более 80 
спортсменов, в т.ч. из Ростова-на-Дону и 
Армении. В итоге упорной борьбы сбор-
ная Ставрополя, которую представляли 
воспитанники ДЮСШ № 3, завоевала 15 
золотых и 10 серебряных медалей. Как 
сообщает пресс-служба администрации 
краевого центра, из числа победителей 
сформируется сборная края, которая бу-
дет отстаивать его честь на чемпионате 
и первенстве России по тайскому боксу, 
который состоится в январе 2014 года.

А. РУСАНОВ.

 ГЕРОИНОВЫЙ КУРЬЕР
На железнодорожном вокзале Невин но-
мысска полицейские задержали мужчи-
ну, у которого при личном досмотре об-
наружили пять бумажных свертков с ге-
роином общей массой 80 граммов (осо-
бо крупный размер, «тянет» на 10-15 лет 
лишения свободы). По сообщению пресс-
службы ГУ МВД России по СК, 37-летний 
житель Кисловодска уже трижды был су-
дим за незаконное хранение наркотиков. 

И. ИЛЬИНОВ.

ОВЦЫ - «НЕЛЕГАЛЫ»
В Левокумском районе 
ветинспекторы совместно 
с сотрудниками полиции 
пресекли попытку незаконного 
перевоза крупной партии 
овец, которые из Калмыкии 
«следовали» в Дагестан.

Владелец груза не смог представить на 
них ветеринарные сопроводительные доку-
менты. Как сообщили в управлении ветери-
нарии СК, в отношении нарушителя состав-
лен протокол об административном право-
нарушении, выдано уведомление о возврате 
поголовья в первоначальное место погруз-
ки. А в Красногвардейском районе выявлен 
факт перевозки партии бараньих туш, на 
часть из которых отсутствовали необходи-
мые разрешительные документы.  Мясо пе-
ревозилось из Калмыкии в Краснодарский 
край. На хозяина груза также составлен про-
токол об административном правонаруше-
нии. В Нефтекумском районе пресечена по-
пытка перевоза партии крупного рогатого 

скота без ветдокументов, который из Кочу-
беевского района направлялся в Дагестан. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
РЕЖИМ
В связи со снегопадом и морозом 
все коммунальные и дорожные 
службы Ставрополя переведены 
на круглосуточный режим 
работы.

Как сообщает пресс-служба краевого 
центра, более 60 единиц техники приступи-
ли к расчистке улиц с двух часов ночи 4 де-
кабря. Снегоуборочные машины двигались 
не только по главным городским улицам, 
но и по внутриквартальным дорогам. Ра-
боты продолжаются и днем. Администра-
ция Ставрополя обращается к горожанам с 
просьбой не оставлять машины на прибор-
дюрной части улиц в ночное время. Это за-
трудняет уборку снега и провоцирует обра-
зование пробок. Водителям, не поменяв-
шим летние шины на зимние, следует сде-

лать это как можно скорее, ведь синопти-
ки обещают всю неделю ночные замороз-
ки до 9 градусов и гололедицу. 

А. ФРОЛОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ГАЗПРОМА 
В селе Московском Изобиль-
ненского района открылась 
многофун кциональная детская 
площадка. 

Новый спортивный объект возведен в 
рамках программы «Газпром - детям» по 
инициативе и при содействии депутата 
Думы Ставропольского края, генераль-
ного директора ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексея Завгороднева. 
Крупнейший социальный проект ОАО «Газ-
пром» направлен на поддержку здорово-
го образа жизни, формирование и разви-
тие спортивной индустрии в первую оче-
редь в малых городах и поселках, где эти 
вопросы стоят особенно остро. 

С. ВИЗЕ.
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С
ТАРТОВАВШИЕ буквально на днях 
акции журналистам презентовал 
заместитель председателя Севе-
ро-Кавказского банка ОАО «Сбер-
банк России» Игорь ЯЦУК (на сним-

ке). «В нынешних условиях не побоюсь на-
звать эти предложения одними из самых 
конкурентоспособных на рынке, – пред-
варительно отметил он. – Они охватыва-
ют целый комплекс банковских решений 
и позволяют предпринимателям реально 
сэкономить». 

Так, 1 декабря стартовала акция с 
красноречивым названием «С Новым 
банком!», которая заинтересует уже 
опытных предпринимателей, желаю-
щих облегчить кредитное бремя. Речь в 
данном случае идет о рефинансирова-
нии займов других банков: у владельцев 
малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей есть реальная воз-
можность снизить платежную нагрузку 
за счет более низкой ставки по креди-
ту и увеличения срока кредитования. А 
в качестве приятного бонуса банк пре-
доставляет бесплатное открытие рас-
четного счета в рублях и подключение к 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». В Северо-
Кавказском банке, пояснил И. Яцук, ожи-
дают повышенное внимание к этой ак-
ции. Ведь в рамках объявленной недав-
но программы рефинансирования спрос 
на это предложение оказался достаточ-
но серьезным. В короткие сроки удалось 
рефинансировать займы на общую сум-
му в 126 млн рублей, а на рассмотрении 
сейчас находятся заявки более чем на 750 
млн рублей. Практически для каждого из 
предприятий рефинансирование креди-
тов, по большому счету, знаменуется но-
вым этапом развития, заметил И. Яцук. 

В течение трех месяцев – с 1 декабря 
2013 года по 28 февраля 2014 года – Сбер-
банк предлагает корпоративным клиен-
там выбрать те предложения и получить 
такие подарки, которые наиболее акту-
альны для предприятия*. В частности, 
акция «С Новым счетом!» позволяет бес-
платно открыть расчетный счет в рублях 
и подключить интернет-банк «Сбербанк 
Бизнес ОнЛ@йн». Для этого нужно при-
обрести один из трех тарифных планов по 
услугам расчетно-кассового обслужива-

ния: «Базис», «Актив» или «Оптима». Эти 
тарифы позволяют упростить планирова-
ние издержек и снизить расходы на бан-
ковское обслуживание за счет фиксиро-
ванной стоимости и объема предостав-
ляемых услуг.

А при оформлении завоевавшего за-
видную популярность кредита «Доверие» 
малые предприятия автоматически ста-
новятся участниками акции под назва-
нием «С Новым статусом!»** и получают 
20-процентную скидку на услуги порта-
ла «Деловая среда»***. Сюда входят осо-
бо востребованные бизнесом приложе-
ния, размещенные в разделе «Магазин», 
а также обучающие курсы и семинары 
раздела «Школа». Это, по словам И. Яцу-
ка, в наибольшей степени заинтересует 
микробизнес, только набирающий обо-
роты и еще не совсем знакомый с усло-
виями рынка. 

Но и это еще не все. На тех, кто пред-
почитает решать бизнес-задачи в режиме 
онлайн, рассчитано предложение Сбер-
банка «Считайте до 10!». С 1 ноября 2013 
года по 31 марта 2014 года клиенты, со-
вершившие десять и более транзакций в 
системе электронного документооборо-
та E-invoicing в течение месяца, получат 
бесплатное обслуживание в «Сбербанк 
Бизнес ОнЛ@йн» в следующем месяце. 
В данном случае, обратил внимание И. 
Яцук, банк делает акцент на огромный 
потенциал сервисов, позволяющих дис-
танционно вести дела и расчеты. Для 
малого бизнеса, который сейчас явля-
ется наиболее мобильным, это уже во-

шло в повседневную потребность. 
Так, уже более 31 тысячи клиентов под-

ключено к системе «Сбербанк Бизнес 
ОнЛ@йн», а на портале «Деловая среда» 
за год зарегистрировано свыше 5,5 ты-
сячи активных пользователей с Северно-
го Кавказа.

Зампредседателя Северо-Кавказ-

ского банка также отметил, что на фоне 
многих пессимистичных прогнозов отно-
сительно экономической ситуации малые 
и микропредприятия региона активны и 
продолжают наращивать обороты, что 
подтверждается, к примеру, отчетливым 
повышением спроса на банковские зай-
мы. Свыше 16,1 тысячи «малышей» поль-
зуются кредитными продуктами банка. 
Вместе с тем и Сбербанк не ограничива-
ется лишь кредитными предложениями, 
а стремится к полноценному партнер-
ству - стимулирует бизнес не только фи-
нансово, но и оказывает помощь в реше-
нии повседневных задач и в правильном 
определении ориентиров. Так что, заве-
рил И. Яцук, даже в случае объективных 
трудностей банк готов предложить кли-
ентам крепкое плечо. 

- Акции, о которых мы сегодня рас-
сказали, действуют определенный срок, 
и поэтому я приглашаю предпринимате-
лей уже сегодня воспользоваться ново-
годними предложениями банка, - добавил 
И. Яцук. - И конечно, следите за нашими 
новостями. Уверен, что новогодние пре-
зенты от Сбербанка для бизнеса и насе-
ления региона на этом не закончились. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Подробную информацию об акциях, 
кредитных продуктах для малого 
бизнеса, тарифном плане «Лига 
бизнеса», условиях кредитования, 
услуге «E-invoicing» и документах, 
необходимых для их оформления, 
вы можете получить в отделениях 
Сбербанка, обслуживающих 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, по телефону 
Контактного центра 8-800-555-55-50 
или на сайте www.sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия Банка России 

№1481 от 08.08.2012. Реклама.

К
АЗАЛОСЬ БЫ, круглая да-
та прошлого года - столет-
ний юбилей Кугультинской 
больницы - обязывала от-
нестись к ней с особым 

вниманием. К сожалению, этого 
не произошло. По-настоящему 
она волнует только самих селян. 
Ясно же, закроют их участковую 
больницу - всем придется туго. 
Народное настроение хорошо 
отразила местная поэтесса Ра-
иса Пенькова, опубликовавшая 
в одной из газет сатирические 
стихи о незавидном положении 
села. Приведу строки, касаю-
щиеся предмета нашего раз-
говора: 

Была больница 
с операционной,

Палаты ветеранам и дитятям,
Роддом, рентген 

и блок операционный -
Все уволок какой-то 

«добрый дядя». 
Просили депутата из района
И делегата в Думу краевую.
Нам на ремонт 

больницы миллионы
Cулили только 

в этом вот июле...

- Самое главное, все в неве-
дении, как руководство Грачев-

ской ЦРБ, минздрав края будут 
решать судьбу нашей больницы, 
- сказала в беседе со мной Ра-
иса Пенькова. - Народ волнует-
ся, собирается писать во все-
возможные инстанции. В селе 
большинство жителей пожило-
го возраста, им без медпомощи 
никак нельзя. 

Пессимизм кугультинцев 
разделяет и Сергей Водолаз-
ский, возглавляющий коллек-
тив больницы: 

- Сдвигов нет никаких. Нам по-
прежнему нужны ремонт и рекон-
струкция зданий. Вышестоящие 
инстанции держат нас в неведе-
нии, что они собираются пред-
принимать. В нынешнем году по-
пытался сам привлечь спонсоров 
из одной агрофирмы, чтобы по-
могли отремонтировать крышу 
поликлиники. Однако лишних де-
нег у них не нашлось.  

Что же думают в районе о 
судьбе Кугультинской больни-
цы - структурного подразде-
ления Грачевской центральной 
районной больницы? 

- Специалисты уже давно 
провели обследование боль-
ничных корпусов, - рассказала 
главврач Грачевской ЦРБ Татья-
на Морякова. - Ими подробней-

Р
АЗГОВОР с блогерами об 
открытости власти в вир-
туальном пространстве, 
вопросах молодежной по-
литики, реализации и под-

держке гражданских инициатив 

состоялся в неформальной об-
становке в одном из кафе кра-
евого центра. За круглым сто-
лом собрались общественни-
ки, правозащитники, волонте-
ры, журналисты, представите-

КРАЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 
Временно исполняющий обязанности губернатора В. Владимиров 
встретился с интернет-активистами Ставрополья

ли молодежных общественных 
организаций, студенты.

Темами обсуждения стали 
проблемы транспортных про-
бок, хаотичной застройки, со-
хранения зеленых зон и памят-
ников архитектуры, гармониза-
ции межнациональных отноше-
ний, борьбы с наркоманией в 
молодежной среде, развития 
региона Кавминвод и восто-
ка края. Также по просьбе бло-
геров Владимир Владимиров 
прокомментировал кадровые и 
структурные изменения в пра-
вительстве края. Особое вни-
мание было уделено открыто-
сти краевых органов государ-
ственной власти и их готовно-
сти вести диалог со ставро-
польцами во Всемирной сети. 
Со своей стороны, глава края 
подчеркнул важность живо-
го общения с представителя-
ми интернет-общественности, 
возможности обменяться с ни-
ми мнениями по самым острым 
и насущным темам.

- Ставропольский край – это 
край для жизни. Здесь есть все, 
чтобы счастливо жить и рабо-
тать. Но наша задача – повы-
сить его инвестиционную при-
влекательность, снять пробле-
мы коррупции, навести поря-
док в ЖКХ, открыть перспекти-
вы для молодежи, - подчеркнул 
В. Владимиров.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы 
губернатора.

С новым банком!
ЦЕЛЫЙ РЯД СПЕЦИАЛЬНЫХ НОВОГОДНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ПОДГОТОВИЛ СБЕРБАНК

* Подарком является предоставление скидки до 100% на ограниченный перечень бан-
ковских услуг в рамках новогоднего предложения для клиентов малого бизнеса (юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей). Акции «С Новым счетом!», «С Новым бан-
ком!», «С Новым статусом!» действуют с 01.12.2013 г. по 28.02.2014 г. включительно. Акция 
«Считайте до 10!» действует с 01.11.2013 г. по 31.03.2014 г. включительно.

** Акция также действует при оформлении кредита «Доверие» в рамках тарифного пла-
на «Лига бизнеса». Скидки предоставляются на услуги портала «Деловая среда»: 20% на 
премиум-подписку на обучающие курсы и семинары раздела «Школа»; 20% на приложе-
ния для ведения бизнеса в разделе «Магазин»: «Бухгалтерия. Контур», «МойСклад», «UMI.
ru», «Мегаплан: Продажи» и «Business 365».

*** www.dasreda.ru. Услуги предоставляются ЗАО «Деловая среда» - партнером банка.

К
ОНКУРС проводился при поддержке Мини-
стерства транспорта Российской Федерации 
и общероссийской общественной организа-
ции работников средств массовой информа-
ции «МедиаСоюз». Цель проведения конкур-

са - привлечение внимания представителей СМИ 
к мероприятиям, проводимым в рамках Комплекс-
ной программы обеспечения безопасности насе-
ления на транспорте, а также повышение уровня 
информированности населения в вопросах без-
опасного поведения на транспорте. В конкурсе 
приняли участие журналисты федеральных и ре-
гиональных печатных изданий, информационных 
агентств и интернет-СМИ. Победители получат па-
мятные призы и денежные премии в размере от 15 
до 65 тысяч рублей в зависимости от номинации.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

Татьяна ШАДРИНА, «Российская газета», 
г.  Москва;

Михаил ФАЛАЛЕЕВ, «Российская газета», 
г.  Москва;

Марина АВАНЕСОВА, «Краснодарские изве-
стия», г. Краснодар; 

Ирина ДУРНИЦЫНА, РИА «Новости», г. Ка-
зань;

Антон СМЕРТИН, «Портал Южного региона», 
г. Краснодар;

Антонина АСАНОВА, интернет-газета «Фон-
танка.ру», г. Санкт-Петербург; 

Алексей КЛЮЧЕРОВ, «Радио России - 
Брянск», г. Брянск;

Ирина КУЗНЕЦОВА, радио Business FM, 107,8 
FM, г. Нижний Новгород;

Артем КЛАССЕН, радио «Зенит», г. Санкт-
Петербург; 

Вера ВОЛОШИНОВА, сайт «Живой Ростов», 
г. Ростов-на-Дону;

Сергей ГРУЗДЬ, журнал «Транспортная без-
опасность и технологии», г. Москва;

Борис ОРЛОВ, «Комсомольская правда», 
г.  Москва; 

Владимир ЧИСТОВ, «Транспорт России», 
г.  Москва;

Анна НОВИКОВА, ИАА SeaNews, г. Санкт-
Петербург;

Виктор ЧИРКИН, «Транспорт России», г. Мо-
сква.

10 декабря в Москве состоится церемония награждения победителей 
Всероссийского журналистского конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации тематики безопасности населения на транспорте.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

В 
НЫНЕШНЕМ году увели-
чилось общее количество 
преступлений, в том чис-
ле связанных с внеустав-
ными взаимоотношения-

ми и незаконным оборотом нар-
котиков (причем по обоим пара-
метрам наблюдается значитель-
ный рост). 

- Да, казалось бы, преслову-
тая «дедовщина» должна уже уй-
ти в прошлое, но, к сожалению, 
не исчезает из сводок, - говорит 
Павел Александрович.

Так, в части, дислоцирован-
ной в селе Московском Изо-
бильненского района, один бо-
ец возомнил себя самым кру-
тым, избивал сослуживцев и вы-
могал деньги. У десантников же 
двое контрактников «воспиты-
вали» срочников палками. От-
били парням селезенки, причи-
нив тяжкий вред здоровью. По 
всем фактам возбуждены уго-
ловные дела, и даже есть приго-
воренный к реальному сроку на-
казания. Но примечательно, что 
в нынешнем году не было случа-
ев криминальной гибели военно-
служащих.

Кстати, о контрактниках. Как 
полагает П. Сипатый, вокруг них 
складывается не очень хоро-
шая ситуация. Те, кто пришел 
работать в войска, первые ме-
сяца четыре не получают ника-
ких денежных выплат и вынуж-
дены писать рапорт на уволь-
нение. Причем людям, несущим 
«вахту» в частях постоянной бо-
евой готовности - десантникам 
и спецназовцам,  элементар-
но нечем кормить свои семьи. 
И происходит это на фоне ши-
роко проводимой в стране кам-
пании по реформированию Во-
оруженных сил и созданию про-
фессиональной армии! Пробле-
ма, по мнению военного проку-
рора, кроется в порядке обеспе-
чения денежным довольствием, 
который ввел еще бывший ми-
нистр обороны Анатолий Сер-
дюков. А схема здесь такая. До-
кументы на новичка, «включен-
ного» в часть, направляются в 
штаб Южного военного округа, 
оттуда - в Главное управление 
кадров Минобороны и затем уже 
в Единый расчетный центр мини-
стерства. Как раз за три-четыре 
месяца бумаги и проходят этот 
путь. А человек участвует в уче-
ниях, бегает, стреляет, прыгает 
с парашютом, ездит в команди-
ровки по республикам Северно-
го Кавказа. Ежедневно рискует 
здоровьем и жизнью. Без копей-
ки. Такая вот «реформа». Какова 
же реакция военной прокурату-
ры Ставропольского гарнизона?

