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ДАТА

В ДУМЕ КРАЯ

ТЕМА ДНЯ

ИНВЕСТОР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Продукция  «Ставрополь
ского  бройлера» известна 
в нашем крае  давно и в осо
бых рекомендациях не нуж
дается: ее раскупают охотно 
и в охлажденном,  и в замо
роженном  виде.  И  мы, по
требители, особо не замети
ли, что  предприятие поменя
ло  статус. Вместе с ним  из
менилось многое.  Что имен
но? На этот и другие вопросы 
корреспондента «СП» отве
чает генеральный директор 
ЗАО «Ставропольский брой
лер» Андрей ЖИБУЛЬ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
СОБЕСЕДНИКА

Андрей Николаевич Жибуль 
родился в  1974 г. в Уссурий
ске. В 1997 году окончил во
енный  университет, в 2008м 
 курс МВА  (магистратура де
лового управления) в Академии 
народного хозяйства при Пра
вительстве РФ. 

С 2006 года генеральный 
директор ЗАО «Группа агро
предприятий «Ресурс». В  2011 
году  стал заместителем гене

рального директора ЗАО «Став
ропольский бройлер», с  2012 г.   
 генеральным  директором.

-А
НДРЕЙ Николаевич, 
в системе «Ставро-
польского бройле-
ра» вы поработа-
ли заместителем и 

стали генеральным дирек-
тором. Новый виток вашей  
карьеры начался тихо и без 
всякого, скажем так, инфор-
мационного сопровождения 
в СМИ. ЗАО «Ставрополь ский 

Улучшение инвестиционного климата -  большая  проблема для любого региона. 
Не зря же временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров 
не  раз  подчеркивал, что привлечение инвестиций в край остается важнейшей задачей. 
Изменить ситуацию,  уверен глава региона,  позволит лишь взаимопонимание 
и сотрудничество с бизнесом, а   не привлечение бюджетных средств.  Сегодня 
мы  рассказываем о группе агропредприятий, которая в ближайшие годы намерена 
инвестировать в экономику Ставрополья более  7 миллиардов рублей. 

бройлер» занимало всегда 
достаточно активную пози-
цию во взаимоотно шениях 
с прессой. Вы же пока не об-
щались  со СМИ...

(Окончание на 3-й стр.).

 ГОСТЬ ИЗ БОЛИВИИ 
В Ставропольском крае побывал прези
дент Боливии Эво Моралес  его самолет 
совершил посадку в Минеральных Во
дах для дозаправки при перелете в Ки
тай. В аэропорту Эво Моралеса встре
тили представители МИД России и кра
евого правительства. Глава республики 
выразил поддержку проводимому Рос
сией курсу социальноэкономического 
развития, а также высказал теплые слова 
в адрес Президента РФ Владимира Пу
тина. Как прозвучало, причиной выбора 
аэропорта Минеральные Воды для про
межуточной посадки послужили друже
ственные взаимоотношения, сложивши
еся между Россией и Боливией, сообща
ет прессслужба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НЕТ ПРИЧИН 
ДЛЯ РОСТА ТАРИФОВ 

Врио губернатора В. Владимиров принял 
участие в заседании правления регио
нальной тарифной комиссии Ставрополь
ского края. В повестке значились утверж
дение производственных программ ГУП 
«Ставрополькрайводоканал», а также во
просы об установлении тарифов на во
доснабжение и водоотведение на 2014 
год. Согласно утвержденным производ
ственным программам, в следующем году 
предполагается увеличение объемов ре
ализации услуг водоснабжающих органи
заций края. При этом, считает В. Владими
ров, объективных причин для повышения 
тарифов на воду   нет. Глава края рекомен
довал руководству водоснабжающих ор
ганизаций совместно с правлением РТК 
пересмотреть расчет расходов на произ
водственную деятельность и оптимизиро
вать затраты, влияющие на тарифы, сооб
щает прессслужба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПУСТЬ ТАК БУДЕТ
И ВПРЕДЬ

В минувшую среду свой профессиональ
ный праздник отметили работники орга
нов записи актов гражданского состоя
ния России. Сотрудников ЗАГСов Став
рополья поздравил временно исполняю
щий обязанности губернатора В. Влади
миров. В телеграмме на имя начальника 
краевого управления ЗАГС С. Назаренко, 
в частности, говорится: «Вы скрепляете 
союз новобрачных, разделяете с роди
телями счастье появления на свет малы
ша, чествуете супруговюбиляров. Бла
годаря вашему труду на ставропольской 
земле растет значимость семейных цен
ностей, укрепляются духовные традиции. 
Пусть так будет и впредь!».

А. ФРОЛОВ.

 С ЮБИЛЕЕМ!
В Нефтекумске прошли торжества по слу
чаю 90летия со дня рождения председа
теля районного совета ветеранов Н. То
локольникова. По поручению врио губер
натора В. Владимирова и председателя 
Думы края Ю. Белого юбиляра поздра
вил и вручил ему награды председатель 
краевого совета ветеранов, депутат Ду
мы края А. Гоноченко.

А. ФРОЛОВ.

 КАК ПОВЫШАТЬ 
ЗАРПЛАТУ

Вчера состоялось очередное заседание 
краевой трехсторонней комиссии по регу
лированию социальнотрудовых отноше
ний. Началось оно с торжественной цере
монии награждения победителей краево
го конкурса «Коллективный договор, эф
фективность производства  основа за
щиты социальнотрудовых прав работни
ков». В этом году 47 организаций предста
вили на суд экспертов свои программы. 
Для поощрения победителей и призеров 
из краевого бюджета выделено 250 тысяч 
рублей. Кроме этого представители ПСК, 
профсоюзов и работодателей обсудили 
программу поэтапного повышения зара
ботной платы в регионе. Речь также шла о 
тарифах на услуги естественных монопо
лий. Утвержден план работы трехсторон
ней комиссии на будущий год.

А. ЗАГАЙНОВ.

 И СНОВА ДЖАЗ 
В зале краевой филармонии стартовал 
XIX региональный фестиваль «Джаз со
бирает друзей». Как сообщают органи
заторы, им удалось привлечь к участию 
лучшие джазовые коллективы Ростов
ской области, Краснодарского и Став
ропольского краев. Несомненно, мно
гих поклонников привлечет «гвоздь про
граммы»  специальный гость фести
валя джазоркестр им. К. Назаретова 
(г.  РостовнаДону). 

 Н. БЫКОВА.

 ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!
Установившиеся на Ставрополье погодные 
«качели», когда днем температура воздуха 
выше, а ночью ниже нуля, приводят не толь
ко к гололеду, но и к образованию гигант
ских сосулек на крышах домов, деревьях 
и т. д. Как сообщил начальник поисково
спасательного подразделения ПАСС СК 
из Ставрополя С. Ткаченко, только за эту 
неделю спасателям поступило три вызова 
с просьбой сбить ледяные наросты с кры
ши в местах массового скопления людей. 

Ю. ФИЛЬ.

 А У НАС В КВАРТИРЕ... МАЗ
Буксировка грузовика закончилась в 
Ставрополе разрушением частного до
ма. Как рассказали в группе пропаганды 
ОГИБДД УМВД РФ по Ставрополю, не
обычная авария произошла в переулке 
Торговом. Один МАЗ тянул на тросе вто
рой. Трос оборвался, буксируемый грузо
вик въехал аккурат в стену частного до
ма, основательно проломив ее. В резуль
тате пострадала находившаяся в жили
ще 30летняя женщина, она доставлена 
в больницу. Проводится расследование.

Ф. КРАЙНИЙ.

С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником став
ропольских чекистов поздравил времен
но исполняющий обязанности губерна
тора Владимир ВЛАДИМИРОВ. В теле
грамме, направленной в адрес руководи

теля ведомства Николая Панкова, в частности, 
говорится: «Высокий профессионализм, муже
ство при выполнении ответственных заданий, 
преданность долгу, умение в самых непростых 
условиях принять верное решение  качества, 
которые на протяжении десятилетий неизмен
но характеризуют работу ставропольских со
трудников спецслужб. Ваша деятельность во 
все времена является важной опорой спокой
ной жизни и мирного труда ставропольцев. Вы
ражаю вам искреннюю признательность и же
лаю вам и вашим соратникам крепкого здоро
вья, благополучия, неиссякаемой энергии и но
вых успехов в работе на благо Отечества».

Со словами благодарности за нелегкий труд 
к сотрудникам УФСБ России по краю обратился 
от имени депутатского корпуса председатель 
Думы СК Юрий БЕЛЫЙ: «Этот день дорог и па
мятен тем, кто беззаветно служил и ныне слу
жит интересам России, не жалеет сил, а порой и 
жизни для защиты ее безопасности, суверени
тета, конституционного строя и национальных 
интересов. Сотрудники управления Федераль
ной службы безопасности по СК по праву за
служили высокий авторитет у коллег, жителей 
края и соседних регионов, мужественно выпол
няя возложенные на них обязанности по сохра

нению мира и благополучия на Кавказе. Работа, 
которой вы себя посвятили, под силу только от
важным, честным, ответственным и патриотич
ным людям. Вы доказываете верность принци
пам офицерской чести своей высокой компе
тенцией, выдержкой и порядочностью».

*****
Вчера в управлении ФСБ РФ по Ставро

польскому краю прошло торжественное со
брание, участие в котором принял врио гу
бернатора Владимир Владимиров. На меро
приятии были подведены итоги служебной 
деятельности ставропольских чекистов, ко
торые огласил руководитель ведомства Ни
колай Панков. Так, по его словам, с начала го
да сотрудниками наших спецслужб проведен 
ряд успешных мероприятий по нейтрализа
ции участников бандформирований, изъято 
40 единиц огнестрельного оружия и 57 взрыв
ных устройств, пресечена деятельность ше
сти преступных групп, причастных к незакон
ной легализации в РФ иностранных граждан. 
Кроме того, перекрыт ряд каналов поставки в 
край наркотиков, а на основании материалов 
УФСБ РФ по СК возбуждено около трехсот уго
ловных дел по статьям коррупционной направ
ленности. За успехи в служебной деятельно
сти лучшим сотрудникам управления вручены 
ведомственные и краевые награды. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ОБУЗДАТЬ ПЛАТЕЖИ 
В Москве премьер-министр России 
Д.  Медведев провел заседание прави-
тельственной комиссии по вопросам со-
циально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа.

В заседании приняли участие главы ре
гионов округа, в их числе врио губернатора 
В.  Владимиров. Обсуждались вопросы раз
вития топливноэнергетического комплекса в 
СКФО. Одной из главных тем стала высокая за
долженность в регионе за потребленные энер
горесурсы. Д. Медведев отметил, что просро
ченная задолженность потребителей округа 
составляет почти 50 миллиардов рублей. Это 
практически половина задолженности за по
ставленный газ по всей стране. (На долю Став
рополья приходится лишь около 6% в структу

ре общей задолженности потребителей окру
га.) В ходе обсуждения вопросов повестки за
седания В. Владимиров обратил внимание на 
проблемы, с которыми сталкиваются рядовые 
потребители энергоресурсов – дисбаланс  при 
определении затрат на общедомовые нужды, 
разночтения при применении поправочных ко
эффициентов к показаниям счетчиков и дру
гие. «Такие ситуации вызывают множество во
просов у людей. Чтобы их исключить, необхо
димо в масштабах страны провести стандар
тизацию систем учета потребленных ресур
сов, добиться их единообразия. Это в том чис
ле поможет обуздать рост коммунальных пла
тежей»,  выразил свою позицию глава Став
рополья. Это предложение будет проработа
но в федеральном правительстве, сообщили 
в прессслужбе губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ОПОРА СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ
Сегодня  День работника органов безопасности РФ

Сегодня в краевом центре 
открывается II Ставропольский 
форум Всемирного Русского 
народного собора (ВРНС).

В 
ЧИСЛЕ его организаторов выступи
ли Ставропольское отделение ВРНС 
и СевероКавказский федеральный 
университет. Девиз нынешнего фо
рума  «Нравственная и ответствен

ная личность  основа сильного государ
ства». Форум приурочен к проведению 
Россией XXII зимних Олимпийских игр 
2014 года. Олимпиада  не только воз
можность расширения физкультурного 
движения, оздоровления народа, разви
тия спортивной инфраструктуры, но и эф
фективный инструмент укрепления нации, 

воспитания патриотизма и высоких духов
ных идеалов. В программе четыре темати
ческие секции: «Роль общества и социаль
ных институтов государства в воспитании 
личности: проблемы и решения»; «Семья 
на Кавказе: общность культурных тради
ций в воспитании нравственной и ответ
ственной личности»; «Русский народ: со
временность и перспективы»; «Российская 
государственность на Кавказе». Участни
ки форума  представители науки, обра
зования, искусства, культуры, спорта, ду
ховные, общественные, политические де
ятели России, стран Закавказья, Средней 
Азии, Сербии, Приднестровья. Им пред
стоит совместно осмыслить современное 
позиционирование Ставрополя как исто
рически обусловленного духовного, куль

турного, образовательного центра русско
го мира на Кавказе. 

*****
В Ставрополь для участия в форуме 

прибыл митрополит Челябинский и Зла
тоустовский Феофан, он уже посетил Пя
тигорскую и Черкесскую епархию. В пери
од с 2003 по 2011 год владыка Феофан со
вершал архипастырское служение на Се
верном Кавказе, став инициатором и соз
дателем многих важных церковных дел, в 
том числе Георгиевского женского мона
стыря на горе Дубровке с приютом для де
тей, лишенных родительского попечения. 
В Георгиевском монастыре митрополита 
Феофана с радостью встречали сестры и 
подопечные обители. Здесь же состоялась 
его встреча  с епископом Пятигорским и 
Черкесским Феофилактом.

Н. БЫКОВА.

В 
ЦЕНТРЕ повестки ока
зался «правительствен
ный час». И. о. перво
го замминистра ЖКХ 
О.  Силюкова рассказа

ла о том, как в уходящем году 
на Ставрополье решался во
прос об обеспечении жильем 
де тейсирот. 

Очередь продвигается, 
но в связи с рядом законо
дательных новаций Ставро
полью, по сути, на ходу при
шлось решать комплекс про
блем. В частности, на феде
ральном уровне было приня
то решение, что квадратные 
метры сиротам должны пре
доставляться только из спе
циализированного жилищ
ного фонда и исключительно 
по договорам найма, исклю
чающим возможность при
ватизации жилья в течение 
пяти лет. Лишь по истечении 
этого срока появляется воз
можность оформить его в 
собственность. Такие меры в 
идеале позволят обезопасить 
порой наивных и доверчивых 
выпускников детдомов от ри
сков потери жилья. Да и реги
онам будет удобнее планиро
вать финансы для приобрете
ния сиротам квартир и домов. 

Понятно, что на начало го
да специализированного жи
лищного фонда в крае не бы
ло. Потому, объяснила О. Си
люкова, понадобилось опре
деленное время на его фор
мирование. Утрясать при
шлось и моменты с мизерны
ми муниципальными норма
ми предоставления жилья, и 
вопросы отсутствия на вто
ричном рынке жилья необхо
димого числа квартир. Ведь 
в большинстве районов и го
родских округов отсутству
ет жилье в хорошем техниче
ском состоянии. В итоге в упо
мянутый фонд было приобре
тено всего 162 квартиры, по
полнить же его решили за счет 
строительства домов. При
чем оно оперативно старто
вало там, где местные власти 
смогли выделить застройщи
кам земельные участки с ин
женерной инфраструктурой. 
Как прозвучало, ответствен
но к вопросу подошли адми
нистрации города Изобиль
ного, Левокумского, Петров
ского и Новоселицкого рай
онов, поселка Анджиевского 
Минераловодского района. 
В итоге заключены контрак
ты на приобретение 311 квар
тир в долевом строительстве. 
Уже во втором квартале 2014 

года стройки должны фини
шировать.  

Особое внимание О. Силю
кова обратила на Ставрополь, 
Невинномысск и Кавминво
ды. Здесь застройщики отка
зываются продавать кварти
ры с так называемым соци
альным ремонтом по тем це
нам, что предусмотрены зако
ном (квадратный метр благо
устроенного жилья на Ставро
полье не должен покупаться 
дороже 24,5 тысячи рублей), 
а власти не содействуют вы
делению участков для строи
тельства малоэтажных много
квартирных домов, где квар
тиры изначально предусма
тривались бы для сирот. 

 В процессе работы мы 
столкнулись и с таким фактом, 
 поделилась с депутатами  
О. Силюкова,  детисироты 
 это не только 18летние вы
пускники. Многие из них уже 
имеют семьи с несколькими 
детьми. Комуто положен ма
теринский капитал или есть 
другие материальные возмож
ности. Но получается, что пя
тилетний срок действия до
говора найма специализиро
ванного жилого помещения 
ограничивает их права, не да
вая возможности для улучше
ния жилищных условий. Поэ
тому целесообразно выйти с 
законодательной инициати
вой в Думу Российской Фе
дерации по предоставлению 
полномочий органам испол
нительной власти субъекта 
определять, для каких кате
горий устанавливать этот пя
тилетний срок. К примеру, ес
ли возраст сироты от 18 до 20 
лет или он не работает, имеет 
судимость, применение огра
ничений необходимо. Если же 
перед нами благополучная 
семья, имеющая детей и ма
териальный достаток, то ну
жен другой подход.

В ходе заседания депутат
ский корпус принял обраще
ния к Правительству России 
о необходимости ограни
чения роста цен на горюче
смазочные материалы и к Го
сударственной Думе РФ  о 
законодательном установле
нии статуса и мер социальной 
поддержки детей войны. 

Самым же оживленным 
стало обсуждение одного из 
вопросов дополнительной по
вестки. Речь шла об учрежде
нии на Ставрополье институ
та представителей губерна
тора в муниципальных об
разованиях, что, по большо

му счету, должно стать пер
вым практическим шагом в 
реализации недавно озву
ченной президентом В. Пути
ным идеи о совершенствова
нии системы местного само
управления. Для начала пред
лагается ввести для губер
наторских полпредов семь 
штатных единиц. Они долж
ны будут не только обеспе
чить дополнительный кон
троль за действиями мест
ных властей, но и поддержи
вать тесную связь с населени
ем, содействовать в решении 
проблем, с которыми трудно 
достучаться до муниципаль
ных чиновников. 

Хорошей эту идею назвали 
депутаты М. Кузьмин, Е.  Браж
ников, В. Бондарев, Ю. Гон
тарь, они упирали на то, что эта 
«ситуация назрела» и крайне 
необходимо, чтобы ктото на 
местах следил за градостро
ительной политикой, отводом 
земель и другими острыми 
проблемами Ставрополья. По 
их словам, даже семи человек 
для края будет мало. 

Между тем  С. Горло, А.  Ши
ринов, Г. Ефимов обеспокои
лись спешкой, с которой рас
сматривается законопроект, 
и тем, что на пороге новой 
муниципальной реформы им 
предложено, по сути, прого
лосовать «за кота в мешке». 
Документ носит лишь рамоч
ный характер, и его одобре
ние потребует принятия ор
ганами исполнительной вла
сти еще целого пакета право
вых актов. Кроме того, парла
ментариев интересовала фи
нансовая сторона вопроса: 
понадобятся ли «полпредам» 
квартиры на местах, средства 
для работы приемных в муни
ципалитетах и т. д.

Предваряя голосование, 
Ю. Белый настойчиво посо
ветовал коллегам не искать 
подвох и вести разговор «ров
нее». А после того как законо
проект был принят абсолют
ным большинством в двух чте
ниях, спикер Думы обратился 
уже к членам краевого пра
вительства, попросив не до
пускать подобных ситуаций, 
провоцирующих столь бур
ные обсуждения. «Не хочется 
с пылу с жару ничего прини
мать. Давайте вести себя бо
лее дисциплинированно и со
блюдать процедуры прохож
дения документов»,  выразил 
он общее мнение депутатско
го корпуса. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Полпреды для 
губернатора

Вчера состоялось последнее в этом году заседание краевого 
парламента, провел его председатель Думы Ю. Белый 

Год был трудовой
АКТУАЛЬНО

РУССКИЙ МИР НА КАВКАЗЕ

К
РУГ вопросов был весьма 
широким, в частности, не 
раз журналисты возвра
щались к теме взаимоот
ношений России с Укра

иной, говорили об амнистии, 
коснулись личности Сноудена. 

По традиции президент на
чал с краткого доклада об ито
гах года, который он назвал 
трудовым. Были сделаны кон
кретные шаги в улучшении ка
чества жизни. Так, инфляция 
держится на уровне 6,1% (этот 
показатель ниже прошлого 
года). Неплохих результатов 
удалось добиться в жилищ
ном строительстве, произош
ло увеличение реальной зара
ботной платы населения. 

Вчера Президент РФ Владимир Путин провел очередную, девятую большую 
пресс-конференцию, в которой приняли участие более тысячи журналистов 
федеральных и региональных СМИ России, а также их зарубежные коллеги

В своем отчете президент 
был краток и быстро присту
пил к общению с журналиста
ми. Главной темой в первой ча
сти прессконференции ста
ла ситуация на Украине. Не се
крет, что среди россиян есть 
те, кто считает, что субсидиро
вать экономику соседей (Укра
ина получит 15 млрд долла
ров от России), мягко говоря, 
нецелесообразно. Чем про
диктована такая щедрость и 
ждет ли Россия ответных дей
ствий? Президент ответил, что 
часто по отношению к Украи
не употребляют словосочета
ние «братская страна», и если 
это определение действитель
ное, то необходимо ее поддер
жать в связи со сложным эконо
мическим, политическим и со
циальным положением. И это 
главная причина солидной фи
нансовой помощи. Президент 
подчеркнул, что Россия не про
тив вступления Украины в Евро
пейский Союз, но в таком слу
чае мы будем защищать свою 
экономику. Однако, подчеркнул 
В. Путин, со вступлением Укра
ины в ЕС многие ее предприя
тия просто не выживут, так как 
не смогут конкурировать с ев
ропейскими стандартами.

В продолжение междуна

родной темы президент рас
сказал журналистам, на какие 
политические шаги Россия го
това пойти, чтобы нормализо
вать отношения с Грузией. Во
прос касался безвизового ре
жима. Глава государства вы
сказал свою позицию: «Лично 
у меня изменилось отноше
ние к действующему грузин
скому руководству... Мы видим 
сигналы, которые оно нам по
дает. Понимая всю ситуацию, 
думаю, что мы вполне могли бы 
пойти на возврат к безвизово
му режиму». 

Еще одно нашумевшее де
ло, затрагивающее интересы 
многих стран, связано с име
нем бывшего сотрудника аме
риканских спецслужб Эдвар
да Сноудена, который в авгу
сте получил политическое убе
жище в России. В. Путин пояс
нил, что лично не знаком и ни
когда не встречался с ним: «Он 
любопытный человек, интерес
ный. Но у него свои дела, у ме
ня свои»,  сказал президент.  
В. Путин констатировал, что 
Сноуден сам сделал выбор  ра
зоблачить власти США. По сло
вам В. Путина, это благородно, 
но сложно. Он отметил, что бла
годаря Сноудену «многое в го
ловах миллионов людей повер

нулось», в том числе у крупных 
политических деятелей совре
менности. В. Путин также на
помнил, что Россия дала Сноу
дену возможность жить в стра
не при условии, что он не будет 
заниматься какойто антиаме
риканской пропагандой. В. Пу
тин также подчеркнул, что рос
сийские власти никогда не ра
ботали и не работают с Эдвар
дом Сноуденом «в оперативном 
плане» и «не пристают к нему с 
вопросами, что и как делалось 
на российском направлении 
его службы». На вопрос, как из
менилось его отношение к пре
зиденту США Бараку Обаме по
сле разоблачений Сноудена,  
В. Путин отметил, что он зави
дует американскому коллеге: 
«Потому что он может это де
лать и ему за это ничего не бу
дет», и добавил, что шпионаж – 
«одна из древнейших профес
сий, наряду с некоторыми дру
гими».

