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А 
ПРЕДШЕСТВОВАЛ это-
му событию Указ Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина, подписанный 30 де-
кабря 2013 года. В соот-

ветствии с этим же докумен-
том бывший командарм 49-й 
генерал-майор Виктор Аста-
пов пошел на повышение - на-
значен заместителем команду-
ющего Южным военным окру-
гом. Новых-старых руководи-
телей (С. Севрюков был замом 
у В. Астапова) представлял 
коллективу воинского форми-
рования командующий ЮВО 
генерал-полковник Александр 
Галкин. Он выразил благодар-
ность военнослужащим и граж-
данскому персоналу, а также  
В. Астапову, принявшему армию 
в сложный организационный 
момент возрождения и много 
сделавшему для повышения ее 
боеспособности. А.  Галкин от-
метил, что штандарт передан в 
очень надежные руки, и выразил 

надежду, что С. Севрюков про-
должит заложенные традиции. 

В. Астапов выразил благо-
дарность всем, с кем работал.     

- Для того чтобы выйти на 
достойное место в Вооружен-
ных силах, думаю, потрудиться 

и попотеть еще придется, - за-
явил генерал. - Я с вами не про-
щаюсь, сотрудничать мы про-
должим, но теперь в несколько 
ином качестве.

С. Севрюков принял вручен-
ный ему штандарт, как он зая-

вил, с огромной ответственно-
стью. И заверил, что все зада-
чи, стоящие перед 49-й арми-
ей, будут выполнены с честью.   

И. ИЛЬИНОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Штандарт 
в надежных 
руках
Вчера в Ставрополе состоялось 
торжественное вручение штандарта 
генерал-майору Сергею Севрюкову, новому 
командующему 49-й общевойсковой армией

С пренеприятного 
сюрприза начался новый, 
2014 год для жителей 
Кавказских Минеральных 
Вод. В рождественские 
праздники на всех станциях 
и остановочных платформах 
железнодорожной ветки 
«Минеральные Воды - 
Кисловодск» появились 
объявления о повышении 
тарифа на проезд 
в пригородных поездах 
сразу на пять рублей за зону.

Е
ЩЕ в советские времена Кавминво-
ды благодаря отлично организован-
ному пригородному железнодорож-
ному сообщению превратились, по 
сути, в единый мегаполис. Каждый 

день десятки тысяч жителей курортного 
региона ездили на работу, учебу, отдых, а 
то и за покупками в города Кавминвод. На-
пример, моя знакомая пенсионерка каж-
дую субботу из Кисловодска отправлялась 
за продуктами на Центральный рынок Ми-
неральных Вод, там все было дешевле. Да 
и почему не поехать, если электрички шли 
через каждые 30 - 40 минут, а билет стоил 
сущие копейки?

Но с тех пор как грандиозное желез-
нодорожное хозяйство страны пере-
шло в ведение ОАО «РЖД», а у него в 
2007 году появилась «дочка» «Северо-

Кавказская пригородная пассажирская 
компания» (СКППК), с пригородным со-
общением на Кавминводах начались 
неувязки. Железнодорожники регуляр-
но заявляли, что они несут колоссаль-
ные убытки, и требовали компенсацию 
от властей Ставропольского края. Реги-
ональные власти, со своей стороны, уве-
ряли, что железнодорожники чрезмерно 
завышают данные о расходах при орга-
низации пригородного сообщения на са-
мой загруженной железнодорожной вет-
ке Северного Кавказа. Много раз прово-
дили независимые экспертизы, создава-
ли согласительные комиссии, но к согла-
сию так и не пришли.

Периодически спор достигал такого на-
кала, что СКППК заявляла о намерении от-
менить 15 пар пригородных электропоез-
дов. Всем было ясно, что это обернется 
социальным взрывом. К тому же дезин-
теграция Кавминвод неизбежно повле-
чет спад в экономике курортной отрасли, 
а введение дополнительных рейсов ав-
тобусов и маршруток усугубит и без того 
острые экологические проблемы. И все же 
полномасштабного кризиса удалось избе-
жать - стороны пошли на временный ком-
промисс. Железнодорожники увеличили 
интервалы в движении электропоездов, 
а региональная тарифная комиссия (РТК) 
лишь несколько повысила тариф.

От былого комфорта пригородного 
железнодорожного сообщения «Мине-
ральные Воды - Кисловодск» мало что 
осталось. Интервал движения электри-
чек составляет 1 - 1,5 часа. Да и стои-
мость проезда весьма ощутима для тех, 
кому приходится ездить каждый день. И 
вот теперь, согласно постановлению ре-
гиональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, тариф подрос с 13 сразу 
до 18 рублей за зону. А таковых зон от Ми-
неральных Вод до Кисловодска семь. То 
есть если еще вчера за поездку из одно-
го конца Кавминвод в другой и обратно 
люди выкладывали около 200 рублей, то 
отныне придется отстегивать почти 300. 
А ведь зарплаты в курортном регионе по 
большей части не превышают 10 - 15 ты-
сяч рублей в месяц.

Н. БЛИЗНЮК.

А 
ВЕЧЕРОМ этого же дня лобовое столкновение «Форда» и 
грузового МАНа случилось на федеральной автодороге 
«Кавказ» неподалеку от села Солуно-Дмитриевского Ан-
дроповского района. В этом случае причиной аварии ста-
ло то, что женщина - водитель легковой иномарки выеха-

ла на полосу встречного движения. Итог страшен. Погибли че-
тыре человека, ехавшие в «Форде»: сама виновница ДТП и три 
ее пассажира - мужчина и двое детей. Следующие сутки нача-
лись также с дорожной драмы: ранним утром в Кировском рай-
оне неподалеку от поселка Прогресс таксист, везший на своей 
«Калине» трех молодых парней, вылетел на встречку, по которой 
в это время, на беду, ехал КамАЗ. Страшный удар (на снимке) 
не оставил шансов на выживание седокам легковушки - все чет-
веро погибли на месте.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото отдела 

пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.

 ОПТИМИЗАЦИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

Инициатива временно исполняюще-
го обязанности губернатора Владими-
ра Владимирова провести сокращение 
бюджетных расходов за счет оптимиза-
ции аппарата чиновников была поддер-
жана в муниципалитетах Ставрополь-
ского края, сообщает пресс-служба гла-
вы региона. Одними из первых отклик-
нулись на нее в Андроповском районе. 
Для повышения эффективности работы 
и снижения административных барье-
ров перераспределены должностные 
обязанности сотрудников органов мест-
ного самоуправления. Это позволило со-
кратить численность муниципальных слу-
жащих примерно на 10 процентов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ИНФЛЯЦИЯ 
ЗАМЕДЛИТСЯ? 

Ставропольстат опубликовал данные об 
инфляции в крае в минувшем году. В част-
ности, декабрь для ставропольцев озна-
меновался небольшим всплеском уровня 
потребительских цен – в среднем они вы-
росли на 0,6 процента. И здесь основная 
нагрузка пришлась на продовольствие. 
Жители края, конечно, не могли не за-
метить подорожания молока и всего ас-
сортимента молочной продукции. Также 
существенно поднялись в цене овощи и 
фрукты. А вот в целом за 2013 год инфля-
ция в Ставропольском крае доползла до 
отметки в 6,7 процента (годом ранее этот 
показатель в нашем регионе был меньше 
– 6 процентов). В России же, как следу-
ет из обнародованной вчера Росстатом 
информации, рост потребительских цен 
в минувшем году составил 6,5 процента. 
Надо отметить, что эта цифра совпала с 
последними прогнозами Минэкономраз-
вития РФ, однако годовая инфляция все 
же превысила первоначальные ожида-
ния российских властей – в начале 2013 
года они планировали удержать рост по-
требительских цен в пределах 5 - 6 про-
центов. Кстати, прогноз показателя ин-
фляции в России на 2014 год составляет 
4,5 - 5,5 процента. Предполагается, что 
рост цен существенно замедлится из-за 
заморозки тарифов на услуги естествен-
ных монополий. 

