
Э
ТО вездеходы, способ-
ные преодолевать боло-
то и глубокий снег. Под-
вижные узлы связи высо-
кой проходимости, обо-

рудованные на базе автобуса 
и КамАЗа. Маневренные мо-
тоциклы и квадроциклы, по-
зволяющие в городских проб-
ках спасателям быстрее до-
бираться до места ЧП. Но са-
мая уникальная модель - под-
вижная станция мониторинга 
и оповещения населения. Она 
оснащена собственной ме-
теостанцией и современны-
ми приборами,  которые, на-
пример, способны в течение 
нескольких минут провести 
экспресс-анализ на биологи-
чески опасные вещества (на-
пример, выявить чуму и сибир-
скую язву). Станция позволя-
ет одновременно определить 
риск угрозы и предупредить 
население.  Оповестить жите-
лей в труднодоступных местах 
возможно, запустив беспилот-
ный летательный аппарат вер-
тикального взлета-посадки, на 
котором крепится громкогово-
ритель. Аналогов данной стан-
ции в Ставропольском крае 
нет. Поставки этой современ-
ной спецтехники производи-
лись в течение последних трех 
лет. Только в 2013 году ставро-
польским спасателям предо-
ставлено 15 единиц. 

Открыли итоговое совеща-
ние церемонией торжествен-
ного вручения знамени Главно-
му управлению МЧС России по 
Ставропольскому краю. Новый 
символ и реликвию главе крае-
вого управления А. Иваницкому 
передал заместитель началь-
ника Северо-Кавказского ре-
гионального центра МЧС Рос-
сии С. Ропотов. На подведении 
итогов также присутствова-
ли заместитель председателя 
правительства СК Ю. Сквор-
цов, главный федеральный ин-
спектор аппарата полномочно-
го представителя Президен-
та РФ в СКФО по СК С. Ушаков, 
председатель комитета Думы 
СК по безопасности, межпар-
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АКЦИЯ ТЕМА ДНЯ

На Ставрополье 
в рамках Всероссийской 
акции «Мы - граждане 
России!», приуроченной 
к 20-летию Конституции 
Российской Федерации, 
подросткам вручили 
паспорта. 

Ц
ЕРЕМОНИЯ состоялась в 
здании краевого прави-
тельства. Паспорта по-
лучили около пятидеся-
ти школьников из Став-

рополя, Невинномысска и ря-
да других районов. Докумен-
ты им вручили первый заме-
ститель председателя пра-
вительства Ставропольского 
края Николай Великдань, за-
меститель председателя пра-
вительства СК Ирина Кувалди-
на, начальник отдела управле-
ния Федеральной миграцион-
ной службы России по СК Еле-
на Прокопова. 

Сделают Россию краше

Нарядные, вдохновленные 
подростки с трепетом при-
нимали свой первый в жиз-
ни главный документ, внима-
тельно слушали напутствия и 
позировали для фотографии 

на память. Поддержать школь-
ников пришли их семьи. Каж-
дому юному гражданину по-
дарили энциклопедию, посвя-
щенную истории России. Как 
рассказал секретарь Союза 

молодежи Ставрополья Камо 
Мирзоян, для участия в акции 
выбирали школьников не по 
оценкам, а по дню рождения. 
Паспорт получили те, кому не-
давно исполнилось 14 лет. 

В заключение встречи к мо-
лодежи обратилась И. Кувал-
дина: «Родители, учителя и мы, 
члены правительства, верим, 
что каждый из вас станет са-
мым лучшим. И мы обязатель-
но будем вами гордиться - в 
вашем селе, городе, в нашем 
общем крае и России. Именно 
от вас зависит, какой будет на-
ша страна, а вы ее обязательно 
сделаете краше». 

Аналогичные церемонии 
состоялись в различных го-
родах и районах Ставрополь-
ского края. Паспорт впервые 
получили около тысячи под-
ростков. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П
О традиции касалось 
оно основных проблем, 
с которыми Россия уже 
столкнулась и с которы-
ми нашей стране пред-

стоит иметь дело в ближай-
шей перспективе. На церемо-
нии, проходящей в Георгиев-
ском зале Большого Кремлев-
ского дворца, присутствова-
ли члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной 
Думы, члены правительства, 
руководители Конституцион-
ного, Верховного и Арбитраж-
ного судов, губернаторский 
корпус, председатели зако-
нодательных собраний субъ-
ектов Федерации, главы тра-
диционных конфессий, обще-
ственные деятели, в том чис-
ле главы общественных палат 
регионов, руководители круп-
нейших средств массовой ин-
формации. 

«Конституция соедини-
ла два базовых приоритета 
- высочайший статус прав, 
свобод граждан и сильное 
государство, - подчеркнув их 
взаимную обязанность ува-
жать и защищать друг дру-
га. Убежден, конституцион-
ный каркас должен быть ста-
бильным, и прежде всего это 
касается второй главы Кон-
ституции, которая определя-
ет права и свободы человека 
и гражданина. Эти положе-
ния Основного Закона незы-
блемы, - отметил Президент 
РФ в начале своего обраще-
ния. - При этом жизнь не стоит 
на месте, и конституционный 
процесс нельзя рассматри-
вать как окончательно завер-
шенный. Точечные корректи-
вы других глав Основного За-
кона, идущие от правоприме-
нительной практики, от самой 
жизни, конечно, возможны, а 
порой необходимы».

Среди основных проблем 
государства, по мнению В. 
Путина, - система местного 
самоуправления. Объем от-
ветственности и ресурсы му-
ниципалитетов, по мнению 
главы государства, не сба-
лансированы. Отсюда нераз-
бериха с полномочиями. Они 
не только размыты, но и по-
стоянно перекидываются с 
одного уровня власти на дру-
гой: из района в регион, с по-
селения на район и обрат-
но. Органы местного самоу-
правления то и дело сотря-
сают коррупционные сканда-
лы. Районный уровень факти-
чески выхолощен. Его полно-
мочия в сфере образования, 
здравоохранения, социаль-
ной защиты переданы в ре-
гионы.

Другая важнейшая тема, 
затронутая в ежегодном по-
слании, - это межэтнические 
отношения. Здесь, по мне-

нию главы государства, фо-
кусируются многие пробле-
мы, трудности социально-
экономического развития и 
коррупция, изъяны в рабо-
те государственных инсти-
тутов и провалы в образова-
тельной и культурной поли-
тике, что зачастую приводит 
к искаженному пониманию 
истинных причин межэтниче-
ского напряжения. «Его про-
воцируют не представители 
каких-то народов, а люди, ли-
шенные культуры, уважения 
к традициям, как своим, так и 
чужим. Это своего рода амо-
ральный интернационал, в 
который входят и распоясав-
шиеся, обнаглевшие выходцы 
из некоторых южных регионов 
России, и продажные сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов, которые «крышуют» эт-
ническую мафию, и так назы-
ваемые «русские национали-
сты», разного рода сепара-
тисты, готовые любую быто-
вую трагедию сделать пово-
дом для вандализма и крова-
вой бузы». Президент призвал 
членов Федерального Собра-
ния и всех граждан России 
справиться с этим вызовом и 
защитить межнациональный 
мир, а значит, единство об-
щества, единство и целост-
ность государства.

Еще одна серьезная тема. 
Путин намекнул на «профне-
пригодность» правительства. 
Указы, подписанные при ина-
угурации - в мае 2012 года, не 
выполняются или выполняют-
ся так, что вызывают негатив-
ную реакцию у общества, за-
явил он. Даже экономические 
сложности - не повод для то-
го, чтобы отказываться от 
важных для России указов, 
уверен президент. 

При этом, по словам В. Пу-

тина, зачастую приходится 
слышать, что для достижения 
всех целей, заявленных пре-
зидентом полтора года назад, 
не хватает средств. «Я считаю, 
что нельзя строить политику 
по формальному принципу… 
Прошу актуализировать все 
программы, - сказал В. Путин. 
- Экономическая конъюнктура 
может меняться, она и меняет-
ся, но это не повод для реви-
зии целей». 

Стоит напомнить, что в 
подписанных президентом 
страны указах речь идет об 
увеличении производитель-
ности труда к 2018 году в 1,5 
раза от уровня 2011 года, 
создании и модернизации 
25 миллионов высокопроиз-
водительных рабочих мест к 
2020 году, увеличении разме-
ра реальной заработной пла-
ты в 1,4-1,5 раза, повышении 
к 2018 году средней заработ-
ной платы врачей, учителей 
и научных сотрудников вузов 
до 200 процентов от средней 
зарплаты по региону. 

Исполнение указов обой-
дется более чем в 2 триллиона 
рублей. 30 сентября министр 
финансов А. Силуанов на со-
вещании у президента по во-
просам подготовки бюджета 
подтвердил, что средства на 
реализацию указов в бюджете 
учтены в полном объеме. В то 
же время в послании было от-
мечено, что основными причи-
нами замедления экономиче-
ского роста являются внутрен-
ние проблемы. «Нужна серьез-
ная инвентаризация институ-
тов развития. Нам необходи-
мо сформулировать внутрен-
ний спрос на высокие техноло-
гии», - заявил В. Путин.

Подготовил 
А. ЗАГАЙНОВ.

Вчера, в день 20-летия со дня принятия 
действующей Конституции РФ, в десятый раз 
в качестве Президента России Владимир Путин 
обратился с Посланием к Федеральному Собранию.

ЮБИЛЕЙНОЕ ПОСЛАНИЕ

Ф
о

т
о

 п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

ы
 П

р
е

з
и

д
е

н
т

а
 Р

Ф
.

ИТОГИ

Чтобы успевать вовремя 
Главное управление МЧС России по Ставрополь-
скому краю подвело итоги работы за 2013 год 
в здании правительства края. Рядом, на площади 
Ленина, развернули выставку современной 
аварийно-спасательной техники. 

невые дожди, вызвавшие под-
топление в Ставрополе и селе 
Успеновка Минераловодско-
го района, нанесшие матери-
альный ущерб около 53 мил-
лионов рублей, а также круп-
ные дорожно-транспортные 
происшествия, в которых по-
гибли пять и более человек, в 
Красногвардейском и Алек-
сандровском районах. 

Благодаря профилактиче-
ским мероприятиям, прове-
денным государственной ин-
спекцией по маломерным су-
дам, снизилось количество 
происшествий на естествен-
ных водоемах края. Вместе с 
тем в период купального сезо-
на значительно выросло число 
погибших. Из них 97 процентов 
случаев зафиксировано в не-
оборудованных местах, запре-
щенных для купания. В течение 
года продолжалась работа по 
совершенствованию группи-
ровки пожарно-спасательных 
сил постоянной готовности. 
На сегодняшний день она на-
считывает свыше 1130 форми-
рований и подразделений об-
щей численностью около 20 
тысяч человек. Большое вни-
мание уделялось развитию 
добровольческого движения. 
Сегодня в крае свыше 16 ты-
сяч добровольцев пожарной 
охраны. В 2013 году они спас-
ли от огня 59 человек и имуще-
ство на сумму свыше 13 милли-
онов рублей. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству П. Марченко, глава Став-
ропольской митрополии вла-
дыка Кирилл, а также главы го-
родов и районов СК, предста-
вители функциональных подси-
стем РСЧС края, сотрудники ГУ 
МЧС России по СК. 

По итогам года Северо-
Кавказский региональный 
центр МЧС оценил работу тер-
риториальной подсистемы 
МЧС края как хорошую, отме-

тив, что с поставленными за-
дачами управление справи-
лось,  С. Ропотов рассказал о 
том, как решаются вопросы со-
циальной защиты сотрудников 
МЧС, военнослужащих и спа-
сателей:

- В 2013 году наше мини-
стерство перешло на новую 
форму оплаты труда, что уве-
личило денежное довольствие 
в среднем в полтора-два раза. 
Для решения жилищных про-
блем региональным центром 
была закуплена 31 квартира 
для сотрудников МЧС, воен-
нослужащих и спасателей, из 
них 11 передано Ставрополь-
скому краю.  В Кисловодске 
завершаются работы по вводу 
Северо-Кавказского специ-
ализированного санаторно-
реабилитационного центра 
МЧС России, где будет оказы-
ваться медицинская помощь 
сотрудникам МЧС и населе-
нию округа. 

Докладчик обозначил при-
оритетные цели, поставлен-
ные перед органами управле-
ния МЧС в 2014 году: направле-
ние основных усилий на повы-
шение оперативности реаги-
рования на возникающие ЧС, 
развитие системы обеспече-
ния вызова экстренных служб 
по единому номеру 112 и ком-
плексной системы оповещения 
населения, усовершенствова-
ние добровольной пожарной 
охраны, профессиональной 
подготовки сотрудников, обе-
спечение их социальной защи-
щенности. 

А. Иваницкий рассказал о 
работе ГУ МЧС России по СК. 
Он отметил, что в 2013 году 
на территории края произо-
шло 8 чрезвычайных ситуа-
ций, что ниже показателя 2012 
года. Меньше людей погибли 
и пострадали в ЧС. Основны-
ми резонансными чрезвычай-
ными ситуациями явились лив-

 ТЕТ-А-ТЕТ 
С ГЛАВОЙ КРАЯ

Временно исполняющий обязанности 
губернатора В. Владимиров провел лич-
ный прием граждан, которые пришли с  
просьбами о помощи.  Речь, в частно-
сти, шла об отсутствии инженерных ком-
муникаций в краевом центре, где много-
детным семьям были выделены земель-
ные участки под индивидуальное стро-
ительство, о проблемах с подачей во-
ды в Кочубеевском районе, о газифика-
ции одной из улиц села Подлужного Изо-
бильненского района. Также в ходе прие-
ма граждан к главе Ставрополья обрати-
лись с просьбой оказать содействие в вы-
делении жилья сироте - аспирантке одно-
го из ставропольских вузов. Все пробле-
мы В. Владимиров взял на контроль, от-
метив при этом, что многие из этих бед 
могли бы быть разрешены местными му-
ниципальными властями.

А. РУСАНОВ.

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
ЗАММИНИСТРА 

На Ставрополье с рабочим визитом по-
бывал заместитель министра внутрен-
них дел РФ - начальник Следственного 
департамента МВД России Юрий Алек-
сеев. На совещании с руководящим со-
ставом ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю он представил нового началь-
ника Главного следственного управле-
ния полковника юстиции Виталия Чен-
цова. По сообщению пресс-службы по-
лицейского главка, замминистра также 
участвовал в открытии административ-
ного здания, в котором будут трудиться  
сотрудники ГСУ. Ю. Алексеев поблагода-
рил краевое правительство, руководство 
ГУ МВД России по СК и органы местного 
самоуправления за содействие в созда-
нии комфортных условий для работы сле-
дователей. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ОДОБРЕНИЕ 
ЗА УДОБРЕНИЯ 

В Белгородской области прошло всерос-
сийское совещание руководителей агро-
химических служб, организованное Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ, в 
котором приняли участие и представи-
тели Ставрополья. На встрече подведе-
ны итоги работы за год. По объему вно-
симых органических и минеральных удо-
брений наш край стабильно входит в пя-
терку российских лидеров.  Свою роль в 
этом, убеждены в региональном аграр-
ном ведомстве, сыграла ведомственная 
целевая программа по сохранению и вос-
производству плодородия почв земель 
сельхозназначения на 2012 - 2014 годы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОДАРКИ 
ОТ МИНЗДРАВА

Краевая общественная организация по-
мощи больным фенилкетонурией (нару-
шением обмена веществ) провела роди-
тельское собрание. Участие в нем приня-
ли и представители министерства здра-
воохранения СК. Как сообщили в пресс-
службе ведомства, в реестре больных 
фенилкетонурией, который ведет мин-
здрав, сегодня 91 фамилия. Серьезных 
проблем в оказании помощи нет. Еже-
годно на покупку лечебных продуктов из 
федерального и краевого бюджетов вы-
деляется около 50 миллионов рублей. В 
завершение встречи детям и подросткам 
от министерства здравоохранения края 
вручены подарки к Новому году.

Л. ВАРДАНЯН.  

 КОНКУРС 
КОРОТКОМЕТРАЖЕК 

В Ставрополе подвели итоги конкурса 
короткометражного видео «Серебряная 
пленка - 2013». Почти два месяца его ор-
ганизаторы собирали видеоролики, при-
сланные авторами в возрасте от14 до 30 
лет. В итоге в конкурсе приняли участие 
около 60 работ. Их разделили по разным 
номинациям. Например, по таким жан-
рам, как анимация, документальное ви-
део, социальная реклама, музыкальный 
клип, репортаж и другие. В экспертный 
совет, который и определил лучших, вош-
ли молодые видеомейкеры и обществен-
ные деятели города. Все победители по-
лучили призы и дипломы, а обладатель 
Гран-при Олег Берлев унес с собой еще 
и новенький дорогой гаджет. Организо-
вали мероприятие управление по делам 
молодежи администрации Ставрополя 
и центр молодежных инициатив «Трам-
плин». 

И. БОСЕНКО.

 ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА
В один из банков Ставрополя ворвался 
неизвестный. Он держал в руках пред-
мет, внешне похожий на обрез охотни-
чьего ружья, и коробку с торчащими про-
водами и мигающими лампочками. Гра-
битель потребовал, чтобы ему передали 
деньги, а в случае отказа пригрозил взор-
вать «бомбу». Полицейские  эвакуирова-
ли сотрудников и клиентов финансово-
го учреждения, кинологи и взрывотехни-
ки обследовали прилегающую террито-
рию, но взрывчатых веществ не обнару-
жили. Сотрудники ОМОНа внимательно 
изучили изъятую у злоумышленника ко-
робку - в ней находились два аккумулято-
ра, будильник и электропровода. Вместо 
оружия у 53-летнего жителя Железновод-
ска обнаружили металлическую трубку, 
закрепленную на рукоятке от строитель-
ного пистолета. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по СК, с подозре-
ваемым проводятся следственные дей-
ствия,  проверяется его причастность к 
совершению аналогичных преступлений 
в крае и соседних регионах.           

И. ИЛЬИНОВ.

В. ВЛАДИМИРОВ:
- Затронутые главой государства вопро-

сы имеют особое звучание для Ставрополь-
ского края. Так, самый живой отклик вызывает 
идея   оптимизации системы самоуправления. 
В свое время мы являлись экспериментальной 
площадкой по внедрению 131-го Федерально-
го закона. Сегодняшняя инициатива по про-
движению центра принятия решений ближе к 
людям, ликвидации многоступенчатости вла-
сти  очень важна для нас. Надеюсь, что и в этой 
инициативе мы также станем «пилотной» тер-
риторией.

Очень важный для Ставрополья акцент 
сделан по сельскому хозяйству. Наш край 
практически полностью самообеспечен соб-
ственным продовольствием. Искренне бла-
годарен ставропольским селянам за их труд. 
И абсолютно убежден, что он всегда должен 
поддерживаться и действиями власти, на-
правленными на повышение комфортности 
жизни на селе. Мы должны постоянно ис-
кать в этом плане все новые «болевые точ-
ки» и пути  их устранения. В этом году, на-
пример, взялись за сельские дороги. Крае-
вой бюджет передает муниципалитетам бо-
лее 310 миллионов рублей в виде субсидий 
на их строительство. Такая же сумма преду-
смотрена на следующий год. Начата разра-
ботка краевой программы по замене старых 
окон в школах и детских садах - эта проблема 
тоже в большей мере свойственна сельским 
территориям. Вот так, шаг за шагом, мы смо-
жем добиться значительного улучшения каче-
ства жизни на селе. И сегодня особенно важ-

но, что президент нацеливает нас двигаться 
этим же курсом.

Еще один очень близкий Ставрополью ак-
цент - возмещение бюджетных инвестиций 
регионов в развитие регпарков. Учитывая то, 
что наш край вложил за последние годы око-
ло 1,5 миллиарда рублей в их инфраструкту-
ру, это по-настоящему действенный стимул 
для их дальнейшего развития, для роста эко-
номики Ставрополья.

Ю. БЕЛЫЙ:
- В этом году Владимир Путин изложил 

подход к видению развития нашей страны 
на ближайшее время и перспективу, разви-
тия внутренней и внешней политики государ-
ства. Полностью поддерживаю тезис о том, 
что местная власть должна быть открытой и 
доступной для людей. Именно в ней зало-
жен потенциал для будущего развития ре-
гионов и всей страны. Ставрополье является  
пионером в реализации 131-го Федерально-
го закона. В послании дана негативная оцен-
ка процессу перехода предприятий в «офшо-
ры» и ухода от уплаты налогов. Этот вопрос 
является одним из острейших для края и по-
стоянно обсуждается в стенах Думы. Важна 
и позиция главы государства по поддержке 
создания современных инновационных про-
изводств. Эта работа ведется на Ставропо-
лье в рамках развития  технопарков. Особен-
но приятно, что в послании прозвучали сло-
ва благодарности в адрес аграриев. Думаю, 
что в этом есть немалая заслуга тружеников 
сельского хозяйства Ставрополья.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 
В церемонии оглашения ежегодного Послания Президента РФ 
к Федеральному Собранию приняли участие врио губернатора 
СК Владимир  Владимиров и председатель Думы  края 
Юрий Белый. Вот как они прокомментировали услышанное 
в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
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ЗЛОБА ДНЯ

ФОРУМ
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об участии граждан в обеспечении охраны 
общественного порядка»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об участии граждан в обеспечении 
охраны общественного порядка» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1135-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об участии граждан в обеспечении охраны 

общественного порядка»
Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 69-

кз «Об участии граждан в обеспечении охраны общественного по-
рядка» следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в части 1 слово «учебы» заменить словом «обучения»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Добровольные студенческие дружины могут создаваться в про-

фессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территориях 
соответствующих поселений и городских округов Ставропольского 
края, из числа студентов указанных образовательных организаций.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Членами добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка не могут быть лица:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) состоящие на учете в медицинских организациях по поводу 

наркомании (токсикомании), алкоголизма, психического или иного 
заболевания, препятствующего участию в обеспечении охраны об-
щественного порядка;

3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными решением суда, вступившим в законную силу;

4) подвергавшиеся административному наказанию за совер-
шенные административные правонарушения, в течение срока, ког-
да гражданин Российской Федерации считается подвергнутым ад-
министративному наказанию.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Права и обязанности граждан, участвующих 
 в обеспечении охраны общественного порядка

1. Граждане, участвующие в обеспечении охраны общественного 
порядка, имеют право на ношение и применение средств индивиду-
альной защиты в соответствии с федеральным законодательством.