В ходе прессконференции, 
отвечая на вопрос о возмож
ных путях реформы муници
пальной власти, президент 
подчеркнул необходимость 
прямого общения граждан с 
руководителями муниципа
литетов: «Это самый близкий 
уровень к народу, поэтому это 
должны быть люди, которых 
народ знает лично и может к 
ним прийти поговорить».

В. Путин также пояснил 
свою позицию по поводу «бо
лотного» дела и амнистии об
виняемым по нему. Ответ
ственность, по словам главы 
государства, состоит в том, 
чтобы никому не было позво
лено нарушать закон. Поэто

му не амнистированы те, кто 
обвиняется в насилии в отно
шении представителей вла
сти и в тяжком преступлении 
 организации массовых бес
порядков.

Говорили и о череде отзы
вов лицензий у крупных бан
ков страны. Как отметил глава 
государства, они направле
ны на оздоровление россий
ской финансовой системы. И 
в этом отношении ЦБ должен 
действовать аккуратно, чтобы 
защищать интересы вкладчи
ков. Выплаты идут и будут про
должены. 

Журналисты подчеркнули, 
что в стране Владимира Пути
на считают политиком номер 
один, и интересовались, ко
го он ставит на второе место и 
кого он считает своим преем
ником. Президент отметил, что 
достойных политиков, претен
дующих на вторые роли, много, 
и назвал руководителей пар
тий, которые имеют предста
вительство в Госдуме РФ. «А 
по поводу преемника ничего не 
скажу». Не могли не спросить и 
о предстоящей зимней Олим
пиаде в Сочи. Президент от
метил: важно, чтобы в органи
зационном плане все прошло 
на высшем уровне  это мис
сия номер один. Вторая зада
ча  показать высокие резуль
таты российским спортсме
нам: «Главное, чтобы они про
явили мастерство и характер, 
а мы радовались их достиже
ниям...». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото прессслужбы 

Президента РФ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЙ ЗУБЧЕВСКИЙ:

В Ставропольском крае 

СВЕТ БУДЕТ!
В канун Дня энергетика наш корреспондент расспросил 

директора филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» Алексея Ивановича ЗУБЧЕВСКОГО 

о достижениях и проблемах старейшего и крупнейшего 
электросетевого предприятия Северного Кавказа

	Директор филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
 «Ставропольэнерго» Алексей Зубчевский.

На правах рекламы

АКТУАЛЬНО

Н
АДО сказать, что встре-
чи с акционерами в таком 
формате востребованы и 
в последние несколько лет 
стали традиционными. В 

Северо-Кавказском банке за-
седание состоялось уже   вто-
рой раз. Напомним, что коми-
тет остается консультативно-
совещательным органом и по 
большому счету на нем лежит 
ответственность за поддержа-
ние эффективных связей мино-
ритариев с менеджментом бан-
ка. Держатели акций Сбербанка, 
среди которых немало обычных 
людей, не должны чувствовать 
себя в информационном ваку-
уме, пояснил журналистам пред-
седатель комитета А. Данилов-
Данильян (на нижнем снимке). 
Кроме того, они должны видеть, 
что есть реальные возможности 
вносить свои предложения и ак-
тивно участвовать в принятии тех 
или иных решений. В то же время 
и руководство банка может дер-
жать руку на пульсе и знать, на-
сколько комфортно акционерам 
и нуждается ли в каких-либо кор-
ректировках дивидендная поли-
тика. Да и, в принципе, практи-
ка показывает, что среди ини-
циатив миноритариев неред-
ко встречаются вполне дельные 
предложения и справедливые 
замечания. Некоторые из них ре-
ально помогли в совершенство-
вании продуктовой линейки бан-
ка, дистанционного обслужива-
ния и др. 

По замечанию А. Данилова-
Данильяна, еще не так давно 
многие миноритарии были дале-
ки от различных операций с ак-
циями, фондовых рынков и дру-
гих подобных явлений, имея об 

Держать руку на пульсе
В Ставрополе прошло выездное заседание комитета по взаимо-
действию с миноритарными акционерами Сбербанка России

годня Сбербанк чувствует себя 
лучше рынка, что позволяет ему 
планомерно выполнять взятые 
перед акционерами обязатель-
ства», - констатировал предсе-
датель комитета по взаимодей-
ствию с миноритариями.

Перед участниками заседа-
ния также выступил старший 
вице-президент Сбербанка Ан-
тон Карамзин, презентовавший 
миноритарным акционерам 
стратегию развития Сбербанка 
на период 2014 - 2018 гг.

Отметим, что на прошедшей 
встрече традиционно многих 
миноритариев волновал вопрос 
о размере и параметрах расчета 
дивидендов, а некоторые приш-
ли узнать, как с максимальной 
пользой распоряжаться соб-
ственными активами в виде ак-
ций. Но круг вопросов, прозву-
чавших на встрече, был намно-
го шире. Говорили также о значе-
нии Сбербанка как международ-
ного игрока, налоговой полити-
ке в области финансовых рын-
ков, брокерском обслуживании, 
развитии банковских техноло-
гий. Безусловно, обсуждалась 
ситуация на финансовых рынках.

Кстати, аудитория не была 
ограничена лишь ставрополь-
цами, собравшимися в глав-
ном офисе Северо-Кавказского 
банка. В режиме реального вре-
мени в заседании приняли уча-
стие около двухсот человек из 
всех регионов СКФО и Калмы-
кии. В ходе видеоконференции 
они смогли задать вопросы не 
только А. Данилову-Данильяну, 
но и старшему вице-президенту 
Сбербанка России А. Карамзину 
и руководству Северо-Кавказ-
ского банка, высказать идеи и 
предложения.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

этом лишь общие поверхност-
ные знания. Сейчас налицо из-
менения: люди хотят оператив-
но получать комплексную ин-
формацию, чтобы строить пла-
ны на перспективу. Потому не-
удивительно, что акционеров в 
последнее время больше инте-
ресуют вопросы стратегии бан-
ка, чем текущие финансовые по-
казатели. Такая тенденция, объ-
ясняет он, обусловлена устой-
чивым развитием Сбербанка и 
уверенностью акционеров в на-
дежности компании. Они на про-
тяжении последних лет, уверен 
А. Данилов-Данильян, четко ви-
дят, что модернизационная по-
литика, полноценная реализа-
ция стратегии развития, а так-
же действия управленческой 
команды оборачиваются замет-
ным ростом прибыли банка. «Се-

-В
ОТ мы сейчас с ва-
ми разговариваем, 
а за окном идет снег. 
Днем он подтает, за 
ночь превратится в 

лед. Выдержат ли электри-
ческие сети и трансформа-
торы морозы, вьюги, голо-
лед Ставрополья? И готовы 
ли к таким испытаниям со-
трудники «Ставропольэнер-
го»?

- Уж такая у нас, у энерге-
тиков, судьба - одинаково ста-
бильно и надежно работать при 
любой погоде: и в жару, и в хо-
лод, и при ураганном ветре. А 
чтобы не подвело оборудова-
ние, мы по окончании каждого 
осенне-зимнего периода (ОЗП) 
начинаем готовиться к буду-
щей зиме. Не стал исключени-
ем и нынешний год. Еще вес-
ной наша инженерная служ-
ба разработала и утвердила в 
МРСК Северного Кавказа де-
тальный план мероприятий, ко-
торые должны обеспечить бес-
перебойное электроснабже-
ние потребителей в осенне-
зимний период 2013/14 года. 
План включал в себя меропри-
ятия по текущей эксплуатации, 
капитальным, средним ремон-
там, а также по реализации ин-
вестиционной программы. 

Мероприятия, непосред-
ственно влияющие на работу 
электрических сетей в осенне-
зимний период, специалисты 
«Ставропольэнерго» выполни-
ли своевременно и в требуе-
мом объеме. В рамках ремонт-
ной программы капитально от-
ремонтировано 1510 киломе-
тров воздушных линий элек-
тропередачи различного уров-
ня напряжения, а также 39 под-
станций 35 - 110 киловольт и 586 
трансформаторных подстанций 
0,4 - 10 киловольт. Полностью 
выполнен план по расчистке от 
древесно-кустарниковой рас-
тительности 37,7 гектара трасс 
воздушных линий, еще 3,3 гек-
тара просек расширено. Кроме 
того, для ОЗП был создан ава-
рийный запас оборудования и 
материалов. Для ликвидации 
сложных технологических на-
рушений и проведения ава-
рийно-восстановительных ра-
бот в «Ставропольэнерго» ор-
ганизовали 18 мобильных бри-
гад, укомплектованных автомо-
билями и спецтехникой. В ходе 
противоаварийных тренировок 
отрабатывались навыки опера-
тивного персонала при работе в 
экстремальных погодных усло-
виях. 

Готовность «Ставрополь-
энерго» к ОЗП проверяли спе-
циальные комиссии, состояв-
шие из представителей ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», 
Кавказского управления Ро-
стехнадзора, МЧС и филиа-
ла ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга. 
Комиссии оценили состояние 
электроустановок, соблюде-
ние требований по охране тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности, качество про-
ведения плановых ремонтов 
основного и вспомогательного 
оборудования, зданий и соору-
жений. В результате все члены 
комиссии еще 4 октября под-
писали итоговый акт о готовно-
сти воздушных линий и обору-
дования подстанций «Ставро-
польэнерго» к работе в период 
пиковых нагрузок. Таким обра-
зом, филиал ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» -  «Ставрополь-
энерго» одним из первых среди 
сетевых предприятий Северно-
го Кавказа и Юга России полу-
чил паспорт технической готов-
ности к работе в осенне-зимний 
период 2013/14.

- А что удалось сделать в 
этом году по инвестиционной 
программе?

- В 2013-м объем инве-
стиционной программы с 
обычных 600 – 700 миллио-
нов рублей увеличился сра-
зу до 1 миллиарда 80 милли-
онов. Поэтому было тяжело-
вато. Пришлось мобилизовать 
как весь собственный произ-
водственный потенциал, так 
и привлекать подрядные ор-
ганизации. Дело осложнялось 
тем, что в преддверии зимней 
Олимпиады ресурсы и специа-
листов подрядных организаций 
направляли прежде всего на 
подготовку Сочинского энерго-
района. Тем не менее персонал 
«Ставропольэнерго» успешно 
завершил реконструкцию чет-
вертого пускового комплекса 
воздушной линии электропе-
редачи напряжением 110 кило-
вольт ПС «Прикумск-330» - ПС 
«Покойная». Эта линия постро-
ена в рамках совершенствова-
ния основной питающей сети 
110 киловольт в восточной зоне 
Ставропольского края. Общая 
стоимость работ составила 40 
миллионов рублей. На терри-
тории Ставрополья, в Ипатов-
ском и Изобильненском рай-
онах, мы построили две под-
станции (ПС), которые будут 
обеспечивать электроэнергией 
нефтеперекачивающие стан-
ции важнейшего межгосудар-
ственного проекта - Каспийско-
го трубопроводного консорци-

ума (КТК). Трансформаторная 
мощность каждой ПС состав-
ляет 80 мегавольт-ампер. В их 
электрической схеме применя-
ется новейшее микропроцес-
сорное оборудование, гаран-
тирующее устойчивую рабо-
ту средств релейной защиты и 
автоматики. Это очень важные 
объекты. Их держали на кон-
троле Министерство энерге-
тики и Правительство Россий-
ской Федерации. Отрадно, что 
наш коллектив успешно спра-
вился с поставленной зада-
чей. Обе подстанции введены 
в работу и включены в общую 
схему ставропольской энерго-
системы.

Еще одним достижением 
«Ставропольэнерго» в нынеш-
нем году стало строительство 
воздушной линии 110 киловольт 
«ГЭС-4» - подстанция «Южная». 
Ввод в эксплуатацию этой линии 
электропередачи значительно 
повысил надежность основной 
питающей сети города Став-
рополя. И, конечно же, не могу 
не упомянуть окончание рекон-
струкции подстанции «Радиоза-
вод» в Михайловске.

- Все, кто в этом году при-
езжал в Кисловодск, видели, 
что рядом с въездным зна-
ком города-курорта ведет-
ся масштабное строитель-
ство энергетических объек-
тов. Что там строят и с какой 
целью?

- На протяжении нескольких 
лет интенсивно развивающий-
ся регион Кавказских Мине-
ральных Вод испытывал опре-
деленный дефицит трансфор-
маторной мощности. Шесть 
лет назад федеральная сете-
вая компания реконструиро-
вала подстанцию «Машук-330» 
на окраине Пятигорска, значи-

тельно повысив ее мощность. 
Но уже через три года она ис-
черпала свои возможности, и 
стало ясно, что без строитель-
ства новой подстанции в 330 ки-
ловольт гарантировать стабиль-
ное электроснабжение курорт-
ного региона не удастся. С этой 
целью федеральная сетевая 
компания и строит подстанцию 
Ильенко (Кисловодск). В первой 
половине будущего года один 
трансформатор уже вступит в 
строй. От него мы будем отби-
рать мощность по сетям 110 ки-
ловольт. Это позволит ликвиди-
ровать дефицит трансформа-
торной мощности и значительно 
повысить надежность электро-
снабжения Кисловодска, Пяти-
горска и далее – вплоть до Ми-
неральных Вод. 

- Известно, что электро-
энергетика – ключевая от-
расль экономики любого ре-
гиона. От нее во многом зави-
сит развитие промышленно-
сти, сельского хозяйства, со-
циальной сферы. Встречался 
ли с вами как с руководите-
лем крупнейшего электро-
сетевого предприятия реги-
она новый глава Ставрополь-
ского края?

- Да, мы долго беседовали. 
Временно исполняющего обя-
занности губернатора интере-
совало прежде всего, насколько 
надежна система электроснаб-
жения потребителей в Ставро-
польском крае. Я заверил Вла-
димира Владимировича, что она 
очень надежная, поэтому крити-
ческие ситуации, подобные тем, 
что случались в Подмосковье, в 
«Кубаньэнерго», Ростовской и 
Астраханской энергосистемах, 
в системе «Ставропольэнерго» 
даже не прогнозируют. Наша 
система энергоснабжения име-
ет ряд резервных схем, так что 
больших неприятностей с энер-
госнабжением в Ставрополь-
ском крае не предвидится. Не 
исключена, конечно, возмож-
ность локальных аварийных си-
туаций, связанных с погодными 
условиями: ураганным ветром, 
гололедом, температурными 
аномалиями. От этого никто не 
застрахован. Да, бывают ава-
рии, на устранение которых ухо-
дит несколько дней, а то и не-
деля-две. Но в самые оптималь-
ные сроки мы находили возмож-
ность восстановить электро-

снабжение потребителей по ре-
зервной схеме. На протяжении 
последних лет мы установили 
нормальные рабочие взаимоот-
ношения с руководителями го-
родов и районов края. Благода-
ря этому в аварийных ситуациях 
удается быстро наладить четкое 
взаимодействие. Созваниваем-
ся и договариваемся: «Давай я 
буду спиливать деревья, обры-
вающие провода, а ты органи-
зуй население и коммунальные 
службы на вывоз веток». 

- О чем еще помимо на-
дежности энергоснабжения 
вы говорили с временно ис-
полняющим обязанности гу-
бернатора Ставропольского 
края?

- В общих чертах мы обсу-
дили необходимость и возмож-

ность консолидации сетевых 
активов. Сейчас на территории 
Ставропольского края работа-
ют 22 сетевые организации раз-
личных форм собственности: и 
государственные унитарные, и 
муниципальные, и коммуналь-
ные, и различные акционерные 
общества. Ими крайне слож-
но управлять оперативно, эко-
номически эффективно и тех-
нически грамотно. Подобная 
ситуация сложилась во мно-
гих регионах страны. Вот поче-
му Правительство Российской 
Федерации утвердило Страте-
гию развития электросетевого 
комплекса России. Она наце-
лена на консолидацию и пред-
усматривает, что к концу 2014 
года из 3 тысяч ныне действу-
ющих в стране сетевых органи-
заций останется около 700. Мы 
с Владимиром Владимирови-
чем обговорили эти вопросы и 
пришли к взаимопониманию в 
том, что, по какой бы схеме ни 
осуществлялась консолидация 
сетей на Ставрополье, необхо-
димо руководствоваться прин-
ципом «не навреди». Никакие 
организационные преобразо-
вания не должны отрицательно 
отразиться на электроснабже-
нии потребителей. 

Другое важное направле-
ние, предусмотренное поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации, – сниже-
ние издержек естественных 
монополий. Одним из путей 
выполнения этого постанов-
ления является снижение по-
терь электрической энергии. В 
уходящем году в «Ставропольэ-
нерго» была разработана про-
грамма перспективного раз-
вития систем учета электриче-
ской энергии. Она предусма-
тривает автоматизацию учета 
расходования электроэнергии 
всеми потребителями – как фи-
зическими, так и юридически-
ми лицами. По нашим подсче-
там, это даст в районных элек-
трических сетях, где внедря-
ется программа, снижение по-
терь электрической энергии на 
0,5 процента. Это очень много, 
если учесть объемы поставляе-
мой электроэнергии. В физиче-
ских показателях это 1320903 
кВтч, что составляет ежеме-
сячное потребление электро-
энергии городом Новопавлов-
ском с населением 66,5 тыся-

чи человек. 
- Не секрет, что инвести-

ционный климат региона во 
многом зависит от того, на-
сколько доступна и удоб-
на для новых потребителей 
электрической энергии си-
стема технологического при-
соединения…

- В «Ставропольэнерго» рас-
смотрение и выполнение всех 
заявок на техприсоединение 
производится в строгом соот-
ветствии с действующим за-
конодательством при неукос-
нительном соблюдении уста-
новленных сроков. К примеру, 
в случаях когда нет необходи-
мости в мероприятиях по раз-
витию существующей инфра-
структуры и строительства объ-
ектов электросетевого хозяй-
ства, сроки на техприсоедине-
ние составляют 4 месяца – до 
670 кВт, 1 год – более 670 кВт. 
Вдвое сокращены сроки подго-
товки и направления договора 
заявителю – с 30 до 15 дней (до 
150 кВт). В уходящем году каких-
либо претензий со стороны за-
явителей в «Ставропольэнерго» 
не поступало. Напротив, неод-
нократно отмечалась конструк-
тивная работа распределитель-
ной сетевой компании в вопро-
сах технологического присо-
единения ключевых для эко-
номики Ставропольского края 
объектов. 

- Слышал, что помимо про-
изводственной сотрудни-
ки «Ставропольэнерго» уча-
ствуют и в общественной де-
ятельности, различных акци-
ях…

- Действительно, в сентя-
бре сотрудники «Ставрополь-
энерго» вместе с коллегами из 
Ка бардино-Балкарского и Ка-
ра чаево-Черкесского филиалов 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
приняли участие в патриотиче-
ской акции: установили мемо-
риальную табличку погибшим 
героям на Фишт-Оштенском 
перевале, где 70 лет назад шли 
кро вопролитные бои с немецко-
фа  шистскими захватчика-
ми. Кро ме того, специалисты 
«Став ро польэнерго» принима-
ли активное участие в проведе-
нии недели электробезопасно-
сти с 28 октября по 1 ноября. В 
рамках этой акции в содруже-
стве с преподавателями фи-
зики и основ безопасной жиз-
недеятельности в 228 школах 
Ставрополь ского края проведе-
но 1112 уроков, на которых уча-
щимся рассказывали об основ-
ных правилах безопасного об-
ращения с электричеством. 

- Миллионы россиян каж-
дый день вслух или мыслен-
но благодарят энергетиков, 
когда включают свет, элек-
трические плиты или обогре-
ватели в своих квартирах. А 
что вы как человек, посвя-
тивший электроэнергети-
ке более 40 лет жизни, хоти-
те сказать коллегам в канун 
профессионального празд-
ника? 

- Так получилось, что в ре-
зультате реформирования 
электроэнергетики России мы 
оказались в различных струк-
турах и ведомствах. Но незави-
симо от того, где волею судь-
бы оказался я и мои бывшие 
сослуживцы, мы делаем об-
щее дело - обеспечиваем на-
род светом и теплом. Осозна-
ние этого сплачивает нас на 
протяжении всей жизни. Поэ-
тому я хочу поздравить с про-
фессиональным праздником 
и наступающим Новым годом 
всех коллег независимо от той 
деятельности, которой они се-
годня занимаются. Будь это те-
пловая генерация (Ставрополь-
ская и Невинномысская ГРЭС), 
гидрогенерация (Каскад Кубан-
ских ГЭС), сбытовые организа-
ции, гарантирующие поставщи-
ки электрической энергии, все 
сетевые компании Ставрополь-
ского края. Желаю вам, колле-
ги, безгололедной, безветрен-
ной зимы и безаварийной ра-
боты на благо Ставропольского 
края!

Вел беседу 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

	Для проведения аварийно-восстановительных работ 
 в «Ставропольэнерго» организовали 18 мобильных бригад.

М
ИНИСТР здравоохране-
ния В. Мажаров в докла-
де отметил, что суще-
ственный вклад в улуч-
шение здоровья жителей 

края и в развитие отрасли в це-
лом  внесли приоритетный на-
циональный проект «Здоровье» 
и краевая программа модерни-
зации здравоохранения:

- На новом уровне работает 
первичная медико-санитарная 
помощь, получили развитие вы-
сокотехнологичные методы ле-
чения, реализуется проект ока-
зания медицинской помощи 
больным сосудистыми заболе-
ваниями и пострадавшим при 
ДТП. Эти начинания были про-
должены в краевой программе 
модернизации здравоохране-
ния. 

Однако, несмотря на приня-
тые меры, сегодня около 30 про-
центов лечебных учреждений 
технически оснащено не в пол-

ной мере. К тому же очевидны и 
кадровые проблемы: во многих 
ЛПУ ощущается дефицит ме-
диков, высока доля работаю-
щих пенсионеров. Актуален во-
прос социальной защищенности 
врача. Как было замечено, необ-
ходимо стимулировать молодых 
специалистов, которые соглаша-
ются работать на селе.

Выступление В. Мажаро-
ва вызвало много вопросов. 
Так, председатель комитета 
по социальной политике Ду-
мы СК В. Коваленко высказал 
пожелание активнее развивать 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь у нас в крае, чтобы 
люди реже пользовались услуга-
ми федеральных клиник.

Участников заседания ин-
тересовал вопрос, связанный 
с дефицитом медицинских ка-
дров. В. Мажаров высказал сме-
лое предположение о том, что к 
концу 2016 года этой проблемы 
не будет. 

С
ТАВРОПОЛЬЕ на меропри-
ятии было представлено 
солидной делегацией из 
числа тех, кто непосред-
ственно занимается раз-

витием олимпийского движе-
ния. Главной темой стала орга-
низация системы олимпийского 
образования. В рамках этой ра-
боты в крае пройдет целый ком-
плекс мероприятий: конкурс на 
лучшего учителя физкультуры, 
а также серия встреч с победи-
телями Олимпийских игр раз-
ных лет. Первая такая встреча 
состоится с трехкратным олим-
пийским чемпионом по греко-

римской борьбе, Героем России, 
депутатом Государственной Ду-
мы Александром Карелиным.