- Мы активизировали рабо-
ту по установлению военнослу-
жащих по контракту, не получа-
ющих денежное довольствие, - 
рассказывает Павел Сипатый. 
- Ведь по разным причинам не 

«ДЕДОВЩИНА» 
не ушла в прошлое

Год назад Павел Сипатый был назначен военным прокурором 
Ставропольского гарнизона. За это время положение
в поднадзорных частях  подполковник юстиции 
изучил основательно и о некоторых аспектах работы 
ведомства рассказал в беседе с корреспондентом «СП»

все обращаются к нам за помо-
щью, да и командиры некоторых 
частей не заинтересованы, что-
бы подобная информация стала 
известна надзирающему органу.

Сейчас, защищая интересы 
бойцов, военпрокуратура пода-
ла в Ставропольский гарнизон-
ный военный суд в порядке ста-
тьи 45 ГПК РФ (участие в деле 
прокурора) более десятка заяв-
лений. Ответчиком здесь опре-
делен Единый расчетный центр 
Минобороны. И уже начались су-
дебные заседания, причем, надо 
отметить, проходят они в поло-
жительном ключе: ответчик ста-
рается еще до судебного реше-
ния перечислить все положен-
ные выплаты контрактникам.     

Конечно, беседуя с военным 
прокурором, мы на нынешней 
волне уголовного преследова-
ния высоких чинов из Миноборо-
ны не могли обойти тему корруп-

ции в армии. Так вот, в ряде ча-
стей Ставропольского гарнизона 
выявлено пять фактов сокрытия 
в декларациях о доходах сведе-
ний о квартирах, машинах и даже 
катера. «Стесняющихся» откро-
венничать должностных лиц пре-
достерегли о недопустимости 
нарушения закона. Кроме того, 
прокурорские работники внесли 
их командирам представления с 
требованием рассмотреть пове-
дение подчиненных на антикор-
рупционных комиссиях в подраз-
делениях. К слову, эти комиссии 
также решают вопрос и об утра-
те доверия. Правда, на сей раз 
обошлось без жестких мер: ар-
мейские чиновники раскаялись, 
и их простили.   

А недавно Ставрополь-
ский гарнизонный военный суд 
оштрафовал офицера части вну-
тренних войск на 2 миллиона 200 
тысяч рублей за взятки. Мы уже 

писали об этой истории (см. 
«СП» от 08.05.2013 г. - «Коман-
дирская «премия»). Суть вот в 
чем. По итогам прошлого года 
военнослужащие-контрактники 
получали премии от 80 до 90 
тысяч рублей. Майор, командир 
группы обеспечения в/ч № 5559, 
выбрал себе несколько «жертв» 
из числа подчиненных и, исполь-
зуя служебное положение, вымо-
гал с каждого от 10 до 40 тысяч. 
При личной беседе заявлял, что 
если сильно захотеть, то денег 
солдатик не увидит совсем. Од-
нако есть выход: командир все-
таки включит контрактника в «по-
ощрительный» список, но дол-
жен получить откат. В против-
ном случае командир угрожал 
взысканиями и последующим 
увольнением. Общая сумма по-
лученной майором мзды соста-
вила более ста тысяч рублей. В 
апреле 2013-го военная проку-
ратура Ставропольского гарни-
зона выявила этот факт, напра-
вила собранные материалы в 
следствие и в суде поддержала 
государственное обвинение по 
уголовному делу. 

Больная тема - наркомания. 
П. Сипатый сообщил, что люди 
в погонах смертельное зелье, в 
частности курительные смеси, 
приобретают, употребляют и 
даже реализуют. В основном это 
происходит в железнодорожных 
войсках и спецназе. В 2013 го-
ду выявлено шесть контрактни-
ков и служащих по призыву, со-
вершивших такие преступления, 
все они осуждены. В том числе 
и к реальным срокам наказания.   

Безусловно, интересная те-
ма - государственный оборон-
ный заказ. Здесь военная про-
куратура выявила многочислен-
ные нарушения закона при про-
ведении ремонта и реконструк-
ции зданий на территории гар-
низона. Одна из иллюстраций 
- ремонт общежития для воен-
нослужащих в 247-м десантно-
штурмовом полку, дислоциро-
ванном в краевом центре. Как по-
ведал Павел Александрович, Ми-
нобороны заключило контракт со 
ставропольским филиалом ОАО 
«Славянка», а тот, в свою оче-
редь, с субподрядчиком - мест-
ной коммерческой организаци-
ей. Все работы на 130 миллио-
нов рублей этой фирмой были 
выполнены, а «Славянкой» приня-
ты и оплачены. Но военная проку-
ратура привлекла для контроль-
ных обмеров специалистов Рос-
финнадзора по СК, в результате 
чего обнаружились любопытные 

факты. Оказалось, что уже опла-
ченные работы завышены субпо-
дрядчиком почти на 5  миллионов 
рублей! То есть государственные 
деньги коммерческая фирма по-
лучила сполна, но вот именно на 
такую сумму чего-то «недодела-
ла». А «Славянка» отнеслась к это-
му невнимательно и не заметила 
подвоха. Сейчас прокуратура на-
правила материалы в следствен-
ные органы.

Есть пример, когда уголовное 
дело было возбуждено по ана-
логичному факту - завышение 
объемов работ на 22 миллиона 
рублей. Речь идет о построенном 
в Михайловске жилом доме для 
военнослужащих. Здание было 
принято в эксплуатацию, но при 
контрольных обмерах установ-
лено: в нем отсутствуют унитазы, 
электроплиты и прочие блага ци-
вилизации. Московская фирма, 
выполнявшая работы, быстрень-
ко из края ретировалась. А когда 
начали разбираться,  узнали, что 
она  банкрот, руководство найти 
невозможно (по неофициальным 
сведениям, кто-то из директоров 
уже за границей). В итоге уголов-
ное дело заведено на начальника 
отдела капитального строитель-
ства той воинской части, для ко-
торой дом и строился.      

 П. Сипатый характеризует 
Северо-Кавказский регион как 
весьма сложный и считает, что 
серьезный упор надо делать на 
противодействие терроризму и 
экстремизму в войсках, а так-
же обеспечение боеготовности. 
«Прокурорские» вместе с ор-
ганами безопасности регуляр-
но проводят соответствующие 
проверки и не менее регулярно 
выясняют, что защищенность 
объектов не всегда на должном 
уровне.

И еще. Я уже рассказывал, что 
надзорный орган особое внима-
ние уделяет защите прав граж-
дан в порядке гражданского су-
допроизводства. В нынешнем 
году удовлетворено 16 исков 
родственников солдат и офице-
ров, без вести пропавших в го-
ды Великой Отечественной. Про-
куратура добилась признания 
их «погибшими при исполнении 
обязанностей военной службы», 
чтобы родные и близкие воинов 
могли получать соответствую-
щие социальные гарантии.

Павел Сипатый также обра-
тил внимание на то, что в воен-
ной прокуратуре Ставрополь-
ского гарнизона круглосуточ-
но работает телефон доверия: 
8 (8652) 71-10-96. По этому но-
меру военнослужащие, члены их 
семей могут звонить и сообщать 
обо всех фактах противоправ-
ных действий, совершенных во-
инскими должностными лицами. 
А личный прием прокурор гар-
низона проводит еженедельно 
по понедельникам с 15 до 18 ча-
сов. И, что самое главное, П. Си-
патый заверил, что все заявле-
ния и сообщения, поступившие в 
военную прокуратуру, в том чис-
ле и по телефону доверия, обя-
зательно проверят. Ну а если на 
то появятся законные основа-
ния, будут приняты меры проку-
рорского реагирования.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Все «в теме» шим образом проанализирова-
но состояние зданий, где и что 
нужно сделать. Как и год назад, 
все упирается в финансы. Стои-
мость ремонтных работ оцени-
вается в 50 миллионов рублей. 
Эти деньги нам не выделены.

- Когда же это планируется? 
- Трудно сказать. Нам вроде 

и не отказывают, но денег пока 
нет. Хочу заверить: относитель-
но больницы все «в теме» - и де-
путаты, и райадминистрация, 
и министерство здравоохра-
нения. Скорее всего, старт ре-
монту будет все-таки дан в сле-
дующем году.  

Что тут комментировать? По 
сути, ничего нового я не услы-
шал. Те же неопределенные, 
расплывчатые формулиров-
ки, упование на будущее, что и 
год назад. 

Нынешней осенью мне до-
велось побывать на греческом 
острове Кос - родине «отца ме-
дицины» Гиппократа. Со все-
го мира сюда едут люди, что-
бы увидеть знаменитый Аскле-
пийон - величественный ар-
хитектурный комплекс, в ко-
тором располагалась первая 
медицинская школа. Поража-
ет, насколько большие сред-
ства вкладывались в его соз-
дание, какой дорогостоящей 
была отделка - мрамор, скуль-
птуры лучших мастеров, вели-
колепные мозаики. А уж сколь 
тщательно древние следили за 
своим здоровьем, и говорить 
не приходится. Нам бы так... 

 ВАСИЛИЙ КИЗИЛОВ. 
Член Союза журналистов 

России.

О многострадальной больнице села Кугульта 
Грачевского района «Ставрополка» уже писала 
в прошлом году («Невеселый юбилей», 26.12.2012  г.) 
И что же? Безотрадная картина нисколько не 
изменилась. Только еще больше стало трещин в 
стенах и полах, скученность и теснота в корпусе, 
где врачи ведут прием больных. 

О КАПРЕМОНТЕ ДОМОВ
В комитете Думы края по промышлен-
ности, энергетике, строительству и 
ЖКХ прошло расширенное совещание 
по вопросу реализации регионального 
закона об организации капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Напомним, со следующего года собствен-
ники квартир будут обязаны ежемесячно с каж-
дого квадратного метра собирать средства в счет 
будущего ремонта дома. Деньги будут накапли-
ваться на отдельных счетах домов или аккуму-
лироваться у специально создаваемого для это-
го регионального оператора, который впослед-
ствии выступит заказчиком ремонтных работ.

Как рассказали представители муниципалите-
тов и общественники, проводящие работу с насе-
лением, люди не спешат воспользоваться предо-
ставленным им выбором и определить, как будут 
аккумулироваться деньги. Главным образом, из-за 
отсутствия веры в то, что финансы будут расходо-
ваться по назначению. Вопросы у жильцов вызы-
вают и сам порядок постановки домов на учет, и 

методика расчета максимального размера оплаты 
с квадратного метра, и установление очередности 
на проведение капремонта. Ведь не исключено, 
что ждать его придется десятилетиями. 

Все эти и другие вопросы, в частности, свя-
занные с определением технического состояния 
многоквартирных домов, будут регулироваться 
разрабатываемой в настоящее время региональ-
ной программой по капремонту многоквартир-
ных домов, рассчитанной на 30 лет. Население 
края сможет с ней ознакомиться в феврале. Од-
нако уже сейчас муниципалитетам рекомендо-
вано продолжать активную информационную ра-
боту с собственниками, чтобы впоследствии не 
столкнуться с новыми проблемами. 

На совещании, сообщает пресс-служба Думы 
СК, был определен перечень основных задач, ко-
торые необходимо решить в ближайшее время. 
Они касаются установления суммы ежемесячных 
отчислений жильцов на капремонт. Прозвучало 
предложение также о создании групп специали-
стов, которые будут осуществлять обследование 
технического состояния домов с целью их даль-
нейшей постановки на учет.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В ДУМЕ КРАЯ

НОВЫЙ КАБИНЕТ 
В крае налоговики начали 
опытную эксплуатацию «Личного 
кабинета для юридических лиц». 

Этот сервис позволяет дистанционно 
получать актуальную информацию о за-
долженности перед бюджетом по нало-
гам, суммах начисленных и уплаченных 
платежей, наличии переплат и т. д. Через 
«Личный кабинет» можно направлять в на-
логовые органы заявление на уточнение 
данных,  возврат переплаты, а также по-

лучать различные справки и акты свер-
ки. Здесь же есть возможность запро-
сить в отношении самого юрлица выпи-
ску из ЕГРЮЛ в электронном виде, про-
верить статус запроса в налоговые орга-
ны. В отличие от своего аналога для фи-
зических лиц сервис для подключения 
не требует личного визита в инспекцию. 
При регистрации потребуется лишь элек-
тронная подпись руководителя предпри-
ятия. В краевом управлении ФНС отмеча-
ют, что новый сервис может стать базо-
вым инструментом для контроля состо-

яния расчетов с бюджетом и незамени-
мым помощником налогоплательщиков. 

Ю. ЮТКИНА.

БИТВА ЮРИСТОВ
В Пятигорске состоялся финал 
профессионального конкурса сту-
дентов юридических факультетов 
вузов СКФО «Битва юристов». 

Нынешняя «Битва» была посвящена 
20-летию принятия Конституции Россий-
ской Федерации. В отборочном туре приня-

ли участие 12 команд, в  финал вышли «Бук-
ва закона» (Пятигорский институт экономи-
ки и управления), «Магистры права» (Пяти-
горский филиал НОУ ВПО Институт им. Чур-
сина ), «Кристаллъ» (филиал СКФУ в Пяти-
горске). Финальная игра включала в себя 
три конкурса: традиционную «Визитку»,  
викторину на выбывание и творческое ис-
пытание - ребятам предстояло придумать 
10 тезисов конституции для вымышленного 
государства. В результате «золото» конкур-
са жюри присудило «Букве закона». 

Н. БЛИЗНЮК.



- Каждый «квартир-
ник» проходит в одном 
из кафе Ставрополя. 
Все концерты тема-
тические. Например, 
первый назывался 
«Здесь дышат про-
шлым».

…Когда я умру,
весь мир 

закроет глаза. 
(Ему просто 

захочется 
спать). 

Люди! Всегда 
говорите вслух, 

Если вам есть
 что сказать!..

В прошлом месяце в галерее 
«Паршин» состоялся сольный 
концерт юноши, где он ознакомил 
своих почитателей с самыми «све-
жими» стихотворными рифмами. 

- Я мечтал выступить у «Пар-
шина», даже копил средства, 
чтобы провести поэтический 
вечер. Просто копил… А недав-
но мне позвонили и предложи-
ли там выступить, - делится ра-
достью Кирилл.

О чем мечтает молодой чело-
век? Сейчас он серьезно увлека-
ется радио: ведет свою передачу 
о кино. Хочет осуществить еще 
одну заветную мечту – поступить 
в магистратуру на режиссера. 

- Как бы ни сложилось, уве-
рен, что поэзия будет сопрово-
ждать меня всю жизнь…

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В 
ИНТЕРНЕТЕ Adamа хорошо 
знают. А с недавнего вре-
мени благодаря «квартир-
никам», которые он стара-
ется организовывать регу-

лярно, читатели познакомились 
с ним ближе. Под этим загадоч-
ным именем скрывался студент 
третьего курса филологического 
факультета СКФУ Кирилл Лушни-
ков. В двадцать лет юноша уже, 
кажется, выбрал вектор, по ко-
торому будет двигаться. Нам 
же с удовольствием рассказал 
о творчестве. В первую очередь 
Кирилл раскрыл тайну псевдо-
нима. 

- Я безумный киноман. Мой 
любимый режиссер Дэвид Линч. 
В одном из его фильмов глав-
ного героя зовут Adam Kesher, 
- пояснил юноша. - В двух сло-
вах расскажу, что в киноистории 
он был режиссером и формиро-
вал свою жизнь посредством ки-
но, а я формирую ее с помощью 
стихов… Конечно, еще рано го-
ворить обо мне  как о состояв-
шемся поэте, но я к это-
му стремлюсь. Не отно-
шу себя к чистым писа-
телям, которые могут 
творить, не выходя из 
комнаты. Мне нужны со-
циум, общение, подпит-
ка. Без этого я «заглохну», 
ведь все мое творчество - 
это то, что вокруг меня, то, 
что я проживаю практиче-
ски каждый день.

Ты бросила - 
уехал я в Небраску.

В Небраске, говорят, 
не бросают людей.

Так вышло, 
что сердце затаскано,

К душе не примкнула
связка ключей.

Там, говорят, 
жизнь порезонней,

Чувства сильнее, 
кровати теплей.

Высокие из камня балконы,
Девушки женственней, 

парни грубей…

О
ДИН московский музыкант 
записал даже целый сбор-
ник песен на стихи Кирил-
ла. Теперь поет их на кон-
цертах: «Он мне просто на-

писал письмо, в которое вложил 
аудиозаписи, - вспоминает Ки-
рилл. – Для меня это было удиви-
тельно, никогда не думал, что из 
этого что-то выйдет. Ошибался».

Стихи Кирилл пишет с четыр-
надцати лет – попробовал и не 
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потешники ходили по городам. 
«Апельсин» же призван побу-
дить актеров погрузиться в со-
вершенно иное, хотя тоже весь-
ма самобытное искусство – в 
мир комедии дель  арте, пло-
щадного итальянского театра. 
Благодаря этому спектаклю ви-
жу, как актеры с радостью учат-
ся, растут, как им все интересно, 
а мне интересно с ними. Уверен, 
это будет интересно и зрителю. 
Спектакль получился смешной, 
веселый, затейливый, красоч-
ный, насколько это можно сде-
лать. Чему, кстати, немало спо-
собствовала приглашенная на 
постановку художник из Челя-
бинской области Екатерина Три-
фонова, тоже выпускница Санкт-
Петербургской академии, у нее 
очень хороший театр в городе 
Озерске - недавно построенное 
современное здание. Ее стиль 
отличается самобытностью, не-
похожестью на других, это вдум-
чивый художник с богатым ду-
ховным миром.

- Кажется, для вас это сво-
его рода эксперимент – по-
ставить комедию дель арте 
на сцене традиционного теа-
тра кукол? 