Ю. ЮТКИНА.

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ В ПЯТИГОРСКЕ

Сегодня в Пятигорске открывается фе-
стиваль традиционного творчества «Рож-
дественские встречи - 2014». Гостей и 
зрителей ждут яркие концертные номе-
ра и встреча со сказкой, которую созда-
ют своими руками пятигорчане. Фести-
валь, сообщает пресс-служба города-
курорта, продлится два дня. Для тех, кто 
не сможет побывать на этом праздни-
ке талантов, будет организована online-
трансляция в Интернете основных его 
мероприятий.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 ОВОЩНЫЕ ПРОВЕРКИ
Управление Роспотребнадзора по СК в 
четвертом квартале прошлого года про-
верило 145 объектов торговли, реали-
зующих овощи. Исследовано 124 пробы 
продукции на содержание нитратов и пе-
стицидов. В целом, заверили в управле-
нии, результаты лабораторных испыта-
ний отвечают гигиеническим требовани-
ям. В ходе проверок выявлены нарушения 
санитарного законодательства. Состав-
лено 70 протоколов об административ-
ных правонарушениях. Девять материа-
лов направлено в суд, в том числе два -  
для рассмотрения и принятия решения о 
приостановлении деятельности торгую-
щих организаций. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
Как известно, заранее начинать отмечать 
какой-либо праздник - примета не из луч-
ших. Эту народную мудрость подтверди-
ла трагедия, случившаяся в одной из ста-
ниц Кочубеевского района. Здесь мест-
ный житель начал встречать Новый год 
задолго до его наступления. И устроил 
для собутыльников нечто вроде корпора-
тива у себя в летней кухне. Посиделки за-
тянулись более чем на сутки и закончи-
лись несчастьем. Под утро второго дня 
«массовых гуляний» строение полыхну-
ло. Что послужило причиной возгорания 
приюта веселой компании, устанавлива-
ет следствие. «Пламя разгорелось нешу-
точное. Потушить огонь удалось только 
через четыре часа, - рассказал началь-
ник ПЧ № 34 ПАСС СК Алексей Ершов. - 
Бушующий огонь довольно долго не да-
вал нам подступиться к кухне, чтобы вы-
тащить несчастного выпивоху - хозяина 
дома. Поэтому спасти его, к сожалению, 
не удалось».

Ф. КРАЙНИЙ.

Т
АК, ночью 8 января неда-
леко от въезда в поселок 
Тамбукан Предгорно-
го района была обнару-
жена автомашина ВАЗ-

2107, в которой находилось 
тело местного жителя с огне-
стрельным ранением голо-
вы. Когда на место происше-
ствия прибыла следственно-
оперативная группа, в 20 ме-
трах от «семерки» сработа-
ло неустановленное взрыв-
ное устройство. К счастью, 
никто не пострадал. А через 
несколько часов в станице 
Зольской Кировского района 
на соседних улицах были най-
дены два «жигуленка» пятой и 
седьмой модели также с тела-
ми убитых владельцев внутри. 
Причем один из погибших об-
наружен в багажнике своего 
«железного коня».

Кроме того, по информа-
ции Следственного комитета 
РФ, 8 января в станице Ма-
рьинской Кировского райо-
на в автомобиле были найде-
ны тела троих мужчин. Рядом 
с машиной находилось само-
дельное взрывное устрой-
ство в оцинкованном ведре. 
С помощью взрывотехников 
оно было обезврежено. Уго-
ловные дела возбуждены по 
статьям «Убийство», «Не-
законный оборот оружия и 
взрывчатых веществ», «По-
сягательство на жизнь со-
трудников правоохрани-
тельных органов», сообщили 
в пресс-службе СУ СКР по СК. 
В ближайшее время они бу-
дут объединены в одно про-
изводство. Для расследова-
ния создана следственно-

оперативная группа, в состав 
которой вошли следователи 
СК России, в том числе и цен-
трального аппарата, а так-
же оперативные сотрудники 
МВД и ФСБ по Ставрополь-
скому краю. На данный мо-
мент они отрабатывают не-
сколько версий произошед-
шего, устанавливаются мо-
тивы совершения этих пре-
ступлений.

А вчера с нуля часов в 
Предгорном и Кировском 
районах введен режим  
контртеррористической опе-
рации. Как сообщает пресс-
служба губернатора, вплоть 
до особого распоряжения на 
этих территориях будут дей-
ствовать специальные ме-
ры и временные ограниче-
ния, определенные законом. 
Правительство края взяло 
под особый контроль обе-
спечение антитеррористиче-
ской защищенности населе-
ния и объектов в указанных 
районах и на Ставрополье в 
целом. Запланировано также 
внеочередное заседание ан-
титеррористической комис-
сии СК. Временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Владимир Владимиров 
дал конкретные поручения 
членам краевого правитель-
ства и руководителям муни-
ципалитетов, направленные 
на усиление взаимодействия 
с представителями силовых 
ведомств для максимальной 
эффективности проводимых 
мероприятий. 

В. Владимиров так проком-
ментировал введение режима 
КТО:

- В Кировском и Предгор-
ном районах в связи с гибе-
лью людей усилена группи-
ровка правоохранительных 
органов, предпринимают-
ся меры для задержания или 
ликвидации тех, кто совер-
шил преступления. Ведутся 
следственные действия. Уже 
в ночь с 8 на 9 января было 
проведено заседание крае-
вого оперативного штаба. Со-
стоится дополнительное со-
вещание по координирова-
нию действий краевых вла-
стей и правоохранительных 
органов. Мы проводим пол-
ный комплекс мероприятий, 
для того чтобы минимизиро-
вать угрозы безопасности на 
Ставрополье.

Напомним, что по инициа-
тиве В. Владимирова к охра-
не общественного порядка, 
в т.ч. патрулированию, в ре-
гионе привлечены военно-
служащие дислоцирован-
ной в крае 49-й общевойско-
вой армии. Врио губернато-
ра обращался с такой прось-
бой к министру обороны РФ 
Сергею Шойгу. На недавнем 
совещании по вопросам вза-
имодействия военных, пра-
воохранительных органов и 
краевых властей, проведен-
ном В. Владимировым, про-
звучало, что силы и сред-
ства армии находятся в со-
стоянии повышенной готов-
ности и по первой необходи-
мости будут оперативно за-
действованы.  

Ю. ФИЛЬ,
И. ИЛЬИНОВ.

Фото Д. СТЕПАНОВА.

МИНИМИЗИРОВАТЬ 

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Несколько схожих «по почерку» преступлений 
произошло в двух районах Ставрополья

Открылся главный 
медиацентр Игр в Сочи

О
Н двухэтажный, общей пло-
щадью около 160 тысяч ква-
дратных метров, а распо-
ложен в непосредствен-
ной близости от Олимпий-

ского парка. В период проведе-
ния соревнований главный ме-
диацентр примет более двух ты-
сяч аккредитованных представи-
телей ведущих международных и 

российских СМИ, а также более 
шести тысяч телерадиовещате-
лей, представляющих порядка 70 
компаний со всего мира. Во время 
Олимпийских игр в Горном класте-
ре также будет работать медиа- 
центр «Горки», открытие которого 
запланировано на 24 января. На 
Играх в Сочи предусмотрен па-
кет Wi-Fi «Сочи-2014» - бесплат-
ный для аккредитованной прес-
сы, который позволит без про-
блем отправить статью в редак-
цию, проверить почту или исполь-

зовать социальные сети. Также за 
месяц до начала Игр в Сочи запу-
щена новая версия официально-
го сайта www.sochi2014.com. Она 
стала максимально интерактив-
ной и предлагает более удобный 
доступ к полной информации о 
расписании соревнований, спорт-
сменах, участвующих в Играх, и 
спортивных дисциплинах. Здесь 
будут размещаться подробные 
результаты всех соревнований в 
режиме реального времени, а у 
посетителей сайта на террито-

рии РФ впервые в истории зим-
них Игр появится возможность 
смотреть видеотрансляции со-
ревнований онлайн. На сайте бу-
дет доступен и видеоархив сорев-
нований с подробными результа-
тами. В 2014 году он станет одним 
из самых популярных спортивных 
сайтов на планете - по прогнозам, 
только во время Олимпийских игр 
его посетят более 100 миллионов 
пользователей.