На конференции поднима-
лись вопросы подготовки во-
лонтеров и дальнейшего ис-
пользования базы спортивных 
объектов после окончания XXII 
Олимпийских зимних игр в Со-
чи. Елена Бондаренко отметила 
крепкие контакты между краевы-
ми ведомствами образования и 
спорта и важность пропаганды 
в молодежной среде олимпий-
ского движения. Одним из при-
меров и результатом общей ра-
боты стала недавняя победа в 

Семья под опекой 
государства Далее речь шла о состоянии 

и тенденциях развития демо-
графической ситуации на Став-
рополье. Министр труда и соци-
альной защиты населения края 
И. Ульянченко рассказал, что ме-
ры по стимулированию рождае-
мости, материальной поддерж-
ке матерей позволили добиться 
положительной динамики демо-
графических показателей. 

- Численность населения по 
состоянию на 1 октября 2013 го-
да достигла 2 млн 794 тыс. че-
ловек. При этом отмечен есте-
ственный прирост населения - 
число родившихся на 7,6 про-
цента превысило количество 
умерших. Коэффициент смерт-
ности населения за 2012 год по 
сравнению с 2006 годом сни-
зился на 15,5 процента. А про-
должительность жизни в крае за 
2012 год составила почти 72 го-
да, что выше, чем в среднем по 
России. 

Наряду с этим есть и пробле-
мы, которые в один день не ре-
шить. Например, было озвуче-
но, что в 17 муниципальных рай-
онах и городских округах рожда-
емость населения остается ни-
же среднекраевого значения, а 
в 13 муниципальных образова-
ниях сохраняется естественная 
убыль. 

Говорили и о мерах социаль-
ной поддержки семей, имею-
щих детей. С 1 января 2013 го-

да увеличился размер компен-
сационной выплаты неработа-
ющим трудоспособным роди-
телям, усыновителям или опе-
кунам, осуществляющим уход 
за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы, – с 1200 до 
5500 рублей. Установлена также 
ежемесячная денежная выплата 
нуждающимся в поддержке се-
мьям в случае рождения (после 
31 декабря 2012 года) третьего 
или последующих детей в раз-
мере 6477 рублей. Ее получа-
телями в этом году стали бо-
лее 4 тысяч семей. В 2014 году, 
отметил И. Ульянченко, выплаты 
увеличат до 7063 рублей.

Также Законом края «О неко-
торых вопросах регулирования 
земельных отношений» преду-
смотрено предоставление зе-
мельных участков на строитель-
ство дома или дачи тем, кто име-
ет трех и более детей. В этом го-
ду более 4 тысяч семей изъяви-
ли желание воспользоваться 
своим правом. Еще одна прият-
ная новость: в рамках федераль-
ной целевой программы «Жили-
ще» и региональной програм-
мы «Социальное развитие села 
в Ставропольском крае на 2010-
2013 годы» свои жилищные усло-
вия улучшили почти 2100 моло-
дых семей. 

В завершение встречи участ-
ники совета при губернаторе СК 
согласовали план дальнейшей 
работы на будущий год. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

О дефиците медицинских кадров, развитии отрасли 
здравоохранения, естественном приросте населения, 
помощи многодетным семьям и многом другом 
говорили в краевом правительстве, где состоялось 
заседание совета при губернаторе СК 
по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике. Провела его 
заместитель председателя ПСК И. Кувалдина.

Председатель комитета Думы СК по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и сред-
ствам массовой информации, председатель краевого 
олимпийского совета Елена Бондаренко вместе с кол-
легами из других регионов приняла участие в видео-
конференции Олимпийского комитета России.

Навстречу Сочи

спортивном фестивале «Здрав-
ствуй, Сочи!» двух школьных ко-
манд из Предгорного и Изобиль-
ненского районов. Одну из про-
блемных тем - использование 

олимпийской символики при 
проведении соревнований раз-
личного уровня - поднял министр 
спорта СК Игорь Лавров.

С. ВИЗЕ.

В Изобильном на заседании 
районного университета 
педагогических знаний, 
слушателями которого ста-
ли около двух сотен родите-
лей школьников, замести-
тель начальника филиала 
ПАСС СК - «Аварийно-
спа сательная служба 
Ставропольского края» 
Михаил Кривенко расска-
зывал,  как обезопасить де-
тей от трагедий 
на льду и при обращении 
с пиротехникой. 

Г
ЛАВНОЕ, что должны усвоить 
мамы и папы и постараться 
втолковать своим чадам, - 
потенциальные опасности 
окружают детей повсюду: в 

школе, на улице, в собственном 
доме. И неграмотное поведе-
ние во время несчастного случая 
или неадекватная оценка проис-
ходящего может вылиться в на-
стоящую трагедию.  

- Ребенок должен точно знать, 
где в квартире перекрываются 
газ, вода и электричество, - от-
метил Михаил Кривенко. - Если 
вдруг «взорвется» телевизор или 
компьютер, даже в 7-8 лет школь-

ник должен понимать, что такую 
технику нельзя заливать водой, 
иначе можно получить электро-
травму.

Не обошел он стороной и те-
матику правил дорожного дви-
жения. Напоминать о них как 
можно чаще нужно не только 
детям, но и взрослым, которые 
очень часто подают дурной при-
мер подрастающему поколению.

- Когда ребенок видит, что 
взрослый человек на его глазах 
переходит дорогу в неположен-
ном месте или на красный свет, 
работа учителя по пропаганде 
ПДД одним махом сводится к 
нулю, - напомнил Михаил Кри-
венко.

Отдельное внимание он уде-
лил поведению на водных объек-
тах. Именно сейчас, в момент ле-
дообразования, они представля-
ют наибольшую опасность для 
жизни детей и подростков.

- Лед еще недостаточ-
но прочный, но это не мешает 
школьникам предпринимать по-
пытки выйти на него. Для полу-
чения дозы экстрима они гото-
вы сбегать с уроков, нарушать 
запреты родителей и учителей. 
И все потому, что не представ-

ляют реальных последствий 
своей шалости. Именно о них 
мы должны  без устали повто-
рять своим детям! 

На реках и каналах лед возле 
берега прочнее, чем на середи-
не, поэтому отпускать ребенка 
кататься на коньках или играть в 
хоккей далеко от берега ни в ко-
ем случае нельзя. Во многих пру-
дах Ставропольского края име-
ются родники, и в местах их вы-
хода лед тоже значительно тонь-
ше. Очень опасно переходить во-
доем на таких участках, где лед 
запорошен снегом, потому что 
там рыбаки обычно делают про-
руби  и лед в этих местах менее 
прочный. 

Но помимо ледовых шало-
стей большую проблему в пред- 
и посленовогоднее время пред-
ставляет собой некачественная 
пиротехника, продаваемая неле-
гальными торговцами.

- Доверчивые дети – главный 
покупатель этих бессовестных 
продавцов, - отметил М. Кривен-
ко. – Поэтому в первую очередь 
они появляются возле школ. 
Дети ведь не спрашивают у них 
сертификат качества, они поку-
пают все без разбора, а в итоге 

мы имеем случаи травм конеч-
ностей, глаз, лица. В прошлом 
году за исключением специа-
лизированных магазинов про-
дажа пиротехнических изделий 
была запрещена. Поэтому, если 
вы увидите этих коробейников на 
улице, знайте, что они продают 
свою продукцию незаконно. 

Помимо Михаила Кривенко 
перед учителями и родителями 
выступили представители ор-
ганов соцзащиты, образования 
и силовых структур. Они рас-
сказывали пришедшим о том, 
как можно найти общий язык со 
школьниками, что нужно делать, 
если ребенок чем-то расстроен и 
подавлен, как не допустить, что-
бы он замкнулся в себе. Немало 
внимания было уделено вопросу 
преступности среди подростков, 
которая на сегодняшний день, к 
сожалению, занимает особые 
позиции в сводках правоохра-
нительных органов. Гостям по-
казали социальные видеороли-
ки о вождении автомобиля в не-
трезвом виде и о родителях, уде-
ляющих слишком мало внимания 
своим детям.

У. УЛЬЯШИНА.

Тонкий лед и коварные петарды
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-Н
АПОМНЮ, что «Ставро-
польский бройлер» - те-
перь предприятие, вхо-
дящее в состав Группы 
агропредприятий (ГАП) 

«Ресурс», которая уже 10 лет ра-
ботает в птицеводческом биз-
несе в ЮФО и СКФО. Компания 
имеет понятные конструктив-
ные отношения с финансовыми 
институтами,  региональными и 
местными властями. А для про-
движения продукции использует 
прямые маркетинговые инстру-
менты без размещения рекламы 
в газетах и других печатных из-
даниях. Поэтому у «Ресурса», на-
верное, и не было большой не-
обходимости давать через СМИ 
дополнительную информацию 
об успехах, текущей деятельно-
сти и планах. И когда я стал ге-
неральным директором «Став-
ропольского бройлера», дел на-
валилось столько, что о прессе 
даже не вспоминал. Решал по-
ставленные передо мной задачи, 
в первую очередь инвестицион-
ные  и по текущей деятельности. 
Этим и объясняется небольшая, 
как вы говорите, информацион-
ная активность нашей компании. 

- А сейчас настало время...
- «Ставропольская правда» 

пришла к нам, когда появилось 
большое количество инфор-
мационных поводов. Мы мо-
жем хоть каждый день понем-
ногу рассказывать о компании, 
ее деятельности либо, набрав 
«критическую массу», выбрать 
момент, чтобы заявить о себе 
и уточнить свои позиции. Сде-
лать это абсолютно открыто и 
публично. Как мне кажется, се-
годня такой момент настал, по-
этому я дал согласие на это  ин-
тервью . 

- И все-таки, как ЗАО «Став-
ропольский бройлер» попало 
в компанию «Ресурс»? Компа-
ния такого уровня, безуслов-
но, имеет существенную эко-
номическую и социальную 
значимость. Ваше предпри-
ятие соответствует уровню?

- Компания «Ресурс» непре-
рывно развивается и инвести-
рует в новые производственные 
мощности, в реконструкцию и 
модернизацию производства. 
Основной продукт Группы агро-
предприятий «Ресурс» – мясо 
птицы. Компания придержива-
ется стратегии обратной инте-
грации, то есть создает сбалан-
сированные производственные 
мощности полного цикла: от ро-
дительского стада и производ-
ства кормов до логистических 
центров распределения про-
дукции. Как показывают практи-
ка и логика развития предприя-
тий птицеводческой отрасли, вне 
такого подхода трудно ожидать 
каких-либо значимых результа-
тов. В течение последних лет мы 
активно приобретаем земель-
ные активы, вникаем в новый 
для нас вид деятельности, даже 
правильнее сказать, новый вид 
бизнеса. Так что для «Ресурса» 
«Ставропольский бройлер» был 
целевым приобретением, пол-
ностью соответствующим кон-
цепции развития компании. По-
требовалось только время, что-
бы согласовать финансирование 
разработанной нами инвестици-
онной программы.

- Какова роль Ставрополья 
в деятельности Группы агро-
предприятий «Ресурс»? 

- Ставропольский край явля-
ется ключевым регионом при-
сутствия Группы агропредпри-
ятий «Ресурс». Наши производ-
ственные мощности расположе-
ны на многих территориях Став-
рополья  - в Шпаковском, Кочу-
беевском, Благодарненском, 
Петровском, Изобильненском, 
Минераловодском и Предгор-
ном районах.   В компании ра-
ботает более 9000 человек, из 
них около 5000 – в Ставрополь-
ском крае. Только в ЗАО «Став-
ропольский бройлер» трудят-
ся около 2500 человек, при этом 
средняя заработная плата у нас 
- 24,5 тысячи рублей в месяц. Ин-
вестиционные планы «Ресурса» 
по краю рассчитаны на создание 
еще порядка 1500 рабочих мест. 
Причем мы намерены набирать 
новых работников из местных 
жителей. Как мы убедились, на 
Ставрополье, в том числе и в 
сельской местности, есть ква-
лифицированный персонал, у ко-
торого с запуском новых мощно-
стей появляются новые возмож-
ности  трудоустройства.

- Вы говорите об инвести-
ционной программе ГАП «Ре-
сурс» на Старополье, о новых 
рабочих местах, с ней свя-
занных. Понятно, что это бу-
дущее. А насколько оно ре-
ально для «Ставропольского 
бройлера»?

- Это даже не будущее. Это 
сегодняшняя реальность. Мы 
уже работаем. Несколько про-
изводственных площадок запу-
щено уже в нынешнем году.  А в 
ближайший год ГАП «Ресурс» ин-
вестирует в предприятия Став-
ропольского края более 7 мил-
лиардов рублей, около 5800 мил-
лионов из которых будет вложе-
но в сбалансированное увели-
чение производственных мощ-
ностей ЗАО «Ставропольский 
бройлер», что позволит увели-
чить объем производства мяса 
бройлеров до 150 тысяч тонн в 
год. А еще около 2 миллиардов 
рублей будет вложено в созда-
ние на базе ООО «Птицекомби-
нат» (Невинномысск) комбината 
по производству готовых про-
дуктов и полуфабрикатов из мя-
са птицы.

Программа реализуется со-
вместно с нашим основным фи-
нансовым партнером - Сбербан-
ком России. Так что с учетом этих 
проектов  совокупные инвести-
ции ГАП «Ресурс» в сельскохо-
зяйственное производство со-
ставят свыше  20 миллиардов 
рублей. Наша компания уже при-
ступила к реализации своих про-
ектов на ЗАО «Ставропольский 
бройлер», в начале 2015 года 
мы планируем завершить инве-
стиционную фазу по всем объек-
там, поэтапно ввести реконстру-
ируемые производства в эксплу-
атацию и перейти к текущей  так 
называемой операционной де-
ятельности на новых производ-
ственных площадках. Конечно, 
непросто одновременно вести 
столько проектов. Кроме самих 
работ требуется грандиозный 
объем согласований, разреше-
ний. С благодарностью отме-
чу отсутствие каких-то препят-
ствий со стороны региональных 
и районных властей и надзор-
ных органов Ставрополья. Все 

ИНВЕСТОР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

требования законны и по суще-
ству, и мы их исполняем как в 
инвестиционной деятельности, 
так и в текущей. И, как показы-
вает опыт, в нормальном бизне-
се без ответственного отноше-
ния к требованиям законода-
тельства невозможно стабиль-
ное существование и тем более 
развитие предприятия. 

- Что именно планирует-
ся сделать в рамках этой ин-
вестиционной программы на 
ЗАО «Ставропольский брой-
лер»?

- Основная идея проекта – 
сбалансированность увеличения 
мощностей. То есть программа 
затрагивает все этапы произ-
водственного процесса. Весь 
комплекс птицепроизводства.

Нашими планами предусмо-
трено строительство комбикор-
мового завода в Светлограде, 
запуск предполагается в кон-
це 2014 года. Основное обору-
дование поставляет известная 
немецкая компания - наш дав-
ний партнер по птицеводческо-
му оборудованию. Кроме того, 
будет выполнена реконструк-
ция инфраструктуры производ-
ственной логистики на Рыздвя-
ненском комбикормовом заво-
де. В Благодарненском райо-
не начато строительство ново-
го инкубатора на 79 миллионов 
яиц в год, поставщиком обору-
дования традиционно выступа-

ет надежная голландская  компа-
ния. Кстати, такой инкубатор уже 
был построен «Ресурсом» ранее 
в Кочубеевском районе. Кро-
ме того, запланирована рекон-
струкция имеющихся инкубаци-
онных мощностей в поселке Яс-
ная Поляна Предгорного района. 
Уже начаты и в течение 2014 го-
да будут продолжаться поэтап-
ная реконструкция, модерниза-
ция и строительство новых кор-
пусов для выращивания бройле-
ров на площадках «Золотой пе-
тушок», «Восточная», «Бурлац-
кая» и других. Общий объем ре-
конструкции бройлерных площа-
док составит более 290000 ква-
дратных метров. Реконструкция 
площадок под родительское ста-
до в филиале «Южном» завер-
шится во втором квартале 2014 
года – будет введено в эксплу-
атацию более 41000 квадратных 
метров.

Планируется и увеличение 
мощности Благодарненского 
комбината. Здесь требуется не 
просто поставить еще одну ли-
нию убоя на 9000 голов/час. Для 
того чтобы ввести ее в действие, 
фактически нужно построить но-
вый птицекомбинат, установить 
новые холодильные мощности. 
Это необходимо для устранения 
устойчивого дефицита на рынке 
охлажденной продукции.

- Андрей Николаевич, а на-
сколько обосновано увеличе-

ние мощностей производства 
мяса птицы рыночной ситуа-
цией?

- Ассортимент продукции на-
шей компании рассчитан на до-
статочно широкий круг потре-
бителей. Это и экономсегмент 
продукции сухой заморозки, и 
охлажденная продукция «Бла-
гояр» по более высокой цене. В 
нашем ассортиментном порт-
феле есть и продукция халяль, 
то есть мясо, употребление ко-
торого не нарушает исламские 
пищевые запреты. Мы даже жи-
вую птицу продаем в регионы, 
где такой спрос определен со-
ответствующей культурой по-
требления. ГАП «Ресурс» в этом 
году реализовала рекордные 
объемы мяса птицы на экспорт 
и в страны СНГ. Конечно, 17 тысяч 
тонн в общем объеме не так мно-
го, но, насколько мне известно, 
из России никто больший объ-
ем не экспортирует. У компании 
множество перспектив в освое-
нии новых и увеличении своей 
доли в существующих каналах 
реализации. Как я уже говорил, 
мы планируем выпустить ассор-
тиментную линейку готовых про-
дуктов и полуфабрикатов. При-
оритет нашей сбытовой страте-
гии – потребитель на Юге Рос-
сии. Мы производим птицу в том 
числе и для себя. 

- То есть для Ставрополья и 
его жителей. А как вы опреде-

ляете выбор мест дислокации 
новых предприятий в крае?

- Места для них ищем в при-
вязке к уже существующим про-
изводственным площадкам. Для 
комбикормового завода, напри-
мер,  выбрали Светлоград, пото-
му что его географическое по-
ложение отлично встраивается 
в нашу логистическую схему по 
доставке кормов. Кроме того, в 
близлежащих районах имеется 
большое количество земельных 
угодий, что гарантирует возмож-
ность покупать сырье для кормо-
производства непосредственно 
рядом с заводом. Конечно, мы 
рассматриваем не только закуп-
ку сельхозпродукции. Нам инте-
ресно и приобретение земель-
ных активов, потому что в тяже-
лые годы это позволяет снизить 
зависимость компании от цено-
вой конъюнктуры на зерновые и 
масличные культуры, что вполне 
вписывается в нашу концепцию 
вертикальной интеграции. 

- А еще есть риски, которые 
необходимо снижать?

- Увы, есть. Приходится стал-
киваться и с так называемыми 
устойчивыми хозяйственными 
связями на местах. Нынешним 
хозяевам, даже не сказать зем-
ли, а скорее положения невы-
годно присоединение земель-
ных активов к крупной компании. 
А сельским жителям,  не секрет, 
присущи некоторый консерва-

тизм, инертность. Именно эти 
качества ментальности порож-
дают некое настороженное от-
ношение к новому формату со-
трудничества и отношения к тру-
ду, что вполне понятно.  Но такая 
настороженность достаточно ис-
кусно подогревается заинтере-
сованными сторонами, которые 
распространяют среди людей 
панические истории о мифиче-
ских «рисках», инородных «за-
хватчиках» земли, «варягах» и 
прочая, и прочая.

Мы не скрываем, что про-
являем заинтересованность в 
увеличении нашего земельно-
го банка. Но к приобретению зе-
мель относимся очень аккурат-
но. Нам интересны новые прин-
ципы организации труда, новые 
технологии обработки земель. 
Например, недавно мы напра-
вили группу наших сотрудников 
в Аргентину изучить передовой 
опыт в использовании полив-
ных систем, технологию сбе-
регающего землепользования 
no-tillage, при которой почва не 
обрабатывается, что позволя-
ет предотвратить водную и ве-
тровую эрозию и сохранить во-
ду. Будем пробовать применять 
это в наших условиях. Ведь дол-
госрочное сохранение качества 
и плодородия земель также яв-
ляется нашим приоритетом. В 
том числе и из прагматических 
соображений долгосрочного 
присутствия и серьезных инве-
стиций. 

- Но позиция Группы аг-
ропредприятий «Ресурс» как 
раз в области экологии была 
подвергнута сомнению, в том 
числе и в прессе. 

- Мы прекрасно осознаем, в 
каком регионе работаем и на-
сколько сегодня люди, наши 
потребители, осведомлены в 
этих вопросах. Насколько они 
ценят предприятия, которые в 
своей деятельности заботятся 
об экологии, насколько для них 
это важно и как это влияет в том 
числе и на их выбор при покупке 
продукции, произведенной ком-
панией. Мы занимаемся произ-
водством качественных здо-
ровых продуктов питания – это 
бизнес компании, поэтому в сво-
ей деятельности, конечно, осо-
знанно и ответственно относим-
ся к требованиям законодатель-
ства в области сохранения окру-
жающей среды, качества и без-
опасности продукции. Нужно ли 
говорить, что в новых проектах 
только на организацию инфра-
структуры по утилизации отхо-
дов заложено более 200 милли-
онов рублей. 

Рассказывая о нашей де-
ятельности «Ставропольской 
правде», в том числе мы как раз 
и хотим, чтобы о нас знали прав-
ду. В ГАП «Ресурс» действитель-
но принято работать. И действи-
тельно принято честно зараба-
тывать. И мы действительно во 
главу угла ставим экономиче-
скую эффективность. И ниче-
го страшного здесь нет. Это от-
нюдь не противоречит соблюде-
нию законодательства и принци-
пам социальной ответственно-
сти. Компания не просто стро-
ит производственные объек-
ты и создает рабочие места, 
мы ориентируемся на создание 
класса людей, нацеленных на за-
работок, на профессиональный 
и карьерный рост. Которые гор-

дятся своей принадлежностью 
к сельскохозяйственному про-
изводству, к тому, что произво-
дят для своей страны и своих 
сограждан здоровые продукты 
питания. Нам очень важно, что-
бы сотрудники разделяли наши 
ценности. И когда (по экономи-
ческим, инвестиционным при-
чинам такое бывает) нам прихо-
дится на время закрывать про-
изводство, стремимся трудо-
устроить максимальное количе-
ство людей на других предприя-
тиях компании.

- Раз уж мы заговорили о 
земле, об отношении к ней, о 
ее защите, то уместен будет 
и вопрос о том, как относят-
ся местные и краевые власти 
к вашей компании, к вашим 
инвестициям в ставрополь-
скую землю.

- На мой взгляд, властям - и 
местным, и краевым - укрупне-
ние компаний, в том числе и за 
счет присоединения земель, 
выгодно. Это налоги в бюджет,  
прозрачность,  стабильность и  
гарантированная реализация 
сельхозпродукции,  гарантиро-
ванный рост доходов населения 
и уровня жизни. Банки регуляр-
но обращаются в ГАП «Ресурс» 
с просьбами рассмотреть воз-
можность покупки проблемных 
сельхозпредприятий с целью 
оздоровления их финансово-
хозяйственной деятельности и 
возвращения кредитной массы.  
Их убеждает наша успешная ра-
бота в этом направлении. Напри-
мер, «Ставропольский бройлер» 
из серьезных убытков был выве-
ден на внушительный положи-
тельный баланс только за один  
2012  год.

- Теперь давайте о набо-
левшем. На каждой кухне лю-
ди говорят о вступлении Рос-
сии в ВТО.  А как оно сказалось 
на деятельности Группы ком-
паний «Ресурс»?

- На мой взгляд, больше было 
паники, а не трезвой оценки си-
туации. Вступление в ВТО имеет 
некоторые положительные сто-
роны для нашей компании, пото-
му что фермерские птицеводче-
ские хозяйства, конечно, в конку-
ренции не пройдут по себестои-
мости, а замороженная привоз-
ная продукция уже менее инте-
ресна потребителю – он привык 
к свежему местному охлажден-
ному мясу по приемлемой цене. 
Это с одной стороны. С другой, 
банки очень серьезно повышают 
требования и вводят ограниче-
ния не только при согласовании, 
но и при фактическом финанси-
ровании в рамках согласованных 
кредитных линий. 