- Да, хотя эта работа вобра-
ла весь наш предыдущий нако-
пленный опыт. Многое мы с ак-
терами открываем для себя… 
Ведь в теории написано одно, 
а понять и воплотить на сцене - 
совсем другое. Учимся, напри-
мер, искусству импровизации, 
что в кукольном театре слож-
нее, чем в драматическом, пото-
му что есть кукла, и выше этого 
не прыгнешь, что называется. Но 
даже в этом ограниченном, купи-
рованном пространстве актеры 
с удовольствием импровизиру-
ют, почувствовав природу жанра. 
Как известно, во времена Гоцци 
еще не было пьес в нашем пони-
мании. Писалась определенная 
фабула, актеры выходили, объ-
являли: сегодня сказка такая-то, 
а дальше разыгрывали так, что 
никто заранее не знал, что бу-
дет дальше. 

- Это была игра в букваль-
ном смысле слова. 

- Именно! Все происходило 
«здесь и сейчас». Поэтому, ког-
да появился французский театр, 

где было все заранее прописа-
но, итальянские родоначальни-
ки к нему отнеслись скептиче-
ски: подумаешь, этак любой ду-
рак выйдет и прочитает по гото-
вому. А ты попробуй сыграй! Вот 
это «попробуй сыграй» - основ-
ной ключ к разгадке популярно-
сти того театра… 

- Однако же какой-то исхо-
дный текст, от чего можно от-
талкиваться, должен быть. 

- Безусловно. Нам его напи-
сал питерский режиссер, сцена-
рист, драматург Никита Шмить-
ко, которого в Ставрополе зна-
ют по его дипломному спекта-
клю «Человеческий голос» в те-
атре «Добрый жук» Наташи Ле-
довских. Спектакль, кажется, по-
лучается больше для взросло-
го зрителя… Впрочем, и совре-
менные восьмилетние дети тоже 
вполне адекватно все понима-
ют. История-то абсолютно про-
стая, но  упакованная в смеш-
ные фишки, актерские придум-
ки. Словом, мы попытались кра-
сиво искупаться в этой вековой 
театральности. 

- Если получается спек-
такль для взрослых, значит, 
будете приглашать именно 
такого зрителя?

- А он уже приходит. Напри-
мер, студенты и преподавате-
ли краевого колледжа искусств 
отнеслись с интересом. Хотя и 
у них поначалу не было четкого 
представления о реальных воз-
можностях театра. На вопрос, 
что они знают про театр кукол, 
ответ был «исчерпывающим»: 
Хрюша и Степашка. Все. Тогда 
я начал им рассказывать про ко-
медию дель арте, про японский 
театр кукол, про контактный жон-
гляж с его удивительными иллю-
зиями, тут уже им стало интерес-
но. Так что эта публика немного 
подготовлена. Ну и конечно, как 
всегда, на спектаклях у нас с 
детьми бывает немало родите-
лей. Кстати, на очередном про-
смотре «Терешечки» меня пора-
зила реакция взрослых: они сме-
ялись совсем как дети, было ве-
село за ними наблюдать. 

 - Владимир Викторович, 
признайтесь, вас еще не уто-
мило бродяжническое суще-
ствование театра? Ведь ку-

кольники по-прежнему кочу-
ют с одной сцены на другую, 
из школы в детский сад и об-
ратно…

- Вот уже скоро год, как те-
атр квартирует во Дворце куль-
туры и спорта, у нас здесь не-
плохие условия для репетиций, 
занятий, тренингов. Но нет нор-
мальной своей сцены, на кото-
рой тут же, по ходу репетиции, 
можно было бы что-то прове-
рить, просмотреть. Безуслов-
но, это минус, поскольку кол-
лектив мог бы делать еще боль-
ше и лучше. Не устаю удивляться 
тому, что Ставропольский край 
остался единственным во всей 
России, не имеющим нормаль-
ного здания театра кукол. А вот 
в Свердловской области восемь 
стационарных театров! Есть они 
в Ингушетии, Чечне, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Йошкар-
Оле, Хабаровске, Магадане, 
Южно-Сахалинске – по всей Рос-
сии есть. В Ставрополе – нет! И 
это в крае, где сталкиваются раз-
личные культуры, где они прити-
раются друг к другу, где варится 
мощный межнациональный куль-
турный котел… 

Я убежден: чтобы власти дей-
ствительно построили такой те-
атр, нам необходимо, как той ля-
гушке в кувшине, «бить лапка-
ми», чтобы превратить молоко в 
масло. Если же мы ничего не бу-
дем делать… К счастью, мы взя-
ли сейчас хороший творческий 
темпоритм, у нас идет спекта-
клей вдвое больше, чем в 2011 
году. Думаем над новыми по-
становками, в том числе в планах 
«Приглашение на казнь» Набоко-
ва, самый кукольный его роман, 
который можно по-настоящему 
инсценировать именно в театре 
кукол, хотя до сих пор никто по-
ка не поставил. Его ставим вме-
сте с Маргаритой.

 - Это уж точно для взрос-
лого зрителя…

 - Да. Это крупный фестиваль-
ный проект, с которым не стыд-
но поехать куда угодно. Зритель 
всегда хочет сказку, вообще 
какую-то интересную историю. 
Мы как раз этим занимаемся – 
рассказываем истории своим 
творческим языком. Уже нача-
ли готовить кукол к набоковско-

му спектаклю, многое сдела-
но, включая эскизы декора-
ций. Хотим весной 2014 года 
к 115-летию со дня рождения 
Набокова показать премьеру. 

- Значит, несмотря 
ни на какие трудности, 
Ставрополь, по большому 
счету, не разочаровал? 

- Знаете, начав работать, 
чувствуешь свою нужность, 
благодаря этому двигаешься 
вперед. Сам я из провинции, 
из города Амурска Хабаров-
ского края, повидал Россию, 
знаю, что люди в нас нуждают-
ся. А тем более  если есть та-
кая жена, которая готова за то-
бой и в Сибирь, и на Север, бу-
дучи крымчанкой! А теперь вот 
на Кавказ…

- Здесь намерены на-
долго осесть, быть может, 
дождаться наконец нового 
здания? 

- С руководством театра мы 
поставили себе определен-
ные цели. В первую очередь 
необходимо обновить основ-
ные средства, хотим для нача-
ла сделать малую сцену, при-
способив помещение в здании 
ДКиС на шестом этаже. Наде-
юсь, уже скоро будет свое сце-
ническое помещение, хоть и 
небольшое, зал всего на сто 
мест. Недавно расплатились 
за новый автобус, можем те-
перь самостоятельно ездить 
по разным площадкам. Пото-
му что сидеть на одном месте 
все равно нельзя, не получит-
ся, мы же краевой театр. В рай-
онах ситуация еще хуже, чем в 
Ставрополе, там вообще ниче-
го нет. Это наше счастье и бе-
да одновременно, потому что 
на выезде порой приходит-
ся показывать по три спекта-
кля в день! Нас ждут дети. Это 
очень важное, полезное дело. 
Возможно, вскоре наберем 
курс молодых актеров, люди 
к нам потянулись, это радует. 

- Появление в Ставропо-
ле конкурента - частного ку-
кольного театра не смущает? 

- Нет, это, наоборот, очень 
хорошо, да и какая конкурен-
ция?! В смысле искусства те-
атрального здесь почти без-
воздушное пространство. 
Один театр драмы на весь по-
лумиллионный город! А для 
детей-то что? Я сам недавно 
стал отцом, уже в Ставрополе 
Маргарита родила мне сына 
Льва, он у нас коренной став-
ропольчанин. Теперь особен-
но хорошо понимаю, что готов 
отдать родитель ради ребен-
ка, чтобы тот развивался. Все 
хотят повести детей в театр, 
если это будет качественное 
искусство. Думаю, все у нас 
получится. Будем ставить и 
для самых маленьких ребя-
тишек - до двух лет, которые 
еще ничего не понимают… И 
будем ждать свой большой 
настоящий театр, где свет, 
звук, сцена - все отлажено, 
где атмо-сфера, обжитая ак-
терами…

- Зато зритель ставро-
польский очень хороший, 
отзывчивый, благодарный. 

- Это да. Приобщение к ис-
кусству, конечно, идет, у теа-
тра 70 лет за плечами, багаж 
огромный. Видим порой сле-
зы на глазах даже взросло-
го зрителя. Правда, я как ре-
жиссер больше предпочитаю 
смех, стараюсь ставить спек-
такли, на которых зритель бу-
дет смеяться. Мне кажется, 
это даже сложнее сделать… А 
в итоге продуктивнее, оптими-
стичнее. Русский человек хо-
чет видеть сказку со счастли-
вым концом! Вот и мы надеем-
ся, что и у нас будет счастли-
вый финал в истории появле-
ния своего дома. 

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Фото ДМИТРИЯ 
СТЕПАНОВА.

В
ПЕРВЫЕ экспонируется 
свыше 70 документов из 
фондов государственных 
архивов Ставропольского 
края, в том числе рассекре-

ченных в последние годы. Они 
отражают основные этапы ста-
новления и развития конститу-
ционного строя в России более 
чем за 100-летний период.

 Экспозицию открывают Ма-
нифест императора Николая II 
от 17 октября   1905 года, про-
возгласивший основы граждан-
ских свобод в Российской им-
перии, и уникальные материа-
лы, раскрывающие подробно-
сти выборов в Ставропольскую 
Думу за 1906 год. Каждый из 
представленных архивных до-
кументов по-своему характери-
зует долгий путь формирования 
российского законодательства, 
развития конституционной идеи. 
Особенности принятия консти-
туций отражают, например, по-

становление о проекте так назы-
ваемой сталинской Конституции 
1936 года и планы мероприятий 
по пропаганде проекта Консти-
туции 1977 года.

 Наряду с официальными до-
кументами безусловный инте-
рес представляют источники 
социального характера локаль-
ной истории, по которым можно 
проследить развитие отноше-
ния местного населения к про-
исходившим в стране переме-
нам. Ярким примером чему - лю-
бопытное по стилю и настроению 
ходатайство жителя города Став-
рополя в «Государственную Думу 
1917 года о возвращении к управ-
лению Николая II». Так же на осно-
ве материалов выставки видно, 
насколько активно жители края 
участвовали во всенародном об-
суждении проектов конституций 
1936 и 1977 годов. Здесь можно 
процитировать такую инициативу 
жителя Нагутского района к про-

екту 1936 года: «Предлагаю гла-
ву 1 ст. 12 изложить в следующей 
редакции: полезный труд в СССР 
является обязанностью каждого 
способного к труду граждани-
на по принципу «Кто не работает, 
тот не ест».

 А вот уже более близкие 
нам времена. Решения, прото-
колы, заявления по вопросам 
обсуждения проекта Консти-
туции 1993 года, указы Прези-
дента Российской Федерации 
«О поэтапной конституционной 
реформе», «О проведении все-
народного голосования по про-
екту Конституции Российской 
Федерации», «О мерах по при-
ведению законодательства Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствие с Конституцией Россий-
ской Федерации». Их дополняют 
образцы бюллетеней для всена-
родного голосования, протоко-
лы участковых комиссий и про-

чее. Отдельную страницу со-
временного этапа представля-
ют материалы о Думе Ставро-
польского края. Без преувели-
чения уникальные документы 
дополнены редкими фотогра-
фиями, буклетами, плакатами, 
печатными изданиями из фон-
дов научно-справочной библи-
отеки Государственного архива 
Ставропольского края, музей-
ными экспонатами.

 Принявшая участие в откры-
тии экспозиции зампред прави-
тельства края И. Кувалдина вы-
соко оценила инициативу архи-
вистов и подчеркнула важность 
такой работы, последователь-
но  разъясняющей гражданам 
России конституционную исто-
рию государства. Как замети-
ла председатель комитета СК по 
делам архивов Е. Долгова, архи-
висты убедились в этом, прове-
дя несколько занятий по данной 

теме в студенческих и школьных 
аудиториях с показом отдель-
ных документов. Она также под-
черкнула, что социальная зна-
чимость представленных мате-
риалов подсказала идею орга-
низации передвижной выставки 
в учебных заведениях, этот во-
прос сейчас в стадии разработ-
ки. С большим интересом озна-
комились с экспозицией много-
численные гости - депутаты крае-
вого парламента, ученые Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета, сотрудники музеев и 
библиотек, представители миро-
вого суда и Контрольно-счетной 
палаты, студенты. Через неделю 
выставка начнет работать на по-
стоянной основе в помещении 
архива новейшей истории края, 
где можно будет заказать соот-
ветствующую экскурсию. 

Н. БЫКОВА.

С большим интересом восприняла ставропольская публика очередную 
премьеру краевого Театра кукол – постановку, основанную на 
знаменитой пьесе «Любовь к трем апельсинам» Карло Гоцци. 

Э
ТО уже второй спек-
такль, поставлен-
ный в коллективе мо-
лодым режиссером 
Владимиром Литви-

новым, – первой была в конце 
предыдущего сезона сказка 
«Терешечка». Очень разные по 
тематике и выразительности, 
эти работы говорят о широте 
творческого диапазона ново-
го постановщика, осваиваю-
щего ставропольскую сцену. 
Об этом наша беседа с глав-
ным режиссером Театра кукол 
Владимиром Литвиновым.

- Владимир Викторович, 
вот уже более полугода вы 
работаете в Ставрополе, на-
верное, успели прижиться в 
коллективе. Собираясь сю-
да, конечно, знали о непро-
стых условиях, в которых ра-
ботает театр, но вас это, ви-
димо, не смутило?

- У меня вообще по жиз-
ни так случается, что прихо-
дится ехать туда, где нужно 
что-то поднимать, так судь-
ба складывается. За плечами 
полтора года такой работы в 
Ханты-Мансийске, там начинал 
еще будучи студентом Санкт-
Петербургской театральной 
академии, в городе не только 
здания театра еще не было, но 
и коллектив только-только со-
бирался. В Ставрополь саги-
тировала бывшая актриса теа-
тра Наталья Ледовских, с кото-
рой мы знакомы по академии, 
учились у одних педагогов. В 
этих местах ранее ни разу не 
был, но поскольку сам родом с 
Дальнего Востока, расстояния 
меня никогда не пугали. Ехали 
с женой Маргаритой, театраль-
ным художником, в совершен-
но незнакомые места. 

- Не пожалели? 
- Нет, но, признаться, все-

таки поразились, насколько 
можно физически привести 
театральное здание к такому 
износу. Причем в нем находи-
лись люди, шла какая-то ра-
бота. Актеры да и все сотруд-
ники театра приятно удивили: 
сразу понял, что с ними можно 
хорошо работать. Сплоченная 
труппа, в которой есть и мо-
лодые, и опытные, и как-то са-
мо собой все для меня встало 
на свои места. Здание - это не 
главное, главное - люди. А по-
мещение при большом жела-
нии можно найти, приспосо-
биться. Теплые, доверитель-
ные отношения, складываю-
щиеся с коллективом, не могут 
не радовать. В качестве еще 
одного шага в установлении 
этих отношений я пригласил 
из Питера в Ставрополь Генна-
дия Тростянецкого, известного 
театрального режиссера, лау-
реата Госпремии, ученика Тов-
стоногова, он проводил с на-
ми мастер-класс по актерско-
му мастерству. После этого мы 
вообще стали разговаривать с 
артистами на одном языке. Ду-
маю, наш репертуар – яркое то-
му свидетельство. Взялись за 
«Любовь к трем апельсинам», 
о котором актеры сказали: та-
кого в театре еще не было - в 
смысле способа существова-
ния актера и куклы на сцене, 
самой атмосферы спектакля, 
новых требований… 

- Почему ваш выбор пал 
именно на это произведе-
ние? После «Терешечки»  
Гоцци - это довольно нео-
жиданно. 

- Когда по прошествии не-
которого времени я оценил 
возможности труппы, мы вме-
сте определили репертуар. 
Русская народная сказка «Те-
решечка» дала возможность 
творчески покопаться в тради-
ционном материале, да и зри-
тель наш к этому больше при-
вычен. Готовя премьеру, од-
новременно сообща иссле-
довали истоки национально-
го кукольного представления 
времен, когда кукольники-

ВЫСТАВКА

КОНСТИТУЦИОННАЯ ИСТОРИЯ  В ДОКУМЕНТАХ
В Государственном архиве Ставропольского края состоялась презентация историко-документальной выставки «Конституция 

России: ступени становления и развития», посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации.

УВЛЕЧЕНИЯ

Стихи живут 
под кожей

Наверно, каждый из нас пробовал писать стихи. У кого-то они так и 
остаются лежать в ящике письменного стола, другие же стараются 
делиться своим творчеством с окружающими людьми. 
…Однажды Adam Kesher, поддавшись уговорам друзей, решил 
опубликовать свои рифмованные произведения в Интернете и сразу нашел 
поддержку среди читателей. Как говорит сам, рискнул и не проиграл. 
Первые шаги были робкими, теперь же стихи молодого человека легли в 
основу песен, аудиозаписей и клипов. 

смог остановиться, 
поэтому и поступил на филоло-
гический факультет СКФУ. Прав-
да, даже в университете мало 
кто знает о нем  как о начина-
ющем поэте. Молодой человек 
признается, его жизнь делится 
на две части:

- Одна идет, когда я нахожусь 
в университете, готовлюсь к за-
нятиям, общаюсь с друзьями, 
и другая – когда пишу. Она бо-
лее уединенная и тихая, но та-
кая близкая душе. Мои стихи, ка-
жется, живут у меня под кожей. 
Пишу о любви и жизни. На мой 
взгляд, цель творчества насто-
ящего писателя – найти удачное 
слово, фразу, а лучше целый об-
раз. Не важно где. Главное, что-
бы все это играло на бумаге. Ра-

ди этого не стоит жалеть ни вре-
мени, ни сил… Конечно, не каж-
дое творчество становится на-
стоящим шедевром, а мне так 
вообще рано об этом говорить, 
но я работаю над собой, много 
читаю, многое пытаюсь осмыс-
лить самостоятельно… Каждый 
писатель несет ответственность 
за то, что пишет. Не скрою, что 
иногда слышу критику в свой 
адрес, но воспринимаю ее объ-
ективно. Ведь даже она позволя-
ет двигаться вперед. Хуже, когда 
человек остается равнодушным.