2. Граждане, участвующие в обеспечении охраны общественно-
го порядка, обязаны:

1) требовать от граждан соблюдения установленного обществен-
ного порядка и прекращения совершения правонарушений;

2) препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод 
граждан;

3) в случаях обращения граждан с сообщениями о событиях или 
фактах, угрожающих безопасности или общественному порядку, ли-
бо в случае непосредственного выявления указанных событий или 
фактов сообщать об этом в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;

4) принимать меры по оказанию помощи гражданам, пострадав-
шим от противоправных действий или несчастных случаев, а так-
же находящимся в беспомощном или ином состоянии, создающем 
угрозу их жизни и здоровью;

5) при исполнении обязанностей носить нарукавную повязку с 
надписью «Дружинник» и удостоверение;

6) быть тактичными и вежливыми в обращении с гражданами.
3. Граждане, участвующие в обеспечении охраны общественно-

го порядка, не имеют права:
1) осуществлять деятельность, отнесенную законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции правоохра-
нительных органов, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления;

2) совершать действия, унижающие честь и достоинство граж-
дан.»;

3) часть 3 статьи 8 признать утратившей силу;
4) в части 4 статьи 10 слово «учебы» заменить словом «обучения»;
5) в статье 11:
а) часть 1 после слов «в полном объеме» дополнить словами «ли-

цом, причинившим вред,»;
б) в части 4:
в пункте 5 слова «детских дошкольных учреждениях» заменить 

словами «дошкольных образовательных организациях»;
в пункте 6 слова «детских дошкольных учреждениях» заменить 

словами «дошкольных образовательных организациях»;
в) в пункте 3 части 42 слово «учреждениях» заменить словом «ор-

ганизациях».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 109-кз

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
06 декабря 2013 г.                    г. Ставрополь                        № 369

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Цимлянском, 

Шпаковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага пастереллеза, выявленного у поросенка (далее – 
очаг пастереллеза) на подворье в поселке Цимлянском (ул. Кав-
казская, 21/2), Шпаковский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Шпаковская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Кожевникова В.А. от 06.12.13 № 514, в целях 
ликвидации очага пастереллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в поселке Цимлянском (ул. Кавказская, 21/2), Шпаковский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта восприим-
чивых к пастереллезу животных;

вывод (вывоз) за пределы территории неблагополучного пункта 
животных, за исключением вывоза на мясоперерабатывающие пред-
приятия  клинически здоровых животных;

выпас животных, находящихся на территории неблагополучного 
пункта, и поение их из открытых водоемов;

перегруппировку, мечение животных, а также проведение хирур-
гических операций и вакцинаций против других болезней;

использование мяса и мясопродуктов вынужденно убитых жи-
вотных в неблагополучном пункте;

вынос (вывоз) из животноводческих помещений неблагополуч-
ного пункта инвентаря, оборудования и любых других предметов, а 
также грубых, сочных и концентрированных кормов;

вывоз за пределы неблагополучного пункта навоза и навозной 
жижи.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от пастереллеза животных (далее – План) 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 

мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию оча-
га пастереллеза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
 05 декабря 2013  г.                           г. Ставрополь                           № 73

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

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

Ипатовского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить   согласованный   с   администрацией   Ипатовско-
го му ниципального района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами категорий «М2» и «МЗ»  по 
пригородным внутрирайонным маршрутам Ипатовского района 
Ставропольского края в размере 1 рубля 48 копеек за каждый 
километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 26 апреля 2012 г. № 29/3 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажи-
ров автомобильными транспортными  средствами  категорий  «М2»  
и  «МЗ»  по  пригородным внутрирайонным маршрутам Ипатовско-
го района Ставропольского края».

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

Временно исполняющая обязанности
заместителя председателя 

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

О.В. ГЛАДКИХ.

В 
ОБСУЖДЕНИИ актуальней-
ших проблем современно-
сти примут участие пред-
ставители науки, духо-
венства, органов государ-

ственной власти, российские и 
зарубежные общественные де-
ятели и журналисты. Тематика 
форума отражена в главной идее 
мероприятия - «Нравственная и 
ответственная личность - осно-
ва сильного государства». На 
одной из секций форума будут 
обсуждаться проблемы и спец-
ифика российской семьи, мате-
ринства и детства. Сегодняшняя 
публикация посвящена позиции 
уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по 
правам ребенка, Павла АСТА-
ХОВА, в вопросах традицион-
ных семейных ценностей, взаи-
мосвязи спорта и нравственно-
го воспитания.

- Павел Алексеевич, чем 
интересен и важен с точки 
зрения главного детского ом-
будсмена страны предстоя-
щий II Ставропольский фо-
рум ВРНС?

- Его отличительной особен-
ностью можно назвать уже то, 
что форум приурочен к главно-
му спортивному событию в ми-
ре - Олимпиаде-2014 в Сочи и 
посвящен обсуждению чрезвы-
чайно важной темы: становле-
ние сильной здоровой лично-
сти через соединение спорта, 
культуры и образования, лич-
ности, способной нести ответ-
ственность за свои действия и 
решения. И основы такой лич-
ности нужно, конечно, заклады-
вать с самого раннего детства. 
Не секрет, что средства массо-
вой информации, различные со-

В рамках нашей 
традиционной рубрики 
«Законный интерес» 
мы попросили ее 
постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
возглавляющего 
«Юридическое агентство 
«СРВ», дать советы, 
как не быть обманутым 
в предновогодней спешке.

-С
ТРЕМЛЕНИЕ получить 
что-то даром, мне ка-
жется, в людях неис-
коренимо. Все зна-
ют, но почему-то на-

прочь забывают знакомую всем 
истину про то, что бесплатный 
сыр бывает только в мышелов-
ке, - говорит Р. Савичев. - Да 
и сколько твердят СМИ: мол, 
будьте начеку, когда подписы-
ваете договор с банком. Но и 
это многих не заставляет вни-
мательно почитать бумаги, пе-
ред тем как расписаться в них, 
люди слепо верят рекламе или 
банковскому работнику, крас-
норечиво внушающему: «Как 
вам повезло!».

Между тем нулевые креди-
ты в большинстве случаев яв-
ляются такими только на бу-
клетах с рекламными предло-
жениями. В действительности, 
когда дело доходит до оформ-
ления такого займа, начинают 
всплывать всевозможные до-
полнительные условия и обя-
зательные платежи. Потому со-
вет один: внимательно читайте 
весь текст договора, особенно 
написанный мелким шрифтом, 
и не стесняйтесь задавать вол-
нующие вас вопросы кредит-
ному эксперту или работнику 

Павел 
АСТАХОВ:

Как уже сообщалось, 20-21 декабря в Ставрополе пройдет 
II Cтавропольский форум Всемирного Русского народного собора (ВРНС)

Мы дорожим своей историей, 
своими традиционными духов-
ными и семейными ценностями. 

- Государство деклариру-
ет тезис о том, что его осно-
ва - нравственная личность. А 
какова при этом роль государ-
ства в системе нравственного 
воспитания?

- Вопросы духовного, нрав-
ственного воспитания подрас-
тающего поколения, укрепле-
ния института семьи и семейных 
ценностей требуют совместных 
усилий со стороны государства, 
гражданского общества, рели-
гиозных организаций, средств 
массовой информации. Поэтому 
перекладывать всю ответствен-
ность только на государство, по-
моему, абсолютно неправильно. 
Должны сообща, слаженно и по-
следовательно действовать все 
государственные и обществен-
ные институты. Но когда мы го-
ворим, что личность человека за-
кладывается с детства, тут, ко-
нечно, основную роль должны 
играть родители, семья. Именно 
поэтому приоритет нашей рабо-
ты - помочь каждому ребенку об-
рести семью, потому что даже в 
самом образцовом детском до-
ме ребенок-сирота все равно не 
получает той необходимой забо-
ты и любви, как в семье. А чело-
век, не получивший в детстве ро-
дительского тепла, не знающий, 
что такое семья, сам в будущем 
не сможет создать свою полно-
ценную семью.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

При содействии 
пресс-службы штаба 

по организации II Ставро-
польского форума ВРНС.

циальные сети не только оказы-
вают немалое влияние на соз-
дание у ребенка определенно-
го восприятия окружающей дей-
ствительности, но и во многом 
формируют его систему цен-
ностей и жизненных приорите-
тов. А родители далеко не всег-
да обращают внимание на то, 
что ребенок смотрит в компью-
тере или по телевизору. Поэто-
му, если говорить о здоровом, 
развитом, сильном обществе, 
прежде всего необходимо по-
смотреть на наших российских 
детей и постараться помочь им 
стать достойными людьми, вос-
питать в подрастающем поколе-
нии чувство патриотизма и глу-
бокого уважения к националь-
ным традициям. Только тогда 
мы сможем не допустить попи-
рания традиционных семейных 
ценностей.

- В чем вы видите свою за-
дачу, согласившись участво-
вать в форуме? Возможно, 
уже продумываете свое вы-
ступление с его трибуны. 

- Форум проходит при под-
держке Русской православной 
церкви, а я уже неоднократно 
отмечал огромную роль служи-
телей церкви в работе с детьми-
сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родите-
лей. Следует с большой при-
знательностью отметить, что се-
годня в Российской Федерации 
действует около 100 православ-
ных приютов. При этом, добав-
лю, весьма высок процент коли-
чества детей, которые при вы-
ходе из таких приютов получают 

хорошее образование. В сред-
нем около 30% - высшее, 20-
25% - среднее и среднее спе-
циальное образование. Самой 
важной стороной деятельности 
этих приютов, особенно при мо-
настырях, является то, что со-
провождение детей осущест-
вляется вплоть до начала ими 
самостоятельной жизни. Даже 
если они уже обучаются в вузах, 
монастыри не оставляют своих 
воспитанников, продолжают 
опекать их, всячески поддержи-
вать, в том числе и материаль-
но. Это осуществляется за счет 
церковных средств и средств 
благотворителей. Кроме того, 
в 2012 году состоялось подпи-
сание соглашения между отде-
лом по церковной благотвори-
тельности и социальному слу-
жению Русской православной 
церкви и Уполномоченным при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка о вза-
имодействии в области защиты 
прав и интересов несовершен-
нолетних. 

- Какие меры по сохране-
нию, а скорее, возрождению 
института семьи прежде все-
го необходимо принимать в 
России?

- Сразу хотел бы подчер-
кнуть вот что: мы ни в коем слу-
чае не должны слепо копиро-
вать чужой опыт. Уверен, изме-
нения понятия семьи, наблю-
даемые в последние десяти-
летия в той же Европе, проти-
воречат основам классическо-
го права и влекут за собой кру-
шение смежных и вытекающих 

из семейных отношений поня-
тий и обязательств. В Европе 
скоро даже такие, казалось бы, 
естественные и прочные веко-
вые фундаментальные поня-
тия, как «мама» и «папа», уйдут 
прочь из-за гражданской близо-
рукости и элементарной право-
вой неграмотности принявших 
законы, позволяющие однопо-
лые браки, допускающие усы-
новлять детей в такие «семьи». 
И возникает закономерный во-
прос: а зачем все это? На каком 
основании перечеркиваются 
весь исторический опыт, тыся-
челетние человеческие тради-
ции, фундаментальные основы 
права? И все ради искусствен-
ной и нежизнеспособной кон-
струкции бесплодной псевдо-
семьи... Конечно, этому необ-

ходимо противостоять! Приня-
тый федеральный закон, полу-
чивший известность как закон 
против пропаганды гомосексу-
ализма, как раз и направлен на 
пресечение любых попыток про-
паганды нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несо-
вершеннолетних, предупрежде-
ние распространения инфор-
мации, нацеленной на форми-
рование у детей нетрадицион-
ных сексуальных установок, ис-
каженного представления о со-
циальной равноценности тради-
ционных и нетрадиционных сек-
суальных отношений, навязыва-
ние информации о таких отно-
шениях. Российское право не 
признавало, не признает и ни-
когда не признает подобные от-
ношения в качестве семейных. 

Бесплатный сыр 
по-прежнему 
в мышеловке
В предпраздничное время обостряется кредитная тема. Все чаще мелькают заманчи-
вые предложения типа «кредит без переплаты» или «ноль процентов по кредиту». 
Отечественные рекламщики рассчитывают с помощью подобных акций привлечь 
внимание людей, спешащих купить подарки родным и близким или присматривающих 
варианты семейных поездок на праздники. Ставка в данном случае делается на фи-
нансово неподкованную часть населения, то есть на тех, кто верит, что нулевой кредит 
предполагает полное отсутствие переплаты по займу. Однако это совсем не так. 

магазина, где что-то покупаете 
в кредит. 

При этом нужно всегда пом-
нить о том, что заработок бан-
ка в основном складывается из 
комиссий и процентной ставки, 
потому выдача беспроцентно-
го кредита чем-то смахивает на 
благотворительность и обрека-
ет его на уменьшение прибыли. 
Потому даже в случае действи-
тельно нулевых процентов по 
займу вам придется заплатить 
множество комиссий. А таковых 
банк может установить огром-
ное количество. Рассмотрение 
кредитной заявки, выдача кре-
дита, открытие ссудного счета, 
выдача наличных из кассы, еже-
месячное обслуживание креди-
та - это лишь часть процедур, за 
которые заемщику нужно будет 
регулярно расплачиваться. При-
бавьте сюда возможные условия 
о страховании жизни заемщика, 
покупаемого товара или вооб-
ще рисков невозврата кредита. 
При сложении всех этих комис-
сий и делении полученной сум-
мы на срок кредитования выхо-
дит вполне реальная ставка.

Законодательство обязы-
вает банки сообщать клиентам 
обо всех условиях по кредиту, 
информировать о действитель-

ной переплате. Таким образом, 
вы вправе требовать от сотруд-
ников банка распечатать полную 
информацию по кредиту, где бу-
дут указаны реальная ставка, 
график платежей и размер пе-
реплаты. Особое внимание не-
обходимо обратить на пункты 
договора, в которых оговари-
ваются суммы штрафов и пени, 
применяемые банком в случае 
нарушений условий кредитного 
договора. Штрафы могут начис-
ляться за досрочное погашение 
займа, несвоевременное внесе-
ние платежа и др.

Кстати, в свете этого вспом-
ним о коллекторах, которым в 
последнее время банки охот-
но переуступают даже мелкие 
долги россиян, например, за мо-
бильные телефоны или какую-то 
бытовую технику, приобретен-
ную в кредит через магазины. В 
этом плане ситуация осложняет-
ся тем, что законодательной ба-
зы, регулирующей деятельность 
коллекторов, в России нет. Жар-
кие споры кипели в ходе работы 
над законопроектом «О потреби-
тельском кредите (займе)», од-
нако они почти ничем не увенча-
лись. В конце прошлой недели 
в ходе заседания комитета Гос-
думы РФ по финансовому рынку 

обсуждался финальный вариант 
поправок ко второму чтению за-
конопроекта. 

На него возлагались боль-
шие надежды, документ дол-
жен был максимально миними-
зировать общение заемщиков 
с коллекторами. Но в результа-
те единственным ограничени-
ем, которое все же сохранилось 
в итоговой версии законопроек-
та «О потребительском кредите», 
стал запрет на встречи, звонки 
и отправку СМС-сообщений за-
емщику или лицу, предоставив-
шему обеспечение по кредиту, с 
22 до 8 часов в будни и с 20 до 
9 часов в выходные и праздни-
ки. Также коллекторам установи-
ли общий запрет на причинение 
вреда должнику, злоупотребле-
ние правом в иных формах и обя-
зали представляться и указы-
вать, от имени какого кредитора 
они обращаются. При этом сама 
возможность передачи банками 
третьим лицам прав требования 
по займу, если это предусмотре-
но кредитным договором, в за-
конопроекте сохранена. Таким 
образом, с принятием докумен-
та деятельность коллекторов, 
законность которой старания-
ми Роспотребнадзора была по-
ставлена под вопрос, будет, по 

большому счету, легализована.
Тем не менее, если вы по-

пали под прицел коллекторов, 
не позволяйте себя запуги-
вать. Кроме обращения в суд 
и психологического воздей-
ствия никаких иных рычагов 
давления у них нет. Если угро-
зы зашли слишком далеко, об-
ращайтесь в полицию. Выво-
зить ваше имущество или про-
никать в жилье без вашего раз-
решения коллекторы не могут. 
Не спешите платить, не подпи-
сывайте никакие документы, а 
также ничего не рассказывай-
те о себе: этим вы даете кол-
лекторам в руки еще один ры-
чаг давления.

Старайтесь жестко отстаи-
вать свою позицию. В суд кол-
лекторы обращаются редко, 
они заинтересованы решить 
вопрос именно на досудебной 
стадии. Кроме того, не забы-
вайте, что ваши долговые про-
блемы может помочь решить 
хороший юрист, поддержка 
которого значительно охладит 
пыл коллекторов.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ЧЕТЫРЕ 
ТЫСЯЧИ 
УКРЫТЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Состояние законности 
и результатов 
прокурорского 
надзора 
и ведомственного 
контроля 
за соблюдением 
законов при приеме, 
регистрации 
и разрешении 
сообщений 
о преступлениях 
рассмотрено 
на координационном 
совещании 
руководителей 
правоохранительных 
органов края. 

Н
ЕГАТИВНАЯ динами-
ка в этой сфере стала 
причиной увеличения 
числа актов прокурор-
ского реагирования до 

1652, по ним к дисциплинар-
ной ответственности привле-
чено 1890 должностных лиц. 
В ходе совещания обсужде-
ны и нарушения, связанные 
с укрытием от учета престу-
плений. С начала года толь-
ко в органах внутренних дел 
края укрыто 4187 преступле-
ний, что составило свыше 14 
процентов от общего числа 
зарегистрированных. Осо-
бое внимание на совещании 
было уделено вопросам не-
однократного вынесения не-
законных и необоснованных 
постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного де-
ла, «дроблению» в следствен-
ных органах на эпизоды еди-
ных преступлений. По итогам 
обсуждения выработаны кон-
кретные решения по исправ-
лению ситуации.

В. ЛЕЗВИНА.

Мы - за традиционные ценности!ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края Д.Н. Судавцов 

доводит до сведения депутатов и населения, 
что очередное, двадцать четвертое заседание 

Думы Ставропольского края состоится 19 декабря 
2013 года в 10 часов. На заседание Думы согласно 

проекту повестки дня вносятся вопросы:
о назначении Кадочникова В.Б. на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Нефтекумского района; о привлечении по-
четного судьи Емельяновой Т.М. к исполнению обязанностей ми-
рового судьи судебного участка № 2 Ленинского района г. Став-
рополя; о проекте соглашения между Главным управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю и Думой Ставропольского края о взаимодействии в сфере 
нормотворческой  деятельности; «Правительственный час» на те-
му «Об информации «О предоставлении в 2013 году жилых поме-
щений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа»; о Законе Российской Федерации 
и поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном 
суде Российской Федерации и прокуратуре Российской  Феде-
рации»; о проекте закона Ставропольского края № 266-5 «О ве-
теранах труда Ставропольского края»;  о проекте закона Ставро-
польского края № 265-5 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» и Закон Ставропольского края «О Контрольно-
счетной палате Ставропольского края»; о проекте закона Став-
ропольского края № 272-5 «О внесении изменений в статьи 8 и 15 
Закона Ставропольского края «О библиотечном деле в Ставро-
польском крае»; о проекте закона Ставропольского края № 268-
5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О неко-
торых вопросах регулирования отношений недропользования на 
территории Ставропольского края»; о законодательной инициа-
тиве Думы Ставропольского края по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации про-
екта федерального закона «О внесении изменений в статью 11.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях»; об обращении Думы Ставропольского края к Прави-
тельству Российской Федерации «О необходимости ограничения 
роста цен на горюче-смазочные материалы»; об обращении Ду-
мы Ставропольского края к Государственной Думе Федерально-
го Собрания Российской Федерации «О законодательном уста-
новлении статуса и мер социальной поддержки детей войны»; об 
объеме расходов, выделяемых в 2014 году на обеспечение дея-
тельности депутата Думы Ставропольского края в избиратель-
ном округе; об отзыве на проект федерального закона № 537919-
5 «Об оптовых сельскохозяйственных рынках».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов.

Прямая трансляция заседания будет осуществляться в 
сети Интернет на официальном сайте Думы Ставрополь-
ского края по адресу: www.dumask.ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В связи с приближающимся празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне министерство труда и 
социальной защиты населения СК внедряет cоциальный сервис 
- всестороннюю помощь, в т. ч. по дому, для ветеранов. Эта но-
вая форма социальной помощи коснется инвалидов и ветеранов, 
вдов погибших (умерших) инвалидов и участников войны, одино-
ких  инвалидов I группы и лиц старше 80 лет. 

Как сообщает пресс-служба министерства, в настоящее вре-
мя отрабатывается алгоритм взаимодействия специалистов, и 
уже во второй половине декабря социальный сервис будет пол-
ноценно оказываться на территории всего Ставропольского края.