Кроме того, с 2015 года госу-
дарственной программой разви-
тия сельского хозяйства на 2013-
2020 годы предусмотрено пре-
кращение субсидирования но-
вых инвестиционных кредитов, 
направленных на развитие пти-
цеводческой отрасли. 

Тем не менее в планах Груп-
пы агропредприятий «Ресурс» до 
конца 2016 года выйти на объе-
мы производства 400 тысяч тонн 
мяса птицы с сохранением лиди-
рующих позиций по рентабель-
ности в отрасли. Так что мы уже 
в процессе согласования новой 
инвестиционной программы.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

АКТУАЛЬНО

ФОТОФАКТЫ

Ч
ЕМ крепче семья, тем креп-
че государство - такое 
утверждение, с которым 
не поспоришь, прозвуча-
ло в этот день в стенах Ко-

чубеевского ЗАГСа. Казалось 
бы, одна из самых назидатель-
но звучащих тем – политика, го-
сударство, общество – интерес-
на в основном специалистам. Но 
на самом деле государство – это 
действительно мы!

Участники заседания говори-
ли о том, что семья – это место, 
где человека примут любым: го-
лодным, холодным, здоровым, 
больным, успешным и не очень… 
И не просто примут, а обогреют, 
накормят, успокоят… В крепкой 
семье все проходит под управ-
лением любви.

А в чем еще залог крепкой 
семьи? Наверное, об этом мо-
гут судить люди, прожившие в 
браке два десятка лет. Так, су-
пруги Андрей и Наталья Мозу-
ляка поделились своим секре-
том семейного счастья: нуж-
но любить друг друга и беречь. 
А Игорь и Светлана Махарин-

Под управлением любви
Очередное заседание клуба «Молодая семья» прошло 
в отделе управления ЗАГС СК по Кочубеевскому району. И 
было оно не совсем обычным.  Потому что кроме без пя-
ти минут молодоженов пригласили в уютный зал на чашку 
ароматного чая и те семейные пары, что вступили в брак 
двадцать лет назад. Кстати, особо отметили на заседании 
клуба тот факт, что ровно 20 лет назад была принята Кон-
ституция России. Которая, кроме прочего, напомним, го-
ворит о такой важной ячейке общества, как семья. 

	Виталий и Инна Никитенко: главное - 
 слышать и понимать друг друга.

ские на вопрос, глава семьи – 
это должность или звание, со-
обща ответили так: это призва-
ние! А как выходят из сложных 
ситуаций Виталий и Инна Ники-
тенко, тоже два десятка лет иду-
щие по жизни рука об руку? Ре-
цепт прост: несмотря на споры, 
нужно приходить к одному мне-

нию, уступать друг другу.
У других фарфоровых юбиля-

ров, Мурата и Женетхан Меро-
вых, свое незыблемое правило: 
они стараются как можно боль-
ше времени проводить полным 
составом семьи. 

Внимательно слушали советы 
старших молодые пары, которые 

в ближайшие дни станут мужем и 
женой: Сергей Гнилицкий и Ма-
рия Чичева, а также Евгений Ля-
мин и Полина Еремина. Им, а так-
же всем присутствующим адре-
совали свои теплые пожелания 
любви, мира, счастья замести-
тель главы администрации Кочу-
беевского муниципального рай-
она Лариса Арапова, председа-
тель совета женщин села Кочу-
беевского Любовь Спицына, на-
чальник управления ЗАГС управ-
ления ЗАГС СК по Кочубеевскому 
району Татьяна Виприцкая.

Заседания клуба «Молодая 
семья» в Кочубеевском проходят 
уже много лет. По устоявшейся 
традиции всем участникам оче-
редной встречи вручили сувени-
ры, женщинам – по алой розе. А 
потом была лирическая песня, 
под которую танцевали и буду-
щие молодожены, и семейные 
пары, которые пронесли свою 
любовь через многие годы..

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

	 Без пяти минут молодожены  
       внимали советам семейных пар.

	В семье Меровых принцип такой: все надо делать сообща.

«ДЕСЯТКА» 
ВОЗНЕСЕНСКОГО
Виктория Середа, магистрант 
второго года обучения СКФУ 
(направление «Журналисти-
ка»), удостоена персональ-
ной стипендии имени Андрея 
Вознесенского Министерства 
образования и науки России. 
Стипендия присуждается мо-
лодым людям, обучающимся 
в российских вузах по специ-
альностям в области литера-
туры и журналистики и име-
ющим опубликованные про-
изведения. Виктория более 
пяти лет работает в одной из 
газет, имеет многочисленные 
публикации в научных сбор-
никах. Всего в стране опреде-
лены 10 стипендиатов, возна-
граждение они будут получать 
ежемесячно в течение года.

Л. ЛАРИОНОВА.

«ПИШИ КРАСИВО»
В Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике 
имени Г. Прозрителева и Г.  Пра-
ве на базе недавно открыв-
шейся выставки «Уроки рисо-
вания и чистописания Василия 
Смирнова» проходят мастер-
классы «Пиши красиво» пре-
подавателя специальных дис-
циплин Ставропольского худо-
жественного училища Е. Васи-
льева.  В ходе мастер-классов 
посетители выставки знако-
мятся с образцами шрифтов, 
используемых в культурах раз-
ных народов в различные эпо-
хи. Им предоставляется воз-
можность освоить элементы 
русского каллиграфического 
письма с использованием пе-
рьевой ручки. 

Н. БЫКОВА. 

СКОРОСТНОЙ 
ЭКСТРИМ
В технологическом институ-
те сервиса краевого центра 
прошел заключительный, III 
этап Кубка города по скало-
лазанию на искусственном 
рельефе. Он проходил в дис-
циплине «Скорость», а побе-
дителями стали Елена Скоко-
ва и Евгений Бойко. Здесь же 
подвели итоги всех трех эта-
пов Кубка. Почетный трофей 
завоевали Ольга Згонникова 
и Елисей Ковтун. 

С. ВИЗЕ.

В 
РАБОТЕ круглого сто-
ла приняли участие рек-
тор института кандидат 
педагогических наук до-
цент П.В. Чурсина, доктор 

юридических наук профессор 
А.М. Дроздова, заместитель на-
чальника юридического отдела 
управления Федерального каз-
начейства по Ставропольско-
му краю М.И. Баиева, а также 
научно-педагогические работ-
ники и студенты вуза. 

В начале заседания с общей 
оценкой действующей Консти-
туции выступила профессор 
А.М.  Дроздова, которая подчер-
кнула роль и значение Основно-
го Закона в стабилизации обще-
ственно-политической обста-
новки в стране в начале 90-х го-

дов XX столетия и ее жизнеспо-
собность в последующие двад-
цать лет.

Участники круглого стола 
осветили основные этапы кон-
ституционного развития России, 
проблемы практической реали-
зации конституционного строя 
на современном этапе развития 
страны. В ходе дискуссии обсуж-
дались особенности российско-
го конституционализма, пробле-
мы реализации норм Основного 
Закона Российской Федерации. 
В рамках мероприятия рассмо-
трен широкий круг вопросов, ка-
сающихся политических, эконо-
мических, социальных и духов-
ных основ конституционного 
строя РФ. 

П.В. Чурсина подвела ито-

ги работы круглого стола, от-
метив необходимость знания 
Конституции, ее обсуждения. О 
Конституции необходимо вспо-
минать не только при принятии 
присяги вновь избранным пре-
зидентом и считать, что Консти-
туция - это нечто стоящее пусть и 
на очень почетном месте, но где-
то в стороне от реальной жизни. 
Конституция Российской Феде-
рации доказала свою жизнеспо-
собность, действуя на протяже-
нии двух десятков лет. Стабиль-
ность экономической и полити-
ческой ситуации в нашей стране 
во многом определена стабиль-
ностью норм Основного Закона 
Российской Федерации.

С. ФИРСОВА.

РОССИЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
13 декабря 2013 года в Ставропольском институте 
имени В.Д. Чурсина состоялось заседание круглого стола, 
посвященное 20-летию Конституции Российской Федерации

На правах рекламы

Б
ОЛЬШИНСТВО зданий до-
школьных учреждений в 
Кисловодске построили 
30 - 40 лет назад. За столь 
солидный срок деревянные 

оконные рамы обветшали и пло-
хо сохраняют тепло. Средств на 
их замену в городской казне не 
было. И тогда глава Кисловодска 
Наталья Луценко на собствен-
ные деньги купила новое окно 
в детский сад № 8 и объявила 
о начале акции «Подари тепло 
детям». Центр молодежи, ко-
торому поручили координиро-
вать акцию, развернул агитацию 
в местных СМИ, изготовил бан-
неры с призывом подарить теп-
ло детям, и кисловодчане стали 
откликаться. 

В шести детских садах окна 
уже заменили. И вот дошла оче-
редь до ДОУ № 1 «Солнышко». В 
«лихие 90-е» это здание  отдали 

в аренду филиалу столичного ву-
за. Но в 2009-м по настоянию На-
тальи Луценко договор аренды 
удалось досрочно расторгнуть. 

- Все помещения отремонти-
рованы, оснащены новой мебе-
лью, - рассказывает заведую-
щая детсадом «Солнышко» Еле-
на Фадеева. - На сегодняшний 
день осталась недоремонтиро-
ванной одна группа на первом 
этаже. Там требуется только за-
менить оконные рамы. Два окна 
нам недавно подарила горэлек-
тросеть, а сегодня еще одно да-
рит меценат.

Дарителем оказался заме-
ститель главврача инфекцион-
ной больницы Валерий Могилев 
(на снимке). 

- Я коренной кисловодча-
нин, - говорит он, - 55 лет живу 
в этом городе. Здесь родились 
и живут мои дети, внуки. Один 

«Солнышку» - новые окна
27 новых металлопластиковых окон подарили 
кисловодчане детским садам города.

из них ходит в этот детский сад. 
Судя по тому, как разверну-

лась акция, весьма вероятно, что 
за эту зиму в кисловодских дет-
ских садах удастся заменить все 
ветхие оконные рамы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВНИМАНИЕ, 
ГАЗОПРОВОД!
На территории Петровского, Туркменского, Благо-
дарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Алексан-
дровского, Минераловодского, Ипатовского, Апана-
сенковского, Красногвардейского и Грачевского рай-
онов проложены магистральные газопроводы с па-
раллельными кабельными линиями связи, обслужи-
ваемые Светлоградским линейным производствен-
ным управлением магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопрово-
да, а также пересечения с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками «Осто-
рожно: газопровод» и опознавательными знаками 
(с соответствующими надписями) высотой 1,5-2 м, 
устанавливаемыми в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условии эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов  согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов 
категорически запрещается:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств;
разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей; 
производить дноуглубительные и земляные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые источни-
ки огня;
возведение любых построек и установка оборудования;
высаживание деревьев и кустарников, складирование удобре-
ний, материалов, сена и соломы;
сооружение проездов и переездов через трассу газопровода, 
устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, 
размещение садов и огородов; 
производство мелиоративных земляных работ, сооружение оро-
сительных и осушительных систем;
производство всякого рода строительных, монтажных и взрыв-
ных работ, планировка грунта;
производство геологосьемочных, поисковых и других работ, 
связанных с устройством скважин, шурфов; 
содержание скота и устройство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах 
трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельско-
хозяйственных работ, могут выполняться только по получении 
«Разрешения на производство работ в охранной зоне МГ трубо-
провода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разреше-
ние на производство работ может быть выдано только при усло-
вии наличия у производителя работ проектно-исполнительной 
документации, на которой нанесены действующие коммуника-
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имею-
щие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны 
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присут-
ствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, 
пригласить этого представителя на место производства работ. 

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной 
системы. При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, 
хищения оборудования сообщайте в органы МВД, местного 
самоуправления, а также в эксплуатирующую организацию.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
Светлоградское ЛПУМГ,

356500, Ставропольский край, Петровский район, 
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25, 
8-(86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

На правах рекламы

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
13 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 377

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 1,5 км юго-западнее поселка 
Левоегорлыкского, Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на террито-
рии животноводческой точки, расположенной в 1,5 км юго-западнее 
поселка Левоегорлыкского, Изобильненский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 11.12.2013 г. № 839 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии животноводческой точки, расположенной в 1,5 км юго-западнее 
поселка Левоегорлыкского, Изобильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 1,5 км юго-
западнее поселка Левоегорлыкского, Изобильненский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 августа 2013 г. № 257 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 1,5 км юго-западнее поселка Ле-
воегорлыкского, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 августа 2013 г. № 257 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на  территории живот-
новодческой точки, расположенной в 1,5 км юго-западнее поселка 
Левоегорлыкского, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
13 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 378

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Филимоновской, 

Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
станице Филимоновской (ул. Заречная, 44), Изобильненский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
11.12.2013 г. № 840 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 44), 
Изобильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 44), Изобильненский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 23 августа 2013 г. № 256 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в станице Филимоновской, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 августа 2013 г. № 256 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ста-
нице Филимоновской, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
13 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 379

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Филимоновской, 

Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
станице Филимоновской (ул. Заречная, 20), Изобильненский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
11.12.2013 г. № 841 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 20), 
Изобильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 20), Изобильненский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 13 сентября 2013 г. № 274 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в станице Филимоновской, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 13 сентября 2013 г. № 274 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ста-
нице Филимоновской, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

16.12.2013 г. Ставрополь № 426

Об утверждении лесохозяйственных регламентов 
лесничеств в новой редакции

Во исполнение приказа Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяй-
ственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия 
и порядка внесения в них изменений», в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 10.15 Положения о министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 02.07.2012 № 221-п «Об утверждении Положения о министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию лесохозяйственных регламентов:
Бештаугорского лесничества,
Георгиевского лесничества,
Дивенского лесничества,
Ессентукского лесничества,
Изобильненского лесничества,
Калаусского лесничества,

Кисловодского лесничества,
Курского лесничества,
Невинномысского лесничества,
Левокумского лесничества,
Нижне-Кумского лесничества,
Ставропольского лесничества.
2. Лесничим государственных казенных учреждений (лесничеств) 

обеспечить исполнение лесохозяйственных регламентов.
3. Признать утратившими силу приказы министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
от 05.12.2011 № 469 «Об утверждении лесохозяйственных регла-

ментов государственных казенных учреждений (лесничеств) в но-
вой редакции»;

от 26.04.2012 № 163 «О внесении изменений в приказ министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края от 05.12.2011 № 469 «Об утверждении лесохозяйственных 
регламентов государственных казенных учреждений (лесничеств) в 
новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Ковалеву Т.С.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

16.12.2013 г. Ставрополь № 427

О внесении изменений в приказ министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 20.12.2010 № 468 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края от 20.12.2010 № 468 «Об 
утверждении краевого норматива «Допустимое остаточное содер-
жание нефти и продуктов ее трансформации в почвах после прове-
дения рекультивационных и иных восстановительных работ на тер-
ритории Ставропольского края»   следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Губернатора Ставропольского края от 30 
декабря 2009 г. № 798» заменить словами «Правительства Ставро-
польского края от 02 июля 2012 г. № 221-п».

1.2. В пункте 2 цифры «2013» заменить цифрами «2016».
1.3. В пункте 1 Краевого норматива «Допустимое остаточное со-

держание нефти и продуктов ее трансформации в почвах после про-
ведения рекультивационных и иных восстановительных работ на тер-
ритории Ставропольского края» слова «Губернатора Ставрополь-
ского края от 30 декабря 2009 г. № 798» заменить словами «Прави-
тельства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Дегтярева Д.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
06 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 95

О внесении изменения в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края 

от 20 октября 2013 г. № 87
1. Внести изменение в пункт 1 приказа министерства имуще-

ственных отношений Ставропольского края от 20 октября 2013 г. 
№  87 «О внесении изменений в приказ министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. № 203» 
заменив слова «от 25 декабря 2013 г.» словами «от 25 декабря 2012 г.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Суркову И.С.

Министр   А.А. ГАЗАРОВ.

ПРОВЕРКИ

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В Предгорном районе 
произошла история, весьма 
напоминающая отрывок 
из романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

Помните сцену, когда Коровьев сопро-
вождал героиню на бал, а на ее удивлен-
ный вопрос, как, мол, в обычной москов-
ской квартире смог расположиться такой 
необъятный дворец, ответил: «Тем, кто хо-
рошо знаком с пятым измерением, ничего 
не стоит раздвинуть помещение до жела-
тельных пределов». Видимо, хозяйка до-
ма из Предгорного района с этим самым 
пятым измерением была, как говорится, 
на короткой ноге. Потому как, рассказа-
ли в пресс-службе прокуратуры края, в 
ее «хоромах» площадью всего-навсего в 
16,8 кв. м были зарегистрированы в ка-
честве проживающих... 12 иностранцев. 
Этот факт был обнаружен во время про-
верки «государевым оком» соблюдения 
миграционного законодательства. Так-
же установлено, что постановка владе-
лицей жилья гастарбайтеров на мигра-
ционный учет по месту проживания была 
заведомо липовой, поскольку жить в доме 
попросту невозможно: крохотное строе-
ние отключено от газо- и электроснабже-
ния и находится в плачевном состоянии. 
Рассудив, что действия жительницы райо-
на преследовали лишь материальную вы-
году и неправомерную легализацию ино-
странцев, райпрокурор обратился в суд 
с исковым заявлением о признании ино-
странных граждан не приобретшими пра-
ва пользования жилым помещением. Ре-
шением суда исковые требования проку-
рора удовлетворены в полном объеме. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОДУКТОВЫЙ БРАК
Краевое управление 
Роспотребнадзора проверило 
более восьмидесяти 
предприятий, занятых 
производством и оборотом 
продуктов питания.

В итоге составлено 139 протоколов 
об административных правонарушениях, 
забраковано 34 партии продуктов общим 
весом 125 килограммов. В числе основ-
ных нарушений, пояснили в ведомстве, 
отсутствие документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность продукции, 
нарушение сроков реализации, а также 
температурного режима хранения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
ЛЮБВИ
Краевое УФАС возбудило дело 
в отношении индивидуального 
предпринимателя из Ставрополя 
по поводу нарушения 
рекламного законодательства.

Как пояснили в ведомстве, основани-
ем послужило заявление жителя Ставро-
поля, возмущенного оформлением и со-
держанием рекламы сети одного из юве-
лирных магазинов. Сыр-бор разгорелся 
из-за наружной рекламы с изображени-
ем молодого человека, прячущего за спи-
ной букет цветов и ювелирное украшение, 
и девушки в ожидании подарка и текстом 
следующего содержания: «Любишь? До-
кажи!». По мнению обратившегося к анти-
монопольщикам, это оскорбляет чувства 
и достоинство человека. Как сообщили в 
УФАС по СК, в ходе проверки выявлены 
признаки нарушения рекламного законо-
дательства РФ. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«ЗАБЫВЧИВЫЕ» 
ЧИНОВНИКИ 
Прокуратура Невинномысска 
в числе мероприятий 
по противодействию коррупции 
проверила комитет по труду 
и социальной поддержке 
населения администрации 
города и выяснила, что 
при приеме на работу 

в этот комитет на должности 
муниципальных служащих 
граждане сведения о доходах 
не представили.

В итоге три должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответствен-
ности. В администрации Невинномысска 
были и другие недоработки: один муни-
ципальный служащий числился в каче-
стве индивидуального предпринимате-
ля, а другой свою долю в уставном капи-
тале коммерческой организации не пере-
дал в доверительное управление. Пред-
ставление прокурора и по этим фактам 
рассмотрено, два чиновника привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 
Аналогичные нарушения выявлены в ко-
митете по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции Невинномысска. Виновные тоже на-
казаны. Кроме того, при представлении 
сведений о доходах и имуществе за 2012 
год начальник управления экономиче-
ского развития администрации города 
не указал об имеющихся у него и у супру-
ги в аренде земельных участков в ГСК 
Невинномысска, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. 

НАСТУПЛЕНИЕ 
НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Прокуратура Ставрополя 
организовала работу 
межведомственной рабочей 
группы по противодействию 
преступлениям и 
правонарушениям в сфере 
организации и проведения 
азартных игр.

Она провела рейдовые мероприя-
тия совместно с сотрудниками районных 
прокуратур краевого центра и управления 
МВД России по Ставрополю. В результа-
те на территории Ставрополя выявлено 
девять фактов незаконной игорной дея-
тельности. Из игорных заведений изъя-
то 176 единиц оборудования и 14800 ру-
блей. К административной ответственно-

сти привлечены семь человек, закрыт 21 
игровой клуб.

О ПОДРОСТКОВОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ
В прокуратуре края проведен 
анализ состояния преступности 
среди несовершеннолетних 
за 11 месяцев 2013 года.

За этот период, сообщила пресс-
служба ведомства, несовершеннолетни-
ми и с их участием совершено на 2,3 про-
цента меньше преступлений, чем в январе 
- ноябре прошлого года. Самая тревож-
ная ситуация сложилась в Кисловодске. 
Здесь с начала года отмечен рост под-
ростковой преступности на 30,3 процен-
та, в том числе количества повторных пре-
ступлений на 40 процентов. Был сделан 
вывод о том, что с профилактикой безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних местная полиция не справляет-
ся. В начале декабря начальнику ГУ МВД 
России по краю прокуратурой края вне-
сено представление «Об устранении на-
рушений законодательства о профилак-
тике повторной преступности несовер-
шеннолетних».

В. ЛЕЗВИНА.

ОСТОРОЖНО, РЕЛЬСЫ
Госавтоинспекция 
краевого центра проводит 
профилактические мероприятия 
по обеспечению безопасности 
на железнодорожных переездах.

Как рассказал инспектор группы про-
паганды ОГИБДД УМВД РФ по Ставропо-
лю С. Сердюков, во время операции будут 
проводиться полицейские спецрейды по 
пресечению нарушений водителями при 
проезде через рельсы. А сотрудники ОАО 
РЖД, в свою очередь, совершат дополни-
тельные обходы для выяснения эксплуа-
тационных недостатков в состоянии пере-
ездов и близлежащих территорий. 

Ф. КРАЙНИЙ.

В 
ИХ числе состояние и пер-
спективы развития спор-
тивной базы; порядок 
включения капитального 
строительства спортив-

ных объектов городских округов 
и муниципальных районов в кра-
евые и федеральные целевые 
программы; особенности крае-
вой государственной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта»; комплектование сбор-
ных команд края по видам спор-
та и многие другие, сообщили в 
пресс-службе министерства фи-
зической культуры и спорта СК. 

- Наша встреча посвящена 

решению вопросов по совер-
шенствованию работы в обла-
сти физической культуры и спор-
та  и прежде всего повышению 
профессионального уровня ор-
ганизаторов этого дела, - под-
черкнул в своем выступлении 
спортивный министр края Игорь 
Лавров. - Как показывает анализ, 
наиболее успешно физкультура 
как средство здорового образа 
жизни используется там, где ру-
ководитель обладает не только 
хорошими знаниями, но и умело 
использует деловые качества, 
высокую культуру общения, по-
стоянно проявляет интерес к но-

30 миллионов командам мастеров
На семинаре-совещании в Ставрополе, собравшем 
руководителей органов управления физической
культурой и спортом муниципальных районов 
и городских округов края, руководителей федераций 
и директоров ДЮСШ, обсуждены вопросы организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди населения и другие проблемы.

вому, внедрению лучшего опыта 
ведущих физкультурных органи-
заций.