С
АМОМУ Кириллу равноду-
шие несвойственно. Перед 
каждым своим выступле-
нием на «квартирнике» он 
волнуется. Но следует пра-

вилу: репетировать один раз и 
читать наизусть, ведь только так 
можно передать те эмоции, ко-
торые были вложены в короткие 
строки. Кстати, программа вы-
ступления всегда состоит из 23 
стихотворений. Почему именно 
23? Для Кирилла  это счастли-
вое число.

 История семейных  библи-
отек  ставропольцев восходит 
к XIX веку.   Среди собирателей 
книг были  Г.  Праве,  Д.  Евсеев, 
И. Попко.  Издания со штампа-
ми личных библиотек ставро-
польского губернатора Януше-
вича,  дарственными надпися-
ми купцов Алафузова, Меснян-
кина, Челахова и сегодня хра-
нятся в Лермонтовке. В коллек-
ции отдела редкой книги мож-
но увидеть  также экземпляры  
книг основателя Кавказской 
епархии  епископа Иеремии, 
многих лиц военного и духов-
ного звания. 

Наверное, в каждой семье 
обязательно есть книга, сы-
гравшая какую-то важную роль 
в жизни.  Уникальное старин-
ное прабабушкино Евангелие 
с рукописным перечнем имен 
трех поколений семьи, за ко-
торых молилась Елизавета 
Петриченко, принес краевед и 
юрист Роман Нутрихин. Благо-
даря записям в этой книге его 
семья знает в деталях свою 
родословную. Другой гость 
«Книжницы»,  Дмитрий Со-
стин, представил дорогой для 
его семьи том А.С. Пушкина из-
дания 1947 года: его бережно 
хранит тетя Д. Состина, полу-
чившая книгу в подарок от ад-
министрации 25-й школы за  
ученические успехи.  

«Книга - реликвия нашей семьи»
Так  называлось  очередное заседание клуба  любителей старинной 
книги «Книжница»  в отделе редкой книги  краевой Лермонтовской 
библиотеки. Говорили о  роли книги в семейной истории,  представляли  
любопытные экземпляры  из домашних собраний. 

О том, как началась история 
семейной «Детской Библии», 
рассказал участникам встречи 
священник Евгений Шишкин. Он 
также отметил, что многие слу-
жители церкви, такие как настоя-
тель Успенского храма в Ставро-
поле протоиерей Павел Рожков, 
сберегли немало хороших, а то и 
просто бесценных книг, впослед-
ствии передав их приходским и 
семинарским библиотекам.

«Альбом видов губернского 
города Ставрополя» 1912 года 
издания, приобретенный когда-
то отцом в букинистическом ма-
газине, наверняка сыграл огром-
ную роль в жизни Е.  Громовой,  
много лет отдавшей архивному 
служению. А Павел  Ейсков, про-

читав работу Д. Мережковско-
го «Иисус неизвестный», стал 
изучать статистику о Библии, 
выяснив для себя немало ин-
тересных подробностей о ней.

 Гости клуба не обошли сто-
роной и современные издания, 
пополняющие домашние би-
блиотеки ставропольцев. На-
пример, отметили, что одни из 
самых читаемых в последний 
год в России - книга архиман-
дрита Тихона Шевкунова «Не-
святые святые», философские 
произведения Ф. Достоевско-
го, других классиков и  едва ли 
не самая  спорная  – «Код да 
Винчи» Дэна Брауна.  

 
АНТОНИНА АШИХМИНА.

А ТЫ ПОПРОБУЙ СЫГРАЙ!
• Владимир ЛИТВИНОВ.

БИБЛИОТЕКА
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
В январе - сентябре 2013 г. положительный сальдированный фи-

нансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних ор-
ганизаций составил 25,0 млрд руб., что на 12,4% больше, чем в ян-
варе - сентябре 2012 года. 

Сальдированный финансовый результат, доля прибыльных 
и убыточных организаций в январе - сентябре 2013 года 

по видам экономической деятельности

Прибыль,
убыток (-) 

млн 
рублей

Доля пред-
приятий в % 
к их общему 
количеству

при-
быль-

ных

убы-
точ-
ных

Всего 25049,2 74,4 25,6

в том числе:

Сельское хозяйство 4524,1 89,9 10,1

Добыча полезных ископаемых 96,3 66,7 33,3

Обрабатывающие производства 10706,2 74,7 25,3

Производство и распределение эле к тро-
энергии газа, тепловой энергии, воды

4851,1 59,8 40,2

Строительство 88,4 71,4 28,6

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспорта, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

-296,4 78,3 21,7

Деятельность гостиниц и ресторанов 17,8 72,7 27,3

Транспорт и связь 3237,0 49,2 50,8

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

1500,2 79,8 20,2

Здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг

331,4 73,1 26,9

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

-67,0 56,1 43,9

Из всей полученной в январе - сентябре 2013 года прибыли 30,8% 
приходится на химическое производство, 20,3% - на производство 
электроэнергии, 15,2% - на сельское хозяйство. 

Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) крупных и 
средних организаций края в январе - сентябре  2013 года состави-
ла 7,5%, что на 0,3 процентных пункта выше показателя за соответ-
ствующий период 2012 г. 

Выше среднекраевого значения сложился уровень рентабельно-
сти в связи (37,8%), химическом производстве (27,2%), производстве 
виноградного вина (22,9%), сельском хозяйстве (18,9%), транспор-
тировании по трубопроводам (18,6%), производстве минеральных 
вод и других безалкогольных напитков (11,8%).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 октября 2013 г. составила   

2794,0 тыс. человек. В январе - сентябре 2013 г. отмечены как есте-
ственный прирост (1837 человек), так и миграционный (1343 чело-
века).

Данные о естественном движении населения приведены в та-
блице:

Январь - сентябрь 
2013 г. На 1000 населения

чело-
век

в % 
к январю-
сентябрю  

2012 г.

Январь 
-сен-
тябрь 

2013 г.

Январь 
-сен-
тябрь 

2012 г. 

Родившиеся 26129 101,9 12,5 12,3

Умершие 24292 96,5 11,6 12,1

в том числе дети в воз-
расте до 1 года

265 100,8 10,111 10,4
1

Естественный прирост 
(убыль -)

1837 в 3,9 р. 0,9 0,2

Зарегистрировано

браков 15809 103,2 7,6 7,3

разводов 8924 105,6 4,3 4,0
 
В целом по краю число родившихся на 7,6% превысило число 

умерших. Естественный прирост зарегистрирован на территории 
21 муниципального района и городского округа края.

Распределение умерших по основным группам причин смерти 
характеризуется следующими данными:

Январь - сентябрь 
2013 г.

На 100 тысяч 
населения

человек

в % 
ко всем 
умер-
шим

Январь 
-сен-
тябрь 

2013 г.

в %
к январю - 
сентябрю 

2012 г.

Умершие по причине:

болезней системы 
кровообращения 

14610 60,1 699,9 99,0

новообразований 3777 15,5 180,9 100,4

несчастных случаев, 
отравлений и травм

1698 7,0 81,3 93,1

болезней органов ды-
хания

546 2,2 26,2 99,2

болезней органов пи-
щеварения

1060 4,4 50,8 99,8

инфекционных и пара-
зитарных болезней

220 0,9 10,5 119,3

В структуре причин младенческой смертности преобладает пе-
ринатальная смертность – 61,5%; на врожденные аномалии прихо-
дится 18,1%, на болезни органов дыхания – 9,1%.

Миграционные процессы в крае характеризуются следующи-
ми данными:

Январь - сентябрь 2013 г., 
человек

Миграционный при-
рост на 10 тыс. на-

селения

при-
было

выбы-
ло

мигра-
ционный 
при рост 
(отток-)

Январь 
-сен-
тябрь 

2013 г. 

Январь 
-сен-
тябрь 

2012 г. 

Миграция - всего 66190 64847 1343 6,4 13,0

в том числе:

Межрегиональная 
миграция

28649 31805 -3156 -15,1 -6,9

Международная 
миграция

5232 733 4499 21,6 19,9

из нее:

с государствами - 
участниками СНГ

4429 587 3842 18,4 17,3

с другими зарубеж-
ными странами

803 146 657 3,1 2,6

В январе - сентябре 2013 г. в пределах края сменили место жи-
тельства 32,3 тысячи человек.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Экономическая активность населения края снизилась по 

сравнению с январем - сентябрем 2012 г. на 1,6 п.п., или на 21,8 тысячи 
человек, и составляет около половины численности населения края:

Январь - сентябрь 2013 г. в % 
к 2012 г.2012 г. 2013 г.

Тысяч человек

Экономически активное населе-
ние в возрасте 15-72 лет 
(рабочая сила)

1377,3 1355,5 98,4

в том числе:

занятые 1298,4 1280,1 98,6

безработные 78,9 75,4 95,6

из них имеют официальный статус 
(по состоянию на конец периода)

17,7 15,5 87,3

В процентах

Уровень экономической актив-
ности 

65,3 63,7 x

Уровень занятости 61,5 60,2 x

Уровень безработицы 5,7 5,6 x

Уровень официальной безрабо-
тицы

1,3 1,1 x

Преобладающая часть занятых была сосредоточена на предпри-
ятиях и в организациях. В январе - сентябре 2013 г. в них работали 
726 тысяч человек, или около 57% общей численности занятого на-
селения. Ведущими сферами деятельности являются торговля и об-
рабатывающие производства, соответственно 13,7% и 11,4% чис-
ленности занятых в организациях. В здравоохранении, образова-
нии, предоставлении социальных услуг, в государственном управ-
лении и социальном обеспечении занят каждый третий, в сельском 
хозяйстве – каждый десятый.

В органы государственной службы занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы в январе - сентябре 2013 г. обра-
тились 48,5 тысяч граждан, из них практически каждый второй - в 
возрасте до 30 лет. Женщины составляют 55,7% от числа обратив-
шихся (27 тысяч). 

Состав граждан, обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы

Январь - сентябрь 2013 г.

Обратились  
за содействием 
в поиске подхо-
дящей работы, 

человек

Нашли работу  
(доходное занятие)

человек
в % 

к обра-
тившимся

Всего 48470 25469 52,5

из них по отдельным кате-
гориям граждан: 

граждане в возрасте 
14-29 лет

23892 16645 69,7

учащиеся, желающие ра-
ботать в свободное от уче-
бы время

13440 13315 99,1

граждане предпенсион-
ного возраста (за два года 
до наступления пенсион-
ного возраста)

2774 757 27,3

граждане пенсионного 
возраста

967 300 31,0

относящиеся к категории 
инвалидов 

4771 901 18,9

стремящиеся возобно-
вить трудовую деятель-
ность после длительного 
(более года) перерыва

8953 2151 24,0

Из общего числа обратившихся граждан 17% трудоустроены на 
постоянную работу, 36% – на временную. 

Из общей численности зарегистрированных безработных граж-
дан 54% - жители сельской местности, около 19% – в возрасте до 30 
лет$ 60,4% - женщины; 1118 безработных – жители монопрофиль-
ных городов. 

Среди официально зарегистрированных безработных 46% 
имеют высшее или среднее профессиональное образование, ра-
бочую профессию – 17%. В то же время из числа заявленных ор-
ганизациями с начала 2013 года в службу занятости вакансий 
 (104,5 тысячи) 75% – свободные места рабочих профессий, 37% - с 
оплатой ниже прожиточного минимума. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ
Оплата труда. В январе - сентябре 2013 г. средний уровень за-

работной платы работников организаций (по полному кругу пред-
приятий и организаций, включая субъекты малого предпринима-
тельства) сложился следующим образом: 

Январь - сентябрь 2013 г.

рублей 
в расчете 
на одно-
го работ-

ника

в % к январю - 
сентябрю 2012 г. в % к 

сред-
ней по 
краю

номи-
нальная

реаль-
ная

Всего 19782 113,7 106,8 100,0

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

14643 119,1 111,9 74,0

добыча полезных ископаемых 24826 109,0 102,4 125,5

обрабатывающие производ-
ства

18035 109,6 103,0 91,2

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

25350 108,5 101,9 128,1

строительство 21158 112,1 105,3 107,0

оптовая и розничная торговля 18198 105,2 98,8 92,0

гостиницы и рестораны 9117 115,0 108,0 46,1

транспорт и связь 23256 116,6 109,5 117,6

финансовая деятельность 37850 104,6 98,3 191,3

операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг

18306 105,3 98,9 92,5

государственное управление 
и обеспечение военной без-
опасности; социальное стра-
хование

29886 116,6 109,5 151,1

образование 16687 131,1 123,2 84,4

здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг

18288 120,0 112,7 92,4

предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг

14270 110,6 103,9 72,1

Среднедушевые денежные доходы населения края в январе 
- сентябре 2013 г. составили 17789,0 руб., потребительские расхо-
ды - 16410,5 руб.  

Реально располагаемые денежные доходы населения (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен) в январе - сентябре 2013 г., по предварительной 
оценке, увеличились по сравнению с январем - сентябрем 2012  г. 
на 9,4%. 

Величина прожиточного минимума утверждена постановлением 
Правительства Ставропольского края от 1 ноября 2013 г. № 402-п 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим группам на-
селения в Ставропольском крае». 

Величина прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения за 3 квартал 2013 г.

Рублей в месяц, в расчете на душу населения

Все на-
селе-

ние

в том числе Cпра-
вочно:

трудоспо-
собное

пенси-
онеры дети 2 квартал 

2013г.

Величина прожи-
точного минимума

6497 6918 5282 6560 6503

в том числе:
стоимость потре-
бительской кор-
зины

6040 6168 5282 6560 6046

из нее:
продукты питания

2994 3058 2618 3252 3038

непродоволь-
ственные товары

1509 1541 1321 1639 1504

услуги 1537 1569 1343 1669 1504

расходы по обя-
зательным пла-
тежам

457 750 х х 457

   
Соотношение денежных доходов населения 

с величиной прожиточного минимума 

3 квар-
тал

2013 г.

Справочно:

2 квар-
тал

2013 г.

3 квар-
тал

2012 г.

Среднедушевые денежные доходы на-
селения, рублей в месяц

19764 18618 17853

в % к величине прожиточного миниму-
ма для всего населения

304.2 286.3 290.9

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата одного ра-
ботника, рублей в месяц

20667 20475 18248

в % к величине прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения

298.7 295.7 277.0

Средний размер назначенных пенсий 
на 1 число месяца, следующего за от-
четным кварталом, рублей в месяц

9024 9009 8263

в % к величине прожиточного миниму-
ма для пенсионеров

170.8 170.6 164.3

Минимальный размер оплаты труда, 
рублей в месяц

5205 5205 4611

в % к величине прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения

75.2 75.2 73.0

Ежемесячное пособие на каждого ре-
бенка в возрасте до 16 лет,
рублей в месяц

350 350 350

в % к величине прожиточного миниму-
ма для ребенка

5.3 5.3 6.2

 
Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, по состоянию на 

1 октября 2013 г. средний размер пенсий составил 9024,5 руб. и уве-
личился по сравнению с суммой на 1 октября 2012 г. на 9,2%, а в ре-
альном исчислении (с учетом изменения индекса потребительских 
цен) на 2,7%. 

Динамика среднего размера назначенных пенсий

(в среднем за месяц)

Средний 
размер на-
значенной 

 пенсии,  
рублей

Реальный 
размер на-
значенной 

пенсии 
в % к соот-
ветствую-
щему пе-

риоду пре-
дыдущего 

года

Средний размер 
начисленной месячной 

пенсии в % к:

величине 
прожиточ-
ного мини-
мума пен-

сионера

средне-
му разме-
ру начис-

ленной за-
работной 

платы

2012 год

1 квартал 7805,4 105,0 162,8 47,3

2 квартал 8268,4 107,8 171,5 45,5

3 квартал 8252,4 104,7 164,1 45,2

4 квартал 8263,4 104,1 160,6 38,4

Г о д 8147,4 105,4 164,7 43,8

2013 год   

1 квартал 8573,1 103,3 169,5 47,1

2 квартал 9002,2 101,7 170,4 44,0

3 квартал 9009,3 103,0 170,6 43,6

на 1 октября 9024,5 102,7 х …

На учете состояло 724,8 тыс. пенсионеров, из них 575,3 тыс. (79%) 
получали пенсию по старости. Получателями пенсий по инвалидно-
сти были 61,5 тыс. человек, социальных пенсий - 50,5 тыс., по слу-
чаю потери кормильца - 35,3 тыс., пенсий пострадавших в резуль-
тате радиационных и техногенных катастроф - 1,4 тыс.,  0,8 тыс. – 
пенсий федеральным государственным гражданским служащим.

На конец сентября 2013 года в крае насчитывалось 113,5 тыс. че-
ловек получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, 
на которых назначено пособие, уменьшилось на 0,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 2012  г. и составило 187,9 тысячи. За январь 
- сентябрь 2013 г. им выплачено пособий в сумме 904,7 млн рублей. 

О дополнении текста, ранее опубликованного 
в № 296-297 (26158-26159) от 02.11.2013 г.:

Сообщение о принятии решения о реорганизации 
открытого акционерного общества «БИНБАНК» 

(генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций № 2562, местонахождение: Российская 

Федерация, 121471,  г. Москва, ул. Гродненская, 5а)
Дополнить перечень банковских операций, 

которые осуществляет и предполагает осуществлять 
ОАО «БИНБАНК»: «привлечение во вклады 

и размещение драгоценных металлов».

СООБЩЕНИЕ

На правах рекламы

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Ставропольского края за январь - сентябрь 2013 г.

По материалам Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю

1
 Коэффициент младенческой смертности – в расчете на 1000 детей, 

родившихся живыми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 447-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 01 ноября 2010 г. № 360-п «Об утверждении 
Порядка представления работодателями, 

осуществляющими деятельность на территории 
Ставропольского края, информации о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей) в органы 
государственной службы занятости населения 

Ставропольского края»
В целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года 

№ 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского 
края от 01 ноября 2010 г. № 360-п «Об утверждении Порядка пред-
ставления работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории Ставропольского края, информации о наличии ва-
кантных рабочих мест (должностей) в органы государственной 
службы занятости населения Ставропольского края» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставро-
польского края от 11 февраля 2011 г. № 31-п, от 30 марта 2012 г. 
№ 115-п и от 09 октября 2012 г., № 375-п), следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 слова «вакантных рабочих мест 
(должностей)» заменить словами «свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей».