А. ЗАГАЙНОВ. 

ГОСУСЛУГИ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
В Ставрополе открывается два новых офиса многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). Таким образом, к концу года их в городе в об-
щей сложности станет четыре. Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в настоящий момент в Ставрополе на 
базе МФЦ можно получить более 100 государственных и муници-
пальных услуг. Таким образом, город выполняет задачу, постав-
ленную Президентом РФ, обеспечить к 2015 году не менее чем 
90-процентный доступ населения к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

А. РУСАНОВ. 

УКРАСИМ ГОРОД!
Администрация Ставрополя приглашает предпринимате-

лей, занятых в области торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания принять участие  в предновогоднем кон-
курсе на лучшее праздничное оформление. Оцениваться будет 
декоративно-художественное и световое оформление витрин и 
фасадов зданий, торгового зала, новогодняя атрибутика на фир-
менной одежде персонала, благоустройство прилегающей тер-
ритории, ассортимент товаров, проведение детских праздников, 
ценовая политика.  Победители и лауреаты конкурса будут на-
граждены дипломами и ценными подарками. Принимает заявки 
на участие в конкурсе комитет муниципального заказа и торгов-
ли администрации  краевого центра.

А. ФРОЛОВ.

РЕОРГАНИЗОВАН 
«СТАВРОПОЛЬВИНОГРАДПРОМ»

На базе СПК САК «Большевик» Благодарненского района про-
шло совещание, на котором подведены итоги работы деятельно-
сти Союза виноградарей и виноделов «Концерн Ставропольви-
ноградпром». На встрече принято решение о реорганизации кон-
церна в НП «СРО «Ставропольвиноградпром».

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ДАТА

Центр зрелищных 
мероприятий 
Ставропольского 
Дворца детского 
творчества 
отпраздновал свое 
двадцатилетие.

П
РАЗДНИК у юбиляров по-
лучился отменный, сразу 
видно: делали професси-
оналы. Бенефис начался 
со сказочного представ-

ления. В преддверии Нового го-
да на сцене предстали все 12 
месяцев, затем совершенно не-
ожиданно, но, как обычно, весе-
ло прилетел Карлсон, а за ним 
появлялись, сменяя друг дру-
га, играя со зрителем и веселя 
его, любимые всеми герои дру-
гих сказок и мультфильмов.

На праздник собралось мно-
го гостей. Среди них представи-
тели краевых министерств обра-
зования и молодежной политики, 
культуры, ГИБДД г. Ставрополя. 
Поздравляли юбиляра педаго-
ги дополнительного образова-

ния, друзья и коллеги виновни-
ков торжества - актеры Ставро-
польского краевого академиче-

ского театра драмы и, конечно 
же, дети.

- Вы, педагоги, помогаете дет-

воре раскрыть ее таланты, учите 
добру, - сказала начальник управ-
ления образования админи-

страции Ставрополя Елена Бук-
ша. - И не важно, какую профес-
сию выберет ребенок, когда ста-

нет взрослым. Он будет к любому 
делу подходить творчески, смо-
жет применить раскрытые вами 
дарования в любой профессии. 

Как сообщил руководитель 
центра Василий Иванов, сегод-
ня здесь работают 15 специали-
стов - педагоги, режиссеры, во-
калисты, танцоры, актеры. Дей-
ствуют три театра - музыкальный, 
драматический и вокальный, ко-
торый ставит в основном мюзи-
клы. Сейчас студии центра посе-
щают 150 мальчишек и девчонок. 

За 20 лет более 80 тысяч де-
тей были воспитанниками цен-
тра. Сегодня, пожалуй, ни один 
городской или краевой празд-
ник не обходится без его уча-
стия. Это всевозможные кон-
курсы, олимпиады, фестивали, 
конференции. Всего более 200 
мероприятий в год. Центр име-
ет множество наград. Напри-
мер, во Всероссийском конкур-
се игровых программ в Санкт-
Петербурге занял III место в но-
минации «Парк развлечений». 

АННА МАКСИМЕНКО.

Шоу будет продолжаться

О
БРАТИСЬ, к примеру, в га-
зету «Степные зори», что 
в Ипатовском районе, ко-
торая публикует светлые 
и нежные поздравления 

своим землякам от их друзей, 
знакомых, родственников. Это 
замечательно: доброе сло-
во каждому приятно. А тут оно 
еще и в газете напечатано. То 
есть радость увеличивается 
многократно, ведь она разде-
лена со всеми читателями. 

А еще приятно, что в наши 
жесткие времена газета пу-
бликует литературные произ-
ведения. В Ставропольском 
отделении Союза писателей 
России с удовольствием чита-
ли на полосах «Степных зорь» 
стихи А. Стасенко из Кевсалы, 
С. Завада из Тахты, М. Орло-
ва из Октябрьского. И на этом 
благостном фоне полное не-
доразумение вызвал тот факт, 
что газета осталась в стороне 
от юбилея своего знаменито-
го земляка Дмитрия Савченко.

Напомним, Дмитрий Ива-
нович - заслуженный работ-
ник культуры, действительный 
член Петровской академии на-
ук (Санкт-Петербург), кандидат 
исторических наук, член Сою-
за журналистов и Союза писа-
телей России, лауреат журна-
листской премии имени Герма-
на Лопатина и губернаторской 
литературной премии имени 
Андрея Губина. Из-под его пе-
ра вышли романы «Волчьи во-
рота», «Дух сомнения», «Молит-
ва странника», документальная 
повесть «Надежды русского по-
ля», в которой он с великой гор-
достью за свой район описал 
знаменитый ипатовский ме-
тод уборки урожая.

А еще он известен как соб-
кор «Ставропольской прав-
ды», главный редактор «Ленин-
ского знамени» в Карачаево-
Черкесии и «Кавказской здрав-
ницы». В Пятигорске он и ушел 
из жизни в мае 2012-го. Но по 
его завещанию похоронен в 
родном Ипатово. В этом году 
ему исполнилось бы 80! 

На Ставрополье о нем пом-
нят, но, похоже, в Ипатовском 
районе забыли. Хотя забыть на-
до было постараться.

Почти за два месяца до юби-
лея краевая писательская ор-
ганизация обратилась к главе 
района с предложением про-
вести в Ипатово совместно с 
писателями края ряд меро-
приятий, посвященных памя-
ти Д.И. Савченко. В том числе 
с участием писателей. Для это-
го надо было только привезти в 

Ипатово мастеров слова. При-
чем транспортные хлопоты, как 
договорились мы в переписке, 
брал на себя руководитель ипа-
товского «Газтранссервиса» 
Сергей Савченко, племянник 
Дмитрия Ивановича.

Почти за месяц до памятно-
го дня мы получили от район-
ных властей план мероприятий, 
вполне достойный памяти пи-
сателя: в нем и выставка книг 
Д. Савченко в районной библи-
отеке, и четыре литературные 
встречи с учащимися школ и 
педагогического лицея. Гото-
вился мастер-класс для лите-
раторов Ипатовского района. А 
еще нам сообщили, что транс-
портный вопрос администра-
ция решит сама.

В делегацию, которую воз-
главил председатель краевой 
писательской организации, 
вошли члены Союза писателей 
России, заслуженные работни-
ки культуры РФ, лауреаты пре-
мии имени Германа Лопатина и 
Андрея Губина, писатели и поэ-
ты. И, конечно же, вдова писа-
теля Лидия Стефановна, кото-
рая была несказанно рада то-
му, что на родине так душев-
но относятся к памяти ее мужа.

Но... За несколько часов до 
намеченного времени отъез-
да из Пятигорска нам позво-
нили из Ипатово и сообщи-
ли, что администрация внима-
тельно изучила транспортный 
вопрос и неожиданно выясни-
ла, что транспортировка писа-
телей из Пятигорска в Ипатово 
и обратно для района экономи-
чески неподъемна.

Да что там транспорт! Рай-
ону оказалось невмоготу опу-
бликовать хотя бы несколь-
ко строк о Дмитрии Иванови-
че Савченко в местной газете, 
где и начинал он свой творче-
ский путь...

Как говорится, «почувствуй-
те разницу». На следующий 
день, в субботу, литературный 
десант высадился в Кочубеев-
ском районе. Работники библи-
отеки прекрасно подготовили 
встречу с членами литератур-
ного объединения «Резонанс», 
а администрация района сер-
дечно поблагодарила писате-
лей за творческую работу на 
кочубеевской земле.

АЛЕКСАНДР КУПРИН.
Председатель правления 

Ставропольского краевого 
отделения Союза 

писателей России.
АЛЕКСАНДР МОСИЕНКО.

Член правления.

О
ТЕЧЕСТВЕННАЯ война 
1812 года вместе с загра-
ничным походом русской 
армии 1813-1814 годов 
явилась поворотным мо-

ментом в формировании дека-
бристской идеологии. Под вли-
янием тех событий складыва-
лись понятия о чести, благород-
стве, любви к Родине. Передо-
вые люди России ожидали реши-
тельных перемен в жизни стра-
ны: отмены крепостного права, 
введения конституции, граждан-
ских свобод и т.д. Как мы знаем, 
восстание закончилось трагиче-
ски, но люди, вышедшие на Се-
натскую площадь, обрели бес-
смертие. 

Кавказ явился вторым после 
забайкальских острогов ме-
стом Российской империи, при-
нявшим сосланных декабристов. 
Император Николай I назвал его 
Южной Сибирью. Известная его 
фраза о том, что «путь в Россию 
ведет через Кавказ», говорила о 
многом.

В 1826 - 1848 годах в рядах 

В 
ДОКЛАДЕ временно испол-
няющей обязанности заме-
стителя министра Г. Шиняк, 
в частности, подчеркива-

лась особая актуальность обе-
спечения отрасли квалифици-
рованными специалистами, 
компетентными, ответствен-
ными, свободно владеющими 
профессией, конкурентоспо-
собными на современном рын-
ке труда. Сегодня эти задачи 
решают четыре государствен-
ных образовательных учрежде-
ния - Ставропольский краевой 
колледж искусств, Ставрополь-
ский краевой музыкальный кол-
ледж им. В.И. Сафонова (г. Ми-
неральные Воды), Ставрополь-
ское краевое художественное 
училище, Ставропольское кра-
евое училище дизайна (г. Пяти-
горск), обучение в которых про-
водится по 12 специальностям 
и 19 специализациям. 

Прием студентов в них осу-
ществляется на основании 
плана приема, определяемого 
учредителем, за счет средств 
краевого бюджета. Числен-
ность студентов составляет 
1710 человек, из них на бюд-
жетной основе обучаются 1360 
человек, на основе хозрасче-
та - 350. 

Итоги государственной ат-
тестации выпускников за по-
следние три года наглядно под-
тверждают достаточно высокий 
уровень их знаний и практиче-
ских навыков: хорошие и от-
личные оценки имеют 80% ре-
бят. За этот же период отме-
чается рост числа поступаю-
щих. Пользуются популярно-
стью у молодежи специализа-
ции «Постановка театрализо-
ванных представлений», «Ру-
ководитель народного хора», 
«Инструментальное исполни-
тельство (по видам инструмен-
тов)», «Оркестровые духовые и 
ударные инструменты», «Живо-
пись», «Дизайн среды», «Дизайн 
графики». Значительную роль в 
развитии творческих способно-
стей и профессиональных на-
выков студентов играет участие 
в концертно-просветительской 
и выставочной деятельности. 
Неслучайно в 2012/13 учебном 
году из 1200 студентов, прини-
мавших участие в таких меро-
приятиях, 192 (16%) стали лау-
реатами всероссийских и меж-
дународных конкурсов.

Как отмечалось на колле-
гии, образовательные учреж-

дения культуры ведут актив-
ную профориентационную ра-
боту по привлечению абитури-
ентов, главный резерв которых 
составляют выпускники детских 
школ искусств. Тесные контакты 
ссузов с учреждениями культу-
ры в проведении просветитель-
ских концертов, методических 
семинаров, мастер-классов 
приносят хорошие плоды. Сто-
ит также добавить, что по окон-
чании училищ более трети их 
выпускников поступают за-
тем в высшие учебные заведе-
ния по профилю - Московскую 
хоровую академию, Москов-
скую государственную консер-
ваторию им. П.И. Чайковско-
го, Санкт-Петербургскую го-
сударственную консервато-
рию им. Римского-Корсакого, 
Московскую архитектурно-
художественную академию и 
т. д.

Вместе с тем, говорилось 
на коллегии, в работе ссузов 
сферы культуры остается ряд 
проблем, вызывающих серьез-
ную обеспокоенность. В част-
ности, недостаточен набор на 
специализации «Инструмен-
ты народного оркестра» (ба-
ян, аккордеон, балалайка), «Те-
ория музыки», «Декоративно-
прикладное искусство и народ-
ные промыслы». А выйдя из стен 
училища или колледжа, лишь 
30% выпусников трудоустраи-
вается по специальности. Ко-
нечно, этот показатель не от-
вечает существующим потреб-
ностям учреждений культурно-
досугового типа в аккомпаниа-
торах, руководителях хоровых, 
хореографических коллекти-
вов, дирижерах оркестров ду-
ховых, народных инструмен-
тов. Кроме того, ссузы сегодня 
имеют слабую социальную ин-
фраструктуру: налицо нехват-
ка общежитий и транспортных 
средств, недостаточное обнов-
ление учебных пособий и музы-
кального инструментария, из-
нос которого составляет 80%.

В преодолении этих про-
блем реальную помощь отрас-
ли способны оказать, по мне-
нию участников заседания, 
главы администраций муни-
ципальных районов и город-
ских округов, заинтересован-
ных в притоке профессиональ-
ных кадров культуры. Они долж-
ны понимать свою роль в обе-
спечении молодых специали-
стов доступным жильем в сель-

ской местности в целях их за-
крепления, содействии прове-
дению преддипломной практи-
ки студентов ссузов в муници-
пальных учреждениях культуры. 

Коллегией рассмотрены так-
же вопросы профилактики на-
рушений федерального зако-
нодательства об охране объ-
ектов культурного наследия. 
Министерством культуры края 
совместно с государствен-
ным музеем-заповедником 
им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве и Государственным музеем-
заповедником М.Ю. Лермон-
това (г. Пятигорск) проведе-
на определенная работа, на-
правленная на сохранение за-
крепленных за ними объектов. 
В октябре 2012 г. образована 
межведомственная рабочая 
группа, совместно с которой 
проведено пять заседаний по 
текущим вопросам. Заверше-
но закрепление за музеями-
заповедниками памятников 
истории и культуры и занима-
емых ими земельных участ-
ков, на которые получены сви-
детельства о государственной 
регистрации. Утверждены гра-
ницы территорий 115 объектов 
культурного наследия (27 фе-
дерального и 88 регионально-
го значения). 

В то же время следует отме-
тить, что на разработку проек-
тов зон охраны объектов куль-
турного наследия в порядке, 
предусмотренном действую-
щим законодательством, сред-
ства из федерального бюдже-
та в 2013 году не выделялись. 
Однако министерству культу-
ры края удалось организовать 
разработку проектов зон охра-
ны для шести наиболее значи-
мых объектов. Кроме того, для 
участия в федеральной целе-
вой программе «Культура Рос-
сии (2012-2018 годы)» на 2014 
год было направлено 40 заявок 
на финансирование данных ме-
роприятий. Коллегией принято 
решение о необходимости ско-
рейшей разработки документа-
ции для обеспечения сохранно-
сти памятников истории и куль-
туры: речь идет о проектах гра-
ниц территории и зон охраны 
для включения наиболее зна-
чимых объектов в Единый го-
сударственный реестр Россий-
ской Федерации. В этом мини-
стерство видит немалую роль 
государственного унитарного 
предприятия «Наследие», об-
ладающего серьезным опы-
том обеспечения сохраненно-
сти объектов культурного на-
следия.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В 
ЦЕНТРЕ внимания состоявшейся дискуссии 
были актуальные вопросы развития межна-
ционального сотрудничества в сохранении 
историко-культурного наследия народов Се-
верного Кавказа, активизации обществен-

ного движения защиты отечественного историко-
культурного достояния. В конференции приняли 
участие деятели культуры, ученые, представители 
отделов культуры  администраций муниципальных 
образований края, национально-культурных объе-
динений, работники музеев, архивов, библиотек, 
общеобразовательных учреждений.

  Основной акцент был сделан на мерах попу-
ляризации исторических и культурных ценностей 
народов РФ, роли  историко-культурного насле-
дия в укреплении единства народов Юга России, 
потенциала военно-исторического многонацио-
нального наследия как ресурса в патриотическом 
воспитании молодежи. Специфике регионального 
культурного пространства был посвящен доклад 
заведующего кафедрой культурологии и искусств 
Северо-Кавказского федерального университета 
Е. Василенко. Старейший музейщик Ставрополья 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

«ИПАТОВСКИЙ МЕТОД» 
ОТНОШЕНИЯ К ПИСАТЕЛЯМ
Да, далеко продвинулся прогресс. Хочешь 
поздравить своего друга? Пожалуйста! Хочешь 
сказать теплые слова о бабушке, дедушке или 
дорогой соседушке? Да никаких возражений!

КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОТОВИТЬ КАДРЫ, 
БЕРЕЧЬ НАСЛЕДИЕ
На очередном заседании коллегии министерства 
культуры СК центральным вопросом повестки дня 
стала работа государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования в сфере культуры.

В краевой универсальной научной 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 
прошла региональная научно-
практическая конференция «Историко-
культурное наследие Ставрополья 
в развитии межнационального 
сотрудничества», организованная 
Ставропольским краевым отделением 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры при 
поддержке министерства культуры СК.

ЕДИНАЯ 
ПАМЯТЬ
НАРОДОВ

заслуженный работник культуры РФ В. Госданкер 
(на снимке) затронул тему  героизма ставрополь-
чан в период Первой мировой войны,  подчеркнув, 
в частности, что героика этой  полузабытой войны 
заслуживает особого внимания историков, крае-
ведов, педагогов. Об опыте приобщения детей с 
нарушениями зрения к историко-культурному на-
следию рассказала  главный специалист  краевой 
библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Ма-
яковского О. Тодис. Опытом Карбышевского дви-
жения в общеобразовательной школе поделилась  
член краевого совета ВООПИиК  Н.  Облогина.

В рамках конференции яркой иллюстрацией из-
дательской деятельности краевого отделения Все-
российского общества охраны памятников исто-
рии и культуры, направленной  на патриотическое, 
гражданское воспитание, укрепление межнацио-
нальных отношений, стала театрализованная пре-
зентация аудиосборника для слепых и слабовидя-
щих  «Иванова Римма Михайловна - кавалер орде-
на Святого Георгия Победоносца». Автором этого 
специального издания является  Н. Судавцов, док-
тор исторических наук, профессор гуманитарного 
института СКФУ, текст читает заслуженный артист 
России А. Ростов, звукорежиссер - заслуженный 
работник культуры Дагестана В.  Баскаев.

Подводя итоги конференции, министр культуры 
края Т. Лихачева отметила большую социальную 
значимость работы общественных организаций и 
прежде всего СКО ВООПИиК, учреждений культу-
ры по сохранению историко-культурного наследия 
как фактора гуманитарной безопасности будущих 
поколений. Она вручила благодарственные письма 
министерства культуры СК активным членам кра-
евого отделения Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.     
Фото МАРГАРИТЫ ВОРОНОВОЙ.

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

«Минуты вольности святой...»
Есть даты 
в истории, 
неподвластные 
времени. 
Оно только 
уточняет детали 
и раскладывает 
события по степени 
важности. Таков 
день 14 декабря 
1825 года - 
день восстания 
декабристов 
в Петербурге.

Отдельного Кавказского корпу-
са числилось около ста разжа-
лованных в рядовые офицеров-
декабристов. Служба для них 
протекала тяжело. В те вре-
мена главная дорога в штаб-
квартиру корпуса лежала через 
Ставрополь - административный 
и военный центр Кавказской ли-
нии и Черномории.

В числе последних декабри-
стов, переведенных на Кавказ из 
Сибири, оказались братья Алек-
сандр и Петр Беляевы. Оба окон-
чили Морской кадетский корпус 
в Петербурге и были определе-
ны в Гвардейский экипаж.

На квартире братьев в Петер-
бурге собирались члены тайного 
общества Гвардейского экипа-
жа. 14 декабря 1825 года участ-
ники тайных обществ из морской 
группы декабристов, в том чис-
ле и Беляевы, в полном составе 

подняли Гвардейский морской 
экипаж, привели его на Сенат-
скую площадь для участия в во-
оруженном восстании против са-
модержавия. Александру на тот 
момент исполнилось 25 лет, Пе-
тру - 21 год. 

По решению Верховного уго-
ловного суда братья провели в 
Читинском остроге и в тюрьме 
Петровского Завода около ше-
сти лет. Хлебнули сполна все 
тяготы ссылки. 1833 году были 
переведены на поселение в Ми-
нусинск, а спустя еще семь лет, 
весной 1840 года, отправлены 
рядовыми на Кавказ. 12 июня 
братья прибыли в Ставрополь.

Первое впечатление от зна-
комства с городом мы находим в 
книге Александра Беляева «Вос-
поминания о пережитом и пере-
чувствованном»: «Расположен 
Ставрополь на возвышенности 

и очень красив, осененный са-
дами и рощами, которые впе-
ремешку с белыми каменными 
строениями придавали ему пре-
красный вид».

В городе братья познакоми-
лись с М.Ю. Лермонтовым. 

Неясное юношеское любо-
пытство к участникам восстания 
на Сенатской площади у Михаи-
ла Юрьевича с годами перешло 
в осознанное чувство восхище-
ния их гражданским мужеством 
и высокими нравственными иде-
алами. В поэме «Последний сын 
вольности» есть строки, посвя-
щенные декабристам:

Но есть поныне горсть людей
В дичи лесов, в дичи степей, -

Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять

В изгнанье дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять.

Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны:

Так, меж грядами темных туч,
Сквозь слезы бури, солнца луч

Увеселяет утром взор
И золотит туманы гор.

Позже братья Беляевы могли 
видеться с Лермонтовым в Чеч-
не и Дагестане, где они воева-
ли до наступления зимы. О сво-
ем настроении Александр Бе-
ляев писал из Наура декабристу 
Михаилу Нарышкину в Прочный 
Окоп: «...Теперь меня мучит боль-
ше, чем когда-нибудь, моя глу-
пая влюбчивость в Авдотью Ти-
хоновну. Эта девушка меня так 
полюбила, что отказала торже-
ственно всем женихам своим. 
Я уже просил ее не лишать себя 
счастливой семейственной жиз-
ни для меня, который уже теперь 
начинает делаться женихом хи-
мерным. Вот какое неприятное 
положение, а я между тем вижу 

ясно, что это теперь несбыточно, 
потому что отсюда рассчитываю 
никак не раньше пяти лет осво-
бодиться, а тогда будут такие ле-
та, что уже женитьба, может, бу-
дет и лишнее».

В последующие пять лет судь-
ба хранила братьев в походах и 
перестрелках, ибо «ранены и в 
плен взяты не были». За отли-
чие в делах против горцев Беля-
евы были произведены в унтер-
офицеры, в 1844 году - в прапор-
щики и, наконец, летом 1846 го-
да уволены от службы из подпо-
ручиков Навагинского пехотного 
полка «за болезнью» с позволе-
нием проживать в Самаре.

По амнистии 26 августа 1856 
года братьев Беляевых освобо-
дили от надзора и других огра-
ничений. Петр Петрович стал 
управляющим конторой паро-
ходного общества «Кавказ и 
Меркурий» в Саратове, где и 
скончался в 1864 году в возрас-
те 59 лет.

Александр Петрович послед-
ние годы жизни провел в Москве. 
В 1872 году его посетил Л.Н. Тол-
стой, собиравшийся писать ро-
ман о декабристах. Александр 
Петрович передал Льву Никола-
евичу рукопись своих воспоми-
наний.

В «Московских ведомостях» 
за 10 января 1888 года был по-
мещен некролог: «28 декабря 
скончался в Москве один из по-
следних декабристов Александр 
Петрович Беляев». В 1951 году на 
его могиле Московским горсове-
том был установлен памятник - 
колонна черного гранита.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России.

 Беляев  А.П.  Беляев  П.П.

ОБРАЗОВАНИЕ

Больше десяти лет в Нижнем и Верхнем 
Архызе Карачаево-Черкесской 
Республики проводится молодежный 
туристический палаточный лагерь 
«Православный Кавказ». Он стал 
фундаментом для образования 
православного молодежного движения 
«Соборяне». Сам лагерь размещается 
на территории аланского городища,
в непосредственной близости 
от древних аланских храмов. 

-М
Ы преследуем цели духовно-
нравственного воспитания молоде-
жи и обучения детей навыкам туриз-
ма, - рассказал директор лагеря Юрий 
Бартенев. - Участники наших смен - и 

взрослые, и дети - созерцают природу Кавказа, из-

учают христианство. Горы помогают познать себя 
и раскрыть новые возможности. В нынешнем году 
образовательную программу решено расширить 
и работать не только с детьми, но и с их родите-
лями. В ноябре успешно проведена первая смена 
семейного лагеря. 

И еще одна новость: на Ставрополье объявлен 
набор в  школу православных вожатых, которая 
стартует в феврале 2014 года. Ее выпускники бу-
дут приглашены на работу в православно-казачьи 
лагеря. Пройти обучение в школе вожатых пригла-
шаются все желающие молодые люди. Для студен-
тов этот опыт послужит хорошей жизненной прак-
тикой, а для некоторых из них, возможно, станет 
будущей профессией. 

И. БОСЕНКО.
Фото из архива движения «Соборяне».

О возобновлении проведения 
открытого конкурса

В связи с отменой предписания Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Став-
ропольскому краю № 12 от 03.06.2013 об аннули-
ровании торгов на право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае, объявленных в соответствии с прика-
зом министерства транспорта Ставропольского 
края от 30.01.2013 № 15-од, и о проведении по-
вторного конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить проведение открытого конкур-
са на право выполнения регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам межмуни-

ципального сообщения в Ставропольском крае, 
объявленного  в соответствии с приказом мини-
стерства  транспорта Ставропольского края от 
30 января 2013  г. № 15-од.

2. Назначить заседание конкурсной комиссии 
по определению участников конкурса (допуск пре-
тендентов к участию в конкурсе), подведению ито-
гов  и  определению  победителей  конкурса  на     
16 декабря 2013 г. в 15.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний).

3. Контроль за выполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра, председатель 

ликвидационной комиссии
В.В. ТАЛЬНИЦКИЙ.

ПРИКАЗ
министерства транспорта Ставропольского края

11 декабря 2013 г.                                          г. Ставрополь                                                № 209-од

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

На правах рекламы

Школа православных вожатых  БЛОГЕРЫ 
В ЕПАРХИИ
В управлении Ставрополь-
ской и Невинномысской 
епархии по благословению 
митрополита Кирилла 
прошла первая встреча 
сотрудников информацион-
ного отдела епархии 
и ставропольских блогеров.

Епархия сотрудничает со 
многими СМИ края, кроме то-
го, ежедневно обновляются 
новостные страницы на епар-
хиальном сайте, выходит ряд 
телепередач, а священнослу-
жители активно ведут блоги и 
странички в социальных сетях. 
Участники встречи отметили 

назревшую необходимость 
расширения сотрудничества, 
привлечения к нему блогеров, 
способных публиковать толь-
ко достоверную информацию 
по резонансным темам, в том 
числе духовно-нравственного 
содержания. Такие встречи 
предполагается проводить ре-
гулярно. 

ОЧАРОВАННЫЕ 
КАВКАЗОМ
Завтра в государственном 
музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова 
в Пятигорске в залах Дома 
А. Алябьева открывается 
выставка «Очарованные 

Кавказом. М.Ю. Лермонтов 
и Л.Н. Толстой», 
организованная совместно 
с  Московским 
государственным 
музеем  Л. Толстого. 

Как известно, оба классика, 
служившие на Кавказе, глубоко 
прониклись его историей, куль-
турой, всей неповторимой ат-
мосферой кавказской жизни. В 
экспозиции представлены  гра-
фические, письменные и фото-
материалы из музейных собра-
ний, иллюстрирующие интерес 
двух великих русских художни-
ков слова к Кавказу, его приро-
де и населяющим его народам.     

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1129-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз 

«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Став-
ропольского края» следующие изменения:

1) в статье 5 слова «положений Федерального закона и» заменить 
словами «принципов построения»;

2) в статье 7:
а) часть 1 после слов «по специальности,» дополнить словами 

«направлению подготовки,»;
б) в части 4:
абзац первый после слов «по специальности» дополнить слова-

ми «, направлению подготовки»;
пункт 1 дополнить словами «, направлению подготовки»;
пункт 2 дополнить словами «, направлению подготовки»;
пункт 3 дополнить словами «, направлению подготовки»;
3) часть 5 статьи 10 после слов «на соответствующий год» допол-

нить словами «и плановый период»;
4) в части 1 статьи 131:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) упразднение органов государственной власти Ставрополь-

ского края, иных государственных органов, образованных в соответ-
ствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и иными 
законами Ставропольского края, а также сокращение должностей 
гражданской службы в органах государственной власти Ставрополь-
ского края, их аппаратах, иных государственных органах, образо-
ванных в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставрополь-
ского края и иными законами Ставропольского края;»;

б) в пункте 4 слова «собственному желанию» заменить словами 
«собственной инициативе»;

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) избрание или назначение гражданского служащего на госу-

дарственную должность Российской Федерации, государственную 
должность Ставропольского края, муниципальную должность ли-
бо избрание гражданского служащего на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, в том числе в вы-
борном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе.»;

5) в части 1 статьи 14:
а) в пункте 1 слова «профессиональную переподготовку, повы-

шение квалификации и стажировку» заменить словами «дополни-
тельное профессиональное образование»;

б) в пункте 3 слова «реорганизации или ликвидации» заменить 
словом «упразднении»;

6) в статье 18:
а) в наименовании слова «профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку» заменить словами «допол-
нительное профессиональное образование»;

б) слова «профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации и стажировку» заменить словами «дополнительное про-
фессиональное образование»;

7) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Кадровый резерв на гражданской службе

1. Кадровый резерв Ставропольского края и кадровый резерв го-
сударственного органа формируются в соответствии с Федераль-
ным законом.

2. Положение о кадровом резерве на гражданской службе, уста-
навливающее порядок формирования кадрового резерва Ставро-
польского края и кадрового резерва государственного органа и ра-
боты с ними, утверждается Губернатором Ставропольского края.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. 

№  98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должно-
сти Ставропольского края» следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, гражданам и организа-
циям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, 
групп, граждан и организаций;»;

2) в пункте 1 части 1 статьи 14 слова «профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации и стажировка» заменить сло-
вами «дополнительное профессиональное образование»;

3) в статье 17:
а) в наименовании слова «ликвидации или реорганизации «заме-

нить словом «упразднении»;
б) слова «ликвидацией, реорганизацией» заменить словом 

«упразднением».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз  

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) абзац второй части 4 статьи 10 после слов «финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 101 слова «собственному желанию» за-
менить словами «собственной инициативе (собственному желанию)»;

3) в пункте 1 части 1 статьи 11 слова «профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации и стажировка» заменить слова-
ми «дополнительное профессиональное образование»;

4) пункт 7 приложения 2 после слов «соблюдать ограничения,» до-
полнить словами «требования к служебному поведению,»;

5) в приложении 3:
а) в абзаце втором пункта 5 слово «учреждений» заменить сло-

вом «организаций»;
б) абзац третий пункта 12 после слова «выполнение» дополнить 

словами «требований к служебному поведению и».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 106-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О казачестве в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О казачестве в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1136-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О казачестве в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 1 августа 2003 г. № 29-

кз «О казачестве в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 1 слова «государственной и иной службы» заменить 

словами «государственной или иной службы»;
2) в абзаце втором статьи 2 слова «государственной и иной служ-

бы» заменить словами «государственной или иной службы»;
3) в статье 3:
а) в части 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уставы хуторских, станичных, городских, районных казачьих об-

ществ утверждаются главами муниципальных образований Ставро-
польского края, на территории которых создаются и действуют со-
ответствующие казачьи общества.»;

абзац третий признать утратившим силу;
б) в части 4 слова «Данные объединения» заменить словами «Дан-

ные общественные объединения»;
4) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной власти Ставропольского края и ор-

ганы местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края обеспечивают:

поддержку мер по созданию казачьих обществ и организации 
их деятельности;

создание условий для заключения договоров (соглашений) каза-
чьих обществ с органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Ставропольского края;

создание экономических условий для привлечения членов каза-
чьих обществ к несению государственной или иной службы;

поддержку деятельности по развитию духовно-нравственных 
основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и само-
бытной культуры казачества;

поддержку деятельности по повышению роли казачества в вос-
питании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готов-
ности к служению Отечеству.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Меры государственной поддержки казачества и казачьих об-

ществ  в Ставропольском крае определяются нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края и принимаемыми в соответ-
ствии с ними государственными программами Ставропольского края 
и ведомственными целевыми программами.»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6

Члены казачьих обществ могут привлекаться к государственной 
или иной службе, в том числе в составе казачьих дружин, в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края.»;

6) в статье 12 слова «негосударственные образовательные учреж-
дения, иные негосударственные учреждения» заменить словами 
«частные образовательные организации и иные негосударствен-
ные организации»;

7) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13

1. В рамках обучения по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, интегрированным с допол-
нительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе   к государственной службе 
российского казачества, в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края могут соз-
даваться соответствующие общеобразовательные организации со 
специальным наименованием «казачий кадетский корпус».

2. Органы государственной власти Ставропольского края и орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края оказывают содействие в обучении несовершенно-
летних граждан Российской Федерации по дополнительным обще-
развивающим образовательным программам с целью их подготов-
ки к военной или иной государственной службе, в том числе к госу-
дарственной службе российского казачества.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 107-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1128-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
В пункте 2 статьи 9 Закона Ставропольского края от 19 ноября 

2003 г. № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском 
крае» слово «профессиональное» исключить.

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз 

«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) в части 9 статьи 14 слова «с описью, в которой указываются их 
реквизиты» заменить словами «с их описью, а также указанием да-
ты и времени их приема»;

2) в статье 17: 
а) в наименовании слово «избирательных» исключить;
б) в части 5 слова «с описью, в которой указываются их реквизи-

ты» заменить словами «с их описью, а также указанием даты и вре-
мени их приема»;

3) в статье 171:
а) в наименовании слово «избирательных» исключить;
б) в части 4 слова «с описью, в которой указываются их реквизи-

ты» заменить словами «с их описью, а также указанием даты и вре-
мени их приема»;

4) в статье 21:
а) в наименовании слово «избирательных» исключить»;
б) в части 1:
в абзаце первом после слов «по московскому времени» допол-

нить словом «одновременно», слово «избирательные» исключить;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет 

счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами.»; 

в) в части 2 второе предложение изложить в следующей редак-
ции: «Для регистрации списка кандидатов уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования до 18 часов по московскому времени одновре-
менно представляет также следующие документы:

1) первый финансовый отчет избирательного объединения;
2) письменное уведомление каждого кандидата, включенного в 

список кандидатов, о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами.»;

г) в части 3 слово «избирательных» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз 

«О  некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления  в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) статью 131 изложить в следующей редакции:
«Статья 131. Обязанности избирательной комиссии 
 при приеме от кандидата, избирательного 
 объединения документов, представляемых 
 для уведомления о выдвижении кандидата, 
 списка кандидатов

При приеме документов, представляемых кандидатом или лицом, 
уполномоченным представлять кандидата, уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения в избирательную комис-
сию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, 
избирательная комиссия обязана выдать письменное подтвержде-
ние приема данных документов с их описью, а также указанием да-
ты и времени их приема.»;

2) статью 15 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В соответствии с Федеральным законом при выявлении не-

полноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований за-
кона к оформлению документов соответствующая избирательная 
комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избиратель-
ной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандида-
та, избирательное объединение с указанием, какие конкретно сведе-
ния о кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представ-
ленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
списка кандидатов, какие конкретно из представленных документов 
оформлены с нарушением требований закона, в чем состоит дан-
ное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные 
недостатки. Не позднее чем за один день до дня заседания избира-
тельной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить 

уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, 
а избирательное объединение – в документы, содержащие сведе-
ния о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том 
числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответ-
ствии с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов глав муниципаль-
ных районов и глав городских округов также документы, представ-
ленные в соответствии с пунктом 31) статьи 33 Федерального зако-
на, а также в иные документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подпи-
сей избирателей), представленные в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка канди-
датов и их регистрации, в целях приведения указанных документов 
в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформле-
нию. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить пред-
ставленный документ только в случае, если он оформлен с наруше-
нием требований закона.»;

3) статью 151 изложить в следующей редакции: 
«Статья 151. Регистрация кандидата, списка кандидатов

1. Регистрация кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния по одномандатному (многомандатному), единому избирательно-
му округу, осуществляется соответствующей избирательной комис-
сией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 (при прове-
дении выборов глав муниципальных районов и глав городских окру-
гов также документов, указанных в пункте 31) статьи 33 Федераль-
ного закона, а также при наличии необходимого количества подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения канди-
дата, за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 
14 настоящего Закона.

2. Регистрация кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением по одномандатному (многомандатному), единому избира-
тельному округу, осуществляется соответствующей избирательной 
комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 (при 
проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 
округов также документов, указанных в пункте 31) статьи 33 Феде-
рального закона, иных предусмотренных пунктом 145 статьи 35 Фе-
дерального закона документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении канди-
дата, а также при наличии необходимого количества подписей из-
бирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 14 настояще-
го Закона, либо решения политической партии, указанного в пункте 
16 статьи 38 Федерального закона.

3. Для регистрации кандидат не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени одновременно пред-
ставляет в соответствующую избирательную комиссию следующие 
документы:

1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения кандидата, в сброшюрованном и пронумерован-
ном виде (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся 
сбор подписей избирателей);

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумаж-
ном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (ес-
ли в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор под-
писей избирателей);

3) первый финансовый отчет кандидата либо в случае, преду-
смотренном абзацем вторым части 1 статьи 20 настоящего Закона, 
письменное уведомление о несоздании кандидатом избирательно-
го фонда;

4) для кандидата на выборах главы муниципального района (го-
родского округа) – письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами.

4. Регистрация списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением по единому избирательному округу, осуществляется 
избирательной комиссией, организующей выборы, при наличии до-
кументов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального зако-
на, иных предусмотренных пунктом 14 статьи 35 Федерального за-
кона, частью 7 статьи 12 настоящего Закона документов, представ-
ляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведом-
ления о выдвижении списка кандидатов, а также при наличии ре-
шения политической партии, указанного в пункте 16 статьи 38 Фе-
дерального закона.

5. Для регистрации списка кандидатов уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования до 18 часов по местному времени представля-
ет в избирательную комиссию, организующую выборы, первый фи-
нансовый отчет избирательного объединения.

6. При приеме документов для регистрации кандидата, списка кан-
дидатов соответствующая избирательная комиссия выдает кандида-
ту, уполномоченному представителю избирательного объединения 
письменное подтверждение о приеме данных документов с их опи-
сью, а также указанием даты и времени их приема. Соответствую-
щая избирательная комиссия заверяет каждую папку с подписными 
листами печатью избирательной комиссии, проверяет соответствие 
количества представленных подписных листов количеству, указанно-
му в протоколе об итогах сбора подписей избирателей. Соответству-
ющая избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ кан-
дидата, уполномоченного представителя избирательного объедине-
ния в занимаемое ею помещение или отказывать указанным лицам в 
приеме документов, необходимых для регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, в случае если документы доставлены до истечения 
времени, указанного соответственно в частях 3 и 5 настоящей статьи.

7. Соответствующая избирательная комиссия в течение 10 дней 
со дня принятия документов для регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, указанных соответственно в частях 3 и 5 настоящей статьи, 
обязана принять решение о регистрации кандидата, списка канди-
датов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов.

8. Зарегистрированному кандидату, каждому кандидату из заре-
гистрированного списка кандидатов выдается удостоверение о ре-
гистрации с указанием даты и времени регистрации соответственно 
кандидата, списка кандидатов. Данные о зарегистрированных кан-
дидатах, списках кандидатов не позднее дня, следующего за днем 
их регистрации, передаются средствам массовой информации ли-
бо обнародуются в установленном порядке.

9. На выборах в представительные органы муниципальных обра-
зований при числе избирателей в избирательном округе не более пя-
ти тысяч зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государ-
ственной службе, на время их участия в выборах могут не освобож-
даться от выполнения должностных или служебных обязанностей.»;

4) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Доверенные лица и уполномоченные представители

1. Кандидат вправе назначить до 10 доверенных лиц, а избира-
тельное объединение, выдвинувшее список кандидатов, – до 50 до-
веренных лиц. Статус доверенных лиц кандидатов, избирательных 
объединений устанавливается Федеральным законом.

2. Уполномоченные представители избирательного объединения 
назначаются решением уполномоченного органа в соответствии с 
уставом избирательного объединения.

3. Кандидаты вправе, а избирательные объединения обязаны на-
значать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

4. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам кандидата, избирательного объединения осуществляет-
ся соответствующей избирательной комиссией на основании со-
ответственно заявления кандидата, решения избирательного объ-
единения о назначении уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам, а также на основании нотариально удостоверен-
ной и оформленной в установленном законом порядке доверенно-
сти, в которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и при-
водится оттиск печати для финансовых документов регионального 
отделения политической партии либо оттиск печати, используемой 
избирательным объединением по решению его уполномоченного 
органа для целей избирательной кампании. К указанным докумен-
там прилагается письменное согласие гражданина быть уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам кандидата, изби-
рательного объединения. Соответствующая избирательная комис-
сия в трехдневный срок рассматривает представленные докумен-
ты и принимает решение о регистрации (об отказе в регистрации) 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам канди-
дата, избирательного объединения, которое оформляется соответ-
ствующим постановлением.

5. Избирательное объединение по решению уполномоченного на 
то органа избирательного объединения вправе в любое время пре-
кратить полномочия уполномоченного представителя, письменно 
известив его об этом и направив копию соответствующего решения 
в избирательную комиссию Ставропольского края. Кандидат, изби-
рательное объединение вправе в любое время прекратить полномо-
чия своего уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, письменно известив его об этом и представив письменное за-
явление в соответствующую избирательную комиссию. Копии ука-
занных документов о прекращении полномочий уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам направляются в филиал 
Сберегательного банка Российской Федерации, в котором кандидат, 
избирательное объединение открыли специальный избирательный 
счет для формирования своего избирательного фонда. Регистрация 
вновь назначенного уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам кандидата, избирательного объединения осущест-
вляется в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи.

6. Уполномоченные представители избирательных объединений 
не вправе использовать преимущества своего должностного или 
служебного положения.