В уходящем году был заметен 
рост результатов в спорте выс-
ших достижений. За девять ме-
сяцев завоевано более 50 меда-
лей на международных сорев-
нованиях и более 300 призов на 
российской арене. Кроме того, 
министр сообщил, что по ини-
циативе исполняющего обязан-
ности губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова в бюд-
жете края на 2014 год предусмо-
трены дополнительные средства 
в размере 30 миллионов рублей 
на содержание команд  масте-
ров. 

Также И. Лавров отметил, что 
одной из важных задач 2014 го-
да является проведение меро-
приятий, посвященных зимним 
Олимпийским играм. Эстафе-
та «Сочи-2014» на Ставрополье 

пройдет 23 января в Пятигорске, 
24-го в краевом центре. 

- Министерство поддержи-
вает предложение олимпийско-
го совета края о проведении по-
сле эстафеты во всех городах и 
районах массовых спортивных 
мероприятий, в том числе олим-
пийских уроков, - сказал Игорь 
Лавров. - На эти мероприятия мы 
будем привлекать наших выдаю-
щихся спортсменов, тренеров, 
организаторов физкультурного 
движения, руководителей крае-
вых федераций по видам спорта 
и депутатов Думы Ставрополь-
ского края. 

Присутствовавшая на ме-
роприятии председатель ко-
митета Думы СК по культуре, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и средствам мас-
совой информации, глава олим-
пийского совета Ставрополья 
Елена Бондаренко сообщила, 

первый подобный олимпийский 
урок пройдет 20 декабря в 17.00 в 
Ставропольском ДДТ. И проведет 
его прославленный борец, мно-
гократный чемпион Олимпийских 
игр, победитель чемпионатов ми-
ра и Европы Александр Карелин. 

Также за особый вклад в раз-
витие физической культуры и 
спорта в крае и многолетнюю 
добросовестную работу награж-
дены физкультурные работники, 
отмеченные правительством и 
минспортом края. Кроме того, 
благодарственные письма гу-
бернатора получили участники 
молодежной патриотической ак-
ции - вездеходного автопробе-
га (экспедиции) «Знамя Победы 
- Эльбрус-2013», посвященной 
70-летию со дня освобождения 
Северного Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков. 

Подготовил С. ВИЗЕ.

С ОТКРЫТЫМ 
СЕРДЦЕМ 
И ДУШОЙ
В этой книге нет при-
вычных букв и картинок, 
плотные страницы ис-
пещрены выпуклыми зна-
ками шрифта Брайля. Но 
для лю дей, воспринима-
ющих окружающий мир 
через кончики пальцев, 
такие книги - настоящее 
окно в мно гокрасочный 
большой мир.

Когда тонкие детские паль-
чики пробегают по страни-
цам, темнота отступает, ожи-
вает воображение. А если к та-
кой подаренной чудо-книге о 
родном Ставрополе добавить 
запах предновогодних манда-
ринов, теплые слова собрав-
шихся, звучание красивых пе-
сен, то получится настоящий 
праздник, такой, какой состо-
ялся в центральной городской 
библиотеке под девизом «С 
открытым сердцем». Его ор-
ганизовали в канун Нового го-
да и Рождества администра-
ция города, Ставропольская 
краевая организация Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
и Ставропольская централи-
зованная библиотечная си-
стема. Массу положительных 
эмоций вызвали у собрав-
шихся представленная в цен-
тральной библиотеке выстав-
ка декоративно-прикладного 
творчества «Фан тазии умелых 
рук» с работами инвалидов и 
выступление хора инвалидов 
по зрению «Русская песня».

А. РУСАНОВ.

БЕЗ ТУМАНА 
В ГОЛОВЕ
В краевом центре подве-
дены итоги конкурса «Шко-
ла - территория здоровья 
и без наркотиков - 2013», 
в котором приняли уча-
стие ребята из 38 школ и 6 
учреждений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования.

Участники конкурса подго-
товили яркие и содержатель-
ные выступления по профи-
лактике злоупотребления нар-
котическими и психоактивны-
ми веществами, в т.ч. видео-
ролики, театрализованные и 
танцевальные постановки, ав-
торские песни. В итоге лучши-
ми антинаркотическими агит-
бригадами были признаны 
команды из школы № 19 села 
Верхнерусского Шпаковского 
района и Светлоградского пе-
дагогического колледжа. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 

по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае, 

проведенного министерством 
транспорта Ставропольского края 

в соответствии с приказом 
от 30 января 2013 г. № 15-од

В соответствии с протоколами заседаний конкурсной комис-
сии от 05.04.2013 г. № 1, от 30.04.2013 г. № 2, от 16.12.2013 г. № 3 
комиссией по проведению открытого конкурса на право выпол-
нения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае приня-
ты следующие решения:

1. Признать конкурс несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок по следующим лотам: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 
20, 35, 36, 44, 47, 48, 51, 52, 65, 72, 76, 102, 109, 114.

2. В связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всем пре-
тендентам, подавшим заявки, признать конкурс несостоявшим-
ся по следующим лотам: 14, 18, 24, 40, 49, 62, 75, 88, 108, 115, 116. 

3. Отменить конкурс по лоту 9 на основании решения управ-
ления Федеральной антимонопольной службы по Ставрополь-
скому краю. 

4. Победителями конкурса по следующим лотам признаны: 
ОАО «Предприятие-1564» по лотам 3, 25, 39, 57; Старостенко В.Ф. 
по лотам 4, 28, 87, 90, 92, 93; Креморенко Е.И. по лотам 5, 17, 45, 
46, 55, 56; Гайдуков М.И. по лоту 10; ОАО «Пятигорскпаскомсер-
вис» по лотам 22, 23, 85; Попов Л.Т. по лоту 26; ООО «Ставтехин-
вест» по лоту 27; Бондаренко О.Н. по лотам 29, 30, 98, 112, 113; 
Соловьев М.С. по лоту 31; Солонцов О.И. по лоту 32; Скрипников 
А.Н. по лоту 33; ООО «ФАРАОН» по лоту 38; Теслин А.И. по лоту 
43; Чиркина В.И. по лоту 58; Айрапетян Р.А. по лоту 60; Каспре-
вич С.М. по лотам 64, 68; Михно Л.И. по лотам 69, 79; Мельнико-
ва Т.С. по лоту 70; Еременко Н.А. по лоту 77; Панарин С.И. по лоту 
81; Моргунова М.В. по лоту 82; ООО «Пассажир-Авто» по лоту 83; 
Михайлов О.В. по лоту 91; Пазенко С.А. по лоту 94; ОАО «Светло-
градское АТП» по лоту 104.

5. Заключить договор по следующим лотам на условиях, ука-
занных в извещении о проведении конкурса, с единственным 
участником: Теслин И.Я. по лоту 15, Кияшкин А.Г. по лоту 16; По-
пов Л.Т. по лоту 21; ЗАО «Автоколонна-1721» по лоту 34; ОАО «Шпа-
ковское ПАТП» по лоту 37; Каспревич С.М. по лоту 41; Гайдуков 
М.И. по лоту 42; Хвостикова В.И. по лотам 50, 86; Савельева Ю.И. 
по лоту 53; Игнатьев А.Б по лоту 54; Чиркина В.И. по лоту 59, 107; 
Теслин А.И. по лотам 61, 80; Залесный Ю.И. по лоту 63; Пронин Р.А. 
по лоту 66; Лукаш Д.В. по лоту 67; Похилько А.И. по лоту 71; Бах-
тин Б.А. по лоту 73; Букреев А.В. по лоту 74; Драчев Ю.Н. по лоту 
78; Креморенко Е.И. по лоту 84; Хачатрян А.В. по лоту 89; Игнатьев 
А.Б. по лоту 95; ООО «Нефтекумскавтотранс» по лотам 96, 99, 103; 
ОАО «Меркурий» по лоту 97; ОАО «Светлоградское АТП» по лотам 
100, 101, 105, 106, 110, 111; Осипова А.С. по лоту 117.

СУД ДА ДЕЛО

ПСИХБОЛ
В Ставрополе завершено рас-
следование уголовного дела 
в отношении 58-летнего муж-
чины, искалечившего двухме-
сячного мальчика. По сообще-
нию пресс-службы СУ СКР по 
краю, вечером на улице Горь-
кого краевого центра он напал 
на молодую супружескую пару 
и, выхватив из рук отца ребен-
ка, подбросил его. А когда ма-
лыш упал на землю, попытался 
сыграть им, как мячом, в «фут-

бол», нанеся удар ногой по го-
лове. Кроха получил серьезные 
травмы, которые квалифици-
рованы  как причинившие тяж-
кий вред здоровью. Выродка 
задержали и доставили в по-
лицию. Экспертиза установи-
ла, что в момент совершения 
преступления он находился в 
состоянии психического рас-
стройства. Теперь его, скорее 
всего, ждет наказание в виде 
принудительных мер медицин-
ского характера.

У. УЛЬЯШИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 декабря ВТОРНИК 24 декабря

25 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 26 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 «Редкая группа крови» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Полнометражный мультфильм 

«Рождественская история» 
(США)

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!
22.50 «Сваты-6» (12+)
0.55 «Анатомия любви. Эва, Пола 

и Беата»

НТВ

6.00 НТВ утром

8.35 «Возвращение Мухтара» 

(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, 1.30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 «Горюнов» (16+)

23.35 «Шахта» (16+)

1.30 Главная дорога (16+)

СТС

6.00, 7.30 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.45, 11.20, 13.30, 22.55 «6 кадров» 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Подарки к Рож-

деству» (16+)
11.45 «Громобой» (16+)
14.00, 20.00 «Воронины» (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 Екатерина Порубель, Прохор 

Дубравин, Дмитрий Орлов в 
сериале «Редкая группа 
крови» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Худ. фильм «Капитан Крюк» 

(США)

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!
22.50 «Сваты-6» (12+)
0.55 Девчата (16+)
1.40 Комедия «Большая пере-

мена»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(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, 1.30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Горюнов» (16+)
23.35 «Шахта» (16+)

СТС
6.00, 7.30 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.40 Настоящая любовь (16+)
9.00, 11.10, 13.30, 22.45, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)
9.30 Худ. фильм «Все что угодно 

ради любви» (16+)
11.20 Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Худ. фильм «Громобой» 

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

Первый канал

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

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Комедия «Добро пожало-

вать на борт» (Франция) 
(16+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 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»
16.00, 17.30 «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 «Сваты-6» (12+)
0.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(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, 1.30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Горюнов» (16+)
23.35 «Шахта» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00, 7.30 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.40 Настоящая любовь (16+)
9.00, 11.25, 13.30, 23.05 «6 кадров» 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Фантомас» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Худ. фильм «Вселяющие 

страх» (16+)
0.30 Галилео (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Мелодрама «Главное - не бо-

яться!» (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+)
15.00, 17.30 «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 «Сваты-6» (12+)
0.55 «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка»

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+)
1.40 Дачный ответ

СТС
6.00, 7.30 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
8.50, 11.15, 13.30, 22.45 «6 кадров» 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Фантомас раз-

бушевался» (16+)
11.25 «Вселяющие страх» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Худ. фильм «Страшно кра-

сив» (16+)
0.30 Галилео (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Никита Михалков, Алексей 

Локтев в комедии «Я шагаю 
по Москве»

12.30 Концерт, посвященный 
10-летию компании «Рос-
сийские железные дороги»

13.10 «Линия жизни». Сигурд 
Шмидт

14.05 Док. фильм «Юрий Визбор».
14.45, 1.40 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны»
15.50 Док. фильм «Балапан - кры-

лья Алтая»
16.50 Драма «Бег иноходца»
18.05 «Те, с которыми я...». Сергей 

Урусевский
19.00 Док. сериал «Дворцы Рома-

новых»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 «Линия жизни». Зинаида Ки-

риенко
21.40 Док. сериал «Планета дино-

завров»
22.30 Тем временем
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви»
0.05 Док. фильм «Вечный стран-

ник»
1.00 «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 Док. проект «Ванга. Продол-

жение» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Премьера. «Правила моей 

кухни» (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
23.40 Сериал «Неудачников. 

NET» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Фильм - детям. «Гринч - по-

хититель Рождества» 
(США) (0+)

9.45 Фильм - детям. «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)

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

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

18.00, 1.15 Х-версии (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
20.30 Василий Ливанов, Виталий 

Соломин в фильме «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон. Знакомство» (0+)

22.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись» (0+)

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

1.45 Триллер «Перелом» (США) 
(16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25, 15.30 «Интерны» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 Комедия «Квартирка Джо» 

(США) (16+)
13.00 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+)
21.00 Боевик «Смертельное ору-

жие» (США) (16+) 
0.45 Фильм ужасов «Не бойся 

темноты» (Австралия - Мек-
сика - США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 22.55 «Одна за всех» (16+)
8.50 Мультфильм «Кот в сапогах» 

(6+)
10.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20 «ЗАГС» (16+)
13.20 Худ. фильм «Преданный 

друг» (16+)
15.00 Новогодняя неделя еды (16+)
16.00 Худ. фильм «Путешествие 

во влюбленность» (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 «Доктор Тырса» (16+)
20.45 Сериал «Вербное воскре-

сенье» (16+)
23.30 Худ. фильм «Любовники» 

(16+)
1.30 «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 12.00, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Америкэн бой» 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Четыре такси-

ста и собака» (16+)
15.15, 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 Алексей Се-

ребряков, Петр Федоров, 
Владимир Ильин в детекти-
ве «Охотники за бриллиан-
тами» (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 Боевик « Крестоносец» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Курьер» (6+)
10.05, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.20, 11.50 Боевик «Шестой» 

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

бытия
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Худ. фильм «Хорошо си-

дим!» (16+)
17.50 «Новый год. Взгляд в про-

шлое». Спец. репортаж (6+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Мария Порошина, Алек-

сей Макаров в фильме 
«Суженый-ряженый» (16+)

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

23.10 «Без обмана» - «Искусствен-
ный улов» (16+)

0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Ритуалы с 

научной точки зрения» (12+)
1.35 «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 «На пути к сердцу» 

(16+)
15.00 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

18.30 Инспекторы аномальных яв-
лений (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.05 Диалоги о рыбалке
7.00 Панорама дня
9.25 Следственный эксперимент 

(16+).
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 0.15 Моя планета
12.00, 16.50, 21.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+)
17.20 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, 23.45 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная» - «Пои-

ски жизни»
12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова». Вспоминая Вале-

рия Золотухина
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 Док. фильм «Евсти-Гений. Ев-

гений Евстигнеев»
14.45, 1.55 «Семнадцать мгно-

вений весны»
15.50, 21.40 «Планета динозавров»
16.40 Андрей Дементьев. Творче-

ский вечер
17.35 Док. фильм «Дорога свято-

го Иакова: паломничество 
в Сантьяго-де-Компостела»

18.00 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 «Линия жизни». Сергей Ма-

ковецкий
22.30 «Больше, чем любовь». Свя-

тослав Рихтер
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви»
0.05 «Тайна Эдвина Друда», 2-я 

серия
0.55 «Джаз в Рождество». Празд-

ничный концерт в Лондоне

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 Док. проект «Цыганская ма-

гия» (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Правила моей кухни (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Гряз-

ные тайны большой полити-
ки» (16+)

23.40 «Неудачников. NET» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Приключения «Возвраще-

ние скакуна» (США) (0+)
10.30, 1.45 Комедия «Старые 

ворчуны» (США) (12+)
12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00, 23.45 Х-версии (12+)
14.00, 0.15 Мистические истории 

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
20.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-

на. Двадцатый век начи-
нается» (0+)

0.45 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25 «Интерны» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 «Смертельное оружие-2» 

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

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

щага» (16+)
21.00 Боевик «Смертельное ору-

жие-3» (США) (16+)
0.45 Триллер «Бойлерная» (США) 

(12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм «Кругосветное 

путешествие Кота в сапо-
гах» (6+)

10.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

12.00 «ЗАГС» (16+)
12.30 Худ. фильм «В Париж!» (16+)
15.00 Новогодняя неделя еды (16+)
16.00, 22.55 «Одна за всех» (16+)
16.10 Худ. фильм «Шутки анге-

ла» (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 «Доктор Тырса» (16+)
20.45 «Вербное воскресенье» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Ларри Кра-

ун» (16+)
1.20 «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 «Путь домой» 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Чаклун и рум-

ба» (16+)
14.45, 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, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

ствия
10.30 Анатолий Егоров, Виктор 

Маркин в детективе «Ларец 
Марии Медичи» (12+)

12.30 Мухтарбек Кантемиров, Лев 
Дуров, Полад Бюль-Бюль 
Оглы в приключенческом 
фильме «Не бойся, я с то-
бой» (12+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Детектив. «Тайна «Черных 

дроздов» (12+)
1.25 Приключения. «Зеленый 

фургон» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.20 Док. фильм «Татьяна Шмы-

га. Королева жила среди 
нас» (12+)

11.10, 1.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Анютино счастье» (12+)
13.40 Док. фильм «Любовь и гля-

нец» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Большая перемена» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Большая пере-

мена» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Александр Абдулов, Сергей 

Никоненко в фильме «Лу-
зер» (16+)

22.20 Док. фильм «Внебрачные де-
ти. За кулисами успеха» (12+)

0.20 Русский вопрос (12+)
1.30 Худ. фильм «Вертикаль» (6+)

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 «Любовь и ненависть» 

(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 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.05 Большой тест-драйв (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 Основной элемент
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 0.15 Моя планета
12.00, 17.45, 19.45, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Золото нации»
13.55 Худ. фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
18.50 Фигурное катание. ЧР. Муж-

чины. Произвольная про-
грамма

20.00 Фигурное катание. ЧР. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа

22.05 «Покушения» (16+)

19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Худ. фильм «Эволюция» 

(16+)
0.30 Галилео (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная» - «Луна. 

Возвращение»
12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 Док. фильм «Счастливый би-

лет». Вспоминая Бориса Ва-
сильева

13.40 «Эрмитаж - 250»
14.05 Док. фильм «Валентин Гафт»
14.45, 1.55 «Семнадцать мгно-

вений весны»
15.50, 21.40 «Планета динозавров»
16.40 Бенефис Марка Захарова в 

театре им. Евг. Вахтангова
18.00 Фестиваль Сергея Рахма-

нинова
18.45 Док. фильм «Земмеринг - же-

лезная дорога и волшебная 
гора Австрии»

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Академия 

наук»
20.45 «Линия жизни». Нани Брег-

вадзе
22.30 «Ф.С. Фицджеральд «Ночь 

нежна»
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви»
0.05 Драма «Тайна Эдвина Дру-

да» (Великобритания), 1-я 
серия

0.55 Концерт «Рождество в Вене»

РЕН-Ставрополь

5.00 Мистические истории (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 Док. проект «Дэвид Коппер-

фильд. Любовь, шпионаж и 
другие фокусы» (16+)

11.00 Засуди меня (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Правила моей кухни (16+)
20.30 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.40 «Неудачников. NET» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Фэнтези «Санта-Хрякус» 

(Великобритания) (12+)
12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
20.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (0+)

21.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (0+)

23.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (0+)

1.15 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25 «Интерны» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 «Смертельное оружие» 

(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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Боевик  «Смертельное ору-

жие-2» (США) (12+)
0.40 Боевик «Пьяный рассвет» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм «Возвращение 

Кота в сапогах» (6+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40, 22.55 «Одна за всех» (16+)
13.00 Худ. фильм «Год Золотой 

рыбки» (16+)
15.10 Новогодняя неделя еды (16+)
16.10 Худ. фильм «Семья» (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 «Доктор Тырса» (16+)
20.45 «Вербное воскресенье» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Грустная ва-

лентинка» (16+)
1.35 «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 «Авария - дочь 

мента» (16+)
13.00 Худ. фильм «Четыре такси-

ста и собака-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

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

(16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 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 Егор Бероев, Ольга 
Красько, Марат Башаров в 
детективе «Турецкий гам-
бит» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Детектив «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
1.15 Комедия «Дайте жалобную 

книгу» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Шпионский фильм «Голубая 

стрела» (12+)
10.20 Док. фильм «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» (12+)
11.10, 0.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Худ. фильм «Анютино сча-

стье» (12+)
13.40 «Без обмана» - «Искусствен-

ный улов» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Михаил Кононов, Евгений 

Леонов, Ролан Быков в се-
риале «Большая переме-
на» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 «Хиджаб для елки». Спец. ре-

портаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Ольга Ломоносова, Миха-

ил Пореченков в фильме 
«Назад к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» (12+)

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

23.15 Док. фильм «Четыре жены 
председателя Мао» (12+)

1.00 Худ. фильм «Побег» (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 Сериал «Любовь и нена-

висть» (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 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 «Маруся» (16+)
1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.05 Наука на колесах
7.00 Панорама дня
9.25 «Иные»
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 0.15 Моя планета
12.00, 17.00, 21.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
13.55 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Хуана Новоа, Рой Джонс 
против Зинеддина Бенма-
клоуфа

17.30 Худ. фильм «Приказа-
но уничтожить! Опера-
ция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

22.05 Основной элемент

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 «Живая Вселенная» - «Земля 

и Венера. Соседки»
12.30, 19.00 «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова». Вспоминая Петра 

Тодоровского
13.40 «Россия, любовь моя!» - 

«Эвенки: образ жизни, об-
ряды, обычаи»

14.05 Док. фильм «Ростислав Плятт 
- мудрец и клоун»

14.45, 1.55 «Семнадцать мгно-
вений весны»

15.50 «Планета динозавров»
16.40 Евгений Евтушенко. Вечер в 

Политехническом музее
18.00 Фестиваль Владимира Фе-

досеева
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Линия жизни». Тамара Си-

нявская
21.35 Док. фильм «По лабиринтам 

динозавриады»
22.30 Культурная революция
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви»
0.05 «Наблюдатель». Спецвыпуск 

«Кино ради жизни»
1.15 Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-

сенняя»

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 Док. проект «Женщины против 

мужчин» (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Правила моей кухни (16+)
20.30 Великие тайны (16+)
23.40 «Неудачников. NET» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Новая рожде-

ственская сказка» (США) 
(12+)

10.30 Комедия «Старые ворчу-
ны разбушевались» (США) 
(12+)

12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00, 23.45 Х-версии (12+)
14.00, 0.15 Мистические истории 

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
20.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 Фильм ужасов «Паранор-
мальное явление» (США) 
(16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
8.25 «Интерны» (16+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 «Смертельное оружие-3» 

(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 «Деффчонки» (16+)
21.00 Боевик «Смертельное ору-

жие-4» (США) (16+)
0.50 Драма «История о нас» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм «Али-Баба и 40 

разбойников» (6+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 Звездные истории (16+)
13.15 Худ. фильм «Свет мой» (16+)
15.05 Новогодняя неделя еды (16+)
16.05 Худ. фильм «А вы ему кто?» 