С. ВИЗЕ.
Фото РИА «Новости».

«КУСАЧИЕ» ЭЛЕКТРИЧКИ

Погибли в ДТП
Утром 7 января в Апанасенковском районе 
около села Дивного по неустановленной 
причине лоб в лоб столкнулись  «Нива» 
и «Шкода». В результате аварии водитель 
и двое пассажиров иномарки погибли 
на месте, рулевой второго авто 
с  тяжелыми травмами госпитализирован. 

Доступ к информации полный и... удобный

ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП
В министерстве 
труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского края 
завершился первый 
этап фестиваля 
художественного 
творчества 
инвалидов.

У
ЧАСТИЕ в нем приняли 
более шести тысяч че-
ловек. На протяжении 
нескольких послед-
них месяцев в горо-

дах и районах края прохо-
дили местные творческие 
конкурсы среди людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. В резуль-
тате были отобраны луч-
шие номера, видеозаписи 
которых поступили в мини-
стерство труда и соцзащи-
ты населения. Далее кон-
курсная комиссия, сооб-
щает пресс-служба ведом-
ства, выберет около сорока 
из них для показа на заклю-
чительном гала-концерте, 
который состоится в нача-
ле апреля в Ставрополе. Ис-
полнители лучших номеров 
получат право представлять 
Ставрополье на различных 
конкурсах всероссийского 
масштаба.

А. МОЛОДЫХ.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ

О СЛУЖБЕ

Так уж получилось, что по-
сле окончания в 1981 году Но-
восибирского высшего военно-
политического общевойскового 
училища новоиспеченный лей-
тенант Виталий Цымбал попал 
служить в самую южную точку 
Советского Союза, город Куш-
ка, что на границе с Афганиста-
ном. Об этом городе еще цар-
ский генерал Востросаблин пи-
сал: «Меньше взвода не дадут, 
дальше Кушки не пошлют». Вряд 
ли мог старорежимный генерал 
подумать, что к его крылатой 
фразе кто-то добавит: «Меньше 
взвода не дадут, дальше Кушки 
не пошлют. Обманули, обману-
ли - и теперь мы все в Кабуле!».

Впрочем, Афган со всеми его 
«прелестями» был еще впере-
ди. И не только для Виталия, но 
и для большинства офицеров и 
прапорщиков, служивших в да-
леком приграничном гарнизоне.  
Еще год назад, выходя на бал-
кон,  молодой лейтенант смо-
трел на соседнюю страну, даже 
не предполагая, что в скором 
времени будет смотреть оттуда 
с далеких холмов на свой дом. 

Первые дни августа 1982 го-
да. Мотострелковый батальон 
только-только вернулся с трех-
месячных учений в предгорьях 
Копетдага.  Казалось, теперь 
можно немного отдохнуть от 
стрельб и маршей, но букваль-
но через два дня встретивший-
ся на раскаленной улице Кушки 
пропагандист полка сообщил: 
«Два дня на сдачу должности   – 
и вперед,  в штаб ТуркВО за но-
вым назначением». Ждала Вита-
лия далеко не уютная Германия. 

Через четыре  дня был  в Таш-
кенте и получил  назначение в 
Афганистан. Все  происходило 
как в кино с быстрым измене-
нием кадров. Аэродром Тузель, 
таможня и полет международ-
ным рейсом на Ил-76, с VIP-
местами на пачках авиабомб 
до Кабула. Дворец Амина, в кото-
ром на третьем этаже находился 
политотдел 40-й армии. Назначе-
ние замполитом 585-й отдельной 
эксплуатационно-технической 
роты в Шинданде.

Из Кабула, как и по всему Аф-
ганистану, добирались в те дни 
до мест службы исключительно 
«автостопом»: попутным само-
летом или вертушкой, попутной 
колонной грузовиков в кузове 
или на броне БМП. Можно было 
на кабульском аэродроме про-
сидеть в душных палатках пере-
сылки пару-тройку дней в ожида-
нии борта до Шинданда. Одна-
ко Виталию повезло, смог в тот 
же день устроиться на афганский 
Ан-24 и долететь до Герата, а уж 
оттуда до Шинданда рукой по-
дать, всего-то километров семь-
десят по бетонке. Тут же напро-
сился в грузовую машину. Лей-
тенанту и еще паре прапорщи-
ков достались места в кузове. 
После того как проехали Герат-
ский полк, мучаясь от духоты, 
молодой офицер встал во весь 
рост и, обдуваемый горячим ве-
тром, начал рассматривать аф-
ганские пейзажи, не сильно от-
личавшиеся от тех, что пришлось 
видеть в Туркмении. Да и то ска-
зать, от Кушки до Герата всего-
то километров сто двадцать. Но 
долго рассматривать пейзажи не 
дал пожилой прапорщик, с силой 
дернувший Виталия на дно кузо-
ва со словами: «Сынок, не высо-
вывайся! Ты не дома. Здесь  Аф-
ган, пулю схлопочешь, даже не 
поняв, откуда она прилетела! 
Да и китель у тебя  для строевых 
смотров, а духи по форме непло-
хо вычисляют, где солдат, а где 
офицер…».  Так и доехал лейте-
нант до места, не рассмотрев 
окрестностей.

В Шинданде пришлось по-
плутать в поисках 585-й ОЭТР. 
Мало кто знал подразделение 
под таким названием, было оно 
более известно как рота КЭЧ   
(квартирно-эксплуатационной 
части).  Тылее некуда…

Основной задачей роты яв-
лялось обеспечение совет-
ских частей электроэнергией 
в Шинданде и Кандагаре. В са-
мом Шинданде в расположе-
нии роты  солдат было полтора 
десятка, остальные 65 человек 
списочного состава, разброса-
ны по точкам.  Кроме Шиндан-
да и Кандагара люди команди-
ровались в Кабул, Баграм, Кун-
дуз, Хайратон, Турагунди, Адра-
скан - в общем, практически по 
всему Афганистану. Вот и при-
ходилось офицерам и прапор-
щикам  роты мотаться по все-
му Афганистану, чтобы «прове-
дать» своих бойцов. Остросло-
вы ОЭТР расшифровывали не как 
эксплуатационно-техническая 
рота, а как экскурсионно-
туристическая. 

Пришлось и нашему лейте-
нанту попутешествовать по жар-
кой стране и автоколоннами по 
земле, и самолетами, вертолета-
ми по воздуху. И под обстрелы 
попадал,  и в Баграме при посад-
ке самолет духи из ДШК «встре-
чали», правда, пассажиры узна-
ли об этом, когда приземлились, 
- летчики показали пробоины в 
крыле.