1.2. В Порядке представления работодателями, осуществля-
ющими деятельность на территории Ставропольского края, ин-
формации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в ор-
ганы государственной службы занятости населения Ставрополь-
ского края (далее - Порядок):

1.2.1. В заголовке, пунктах 1 и 3 слова «вакантных рабочих мест 
(должностей)» заменить словами «свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей».

1.2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случаях непредставления работодателями в органы служ-

бы занятости края информации, представления ее не в полном 
объеме и (или) распространения информации, содержащей огра-
ничения дискриминационного характера, работодатели несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

1.2.3. В нумерационном заголовке и наименовании приложе-
ния «Информация о наличии вакантных рабочих мест (должно-
стей)» к Порядку слова «вакантных рабочих мест (должностей)» 
заменить словами «свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кувалдину И.В.

3. 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

29 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 448-п

О внесении изменений в Положение об управлении 
Ставропольского края - государственной жилищной 

инспекции, утвержденное постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 13 июля 2012 г. № 249-п
В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2013 г. № 493 «О государственном жилищ-
ном надзоре» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
ложение об управлении Ставропольского края - государствен-
ной жилищной инспекции, утвержденное постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 249-п «Об 
утверждении Положения об управлении Ставропольского края - 
государственной жилищной инспекции» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
30 октября 2012 г. № 418-п и от 19 июля 2013 г. № 281-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 29 ноября 2013 г. № 448-п

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Положение об управлении 

Ставропольского края - государственной жилищной инспекции

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Управление Ставропольского края - государственная жи-

лищная инспекция (далее - управление) является органом ис-
полнительной власти Ставропольского края, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор, контроль за 
использованием и сохранностью жилищного фонда Ставрополь-
ского края, соответствием жилых помещений жилищного фон-
да Ставропольского края установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным требованиям законодатель-
ства, соблюдением стандарта раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами.».

2. В подпункте 9.3 пункта 9:
2.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) в соответствий с законодательством Российской Федера-

ции региональный государственный жилищный надзор посред-
ством:

организации и проведения проверок выполнения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований;

принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений;

систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами своей деятельности;».

2.2. В подпункте «5» слово «деятельности» заменить словами 
«предпринимательской деятельности».

2.3. Дополнить подпунктом «8» следующего содержания:
«8) организацию профессионального образования, дополни-

тельного профессионального образования работников управле-
ния.».

3. Подпункт «3» подпункта 9.4 признать утратившим силу.
4. Подпункт «1» пункта 10 после слов «в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации» дополнить сло-
вами «, законодательством Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
02 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 893

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

станицы Курской, Курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации «О  ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очага бешенства, выявленного у домашнего 
плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бе-
шенства) на подворье в станице Курской (ул. Коль-
цевая,  9), Курский район, на основании представле-
ния временно исполняющего обязанности первого 
заместителя начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Руденко A.В. от 26.11.2013 

№  02-04/5210 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории станицы 
Курской, Курский район, в целях ликвидации оча-
га бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (ка-
рантин) на территории станицы Курской, Курский 
район, Ставропольский край, в пределах ул. Коль-
цевой (далее - неблагополучный пункт), до 25 янва-
ря 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина) :

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 
совместно с органами местного самоуправления му-
ниципального образования Курского сельсовета Кур-
ского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию оча-
га бешенства в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

КАРТИНА, КОРЗИНА, 
КАРТОНКА…
На Ставрополье судебные приставы Ко-
чубеевского райотдела помогли раз-
делить имущество бывшим супругам. 
Более чем за 27 лет совместной жизни 
его оказалось немало. Делили: жилпло-
щадь, земельный участок, автомобиль, 
бытовую технику (вплоть до пароварки), 
мебель, сантехнику, картины и даже 
светильники. Надо отметить, подчер-
кивает пресс-служба УФССП России по 
СК, что судебные приставы, находясь на 
исполнительных действиях, стали не-
вольными участниками семейных раз-
борок: каждый хотел, чтобы ему доста-
лось непременно все. Лишь благодаря 
грамотным разъяснениям работников 
службы бывшие супруги угомонились.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 декабря ВТОРНИК 10 декабря

11 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 12 декабря

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «В одном шаге от Третьей ми-

ровой» (12+)
1.30 Комедия «Сводные братья» 

(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»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 21.00 «Тайны следствия» 

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

родных девиц»
17.30 Сериал «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Кузькина мать. Итоги» - 

«Мертвая дорога» (12+)
1.55 «Американская трагедия»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 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-2» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Виктория Пльзень» 
- ЦСКА

1.40 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+).
8.00, 13.30, 23.50 «6 кадров» (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 Познер (16+)
1.15 Мелодрама «Все или ниче-

го» (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»
9.45 О самом главном
10.30 «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»
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0.35 Девчата (16+)
1.15 Драма «Американская тра-

гедия»

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-2» (16+)

23.35 «Основной закон». К Дню 
Конституции Российской 
Федерации (12+)

0.40 Главная дорога (16+)
1.10 Худ. фильм «Шоковая тера-

пия» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+).
8.00, 13.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Профессио-

нал» (16+)
12.40 Настоящая любовь (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Час распла-

ты» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 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 Александр Коршунов, 

Светлана Смирнова-
Марцинкевич в сериале 
«Третья мировая» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.10  «Двойник дьявола» (Бельгия 

- Нидерланды) (18+)

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»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 21.00 «Тайны следствия» 

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

родных девиц»
17.30 «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Док. фильм «Конституцион-

ная практика»
1.20 Честный детектив (16+)
1.50 «Американская трагедия»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 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-2» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Аустрия Вена» - «Зе-
нит»

1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+).
8.00, 12.20, 13.30, 23.45 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 12.30, 21.00 «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 «Пророк» (16+)
14.10 Настоящая любовь (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00  «Исходный код» (16+)
0.30 Галилео (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс

Первый канал

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.15 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Cобранию

13.05 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
21.45 «Третья мировая» (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает» (12+)
1.30 Комедия «Таможня дает до-

бро» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию

13.05 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.30 «Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна» (12+)
1.30 «Американская трагедия»

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, 23.00 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+)
19.25 «Розыск-2» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование: заслан-

цевый газ» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Тоттенхэм» - «Анжи»

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+).
8.00, 12.15, 13.30, 23.35 «6 кадров» 

(16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Военный фильм «Они шли 

на восток»
13.35 Док. фильм «Лев Гумилев. 

Преодоление хаоса»
14.05, 22.30 «В круге первом»
14.45 Док. фильм «Эпидавр. Центр 

целительства и святилище 
античности»

15.00 Док. фильм «Его превосхо-
дительство товарищ Бах-
рушин»

15.50 Драма «С вечера до полу-
дня»

18.05 «Фортепианные дуэты». Бо-
рис Березовский и Брижит 
Анжерер

18.35 Док. фильм «Александр Пе-
тров. Искусство на кончиках 
пальцев»

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Список Киселе-

ва. Спасенные из ада»
21.30 Док. фильм «Дротнингхольм. 

Остров королев»
21.45 Тем временем
23.35 Любовь Полищук, Иван Ми-

колайчук в фильме «Вави-
лон ХХ»

1.20 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мошенники» (16+)
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+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

(16+)
20.30 Военная тайна (16+)
23.40 Боевик «Подарок» (США) 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Приключения «Гардемари-

ны, вперед!» (0+)
13.30 Триллер «Пленница» (12+)
15.00 Человек-невидимка (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 Фэнтези «Дневной дозор» 

(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 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 Триллер «Константин» (Гер-

мания - США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

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

вая общага» (16+)

15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» (16+)
0.30 Док. фильм «Тайны подводно-

го мира» (12+)
1.15 Шоу «Суперинтуиция» (16+)

Домашний

6.00 Красота на заказ (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Своя правда (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 Худ. фильм «Вcе, что нам 

нужно...» (16+)
16.10 Звездная жизнь (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Сериал «Доктор Тырса» 

(16+)
21.45 Практическая магия (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Русская ру-

летка» (16+)
1.30 Сериал «Тюдоры» (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 «Поцелуи пад-

ших ангелов» (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, 16.00 Никита Тю-

нин, Александр Ефимов в 
сериале «Смерть шпио-
нам!» (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 «О тебе» (16+)

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.10 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Док. фильм «Русские в ми-

ровой культуре. Сестра 
Иоанна»

14.05, 22.30 «В круге первом»
14.50 Док. фильм «Карл Фридрих 

Гаусс»
15.00 «Власть факта» - «Искусство, 

меняющее мир»
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте. Братья Лап-

тевы»
17.15 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин
17.45 Концерт заслуженного кол-

лектива России Академиче-
ского симфонического орке-
стра Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шо-
стаковича

18.35 Док. фильм «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль
20.05 «Любовь с антрактами». 

Вспоминая Галину Вишнев-
скую

20.50 Док. фильм «История сте-
реокино в России»

21.35 «Между двух бездн». 95 лет 
со дня рождения Алексан-
дра Солженицына

23.35 Спектакль «Матренин 
двор»

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 «Нам и не снилось» - «Все 

тайны дворцовых перево-
ротов» (16+)

23.40 Фильм ужасов «Крик-4» 
(США) (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Приключения «Виват, гарде-

марины!» (12+)
12.30 Док. фильм «Китайский горо-

скоп» (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 Триллер «Городские ле-

генды. Последний штрих» 
(США) (16+)

1.15 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 Комедия «Неприятности с 

обезьянкой» (США - Япо-
ния) (12+)

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

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

щага» (16+)
21.00 Комедия «Убойное Рож-

дество Гарольда и Кума-
ра» (США) (16+)

0.30 Комедия «Сплошные непри-
ятности» (США) (16+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Своя правда (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 Худ. фильм «В двух киломе-

трах от Нового года» (16+)
14.05 Звездная жизнь (16+)
14.40 Худ. фильм «Исчезнове-

ние» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 «Доктор Тырса» (16+)
21.45 Практическая магия (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Жизнь взай-

мы» (16+)
1.20 «Тюдоры» (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 «Волчья кровь» 

(16+)
13.00 Сериал «Строптивая ми-

шень» (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 Владимир Высоцкий, Ла-

риса Лужина в комедии 
«Штрафной удар» (12+)

9.30, 12.30, 21.00 «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 «Час расплаты» (16+)
14.00, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Пророк» (16+)
0.30 Галилео (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 0.30 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Док. фильм «Русские в миро-

вой культуре. Федор Рожан-
ковский»

14.05, 22.30 «В круге первом»
14.50 Док. фильм «Джордано Бру-

но»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Док. сериал «Как вырастить 

планету»
16.45 Док. сериал «Имена на кар-

те. Семен Дежнев»
17.15 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин
17.45 Концерт «Оркестра де Пари»
18.40 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
19.10 Торжественное закрытие XIV 

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

21.10 Док. фильм «Автопортрет на 
полях партитуры»

21.50 «Валентин Катаев. «Алмаз-
ный мой венец»

23.35 Док. фильм «Загадка Шек-
спира»

1.25 «Дротнингхольм. Остров ко-
ролев»

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 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.30 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.40 Фильм ужасов «Крик-3» 

(США) (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
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 Триллер «Городские ле-

генды» (США) (16+)
1.15 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 Комедия «Фанатки на за-

втрак не остаются» (Гер-
мания) (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 «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Комедия «21 и больше» 

(США) (16+)
0.30 Комедия «Вампирский за-

сос» (США) (16+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Своя правда (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 Худ. фильм «Колье для 

снежной бабы» (16+)
14.00 Звездная жизнь (16+)
14.30 Худ. фильм «Караси» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 «Доктор Тырса» (16+)
21.45 Практическая магия (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мордашка» 

(18+)
1.20 «Тюдоры» (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 «День Д» (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 Илья Шакунов, 

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

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Алексей Чадов, Ольга 

Красько в фильме «Вале-
рий Харламов. Дополни-
тельное время» (12+)

1.10 Приключения. «Зеленый 
фургон» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Отпуск за свой 

счет» (6+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Убить карпа» 

(12+)
13.40 «Без обмана» - «Уральская 

«Шанель» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Эффект Богарне» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Удар властью. 

Александр Лебедь» (16+)
0.40 «Каменская» (16+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (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 «Опережая вы-

стрел» (12+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (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 Наука на колесах
7.00 Панорама дня
10.25, 1.20 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные единоборства 

(16+)
17.15 Худ. фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
22.05 Основной элемент
23.10 Худ. фильм «Непобеди-

мый» (16+)

9.30, 12.30, 21.00 «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 «Исходный код» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «13-й район» 

(16+)
0.30 Галилео (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Об-

ряды бесермян»
13.25 Док. фильм «Русские в ми-

ровой культуре. Хор Сергея 
Жарова»

14.05, 22.30 «В круге первом»
14.50 Док. фильм «Фидий»
15.00 Абсолютный слух
15.50 «Как вырастить планету»
16.45 «Имена на карте. Фердинанд 

Врангель»
17.15 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин
17.45 Концерт оркестра Ленин-

градского государствен-
ного театра оперы и балета 
им. С.М. Кирова

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Острова». К 60-летию Ан-

дрея Макаревича
21.25 Док. фильм «Веймар. Город 

парков»
21.45 Культурная революция
23.35 Драма «Принц Гомбург-

ский» (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, 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 «Дом в конце ули-

цы» (США) (16+)
1.40 Чистая работа (12+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Приключения «Гардемари-

ны-3» (12+)
10.45 Приключения «Д'Артаньян 

и три мушкетера» (0+)
12.30 «Китайский гороскоп» (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 Приключения «Циклоп» 

(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 Комедия «Противостоя-

ние» (США) (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 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Липучка» (Герма-

ния - США) (18+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Своя правда (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 Худ. фильм «Сестренка» 

(16+)
14.05 Звездная жизнь (16+)
14.40 Худ. фильм «Так бывает» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 «Доктор Тырса» (16+)
21.45 Практическая магия (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Прощение» 

(16+)
1.20 «Тюдоры» (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 «У попа была со-

бака...» (16+)
13.00 Сериал «Строптивая ми-

шень» (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+)
22.30 «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 Евгений Леонов, Вячеслав 

Невинный в комедии «За 
спичками» (12+)

12.30 Евгений Евстигнеев, Влади-
мир Толоконников в комедии 
«Собачье сердце» (16+)

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

ца тигров» (12+)
1.25 «Валерий Харламов. До-

полнительное время» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Ссора в Лукашах» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского об-
раза» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 Со-

бытия
11.50 Худ. фильм «Тещины бли-

ны» (12+)
13.40 «Хроники московского бы-

та. Архитектор Сталин» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Петля» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Эффект Богарне» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 Док. фильм «Годунов и Ба-

рышников. Победителей не 
судят» (12+)

0.55 Худ. фильм «Убить Бэллу» 
(18+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (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 «Опережая вы-

стрел» (12+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (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

5.55 На пределе (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 Покушения (16+)
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 16.15, 22.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Охота на пира-

нью» (16+)
16.40 XXVI зимняя Универсиада. 

Скиатлон. Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
19.00 XXVI зимняя Универсиада. 

Скиатлон. Мужчины
19.55 Худ. фильм «Путь» (16+)
22.55 Прототипы

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25  «Следы на снегу» (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Детектив «В полосе 

прибоя» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
17.50 «Евромайдан». Спец. репор-

таж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Александр Лазарев-мл., 

Светлана Антонова в филь-
ме «Эффект Богарне» (16+)

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

23.10 «Без обмана» - «Уральская 
«Шанель» (16+)

0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Неизведан-

ное на Земле» (12+)
1.35 «Чисто английское убий-

ство» (12+).

Восьмой канал
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (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 Сериал «Опережая 

выстрел» (12+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (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 Диалоги о рыбалке
7.00 Панорама дня
9.25 Следственный эксперимент 

(16+)
10.25, 1.10 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.15 Наука на колесах
16.20 Худ. фильм «Непобеди-

мый» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Тор-

педо» (НН)
21.15 Док. фильм «РВСН»
23.10 Худ. фильм «Путь» (16+)
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12.30 «Зеленый фургон» (12+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 «Собачье сердце» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35, 11.50  «Сразу после сотво-

рения мира» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
13.20, 21.45 Петровка, 38 (16+)
13.35 Док. фильм «Удар властью. 

Александр Лебедь» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Петля» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Эффект Богарне» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 «Хроники московского бы-

та. Архитектор Сталин» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 Мелодрама «В Россию за 

любовью» (16+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (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 «Опережая вы-

стрел» (12+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (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 Большой тест-драйв (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 Основной элемент
10.25, 0.00 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 15.30 Большой спорт
13.20 Худ. фильм «Непобеди-

мый» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Сибирь»
18.15 Полигон
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Метал-

лург» (Мг)
21.45 Торжественная церемония 

открытия XXVI Всемирной 
зимней Универсиады в Ита-
лии

23.00 Покушения (16+)
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Первый канал

5.40, 6.10 Драма «Все любят ки-
тов» (США - Великобрита-
ния) (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.20 Мультсериалы
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+)
14.05 «Как не сойти с ума» (12+).
15.10 Приключения «Пираты Ка-

рибского моря. Сундук 
мертвеца» (США) (12+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 Повтори! (16+)
0.20 Приключения «Трон. Насле-

дие» (США) (12+)

Россия + СГТРК

5.20 Драма «Слово для защиты»
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 Оксана Акиньшина, 

Илья Оболонков, Евгений 
Миллер в мелодраме «Ме-
тель» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Битва хоров
18.00 Мария Куликова, Андрей 

Чернышов в мелодраме 
«Это моя собака» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Светлана Смирнова-Мар-

цинкевич, Тимофей Карата-
ев в фильме «С чистого ли-
ста» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «По ту сторону 

закона» (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
13.25 Эдуард Флеров в остросю-

жетной драме «Груз» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 «Виктор Вещий. Исцеляю-

щий плоть» (16+)
20.45 Худ. фильм «Гончие. По-

следний полет Чкалова» 
(16+)

0.30 Школа злословия (16+)
1.20 «Прокурорская проверка» 

(18+)

СТС

6.00 Мультфильмы

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 «Контрабанда» (США 

- Великобритания - Фран-
ция) (18+)

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4» (12+)
0.05 Живой звук
1.30 Худ. фильм «Детям до 16...» 