7. Срок полномочий уполномоченных представителей избира-
тельного объединения начинается со дня их назначения и истекает 
с момента утраты статуса всеми кандидатами, включенными в спи-
сок кандидатов, выдвинутый этим избирательным объединением, 
но не позднее дня официального опубликования общих результатов 
выборов. Срок полномочий уполномоченных представителей по фи-
нансовым вопросам кандидата, избирательного объединения начи-
нается со дня регистрации указанных уполномоченных представи-
телей соответствующей избирательной комиссией и истекает через 
60 дней со дня голосования, а если ведется судебное разбиратель-

ство с участием назначивших их кандидатов, избирательных объе-
динений, – со дня, следующего за днем вступления в законную си-
лу судебного решения.»;

5) статью 18 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Органы местного самоуправления по предложению соответ-

ствующей избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования обязаны выделить специальные места для разме-
щения печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка.»;

6) часть 1 статьи 19 дополнить вторым предложением следующе-
го содержания: «Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчет-
ности и перечисления денежных средств, выделенных из местного 
бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления в Ставропольском крае, эксплуа-
тацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 
выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных 
комиссий, устанавливается избирательной комиссией Ставрополь-
ского края по согласованию с Главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации по Ставропольскому краю.»;

7) в статье 20:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные 

фонды для финансирования своей избирательной кампании в пери-
од после письменного уведомления соответствующей избиратель-
ной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представле-
ния документов для их регистрации этой избирательной комисси-
ей. Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при 
условии, что число избирателей в избирательном округе не превы-
шает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избиратель-
ной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет 
соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоя-
тельствах в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 151 насто-
ящего Закона. Избирательные объединения, выдвинувшие списки 
кандидатов, для финансирования своей избирательной кампании 
обязаны создавать избирательные фонды после регистрации их 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам изби-
рательной комиссией, организующей выборы. Избирательное объ-
единение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам, избирательный фонд не создает.»;

б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных изби-

рательных счетов определяется избирательной комиссией Ставро-
польского края по согласованию с Главным управлением Централь-
ного банка Российской Федерации по Ставропольскому краю.»;

8) дополнить статьей 201 следующего содержания:
«Статья 201. Отчетность по средствам избирательных фондов

1. Кандидаты, избирательные объединения обязаны вести учет 
поступления средств в избирательные фонды и расходования этих 
средств. Порядок и формы учета и отчетности кандидатов, избира-
тельных объединений о поступлении средств в избирательные фон-
ды и расходовании этих средств утверждаются избирательной ко-
миссией Ставропольского края.

2. Кандидаты, избирательные объединения представляют в со-
ответствующую избирательную комиссию свои финансовые отче-
ты со следующей периодичностью:

1) первый финансовый отчет – одновременно с представлени-
ем документов для регистрации кандидата, списка кандидатов в 
соответствующую избирательную комиссию в установленном на-
стоящим Законом порядке. В данный отчет включаются сведения 
по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предше-
ствует дате сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования результатов выборов. К ито-
говому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 
документы, подтверждающие поступление средств в избиратель-
ный фонд кандидата, избирательного объединения и расходование 
этих средств.

3. Перечень документов, прилагаемых к итоговому финансово-
му отчету кандидата, избирательного объединения, определяется 
избирательной комиссией, организующей выборы.

4. Лицо, утратившее права и освобожденное от обязанностей, 
которые связаны со статусом кандидата, в связи с досрочным вы-
бытием, представляет итоговый финансовый отчет в соответствии 
с пунктом 2 части 2 настоящей статьи.

5. Копии финансовых отчетов кандидатов, избирательных объ-
единений, указанных в части 2 настоящей статьи, передаются со-
ответствующими избирательными комиссиями в редакции средств 
массовой информации для опубликования, а также размещают-
ся ими на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее пяти дней со дня их получения.

6. Редакции муниципальных периодических печатных изданий 
обязаны опубликовать копии финансовых отчетов, переданные им 
в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в течение трех дней 
со дня их получения.».

Статья 4
Внести в статью 11 Закона Ставропольского края от 02 июля 

2012  г.  № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) в части 2 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;
2) в части 3 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после 
дня вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 108-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 452-п

О внесении изменений в Положение об управлении 
ветеринарии Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 07 мая 2012 г. № 162-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об управлении ветеринарии Ставрополь-

ского края, утвержденное постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п «Об утверждении Положе-
ния об управлении ветеринарии Ставропольского края», следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 9.5:
1.1.1. В подпункте «9» слова «краевых целевых» заменить словами 

«государственных программ Ставропольского края».
1.1.2. Дополнить подпунктом «20» следующего содержания:
«20) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников управления и подве-
домственных ему государственных учреждений.».

1.2. Подпункт «2» подпункта 9.8 признать утратившим силу.
1.3. Подпункт «13» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«13) применяет к работникам управления меры поощрения и на-

лагает на них (за исключением заместителей начальника управле-
ния) дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края, решает в пределах своей компетенции вопросы их пра-
вовой и социальной защиты;».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 454-п

Об установлении стоимости путевки 
в детский санаторий, санаторий и санаторный 

оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия для детей, проживающих на территории 

Ставропольского края, на 2014 год
В целях организации и обеспечения оздоровления детей, про-

живающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по 
медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год стоимость путевки в детский санаторий 

для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), санаторий и сана-
торный оздоровительный лагерь круглогодичного действия для де-
тей школьного возраста до 17 лет (включительно) со сроком пребы-
вания 21 - 24 дня из расчета до 950 рублей на одного ребенка в сутки.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского 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.



13 декабря 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 декабря ВТОРНИК 17 декабря

18 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 19 декабря

Первый канал

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

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

ми» (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 «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.50 Сериал «Сваты-6» (12+)

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 «Горюнов» (16+)
23.35 «Шахта» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.20, 13.30, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 12.30, 21.00 «Молодежка. 
 О фильме» (16+)
10.30 «Мошенники» (16+)
14.00, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (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 Кирилл Кяро, Иван Огане-

сян, Мария Аниканова в де-
тективном сериале «Нюхач» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Триллер «Смертельные 

мысли» (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 «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0.40 Девчата (16+)
1.20 Комедия «Двенадцать сту-

льев»

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 Максим Аверин, Екатери-

на Климова, Екатерина Ву-
личенко в сериале «Горю-
нов» (16+)

23.35 Илья Носков, Елена Морозо-
ва, Дмитрий Ермак в сериа-
ле «Шахта» (16+)

1.30 Лучший город Земли (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.15, 13.30, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 12.30 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Рыцарь Каме-

лота» (16+)
14.10 «Настоящая любовь» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.25 Боевик «Осада» (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 «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.50 «Сваты-6» (12+)

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 «Горюнов» (16+)
23.35 «Шахта» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 12.30 «Молодежка. О филь-

ме» (16+)
10.30 «Вокруг света за 80 дней» 

(16+)
14.10 Настоящая любовь (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Худ. фильм «Поездка в 

Америку» (16+)
0.30 Галилео (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.00 Ново-
сти

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

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина

15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Время
22.00 «Нюхач» (16+)
0.10 Комедия «Как обменяться 

телами» (Франция) (18+)
1.25 Драма «Джон и Мэри» (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, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

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

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина

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 «Сваты-6» (12+)
0.55 «Кузькина мать. Итоги» - «На 

вечной мерзлоте» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром

8.30 Спасатели (16+)

9.00 Медицинские тайны (16+)

9.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 «Горюнов» (16+)

23.35 «Шахта» (16+)

1.30 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.20, 23.10 «6 кадров» (16+)
9.30 Худ. фильм «Няня» (16+)
11.20 «Поездка в Америку» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Худ. фильм «Поменяться 

местами» (16+)
0.30 Галилео (16+)

14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 «Молодежка. О фильме» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мошенники» 

(16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.30 Галилео (16+)

Культура

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Беспридан-

ница»
13.00 Док. фильм «Балахонский 

манер»
13.10 Док. фильм «На волне моей 

памяти»
13.50, 1.25 Док. фильм «Помпеи. 

Путешествие в Древний 
мир»

14.10 Док. фильм «Мгновения сла-
вы. Вячеслав Тихонов»

14.45, 1.40 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны»

15.50 Мелодрама «Время жела-
ний»

17.30 Анне-Софи Муттер
18.25 Док. фильм «Картахена. Ис-

панская крепость на Кариб-
ском море»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. сериал «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.30 «Острова». Изабелла Юрьева
22.15 Тем временем
23.00 «Силуэты». Михаил Ульянов
23.50 Док. фильм «Олег Григорьев. 

Портрет «под мухой»
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня

РЕН-Ставрополь

5.00 Мистические истории (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 «Электра» (США - 

Канада) (16+)
1.30 «Мошенники» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Комедия «Кин-дза-дза» (0+)
12.00 Фантастика «Контакт» 

(США) (12+)
15.00 Человек-невидимка (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00, 1.00 Х-версии (12+)
18.30 Док. фильм «В поисках НЛО» 

(12+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 Триллер «Знаки» (США) 

(12+)

1.30 Триллер «Жена астронавта» 
(США) (16+)

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 «Престиж» (Вели-

кобритания - 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 «Полицейская 

академия» (США) (16+)
0.30 Боевик «Детектив Буллитт» 

(США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Мультсериал (6+)
7.15 Мультфильм (6+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Еда по правилам и без (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Док. фильм «ЗАГС» (16+)
12.40 Худ. фильм «Суррогатная 

мать» (12+)
15.05 Звездная жизнь (16+)
16.05 Худ. фильм «Папа напро-

кат» (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 «Доктор Тырса» (16+)
21.45 Практическая магия (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Не послать ли 

нам... гонца?» (16+)
1.30 Сериал «Горец» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.40, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Кочевник» (16+)
13.00 Худ. фильм «Последний 

бронепоезд» (16+)
15.40, 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 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Борис Щер-

баков, Максим Заусалин в 
сериале «Разведчики» (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 Детектив «Убийство на Жда-
новской» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Блондинка за 

углом» (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.20, 11.50 Худ. фильм «Схват-

ка в пурге» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Худ. фильм «Берем все на 

себя» (12+)
17.50 «Точка невозврата». Спец. ре-

портаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Худ. фильм «Мой личный 

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

ный детектив» (12+)
23.15 «Без обмана» - «Кто обул на-

ших мужчин?» (16+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Нанотехно-

логии» (12+)
1.45 «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 «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 Диалоги о рыбалке
7.00 Панорама дня
9.25 Следственный эксперимент 

(16+)
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 0.10 Моя планета
12.00, 16.10, 21.45 Большой спорт
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок мира
13.40 XXVI зимняя Универсиада. 

Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины

15.20 XXVI зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины

18.05 Худ. фильм «Позывной 
«Стая» (16+)

22.05 «Иные»

Культура

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Худ. фильм «Верев-

ка» (США)
12.40 Док. фильм «Вартбург. Ро-

мантика средневековой Гер-
мании»

12.55 «Владимир Лепко. Любовь 
ко всем»

13.35 Красуйся, град Петров!
14.00 Театральная летопись
14.45, 1.55 «Семнадцать мгно-

вений весны»
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 «Имена на карте. Ян Нагур-

ский»
17.00 «А все-таки она вертится?»
17.30 Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.30 «Гении и злодеи». Герберт 

Уэллс
22.00 Док. фильм «Александр Ру-

кавишников. Хроника Летя-
щего Слона»

23.00 «Силуэты». Петр Фоменко
1.10 Концерт Национального ака-

демического оркестра на-
родных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова

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» - «Не ро-

дись красивой» (16+)
23.40 Фильм ужасов «Нечто» 

(США) (16+)
1.40 «Мошенники» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Фильм - детям. «Канику-

лы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)

12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «В поисках НЛО» (12+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Фантастика «Формула суд-

ного дня» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(18+)

ТНТ

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

дование (16+)
11.30 «Полицейская акаде-

мия-2» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

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

щага» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 

академия-3» (США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Драма «Мертвый омут» (Ав-

стралия) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Мультсериал (6+)
7.20, 22.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Еда по правилам и без (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 Худ. фильм «Ты всегда бу-

дешь со мной?» (16+)
14.40 Тайны еды
15.00 Звездная жизнь (16+)
16.00 Худ. фильм «Снежный че-

ловек» (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 «Доктор Тырса» (16+)
21.50 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Дамское тан-

го» (16+)
1.15 «Горец» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.40, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Кожа саламан-

дры» (16+)
13.00 «Застава Жилина» (16+)
16.15, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30, 23.30 Улетное видео (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Сериал «СМЕРШ. 

Ударная волна» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Елена Драпеко, Лев Прыгу-

нов в мелодраме «Безот-
цовщина» (12+)

1.20 Приключения «Пропавшая 
экспедиция» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Приезжая» (6+)

10.25 Док. фильм «Сергей Филип-

пов. Люди, ау!» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 «Ты заплатишь за все» 

(12+)

13.40, 23.10 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Игра без козырей» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Юлия Марченко, Екатери-

на Редникова в детективе 
«Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)

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

0.25 Русский вопрос (12+)

1.15 Худ. фильм «Ты у меня од-
на» (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 «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+)

20.55 Сериал «Правительство» 

(16+)

22.00 Сериал «На пути к серд-
цу» (16+)

1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.00 Большой тест-драйв (16+)

7.00 Панорама дня

9.25 Основной элемент

10.25, 23.05 Наука 2.0

11.30, 0.10 Моя планета

12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт

12.20 «Золото нации. Инга Мед-

ведева. Самый трудный вид 

спорта»

13.55 XXVI зимняя Универсиада. 

Биатлон. Смешанная эста-

фета

16.55 Полигон

18.00 Худ. фильм «Позывной 
«Стая»(16+)

22.05 «Покушения» (16+)

22.00 Худ. фильм «Вокруг света 
за 80 дней» (16+)

0.30 Галилео (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс

7.00 Доброе утро, Ставрополье!

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 Наблюдатель

11.15, 23.50 Худ. фильм «Тень со-
мнения» (США)

13.05 Док. фильм «Андреич»

13.35 Пятое измерение

14.05 Док. фильм «Он еще не наи-

грался. Лев Дуров»

14.45, 1.55 «Семнадцать мгно-
вений весны»

15.50, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»

16.35 Док. сериал «Имена на карте. 

Борис Вилькицкий»

17.00 «Наследники Икара»

17.30 Юлиан Рахлин и Вадим Репин

18.30 Док. фильм «Джотто ди Бон-

доне»

18.40 Academia

19.45 Главная роль

20.00 «Власть факта» - «Бразиль-

ское чудо»

21.30 «Театральная летопись». Ле-

онид Броневой

22.15 «И.С. Тургенев «Ася»

23.00 «Силуэты». Михаил Козаков

РЕН-Ставрополь

5.30 Операция «Чистые руки» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 
 Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный вы-

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

сти» (16+)
12.45 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 Боевик «Шесть пуль» (США) 

(16+)
1.50 «Мошенники» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Фильм - детям. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)

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

13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «В поисках НЛО» (12+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Программа «Мистические 
 истории»  (16+)
23.00 Фантастика «Столкнове-

ние с Землей» (Канада) 
(12+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

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

дование (16+)
11.30 «Полицейская академия» 

(США) (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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 

академия-2» (США) (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Фильм ужасов «Уиллард» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Мультсериал (6+)
7.20, 14.55, 22.45 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Еда по правилам и без (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 Худ. фильм «Сиделка» (16+)
14.40 Тайны еды
15.10 Звездная жизнь (16+)
16.10 Худ. фильм «Ищите маму» 

(16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 «Доктор Тырса» (16+)
21.45 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Женские исто-

рии Виктории Токаревой. 
Простая история» (16+)

1.30 «Горец» (16+)

Перец

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

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Пленный» (16+)
13.00 Сериал «Застава Жили-

на» (16+)
16.15, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30, 23.30 Улетное видео (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 Денис Никифоров, 
Владимир Гостюхин в сери-
але «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Григоре Григориу, Светлана 

Тома в драме «Табор уходит 
в небо» (12+)

1.25 Комедия «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Похищение 

«Савойи» (6+).
10.20 Док. фильм «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу остать-
ся» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-
бытия

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

13.40 «Без обмана» - «Кто обул на-
ших мужчин?» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Игра без козы-

рей» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мой личный враг» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Брежнев, кото-

рого мы не знали» (12+)
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

6.05 Наука на колесах
7.00 Панорама дня
9.25 «Иные»
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.30, 0.30 Моя планета
12.00, 17.15, 22.05 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 Рейтинг Баженова (16+)
16.25 XXVI зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Женщины. 
5 км

18.10 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км

19.30 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)
22.25 Основной элемент

Культура

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Худ. фильм «Окно во 

двор» (США)
13.10, 20.00 «Праздники». Святи-

тель Николай
13.35 «Россия, любовь моя!» - 

«Нивхи, живущие у воды»
14.05 «Алексей Эйбоженко. Путе-

шествие по времени»
14.45, 1.55 «Семнадцать мгно-

вений весны»
15.50, 20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 «Имена на карте. Владимир 

Визе»
17.00 «Инсулиновые войны»
17.30 Даниэль Хоуп
18.15 Док. фильм «По следам кос-

мических призраков»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.35 Док. фильм «Нефертити»
21.30 Док. фильм «Галина Волчек. 

Коллекция»
22.15 Культурная революция
23.00 «Силуэты». Давид Боровский

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 Комедия «Свадебный пе-

реполох» (США - Германия) 
(16+)

1.40 Чистая работа (12+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Приключения «Капитан Не-

мо» (0+)
12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «В поисках НЛО» (12+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Фантастика «Смерч из кос-

моса» (Канада) (16+)
1.00 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 «Полицейская акаде-
мия-3» (16+)

13.05, 22.35 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

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

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

академия-4» (США) (16+)
0.30 Комедия «Мартовские коты» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Мультсериал (6+)
7.20, 22.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Еда по правилам и без (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 Худ. фильм «Странное Рож-

дество» (16+)
14.40 Звездная жизнь (16+)
16.10 Худ. фильм «Превратности 

любви» (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 «Доктор Тырса» (16+)
21.50 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина с ребенком» (16+)
1.45 «Горец» (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 «Клиника» (16+)
13.00 «Застава Жилина» (16+)
16.15, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30, 23.30 Улетное видео (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, 12.30 Николай Гринько, 

Вахтанг Кикабидзе в при-
ключенческом фильме 
«Пропавшая экспедиция» 
(12+)

13.15 Александр Абдулов, Алек-
сандр Кайдановский в при-
ключенческом фильме «Зо-
лотая речка» (12+)

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

23.20 Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова в мелодраме «Не 
могу сказать прощай» 
(12+)

1.15 «Безотцовщина» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Впервые заму-

жем» (12+)
10.20 Док. фильм «Галина Вол-

чек. Любовь и заблужде-
ния» (12+)

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

бытия
11.50 Худ. фильм «Ангел проле-

тел» (12+)
13.40, 23.15 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Одинокий ав-

тобус под дождем» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Большое зло и мелкие 

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

ный детектив» (12+)
0.40 Худ. фильм «Во имя коро-

ля» (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 «На пути к сердцу» 

(16+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

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

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 Сериал «Тайны разума» 

(16+)
20.55 «Правительство» (16+)
1.00 Обратная сторона славы (16+)
1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)

Спорт

6.05 На пределе (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 «Покушения» (16+)
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 0.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Иван Проко-

пьев. Чемпион своей жизни»
12.50 Полигон
13.20 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)
15.55 XXVI зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины

17.45 XXVI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины

19.40 Худ. фильм «Кандагар» 
(16+)

22.05 «Прототипы»
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Первый канал

5.45, 6.10 Драма «Неотправлен-
ное письмо» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 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+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. Сборная России - сбор-
ная Чехии

16.10 «Народная марка» в Кремле
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу 

(16+)
0.20 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная Финляндии - сбор-
ная Швеции

Россия + СГТРК

5.35 Драма «Тревожное воскре-
сенье»

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 Юлия Пересильд, 

Алексей Завьялов, Даниил 
Белых в мелодраме «Зим-
нее танго» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Битва хоров
18.00 Евгения Дмитриева, Андрей 

Егоров, Алена Константино-
ва в мелодраме «Поздняя 
любовь» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Наталья Антонова, Андрей 

Биланов, Сергей Комаров в 
мелодраме «Райский уго-
лок» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Мелодрама «Спросите Син-

ди» (США) (16+)

НТВ

5.55 «Брачный контракт» (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 «Груз» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Док. фильм «Приднестровье: 

русский форпост» (12+)
20.50 «Гончие. Бракованный по-

бег» (16+)
0.35 Школа злословия (16+)
1.25 «Прокурорская проверка» 

(18+)

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 Мелодрама «Друг неве-

сты» (США - Великобрита-
ния) (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, 19.40 Ве-
сти. 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 «Песочный 

дождь» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

Трубач» (16+)
21.15 Андрей Федорцов, Андрей 

Руденский в фильме «Фо-
кусник» (16+)

23.15 Худ. фильм «Фокусник-2» 
(16+)

1.15 Спасатели (16+)
1.50 Худ. фильм «Дело темное» 

(16+)

Первый канал

5.40, 6.10 Драма «Остановился 
поезд»

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 «Леонид Броневой. «Заметь-

те, не я это предложил...»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Охота на шпильках
14.00 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. Сборная России - сбор-
ная Финляндии

16.10 Олег Басилашвили, Ната-
лья Гундарева, Марина Не-
елова в фильме «Осенний 
марафон»

18.15 «Галина Волчек. Новый образ 
к юбилею»

19.20 Юбилейный вечер Галины 
Волчек в театре «Совре-
менник»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Хоккей. Кубок Первого кана-

ла. Сборная Чехии - сборная 
Швеции

Россия + СГТРК

4.45 Комедия «Выбор моей ма-
мочки» (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
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Мария Аникано-

ва, Дмитрий Миллер, Анна 
Снаткина в драме «Когда на 
юг улетят журавли...» (12+)

16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.45 Людмила Свитова, Эмма-

нуил Виторган в мелодра-
ме «Любовь без лишних 
слов» (12+)

0.30 Мелодрама «Если ты меня 
слышишь» (12+)

НТВ

5.30 Сериал «Брачный контракт» 
(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 Эдуард Флеров, Александр 

Большаков, Игорь Головин в 
сериале «Груз» (16+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые «Русские сенсации» 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.45 Остров (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 Егор Пазенко, Константин 

Соловьев в фильме «Мой 
дом - моя крепость» (16+)

1.40 Авиаторы (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.40 Худ. фильм «Нетландия» 

(16+)
14.00 «Молодежка. О фильме» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35, 22.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 МастерШеф (16+)
19.00 6.00 Мультфильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 
(16+)

20.35 Худ. фильм «Турист» (16+)
23.45 Худ. фильм «Данди по про-

звищу «Крокодил» (16+)
1.35 Галилео (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «За витриной уни-

вермага»
12.05 «Большая семья». Сергей Ни-

коненко
13.00 «Пряничный домик» - «Под-

стаканники»
13.25 Фильм - детям. «Приклю-

чения желтого чемодан-
чика»

14.40 Док. фильм «Повелители но-
чи»

15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева

17.30 Док. фильм «Галина Волчек. 
Коллекция»

18.15 Юри Ярвет, Эльза Радзи-
ня, Галина Волчек в фильме 
«Король Лир»

20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.10 Приключения «Этот без-

умный, безумный, без-
умный, безумный мир» 
(США)

0.45 «РОКовая ночь» - «Роллинг 
Стоунз»

1.55 «Семнадцать мгновений 
весны»

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» - «По плану 

Вселенной» (16+)
16.30 «Секретные территории» 

- «Утраченные сокровища 
древних» (16+)

17.30 «Тайны мира» - «Знаки судь-
бы» (16+)

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

мовской (16+)
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22.15 Премьера. «Вечерний квар-
тал» (16+)

1.00 Жить будете (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Фильм - детям. «Приключе-

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)

13.00 Фильм - детям. «Гринч - 
похититель Рождества» 
(США) (0+)

15.00 Комедия «Самолеты, по-
езда, автомобили» (США) 
(12+)

16.45 Боевик «На крючке» (США) 
(16+)

19.00 Триллер «Я - легенда» 
(США) (16+)

21.00 Фильм ужасов «Сайлент 
Хилл» (США) (16+)

23.30 Триллер «Ганнибал» (США) 
(16+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 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, 22.25 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 «Универ. Новая общага»  

(16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс» 

(Великобритания - Герма-
ния - США) (12+) 

0.30 Комедия «Полицейская ака-
демия-6» (США) (16+)

Домашний
6.30 Мультфильм (6+)
7.00 Мультсериал (6+)
7.20, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Двенадцатая 

ночь» (16+)
10.15 Мужская работа
10.45 Худ. фильм «Есения» (16+)
13.20 Спросите повара
14.20 Звездные истории (16+)
15.05 Давай оденемся! (16+)
16.05 Худ. фильм «Новогодний 

брак» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.45 Личная жизнь веще. (16+)
23.30 Худ. фильм «Остин Пауэрс. 