(16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 «Доктор Тырса» (16+)
20.45 «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Свидание мо-

ей мечты» (16+)
1.30 Худ. фильм «Личное» (18+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Чаклун и рум-

ба» (16+)
13.00 Худ. фильм «Все будет хо-

рошо» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

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

(16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Владимир Высоцкий, Ла-

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

12.30 Дмитрий Харатьян, Алек-
сандр Демьяненко в при-
ключенческом фильме «Зе-
леный фургон» (12+)

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

22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Президент и его 

внучка» (12+)
1.30 «Не бойся, я с тобой» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Дежа вю» (12+)
10.30 Док. фильм «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь...» (12+)

11.10, 0.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Худ. фильм «Берега» (12+)
13.40 Док. фильм «Четыре жены 

председателя Мао» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Большая перемена» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Афоня» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Андрей Чернышов, Анна На-

уменко, Лариса Удовичен-
ко в фильме «Зимний сон» 
(12+)

22.20 Док. фильм «Жерар Депар-
дье. Исповедь нового рус-
ского» (16+)

23.10 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)

0.55 Военный фильм «Отряд осо-
бого назначения» (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 «Любовь и ненависть» 

(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 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.05 На пределе (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 «Покушения» (16+)
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 0.15 Моя планета
12.00, 17.30, 21.30 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Полигон
13.50 Худ. фильм «Приказа-

но уничтожить! Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

17.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Рос-
сия - Норвегия

20.10 Фигурное катание. ЧР. Пары. 
Произвольная программа

20.40 Фигурное катание. ЧР. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

22.05 Угрозы современного мира
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Первый канал

5.50, 6.10 Комедия «Формула 
любви» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Приключения «Пираты Ка-

рибского моря. На краю 
света» (США) (12+)

15.30 «Голос». Финал (12+)
18.00 «Ледниковый период». Фи-

нал
21.00 Время
22.00 Повтори! (16+)
0.20 Комедия «Люди в черном-2» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.30 Худ. фильм «Крупногабарит-
ные» (12+)

7.20 Вся Россия

7.30 Сам себе режиссер

8.20 Смехопанорама

8.50 Утренняя почта

9.30 Сто к одному

10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «Городок». Дайджест

11.45 Олеся Фаттахова, Руслан 

Чернецкий в мелодраме 

«Отель для Золушки» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край

14.30 Смеяться разрешается

16.05 Битва хоров

18.00 Дарья Егорова, Александр 

Пашков в мелодраме «Фор-
мула счастья» (12+)

20.30 «Пенелопа» (12+)

0.10 Мелодрама «Под знаком Де-
вы» (12+)

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, 20.50 «Груз» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (16+)
0.35 «Версия-3» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.50 Мастершеф (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Мультфильм «Клуб Винкс. 

Волшебное приключение» 
(12+)

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 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)
0.55 Комедия «Люди в черном» 

(США) (12+)

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, 19.40 Ве-

сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане

9.05, 12.00, 15.00, 17.30 Саера 

Сафари, Евгений Пронин, 

Иван Жидков в мелодраме 
«Гюльчатай» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

14.15 Дневник Сочи-2014

17.10 Вести. Северный Кавказ

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Сваты-6» (12+)

0.00 Живой звук

1.25 Худ. фильм «Зойкина лю-
бовь» (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: Сергей Че-

лобанов» (16+)
21.15 Егор Пазенко, Анна Азаро-

ва в фильмн «Сибиряк» (16+)
23.10 «Открытие «Галактики». Соль-

ный концерт Жан-Мишеля 
Жарра (12+)

23.55 Олег Долин, Руслан Бара-
банов в фильме «Родствен-
ник» (16+)

1.50 «Дело темное» (16+)

СТС

6.00, 7.30 Мультфильмы
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00, 11.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Худ. фильм «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда» (16+)
11.45 «Страшно красив» (16+)
14.30, 19.30 «Воронины» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Комедия «Неисправимый 

лгун»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Николаев. «Не могу 

без ТВ» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
1.15 Комедия «Отчаянная домо-

хозяйка» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК
4.40 Худ. фильм «Добрая под-

ружка для всех» (12+)
6.35 Сельское утро
7.00 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 Евгений Дятлов, Ма-

рия Куликова, Эвклид Кюрд-
зидис в мелодраме «Ряби-
ны гроздья алые» (12+)

16.40 Десять миллионов
17.45 Измайловский парк (16+)
20.30 Любовь Баханкова, Илья 

Алексеев, Алексей Янин в 
мелодраме «Пенелопа» 
(12+)

0.15 Мелодрама «Мой принц» 
(16+)

НТВ
5.30 «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 Сериал «Версия-3» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.40 Худ. фильм «Сердце драко-

на. Начало» (12+)

19.00 «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55 Настоящая любовь (16+)
0.15 Галилео (16+)

Культура

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

культуры
10.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск 

«Кино ради жизни»
11.35 Док. фильм «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза»

12.05 «Живая Вселенная» - «Солн-
це и Земля. Вспышка»

12.30 «Дворцы Романовых»
13.00 «Острова». Вспоминая Вади-

ма Юсова
13.40 «Письма из провинции». По-

селок Ягодное (Магадан-
ская обл.)

14.05 «Больше, чем любовь». Ми-
каэл и Вера Таривердиевы

14.45, 1.55 «Семнадцать мгно-
вений весны»

15.50 «По лабиринтам динозаври-
ады»

16.45 Творческий вечер Алексан-
дра Збруева

18.00 XII Московский Пасхальный 
фестиваль

19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» - «Бермудский 

треугольник Белого моря»
20.35 «Линия жизни». Тамара Се-

мина
21.25 «Жены и дочери»
23.35 Худ. фильм «Дантон» (Фран-

ция - Польша)

РЕН-Ставрополь

5.00 Какие люди! (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 Док. проект «Заговор серых 

кардиналов» (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Правила моей кухни (16+)
20.30 «Странное дело» - «Планета 

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

«Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)

23.45 «Неудачников. NET» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Приключения «Цвет вол-

шебства» (Великобрита-
ния) (12+)

12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(0+)

23.15 Боевик «Час пик» (США) 
(12+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

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

дование (16+)
11.30 «Смертельное оружие-4» 

(16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Comedy баттл (16+)
23.00 ХБ (18+)
1.00 Док. фильм «Жизнь. Инструк-

ция по применению» (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Бывшие (16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Худ. фильм «Горя бояться - 

счастья не видать» (12+)
11.05, 23.00 «Одна за всех» (16+)
11.10 Худ. фильм «Когда ее со-

всем не ждешь...» (16+)
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Последнее де-

ло Казановы» (16+)
20.45 Худ. фильм «Роза про-

щальных ветров» (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Малышка на 

миллион» (16+)

Перец

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

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Кодекс бесче-

стия» (16+)
13.00 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо» (16+)
16.00, 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 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30 Вестерн «Оцеола. 

Правая рука возмездия» 
(ГДР) (12+)

12.55 Вестерн «Северино» (ГДР) 
(12+)

14.15, 16.00 Вестерн «Апачи» 

(ГДР) (12+)

16.20 Вестерн «Ульзана. Судьба 
и надежда» (ГДР) (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)

19.30 «След» (16+)

1.35 Комедия «Волга, Волга!» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Худ. фильм «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

10.20 Док. фильм «Жерар Депар-

дье. Исповедь нового рус-

ского» (16+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Берега» (12+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Большая перемена» (12+)

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Док. фильм «Собачье серд-

це» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Рождество Эркюля Пуа-
ро» (12+)

22.25 Валентин Гафт, Ия Савина, 

Лия Ахеджакова в комедии 
«Гараж» (6+)

0.25 Спешите видеть! (12+)

1.00 Драма «Летят журавли» 

(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 «Любовь и ненависть» 

(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 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

20.55 «Правительство» (16+)

1.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

6.00, 17.30 Полигон

7.00 Панорама дня

9.25 Угрозы современного мира

10.25, 23.10 Наука 2.0

11.30, 0.15 Моя планета

12.00, 18.30, 21.15 Большой спорт

12.20 «Золото нации»

12.50 Рейтинг Баженова (16+)

13.55 Худ. фильм «Погружение» 

(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) 

- «Трактор»

21.35 «Астероиды - хороший, пло-

хой, злой»

12.15 Худ. фильм «Безумно влю-
бленный» (16+)

14.10 Худ. фильм «Укрощение 
строптивого» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 МастерШеф (16+)
19.10 Мультфильм «Золушка. Пол-

ный вперед» (16+)
20.45 Худ. фильм «Звездная 

пыль» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.10 Галилео (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Ростислав Плятт, Георгий 

Вицин, Юрий Никулин в ко-
медии «Деловые люди»

11.30 Док. фильм «Давайте жить 
дружно». К 75-летию со дня 
рождения Аркадия Хайта

12.10 «Большая семья». Геннадий 
Хазанов

13.05 «Пряничный домик» - «Сани, 
саночки»

13.30 Мультфильмы
14.20 Красуйся, град Петров!
14.50, 1.55 «Семнадцать мгно-

вений весны»
15.40 Док. фильм «Дожить до свет-

лой полосы. Татьяна Лиозно-
ва»

16.35 «Я славлю разлуку, что 
связывает нас...». Вечер-
посвящение Исааку Швар-
цу в КЗЧ

17.50 Лена Проклова, Ролан Быков 
в фильме «Звонят, открой-
те дверь»

19.05 «Больше, чем любовь». Ролан 
Быков и Елена Санаева

19.45 Романтика романса
20.40 «Вспоминая Ольгу Аросе-

ву». Творческий вечер в Те-
атре сатиры

22.00 «Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество». Концерт в Лос-
Анджелесе

23.00 «Белая студия». Тимур Бек-
мамбетов

23.40 Худ. фильм «Какими мы 
были» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Вкус убийства» 

(16+)
9.00 Евгений Сидихин, Дмитрий 

Орлов, Игорь Бочкин в филь-
ме «Стая» (16+)

11.00 Территория заблуждений 
(16+)

12.30 Ставропольский Благовест 
(16+)

12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.30 «Странное дело» - «Планета 

богов» (16+)
16.30 «Секретные территории» - 

«Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)

17.30 «Тайны мира» - «Эксперимент 
«Земля» (16+)

18.30 «Нас не оцифруешь». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)

20.20 Худ. фильм «Монгол» (Рос-
сия - Германия - Казахстан) 
(16+)

22.30 Галина Польских, Евгений 
Матвеев, Лариса Удовичен-
ко, Никита Джигурда, Ольга 
Егорова в фильме «Любить 
по-русски» (16+)

0.20 Худ. фильм «Любить по-
русски-2» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство» (0+)
11.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая над-
пись» (0+)

12.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (0+)

14.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (0+)

15.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (0+)

16.45 Приключения «Молодой 
Шерлок Холмс» (США) (12+)

19.00 Боевик «Час пик-2» (США) 
(12+)

20.45 Боевик «Плохие парни» 
(США) (16+)

23.15 Комедия «Плохой Санта» 
(США) (16+)

1.00 «Цвет волшебства» (12+)

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, 22.35 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00  Stand up (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Фантастика «Матрица» (Ав-

стралия - США) (16+)
0.30 Триллер «Великолепная 

афера» (США) (16+)

Домашний
6.30, 7.00 Мультсериал (12+)
6.50, 7.20, 22.40 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.00 Звездные истории (16+)
9.20 Спросите повара (16+)
10.20 Сериал «Скарлетт» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
19.00 Худ. фильм «Водоворот чу-

жих желаний» (16+)
23.30 Худ. фильм «Однажды в 

Америке» (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.30 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины» (16+)
11.20 Худ. фильм «Алмазы ша-

ха» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
15.10 Худ. фильм «Кикбоксер» 

(16+)
17.10 Худ. фильм «Кикбоксер-2. 

Дорога назад» (16+)
19.00 Худ. фильм «Кикбоксер-3. 

Искусство войны» (16+)
21.00, 0.00 Продюсеры с большой 

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

«ПЯТЫЙ» канал
6.10 Территория спорта (12+)
6.20 «Апачи» (12+)
7.55 Мультфильмы «Конек-Гор-

бунок», «Дюймовочка» (0+)

9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Илья Оболонков, Сергей Ма-

ховиков в триллере «Плати-
на» (16+)

ТВЦ
4.40 Марш-бросок (12+)
5.15 Мультсериал «Приключения 

капитана Врунгеля»
6.40 Георг Отс, Марина Юрасова в 

фильме «Мистер Икс» (12+)
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.05 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки» (Чехословакия - Гер-
мания) (6+)

10.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)

11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Анна Каменкова, Владлен 

Бирюков мелодраме «Мо-
лодая жена» (12+)

13.40, 14.45 Ирина Муравье-
ва, Юрий Яковлев в фильме 
«Карнавал» (12+)

17.00 Наталия Антонова, Дмитрий 
Щербина в фильме «Зага-
дай желание» (12+)

18.40 Андрей Чернышов, Алексей 
Серебряков, Ольга Погоди-
на в фильме «Мужчина в 
моей голове» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными» (12+)

Восьмой канал
6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30 Худ. фильм «Бывает же...» 

(16+)
8.50, 13.30, 20.25 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 «Капитан 

Фракасс», 1-я серия (12+)
18.00, 1.30 «Тайны древних цивили-

заций» (16+)
19.00 Худ. фильм «Инспектор 

Гулл», 1-я серия (6+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.50 Худ. фильм «Инспектор-

разиня» (12+)

Спорт
6.05 «Астероиды - хороший, пло-

хой, злой»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.15, 21.50 

Большой спорт
8.30 В мире животных
9.50 НЕпростые вещи
10.55 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
14.10 Рейтинг Баженова (16+)
14.40 Худ. фильм «Кандагар» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават 

Юлаев»
21.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт
22.05 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Гонка пресле-
дования

22.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Рос-
сия - Швейцария

0.10 Бокс

14.30 Мультфильм «Золушка. Пол-
ный вперед» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Худ. фильм «Звездная 

пыль» (16+)
19.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Джек Ричер» 

(16+)
0.25 Галилео (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Евгений Леонов, Ирина 

Скобцева в комедии «Зиг-
заг удачи»

12.00 «Легенды мирового кино». 
Шарль Азнавур

12.35 Мультфильм «Рождествен-
ские сказки»

13.50 Док. фильм «Чудеса адапта-
ции».

14.40 «Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество». Концерт в Лос-
Анджелесе

15.35 Кто там...
16.05 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни 
года»

18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Питер Финч, Шон Коннери, 

Клаудиа Кардинале в драме 
«Красная палатка» (СССР - 
Италия)

21.30 «Больше, чем любовь». Вспо-
миная Алексея Германа

22.50 Опера «Соловей и другие 
сказки»

0.45 «Вслух». Поэзия сегодня
1.55 «Искатели» - «Тайна ханской 

казны»

РЕН-Ставрополь

5.00 Худ. фильм «Любить по-
русски» (16+)

6.00 Польских, Евгений Матвеев, 
Лариса Удовиченко, Ники-
та Джигурда, Ольга Егоро-
ва в фильме «Любить по-
русски-2» (16+)

7.45 Сериал «Наваждение» (16+)
15.30 Сериал «Нина» (16+)
23.20 «Хулиган. Исповедь». Шоу 

Сергея Безрукова (16+)
1.00 Худ. фильм «Монгол» (Россия 

- Германия - Казахстан) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Приключения «Молодой 

Шерлок Холмс» (США) (12+)
12.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(0+)

15.15 Боевик «Час пик» (США) 
(12+)

17.15 Боевик «Час пик-2» (США) 
(12+)

19.00 Боевик «Час пик-3» (США) 
(16+)

20.45 Боевик «Плохие парни-2» 
(США) (16+)

23.45 «Плохие парни» (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 «Чудеса любви» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.05 Комеди клаб (16+)
14.30 Фантастика «Матрица. Пе-

резагрузка» (Австралия - 
США) (16+)

17.00 Фантастика «Матрица. Ре-
волюция» (США) (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Боевик «Коррупционер» 

(США) (16+)

Домашний

6.30, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.50, 7.20, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Стильное настроение (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.00 Звездные истории (16+)
9.30 Сериал «Дамское счастье» 

(16+)
17.30 Красота на заказ (16+)
19.00 Худ. фильм «Умница, кра-

савица» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мой един-

ственный» (16+)
1.35 Худ. фильм «Молчи в тряпоч-

ку» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Триста лет спу-
стя» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.40 Мультфильмы

9.30 Худ. фильм «Тайна «Черных 
дроздов» (16+)

11.30 Худ. фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» (16+)

13.30 Анекдоты (16+)

15.00 Худ. фильм «Не надо печа-
литься» (16+)

17.00 Худ. фильм «Все будет хо-
рошо» (16+)

19.00 Худ. фильм «Харли Дэвид-
сон и ковбой Мальборо» 

(16+)

21.00, 0.00 Продюсеры с большой 

дороги (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 Мультфильмы (0+)
8.00 Комедия «Волга, Волга!» 

(12+)
10.00 Сейчас
10.10 Петр Вельяминов, Борис 

Новиков, Галина Польских в 
сериале «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

18.00 Главное
19.00 «Платина» (16+)

ТВЦ

4.50 Мультсериал «Приключения 

капитана Врунгеля»

5.45 Худ. фильм «Храбрый пор-
тняжка» (6+)

7.15 Фактор жизни (6+)

7.50 Худ. фильм «Ирония удачи» 
(12+)

9.35 Сказка «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)

11.30, 0.05 События

11.45 Смех с доставкой на дом (12+)

12.15 Комедия «Гараж» (6+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 Петровка, 38 (16+)

15.30 Комедия «Игрушка» (Фран-

ция) (6+)

17.25 Худ. фильм «Партия для 
чемпионки» (12+)

21.00 В центре событий

22.00 «Каменская» (16+)

0.25 Худ. фильм «Слушатель» 

(16+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

8.05 Худ. фильм «Мои каникулы» 
(16+)

8.30 Худ. фильм «Здравствуй, 
сосед!» (16+)

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 «Капитан Фракасс», 

2-я серия (12+)

15.20, 20.30 Мультфильм (0+)

18.00, 1.30 Док. фильм «Чудом спа-

сенные» (16+)

19.00 «Инспектор Гулл», 2-я се-

рия (6+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Герой ее ро-
мана» (16+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 12.45, 18.00, 22.45 

Большой спорт

8.30 Рейтинг Баженова (16+)

9.45 На пределе (16+)

10.45 Большой тест-драйв (16+)

12.20 Дневник Сочи-2014

13.20 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд

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

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

23.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+)

1.35 Наука 2.0

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
23 декабря, 0.10 

«КАПИТАН КРЮК»
США, 1991 г.

Режиссер  Стивен Спилберг.
В ролях: Дастин Хоффман, 

Робин Уильямс, Джулия Робертс, 
Боб Хоскинс.

На этот раз Стивен Спилберг 
рассказывает историю о том, 
что может приключиться с каж-
дым взрослым, если он забывает 
уроки детства. У главного героя 
по имени Питер (Робин Уильямс) 
есть все, чтобы чувствовать се-
бя отлично: любимая жена, заме-
чательная работа, друзья и дети. 
Он рад тому, что мир вращает-
ся вокруг его адвокатской конто-
ры, постоянно подбрасывая но-
вые дела и большие деньги. Но 
вот однажды Питер узнает о том, 
что враг всех детей, сказочный 
пират Крюк (Дастин Хоффман), 
похитил его детей и держит их в 
Волшебной стране. Совсем как в 
сказке о Питере Пене - мальчике, 
который умеет летать и никогда 
не будет взрослым...

Среда, 
25 декабря, 0.10 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ»
Франция, 2011 г.

Режиссер Эрик Лавэн.
В ролях: Франк Дюбоск, Ва-

лери Лемерсье, Жерар Дармон, 
Луиза Раньери, Лайонел Астье, 
Элиза Сервье, Филипп Лелуш, 
Жан-Мишель Лами.

Комедия. PR-менеджер круп-
ной круизной компании Изабел-
ла однажды совершает ошиб-
ку, закрутив интрижку со своим 
начальником. Некоторое вре-
мя спустя  босс решает порвать 
их отношения. Изабелла прини-
мает решение отомстить обид-

чику и начинает встречаться со 
странным безработным по име-
ни Реми...

Пятница, 
27 декабря, 0.55 

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
США, 1997 г.

Режиссер Барри Зоннен-
фельд.

В  ролях: Томми Ли Джонс, 
Уилл Смит, Винсент Д'Онофрио, 
Линда Фиорентино, Рип Торн, То-
ни Шэлуб, Шиван Фэллон, Майк 
Нассбаум, Джон Грайз, Фредрик 
Лене.

Комедия.  Они - самый боль-
шой секрет Земли. Они рабо-
тают на неофициальное прави-
тельственное агентство, регули-
рующее деятельность иноплане-
тян на Земле.

Они - это лучшая, последняя 
и единственная линия защиты 
Земли от отбросов вселенной. 
Их работа секретна, их оружие 
совершенно, им нет равных, они 
не оставляют следов. Они - это 
Люди в черном.

Суббота,
28 декабря, 1.15

«ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА»
Франция, 2010 г.

Режиссер Франсуа Озон.
В ролях: Катрин Денев, Фа-

брис Лукини, Жюдит Годреш, 
Жереми Ренье, Жерар Депар-
дье, Карин Виар, Элоди Фреже, 
Сержи Лопес.

Комедия. Франция, 1977 год. 
Робер Пюжоль возглавляет фа-
брику по производству зонтов. 
Его жена Сюзанн - классиче-
ская домохозяйка. Она догады-
вается об изменах мужа, но ра-
ди сохранения спокойствия в 
семье делает вид, что ничего не 
замечает. Ни муж, ни выросшие 
сын и дочь уже не воспринимают 

ее всерьез. Все меняется, когда 
Робер Пюжоль, не справившись 
с забастовкой рабочих, попадает 
в больницу с приступом, а в ди-
ректорское кресло временно са-
дится Сюзанн...

Культура
Суббота, 
28 декабря, 12.10 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ

Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб. Гости: дочь 
Алиса Хазанова; народный ар-
тист СССР, друг Марк Захаров, 
кинорежиссер Николай Досталь; 
заслуженные артистки России, 
коллеги Галина Петрова и Инга 
Оболдина.

Воскресенье, 
29 декабря, 12.00 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
ШАРЛЬ АЗНАВУР

Французский шансонье, пи-
сатель и актер Шарль Азнавур 
родился в семье армянских эми-
грантов. С 9 лет пел и играл на 
сцене, в 1936 году дебютировал 
в кино. 

Первоначально Азнавур вы-
ступал в дуэте с композитором 
П. Рошом. Их заметила Эдит Пи-
аф, и в 1946 году оба приняли 
участие в турне Пиаф по Фран-
ции и США. С этого времени на-
чинается профессиональная ка-
рьера Азнавура как шансонье. 
Кроме того, он снялся в более 
чем  60 фильмах. В известном 
советском политическом боеви-
ке «Тегеран-43» звучит хит Азна-
вура и Гарваренца «Вечная лю-
бовь».

15.35 

«КТО ТАМ ...»

Авторская программа Вадима 
Верника. В программе: актриса 
Елизавета Боярская в премьере 
МТЮЗа «Леди Макбет нашего 
уезда» (участвует Кама Гинкас); 
актриса Ольга Ажажа в мюзи-
кле «Алые паруса»; актер Рустам 
Ахмадеев в спектакле Государ-
ственного Театра Наций «Укро-
щение строптивой» (участвует 
Чулпан Хаматова).

18.40 

«МОСФИЛЬМ». 90 ШАГОВ»
В архиве «Мосфильма» на 

каждый фильм заведено соб-
ственное «дело»: здесь заяв-
ка на создание фильма, заклю-
чения худкомиссий, финансо-
вые документы. Обычно «дело» 
фильма - одна небольшая пап-
ка. Но «дело» «Красной палат-
ки» - это несколько томов вари-
антов сценария на трех языках, 
телеграмм, жалоб в правитель-
ства разных стран, просьб и уль-
тиматумов. «Красная палатка» 
оказалась чуть ли не самым тя-
желым фильмом в истории «Мос-
фильма».

 Автор и ведущий цикла Алек-
сандр Казакевич вновь подни-
мет «дело» «Красной палатки» и 
расскажет, как Никита Михалков 
играл белого медведя, как гене-
рала Нобиле искусственно удер-
живали подальше от сценария, 
как и почему косо смотрели на 
полярной станции на Юрия Виз-
бора и как Шон Коннери все-таки 
вышел из депрессии.