В роте имелась  автомобиль-
ная техника:  пять грузовых сто-
тридцатых ЗИЛов, небольшой 
автобус и УАЗ-469 начальника 
КЭЧ, а еще было восемь ассени-
зационных машин, на которых  в 
основном ездили гражданские. 
Кто ходил до Кушки, граждан-
ских водителей помнят. Под ру-
ководством офицера или пра-
порщика на пяти машинах без 
боевого сопровождения, все-

В 
ЧАСТНОСТИ, некоторое 
время назад под пред-
логом того, что с объ-
емом работ в масшта-
бе краевого центра без 

труда справятся и районные 
прокуратуры, горпрокурату-
ру упразднили. Но, к счастью, 
все вернулось на круги своя: 
перевесило мнение, что сто-
лица края должна иметь соб-
ственную прокуратуру. С такой 
инициативой прокурор края 
Юрий Турыгин в прошлом го-
ду вышел в Генеральную про-
куратуру, откуда пришло «до-
бро» в виде соответствующе-
го приказа. С 24 июня 2013 го-
да прокуратура Ставрополя 
заработала официально. Ка-
ких результатов удалось до-
биться ведомству за полгода 
с небольшим, корреспонден-
ту «СП» рассказал прокурор 
города ИГОРЬ НИКИШИН. 

- Игорь Леонидович, ка-
кие цели и задачи были по-
ставлены перед  возглавля-
емым вами ведомством?

- Надзор за исполнением 
законов, соблюдением прав 
и свобод граждан городски-
ми органами местного само-
управления, контролирующи-
ми органами городского зве-
на, территориальными под-
разделениями федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, а также за соответствием 
законам издаваемых ими пра-
вовых актов. 

Кроме того, мы надзираем 
за нормо- и правотворчеством 
городских властей, поддержи-
ваем в судах государствен-
ное обвинение по уголовным 
делам, участвуем в граждан-
ских и арбитражных процес-
сах по заявлениям прокурора 
Ставрополя. 

- Конечно, полгода - это 
не срок. Но все же каковы 
итоги работы горпрокура-
туры за этот период? 

- В результате выявлено бо-
лее 300 нарушений законов, 
предотвращено принятие бо-
лее 39 незаконных норматив-
ных правовых актов. По итогам 
прокурорских проверок вне-
сено более 40 представлений 
об устранении нарушения за-
кона, по результатам рассмо-
трения которых к дисципли-
нарной ответственности при-
влечено 50 должностных лиц. 
В суды в интересах граждан 
направлено около 30 исков на 
сумму более 176 тыс. рублей. 
По постановлениям прокуро-
ра города 14 должностных и 
юридических лиц привлече-
но к административной от-
ветственности, а общая сум-
ма наложенных на них штра-
фов составила более 130 ты-
сяч рублей. 

Между тем штат в горпро-
куратуре  небольшой, но фор-
мировался он из профессио-
налов, которым по плечу ре-
шение самых сложных задач. 
Большинство сотрудников 
имеют стаж работы в надзор-
ном ведомстве более 15 лет. 
Прокурором края было опре-
делено, что одним из направ-
лений работы прокуратуры го-
рода будет методическая по-
мощь и содействие в повыше-
нии квалификации работников 
прокуратур районов  Ставро-
поля. 

- С чем чаще всего люди 
обращаются к вам? Как про-
куратура реагирует на про-
блемы жителей?

- Характерны нарушения 
прав граждан в сфере жилищ-
ного законодательства, неза-
конное привлечение к адми-
нистративной ответственно-
сти, несоблюдение законов о 

несовершеннолетних, нару-
шения в сферах земельного и 
градостроительного законо-
дательства. И, конечно, нару-
шения в сфере ЖКХ. 

За 6 месяцев к нам посту-
пило около 800 обращений 
граждан, из них около 700 на-
правлено для разрешения по 
существу в районные прокура-
туры города, 55 - в другие ве-
домства. В прокуратуре горо-
да рассмотрено 57 подпада-
ющих под нашу юрисдикцию 
обращений, из них в 11 дово-
ды признаны обоснованными. 
Количество, на первый взгляд, 
небольшое, но за этими циф-
рами стоит ежедневная кро-
потливая работа: проверки, 
выходы на места, изучение ма-
териалов.  Большой пласт в на-
шем деле занимает аналити-
ческая деятельность. 

 - Как известно, одним из 
основных направлений де-
ятельности органов проку-
ратуры является надзор за 
соблюдением прав и закон-
ных интересов граждан. Ка-
кие примеры восстановле-
ния прокуратурой нарушен-
ных прав граждан вы може-
те привести?

- Например, в судебном по-
рядке восстановлены жилищ-
ные права сына военнослужа-
щего, погибшего в 2000 году в 
Чеченской Республике при ис-
полнении служебных обязан-
ностей. Он был незаконно снят 
администрацией города с уче-
та нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Мной бы-
ло предъявлено в суд исковое 
заявление о признании этого 
постановления горадмини-
страции незаконным и обяза-
нии устранить в полном объ-
еме допущенное нарушение 
жилищных прав. Решением 
Октябрьского районного суда 
эти требования удовлетворе-
ны в полном объеме.

Другой пример. Получив 
информацию о невыплате за-
работной платы работникам 
ОАО НПК «Эском», прокурату-
ра города  организовала про-
верку, которая выявила задол-
женность перед 106 работни-
ками предприятия за ноябрь 
2013 года. В результате при-
менения мер прокурорско-
го воздействия восстановле-
ны нарушенные права работ-
ников, а в отношении руково-
дителя ОАО возбуждено дело 
об административном право-
нарушении.

В 2014 году задачами и при-
оритетами в работе прокура-
туры города по-прежнему бу-
дут оставаться  обеспечение 
неотвратимости наказания, 
защита прав граждан, субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности, исполнение бюд-
жетного, земельного, градо-
строительного, жилищного и 
трудового законодательства, 
исполнение законодатель-
ства в сфере межнациональ-
ных отношений, противодей-
ствия экстремизму и терро-
ризму, борьбы с коррупцией, 
пресечение на территории го-
рода Ставрополя незаконной 
игорной деятельности.

В преддверии профессио-
нального праздника хочу по-
здравить весь коллектив го-
родской прокуратуры и район-
ных прокуратур. Желаю  про-
фессионального мастерства, 
новых сил для дальнейшей 
работы на благо Ставрополя 
и его жителей, реализации 
задуманного, смелых устрем-
лений, ярких идей, мудрости и 
мужества!

Беседовала 
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА. 

ЧЕРНОРАБОЧИЕ ВОЙНЫ
АФГАНСКАЯ ВОЙНА. НЕОБЫЧНАЯ  БЫЛА ВОЙНА. 
НЕ БЫЛО НА ТОЙ ВОЙНЕ НИ ПЕРЕДОВОЙ, НИ ТЫЛА. 

• 1985 год, г. Грозный. 
Выпускники 1-й УМСР перед  
отправкой в Афганистан.

 • Шинданд. 1982 г.  Первое фото с афганцами.  • Иван Олдин и Виталий Цымбал (справа).

•  1984 г. Колонна 246 КЭЧ на перевале Рабати-Мирза. 

го лишь с автоматами  перево-
зили стройматериалы. Ну не от-
чаянные ли, не рисковые ли лю-
ди?! За два года всего один ра-
неный. Дыры же в бортах и про-
битые колеса не считали, не бы-
ло такой традиции, настолько все 
привычным казалось, рутинным. 

О ДРУЗЬЯХ-
ТОВАРИЩАХ

В ноябре 1982 года, вернув-
шись с колонной из Кандагара, 
заболел Виталий брюшным ти-
фом. Где  подхватил, неизвестно: 
то ли  на марше, то ли в роте. Ас-
сенизационными машинами вы-
возили отходы не только из вы-
гребных ям полковых столовых, 
но и из инфекционного отделе-
ния госпиталя. Переболели почти 
все, кто был связан с этой рабо-
той. В общем, 17 ноября от тифа 
умер солдат, а 19-го  и старший 
лейтенант Цымбал попал на кой-
ку.  Это потом ему рассказали, 
что на второй день болезни при-
езжал к нему в госпиталь стар-
шина роты Веня Шутов и увидел, 
что лежит командир «в нирване», 
а по нему вши тифозные стаями 
бегают. Развернулся старшина и 
уехал в роту за чистым матрасом 
и бельем  да еще,  когда привез 
это все, обтер Виталия дефицит-
ной водкой из собственного НЗ.