(16+)

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: Андрей Гу-

бин» (16+)
21.15 Сергей Селин, Жанна Эппле, 

Алексей Нилов в фильме 
«Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно» (16+)

23.20 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-2» 
(16+)

1.15 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-3» 
(16+)

Первый канал

5.50, 6.10 Драма «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Макаревич. Маши-

на его времени» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Андрей Макаревич. Измен-

чивый мир»
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 «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 Андрей Макаревич и «Оркестр 

креольского танго»

Россия + СГТРК

4.40 Худ. фильм «Все, что ты лю-
бишь...» (12+)

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Елена Сафонова, Наталья 

Терехова, Дмитрий Миллер 
в мелодраме «Как же быть 
сердцу» (12+)

14.30 Наталья Терехова, Дмитрий 
Миллер, Валерий Баринов 
в мелодраме «Как же быть 
сердцу-2» (12+)

16.50 Десять миллионов
17.55 Кривое зеркало (16+)
20.45 Сергей Угрюмов, Дарья 

Михайлова, Анна Чурина в 
фильме «Старшая сестра» 
(12+)

0.35 Комедия «Мужчина для жиз-
ни, или На брак не претен-
дую» (12+)

НТВ

5.40 «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 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.30 «Холод» (12+)
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 «Виктор Зинчук. Юбилей в 

Кремле» (12+)
0.55 Худ. фильм «Шхера 18» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.15 Веселое диноутро
10.30 Комедия «Трудный ребе-

нок-3» (16+)
12.15 «Молодежка» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 22.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 МастерШеф (16+)
19.00 Мультфильм «Лови волну!» 

(16+)
20.30 Худ. фильм «Хроники Спай-

дервика» (16+).
0.15 Галилео (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Фильм - детям. «Белый па-

роход»
12.10 «Острова». Чингиз Айтматов
12.50 «Большая семья». Роман Кар-

цев
13.45 «Пряничный домик» - «Камен-

ный цветок»
14.15 Мультфильмы
15.25 Док. сериал «Пингвины скры-

той камерой»
16.20 Красуйся, град Петров!
16.50 Док. фильм «Отец и сын»
18.25 «Романтика романса». Шля-

геры 30-50-х годов
19.20 Док. фильм «Испытание 

чувств. Лидия Смирнова»
20.00 Лидия Смирнова, Влади-

мир Чобур в комедии «Моя 
любовь»

21.15 «Белая студия». Дик Свааб
22.00 Гала-концерт в Большом зале 

Санкт-Петербургской ака-
демической филармонии 
им.  Д. Шостаковича в честь 
Юрия Темирканова

0.00 Драма «Прощание славян-
ки»

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+)
15.30 «Странное дело» - «Тайны 

древних жрецов» (16+)
16.30 «Секретные территории» - 

«Звезды космического ро-
ка» (16+)

17.30 «Тайны мира» - «Код Вселен-
ной» (16+)

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

мовской (16+)
20.15 «Родина хрена». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
22.20 Боевик «Крутой» (16+)
0.10 Боевик «Механик» (Россия) 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Комедия «Предчувствие 

любви» (12+)
11.00 Приключения «Д'Артаньян и 

три мушкетера» (0+)
16.15 Фантастика «Сфера» (США) 

(16+)
19.00 Фантастика «Контакт» 

(США) (12+)
22.00 Комедия «Марс атакует!» 

(США) (12+)
0.00 Комедия «Кин-дза-дза» (0+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.45 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. Возвращение коро-
ля» (Новая Зеландия - США) 
(12+)

1.15 Мелодрама «Одержимость» 
(Великобритания - США) 
(16+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня (16+)
7.00 Своя правда (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 Тайны еды
10.40, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
22.45 Личная жизнь вещей (16+)
23.30 Худ. фильм «Титаник» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «У попа была со-

бака...» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.00 «Мужчины не плачут» (16+)
12.00 Худ. фильм «Раз на раз не 

приходится» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Кочевник» 

(16+)
18.15 Худ. фильм «Последний 

бронепоезд» (16+)
21.00, 0.00 Продюсеры с большой 

дороги (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Павел Трубинер, Анатолий 

Руденко в сериале «СМЕРШ. 
Лисья нора» (16+)

22.40 Борис Щербаков, Максим 

Заусалин в сериале «Раз-
ведчики» (16+)

ТВЦ

5.15 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультфильм «Остров сокро-

вищ» (6+)
6.40 АБВГДейка
7.10 Комедия «Сто грамм для 

храбрости» (12+)
8.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.15 Комедия «Усатый нянь» (6+)
10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Блондинка за 

углом» (12+)
13.30, 14.45 Анна Казючиц, Петр 

Красилов в комедии «Отку-
да берутся дети» (16+)

15.25 Худ. фильм «Повторный 
брак» (12+)

17.20 Худ. фильм «Ты заплатишь 
за все» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Худ. фильм «Гонка с пресле-

дованием» (12+)

Восьмой канал

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

Электроника», 1-я серия 
(0+)

8.55, 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 «Младшая 

сестра», 1-я серия (12+)
18.00, 1.30 «Легенды Тауэра», 

2-я серия (16+)
19.00 Худ. фильм «Мелодия на 

два голоса», 1-я серия (6+)
20.30 «Дорога» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.50 Худ. фильм «Синг-Синг» 

(16+)

Спорт

6.00 Завтра нашего мира (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 20.45 Большой 

спорт
7.55 Моя планета
9.55 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Полигон
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
17.50 Прототипы
18.55 XXVI зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Спринт. Фи-
нал

21.40 Худ. фильм «Путь» (16+)
23.30 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (М) - «Зенит-Казань»
1.20 Бокс. Юрген Бремер против 

Маркуса Оливейры

7.35, 10.00 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.15 Комедия «Бетховен-5» (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 МастерШеф (16+)
14.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Мультфильм «Лови волну!» 

(16+)
17.15, 20.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.15 Худ. фильм «Хроники Спай-

дервика» (16+)
21.00 Худ. фильм «Ведьмина го-

ра» (16+)
0.00 Галилео (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Галина Макарова, Евгений 

Лебедев в драме «Проща-
ние славянки»

11.55 «Легенды мирового кино». К 
100-летию со дня рождения 
Жана Маре

12.25 «Россия, любовь моя!» - «Ле-
генды и обычаи карелов»

12.50 Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина»

14.10 Что делать?
15.00 «Пешком...». Москва сере-

бряная
15.30 Док. фильм «Леонид Быков. 

Будем жить, пехота!»
16.10 Концерт-посвящение Галине 

Вишневской
17.10 Док. фильм «Монастырь»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Ларец им-

ператрицы»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Вера Алентова, Анатолий 

Папанов в мелодраме «Вре-
мя желаний»

21.20 Док. фильм «Юлий Райзман»
22.00 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Юлии 
Борисовой

23.10 Фильм-опера «Вольный 
стрелок»

РЕН-Ставрополь

5.00 Боевик «Львиная доля» (16+)
6.00 Кирилл Сафонов в фильме 

«Затерянные в лесах» (16+)
7.50 Боевик «Механик» (16+)
9.45 Боевик «Крутой» (16+)
11.30 «Родина хрена». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
13.30 Док. проект «Повелительни-

цы тьмы» (16+)
16.30 «Вся правда о Ванге» (16+)
18.30 «Ванга. Продолжение» (16+)
21.30 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.15 Мистические истории (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Мелодрама «Подарок анге-

лов» (США) (12+)
11.15, 1.30 Комедия «Пришель-

цы на чердаке» (США) (12+)
13.00 Комедия «Марс атакует!» 

(США) (12+)
15.00, 23.15 Комедия «Моя маче-

ха - инопланетянка» (США) 
(12+)

17.15 Фантастика «Охотник за 
пришельцами» (США - Бол-
гария) (16+)

19.00 Триллер «Знаки» (США) 
(12+)

21.00 Триллер «Жена астронав-
та» (США) (16+)

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 «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
17.00 Триллер «Престиж» (Вели-

кобритания - США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Драма «Дон Жуан де Марко» 

(США) (16+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня (16+)
7.00 Своя правда (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Худ. фильм «Собака на се-

не» (12+)
11.15 Спросите повара
12.15 Сериал «Возвращение в 

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

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Люби меня» 

(12+)
21.00 Худ. фильм «Снежный че-

ловек» (16+)
23.30 Худ. фильм «Пианино» (18+)
1.45 Худ. фильм «За нас двоих» 

(16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Раз на раз не 

приходится» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.30 «Мужчины не плачут» (16+)
11.30 Худ. фильм «Самолет летит 

в Россию» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Доставить лю-

бой ценой» (16+)
19.20 Худ. фильм «Пленный» (16+)
21.00, 0.00 Продюсеры с большой 

дороги (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

ном
18.00 Главное
19.00 Татьяна Чердынцева, Вик-

тор Бабак, Павел Трубинер 
в сериале «СМЕРШ. Удар-
ная волна» (16+)

22.40 «Разведчики» (16+)

ТВЦ

5.25 Мультфильм «Остров сокро-
вищ» (6+)

6.25 Фильм - детям. «Витя Глуша-
ков - друг апачей» (6+)

7.40 Фактор жизни (6+)
8.15 Детектив «Дело «пестрых» 

(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Нереальные деньги». Спец. 

репортаж (16+)
11.30, 0.05 События
11.45 Мелодрама «Приезжая» 

(6+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Отец Браун» (16+)
17.10 Даниил Спиваковский, Ан-

на Снаткина, Вадим Колга-
нов в фильме «Убить дроз-
да» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Каменская» (16+)
0.25 «Повторный брак» (12+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
7.30 «Приключения Электрони-

ка», 2-я серия (0+)
8.50, 20.50 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 «Младшая сестра», 

2-я серия (12+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Прости, ес-

ли сможешь-2» (16+)
19.00 «Мелодия на два голоса», 

2-я серия (6+)
20.30 Худ. фильм «Мои канику-

лы» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.55 Худ. фильм «Способный 

ученик» (16+)
23.40 8 глаз (18+)

Спорт

6.15 Человек мира
6.40 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 20.50 Большой 

спорт
8.30 Рейтинг Баженова (16+)
9.45 На пределе (16+)
10.45 Большой тест-драйв (16+)
12.15 Дневник Сочи-2014
12.40 XXVI зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Мужчины
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки»
19.00 XXVI зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Женщины
19.45 XXVI зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Командный 
спринт. Финал

21.45 Смешанные единоборства 
(16+)

23.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

СТС
6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы (6+).
8.00, 12.05, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 12.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «13-й район» (16+)
14.30 «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 Настоящая любовь (16+)
23.50 Галилео (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Старый на-

ездник»
12.10 Academia
12.55 «Письма из провинции». 

Омск
13.25 Док. фильм «Русские в ми-

ровой культуре. Александр 
Понятов»

14.05, 22.20 «В круге первом»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Леонид Марков. 

Хулиган с душой поэта»
16.35 «Имена на карте. Александр 

Колчак»
17.00 Билет в Большой
17.40 Х фестиваль искусств «Бал-

тийские сезоны»
19.45 Сериал «Жены и дочери» 

(Великобритания)
21.35 «Будем жить, пехота!». К 

85-летию со дня рождения 
Леонида Быкова

23.35 Драма «Горизонт» (Китай)
1.55 Концерт Макса Раабе и Па-

ласторкестра

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, 22.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 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» - «Код Вселен-

ной» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Тайны 

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

«Звезды космического ро-
ка» (16+)

0.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Приключения «Д'Артаньян и 

три мушкетера» (0+)
12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика «Сфера» (США) 

(16+)
22.45 Фантастика «Монстры» 

(Великобритания) (16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 «Гардемарины-3» (12+)

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 «Поцелуй сквозь стену» 

(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 Драма «Игра Рипли» (Вели-

кобритания - Италия - США) 
(16+)

Домашний
6.00 Иностранная кухня (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Своя правда (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Дело Астахова (16+)
9.40 Сериал «Зимняя вишня» 

(16+)
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Ищите маму» 

(16+)
20.50 Худ. фильм «Папа напро-

кат» (12+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Семь дней на 

земле» (16+)
1.30 Худ. фильм «Нет мужчин - 

нет проблем» (18+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 12.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Приказ» (16+)
13.00 Сериал «И была война» 

(16+)
15.50, 19.30 Улетное видео (16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.30 «Светофор» (16+)
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 Михаил Кононов, Борис 

Сичкин, Олег Борисов в ки-
ноповести «На войне, как 
на войне» (12+)

12.30, 16.00, 1.30 Станислав 
Любшин, Владимир Басов 
в военном фильме «Щит и 
меч» (12+)

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

19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Жених с того 

света» (12+)
9.30 Военный фильм «Без права 

на ошибку» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Тещины блины» (12+)
13.40 Док. фильм «Мираж плени-

тельного счастья» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Петля» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Любовь и голу-

би» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.25 Жена. История любви (16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
0.30 Мелодрама «Про любоff» 

(16+)

Восьмой канал
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (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 «Опережая вы-

стрел» (12+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (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 Полигон
7.00 Панорама дня
10.25 Прототипы
10.25, 1.05 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 19.05, 21.45 Большой спорт
13.10 XXVI зимняя Универсиада. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

16.10 XXVI зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины

17.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 
«Ак Барс»

22.40 Завтра нашего мира (16+)
0.15 Кубок мира по бобслею и ске-

летону



В старину гон-
цы, доставлявшие по-
чту, зашивали под под-
кладку шапки или шляпы 
очень важные бума-
ги, или «дела», что-
бы не привлекать 
внимания граби-
телей. 

Отсюда проис-
ходит выражение 
«дело в шляпе».

ПОЧЕМУ ГАЗЕТЫ 
С СЕНСАЦИОННЫМИ 
НОВОСТЯМИ 
НАЗЫВАЮТ ЖЕЛТОЙ 
ПРЕССОЙ?

Термин «желтая 
пресса» возник в 
США в конце 
XIX века. 

К этому 
времени боль-
шую попу-
л я р н о с т ь 
приобре-
ли две га-
зеты — New 
York World и New York 
Journal, которые сделали 
ставку не на обычное осве-
щение новостей, а на пре-
поднесение читателям сен-
саций и эмоциональную по-
дачу материала. В 1895 году 
New York World стала публи-
ковать комиксы Ричарда Аут-
калта, полные сатиры и язви-
тельных комментариев о по-
литике, главным героем кото-
рых был мальчик в желтой ру-
бахе. Через год Ауткалта пе-
реманили в New York Journal, 
и теперь уже обе газеты ста-
ли публиковать похожие ко-
миксы. Именно поэтому жур-
налисты более серьезных из-
даний прозвали подобные га-
зеты желтыми.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ 
ЗВУКИ «ЙО-ХО-ХО» 
В ПИРАТСКОЙ ПЕСНЕ 
ИЗ РОМАНА «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ»?

В знаменитой пес-
не из романа Стивенсона 
«Остров сокровищ» поет-
ся: «Пятнадцать человек 
на сундук мертвеца. Йо-хо-
хо, и бутылка рому!». 

Л о г и ч -
но предпо-
ложить, что 
«Йо-хо-хо» 
— это хохот 
п и р а т о в , 
однако это 
не так. Та-
кой возглас 
и с п о л ь з о -

вался английскими моряка-
ми, когда им нужно было вме-
сте одновременно приложить 
усилия в какой-нибудь рабо-
те — в русском языке ему со-
ответствует фраза «Раз, два, 
взяли!».

но повлиять на исход перего-
воров. Когда люди сидят друг 
напротив друга, а стол как бы 
разделяет их, они чаще спорят, 
говорят отрывисто, использу-
ют короткие предложения. Ес-
ли вы изначально хотите избе-
жать конфронтации, садитесь 
рядом с собеседником или под 
прямым углом к нему.

7. Сохраняйте человечность.
Чтобы стать лидером, не 

обязательно обладать физи-
ческой силой. Нужно демон-
стрировать сильные стороны 
личности – интеллект, как Билл 
Гейтс, или доброту, как далай-
лама. Когда вы достигнете не-
которого уровня власти, ваша 
харизма вырастет, но нельзя 
забывать о человечности, ина-
че вы рискуете прослыть дик-
татором.

8. Победите синдром само-
званца.

В 1978 г. ученые универси-
тета штата Джорджия выясни-
ли, что от так называемого син-
дрома самозванца страдает 
примерно 70% людей. Он по-
рождает неуверенность в себе 
– вы будто ждете, что вас ра-
зоблачат. Это крайне отрица-
тельно влияет на харизму.

9. Заранее готовьтесь к 
большим событиям.

Вы никогда не пробежите 
марафон без тренировки и не 

произнесете речь, пред-
варительно не репети-
руя. Также вы не смо-
жете почувствовать се-

бя сильным и уверен-
ным в себе по манове-

Ивана Васильевича Буншу. Успех 
комедии был оглушительным. Не 
случайно, по данным одного из 
интернет-опросов, самой люби-
мой цитатой Яковлева зрители 
считают «Я требую продолжения 
банкета!» из этой картины. Кста-
ти, кроме Яковлева Гайдай пред-
лагал роль Юрию Никулину и Ге-
оргию Вицину, с которыми давно 
уже работал на съемках, но оба 
актера по разным причнам от нее 
отказались.

В 1975 году был ревнивый Ип-
полит из снятой Эльдаром Ряза-
новым картины «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», после ко-
торой Яковлев, как он призна-
вался потом в прессе, не мог 
пешком пройти от дома до теа-
тра — настолько он стал узнава-
емым, что прохода на улицах не 

давали. В 1976 году  Юрий Яков-
лев был удостоен звания народ-
ного артиста СССР. А ведь изна-
чально Рязанов видел в качестве 
Ипполита только Андрея Миро-
нова или Олега Басилашвили.

Также одной из заметных ро-
лей Яковлева является пацак Би 
из картины Георгия Данелии «Кин-
дза-дза». Чего стоит только одна 
фраза «Нет, генацвале. Когда у об-
щества нет цветовой дифферен-
циации штанов, то нет цели!»