бота сама плывет в 
руки. Тебя находят 
в соцсетях, пишут 
на электронную 
почту. К примеру, 
компания хочет 
придать солид-
ности образу бух-

галтера – и меня просят сочинить 
стишки для их сайта. Или коллек-
тив желает поздравить руководи-
теля с юбилеем, сделать видео-
поздравление, в котором извест-
ные персонажи типа Жиринов-
ского говорят голосами сотруд-
ников. Я и им помогаю. 

Из-за того что не привязан к 
определенному месту, могу спо-
койно сидеть месяца полтора за 
границей и работать там. О день-
гах особо не думаю. Есть – хоро-
шо, нет – сижу дома и радуюсь. 
Просыпаюсь, когда хочу, скачи-
ваю новинки кино, смотрю их. 

Есть у меня работа и для ду-
ши: где-то раз в месяц с другом 
и соавтором Евгением выступаем 
в маленьких клубах. И наш юмор 
– это не «Комеди Клаб». Мне да-
же хотелось бы тешить себя мыс-
лью, что мы делаем нечто не по-
хожее на другие проекты. А еще 
я озвучиваю французские филь-
мы. Год жил во Франции, объез-
дил ее всю автостопом, вот и вы-
учил язык. Да, раньше у меня бы-
ли бизнес-идеи, вложения. По-
том я все бумаги продал, выру-
ченных денег хватило лишь на ма-
шину. До 2007 года что-то пытал-
ся придумывать для ТВ, но все не 
подходило. А то, что мне предла-
гали, казалось странным. К при-
меру, делали мы с Сергеем Бело-
головцевым «Скрытую камеру» – 
так и не поняли, зачем мы там бы-
ли нужны. Благо, иногда случают-
ся корпоративы. На эти деньги я с 
семьей и отдыхаю. Не так давно у 
меня появилась еще одна страсть 
– бегаю марафоны. Участвовал в 
парижском,  амстердамском, го-
товлюсь к соревнованиям в Вене. 
Горжусь тем, что многих сподвиг 
на занятие бегом.

«Телегид».

этой милой старушке. Ведь и на 
корпоративах мы с Сергеем Бе-
логоловцевым до сих пор пред-
лагаем зрителям дуэт папы и ба-
бушки, и люди с радостью его 
принимают. Жаль, конечно, что 
и корпоративы уже не те. Рань-
ше они кормили год, а сейчас це-
ны другие. 

На личном же фронте у ме-
ня без перемен. Я все еще же-
нат, дочке Лере 25 лет. Она пока 
не замужем, но молодой человек 
у нее есть, и дай бог, чтобы все у 

них сложилось. Так 
что ждем уже вну-
ков. Лера, как я ее 
ни отговаривал, 
окончила опера-
торский факуль-
тет   ВГИКа. Ра-
ботает линей-
ным продюсе-
ром в какой-то 
компании, зани-
мающейся ре-
кламой, сериа-
лами, фильма-
ми. Того и гляди, 
в дальнейшем 
дочь начнет по-
могать мне с 

трудоустройством. 
Она такого шанса не 
упустит. 

РАБОТА 
ДЛЯ ДУШИ

– Я уже лет семь в 
свободном плавании, 
– говорит Андрей Бо-
чаров. – Делаю роли-
ки, что-то пишу по за-
казу, что-то озвучи-
ваю. Понял: главное – 
не напрягаться. Толь-
ко расслабишься – ра-

В 
КОНЦЕ 90-х на ТВ была 
популярна юмористиче-
ская программа «О.С.П.-
Студия». Создали даже 
сериал с ее героями – «33 

квадратных метра». Туда и пе-
рекочевали персонажи Павла 
Кабанова и Андрея Бочарова. 
Как сложилась судьба актеров 
после закрытия шоу?

КОРМИЛИЦА 
КЛАРА

– Еще во времена «О.С.П.-
Студии» мы с ребятами поду-
мывали о совместном бизнесе, 
– говорит Павел Кабанов. – Но, 
к счастью или к сожалению, ме-
неджерами оказались никаки-
ми. И теперь я иногда снима-
юсь в сериалах, фильмах и за-
нят в спектаклях. В одном – 
«Здравствуйте, я ваша теща!» 
– играю главную роль. Но рабо-
ты не так много, есть время и 
на спортивные клубы, и на про-
чие удовольствия. Как-то при-
шел в кастинговое агентство 
и, к своему удивлению, понял: 
люди, которые подбирают ак-
теров, меня не знают. 

Хорошо, что мой персонаж 
Клара Захаровна меня по-
прежнему кормит: 
в прошлом году в ее 
образе снимался в 
рекламе магазинов 
«Дикси». 

Конечно, по мо-
лодости мне хоте-
лось сыграть Гам-
лета, а не Клару. Но 
сейчас я благодарен 
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В МИРЕ ВЕЩЕЙ

мяти хранится 20-30 секунд, после чего мы ее 
быстро забываем, только если не повторяем сно-
ва и снова.

Хотя большинство людей может удержать в 
памяти около 7 цифр на короткий период, прак-
тически всем нам сложно удержать в уме 10 
цифр.

Последние исследования показывают, что мы 
способны хранить еще меньше: около 3-4 бло-
ков информации одновременно. И хотя мы ста-
раемся группировать данные, которые получа-
ем, наша кратковременная память все же оста-
ется достаточно ограниченной.

Так, например, телефонный номер разбит на 
несколько наборов чисел, для того чтобы мы мог-
ли его легче запомнить.

ВЫ ВИДИТЕ 
ВЕЩИ ИНАЧЕ, 
ЧЕМ ИХ 
ВОСПРИНИМАЕТЕ
Согласно исследова-

нию Кембриджского уни-
верситета, «нежавно в ка-
окм подякре рпасолоеж-
ны бкувы в слвое. Смаое 
ваонже, это чотбы пеарвя 
и понесдяля бкува блыи 
на свиох метсах».

Даже если остальные 
буквы будут перемеша-
ны, вы сможете прочесть 
предложение. Это про-
исходит потому, что че-
ловеческий мозг не чи-
тает каждую букву, а сло-
во в целом. Он постоян-
но обрабатывает инфор-
мацию, которую получа-
ет от органов чувств, и 
то, как вы воспринимае-
те информацию (слова), 
как правило, отличает-
ся от того, что вы видите 
(спутанные буквы).

ВЫ СПОСОБНЫ УДЕРЖИВАТЬ 
ВНИМАНИЕ ОКОЛО 10 МИНУТ
Даже если вы находитесь на собрании, вас 

интересует тема и человек интересно излагает 
предмет,  максимум внимания, которое вы спо-
собны поддерживать, это 7-10 минут. После это-
го ваше внимание начнет слабеть, и вам нужно 
сделать перерыв, чтобы дальше удерживать свой 
интерес.

СПОСОБНОСТЬ ОТКЛАДЫВАТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ С ДЕТСТВА
Ваша способность откладывать немедленное 

удовлетворение своих желаний возникает еще в 
раннем детстве. Люди, которые с ранних лет мог-
ли откладывать удовольствие, лучше учились в 
школе и лучше справлялись со стрессом и ра-
зочарованием.

МЫ ПРЕДАЕМСЯ МЕЧТАМ 
30 ПРОЦЕНТОВ ВРЕМЕНИ
Любите витать в облаках? Согласно психоло-

гам, мы все любим предаваться мечтам, по мень-
шей мере  30 процентов времени. Некоторые из 
нас еще больше, но это не всегда плохо. Иссле-
дователи утверждают, что люди, которые любят 
помечтать, как правило, более изобретательны 
и лучше решают различные проблемы.

ПРИВЫЧКА ФОРМИРУЕТСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ 66 ДНЕЙ
Ученые, изучающие, как долго те или иные 

действия превращаются в привычку, выясни-
ли, что нам в среднем для этого нужно около 66 
дней. Чем сложнее поведение, которое мы хо-
тим приобрести, тем дольше времени нам нуж-
но. Так, тем, кто хотел обрести привычку делать 
физические упражнения, чаще всего требова-
лось в 1,5 раза больше времени, чтобы она стала 
автоматической, чем тем, кто вырабатывал при-
вычку есть на обед фрукты. Даже если вы про-
пустите день или два, это не повлияет на время 
обретения привычки, но слишком много пропу-
щенных дней подряд может замедлить процесс.

ВЫ ВИНИТЕ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, 
А НЕ СИТУАЦИЮ (И СИТУАЦИЮ, А НЕ СЕБЯ)
Вспомните, когда вы ждали другого челове-

ка, который опаздывал на встречу. Скорее все-
го, вы объясняли его задержку безответствен-
ностью и несобранностью. В этой же ситуации 
свое опоздание вы списывали на внешние об-
стоятельства (пробки на дорогах).

В психологии это называется «фундаменталь-
ная ошибка атрибуции», то есть склонность ви-
нить поведение других людей внутренними осо-
бенностями личности, а свое поведение - внеш-
ними факторами («у меня не было выбора», «мне 
не повезло»). К сожалению, даже осознавая на-
шу склонность делать несправедливые сужде-
ния, мы все равно продолжаем совершать эту 
фундаментальную ошибку.

КОЛИЧЕСТВО ДРУЗЕЙ, КОТОРОЕ 
У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ, ОГРАНИЧЕНО
Даже если вы можете похвастаться несколь-

кими тысячами друзей в социальных сетях, на 
самом деле их у вас намного меньше. Психоло-
ги и антропологи выявили «число Данбара», то 
есть максимальное число близких связей, кото-
рое может иметь человек, и оно составляет от 
50 до 150.

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
НА ЕДУ,  СЕКС И  ОПАСНОСТЬ
Замечали ли вы, что люди всегда останавли-

ваются, чтобы посмотреть на сцены несчастных 
случаев. На самом деле, мы не можем не обра-
щать внимания на ситуацию опасности. У каж-
дого человека есть древнейшая структура моз-
га, которая отвечает за выживание и спрашива-
ет: «Могу я это съесть? Можно ли заняться с этим 
сексом? Может ли это меня убить?».

Еда, секс и опасность – это все, о чем он за-
ботится. Ведь без еды человек умрет, без секса 

род не продолжится, а если человек умрет, два 
первых пункта не будут иметь смысла.

ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ДЕЛАТЬ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ ДЕЛАЛИ
Представьте, что вы никогда не видели iPad, 

но вам его дали и предложили почитать на нем 
книги. Еще до того как вы включите iPad и нач-
нете им пользоваться, в вашей голове уже будет 
модель того, как читать с его помощью книги. У 
вас будут предположения, как будет выглядеть 
книга на экране, какими функциями вы сможете 
пользоваться и как   будете это делать.

Другими словами, у вас есть «мысленная мо-
дель» чтения книги с планшета, даже если вы ни-
когда этого не делали. Ваша мысленная модель 

будет отличаться от 
модели, которая есть 
у человека, читавше-
го раньше электронные 
книги, и того, кто вооб-
ще не знает, что такое 
iPad. Наши мысленные 
модели основывают-
ся на неполных фактах, 
прошлом опыте и даже 
интуитивном представ-
лении.

ВАМ ХОЧЕТСЯ
БОЛЬШЕ ВЫБОРА, 
ЧЕМ ВЫ СМОЖЕТЕ
ОСИЛИТЬ
Если вы зайдете в 

любой супермаркет, вы 
увидите огромный ас-
сортимент продуктов, 
и все потому, что людям 
нужен большой выбор.

В одном исследова-
нии, проводимом в су-
пермаркете,  участни-
кам представили 6 ви-
дов джема, а затем 24 
вида джемов. И хотя 
люди чаще останавли-

вались у прилавка с 24 видами джема, они в 6 
раз чаще покупали джем на прилавке с шестью  
видами джема.

Это объясняется просто: несмотря на тот 
факт, что нам кажется, будто мы хотим больше, 
наш мозг может справиться только с ограничен-
ным количеством элементов одновременно.

ВЫ СЧАСТЛИВЕЕ, КОГДА ЧЕМ-ТО ЗАНЯТЫ
Представьте, что вы находитесь в аэропорту 

и вам нужно забрать багаж. При этом вам нуж-
но около 12 минут, чтобы добраться до зоны по-
лучения багажа. Когда вы подходите к ленте вы-
дачи багажа, вы сразу забираете свой чемодан. 
Насколько нетерпеливым вы себя чувствуете?

Теперь попробуйте представить аналогичную 
ситуацию, но только вы добираетесь до ленты 
выдачи за 2 минуты и ждете свой багаж 10 ми-
нут. Хотя в обеих ситуациях получение багажа 
заняло у вас 12 минут, во втором случае вы на-
верняка были более нетерпеливы и несчастны.

Если у человека нет причин быть активным, 
он решает ничего не делать. Безделье застав-
ляет нас чувствовать себя нетерпеливыми и не-
счастными.

БОЛЬШИНСТВО РЕШЕНИЙ 
ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ПОДСОЗНАТЕЛЬНО
Хотя нам нравится думать, что все наши ре-

шения тщательно   продуманы, исследования го-
ворят о том, что повседневные решения на са-
мом деле являются подсознательными, и у это-
го есть причина.

Каждую секунду наш мозг атакует больше 11 
миллионов индивидуальных единиц данных, и 
так как мы не можем все это тщательно прове-
рить, наше подсознание нам помогает прини-
мать решение.

ВЫ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТЕ  ВОСПОМИНАНИЯ
Мы воспринимаем наши воспоминания, как 

небольшие «фильмы», которые мы проигрыва-
ем в нашей голове, и считаем, что они хранят-
ся так же, как видео в нашем компьютере. Од-
нако это не так.

Каждый раз, когда вы мысленно возвращае-
тесь к какому-то событию, вы его изменяете, так 
как нервные пути каждый раз иначе активизиру-
ются. На это могут влиять и более поздние со-
бытия, и желание восполнить пробелы в памя-
ти. Так, вы, например, не помните, кто еще был 
на встрече родственников, но так как ваша тетя 
обычно присутствовала, вы можете со временем 
включить ее в ваше воспоминание.

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫПОЛНЯТЬ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДЕЛ ОДНОВРЕМЕННО
Ученые доказали, что мы не можем делать  2-3 

дела сразу. Конечно, мы можем идти и в то же 
время разговаривать со своим другом, но наш 
мозг фокусируется только на одной приоритет-
ной функции в конкретный момент времени. Это 
говорит о том, что мы не можем думать о двух 
разных вещах одновременно.

ВАШИ САМЫЕ ЯРКИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ ОШИБОЧНЫ
Воспоминания волнительных и драма-

тических событий называют в психологии 
«воспоминания-вспышки», и они, как оказалось, 
полны ошибок.

Известными примерами этого феномена явля-
ются события, связанные с 11 сентября. Психо-
логи попросили участников подробно описать, 
что они делали, где они были и другие детали, 
связанные с этим событием, сразу после терак-
та и через 3 года. Выяснилось, что 90 процентов 
более поздних описаний отличались от перво-
начальных. Многие люди могут в деталях опи-
сать, где и что они делали в тот момент, когда 
услышали новости. Проблема состоит лишь в 
том, что эти детали неверны, так как сильные 
эмоции, связанные с памятью, искажают вос-
поминания. 

«Новости науки».

Человеческая психика 
остается одной из самых 
больших загадок в мире
Знали ли вы, насколько ошибочны ваши воспоминания, как долго 
формируются ваши привычки или количество друзей, которое вы 

можете приобрести? Вот эти и другие психологические факты, 
которые помогут вам лучше узнать самого себя.

ВАШ МОЗГ ТАК ЖЕ 
АКТИВЕН ВО СНЕ,
КАК ВО ВРЕМЯ 
БОДРСТВОВАНИЯ 

Когда вы спите и видите 
сны, ваш мозг перерабатывает 
и объединяет опыт всего дня, 
создает ассоциации из полу-
ченной информации, решает, 
что запомнить, а что забыть. 
Наверняка вы часто слыша-
ли совет «хорошо выспаться» 
перед экзаменом или важным 
событием. Если вы хотите за-
помнить то, что выучили, луч-
ше всего ложиться спать, по-
сле того  как вы выучили ма-
териал и до того  как вам нуж-
но это запомнить.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПОМНИТЬ 
ТОЛЬКО 3-4 ЭЛЕМЕНТА
ОДНОВРЕМЕННО

Существует правило маги-
ческого числа 7 плюс-минус 
2, согласно которому человек 
не может хранить больше 5-9 
блоков информации одновре-
менно. Большая часть инфор-
мации в кратковременной па-

ПОЧЕМУ 
НА МОРОЗЕ 
ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ 
НОСОМ?

Полость носа обладает 
способностью повышать 
или понижать температу-
ру вдыхаемого воздуха. 

Благодаря этому при но-
совом дыхании температура 
воздуха в носоглотке лишь на 
1-2° отличается от температу-
ры тела (36,6 °С). Даже когда 
на улице -25 °С, у человека в 
полости носа воздух 
за считанные се-
кунды нагревает-
ся до +35°-36,6 °С.

«АиФ-
Здоровье».

МАТЕРИАЛ
Выбирая зимнюю обувь, 

следует в первую очередь об-
ращать внимание на матери-
ал. Для зимы желательно поку-
пать обувь из натуральной ко-
жи с утеплителем из натураль-
ного меха. Покупать ее стоит в 
специализированном магази-
не, а не на рынке. Обувь из на-
туральной кожи прочна в носке, 
спокойно переносит деформа-
ции и сохраняет тепло. 

Привлекательными и прият-
ными на ощупь являются изде-
лия из замши, но  по сравнению 
с натуральной кожей замша не 
так практична. В мокрую пого-
ду и слякоть на ней могут оста-
ваться следы соли или  грязи.

Альтернативой натураль-
ной коже может быть кожзаме-
нитель, но не в случае с зимней 
обувью. Такая обувь быстро по-
трескается на морозе, а в ме-
стах складок может и вовсе ра-
зорваться. К тому же теплой ее 
не назовешь. Единственным 
преимуществом обуви из ис-
кусственной кожи является ее 
цена, хотя при этом больше се-
зона она не прослужит.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
НАТУРАЛЬНУЮ КОЖУ 
ОТ ИСКУССТВЕННОЙ
Кожзаменитель всегда про-

хладнее на ощупь, а приложив ру-
ку к кожаной обуви, вы почувству-

ете тепло. Различия можно уви-
деть и на срезах — у натуральной 
кожи изнанка ворсистая, в то вре-
мя как у кожзаменителя обычно 
тканевая основа.

Еще один верный способ про-
верить кожу на натуральность — 

воспользоваться иголкой. В 
месте прокола натуральная 
кожа будет немного пружи-
нить, в то время как на ис-
кусственной коже останет-
ся след в виде дырочки. 

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА
Обратить внимание нуж-

но и на мех. Раздвиньте его 
в стороны, если он на вор-
систой основе — мех нату-
ральный, если на тканевой 
— искусственный. Кроме 
того, искусственный мех 
блестит, а натуральный  
более матовый. Очень ча-
сто производители, пыта-
ясь удешевить свою про-
дукцию, используют для 
видимой внутренней части 
сапог натуральный мех, а 
для области пальцев  ис-
кусственный. Такие сапоги 
не держат тепло и снашива-
ются быстрее.

ПОДОШВА. 
МОЛНИЯ. КАБЛУК
Выбирая обувь, обрати-

те внимание и на подошву 
— на ее материал, а также 
на толщину. По стандарту  

толщина подошвы должна быть 
не менее 1 сантиметра. Самый 
лучший материал — полиуретан, 
резина, поливинилхлорид, кото-
рые не пропускают  воду. К тому 
же лучше, чтобы подошва была с 

рифленым рисунком, тогда она 
не будет скользить.

Если обувь на молнии, она не 
должна доходить до самого ни-
за и обязательно должна иметь 
внутренний клапан.

Важным фактором являет-
ся толщина каблука. Для зимы 
лучше всего подойдет широкий 
каблук, он должен быть устой-
чивым и надежным и при этом 
не пластмассовым. Если каблук 
«отъезжает» назад при надавли-
вании на подъем — не покупай-
те, иначе не избежать проблем 
со скольжением и падениями.

ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Зимнюю обувь следует всегда 

выбирать на 1–2 размера боль-
ше, поскольку в тесной обуви но-
ги будут чувствовать себя неуют-
но и быстро замерзнут. В идеа-
ле, между носком сапога и но-
гой должно оставаться немно-
го места. Примеряйте  сапоги 
в тех носках, в каких будете хо-
дить зимой.

ЦЕНА
Хорошая зимняя обувь бу-

дет стоить недешево. Но ее це-
на прямо пропорциональна ка-
честву материалов и техноло-
гии изготовления. Если произ-
водитель гарантирует качество 
продукции и подтверждает это 
гарантийным обслуживанием,  
значит, это обувь, стоящая по-
купки.                                       «АиФ».

МОРСКОЙ ОАЗИС
«Морской оазис» - круизный лайнер и самый большой пас-

сажирский корабль в мире на 30 октября 2009 г. сошел со ста-
пелей в Финляндии. 

Е
ГО водоизмещение 225 тыс. тонн, длина - 360 м, высота - 72 м. 
«Оазис» в 5 раз больше «Титаника» и может взять на борт до 6300 
пассажиров, для которых предназначено почти 3000 комфорта-
бельных кают и 2100 человек команды. На лайнере есть все: кон-
цертные залы, казино, двухэтажные комфортабельные апарта-

менты с панорамными окнами и балконом, два тренажера для серфин-
га, аквапарк в виде амфитеатра с 50-метровым бассейном глубиной 
5,4 м, в котором после показа водных шоу по синхронному плаванию 
и акробатике можно заняться дайвингом, рестораны, бары (один из 
баров лайнера курсирует, словно лифт, между тремя этажами, кару-
сели для детворы и многое другое.

На лайнере обустроено несколько различных районов (молодеж-
ный, спортивный, развлекательный), бульвар с магазинами и ресто-
ранами,  центральный парк площадью 2000 кв. м. Всего на «Морском 
оазисе» высажено около 12 тыс. экзотических растений, включая бо-
лее полусотни деревьев. Для удобства перемещения по многоэтаж-
ному лайнеру создано 24 лифта.

Медуза ван Аллен  всю жизнь провела в одной по-
зе — вот в этой.

Самая маленькая лошадь в мире 
живет на ферме в Сент-Луисе (США, 
штат Миссури). Лошадка по кличке 
Тамбелина является именно лоша-
дью, а не пони, но по размерам она 
еще меньше пони. 

Ее рост в холке  всего 44,5 см, то 
есть меньше роста среднестатистиче-
ской лошади в три раза. Вес Тамбелины 
составляет всего 26 килограммов. Этот 
рекорд занесен в Книгу рекордов Гин-
несса в 2006 году, и до сих пор ни одна 
лошадка не смогла его побить.

ТАМБЕЛИНА  
ВАМ НЕ ПОНИ

«МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СОЛНЫШКО»

М
ЕДУЗА ван Аллен по прозвищу «Маленькая мисс Сол-
нышко» родилась в 1908 году и страдала от уникаль-
ного генетического заболевания костей, в результате 
которого росла только ее голова. Стоять или сидеть 
она не могла  и всегда лежала. Во фрикшоу она обыч-

но и играла роли младенцев. Ее, 70-сантиметровую, выно-
сили на сцену на руках, баюкали, качали, а потом она вне-
запно начинала говорить, рассуждать о философии и лите-
ратуре, повергая зрителей в восторг. Медуза была звездой 
цирка Ripley’s human oddities. 

«Прогулка».

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЗИМНЮЮ ОБУВЬ
Без качественной зимней обуви русскую зиму пережить сложно. Как правильно выбрать зимнюю 
обувь, чтобы и не выкинуть деньги на ветер, и ногам было тепло даже в самые сильные морозы? 

КОТ УЧЕНЫЙ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

шей — двенадцать. Старшие 
— вполне самостоятельные и 
успешные, и я ими горжусь, а 
у младшей многому учусь сам.