Международный человек-
загадка» (16+)

1.25 Худ. фильм «Клятва» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Опасно для 
жизни!» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Худ. фильм «Пропавшая экс-

педиция» (16+)
11.30 Худ. фильм «Золотая реч-

ка» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.40 Худ. фильм «Перед рассве-

том» (16+)
16.30 Худ. фильм «Америкэн бой» 

(16+)
18.50 Худ. фильм «Саботаж» (16+)
21.00, 0.00 Продюсеры с большой 

дороги (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.20 «ТАСС уполномочен зая-
вить» (12+)

8.15 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Алексей Серебряков, Петр 

Федоров, Владимир Ильин 
в детективе «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

ТВЦ
5.00 Марш-бросок (12+)
5.35 Мультфильм «Дикие лебеди»
6.40 АБВГДейка
7.05 Худ. фильм «Теща» (12+)
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.05 Сказка «Снежная королева»
10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Детектив «Голубая стрела»
13.40, 14.45 Максим Виторган, 

Марина Орел, Максим Аве-
рин в фильме «Кошачий 
вальс» (16+)

15.30 Худ. фильм «Бархатные 
ручки» (12+)

17.20 Худ. фильм «Берега» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Худ. фильм «Русский биз-

нес» (12+)

Восьмой канал
6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30 «Приключения Электрони-

ка», 3-я серия (0+)
8.50, 13.30 Мультфильмы (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 «Ключ», 

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

3-я серия (16+)
19.00 Худ. фильм «Квартет Гвар-

нери», 1-я серия (6+)
20.30 «Здравствуй, сосед!»» 

(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.50 Худ. фильм «Эмигрант» 

(16+)

Спорт
6.00 «Мир больших данных» (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 19.35 Большой 

спорт
8.25 В мире животных
9.55 Непростые вещи
10.55 Полигон
12.55 XXVI зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км

15.25 Рейтинг Баженова (16+)
16.25 Худ. фильм «Шпион» (16+)
20.00 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Хуана Новоа, Рой Джонс 
против Зинеддина Бенма-
клоуфа

23.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Всемирной 
зимней Универсиады в Ита-
лии

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 10.00 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.10 Мультфильм «Пропавший ры-

сенок» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 МастерШеф (16+)
14.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Мультфильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва» (16+)
18.05 Худ. фильм «Турист» (16+)
20.00, 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит» (16+)
0.10 Худ. фильм «Крокодил» Дан-

ди-2» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «Бег иноходца»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Шарль Буайе
12.20 «Россия, любовь моя!» - 
 «Лето в Башкирии»
12.50 Мультфильмы «Аленький 
 цветочек», «Волшебный 
 магазин»
14.00 Док. фильм «Год цапли»
14.50 «Пешком...». Москва лице-

дейская
15.20 «Линия жизни». 50 лет твор-

ческой деятельности Алек-
сея Рыбникова

16.10 «Алексей Рыбников. Живая 
музыка экрана»

17.10, 1.55 «Искатели» - «Забытый 
генералиссимус России»

18.00 Контекст
18.40 Вспоминая Маргариту Эски-

ну
19.30 «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 Никита Михалков, Алексей 

Локтев, Евгений Стеблов в 
комедии «Я шагаю по Мо-
скве»

21.05 «Эдвард Радзинский «Бесе-
ды с Сократом»

23.25 Фантастика «Первые люди 
на Луне» (Великобритания)

0.55 Романтика романса

РЕН-Ставрополь

5.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

6.40 Сериал «Гаишники» (16+)
23.30 Репортерские истории 
0.00 Неделя с Марианной Макси-

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

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Приключения «Капитан Не-

мо» (0+)
13.00 Комедия «Самолеты, по-

езда, автомобили» (США) 
(12+)

14.45 Боевик «На крючке» (США) 
(16+)

17.00 Комедия «Деньги решают 
все» (США) (12+)

19.00 Боевик «Во имя справед-
ливости» (США) (16+)

20.45 Боевик «Пристрели их» 
(США) (16+)

22.30 Триллер «Я - легенда» 
(США) (16+)

0.30 Триллер «Красный дракон» 
(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 Док. фильм «Зеленые-

презеленые» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.05 Комеди клаб (16+)
14.35 Боевик «Шерлок Холмс» 

(Великобритания - Герма-
ния - США) (12+)

17.00 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (США) (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Комедия «Полицейская ака-

демия-7» (США) (16+)

Домашний

6.30 Мультфильм (6+)
7.00 Мультсериалы (6+)
7.20, 18.50, 22.45 «Одна за всех» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Материнская 

клятва» (16+)
11.20 Худ. фильм «Дочь махарад-

жи» (16+)
16.40 «Своя правда (16+)
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовь с пер-

вого вздоха» (16+)
21.00 Худ. фильм «Моя мама - 

Снегурочка» (16+)
23.30 Худ. фильм «К черту лю-

бовь» (16+)
1.30 «Горец» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Отставной козы 

барабанщик» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Худ. фильм «Кортик» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.30 Худ. фильм «Мой муж - ино-

планетянин» (16+)
16.00 Худ. фильм «Четыре такси-

ста и собака» (16+)
18.15 Худ. фильм «Четыре такси-

ста и собака-2» (16+)
21.00, 0.00 Продюсеры с большой 

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

«ПЯТЫЙ» канал

6.10 «ТАСС уполномочен зая-
вить» (12+)

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

ном

18.00 Главное
19.00 Егор Бероев, Ольга Крась-

ко, Марат Башаров в исто-
рическом фильме «Турец-
кий гамбит» (16+)

23.00 Александр Иншаков, Ната-
лья Фатеева в боевике «Кре-
стоносец» (16+)

1.10 Боевик «Сын за отца» (16+)

ТВЦ

5.35 Худ. фильм «Фея дождя» (6+)
7.10 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане»
8.05 Фактор жизни (6+)
8.40 Худ. фильм «Тариф на лю-

бовь» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Волгоград. После взрыва». 

Спец. репортаж (16+)
11.30, 0.00 События
11.45 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Отец Браун» (16+)
17.15 Худ. фильм «Анютино сча-

стье» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская» (16+)
0.20 «Бархатные ручки» (12+)

Восьмой канал

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

лахова (12+)
7.30 Худ. фильм «Самые быстрые 

в мире» (16+)
8.50, 20.30 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 «Ключ», 2-я серия 

(12+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Дороги. 

Все против всех» (16+)
19.00 «Квартет Гварнери», 2-я 

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

лы» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.55 Худ. фильм «Странное ме-

сто для встречи» (16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.45 Боль-

шой спорт
8.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.45 Большой тест-драйв (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи-2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Триумф»
14.45 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Хуана Новоа, Рой Джонс 
против Зинеддина Бенма-
клоуфа

17.05 «Прототипы»
18.05 «Покушения» (16+)
19.10 Худ. фильм «Позывной 

«Стая» (16+)
23.15 Наука 2.0

СТС
6.00 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Худ. фильм «Няня-2» (16+)
11.15 «Поменяться местами» 

(16+)
14.30 «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.40 Настоящая любовь (16+)
0.00 Галилео (16+)

Культура

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

культуры
10.20 Док. фильм «Осип Мандель-

штам. Конец пути»
11.10, 23.50 Худ. фильм «Непри-

ятности с Гарри» (США)
12.45 «Письма из провинции». Де-

ревня Пондала (Вологод-
ская обл.)

13.15 «Вася высочество. Василий 
Лановой»

13.55, 1.55 «Семнадцать мгно-
вений весны»

15.50 «Вселенная Стивена Хокин-
га»

16.35 «Царская ложа». Галерея му-
зыки

17.20 IХ Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт

19.00 Смехоностальгия
19.50 «И друзей соберу...». К 80-ле-

тию Бориса Поюровского
20.35 Сериал «Жены и дочери»
22.15 «Линия жизни». Николай Чин-

дяйкин
23.10 Док. фильм «Святые скалы 

Метеоры»
1.30 Док. фильм «По следам кос-

мических призраков»

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, 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 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Знаки судь-

бы» (16+)
20.30 «Странное дело» - «По плану 

Вселенной» (16+)
21.30 «Секретные территории» 

- «Утраченные сокровища 
древних» (16+)

0.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Сказка «Туфли с золотыми 

пряжками» (0+)
12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 «В поисках НЛО» (12+)
19.00 Док. фильм «НЛО. Угроза из 

космоса» (12+)
22.00 Триллер «Странные дни» 

(США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

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

дование (16+)
11.30 «Полицейская акаде-

мия-4» (16+)
13.05, 21.00 Комеди клаб (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+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Полицейская ака-

демия-5» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Мультсериал (6+)
7.20, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Стильное настроение
8.00 Полезное утро
8.40 Личная жизнь вещей (16+)
9.00, 18.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Худ. фильм «Если у вас не-

ту тети...» (16+)
17.30 Красота на заказ (16+)
19.00 Худ. фильм «Любимый по 

найму» (16+)
20.55 Худ. фильм «Путешествие 

во влюбленность» (16+)
23.30 Худ. фильм «Блондинка в 

шоколаде» (16+)
1.10 «Горец» (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 «Три дня вне за-

кона» (16+)
13.00 «Застава Жилина» (16+)
16.15, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

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

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

час

6.10 Момент истины (16+)
7.00, 10.30, 12.30, 16.00 Сери-

ал «ТАСС уполномочен за-
явить» (12+)

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

19.30 «След» (16+)
1.30 «Не могу сказать «прощай» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Четверо» (12+)
10.15 Док. фильм «Три жизни Вик-

тора Сухорукова» (12+)
11.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «Полет аиста 

над капустным полем» 
(12+)

13.40 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Одинокий автобус под 

дождем» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Покровские во-

рота» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
0.30 Худ. фильм «Тариф на лю-

бовь» (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 «На пути к сердцу» 

(16+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

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

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт
6.05, 14.45 Полигон
7.00 Панорама дня
9.25 «Прототипы»
10.25, 0.00 Наука 2.0
11.30, 1.05 Моя планета
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 Большой 

спорт
12.20 «Золото нации. Николай По-

лухин. Попасть в цель»
12.50 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 XXVI зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины

15.25 XXVI зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины

16.10 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)
18.55 XXVI зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км

20.00 Худ. фильм «Шпион» (16+)
22.25 «Мир больших данных» (16+)
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РЕКА ВРЕМЕНИАнджелина ДЖОЛИ:

ПСИХОТЕКА

10 УРОКОВ 
ОТ ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ  

 1. Не стоит быть кем-то од-
ним. Можно разрешить себе 
искать себя всю жизнь и про-
бовать все в новых и новых ро-
лях. Ведь если бы, после того 
как Леонардо предложил свои 
идеи и ему отказали, он впал в 
депрессию, возможно, мы ни-
когда не узнали бы гениально-
го художника.  

2. Любое препятствие - 
это не тупик, это возмож-
ность попробовать себя в 
чем-то другом. Этим Лео-
нардо занимался, по сути, 
всю жизнь. Он утверждал, 
что любое препятствие 
преодолевается настой-
чивостью.  

3. Важно идти своим пу-
тем, не оглядываясь на дру-
гих и не думая, что они по-
думают. Отец Леонардо был 
нотариусом и пытался дол-
гое время приобщить его к 
семейной профессии. Лео-
нардо говорил, что в приро-
де все мудро продумано и 
устроено: всяк должен зани-
маться своим делом, и в этой 
мудрости - высшая справед-
ливость жизни.  

4. Если какое-то дело 
«не идет», и прокрастина-
ция вступает в свои пра-
ва, то это хороший повод 
заняться чем-то другим. С 
годами интересы да Винчи 
откланялись от искусства 
к науке. Вместо того чтобы 
усердно рисовать заказы 
и обогащаться, он изучал 
и разбирал трупы лоша-
дей и людей, строил лета-
тельные аппараты, изучал 
питание растений и их ре-
агирование на яды и мно-
гое другое.  

5. Медленно - не всегда 
плохо. Да, сегодня мы живем 
в эпоху высокой интенсивно-
сти жизни, нам хочется все 
и сразу, за этим «все и сра-
зу» наступает желание ново-
го «все и сразу», мы не успе-
ваем насладиться моментом 
достигнутого. Когда же мы к 
чему-то желанному идем дол-
го,  эффект  получается  не-
ожиданный и удивительный. 
Знаменитый портрет Мо-
ны Лизы автор рисовал в те-
чение 4 лет, он так и не смог 
его закончить для заказчи-
ка, поэтому портрет остался 
у Леонардо, и теперь мы мо-
жем им любоваться в Лувре. 
Сделай он его вовремя, мы о 
нем, возможно, так никогда и 
не узнали бы.

  

6. Любопытство - од-
на из лучших мотиваций. 
Только желание узнать что-
то новое, ненасытное лю-
бопытство помогли уче-
ному сделать такое коли-
чество открытий.  

7. Не проси, а делай. Буду-
чи гением в разных областях, 
Леонардо мог бы превозно-
сить свою гениальность и 
умело этим пользоваться. 
Но он предпочитал следовать 
пословице «Каждому - свое, 
каждому - по заслугам».  

8. Не всегда резуль-
тат важен именно сей-
час. Многие изобретения, 
предложения сооруже-
ний были созданы или по-
строены спустя века после 
смерти Леонардо да Вин-
чи, как, например, в Англии 
и Норвегии есть мосты, по-
строенные по его проекту.  

9. Никогда не переставай-
те самосовершенствоваться. 
Ведь даже железо ржавеет, 
если ему не найти примене-
ния, и стоячая вода гниет. Так 
ум человека чахнет, не нахо-
дя себе применения.  

10. Путь к совершенству 
- вегетарианство. Оказы-
вается, да Винчи был ве-
гетарианцем. Он проро-
чил, что придет время, ког-
да люди будут смотреть на 
убийцу животного так же, 
как они смотрят сейчас на 
убийцу человека.

Blogga.ru

КАК ЗЯТЮ УЖИТЬСЯ С ТЕСТЕМ
Про отношения между зятем и тещей сказано много, очень много. Сколько анекдотов существует на эту щекотливую тему. Все знают 
фразу про то, как «хоронили тещу, порвали два баяна». И почти всем это кажется смешным. Стоит признать, что в отношениях тещи и зятя 
действительно есть много смешных моментов. Впрочем, трагических историй тоже хватает.

Н
О ВОТ отношения между зятем 
и тестем почему-то в большин-
стве случаев обходят стороной. 
Как будто и нет такого интерес-
ного члена семьи, как тесть. По-

нятно, что в России многие мужчи-
ны и до 60 лет не доживают, но это 
отнюдь не значит, что тести уже вы-
мерли как вид.

Несмотря на то что на тему отно-
шений зятя и тестя нет шуток и анек-
дотов, тема это не самая простая. 
Потому что многие отцы ревниво от-
носятся к мужьям собственных доче-
рей, довольно часто им кажется, что 
их дочери не так счастливы со сво-
им супругом, как того заслуживают. 

Понятно, что в отношениях зятя и 
тестя могут возникать недопонима-
ние и даже ссоры.

ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ. Если тесть 
технически подкован и, как говорит-
ся, мастер на все руки, то у него мо-
гут возникнуть претензии к зятю, 
который относится к гуманитари-
ям и не может собрать какой-либо 

сложный механизм. Тесть наверня-
ка будет всем говорить, что его зять 
просто «не мужик» и не может ниче-
го сделать по хозяйству - ни кухон-
ный комбайн починить, ни новую про-
водку провести, ни масло в автомо-
биле поменять. Такие претензии мо-
гут только раздражать, особенно ес-
ли зять молодой и вспыльчивый - воз-
можны большие и продолжительные 
скандалы.

Точно такая же ситуация немину-
емо возникнет, если тестю с гумани-
тарным или философским складом 
ума и натуры попадется зять, кото-
рый только и знает, что копается в 
автомобилях, электрической про-
водке и сломанных бытовых прибо-
рах. Проблемы будут те же самые, с 
той лишь разницей, что на этот раз 
тесть будет убежден: ему достал-
ся слишком «тупой и ограничен-
ный» зять. Понятно, что тут возник-
нут проблемы и скандалы, которые 
могут привести к серьезным ослож-
нениям в отношениях между зятем 
и тестем.

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ. Случается 
и такое, что зять с первой встречи на-
чинает относиться к тестю пренебре-
жительно и никогда не слушает даже 
его правильные советы. Попросту го-
воря, игнорирует их. Если тесть чело-
век властный, то такого непочтения 
к себе он никогда не простит и обя-
зательно начнет интриговать против 
зятя, будет пытаться настроить про-
тив него свою дочь.

Справедливости ради надо за-
метить, что и тесть зачастую слуша-
ет только себя и живет по принципу 
«Есть только два мнения. Одно - мое, 
а другое - неправильное». В таком 
случае конфликты тоже неизбежны. 

ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ. Но самая 
серьезная ситуация складывает-
ся, когда тестю кажется, что зять не 
очень сильно любит свою жену, то 
есть его дочь. В этом случае обяза-
тельно последуют претензии и об-
винения. Даже до драки может дой-
ти, особенно если обвинения бес-
почвенны.

В
ПРОЧЕМ, все проблемы разре-
шимы. Но только при желании 
обеих сторон уладить возник-
ший конфликт. Вот какие суще-
ствуют выходы из сложной си-

туации.

ВЫХОД ПЕРВЫЙ. Зять не дол-
жен с самого начала противопостав-
лять себя тестю, так же как и тесть не 
должен противопоставлять себя зя-
тю. Если обе стороны немного уме-
рят свои амбиции, то жизнь в семье 
будет более мирной, нежели при про-
тивоположном развитии событий.

ВЫХОД ВТОРОЙ. Самое лучшее 
развитие событий, если муж и жена 
живут отдельно от родителей и толь-
ко ходят друг к другу в гости. В та-
ком случае общение зятя и тестя бу-
дет сведено к минимуму, а значит, бу-
дет меньше поводов для серьезного 
конфликта или ссоры.

В общем, и зятю, и тестю необ-
ходимо помнить: несмотря на все 
проблемы, трения и конфликты, они 

остаются родственниками. Пусть и 
не кровными, но все же. Если зять 
и тесть будут конфликтовать меж-
ду собой, то ничего хорошего не вы-
йдет. Более того, если тесть начнет 
влезать в жизнь молодой семьи, то 
это может привести к ее распаду. По-
этому тесть всегда должен действо-
вать по принципу «Не навреди!». И не 
очень напирать, даже если зять ему 
не совсем по сердцу. 

Родители могут приходить в гости 
к молодым, но никогда не должны пы-
таться влезть в дела молодой семьи. 
Если, конечно, сами молодые не про-
сят совета умудренных опытом род-
ственников.