Все кинороли Яковлева пе-
речислить сложно — их более 
семидесяти. Комедии, драмы и 
даже телесериалы. Яковлева от-
личала  и феноменальная трудо-
способность, которая сохраня-
лась у него, несмотря на возраст.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Первой любовью 18-летне-

го Яковлева была девушка Галя, 
учившаяся с ним в одной школе. 
Но Яковлев расстался с ней еще 
до того, как поступил в Щукин-
ское училище.

В 1952 году, учась на послед-
нем курсе, молодой актер позна-
комился со своей первой женой 
— Кирой Мачульской. Она не бы-
ла актрисой, а выбрала для себя 
профессию врача. Молодые лю-
ди поженились сразу после того, 
как Яковлев закончил училище. 
Но брак продержался недолго.

Спустя два года в театре 
Вахтангова Яковлев познако-
мился с молодой актрисой  Ека-
териной Райкиной (дочерью 
Аркадия Райкина). Они вме-
сте играли в спектакле «Дамы 
и гусары». В результате Яков-
лев оказался в затруднитель-
ном положении — жена и воз-
любленная практически одно-
временно забеременели. Узнав 
об измене, Кира подала на раз-
вод. Дочь Алена родилась уже 
после развода. А спустя не-
долгое время на свет появился 
и сын Яковлева от Екатерины — 
Алексей. Но и второй брак ока-
зался скоротечным — через три 
года актеры развелись.

Третью свою супругу Яковлев 
также нашел в театре. Правда, 
Ирина Сергеева не была актри-
сой — она тогда работала заведу-
ющей музеем при театре и часто 
посещала репетиции. Этот брак 
оказался последним в жизни ак-
тера — вместе с Ириной они про-
жили уже более сорока лет. Тре-
тий ребенок артиста — сын Антон.

Все трое детей Юрия Яковле-
ва пошли по стопам отца — из-
вестна как талантливая актриса 
дочь Алена, сын Алексей также 
играл на сцене театра Ермоло-
вой, но потом расстался с про-
фессией, а сын Антон стал ре-
жиссером.

«АиФ».

РЯЗАНОВ, 
Г А Й Д А Й , 
ДАНЕЛИЯ

 Но настоящую 
любовь зрителей Юрию Яков-
леву принесли комедийные ро-
ли. В 1962 году Яковлев сыграл 
лихого поручика Ржевского в 
музыкальной комедии Эльда-
ра Рязанова «Гусарская балла-
да». Это был совсем другой об-
раз — залихватский рубака, ба-
лагур, герой и хвастун. Совет-
ские школьницы видели только 
положительные черты Ржевско-
го — красоту, молодость, задор. 
От поклонниц у Яковлева отбоя 
не было. Казалось бы, вот она, 
— слава.

Но в 1973 году вышла коме-
дия Леонида Гайдая «Иван Ва-
сильевич меняет профессию», 
где Яковлев сыграл сразу две 
роли: сурового царя Ивана Ва-
сильевича Грозного и глупо-
го управдома-подкаблучника 
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ДОСЬЕ

  ПСИХОТЕКА

Х
АРИЗМАТИЧНЫЕ люди 
для большинства выгля-
дят так, как-будто хариз-
ма — это нечто магиче-
ское, спустившееся на 

них свыше. Ведь если заду-
маться о том, как стать лиде-
ром, то, скорее всего, придем 
к пониманию, что это не со-
всем так. А чаще всего совсем 
не так. За каждым харизматич-
ным лидером стоит конкретная 
планомерная работа.

1. Делайте так, чтобы ваши 
собеседники чувствовали се-
бя самыми умными, обаятель-
ными и интересными людьми.

2. Ведите себя так, чтобы 
люди во время разговора чув-
ствовали, что вы не думаете ни 
о чем другом:

- понижайте интонацию к 
концу предложения;

- кивайте;
- делайте двухсекундную 

паузу, прежде чем ответить на 
реплику.

3. Думайте о приятном, что-
бы искренне улыбаться.

Мозг порой не замечает 
разницы между реальностью 
и фантазиями, поэтому, когда 
вы думаете о чем-то приятном, 
вы реагируете на это позитив-
но, а ваша улыбка выглядит ис-
кренней. Люди «читают» по ли-
цу всего за 17 миллисекунд, так 
что любое малейшее проявле-
ние негатива будет легко заме-
чено. Неискреннюю улыбку лю-
ди чувствуют подсознательно.

4. Когда вы привет-
ствуете кого-то, встань-
те со стула, чтобы ока-
заться с ним примерно одного 
роста, а пожимая руку, выньте  
другую руку из кармана.

5. Будьте отличным слуша-
телем: делайте паузы и зада-
вайте вопросы.

Джон Кеннеди был пре-
восходным слушателем. 
Его собеседники считали, 
что он с ними  целиком и пол-
ностью. Обычно, когда мы слу-
шаем, мы ждем окончания ре-
плики собеседника, чтобы за-
говорить самим. Чтобы пока-
зать, что вы внимательно слу-
шаете, задавайте вопросы. 
Если на самом деле вам неин-
тересно, о чем вам рассказы-
вают, скрыть это будет крайне 
непросто.

6. Тщательно выбирайте 
место за столом.

Выбор места может силь-

УТРАТА

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
ПИТЬ ВЧЕРАШНИЙ 
ЧАЙ?

Ценители и произво-
дители чая рекомендуют 
употреблять этот напиток 
свежезаваренным. И дело 
здесь не только в том, что 
так лучше проявляется вкус 
и аромат чая. 

Если напиток оставить на 
несколько часов на открытом 
воздухе, то под воздействи-
ем кислорода в нем начинают 
образовываться бактерии и 
вредные соединения. На по-
верхности чая они выглядят 
как плотная темная пленка, 
от которой на кружке остает-
ся налет. Наиболее разруши-
тельное воздействие эти ве-
щества оказывают на органы 
желудочно-кишечного тракта, 
главным образом на  печень.

Тем, кто не любит пить горя-
чий чай, можно посоветовать 
употреблять его в теплом ви-
де через 10-15 минут после 
заваривания. В холодном ви-
де можно подавать зеленый 
чай, чай с каркаде и любыми 
другими травами, а остыв-
ший черный чай приносит ор-
ганизму только вред. Если же 
с момента заваривания про-
шло несколько часов или да-
же дней, такой напиток стано-
вится очень токсичным.

МОЛОДЫЕ ГОДЫ
Юрий Васильевич родился в 

1928 году в Москве в семье юри-
ста и медсестры. Правда, брак 
родителей был недолгим,  они 
развелись, когда сын был еще 
совсем маленьким. Однако 
отец, Василий Васильевич Яков-
лев, принимал активное участие 
в воспитании ребенка. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, вместе с матерью Ольгой 
Михайловной 13-летний Юрий 
уехал в Уфу. Там мать и сын вме-
сте работали в госпитале. После 
возвращения в 1943 году в Мо-
скву Яковлев устроился помощ-
ником механика в гараж при по-
сольстве США. Родители плани-
ровали, что Юрий выберет для 
себя серьезную профессию — 
станет юристом или диплома-
том, но он неожиданно для всех 
решил поступать во ВГИК.

ТЕАТР
С кино Яковлеву сначала не 

повезло. Он не прошел вступи-
тельные экзамены во ВГИК — 
приемная комиссия единодушно 
признала его «некиногеничным». 
Но Яковлев не отказался от меч-
ты и поступил в Щукинское теа-
тральное училище.

Примечательно, что первый 
несостоявшийся «роман» с ки-
нематографом Яковлев пережил 
еще в детстве, когда его при-
гласили на кинопробы — иска-
ли детей-актеров в картину «Ти-
мур и его команда». Юрий про-
бовался на роль хулигана — дол-
жен был откусить яблоко и про-
изнести: «Кислятина». Но хули-
гана тогда сыграл другой.

Однако и в Щукинском 
училище не сразу рассмо-
трели его талант. На пер-
вом курсе по актерскому 
мастерству Яковлев не по-
лучал ничего, кроме двоек. 
На втором с трудом пере-
шел на тройки, был постав-
лен вопрос о его отчисле-
нии. Спасла будущего на-
родного артиста актриса 
Цецилия Мансурова, пре-
подававшая актерское ма-
стерство. Она заявила, что 
берет Яковлева под личную 
опеку — опытный педагог 
разглядела в молодом неу-
дачнике потенциал и не оши-
блась в своих прогнозах.

Закончив в 1952 году учи-
лище, Юрий Яковлев пришел 
в труппу театра Вахтангова, в 
котором и проработал целых 
60 лет. Один из последних 
спектаклей Яковлева — зна-
менитая «Пристань», в нем 
играют пожилые актеры, отдав-
шие театру лучшие годы своей 
жизни и прославившие его сце-
ну своим талантом.

Всего за свою долгую карьеру 
Яковлев сыграл на сцене более 
60 ролей. Характерная черта об-
разов, которые создавал Яков-
лев в театре, — яркость, много-
плановость и лиричность. В каж-
дой из ролей присутствует зна-
менитая яковлевская грусть — 
едва уловимая, но придающая 
роли особый подтекст. При этом 
сам актер неоднократно призна-
вался, что очень любит импрови-
зацию,  правда, готовится к ней 
всегда заранее.

КИНО
Первой ролью Яковлева в ки-

но стал актер Чахоткин, в воде-
виле «На подмостках сцены», ко-
торый вышел на экраны в 1956 
году.

Юрий ЯКОВЛЕВ: 

АКТЕРСТВО - ЭТО ТАКАЯ ЗАРАЗА!
30 ноября ушел из жизни Юрий Яковлев - всенародно любимый актер театра и кино

«Любовь земная», «Судьба», «Идиот», «Гусарская баллада», 
«Иван Васильевич меняет профессию», «Анна Каренина», 
«Ирония судьбы». Невозможно перечислить все любимые 
народом фильмы, в которых сыграл Юрий Яковлев...

Всего через два года после 
кинодебюта, в 1958 году, Юрий 
Яковлев сыграл князя Мышкина в 
фильме режиссера Ивана Пырье-
ва «Идиот» по одноименному ро-
ману Федора Достоевского — эта 
роль принесла ему первую всена-
родную славу и признание крити-
ки.

Она оказалась для Яковлева 
судьбоносной — открылась его 
способность к оригинальной, соб-
ственной трактовке образа. Чего 
стоят одни глаза князя Мышкина 
— не сумасшедшего, а наивно-
го идеалиста, столкнувшегося с 
миром обывательской жестоко-
сти. «Идиот» — экранизация толь-
ко первой части романа. Должна 
была сниматься и вторая, но Яков-
лев отказался снова играть Мыш-
кина, а режиссер не стал брать на 
его место другого актера. Так про-
должения и не было, хотя фильм 
в 1959 году получил вторую пре-
мию на Всесоюзном фестивале в 
Киеве.

Расти, харизма 
Харизма и лидерство для многих — это то, 
что выделяет лидеров среди других людей. 
Как же разобраться, как мы можем привить 
себе эти навыки и качества?

нию волшебной палочки. Нуж-
но проводить подготовитель-
ную работу.

Если бег вас расслабляет, 
найдите время, чтобы побе-
гать. Или просто послушайте 
хорошую музыку перед важ-
ной встречей. Убедитесь, что 
в плей-листе есть песни, ко-
торые вам нравятся и прида-
ют уверенности.

cluber.com

Одинако, Двако, Трико

КОТ УЧЕНЫЙ

ПОЧЕМУ 
ДЕЛО В ШЛЯПЕ?

ПАМЯТНИК 
КОТУ СЕМЕНУ 
В МУРМАНСКЕ

Как гласят городские 
легенды, в 90-годы хо-
зяева кота возвраща-
лись из отпуска вместе 
с домашним питомцем. 

Однако в пути Семен 
пропал, но возвращаться 
за ним уже не стали. По-
терявшийся в Москве кот 
прошел 2000 км, чтобы 
вернуться домой в Мур-
манск. Дорога заняла у не-
го 6,5 года.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
РЕКОРД

Самая высокая температу-
ра, созданная человеком, ~ 10 
трлн  К (что, возможно, срав-
нимо с температурой Вселен-
ной в первые секунды ее жиз-
ни) была достигнута в 2010 го-
ду при столкновении ионов 
свинца, ускоренных до око-
лосветовых скоростей. 

Эксперимент был проведен 
на большом адронном коллай-
дере.

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

О
ДНАЖДЫ Пушкин и его друг Вильгельм Кюхельбекер попро-
сили у Трико разрешения поехать в находившийся недалеко от 
Царского Села Петербург. Однако Трико не разрешил им этого.

Тогда довольно уже взрослые шалуны все равно вышли на 
дорогу, ведущую в Петербург, и, остановив два экипажа, се-

ли по одному в каждый.
Вскоре Трико заметил, что Пушкина и Кюхельбекера нет в лицее, 

и понял, что друзья ослушались его и уехали в Петербург. Трико вы-
шел на дорогу, остановил еще один экипаж и поехал вдогонку. А в 
то время у въезда в город стояли полицейские заставы и всех ехав-
ших в столицу останавливали, спрашивали, кто такие и зачем едут.

Когда ехавшего первым Пушкина спросили, как его зовут, он от-
ветил: «Александр Одинако».

Через несколько минут подъехал Кюхельбекер и на тот же вопрос 
ответил: «Меня зовут Василий Двако».

Еще через несколько минут подъехал гувернер и сказал, что его 
фамилия Трико.

Полицейские решили, что или их разыгрывают и подсмеивают-
ся над ними, или в город едет группа каких-то мошенников. Они по-
жалели, что Одинако и Двако уже проехали, и догонять их не стали, 
а Трико арестовали и задержали до выяснения личности на сутки.

Blogga.ru

ЗДОРОВЬЕ

«Прогулка».

САМАЯ ДОРОГАЯ 
ГИТАРА В МИРЕ
Fender Stratocaster фонда 
Reach out to Asia, 2700000 
долларов. 

Нереально высокую цену в 
2,7 миллиона долларов за ин-
струмент заплатили в 2005 году 
на благотворительном аукционе. 
Фонд Reach оut to Asia координи-
ровал Брайан Адамс. 

На «фендеровской» гита-
ре можно увидеть подпись са-
мого Адамса, а также автогра-
фы целой армии рок-звезд: 
Keith Richards, Brian May, Mick 
Jagger, David Gilmour, Eric 
Clapton, Jimmy Page, Mark 
Knopfler, Pete Townsend, Ray 
Davis, Liam Gallagher, Jeff Beck,  
Ronnie Wood, Tony Iommi, Paul 
McCartney, Angus & Malcolm 
Young, Sting, DEF LEPPARD, 
Ritchie Blackmore. Легендарная 
гитара продавалась два раза. 

 Сначала ее купило королев-
ское семейство Катара — для 
того чтобы подарить и гитару, 
и вырученные деньги благотво-
рительному фонду. А затем не-
кто не поскупился и заплатил 2 
с лишним миллиона за уникаль-
ный экземпляр.

ВОКРУГ СВЕТА 
В ИНВАЛИДНОЙ 
КОЛЯСКЕ

Рик Хансен, спорт-
смен, страдающий па-
раличом нижних конеч-
ностей, стал первым че-
ловеком, совершившим 
кругосветное путеше-
ствие в инвалидной ко-
ляске. 

За время 40000-кило-
метрового  путешествия, 
которое длилось 2 года  
2 месяца и 2 дня, он посе-
тил 34 страны, ежедневно 
делая в среднем 9000 вра-
щений колес, и преодолел 
расстояние, равное длине 
окружности Земли. 

Семь частых 
ночных кошмаров

Во времена учебы Пушкина в лицее  гувернером 
служил некто Трико, докучавший лицеистам 
бесконечными придирками и замечаниями.

Когда я был маленьким, мне снилось голубое 
небо, на  котором сгущались тучи, и я 
отчетливо помню, как открыл детский зонт- 
трость и пошел сильный дождь, в котором я не 
промокал, а поливал этим зонтом тучи. Вряд 
ли подобный сюжет снился еще кому-нибудь, 
однако есть кошмары, которые одинаково 
снятся всем.

1. Сон, как вы падаете либо тонете. Такие  тревожные сны, 
как правило, снятся тем, у кого много проблем, которые не да-
ют расслабиться.

2. Иногда снится, что человек в лабиринте или ловушке. Чув-
ство нахождения в лабиринте отражает реальность, в которой че-
ловек делает что-либо против своей воли. Такое сновидение вы-
ступает прямым предупреждением, что существуют внутренние 
проблемы, которые нужно решать, пока это возможно.

3. Бывают кошмары, где человек видит природные катаклиз-
мы либо катастрофы, виновниками которых являются люди. Ката-
строфы являются сигналом о возможном бедствии в реальности.

4. Сны, где вам снится, что вы болеете, получаете травму или 
умираете, заставляют просыпаться среди ночи в состоянии ди-
кого ужаса либо с чувством реальной боли. Подобные сны мо-
гут стать вестниками перемен либо каких-то изменений. Смерть 
является свидетельством окончания какого-то жизненного эта-
па, она также символизирует начало чего-то нового и не обяза-
тельно плохого.

5. Кошмарным сном можно назвать сновидение, в котором 
на вас кто-то нападает либо вы пытаетесь от кого-то скрыться. 
Этот вездесущий кошмар преследует многих. Нападающий че-
ловек, как и декорации, может быть реальным или фантастиче-
ским. Обычно такие сны, говорят, что человек встретится с про-
блемой. Возможно, в жизни вы тоже попытаетесь скрыться от 
проблемы либо начнете ее решать.

6. Сон, в котором сломался телефон или постоянно идут гуд-
ки, может означать, что вы скучаете о ком-то либо потеряли связь 
с другом. А может быть, у вас испортились отношения с кем-то 
из близких.

7. Бывают неприятные сны, в которых вы голышом находитесь 
на людях. Этот сон выступает одним из наиболее частых кош-
маров, снящихся людям любых возрастов. Нередко аналогич-
ные сны означают, что человек хочет скрыть информацию о себе.

М. КОСТИН.
«Клео».



сом 3,176 тонны. Конфе-
ту водрузили на столб, 
который выполнял роль 
палочки.