В Звездном городке никто 
из детей не красуется тем, 
что папа — космонавт.

В прошлый раз я летал в кос-
мос в 53 года, но и в 55, и в 56, 
и в 57 ребята летают. Мы люди 
очень мотивированные — хо-
чется лететь. Поэтому и за со-
бой следишь, и исключаешь 
вредные привычки. Вот я сей-
час, сразу после интервью, пой-
ду и пройду на лыжах киломе-
тров десять.

Наши биографии часто со-
ставляют, не согласовывая с 
нами.

Не надо думать, какой жизнь 
была или будет. Нет никакого 
прошлого, и будущего не будет. 
Все происходит здесь и сейчас.

Я очень хочу полететь еще 
раз. Там и скука, и романти-
ка, и красиво, и не очень — 
симбиоз такой.

99% космонавтов, летавших 
вместе, никогда не становятся 
друзьями на Земле. Ведь это 
необходимость — находиться 
вместе.

Все космонавты выпива-
ют — и мы, и иностранцы. Мы 
все в меру выпивающие, и 
нет среди нас трезвенников.

Я боюсь не смерти, а ста-
рости. Тот, кто говорит, что все 
возрасты прекрасны, мне ка-
жется, немного лукавит.

Esquire.

Геннадий ПАДАЛКА, 
космонавт, 55 лет, г. Королев:

«Не надо думать, какой жизнь 
была или будет. Нет никакого 
прошлого, и будущего не будет. 
Все происходит здесь и сейчас»

М
НЕ всегда было обидно, 
что я не полечу на Марс.

Самое яркое воспоми-
нание детства: вижу па-
дающий серебристый са-

молет в бесконечном синем не-
бе — не летящий, а именно па-
дающий. А затем рев двигателя, 
и он взмывает в небо. Я только 
потом, уже курсантом, понял, 
что это была воздушная зона, в 
которой пилоты отрабатывали 
элементы пилотажа.

Когда я был мальчиш-
кой, слово «космонавт» от-
сутствовало в распростра-
ненном обиходе. Мы мечта-
ли стать не космонавтами, а 
Гагариными — фамилию про-
ецировали на профессию.

Я когда приехал лейтенантом 
в Германию, командующий авиа-
цией мне говорит: «Ты как с такой 
фамилией попал в авиацию?». Я 
стушевался тогда. Но в силу зем-
ного притяжения все падают, по-
этому это самая что ни на есть 
космическая фамилия.

После приземления у ме-
ня всегда длинные волосы. Я 
не стригусь в космосе. Ребя-
та стригутся — есть и машин-
ка, и ножницы,  а я с первого 
полета не стригусь. Но не на-
до искать смысл там, где его 
нет. Мне просто нравится не 
стричься.

Я не верю в приметы. Для 
меня счастливое число — 13. У 
меня третья дочь родилась 13 
ноября. Я стартовал 13 авгу-
ста. На одном из стартов я был 
у медиков тринадцатым.

Нельзя говорить, что Зем-
ля постоянно меняется, а 
космос неизменен. Сколь-
ко всего показал телескоп 
Хаббл: и созвездия разбега-
ются, и галактики. И мы за-
грязняем не только Землю, 
но и ближний космос.

Больше всего из писателей-
фантастов к космосу прибли-
зился Лем в «Солярисе».

Критики говорят: зачем 
нужно освоение космоса, на 
что тратятся миллиарды? А 
я могу сказать: зачем нуж-
на медицина, пока человек 
здоров?

Замыслы человека не об-
мельчали. Впереди освоение 
Луны, Марса и других планет 
Солнечной системы. Как гово-
рил Рэй Брэдбери, без гран-
диозных замыслов цивилиза-
ция существовать не может. Но 
он еще добавлял: и без умения 
читать.

Я смотрю только новости 
и канал «Культура», потому 
что больше по телевидению 
смотреть нечего.

У меня три дочери, и у всех 
большая разница в возрасте: 
старшей тридцать три, млад-

Бывшие актеры  «О.С.П.-Студии»:

ЕСТЬ ДЕНЬГИ – ХОРОШО, 
НЕТ – СИДИМ ДОМА И РАДУЕМСЯ
Бывшие актеры юмористического 
шоу «О.С.П.-Студия» сейчас живут 
случайными заработками
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одежда у мусульман. 4. Вытопленное ну-
тряное сало (обычно свиное). 8. Итальянская династия правителей. 
10. Деревенский будильник. 12. Столица на реке Раздан. 14. Товар с 
молотка. 15. Лидер группы «Моральный кодекс». 17. Пацан неболь-
шого роста. 18. У первобытных народов строгий запрет, имеющий 
сверхъестественную силу. 19. Легкий кавалерист. 24. Страна с озе-
ром Титикака. 26. Вечнозеленое дерево. 28. Вращающийся цилиндр, 
вал. 29. Мюзикл с именем города в названии. 31. Двоюродный брат. 
33. Законченный по построению эпизод в опере, оперетте, орато-
рии или кантате. 34. Американский фокусник, прозванный Королем 
цепей. 35. Роды крольчихи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Курорт в Крыму. 3. Большой званый прием, 
вечер. 5. Трофей нумизмата. 6. Один из главных исполнителей мас-
совых репрессий в 30-х годах XX века. 7. Тропическое вечнозеленое 
дерево. 9. Высшая аристократия. 11. Санитарный галоген. 13. На-
родное название полыни. 16. Злак с «колючим» именем. 18. Остат-
ки перегнившего дерева. 20. Земноводное семейства жаб. 21. Груп-
па индейских народов, живущих на юго-западе США. 22. Хищный и 
опасный зверь. 23. Брусья или кольца для гимнаста. 25. Российская 
ракета-носитель. 27. Российский футбольный клуб. 30. Узелковое 
письмо индейцев майя. 32. Предмет изучения фонетики. 

ЖИТЕЛЬ ЙЕМЕНА 
ОТДАСТ ДОЧЬ 
ЗАМУЖ В ОБМЕН НА 
МИЛЛИОН «ЛАЙКОВ»

 Салем Айаш согласился 
отдать замуж свою дочь при 

• Салем Айяш. 

Личная страница в Facebook.

условии, что его страница 
в Facebook усилиями жени-
ха девушки наберет миллион 
«лайков». Об этом сообщает 
BBC News. 

Страница, где Айаш разме-
щает свои стихи, появилась не-
сколько дней назад и пока на 
нее подписались около 30 ты-
сяч пользователей.

Некоторые пользователи со-
циальной сети осудили решение 
жителя Йемена и указали ему на 
то, что он хочет добиться славы 
за счет своей дочери. Другие 
поддержали Айаша, подчеркнув, 
что его поступок вновь привле-
чет внимание людей к теме сва-
дебных выкупов, остро стоящей 
в среде молодежи.

По словам отца невесты, он 
решил взять за свою дочь «вир-
туальный выкуп», поскольку по-
нимает, как тяжело молодым лю-
дям отдавать за своих возлю-
бленных реальные деньги. При 
этом он отметил, что готов сни-
зить первоначально запрошен-
ное количество «лайков», ес-

ли увидит, как жених его дочери 
старается выполнить поставлен-
ное  условие.

В октябре 2013 года йемен-
ские неженатые мужчины устро-
или демонстрацию с требова-
нием снизить размер выкупа. 
Они хотели, чтобы старшее по-
коление разрешило им женить-
ся, отдавая за будущую супругу 
сумму, эквивалент которой не 
превышал бы тысячи долларов. 
Между тем отцы невест требуют 
за своих дочерей не менее двух 
с половиной тысяч.

СИНИЙ, 
КАК ДЕД МОРОЗ

В Нью-Йорке (а также Лон-
доне, Ванкувере, Белфасте и 
других городах) состоялся так 
называемый Сантакон — рож-
дественская гулянка, на кото-
рую ее участники приходят в 
костюмах Санта-Клаусов, 
елок, оленей и эльфов. 

Цель участников мероприя-
тия — собрать деньги на благо-

творительность (все выручен-
ные средства затем идут нуж-
дающимся), а также как следу-
ет напиться.

Фестиваль имеет богатую 

историю. Впервые его прове-
ли почти два десятка лет на-
зад в Сан-Франциско. Потом он 
стал расширяться — к Сантако-
ну присоединялись все новые 

города (сейчас его проводят в 
300 точках планеты) и любите-
ли побузить. Ежегодно на ме-
роприятии фиксируются побо-
ища Санта-Клаусов и следую-
щие за ними аресты. Задержи-
вают рождественских пьяниц и 
за другое: например, за   нахож-
дение в состоянии алкогольного 
опьянения.

В 2013 году перед нью-
йоркским Сантаконом многие 
бары отказались принимать у се-
бя гуляк, сославшись на то, что 
после их попоек остаются горы 
мусора и битой посуды. Но да-
же отказ заведений от участия 
в фестивале не помешал жите-
лям города развлечься в луч-
ших традициях Сантакона. В хо-
де празднества подвыпившие 
Санта-Клаусы дрались, падали 
на асфальт, мочились на улицах и 
приставали к прохожим. Некото-
рым из разбушевавшихся Клау-
сов пришлось провести несколь-
ко часов под стражей.

Короче говоря, Сантакон 
вновь удался. 

Ц
ВЕТА Ставрополья на этом форуме защищала дружина кадет-
ской школы имени генерала Ермолова,  занявшая второе об-
щекомандное место среди конкурентов из 23 городов 16 рос-
сийских регионов. 

В личном первенстве лучшей в конкурсе «Его величество 
вальс» стала кадет 9 «Б» класса Мария Лунева, она же принесла в 
копилку команды третье место в интеллектуальных состязаниях. 
Первое место в спортивных состязаниях по комплексно-силовому 
упражнению среди девушек младшей группы заняла Карина Григо-
рян из того же класса. Быстрее всех промчалась по дистанции 100 
метров среди девушек старшей группы вице-сержант 10 «А» класса 
Ольга Верзилова, она же завоевала приз в исследовательской кон-
ференции. Екатерина Черкашина из того же класса выиграла спор-
тивные состязания по комплексно-силовому упражнению среди де-
вушек старшей группы. Первое место по подтягиванию на перекла-
дине занял вице-сержант 11 «А» класса Владислав Шуваев. А каде-
ту 11 «А» класса Алексею Зимину по общим итогам состязаний вру-
чена рекомендация для поступления в Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и госслуж-
бы при Президенте РФ! Администрации и коллективу «кадетки» вы-
ражена отдельная благодарность за активную работу в деле эколо-
гического образования и воспитания учащихся.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Выступающие в дивизионе «Б» выс-

шей лиги чемпионата России баскет-
болисты ставропольского «Динамо» в 
двух играх на выезде обменялись по-
бедами с «Эльбрусом» из Черкесска. 

Сначала наши ребята уступили 73:76, 
а затем взяли реванш — 69:65. По 27 оч-
ков в этих играх набрали Александр Чура-
ев и Артем Костин. В очередных домаш-
них встречах, закрывающих игровую про-
грамму завершающегося года, воспитан-
ники Геннадия Самарского 23 и 24 дека-
бря принимают одного из аутсайдеров — 
команду «БК 1716» из Омской области, а 
12 и 13 января в Москве завершат первый 
круг играми с одним из лидеров турнира 
— столичной командой МБА. Пока с восе-
мью победами в 14 матчах ставропольцы 
идут в турнире вторыми, но не все коман-
ды провели одинаковое количество игр. А 
вот по проценту набранных очков у дина-
мовцев пятая позиция. Но кто сказал, что 
соперники в несыгранных встречах будут 
только побеждать?!

  

НАВЕРСТЫВАЮТ 
УПУЩЕННОЕ

Выступающие в суперлиге чем-
пионата России среди женских кол-
лективов баскетболистки команды 
«Ставрополье-СКФУ» краевого цен-
тра дважды на родном паркете пере-
играли соперниц из команды «Юность» 
Пензенской области — 77:73 и 77:60. 

Первая встреча выдалась необыкно-
венно тяжелой, наши девушки провели 
ее практически впятером, почти без за-
мен и, выиграв лишь один игровой отре-
зок из четырех, умудрились отпраздно-
вать викторию. Повторный поединок сло-
жился легче, на этот раз лидеры коллек-

тива получали своевременную подмену, и 
подопечные Евгения Алиева первенство-
вали во всех четырех игровых отрезках. 
Наталья Гвоздева набрала в этих играх 41 
очко, Светлана Кузнецова — 40. Шесть по-
бед в 16 встречах расположили ставро-
польчанок на седьмой позиции в турни-
ре. 23 и 24 декабря домашними играми с 
опережающей нас лишь на одну победу 
командой «Ростов-Дон» ставропольчанки 
завершают как игровую программу кален-
дарного года, так и подводят итоги высту-
пления в первом круге чемпионата.  

«ЗОЛОТАЯ» ЕВГЕНИЯ
В Волгодонске завершился чемпи-

онат России по рукопашному бою сре-
ди мужчин и женщин, собравший бо-
лее 250 участников в составах 32 ко-
манд. 

Спортсменами края завоеваны одна 
золотая, три серебряные и шесть брон-

зовых медалей. Чемпионкой России ста-
ла воспитанница мастера спорта Лабаза-
на Лабазанова Евгения Чухарева из Кур-
савки. Финалисты вошли в основной со-
став, бронзовые призеры - в резервный 
сборной команды России, которая будет 
готовиться к чемпионату Европы в апре-
ле будущего года  в Праге.  

К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ДНЮ САМБО

В Ставрополе прошли чемпионат и 
первенство края среди юниоров 1995-
1996 годов рождения по самбо, посвя-
щенные Всероссийскому дню самбо. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее ста спортсменов из девяти городов и 
районов Ставрополья. Победители и при-
зеры  награждены медалями от краевого 
минспорта. По итогам соревнований про-
изведен отбор спортсменов в сборную ко-
манду края.

ЛИДИРУЮТ «ТЕПЛОСЕТЬ» 
И «ЕССЕНТУКИ»

В минувшие выходные в спортза-
ле Института Дружбы народов Кавка-
за (ИДНК) краевого центра  проведе-
ны игры четвертого тура II чемпиона-
та края по баскетболу среди мужских 
команд производственных коллекти-
вов на кубок губернатора.

Итоги игр в дивизионе «А» тако-
вы: «МКС» (Ставрополь) — «Инфа» 
(Ставрополь) —  77:63; «Пятигорск» — 
«Лермонтов» —  63:88; «Невинномысск» 
— «Ессентуки» — 62:73; «Теплосеть» 
(Ставрополь) — «Газпром» (Ставрополь) 
— 73:54. После четырех туров «Теплосеть» 
и «Ессентуки» идут без поражений и  воз-
главляют турнирную таблицу. Обе коман-

ды укомплектованы как опытными, так и 
молодыми игроками и демонстрируют 
баскетбол высокого уровня. Итоги игр в  
дивизионе «Б»: «Минводы» — «Курская» 
— 47:37; «СтГАУ-УОР» — «Буденновск» 
— 86:51; «ДЮСШОР №1» — «Водоканал» 
— 87:68. Игра «Георгиевск» — «Лермон-
тов-2»  перенесена на более поздний 
срок. После четырех туров в дивизионе 
«Б» уверенно лидирует команда «СтГАУ-
УОР», которая не знает горечи поражений.                                                        
Следующий тур чемпионата  пройдет 21-
22 декабря в Лермонтове.

НА ПРИЗЫ ХАЛАТЯНА
В динамовском манеже краево-

го центра прошло открытое первен-
ство ставропольской региональной 
организации общества «Динамо» на 
призы заслуженного тренера Рос-
сии Сергея Халатяна по спринтер-
скому двоеборью, собравшее около 
150 участников. 

Программа двоеборья включала в се-
бя  бег на 60 и 200 метров. А победите-
ли определялись по наименьшей сум-
ме мест, занятых в обоих забегах. Сре-
ди спортсменов 1999-2000 годов рожде-
ния первенствовали Валентина Захари-
щева и Андрей Пиницкий, оба из краево-
го центра. Среди спортсменов двумя го-
дами старше лучшими стали Юлия Колес-
ниченко из Кочубеевского и ставрополец 
Дмитрий Золотых. Взрослые спортсмены 
(1996 года рождения и старше) состяза-
лись только на 60-метровке. Сильнейши-
ми спринтерами стали Елена Шабалки-
на и Олег Шабахин, оба из краевого цен-
тра. Соответствующие медали, грамоты 
и призы получила первая пятерка сприн-
теров в каждом возрасте. 

       
Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.   

Ермоловцы стали призерами в Сочи
Почти неделю в Сочи в военно-прикладных, 
интеллектуальных, творческих и спортивных 
турнирах состязались старшеклассники и 
студенты из разных регионов России. Они стали 
участниками социального образовательного 
проекта «Малая Нобелевская академия», 
проводимого в рамках VI Всероссийских 
зимних сборов команд кадетских классов 
общеобразовательных учреждений РФ.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какао. 4. Кулеш. 7. Мо-
розко. 8. Заберег. 11. Луис. 12. Перевал. 13. 
Скип. 16. Трава. 17. Темза. 19. Узвар. 20. Уте-
ря. 21. Месяц. 23. Кусто. 25. Итака. 26. Кабул. 
29. Эрос. 30. Кусачки. 33. Вест. 36. Громыко. 
37. Планета. 38. Агава. 39. Твист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Корзина. 2. Коза. 3. Оно-
ре. 4. Казна. 5. Любэ. 6. Шариков. 7. Молот. 9. 
Гипюр. 10. Ферма. 14. Частное. 15. Лубянка. 
17. Тюрки. 18. Арена. 22. Шабаш. 23. Крэйг. 
24. Слобода. 27. Брезент. 28. Литва. 31. Уго-
да. 32. Капот. 34. Сыта. 35. Нами. 

РАНЬШЕ ВСЕ БЫЛО РАНЬШЕ!
ноградом, водкой и другими ви-
таминами.

В трамваях пассажиров 
развлекали не каким-то Wi-
Fi, а компостерами!

Раньше Сталин был, а сейчас 
его на вас нет!

Раньше судьба Второй ми-
ровой войны решалась там, 
где воевал полковник Бреж-
нев, а не рядовой Райан!

Поплавки были тяжелее, и по-
этому клевало чаще. Ну и рыба 
была небалованная.

Раньше окуни в ванной по 
две недели жили! Ну ладно, 

ну дня три-то точно жили! А 
нынешние до ванны не до-
живают.

Ложки были больше. Осо-
бенно чайные. Как нынешние 
столовые.

Раньше было томатное 
мороженое по семь копе-
ек… Противное, но было же!

Утюги были горячее. И ши-
пели громче.

Ногти были вкуснее.
Телевизоры были тяжелее.

Горизонт был ближе. Но 
в то же время   и дальше!

Телеведущие не картавили.

Раньше за варенье и пе-
ченье можно было купить 
военную тайну! Вот какое 
все было вкусное! А сейчас 

тебе за печенье никто да-
же пароль для Wi-Fi не 
скажет.

Раньше было мень-
ше лошадиных сил. Зато 
человеческих сил было 

больше!

«Красная бурда».

Р
АНЬШЕ честные люди 
были гораздо честнее 
и женились сразу, без 
напоминаний!

Раньше все боролись 
за мир, даже работая на воен-
ных заводах!

Раньше порнографиче-
ские карты были произведе-
нием искусства. И продава-
лись в поездах.

Номера телефонов раньше 
были короче.

Жевательная резинка об-
ладала более устойчивым 
вкусом. Даже после того как 
ее по очереди пожевали три 
параллельных класса и один 
старший и еще завуч немно-
го, жвачка источала апель-
синовый вкус и запах!

Депутаты на выборах на-
бирали по 99% голосов без 
единого нарушения!

Старосты в классах 
имели реальную испол-
нительную власть!

Злые собаки были до-
брее.

Раньше пальто и ка-
лоши были превосходны-
ми, не то что нынеш-
ние «польта» и «га-
лоши». Их хватало 
на всю жизнь!

Люди проводили 
много времени на све-
жем воздухе, стоя за 
мясом, молоком, ви-

СУД ДА ДЕЛО

СМЕРТЕЛЬНЫЕ УКУСЫ
В правоохранительные органы обратилась жительница села 

Стародубского Буденновского района, которая сообщила, что но-
чью обнаружила, что ее 32-летняя дочь носит на руках двухме-
сячную внучку вниз головой, кусая за различные части тела. При 
этом ребенок признаков жизни не подавал. Прибывшая на ме-
сто происшествия следственно-оперативная группа обнаружи-
ла мертвую девочку с многочисленными телесными повреждени-
ями, переломами костей черепа и поверхностными ранами гру-
ди от укусов. В отношении матери ребенка возбуждено уголов-
ное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщила пресс-служба 
СУ СКР по краю. Подозреваемая задержана.

ПАКЕТ С ЧЕРЕПОМ
На одной из улиц села Покойного Буденновского района  об-

наружен пакет с черепом человека.  Проверку  столь неординар-
ной находки проводит Буденновский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства. 
По данным следствия, в середине октября  два мальчика, нахо-
дясь на берегу  Кумы, нашли пакет с черепом, испугались и  вы-
бросили его возле одного из домовладений. В ходе осмотра ме-
ста  странной находки были обнаружены и изъяты  кости челове-
ка. Следователи выяснили, что  в этом месте с 1939 года нахо-
дился монастырь и при нем городское кладбище. 

В. ЛЕЗВИНА.

РАЗБОЙНИК И УБИЙЦА
В Курском районе завершено расследование уголовного дела в 

отношении ранее судимого 25-летнего местного жителя, обвиня-
емого в разбойном нападении и убийстве. По информации пресс-
службы СУ СКР по краю, он пригласил свою даму сердца на пик-
ник. Местом отдыха молодые люди выбрали Пиевское лесниче-
ство, куда и приехали на «Оке» девушки. Во время отдыха моло-
дой человек, поднабравшись спиртного, устроил сцену ревности.  
Ссора закончилась трагически — вжившись в роль Отелло, ревни-
вец задушил  девушку и уехал с места преступления на авто по-
гибшей. А на следующий день он, вооружившись ножом, напал на 
продавца одного из магазинов и похитил из кассы 7 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ: НДС к тарифам не начисляется, поскольку 
организация применяет упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъ-
ектами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
плановые финансово-экономические показатели ООО «Арго» на 
2014, 2015 и 2016 гг.  находятся на сайте www.argokmv.ru в раз-
деле «Документы».

Период действия тарифов          Тариф, руб. за 1 тонну

С 01.01.2014 по 30.06.2014                479,60

С 01.07.2014 по 30.06.2015                502,62

С 01.07.2015 по 30.06.2016                517,72

С 01.07.2016 по 31.12.2016                 538,49

ООО «Арго», г. Ессентуки, информирует:  
согласно постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края  № 68 
от 21.11.2013 г. установлены тарифы 

на «Обезвреживание, утилизацию и захоронение 
твердых бытовых отходов для потребителей:

Считать недействительным диплом ШВ № 257598, 
выданный Синькову Вячеславу Викторовичу 
17 июня 1993 г. Вольским ВВУТ.

ООО «Комбинат благоустройства», 
г. Буденновск, информирует 

согласно постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

№ 68 от 21 ноября 2013 г. установлены тарифы 
на обезвреживание, утилизацию 

и захоронение твердых бытовых отходов 
на 2014-2016 гг.:

1) с 01.01.2014 по 30.06.2014 — 60,50 руб./м3

2) с 01.07.2014 по 30.06.2015 — 63,40 руб./м3

3) с 01.07.2015 по 30.06.2016 — 66,46 руб./м3

4) с 01.07.2016 по 31.12.2016 — 69,15 руб./м3

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку 
организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Полная информация размещена на сайте в сети 
Интернет, г. Буденновск — budennovsk-sk.ru.