Через пару дней офицеру со-
всем стало плохо. Только мно-
го лет спустя на встрече с од-
нокашниками по училищу в Кие-
ве он узнал, благодаря кому жив 
остался. 

С лейтенантом Сергеем Тара-
кановым окончив одно училище, 
вместе попали служить на Куш-
ку, а потом и  в Шинданд.  Заехал 
он проведать товарища и увидел, 
как того на каталке везут в морг. 
Не то уже умер старлей, не то вот-
вот умрет. Чего ж место занимать 
в палате! Вот и  перевели. После 
«дружеского» разговора с врача-
ми попал все же Виталий в реа-
нимацию, где пролежал десять 
дней, выкарабкался…  Спасибо 
друзьям! Витаминами снабжа-
ли, из кандагарской «зеленки» 
(а это около четырех сотен кило-
метров от Шинданда) прислали 
однополчане пару ящиков ман-
даринов.

О СОЛДАТАХ

Вообще, солдаты афганской 
войны - особый народ.

Как-то в Герате колонна авто-
бата, в которой находился Вита-
лий, попала под обстрел, ну и мо-
лодому офицеру немного доста-

лось.  Первые  обстрелы, еще не 
привык к ним. Слава богу, закон-
чилось без потерь! Останови-
лись перед мостом через реку 
Герируд. Вышел Виталий из ка-
бины, хочет прикурить, а паль-
цы не слушаются, трясутся так, 
что спичку зажечь невозможно. 
Перед солдатами стыдно, поду-
мают, мол, испугался офицер 
до трясучки, ведь все уже по-
зади... Отошел за машину, что-
бы не позориться. А тут води-
тель выныривает рядом, протя-
гивает зажженную спичку и го-
ворит: «Зря ты прячешься, лей-
тенант! Мы все через это прош-
ли, - кивает на трясущиеся ру-
ки. – Плюнь! Главное, что ты нор-
мально себя вел и перед нами, и 
перед духами! – А когда убедил-
ся, что прикурил командир, до-
бавил по-уставному: - Разреши-
те идти, товарищ лейтенант?».

Потом были дорожки и от 
Кушки до Канадагара, через 
проклятую «кандагарскую зе-
ленку», и от Баграма до Хайра-
тона через высокогорный тон-
нель на перевале Саланг, но 
всегда верил Виталий Цымбал 
в солдата, сидевшего рядом с 
ним за рулем ЗИЛа, «Урала» или 
КамАЗа, знал, что не подведет, 
не струсит, прикроет...

...Точка – это две дизельные 
электростанции, обязанные 
давать бесперебойно питание 
в госпитали, казармы и прочие 
объекты. Расчет точки состо-

ит из трех человек. Только это 
по правилам положено три, на 
самом деле обычно по два че-
ловека в течение полутора лет 
без выходных работали у дизе-
лей. Готовили  специалистов-
дизелистов для роты в учебке 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения. Отборные ребята 
были, никогда не подводили, да 
и спецами были классными. За 
два года ни одного сбоя...

Был случай в Кандагаре, ког-
да солдат один трое суток без 
сна и отдыха обеспечивал аф-
ганский медсанбат, три дня не 
отключал дизеля, потому что у 
«зеленых» в эти дни было мно-
го раненых, а без света в опера-
ционной многие не выжили бы. 
Казалось, не наши, не советские 
солдаты, а сарбозы - для че-
го себя гробить? Но он об этом 
даже не думал, просто выполнял 
свой солдатский долг, интерна-
циональный, в самом прямом 
смысле этого слова. А в Канда-
гаре тогда стояла жара градусов 
за 40, в сарайчике, где работали 
дизельные электростанции, бы-
ло раза в полтора больше. Вот 
попробуйте при такой темпера-
туре заправлять, обслуживать 
и ремонтировать технику!  Сол-
дата за это не наградили. По-
думаешь, тыловик! Наградой 
для него стала благодарность в 
служебной карточке и огромное 
спасибо-ташакур от афганского 

офицера-медика, сказавшего 
искренне: «Слава аллаху, что за 
электричество отвечал шурави, 
а не  сарбоз. Многие матери да-
же не представляют,  о чьем бла-
гополучии будут просить у Все-
вышнего».

Как-то в кабинете председа-
теля краевой организации инва-
лидов войны в Афганистане Иго-
ря Фаталиева зашел разговор о 
Кандагаре.  Виталий вспомнил, 
что однажды перед «зеленкой» 
военторговская машина на ми-
ну наскочила, да так, что каби-
на всмятку, а у водителя ни ца-
рапинки. Машину оттащили на 
обочину и расстреляли из тан-
ка, не было возможности эваку-
ировать. И вдруг присутствую-
щий тут же председатель Шпа-
ковской организации «Боевое 
братство» Иван Олдин заявля-
ет с улыбкой: «Так вот тот лейте-
нант, который не дал нам «зата-
риться» военторговскими бат-
никами и сгущенкой, а отпра-
вил нас с колонной?». Разгово-
рился Виталий с Иваном, оказы-
вается,  когда  офицер шел с на-
ливниками, Иван был водителем 
БРДМ из отряда боевого сопро-
вождения колонн.  Может, и был 
тем лейтенантом, шугнувшим 
их, он не помнит, да и не важно 
это. Главное, что через тридцать 
лет встречаешь братишку, кото-
рый на войне был рядом и  при-
крывал тебя броней своей бое-
вой машины. 

НА ПОСОШОК

Недавно попались на глаза 
Виталию строки из стихотво-
рения «Мазута» поэта-афганца 
Юрия Фадеева:

Иногда бывает холодно 
в Шинданде,

Иногда прольется дождь 
на Кандагар,

И тревога нарастает 
в нашей «банде» –

Вдруг до отпуска 
не схватится загар.

На десантников отважных
 глянуть страшно,

В каждом кадре там 
героев пруд пруди,

Ну а мы простые парни 
из Шинданда,

Из ОБМО. 
Чернорабочие войны.

На задание спецназ 
уходит лихо,

И разведка без работы 
не сидит.

А у нас в колонне 
скучно все и тихо,

Автомат без дела 
за спиной лежит.

Десантура называет нас
«мазутой»,

Что ж, героям, 
без сомнения, видней!

На парады не зовут нас
почему-то,

Не хватает орденов 
и медалей!

А мазут - такая нужная 
приправа!

Без мазута 
нет движенья и тепла.

И не вешайте носы, 
мои ребята,

Всех рассудит и помирит
лишь война.

Пусть десантник 
будет сытым и обутым,

А в бою патронов 
хватит до конца...

И за это добрым 
словом помянут нас.

 Вот награда 
для «мазутного» бойца!

Ведь как точно сказано, на 
сто процентов про него и про со-
служивцев по шиндандской ро-
те КЭЧ.

Афган для Виталия - это не 
только обстрелы и болезни, Аф-
ган для него - это люди, которые 
вместе с ним делили и радости, 
и невзгоды той  войны.

Два года и тринадцать дней 
отслужил в Афганистане Вита-
лий Цымбал, думал: все, про-
щай Афган!