То же самое относится и к ситу-
ации, когда муж и жена живут с ро-
дителями жены под одной крышей. 
В общем, больше терпения и спо-
койствия, тогда и отношения между 
зятем и тестем будут спокойными и 
безоблачными.

«Суперстиль».

ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ

С
УТЬ истории такова: владелец ранчо 
обратил внимание на странное пове-
дение телят, а затем пришел к выво-
ду, что животным не понравился запах 
его одежды, выстиранной в прачеч-

ной. Чтобы решить проблему, фермер оста-
вил рабочий комбинезон в сарае, и спустя 
несколько дней телята вновь прониклись к 
нему доверием.

Ознакомившись со статьей, бизнес-леди 
задумалась над гиперчувствительностью ко-
ров к искусственным ароматам. «Эти живот-
ные подобны новорожденным детям, - рас-
суждает Лиза. - Они не привыкли ощущать 
химические запахи, поэтому будут чихать и 
всячески уклоняться от неприятного арома-
та».

Американка настолько прониклась со-
чувствием к парнокопытным жвачным жи-
вотным, что решила создать одеколон для 
коров. Она провела исследование и выясни-
ла, что этим животным нравятся запахи дре-
весных эфирных масел, таких как сандало-
вое дерево. Вооружившись натуральными 
маслами и эссенциями сандалового дере-
ва, шалфея, кедра и голубой пижмы, она из-
готовила «древесный, земляной аромат с на-
меком на остроту».

До того как представить свой продукт 
общественности, Бродар провела экспери-
мент: она отправилась на молочную ферму в 
штате Мэн, где старалась подружиться с ко-
ровами, а также совершила несколько попы-
ток доения. Позже фермер признался Лизе, 
что во время ее посещения животные каза-
лись расслабленными и дали больше моло-
ка, чем обычно.

«Это испытание нельзя назвать научным, 

НА ВЕРНИСАЖЕ
КАК-ТО РАЗ…

И вот я стою в Государствен-
ной Третьяковской галерее  ли-
цом к лицу с шедевром много-
уважаемого Ивана Ивановича 
Шишкина. Даже тени открове-
ния, сродни тому, которое на-
катывает, говорят, при встрече 
с подлинником «Моны Лизы», 
и в помине нет. Но это не важ-
но, зато на мишек любо-дорого 
смотреть. Как родные, м-м-м, 
милые-милые, так и съела бы! 
Слова экскурсовода убаюки-
вают: «Шишкин был класси-
ческим пейзажистом. Карти-
на «Утро в сосновом лесу» поя-
вилась из-под его кисти в 1889 
году. Считается, что художник 
написал ее под впечатлением 

Просто конфетка! 
В моем далеком детстве картину «Утро в сосновом лесу» 
не просто знали, а горячо любили октябрята обоих полов. 
По той простой причине, что красовалась она на обертках 
чудесных вафельных конфет с шоколадной начинкой... 

от поездки по вологодским ле-
сам. На ней изображен утрен-
ний сосновый бор…» 

«Серьезно? - просыпает-
ся во мне ирония. - Никогда не 
догадалась бы! А я всегда ду-
мала, что южноамериканские 
пампасы!» И тут оказывается, 
что насмехаться над букваль-
ностью речи сотрудницы гале-
реи я поспешила. 

Первоначально на картине 
«Утро в сосновом лесу» Шиш-
кин написал именно пробуж-
дающийся от ночного сна дре-
мучий бор (так картину часто и 
величают ошибочно - «Утро в 
сосновом бору»), и все - ника-
ких косолапых животных. А ес-
ли быть точным, то семейство 
медведей наш прославленный 
пейзажист не рисовал никог-
да вообще! Именно потому что 
пейзажист. Листочки, веточки, 
дубы вековые - пожалуйста, с 
фотографической достоверно-
стью, этим и прославился в ве-
ках. Лисички, зайчики и прочая 
живность - увольте! Не умею, не 
могу, не буду. Максимум - коро-
ву, а она здесь совершенно не-
уместна. Каждому свое, спра-
ведливо рассудил Иван Ивано-
вич и, успокоив сам себя, от-
правился в очередную пешую 
прогулку по лесным массивам, 
кои обожал всем сердцем...

ПОДАРОК ДРУГА
Однако на следующий день 

лесной пейзаж уже не показал-
ся художнику столь совершен-
ным, как накануне. Долго стоял 
он перед картиной, придирчи-
во всматриваясь в детали. По-

смотрим и мы: влажный утрен-
ний туман, первые ласковые лучи 
солнца, могучие стволы вековых 
сосен, запах хвои - и тот почти 
различим! Но… Чего-то не хвата-
ет. Слово еще такое есть совре-
менное… А, динамики! Жизни то 
бишь. Так Шишкин и сказал свое-
му товарищу по художественной 
артели Савицкому, пожаловался 
даже: шедеврально, мол, да не 
то! Константин Аполлонович был 
рад помочь другу как художник 
художнику: краски есть, кисть 
имеется, и вот на свет появилась 
медведица с тремя медвежата-
ми. Неожиданный поворот? Ку-
да там Джоконде с ее невнятной 
улыбкой. Вот где смех да и толь-
ко: представляете, если бы До-
стоевский пришел в гости к Тур-
геневу да и заявил: «Давай-ка, 
голубчик ты мой Ваня, помогу, 
что-то, я вижу, ты в творческом 
застое!» - и вписал бы собствен-
норучно главу-другую в «Записки 
охотника». А мы, читатели, восхи-
щались бы стилем Тургенева, не 
догадываясь, что перо-то скри-
пело Федора Михайловича…

ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ОДИН! 

Впрочем, наши герои как ис-
тинные друзья  честно поставили 
на полотне «Утро в сосновом ле-
су» свои подписи. Автограф Са-
вицкого чуть позже стер меце-
нат, коллекционер и создатель 
будущей знаменитой галереи 
Павел Третьяков. Причина оста-
лась загадкой, вроде как сам 
«отец» медведей попросил это 
сделать из пиетета к Шишкину, 

первоначальному творцу кар-
тины. Да и, логично рассудив, 
- зачем успешному художнику-
жанристу, «Некрасову в живо-
писи», представлявшему на вы-
ставках такие картины, как «Ре-
монтные работы на железной 
дороге» или «На войну», лав-
ры анималиста? А может быть, 
вторую подпись убрали про-
сто потому, что в живописи ду-
эты не приняты... Так или ина-
че, гонорар за работу выпла-
тили только Шишкину, а даль-
ше уже каждый проявил себя в 
силу своей природной сущно-
сти. Говоря художественным 
языком, развернулась картина 
«Как поссорились Иван Ивано-
вич с Константином Аполлоно-
вичем»… 

С годами история создания 
шедевра с конфетной обертки 
трансформировалась в куда 
более приличный вариант: де-
скать, Савицкий просто под-
сказал Шишкину идею «наки-
дать» мишек на уже высохшее 
полотно, а тот ее гениально во-
плотил, не зря же учился в зна-
менитой мастерской анимали-
стов в Мюнхене. Так пишут в 
официальных книгах по исто-
рии живописи. Мы же, простые 
зрители, с детской настойчи-
востью еще больше запутыва-
ем сами себя, восклицая: «Как 
же, знаем такую картину! «Три 
медведя» называется! Автора 
не помню, а вот конфеты были 
просто класс!»

НАТАЛЬЯ 
АНДРИЯНЧЕНКО.

myjane.ru

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Как же сложно бывает иногда проснуться утром. Забав-
ная кружка с сонно прикрытыми глазами сделает это вме-
сте с вами. 

Наполните кружку любым горячим напитком на свой вкус - и вы 
увидите, как стремительно меняется рисунок. Теплочувствитель-
ная краска реагирует на горячий кофе или чай - так же как и вы. Гла-
за на кружке широко откроются, и рисунок не изменится,  пока эта 
оригинальная кружка не остынет.

ДОСЬЕ

ПРОБУЖДАЮЩАЯСЯ КРУЖКА

ОДЕКОЛОН ДЛЯ КОРОВ

но я заметила положительные изменения», 
- резюмирует парфюмер.

Конечно, коровы не смогут выложить 110 
долларов за флакон уникального одеколо-
на, отмечает корреспондент Modern Farmer, 
но это под силу людям, подражающим фер-
мерам.

«Если вы не можете представить себе 
фермера, опрыскивающего себя перед дое-
нием дорогим одеколоном, то вы правильно 
мыслите - Бродар не видит этих людей сре-
ди своих клиентов. Духи созданы для парня 
в Бруклине, который хочет вернуться на зем-
лю, чтобы почувствовать себя поселенцем, 
но в то же время продолжает вести ночной 
образ жизни», - такую рецензию опублико-
вало издание Lа Times.

САМЫЙ ОДИНОКИЙ 
КИТ В МИРЕ
Еще в 2004 году в газете NY Times 
была опубликована статья 
об удивительном ките, 
за которым наблюдали 20 лет 
специалисты и ученые. 

Проблема заключается в том, что все 
обычные киты для общения друг с другом 
издают звук на частоте в диапазоне от 12 до 
25 Гц, а этот кит, по совершенно неизвестной 
причине, издает звук частотой 52 Гц. Просто-
напросто никто из других китов его не может 
услышать. Уже десятилетия этот кит плавает 
по просторам океана с надеждой на то, что 
кто-то услышит его.

Еще одной отличительной особенностью 
кита является то, что его путь по Тихому оке-
ану проходит в стороне от путей следования 
других китов. Получается, у него даже не бу-
дет возможности столкнуться с другими ки-
тами. 

Никто не знает, сколько времени будет 
продолжаться его одинокое путешествие, 
наполненное безответным зовом.

По словам Лизы Бродар, которая является совладелицей фирмы, 
производящей органическую косметику по уходу за кожей, идея 
создания «коровьих» духов пришла ей в голову после прочтения 
статьи о канадском фермере. РАСТЕНИЕ 

МОЖЕТ ЖИТЬ 
БЕЗ ВОДЫ 

Живое доказательство 
этого - традесканция, ко-
торую британский садов-
ник Дэвид Латимер выса-
дил в бутылку и с 1972 года 
ни разу не поливал. Как со-
общает Daily Mail, растение 
по-прежнему растет, несмо-
тря на отсутствие воды или 
свежего воздуха.

80-летний садовник Дэвид 
Латимер посадил традескан-
цию в бутылку в саду в 1960 го-
ду и через 12 лет плотно закрыл 
емкость. Латимер хотел прове-
рить теорию, что растения мо-
гут существовать в автономной 
среде, и посадил четыре куста 
растений в грунт на дне огром-
ной банки. Три образца погиб-
ли, а четвертый продолжает ра-
сти по сей день.

Это удивительный пример 
того, как растения перераба-
тывают собственные отходы 
и живут за счет них. В запеча-
танном пространстве созда-
на совершенно самодостаточ-
ная экосистема, которая со-
стоит из растений, бактерий и 
почвы. Для полноценного су-
ществования растению нужно 
только солнце.

• Самой высокой горой в мире с подножием на дне 
океана является Мауна-Кеа на Гавайях. Ее высота 
10203 м, но только 4205 м находятся над уровнем 
моря.

П
ОХОЖЕ, жизненные планы 
Анджелины Джоли вновь 
резко изменились. Когда 
она впервые после пере-
несенной операции поя-

вилась на публике - на премье-
ре фильма Брэда Питта «Война 
миров Z»  - сияющая красотой и 
здоровьем, многие решили: ну 
теперь-то долгожданная свадь-
ба первой суперзвездной пары 
Голливуда точно не за горами. 
Однако не тут-то было. Андже-
лина уплотнила свой рабочий 
график до предела. Две карти-
ны в ближайшей перспективе, 
еще две - на очереди, а главное, 
ее новый амбициозный проект 
в качестве режиссера - фильм 
под рабочим названием «Не-
сломленный». У Джоли не полу-
чилось организовать съемки на 
Гавайях, и она спешно и тайно 
улетела в Австралию, чтобы там 
решить проблемы, связанные со 
своим новым детищем.

Теперь, вместо того чтобы за-
ниматься выбором платья и про-
чими организационными дела-
ми, связанными со свадебной 
церемонией, актриса считает 
своим долгом бросить все силы 
на гуманитарную деятельность, 
помощь женщинам, детям (не-
давно Джоли открыла школу в 
Афганистане на деньги своего 
фонда) и всем, кто в ней нужда-
ется. В том числе и вновь про-
должив актерскую работу. 

- Анджелина, судя по ва-
шей улыбке и прекрасному 
цвету лица, вы себя отлично 
чувствуете?

- Великолепно, лучше, чем 
когда бы то ни было. Я полна сил, 
энергии, новых идей и готова к 
новым свершениям. (Улыбает-
ся.) Решение, которое я приня-
ла, не было легким. Но оно стало 
одним из тех в моей жизни, кото-
рыми я по-настоящему горжусь. 
И уверена, что мной гордилась 
бы моя мама. Чувствую себя бес-
конечно счастливой, ведь теперь 
могу сказать своим детям: им не 
нужно больше бояться того, что 
их мама может в любой момент 
умереть. Мои шансы заболеть 
уменьшились с 87 до 5 процен-
тов. И я ни в коей мере не чув-
ствую себя менее женственной.

- Но о свадьбе вашей с Брэ-
дом, которую все так ждут, по-
ка речи не идет?

- Мы оба слишком заняты. Я 
собираюсь в качестве режиссе-
ра снимать свой второй фильм, 
который очень мне дорог. И я 
просто обязана бросить все си-
лы на то, чтобы довести его до 
ума. К счастью, Брэд отлично по-
нимает мою страсть, и, разуме-
ется, мы с ним все равно когда-
нибудь поженимся. Что я и объ-
яснила нашим детям. «Мамочка 
и папочка обязательно поженят-
ся, не волнуйтесь, просто при-
дется еще немного подождать. 
До тех времен, когда все важные 
дела будут улажены». Конечно, я 

ОБ ОПЕРАЦИИ, КАРЬЕРЕ И ОТКАЗЕ ОТ ЗАМУЖЕСТВА

Актриса рассказала, почему ей сейчас не до примерок свадебных 
платьев, о результатах последнего обследования после перенесенной 
операции и о том, почему ее дети никогда не будут ходить в школу.
понимаю, что для них это очень 
важно - придает уверенность в 
завтрашнем дне, рождает чув-
ство безопасности… Но, с дру-
гой стороны, мы отдаем себе от-
чет и в том, что для детей свадь-
ба - это прежде всего красивая 
церемония, где в конце обяза-
тельно появится огромный мно-
гоярусный торт. (Улыбается.)

- И вы снова собираетесь 
снимать фильм о войне, как 
и ваш дебютный «В краю кро-
ви и меда». Не было соблаз-
на взяться за более простую 
тему, особенно учитывая, как 
много критики на вас обруши-
лось тогда за искажение фак-
тов…

- Мне же больше всего нра-
вится смотреть фильмы о войне 
и на исторические темы. Я чув-
ствую свою ответственность как 
представитель определенного 
поколения и хочу рассказать о 
тех фактах из прошлого, которые 
далеко не всем известны, но они 
связаны именно с моими сооте-
чественниками, с моей страной. 
Так было и в прошлый раз, то же я 
хочу сделать и сейчас, рассказав 
историю американского атлета, 
олимпийца, участника Олимпий-
ских игр в Берлине в 1936 году, 
потом оказавшегося в японском 
лагере для военнопленных, сло-
вом, у него очень интересная и 
трагическая судьба. В ней, как в 
капле воды, отражается история 
тех времен. Я сама учусь и мно-
гое узнаю в процессе работы и 
надеюсь, что и мои дети ее оце-
нят когда-нибудь.

- Брэд очень вас поддержи-
вает всегда и во всем…

- Да, и это настоящее счастье, 
о каком я и не мечтала никогда. Я 
многому у него научилась и про-
должаю учиться. Например, уме-
нию ценить семью. Счастье мо-
их близких превыше всего для 

меня. И уж точно гораздо важ-
нее моих собственных желаний 
и амбиций. Если бы не Брэд, я бы 
никогда не узнала, что такое на-
стоящая дружная большая и лю-
бящая семья.

- Ваши дети уже такие 
большие, а старший Мэд-
докс (Джоли усыновила Мэд-
докса семимесячным ребен-
ком, еще будучи официально 
замужем за Биллом Бобом 
Торнтоном. - Прим. ред.) не-
давно 12-летие отметил…

- Да, они растут очень быстро. 
(Улыбается.) Еще немного, и у 
нас в семье появится настоящий 
подросток. Мы с Брэдом купили 
Мэддоксу в подарок гитару - он 
сейчас увлечен роком и мечтает 
стать музыкантом. Берет уроки 
игры на гитаре. Когда-то Брэд 
тоже мечтал о судьбе и карьере 
рок-звезды, так что взаимопо-
нимание у отца с сыном полней-
шее. Брэд очень сыном гордит-
ся, к тому же получил возмож-
ность прожить свою несбывшу-
юся мечту с помощью Мэддок-
са. (Улыбается.) Мэддокс очень 
трогательный ребенок, он всег-
да замечает, если мне грустно, 
подходит, берет за руку и спра-
шивает, что случилось. Заботит-
ся обо мне… Малыш Нокс очень 
хорошо физически развит для 
своих лет, и он такой настоящий 
маленький пацан, обожает дино-
завров и мечи. (Улыбается.) А Ви-
вьен, его сестренка, настоящая 
девочка, я совсем другая была в 
ее возрасте. Вив такая вся из се-
бя элегантная, хрупкая, деликат-
ная, срывает цветочки в нашем 
саду и закалывает их в воло-
сы. Делает себе маникюр и лю-
бит мягкие игрушки. Так забавно 
смотреть вместе с ней фильмы 
о принцессах и покупать ей все 
розового цвета. А Шилох рвется 
в бой во всем, что касается чи-

сто мальчишеских забав. Брэд 
учит ее кататься на мотоцикле, 
но она его не слушает, не жела-
ет думать о тормозах, главное - 
вперед, и все тут. (Смеется.) Да-
да, я понимаю, это наследствен-
ное. На самом деле у дочки мно-
гое и от меня, и от Брэда. А вот За-
хара нашла свое призвание на се-
годняшний день - с удовольстви-
ем занимается верховой ездой. И 
наш Пакс очень радует нас - такой 
милый ребенок, добрый, улыбчи-
вый, у него золотое сердце...

- А ваш отец Джон Войт, 
он теперь общается с вами 
и детьми, вы помирились? 
(Долгих шесть лет Анджелина 
отказывалась общаться с от-
цом. Она винила его за труд-
ную судьбу матери, которую 
он оставил, когда дети бы-
ли еще совсем маленькие.  - 
Прим. ред.)

- Да, отец общается с деть-
ми. Мы присутствуем в жизни 
друг друга. И взяли за правило 
не вспоминать прошлое. Не об-
суждать ничего из него.

- Вы по-прежнему учите де-
тей дома - они не ходят в шко-
лу?

- Да, с нашим сумасшедшим 
графиком это просто невозмож-
но. К ним приходят учителя, и они 
учатся дома.

- И еще говорят, будто вы с 
Брэдом готовы наконец вме-
сте сняться в одном проекте…

- Возможно. Хотя я и говорила 
когда-то, что еще одного филь-
ма «Мистер и миссис Смит» не 
будет. Мы с Брэдом любили по-
шутить, что если и предстанем в 
этих образах, то разве что буду-
чи старенькими и в морщинах. 
Но иногда шутки становятся ре-
альностью. Не исключено, что в 
этом проекте будут участвовать 
и наши дети.

«7 дней».



МИР ИХ ГЛАЗАМИ

В Ипатово состоялся районный фестиваль 
художественного творчества инвалидов  
«Этот мир, увиденный мной». 

В нем приняли участие более 50 человек из всех населенных 
пунктов района. Большой интерес у зрителей вызвала выставка 
декоративно-прикладного творчества. На ней были представлены 
изделия из пластилина, соленого теста, бисера. Возраст мастеров 

- от 18 до 85 лет. Настоящим украшением выставки стали фотора-
боты Людмилы Растрыгиной и резьба по дереву Константина Ми-
хайлюка. А потом на сцене выступали самодеятельные артисты - пе-
ли, танцевали, читали стихи, в том числе и собственного сочинения. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
СТРЕСС

Предновогоднее время 
полно стрессов. Эксперт по 
качеству сна Нерина Рамлак-
хан полагает, что данные пе-
реживания негативно сказы-
ваются на качестве сна чело-
века. 

Люди переживают по поводу 
дел, которые предстоит сделать 
перед праздниками. В конце дня 
многим трудно «выключить» го-
лову, так как днем они сталки-
ваются с большим объемом ин-
формации. Чтобы нормально вы-
сыпаться в столь напряженный 
период, эксперт советует со-
кратить количество электроники 
в доме, отмечает MEDdaily. Мно-
гие покупают подарки через Ин-
тернет или ищут возможные ва-
рианты презентов, сидя с план-
шетом или телефоном. Но лучше 
отказаться от этой практики, по 
крайней мере, за 60-90 минут до 
отхода ко сну. Также нельзя про-
пускать завтрак. Это стандарт-

ная проблема для тех, кто посто-
янно спешит. Необходимо пра-
вильно питаться. Известно: тело 
людей, съедающих завтрак, вы-
рабатывает больше мелатонина, 
гормона сна. Значит, ночью они 
хорошо спят. Чтобы усилить эф-
фект, лучше добавить в завтрак 
белок. А вот достаточное потре-
бление воды в течение дня по-
зволит избежать пробуждения 
среди ночи. Если же выспаться 
не дают тревоги, специалист ре-
комендует записать их на бума-
гу. Вообще же, разбираться с во-
просами стоит до того, как чело-
век ложится спать.