В скором времени 
гигантский леденец по-
явится и в России. На 
Красной площади бу-
дет установлена огром-
ная конфета в виде коня 
(конь является симво-
лом наступающего но-
вого года по восточно-
му календарю). Точный 
вес леденца пока не на-
зывается.

НОГИ ХОББИТА 
ВЫСТАВИЛИ НА 
АУКЦИОН 

В Калифорнии, США,  на 
аукцион выставили предме-
ты, связанные с историей соз-
дания кинотрилогии «Власте-
лин колец», экранизации од-
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ство для перемещения курсора по экрану компьютера. 10. Удочка, 
лишенная поплавка. 11. Вид движения лошади, самый быстрый ал-
люр. 12. Хищник семейства кошачьих. 17. Папский посол. 19. Вид 
попугаев. 20. Корейская марка авто. 21. Злой дух в славянской ми-
фологии. 24. «Мышеловка» для крупных животных. 26. Дверь в рай. 
27. Традиционная резиденция далай-ламы. 28. Сын внука или внуч-
ки. 29. Сильная буря на море. 30. Большое тяжелое орудие для руч-
ной ковки. 31. Музыкальное произведение героико-эпического ха-
рактера. 32. Водяной насос. 34. Восточный царский головной убор. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 2-4
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

В ГРЕЦИИ 
ИЗГОТОВИЛИ 
ЛЕДЕНЕЦ 
РЕКОРДНОГО 
ВЕСА

В Греции изгото-
вили леденец, вес 
которого составил 
3,6 тонны. Об этом 
сообщается на сай-
те Академии миро-
вых рекордов. Пред-
ставители Книги ре-
кордов Гиннесса уже 
зафиксировали достижение, 
но пока не внесли его в список 
на своем официальном сайте.

На его изготовление у конди-
теров и их помощников ушло два 
дня. О точном количестве ингре-
диентов академия не сообщает, 
указывая лишь, что речь идет о 
тоннах продуктов.

Леденец, который сварили в 
городе Трикала, посвящен пред-

стоящим зимним праздникам. 
Гигантская конфета будет сто-
ять на улице в течение всех рож-
дественских каникул. Куда леде-
нец денут после праздников, не 
уточняется.

Предыдущий рекорд веса ле-
денца был установлен в США ле-
том 2012 года. Тогда американ-
ские кондитеры изготовили ле-
денец со вкусом шоколада ве-

ноименного романа Джона 
Толкиена. Как сообщает The 
Daily Telegraph, одним из ло-
тов стали искусственные сто-
пы, которые носил актер Шон 
Эстин, игравший в фильме 
хоббита по имени Сэмуайз 
Гэмджи.

Ноги хоббита выкрашены так, 
чтобы они казались грязными. 
Кроме того, они покрыты искус-
ственными волосами. Надевают-
ся «ступни» на ноги, как обычная 
обувь без шнурков. Ожидается, 
что ступни Сэма принесут орга-
низаторам торгов, аукционно-

му дому Julien's Auction, от 15 до 
30 тысяч долларов. Помимо ног 
на аукцион также выставлены и 
уши Сэма. Их надеются продать 
за 5-8 тысяч долларов.

Как заявил  представитель 
аукционного дома, части тела 
хоббита представляют весьма 
большую коллекционную цен-
ность. Ожидается, что они заин-
тересуют поклонников трилогии.

Кроме ног и ушей Сэмуайза 
Гэмджи с молотка уйдут и дру-
гие вещи, которые были задей-
ствованы во время работы над 
фильмом. Среди них, напри-
мер, кинжал Фродо Бэггинса 
(100-200 тысяч долларов), ма-
гическая атрибутика Гэндальфа 
(50-70 тысяч долларов), а также 
шлемы, оружие и украшения.

Несколько дней назад аукци-
онный дом открыл выставку, на 
которой посетители могут озна-
комиться с лотами.

Первый фильм из серии «Вла-
стелин колец» вышел на экраны 
в 2001 году. Режиссер  трилогии 
-   Питер Джексон.

За разговорами с клиентами 
рабочее время пролетает очень 
быстро. Стоматологу в этом пла-
не явно не повезло.

Диета достигла той самой 
упоительной точки, когда я с 
интересом принюхиваюсь к 
кошачьему корму.

Он страстно поцеловал ее и 
нежно бросил на диван, но... про-
махнулся.

Вчера был первый снего-
пад. По всему городу проис-
ходили встречи членов эли-
тарного клуба «Любители лет-
ней резины».

Жена мужу утром, уходя на 
работу:

- Водку, сок, мясо пожаришь.
Ошалелый муж:
- Водку-то зачем?
Жена:
- Совсем одурел со своей 

водкой. Сказала же «Вот кусок 
мяса - пожаришь».

- Вообще-то, я предпочи-
таю французскую и марок-
канскую кухни!

- Давай заливай уже свою 
«Мивину», мне чайник нужен.

Любовь - это когда смотришь 

на жену и думаешь: «Убил бы!», 
а сам при этом все одеялко ей 
поправляешь, чтобы не за-
мерзла.

Мой друг патологоанато-
мом работает. Человек та-
кой нелюдимый, неразго-
ворчивый, неулыбчивый. 
Даже глазами так делает: 
МОРГ, МОРГ...

- Была у врача, оказалось, я 
беременна.

- Придумала ребенку имя?
- Пока отчество обдумываю.

Ссорятся влюбленные:
- Нет! Я никогда не выйду 

замуж за такого жмота, как 
ты! На, забери свое кольцо!

- А где коробочка?

И разделил отец наслед-
ство между тремя сыновьями...

«Офигеть!» - подумал чет-
вертый.

Ч
ТОБЫ повысить мозго-
вую активность, пси-
хологи советуют уеди-
ниться и поговорить с 
самим собой. Меня хва-

тило на две минуты... Пору-
гались!

В природе есть трое су-
ществ, которые при минус 25°С 
никогда не мерзнут:

1) пингвины;
2) белые медведи;
3) девчонки в мини-юбках и 

без шапок.

- Ну и что мне теперь с то-
бой, паразитом, прикажешь 
делать?

- Любить, кормить и нико-
му не отдавать.

Е
ЩЕ в Древней Греции лох  
использовался в качестве 
народного средства.  Это 
уникальное лекарственное 
растение, к тому же у не-

го вкусные сладкие плоды. Их 
используют для приготовления 
муки, хлеба, кондитерских из-
делий, пастилы, сиропа и ква-
са. Они очень хорошо сохраня-
ются в свежем виде, так как со-
держат мало воды. 

В нашей стране дико ра-
стут два вида этого растения, 
но наиболее распространен 
лох узколистный. Распростра-
нен на Кавказе, между реками 
Волгой и Уралом, в Западной 
Сибири. Произрастает в доли-

  

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЛОХ?
Несмотря на вызывающее название, это дерево имеет массу 

полезных свойств. В Библии оно упоминается как дикая маслина. 

нах рек и мелких речек (образует 
заросли), на опушках лесов, по 
берегам различных водоемов.   
Плодоносит с 5 - 6 лет.  Свето-
любив, засухоустойчив, мирит-
ся с сухими и засоленными по-
чвами. Довольно морозостоек. 

Твердая, плотная, с желто-
ватым ядром древесина идет 
на мелкие поделки,  из цветков 
добывают масло для парфю-
мерной промышленности. Пло-
ды лоха имеют не только пище-
вое, но и лекарственное значе-
ние. Они содержат до 40 процен-
тов сахаров, в том числе 20 про-
центов фруктозы, более 10 про-
центов белка, дубильные и кра-
сящие вещества, органические 

кислоты, соли калия и фосфора. 
В коре и семенах имеются алко-
лоиды, а в листьях - витамин С. 
Из лоха изготовляют препара-
ты лохпектан и тиатин, приме-
няемые при желудочных забо-
леваниях. В медицине как вяжу-
щее средство иногда применя-
ют концентрат дубильных и кол-
лоидных веществ.

В народной медицине варе-
ные плоды употребляют как вяжу-
щее средство против расстрой-
ства желудка. С этой же целью 
принимают после еды по две сто-
ловые ложки отвара, приготов-
ленного из расчета 30 г плодов 
на  стакан воды. Отвар плодов 
лоха применяют и как отхарки-

вающее средство при заболева-
ниях органов дыхания, а также в 
качестве мочегонного   средства. 
Водные настои или настойку на 
водке (1:10) цветков лоха, содер-
жащих эфирное масло, применя-
ют при воспалительных заболе-
ваниях верхних дыхательных пу-
тей и для усиления сердечной де-
ятельности. Измельченными ли-
стьями присыпают старые раны 
для очищения их от гноя и уско-
рения заживления. При радику-
литах, ревматизме, подагре из 
распаренных листьев, оберну-
тых в тонкую ткань, делают при-
парки на больные места.

Анатолий КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Во Дворце культуры 
и спорта поселка Рыздвяного 
прошли игры третьего тура 
II чемпионата края по 
баскетболу среди мужских 
команд производственных 
коллективов на кубок 
губернатора края. 

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии тура 
приняли участие краевой спортив-
ный министр Игорь Лавров и дру-
гие почетные гости, поздравившие 
с юбилеем Ольгу Чиликину. За вос-

питание подрастающего поколения, по-
пуляризацию баскетбола и пропаган-
ду здорового образа жизни краевая фе-
дерация баскетбола наградила ее сво-
ей грамотой. А  гости вручили подар-
ки команде мальчиков 2000-2001 годов 
рождения, под руководством  О. Чили-
киной  выигравшей  первенство края в 
своей возрастной категории. Результа-
ты игр в дивизионе «А» таковы: «Газпром» 
(Ставрополь) — «Инфа» (Ставрополь) 
— 43:57; «Пятигорск» — «Теплосеть» 
(Ставрополь) — 61:132; «Невинномысск» 
— «Лермонтов» — 55:57; «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» — «Ессентуки» 
— 82:83. После трех туров таблицу в ди-
визионе «А» возглавила команда «Тепло-
сеть» (тренер В. Шеховцов). 

ЛИДИРУЕТ «ТЕПЛОСЕТЬ»
ЗАКРЕПИЛИСЬ ВТОРЫМИ

Выступающие в дивизионе «Б» выс-
шей лиги чемпионата России баскетбо-
листы ставропольского «Динамо» дома 
дважды переиграли одноклубников Май-
копа — 85:79 и 84:71. 

В первой игре у хозяев отличились Роман 
Воробьев, набравший 17 очков.  В повторном 
поединке солировал Алексей Вагнер, набро-
савший в корзину соперников 31 очко. У ди-
намовцев стало семь побед в 12 встречах, 
эти две виктории укрепили команду на вто-
рой позиции в турнире из девяти коллекти-
вов. 9 и 10 декабря воспитанники Геннадия 
Самарского сыграют на выезде с «Эльбру-
сом» из Черкесска, а завершат календарный 
год домашними встречами с «БК 1716» из Ом-
ской области 23 и 24 декабря.

  

НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ
Вернулись в краевой центр выступаю-

щие в суперлиге чемпионата России сре-
ди женских коллективов баскетболистки 
команды «Ставрополье-СКФУ». 

В Самаре они дважды уступили соперни-
цам из «Политех СамГТУ» — 55:70 и 44:62, а в 
Казани  местной «Казаночке» — 47:83 и 58:80. 
Результативностью в этих играх блеснули 
Наталья Гвоздева (67 очков) и Ирина Алехи-
на (52). Четыре победы при десяти пораже-
ниях расположили подопечных Евгения Али-
ева на восьмом месте в турнире из десяти 
команд. 9 и 10 декабря наши девушки при-
нимают «Юность» из Пензенской области, 
а подведут программу календарного года 
также домашними поединками с командой 
«Ростов-Дон», которые пройдут во Дворце 
спорта «Спартак» краевого центра 23 и 24 
декабря.  

СУРОВЫЕ УРАЛЬСКИЕ 
ПАРНИ

Стартовал второй круг мужской ганд-
больной суперлиги. 

«Динамо-Виктор» из краевого центра в 
Невинномысске принимал «Локомотив» из 
Челябинска и уступил со счетом 25:30. Са-
мым результативным у номинальных хозяев 
оказался Виталий Мазуров, на счету которо-
го  семь заброшенных мячей.  Набрав девять 
очков в 12 играх, воспитанники заслуженного 
тренера страны Виктора Лаврова идут седь-
мыми в турнире из 12 команд. 

 

ВЫИГРАЛИ КУБОК РОССИИ
В Орле завершился Кубок России по 

тяжелой атлетике, в состязаниях которо-
го приняли участие более сотни спорт-
сменов из 39 субъектов РФ. 

Честь Ставрополья на этих соревнова-
ниях защищали спортсмены СДЮСШОР по 
тяжелой атлетике. Обладателями кубка Рос-
сии стали Сергей Петров в весовой катего-
рии до 69 кг с результатом 309 кг и  Максим 
Муллахметов в весе до 105 кг с результатом 
382 кг.  В общекомандном зачете команда на-
шего края заняла третье место, пропустив 
вперед спортсменов из Москвы и Кемеров-
ской области.

«ВОДНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
В Пензе завершились Всероссийские 

соревнования по прыжкам в воду «Кубок 
федерации». 

Студент из Ставрополя мастер спорта 
Валентин Зотов в паре с Семеном Печков-
ским из Санкт-Петербурга стал пятым в син-

хронных прыжках с однометрового трампли-
на и шестым в индивидуальных прыжках при 
трех десятках стартовавших спортсменов. 
А школьница из института имени Чурсина 
14-летняя Дарья Матвеева на том же одно-
метровом трамплине показала четвертый 
результат среди юниорок. Оба юных даро-
вания занимаются в ставропольской ДЮСШ 
№ 2 у мастера спорта международного клас-
са Елены Гайворонской.

СПОРТ ВМЕСТО 
НАРКОТИКОВ 

В рамках Всероссийской акции «Спорт 
вместо наркотиков» в краевой комплекс-
ной ДЮСШ прошли традиционные от-
крытые соревнования по общей физи-
ческой подготовке, собравшие около по-
лутора сотен участников в двух возраст-
ных группах из 20 школ краевого центра. 

На торжественной церемонии открытия 
их приветствовали 20-летняя Ольга Шеста-
кова (победительница молодежного первен-
ства страны   в метании копья) и 17-летняя 
Татьяна Куралесова (чемпионка VI летней 
Спартакиады учащихся России в прыжках 
с шестом). Среди юных спортсменов 2003-
2004 годов рождения во всех трех номина-
циях первенствовала  Настя Татаринцева. В 
беге на 30 метров в том же возрасте победил 
Дима Тулинов, а в прыжках в длину с места 
и метании мяча — Влад Олейник. Среди ре-
бят двумя годами старше лучшими спринте-
рами стали Настя Андриянова, повторившая 
высшее достижение соревнований (4,6 сек.), 
и Кирилл Шаломаенко, в свою очередь, как 
и Екатерина Чернова, дальше всех метнув-
ший надувной мяч.    

    Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.                                                                                               

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования родным и 
близким                                ВОЛКОГОНОВА

Юрия Петровича,
руководителя муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба Новоселицкого муниципаль-
ного района», по поводу его смерти.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования М.Н. Варшавскому 
в связи со смертью его сына 

Владимира Михайловича 
и разделяют с ним боль утраты.

Выражаем глубокие соболезнования М.Н. Варшавскому и 
его семье в связи с безвременной кончиной сына

Владимира Михайловича. 
Семья Гонтарь.

ООО «Эко-Сити» (завод по переработке 
и утилизации твердых бытовых отходов) 

доводит до сведения потребителей 
следующую информацию.

Постановлением региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края № 68 от 21 ноября 2013 года с 1 января 2014 го-
да утверждены тарифы на обезвреживание, утилизацию и захо-
ронение твердых бытовых отходов:

Период действия тарифов Тарифы, руб. за 1 тонну
с 01.01.2014 по 30.06.2014 1034,84
с 01.07.2014 по 30.06.2015 1078,35
с 01.07.2015 по 30.06.2016 1130,70
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1180,19

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющих деятельность в сфере оказания услуг по переда-
че тепловой энергии» полный объем информации размещен на 
официальном сайте ООО «Эко-Сити» www.ecociti26.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

Ставим вас в известность, что с 1 января 2014 г.  
из тарифа на электроэнергию исключаются 

расходы, связанные с оплатой услуг по приему 
платежей за электроэнергию. Соответственно, 
с 1 января 2014 года при оплате электрической 

энергии с физических лиц дополнительно будет 
взиматься комиссионный сбор.

В целях уменьшения финансовой нагрузки на потреби-
телей и создания благоприятных условий для оплаты  ОАО 
«Ставропольэнергосбыт»  предлагает своим абонентам произ-
водить расчеты за электроэнергию непосредственно в отделе-
ниях, участках и центрах обслуживания потребителей «Ставро-
польэнергосбыт», где комиссионные сборы при оплате  элек-
трической энергии с физических лиц взиматься не будут.

Просим потребителей электроэнергии оплатить имеющу-
юся задолженность до 31 декабря 2013 г.  без оплаты комис-
сионного сбора.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».   

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования М.Н. Варшав-
скому по поводу смерти сына 

Владимира Михайловича.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования родным и 
близким 

АДЖАХМЕТОВА 
Султана Кокошевича, 

руководителя ООО «Восток» Нефтекумского района Ставро-
польского края, по поводу его смерти.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Халиф. 4. Кокон. 7. Летка. 9. Подобие. 10. 
Рарашек. 12. Синод. 13. Абвер. 14. Катамаран. 15. Амида. 17. Ткань. 
19. Сквер. 20. Юниор. 21. Согра. 24. Битва. 27. Незабудка. 31. Ры-
сак. 32. Рюрик. 33. Паритет. 34. Арбалет. 35. Ровер. 36. Турка. 37. 
Тесла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ходунки. 2. Лебедка. 3. Флебит. 4. Карцер. 5. 
Курсант. 6. Нашивка. 8. Терем. 9. Пасха. 11. Керчь. 16. Масло. 18. 
Норов. 21. Строп. 22. Гастрит. 23. Анкетер. 24. Барабас. 25. Тарел-
ка. 26. Аскет. 28. Завтра. 29. Быков. 30. Декарт.