Но еще долгие три года (с 
1984 по 1987) он был связан с 
Афганистаном,  будучи зампо-
литом учебной мотострелковой 
роты в  Грозном, где  готовили  
младших командиров для огра-
ниченного контингента совет-
ских войск. Каждые полгода ему 
приходилось учить и отправлять 
восемнадцатилетних мальчишек  
на Афганскую войну… 

Подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

                                                     

ДАТА

ВЫЯВЛЕНО 
БОЛЕЕ 300 
НАРУШЕНИЙ 
ЗАКОНОВ
Как известно, все новое – это хорошо забытое 
старое. В полной мере это крылатое выражение 
относится и к  прокуратуре Ставрополя. 
Как и городская милиция (ныне полиция), и 
многочисленные иные структуры, «око государево» 
краевого центра уже существовало прежде. И, 
думаю, успешно справлялось со своими задачами. 
Но ведь «наверху» хлебом не корми – дай  
пореформировать. 

СВЕРХУ ЛЕД И СНИЗУ ЛЕД
26 представлений, 12 дел об административных право-

нарушениях, 17 заявлений в суды - вот итог прокурорской 
проверки на предмет исполнения органами местного са-
моуправления, специализированными и управляющими 
организациями требований законодательства при очист-
ке дорог, тротуаров, крыш домов от снега и льда. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, к примеру, 
только в Железноводске выявлены нарушения в деятельности 12 
управляющих компаний, плохо  обеспечивающих людям возмож-
ность безбоязненно ходить по улицам, не опасаясь стать жерт-
вой пикирующих сосулек и импровизированного «катка» вместо 
тротуара. Аналогичная ситуация и в Красногвардейском районе 
- там прокурором в суд направлено 12 заявлений о признании 
незаконным бездействия районного МУП ЖКХ, которое, види-
мо, не замечает ни наледи, ни свисающих с крыш «сталактитов».

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
11 миллионов «лишних» рублей после вмешательства 

прокуратуры вынуждены были вернуть потребителям ком-
мунальщики Ставрополья. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, проверки 
в сфере ЖКХ, проведенные «оком государевым», выявили мно-
гочисленные факты незаконного взимания управляющими ком-
паниями различных оплат. Например, кисловодское ООО «Пер-
вое домоуправление» выставило жильцам одной из многоэта-
жек счет на 1 млн 703 тыс. рублей за капитальный ремонт дво-
ровой территории, хотя согласия на выполнение этих работ они  
не давали. А в Буденновске  УК «Жилищник» взимала с жильцов  
плату за содержание придомовой территории из расчета пло-
щади земельного участка в 6200 кв. м, который в реальности в 
два раза меньше. После прокурорской проверки жильцам   про-
изведен перерасчет на сумму  около 300 тыс. рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ



ловина была влюбле-
на в него. Помнится, 
после спектакля по 
пьесе Л. Жуховицко-
го «Справедливость 
- мое ремесло», где 
он блестяще сыграл 
журналиста Неспа-
нова, вся наша моло-
дежь мечтала о жур-
налистике. Артист 
был великолепен 
в ролях Петруччо в 
«Укрощении строп-
тивой» В. Шекспи-
ра, Феликса в «Кре-
стьянке из Хетафе» 
Лопе де Вега. Жаль, 
что он недолго бли-
стал на сцене на-
шего театра – уе-
хал в Москву, стал 
сниматься в кино.

Сейчас став-
ропольский театр 
готовит поста-
новку драмы «Ма-

скарад» к 200-ле-
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Ж
ИВОЙ отклик находили 
эти строки в нас, сту-
дентах 60-х годов про-
шлого столетия исто-
ри ко-фило ло ги ческого 

факультета Ставропольского 
государственного педагоги-
ческого института. Белинский 
звал: «О, ступайте, ступайте в 
театр!..». И мы шли в наш став-
ропольский драматический, 
познавали искусство, оно за-
ставляло замирать сердца зри-
телей в ту секунду, когда, дрог-
нув, идет в стороны театраль-
ный занавес. 

К. Станиславский сказал 
когда-то, что театр начинает-
ся с вешалки, имея в виду ат-
мосферу искусства, наполня-
ющую и само здание театра. А 
спектакль, который предстоит 
посмотреть, начинается, по-
жалуй, с программки, которую 
вам протянула «билетерша» у 
входа в зрительный зал. Еще в 
студенческие годы я начала со-
бирать театральные программ-
ки спектаклей, на которых до-
велось побывать. Сейчас, пе-
ребирая их, можно вспомнить 
этапы жизни театра, яркие 
имена служивших ему.

60-е годы, «оттепель». Осо-
бенно ярко новая эпоха проя-
вилась во всех сферах художе-
ственной культуры: прозе, по-
эзии, живописи, музыке. Пом-
нится, эффект разорвавшейся 
бомбы вызвала опубликован-
ная в 1962 году повесть А.  Сол-

ТЕАТР МОЕЙ 
МОЛОДОСТИ
«Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его,
т.е. всеми силами души вашей?.. Какое из всех искусств 
владеет такими могущественными средствами поражать 
душу впечатлениями и играть ею самовластно…». Так еще 
в 1834 году молодой критик Виссарион Белинский пытался 
раскрыть притягательную силу сценического искусства

талант Аллы Боковой. Она, как 
и Михаил Кузнецов, дебютиро-
вала в «Семье», исполняя роль 
мягкой, интеллигентной Анны 
Ильиничны. Перед глазами сто-
ит сцена из спектакля по пьесе 
А. Салынского «Барабанщица», 
поставленного в 1959 году. Ал-
ла Казимировна играла русскую 
разведчицу Нилу Снежко. По хо-
ду действия она сбрасывала ха-
лат и, оставшись в купальнике, 
танцевала на столе перед под-
выпившими фашистами. Ныне 
публику не удивишь стриптизом 
на сцене, а тогда это казалось 
невероятно смелым. Запомни-
лись в ее исполнении Элиза в 
«Пигмалионе» Б. Шоу, Маргерет 
Чалмерс в «Краже» Д. Лондона, 
Грета в «Последней остановке» 
Э. Ремарка… Все делалось ею 
ярко, темпераментно.

Программка «Старомодной 
комедии» А. Арбузова напом-
нила еще об одной незабыва-
емой роли А. Боковой. В 70-е 
годы появились пьесы на двух 
действующих лиц. Если трудно 
бывает целому актерскому ан-
самблю держать внимание зала, 
то каково двум актерам держать 
его два часа сценического дей-
ствия?.. А. Боковой и Б. Даниль-
ченко это удалось. Они играли 
комедию в элегических красках, 
не акцентируя на внешних эф-
фектах, не заигрывая со зрите-
лем. Как сейчас слышу проник-
новенный диалог двух немо-
лодых, проживших непростую 
жизнь людей.

В конце 60-х на ставро-
польских подмостках появил-
ся талантливый, с прекрасны-
ми внешними данными В. Иса-
ев. Вся женская зрительская по-

  Актриса А. Бокова.
	 Сцена из спектакля «Маскарад»: 
 Нина - М. Полякова, Арбенин - М. Царев.