ПЕТУХИ СНЯЛИСЬ 
ДЛЯ КУРИНОГО 
КАЛЕНДАРЯ

В Великобритании выпу-
стили календарь на 2014 год, 
ориентированный на кур. Об 
этом сообщает Orange News. 
В издании можно найти 12 фо-
тографий петухов, отобран-
ных из более чем сотни пре-
тендентов на роль моделей. 
Календари были изданы по 
заказу компании, специали-
зирующейся на производстве 
куриных яиц.

На снимках петухи предста-
ли в образах голливудских пер-
сонажей, таких, например, как 
Джеймс Бонд, Бэтмен и герой 
Джона Траволты из «Лихорадки 
субботнего вечера» Тони Мане-
ро. Снимал птиц фотограф Дэн 
Кеннеди, специализирующийся 
на работе со знаменитостями: 
в списке его моделей значатся 
среди прочих Анджелина Джо-
ли и Мадонна. Календари будут 

отправлены во все хозяйства 
компании - производителя яиц, 
а также разыграны среди участ-
ников специального конкурса. В 
нем в качестве призов будут вы-
ступать всего 500 экземпляров 
календаря. По словам предста-
вителя фирмы, решение издать 
календари с фотографиями пе-
тухов было принято по результа-
там исследований, согласно ко-
торым куры несутся лучше и чув-
ствуют себя счастливее в окру-
жении самцов. Однако, посколь-
ку фермы не могут себе позво-
лить содержание живых петухов 
(в продажу поступают неопло-
дотворенные яйца), было реше-
но развлечь самок хотя бы изо-
бражениями самцов.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корова. 4. Остряк. 9. Линейка. 10. 
Вальтер. 12. Грог. 13. Дискант. 14. Грот. 17. Нитка. 18. Асс. 
19. Браун. 22. Спаржа. 23. Неолит. 26. Амбал. 28. Акр. 30. 
Кабан. 32. Балу. 33. Эмпатия. 36. Снег. 39. Тангенс. 40. Ба-
рыкин. 41. Атлант. 42. Ассоль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Консорт. 2. Райт. 3. Влади. 5. Саван. 
6. Руль. 7. Каторга. 8. Баркас. 9. Лагуна. 11. Рутина. 15. Па-
труль. 16. Обновка. 20. Ваз. 21. Инд. 24. Макбет. 25. Оне-
гин. 27. Баланда. 29. Кладка. 31. Бинокль. 34. Масон. 35. 
Ирбис. 37. Перл. 38. Арго. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Этой 
канцелярской принадлежности 
в столице Норвегии поставлен 
памятник. 5. Тропический лес. 
11. Сказочный пудель, носивший 
часы на передней лапе. 13. Пле-
теная полоска ткани. 14. Тип  пло-
да. 15. Подлинная фамилия аме-
риканского писателя Марка Тве-
на. 16. Пряность, на которой на-
стаивают водку. 19. Крупнейшее 
по территории африканское госу-
дарство. 20. «Ценность», которую 
Женя Лукашин забыл в Ленин-
граде. 22. Небольшое суденыш-
ко. 23. Период времени, когда по-
луденная высота солнца остает-
ся почти неизменной. 26. Едини-
ца  измерения  времени. 28. Мор-
ское животное семейства тюле-
ней. 29. Тулуп, шуба из коротко-
шерстных шкур мехом наружу. 31. 
Розово-желтый цвет. 32. Мягкие 
цветные карандаши. 35. Печатная 
продукция для стен. 38. Противо-
ядие. 39. Маленькая сумочка с за-
пором для денег. 40. Автор коми-
ческих рассказов. 41. Место для 
высоких речей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отдель-
ный дом. 3. Узбекский суп из 
пшеницы, баранины и лука. 4. 
Ячейка телевидения. 6. Метал-
лический кружок для таксофо-
на. 7. Корка льда на снегу. 8. Па-
триотическая детская выпивка. 
9. Тульский сувенир. 10. Баш-
ня Кремля. 12. Современный 
управляющий. 17. Вход в дом 
в виде наружной пристройки. 

18. Прибор для приготовления 
коктейлей. 20. Российский ак-
тер, исполнивший роль доброго 
волшебника в фильме «Старая, 
старая сказка». 21. Маленький 
ребенок. 24. Лицо, посылаемое 
в другую страну с неофициаль-
ной миссией. 25. Смычковый му-

зыкальный инструмент. 27. При-
знак болезни. 30. Стенной ковер 
с вытканными узорами. 33. Квас-
ной дрожжевой хлеб, освящае-
мый в день Пасхи. 34. Крепкий и 
сладкий алкогольный напиток. 
36. Предшественник нокаута. 37. 
Повреждение на теле от удара. 

КРОССВОРД

ПОТЕРЯВШАЯСЯ 
СОБАКА 
ВЕРНУЛАСЬ 
ДОМОЙ ЧЕРЕЗ 
ДЕВЯТЬ ЛЕТ

Собака породы стаффорд-
ширский бультерьер по клич-
ке Нив, пропавшая в 2004-м, 
вернулась к проживающей в 
Вустере в Великобритании 
хозяйке после девяти лет от-
сутствия. Об этом сообщает 
Sky News.

Когда Нив убежала, ей было 
три года. Хозяйка Мелисса Мэй 
некоторое время занималась по-
исками пса, но решила, что жи-
вотное уже не найдется. Одна-
ко в начале декабря ей позво-
нили из расположенного в Сол-
сбери приюта для животных. Со-
трудники приюта нашли Нив при-
мерно в 80 милях (около 128 ки-
лометров) от того места, где про-
живает Мэй. Собака бродила по 
улицам. Ее удалось опознать 
благодаря имплантированному 
под кожу микрочипу. По словам 
Мелиссы Мэй, возвращение Нив 
стало для нее рождественским 
чудом. Хозяйка говорит, что со-
бака «немного оглохла и поседе-
ла, но в остальном осталась все 
той же». После девяти лет раз-
луки Нив узнала хозяйку и сей-
час снова живет дома у Мэй. За 
прошедшие годы женщина успе-
ла завести еще одного пса по 
кличке Ферди, сейчас ему семь 
лет. Нив и Ферди относятся друг 
к другу дружелюбно.

ОТКРЫЛИ 
НОВЫЙ  
СПОРТКОМПЛЕКС
В поселке Кумская Долина 
Левокумского района после 
капремонта состоялось открытие 
спортивного комплекса для 
занятий тяжелой атлетикой, 
на котором присутствовал 
замминистра физической 
культуры и спорта края 
Сергей Горбатых. 

В
СЕГО три месяца потребовалось строите-
лям, чтобы полностью реконструировать 
ветхое здание местной ДЮСШ и возвести 
современный специализированный ком-
плекс.  В нем разместились тренировоч-

ный зал на шесть помостов с современными 
штангами, зал для проведения соревнований 
по тяжелой атлетике на 80 посадочных мест, 
восстановительно-оздоровительный комплекс 
с сауной и бассейном, раздевалки и душевые 
комнаты, тренажерный зал.

Торжественное событие было подкреплено 
розыгрышем  кубка края по тяжелой атлетике. 
Более 50 спортсменов, среди которых мастер-
международник и семь мастеров спорта Рос-
сии, разыграли награды турнира в восьми ве-
совых категориях. Обладателями почетного 
трофея  стали Василий Войтенко, Борис Хача-
туров и Эдуард Ананян из Буденновского рай-
она; Данила Калашников и Андрей Павленко из 
Изобильненского района; Александр Гончаров 
из Левокумского; ставропольцы Александр Ин-
жиевский и Сергей Изотов.

В общекомандном зачете первенствовала 
сборная Ставропольского государственного 

аграрного университета, на втором месте ко-
манда Буденновского и на третьем Левокум-
ского районов.

ЛАУРЕАТЫ 
«НАДЕЖДЫ»
В спортзале краевой 
комплексной ДЮСШ и манеже 
стадиона «Динамо» прошли 
открытые соревнования по 
легкой атлетике «Надежда» 
среди учащихся 2000-2001 годов 
рождения на призы министерства 
образования и молодежной 
политики СК. 

О
КОЛО 300 участников из 22 ДЮСШ плюс го-
сти из города Прохладного (КБР) боролись 
за награды турнира в пяти видах спорта. 
В беге на 60 метров первенствовали Люд-
мила Борисова из Кисловодска и Никита 

Ясько из Предгорного района, установивший но-
вое высшее достижение соревнований - 7,1 сек. 
(прежнее, 7,3 сек., держалось с 2005 года). Ту же 
дистанцию с барьерами быстрее всех преодоле-
ли  кисловодчанка Нелли Таганидзе и Александр 
Махлин из Изобильного (9,0 сек. - новое  дости-
жение, прежнее  равнялось 9,8 сек.). В беге на 
1000 метров лучшими стали представители ес-
сентукской школы Евгения Киларджиева (3 мин. 
10,0 сек. -  новое достижение, прежнее улучше-
но на четыре секунды) и Дмитрий Поветкин. Со-
стязания прыгунов в длину выиграли Александра 
Тучкова из Буденновска и Александр Сутормин из 
села Александровского. Дальше всех ядро тол-
кнули Яна Стародубцева из Новоалександровска 
и Алексей Проскурин из краевого центра.

С. ВИЗЕ.

УГОН 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

В Георгиевске учащийся кол-
леджа, взбодрившись спирт-
ным, угнал автомобиль знако-
мого. 17-летний житель одной 
из соседних республик просто 
взял ключи и поехал кататься и 
прихватил с собой двух прияте-
лей. На похищенном «жигулен-
ке» парни попытались скрыть-
ся, но водитель не справился 
с управлением, и машина рух-
нула с обрыва. По информации 
пресс-службы ГУ МВД России 
по СК, в результате аварии один 
пассажир скончался на месте, а 
сам угонщик и второй его това-
рищ госпитализированы. Поли-
ция устанавливает все обстоя-
тельства произошедшего и сте-
пень ответственности похитите-
ля легковушки. 

ВОДКА ВМЕСТО 
ПОРТВЕЙНА

На 270-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» води-
тель машины «МАН» не затормо-
зил после требования сотрудни-
ков Госавтоинспекции. Инспек-
торы ДПС организовали пресле-
дование и вскоре сумели остано-
вить большегруз. По документам 
транспорт должен был перево-
зить из Владикавказа в Майкоп 
21 тысячу бутылок портвейна. Но 

когда полицейские вскрыли плом-
бу, выяснили, что в фуре находит-
ся водка «Пшеничная». Как рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по СК, документы на нее 
отсутствовали. Происхождение 
«беленькой» проверяется. 

БЕЗ КРЕСТА
Недалеко от церкви в Ессен-

туках двое молодых людей  из-
били прохожего, отобрали у него 
куртку, кольцо и мобильный те-
лефон. Вскоре правоохранители 
задержали подозреваемых. Как 
рассказали в полицейском глав-
ке, одним из грабителей оказал-
ся учащийся городского педаго-
гического колледжа. Возбужде-
но уголовное дело за грабеж. 

МАШИНЫ-
ПРИЗРАКИ

В Буденновском районе де-
вушка подбирала себе авто-
мобиль на одном из извест-
ных интернет-сайтов. Остано-
вив выбор на японской машине, 
она позвонила по указанному но-
меру.   Мужчина на другом кон-
це провода попросил перевести 
предоплату - 30 тысяч  рублей. 
Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по СК, после пе-
ревода денег потерпевшая уже 
не смогла дозвониться до «вла-
дельца» иномарки. Сейчас поли-
цейские устанавливают  мошен-
ника, похитившего деньги несо-

стоявшейся автоледи. А в Став-
рополе местный житель дого-
ворился о покупке транспорт-
ного средства с руководителем 
предприятия. Отдал «продавцу» 
1 миллион 200 тысяч рублей, но 
машину не получил.  Сотрудни-
ки отдела экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции задержали 54-лет-
него подозреваемого. 

И. ИЛЬИНОВ. 
   

«ОЧИСТИЛИ» 
ДЕНЬГИ

В начале декабря три  неуста-
новленные женщины пришли   в  
квартиру кисловодчанки и, за-
дурив голову хозяйке,  уговори-
ли ее провести  обряды «избав-
ления  от заболеваний» и «очист-
ки денежных средств от порчи». 
Закончилось все  похищением  
484 437 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по статье Уго-
ловного кодекса  «Мошенниче-
ство», сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

ТОГДА ОНИ 
ПРИДУТ К ВАМ

Судебные приставы Про-
мышленного райотдела Став-
рополя совместно с сотрудни-
ками налоговой инспекции про-
вели рейд по взысканию нало-
говых задолженностей с инди-
видуальных предпринимателей. 

На рабочих местах были взыска-
ны задолженности десяти не-
плательщиков в сумме от 2000 
до 20000 рублей. Среди них, со-
общила пресс-служба УФССП 
по СК,  оказался гражданин, за-
должавший банку более 230000 
рублей. До этого он  не реагиро-
вал на уведомления приставов. 
Застав его на работе, сотрудни-
ки службы арестовали принад-
лежащий ему товар. Не дожида-
ясь окончания описи имущества, 
должник  оплатил всю сумму.

АЛИМЕНТЫ 
ПРОТИВ КВАРТИРЫ

Житель Невинномысска пога-
сил более 134000 рублей задол-
женности по алиментам. Как со-
общила пресс-служба УФССП по 
СК, судебные приставы Невин-
номысского горотдела, выяс-
нив, что алиментщику принад-
лежит двухкомнатная квартира, 
наложили запрет на соверше-
ние регистрационных действий 
с ней. Оказалось, что владелец 
в ближайшее время планировал 
продать эту  недвижимость.  А 
не вышло!  Только полная опла-
та долга помогла ему найти вы-
ход из ситуации.

АЛИМЕНТЩИК  
В СОЦСЕТЯХ

Судебные приставы Благо-
дарненского райотдела УФССП 

России по СК разыскали на сай-

те «Одноклассники» нерадиво-

го отца, задолжавшего сыну бо-

лее 450000 рублей, сообщила 

пресс-служба ведомства. Дол-

гое время гражданин не помо-

гал ребенку. По месту прописки 

не проживал, официально нигде 

не работал.  Оказалось, что муж-

чина уехал в Москву со своей но-

вой подругой. В настоящее вре-

мя  установлено место работы 

алиментщика,  там теперь и бу-

дет взыскана задолженность по 

алиментам.

ВЕРНУЛИ 
ЗАРПЛАТУ

С помощью судебных приста-

вов Минераловодского райотде-

ла УФССП России по СК, сооб-

щила пресс-служба ведомства, 

шестеро граждан  получили  долг 

по заработной плате в размере 

209 тысяч рублей. Именно та-

кую сумму задолжало работни-

кам автотранспортное предпри-

ятие. Чтобы вернуть свои кров-

ные, работники АТП обратились 

в комиссию по трудовым спорам. 

Ее специалисты, рассмотрев жа-

лобу, выдали специальное удо-

стоверение и обратились к су-

дебным приставам. В итоге весь 

долг перечислен взыскателям.

В. ЛЕЗВИНА.

П
РОВОДИТЬ праздники 
можно в помещениях, где 
есть не менее двух эваку-
ационных выходов. Окна 
должны быть без глухих 

металлических решеток, а са-
мо здание не более двух эта-
жей. Внутри помещения нель-
зя применять дуговые прожек-
торы, свечи, хлопушки, устраи-
вать фейерверки и другие све-
товые пожароопасные эффек-
ты. Запрещается заполнять за-
лы людьми сверх установлен-
ной нормы. Ни в коем случае 
нельзя полностью гасить свет 
во время спектаклей и пред-
ставлений. Родителям, выби-
рающим для детей наряды на 
новогодний утренник, необхо-
димо знать: одевать малышей 
в костюмы из легкогорючих ма-
териалов крайне опасно!

Следует помнить о пра-
вилах безопасности, отме-
чая праздники в семейном 
кругу. МЧС дает рекоменда-
ции, как правильно выбрать 
искусственную елку. Товар 
должен быть сертифициро-
ван. Лучшие на сегодняшний 

день синтетические елки из-
готавливают из полимеров с 
добавлением веществ, пре-
пятствующих возгоранию. 
Такие елочки не горят, в худ-
шем случае только тлеют. Не-
качественные елки даже при 
комнатной температуре мо-
гут выделять вещества, спо-
собные оказывать неблаго-
приятное воздействие на ор-
ганизм людей. 

Нельзя украшать елку за-
жженными свечами. Устанав-
ливать ее нужно на устойчи-
вом основании, чтобы ветви 
не касались ни стен, ни по-
толка. Наряжать елку целлу-
лоидными игрушками, мар-
лей и ватой, не пропитанны-
ми огнезащитным составом, 
крайне опасно! Обнаружив 
неисправность в иллюмина-
ции, ее необходимо немед-
ленно обесточить. И конеч-
но, на всякий пожарный слу-
чай всегда стоит иметь под 
рукой огнетушитель или хотя 
бы плотную ткань. 

ИРИНА БОСЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

АРХЫЗ ЖДЕТ ТУРИСТОВ
Эксплуатация  туристско-
рекреационного  комплекса 
«Архыз» начнется в конце 
декабря нынешнего года,  
пообещал генеральный директор 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
Сергей Верещагин на совещании 
в Черкесске. 

Он сообщил, что уже работает система ис-
кусственного оснежения склонов и осущест-
вляется установка сетей безопасности горно-
лыжных  склонов.  В будущем на территории  
«Архыза»  появится  детский городок, кото-
рый будет состоять из  игровых модулей раз-

личного типа, прививающих навыки катания 
на горных лыжах детям от трех лет. На сове-
щании также обсуждались вопросы обеспе-
чения бесперебойной поставки энергоресур-
сов и развития регулярного рейсового транс-
портного сообщения с комплексом «Архыз» 
из региона Кавказских Минеральных Вод.

К ПОРЯДКУ - ЧЕРЕЗ 
ШТРАФСТОЯНКУ
Совместный  рейд  провели 
представители  администрации 
Пятигорска и  ГИБДД, используя 
эвакуатор  для  транспортировки 
машин на штрафстоянку.

Эвакуатор прибыл на улицу Севастья-

нова, где автовладельцы организовали не-

санкционированную парковку прямо на оста-

новке общественного транспорта, хотя все-

го в 30-40 метрах от нее есть законная пар-

ковка. Штраф за остановку под запрещаю-

щим знаком составляет 1500 рублей. Поми-

мо него владельцам эвакуированных авто-

мобилей  придется оплатить работу эвакуа-

тора и хранение машины на штрафстоянке.  

Администрация города и сотрудники ГИБДД  

призвали жителей Пятигорска  сообщать о 

незаконно припаркованных автомобилях по 

телефону 112.

Н. БЛИЗНЮК.

ИНФО-2013
СПОРТ

БЕЗОПАСНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД
В преддверии новогодних и рождественских 
праздников специалисты МЧС края напоминают 
о нормах безопасности организаторам массовых 
представлений. 

Встречаются два прияте-
ля.

- Представляешь! Вчера 
увидел свою жену под ручку 
с каким-то мужиком!

- Да? И почему же ты к ним 
не подошел?

- Ну как я подойду! Я же в 
командировке!

Так как качество колбасы лю-
ди проверяют на котах, произво-
дители вынуждены добавлять в 
нее «Вискас».

Главы Евросоюза приня-
ли решение исключить из не-
го Ангелу Меркель. А то собе-
рутся мужики на саммит - ни 
выпить нормально, ни в сау-
ну сходить.

Челябинские мужики нашли 
черепаху, которая прожила 300 
лет. Интересно, сколько бы еще 
она прожила, если бы ее не наш-
ли челябинские мужики...

Таксисты обещали к зим-
ней Олимпиаде выучить ан-

глийский язык, но пока вы-
учили только русский.

Услышав утром фразу «До-
рогой, я беременна!», мужчи-
на еще двое суток притворял-
ся спящим.

Китай выиграл крупный 
тендер на пошив сумок для 
австралийских кенгуру.

Геолог упрашивает чукчу 
взять его на охоту. Чукча: «Стре-
лять умеешь?» - «Ну, вороши-
ловский стрелок!» - «А бегать 
умеешь?» - «Ну, мастер спор-
та!» - «Смекалка есть?» - «Ну, 
университет кончил!» - «Ладно, 
пойдем». День бегут на лыжах, 
два бегут, неделю... Прибежали 
к берлоге, в ней медведь спит. 
Чукча взял дубину, дал медве-
дю по лбу. День бегут от медве-
дя, два бегут, три... Геологу на-
доело, он снял с плеча ружье, 
выстрелил, медведь упал. «Од-
нако, бегаешь хорошо, стреля-
ешь тоже, а смекалки нет - те-
перь на себе тащить придется».

Два студента встречают-
ся в коридоре общаги. Один 
спрашивает: «Ну что, как 
вчера праздник прошел?» - 
«Ой, ничего не помню. Пом-
ню только, Леха из-под сто-
ла сказал: «Ребята, а у вас тут 
гамбургер упал». Проснулся 
утром - черепахи нет».

ПРОДАЮТСЯ СРОЧНО ДВЕ КОШАРЫ: 
  ¢/ßñöÜÖÖí　 120 ½ê18 ½ 
  ó ¡óëäóôÖí　 60 ½ê18 ½

Тел. 8-962-443-60-59.

ООО «Армавирский ОРС» поясняет, 
что в извещении о проведении торгов 25.12.2013 
года по лоту № 9 следует читать:

1. Лот № 9. Залоговое имущество должника - Родионо-

ва Е.В.: жилой дом пл. 95,4 кв. м и зем. участок пл. 585,0 

кв. м. Адрес: г. Буденновск, пр-т Чехова, д. 46. Начальная 

цена - 1247460 (один миллион двести сорок семь тысяч 

четыреста шестьдесят) руб. Задаток - 50000 руб.

2. Повторные торги, назначенные на 29.12.2013 года, 

переносятся на 30.12.2013 года.

БДИ!