шева окрестили ставрополь-
ские театралы годы, когда он 
возглавлял здесь творческий 
процесс. В памяти поставлен-
ные им «В  списках не значит-
ся» Б. Васильева, «Дон Жуан» 
Г. Фигейреду, «Провинциаль-
ные анекдоты» А. Вампило-
ва,  «Деревья умирают стоя» 
А. Касона, «Осенние скрип-
ки» И. Сургучева, «Жестокие 
игры» А. Арбузова…

Преданно любя свой драма-
тический, в то же время всег-
да с нетерпением ставрополь-
ский зритель ждал гастроль-
ный сезон. Имея прекрасное 
здание театра, Ставрополь 
принимал многие труппы стра-
ны. Это сегодня приходится 
довольствоваться антрепри-
зой. А тогда… Особенно жда-
ли гастролей музыкальных те-
атров, которых не хватало на-
шей публике. В 70-80-е го-
ды нас радовали днепропе-
тровский, донецкий, куйбы-
шевский, ташкентский театры 
оперы и балета. Незабывае-
мы балеты «Семь красавиц» 
К. Караева, «Девичья башня» 
А. Бадалбейли, «Тысяча и од-
на ночь» Ф. Амирова, при-
везенные в 1987 году Азер-
байджанским театром опе-
ры и балета им. М.Ф. Ахун-
дова; Норма из одноимен-
ной оперы В. Беллини в ис-
полнении народной артистки 
СССР Марии Биешу во время 
гастролей Молдавского тетра 
оперы и балета. А в 80-е, в быт-
ность М.  Горбачева генераль-
ным секретарем ЦК КПСС, в 
Ставрополь зачастили сто-
личные коллективы. Здесь по-
бывали московские театры им. 
Моссовета, им. Евгения Вах-
тангова, им. Рубена Симоно-
ва, Малый театр СССР, ленин-
градский им. Ленсовета.

...Со времен моих студен-
ческих лет ставропольский 
драмтеатр пережил немало, 
менялся состав его актеров, 
режиссеров, художников. И 
сейчас в театре на радость 
публике также работает та-
лантливая труппа, которой 
подвластны различные жан-
ры - от фарса до трагедии. А 
в последнее время появи-
лись и музыкальные спектак-
ли. Приятно сознавать, что в 
Ставрополе по-прежнему лю-
бят театр, накануне премье-
ры трудно купить билет. И все 
же, перелистывая программ-
ки прежних спектаклей, ловлю 
себя на мысли, что меня боль-
ше греют воспоминания о те-
атре 60-80-х годов. Наверное, 
потому что это был театр моей 
молодости.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 

	Режиссер А. Малышев.

	Программки спектаклей «Да здравствует королева, виват!» 
 Р. Болта и «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова.

	 М. Кузнецов в роли Илико в спектакле 
 «Я, бабушка, Илико и Илларион» Н. Думбадзе.

	В. Исаев в роли 
 Петруччо в спектакле 
 «Укрощение строптивой»
 В. Шекспира.

женицына «Один день 
Ивана Денисовича». Хру-
щевская «оттепель» кос-
нулась и театрального ис-
кусства. В Москве группой 
молодых актеров во главе 
с Олегом Ефремовым был 
создан театр «Современ-
ник». О его первых спекта-
клях были наслышаны и мы 
в провинции. Тогда стави-
лись «Вечно живые» В. Ро-
зова с волновавшими мо-
лодых темами верности 
долгу, чувству, слову. 

В те же годы прошлого 
столетия в крайдрамтеа-
тре сформировался коллек-
тив артистов, который опре-
делил лицо театра на после-
дующие десятилетия: Л. Бар-
ташева, Т. Беспрозванная, 
А. Бокова, Б. Данильченко, 
Б. Дымченко, А. Зубарева, 
З. Каткова, З. Котельникова, 
М. Кузнецов, М. Никольский, 
А.  Томас, В. Фоменко. В 70-е 
труппу пополнила большая 
группа одаренной молоде-
жи: Г. Веретельникова, Г. Вер-
шинин, А. Данильченко, Л. Ко-
валец, М. Лебедев, А. Михай-
личенко, Е. Попенко, В.  Аллах-
вердов, Ю. Кутузова, В. Рабов-
ская...

Традиционно театр отда-
вал тогда дань ленинской теме 
спектаклями «Семья», «Име-
нем революции», «Шестое ию-
ля», «Третья патетическая», 
«Кремлевские куранты», объе-
диненными одним исполните-
лем роли В. Ленина – народным 
артистом СССР М. Кузнецо-
вым. А мы, зрители, гордились 
тем, что в нашем театре служит 
один из лучших создателей об-
раза вождя: в 1964 году артист 
с успехом снялся в этой роли в 
фильме Л. Кулиджанова «Си-
няя тетрадь». Михаил Проко-
пьевич впервые вышел на сце-
ну Ставропольского театра в 
начале сезона 1951 года в ро-
ли Володи Ульянова в «Семье» 
И. Попова. До этого работал на 
театральных сценах Иркутска, 
Горького (ныне Нижний Новго-
род). Он был актером широко-
го диапазона. Достаточно на-
звать образы Танаки в «Порт-
Артуре» А.  Степанова, Сквор-
ца в «Ленинградском проспек-
те» И.  Штока, Аркашки Счаст-
ливцева в «Лесе» А. Остров-
ского, Илико в «Я, бабушка, 
Илико и Илларион» Н. Дум-
бадзе. А каким он был Щука-
рем! Об этом напомнила про-
граммка спектакля «Поднятая 
целина» по М. Шолохову, кото-
рый стал явлением в биогра-
фии коллектива.

На сцене ставропольского 
драмтеатра раскрылся яркий 

 

	Программа спектакля «Поручик 

 Лермонтов» К. Паустовского.

тию со дня рождения М. Лер-
монтова. А мне помнится спек-
такль к 150-летнему юбилею по-
эта. Труппа только что пере-
шла в новое здание. Выстро-
енное в классическом стиле из 
местного камня-ракушечника, с 
прекрасным зрительным залом, 
удобными креслами, роскош-
ным занавесом, какой восторг 
оно вызывало у театралов. В 
том же году театру было присво-
ено имя М.Ю. Лермонтова. Нину 
в том «Маскараде», поставлен-
ном режиссером А. Шумилиным, 
с успехом играла актриса Мари-
на Полякова, Арбенина - заслу-
женный артист РСФСР Н. Семе-
нов, получивший прекрасные от-
зывы прессы. А в октябре появи-
лись афиши, сообщавшие о том, 
что на сцене ставропольского те-
атра в роли Арбенина выступит 
народный артист СССР, лауреат 
Государственных премий М. Ца-
рев. Для Ставрополя  большое 
событие, потому что актер был 
невероятно популярен в стране.  

Как справедливо отмечал 
Вл.  Немирович-Данченко, ор-
ганизатором, толкователем 
спектакля, зеркалом, отража-
ющим индивидуальные каче-
ства актера, является режис-
сер. В отличие от актера, кото-
рый всегда на виду, режиссер 
остается в тени. А вот старые 
программки сохранили имена 
тех, кто возглавлял в разные 
годы театр: заслуженные дея-
тели искусств Г.  Георгиевский, 
В. Иванов, Р.  Рахлин, С. Рейн-
гольд, А. Шумилин. В 1972 го-
ду в Ставрополь был пригла-
шен выпускник высших теа-
тральных курсов ГИТИСа Алек-
сей Малышев. Эпохой Малы-

С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ
В поселке имени Кирова 
Труновского района 
завершился районный 
фестиваль «Песня года - 
2013». 

По традиции он проходил в 
различных номинациях. В воз-
растной группе от 15 до 20 лет 
победителем стала Екатерина 
Стрижакова с песней «Закружил-
ся снег шальной». Музыкальной 
«Ягодой-малиной» порадова-
ла зрителей и жюри Галина Куз-
нецова, занявшая первое место 
в группе от 21 года до 30 лет. В 
третьей номинации - от 31 года до 
40 - жюри пальму первенства от-
дало Диане Волостных за песню 
«Там нет меня». В четвертой груп-
пе - старше 41 года - лучшей при-
знана Надежда Григорьева  за яр-
кое исполнение песни «Шопен». 
Победителям и призерам  пред-
седатель жюри,  директор Дон-
ской детской музыкальной шко-
лы Наталья Поречная вручила ди-
пломы и подарки. В завершение 
всем участникам фестиваля по-
желали  никогда не расставать-
ся с песней и уверенно идти с ней 
по жизни. 

В. МИНЮКОВА.

НА СНИМКЕ: поет победительни-
ца фестиваля Екатерина Стрижа-
кова.

Фото автора.

МУСТАНГ - 
РЯЖЕНЫЙ, 
РАДОСТЬ - 
НАСТОЯЩАЯ
Необычную праздничную 
акцию для водителей 
и пешеходов - участников 
дорожного движения 
провели в краевом 
центре сотрудники 
Госавтоинспекции, 
школьники, активисты 
молодежных движений 
и члены ставропольского 
филиала Всероссийского 
общества 
автомобилистов. 

Мероприятие под названи-
ем «В новый год - новое движе-
ние!» прошло под символом 2014 
года - Лошади. Школьники соб-
ственными руками изготови-
ли десятки бумажных скакунов, 
на каждом из которых написа-
ли свои пожелания для участни-
ков дорожного движения, и вру-
чали их и тем, кто передвигается 
на своих двоих, и тем, кто за ру-
лем. Впрочем, лошадки были не 
только бумажные -  необходимо-
сти неукоснительно соблюдать 
ПДД жителей и гостей Ставро-
поля учил и аниматор в костюме 
иноходца, вызвавшй восторг как 
у детей, так и у взрослых. 

Ю. ФИЛЬ.

ПИСЬМА 
ОТ БРОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Достучаться до сердец злостных 
алиментщиков, которые бросили 
своих малышей, содержащихся 
ныне в детском доме, решили 
судебные приставы райотделов 
Ставрополя. 

Например, в Октябрьском райотделе со-
стоялась душевная беседа работников служ-
бы, должников и представителя РПЦ отца 
Георгия, священнослужителя Андреевско-
го собора. Очень растрогали алиментщи-
ков, среди которых большинство - женщи-

ны, детские послания, которые приставы 
вручили должникам. Ребята, находящиеся 
в казенном учреждении, написали письма 
«любимым мамам и папам». Кто-то вложил в 
конверт фотографию, кто-то рисунок, кто-то 
написал простые слова: «Мама, я тебя очень 
люблю!» или «Папа, вспомни обо мне!». 

В. ЛЕЗВИНА.

В МУСУЛЬМАНСКИХ 
ОБЩИНАХ
В Духовном управлении 
мусульман Ставропольского края 
продолжается очередная плановая 

перерегистрация мусульманских 
общин. 

Сегодня в крае действует 56 таких общин, 
возглавляющие их имамы отмечают, что в по-
следние годы джамааты значительно укре-
пились, к традиционному исламу обраща-
ется все больше молодежи. Наладилось ак-
тивное сотрудничество с органами власти на 
местах. Сегодня имам на селе - это автори-
тетный человек, к которому обращаются при 
возникновении различных споров, конфлик-
тов, идут за советом, поскольку он не только 
духовное лицо, но и общественный деятель, 
близкий к народу.  

Н. БЫКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 480-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 19 мая 2010 г. № 155-п «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет депутатам, членам выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальным 

служащим муниципальной службы 
в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010  г. 
№  155-п «Об утверждении Положения о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Став-
ропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п и 
от 04 апреля 2012 г. № 123-п) (далее - Изменения).

2. Признать утратившими силу:
подпункты 2.3 и 2.6 изменений, внесенных в постановления Пра-

вительства Ставропольского края, регулирующие порядок назна-
чения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления и вы-
платы ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным катего-
риям граждан, утвержденных постановлением Правительства Став-
ропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п;

подпункты 2.1., 2.2.7, 2,2.8, 2.2.12 изменений, внесенных в поста-
новления Правительства Ставропольского края, регулирующие по-
рядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установ-
ления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным 
категориям граждан, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 04 апреля 2012 г. № 123-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта 2.3 Изменений.

Подпункт 2.3 Изменений вступает в силу на следующий день после 
дня официального опубликования настоящего постановления и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 декабря 2013 г. № 480-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 19 мая 2010 г, № 155-п «Об утверждении Положения о поряд-
ке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, членам 
выборного органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальным служащим муни-
ципальной службы в Ставропольском крае»

1. В пункте 2 слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «труда и социальной защиты».

2. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу  лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае 
(далее - Положение):

2.1. Подпункт «3» пункта 1 после слов «в соответствии с» допол-
нить словами «пунктом 2 части 6 статьи 36,».

2.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности, и лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, в случае прекращения у них граж-
данства Российской Федерации, а также в случае если им в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации назначена пенсия за 
выслугу лет или назначено ежемесячное пожизненное содержание, 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение либо в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством субъектов Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации установлена еже-
месячная доплата к трудовой пенсии.».

2.3. Абзац третий пункта 4 дополнить предложением следующе-
го содержания:

«В случае если размер денежного содержания лица, замещав-
шего выборную муниципальную должность, и лица, замещавшего 
должность муниципальной службы, получаемого им до 01 июня 2007 
года, исходя из которого исчислен размер его пенсии за выслугу 
лет, ниже 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет, выплачиваемых по ана-
логичной выборной  муниципальной должности или должности му-
ниципальной службы после 01 июня 2007 года, в связи с измене-
нием порядка исчисления денежного содержания для определения 
размера пенсии за выслугу лет, то такой размер денежного содер-
жания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, и 
лица, замещавшего должность муниципальной службы, умножает-
ся на коэффициент 1,3.».

2.4. Пункт 6 признать утратившим силу.
2.5. Пункт 12 дополнить новым абзацем шестым следующего со-

держания:
«ежемесячная надбавка к должностному окладу за исполнение 

должностных обязанностей уполномоченного представителя гла-
вы муниципального образования в населенном пункте (управляю-
щего, старосты);».

2.6. В пункте 15:
2.6.1. В абзаце первом:
слова «в пункте 18» заменить словами «в пункте 17»; 
слова «(далее - документы)» исключить.
2.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если заявление и документы, указанные в пункте 17 настояще-

го Положения, направляются посредством почтовой связи (заказ-
ным письмом) либо представляются в форме электронных докумен-
тов, то днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет счи-
тается дата, указанная на почтовом штемпеле организации феде-
ральной почтовой связи по месту его отправления, или дата пода-
чи заявления с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» или государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее - порталы государственных и муниципальных услуг.».

2.7. Пункты 17 - 19 изложить в следующей редакции: 
«17. Для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лица, за-

мещавшие выборные муниципальные должности, либо лица, заме-
щавшие должности муниципальной службы (далее применительно 
к данному разделу Положения - заявитель) или их законные пред-
ставители подают заявление в министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края или многофункциональ-
ный центр предоставления государственных или муниципальных 
услуг (далее соответственно - министерство, многофункциональ-
ный центр). В случае подачи заявления законным представителем 
он предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Назначение пенсии за выслугу лет производится министерством 
на основании заявления и следующих документов заявителя:

1) копия паспорта;
2) справка о размере денежного содержания по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению;
3) копия приказа (распоряжения) об освобождении заявителя от 

выборной муниципальной должности либо от должности муници-
пальной службы;

4) копия штатного расписания (выписка) органа местного само-
управления, избирательной комиссии, в которых заявитель заме-
щал выборную муниципальную должность либо должность муни-
ципальной службы;

5) копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 
стаж службы (работы), включаемый в стаж исполнения полномочий 
на выборных муниципальных должностях и (или) стаж муниципаль-
ной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет;

6) справка о размере трудовой пенсии (далее - документы).
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «5» настояще-

го пункта, представляются заявителем или его законным предста-
вителем самостоятельно. При этом документы, предусмотренные 
подпунктами «2» - «4» настоящего пункта, заверяются органом (ар-
хивным учреждением), их выдавшим, а копии паспорта, трудовой 
книжки и (или) иных документов, подтверждающих стаж службы 
(работы), включаемый в стаж исполнения полномочий на выборных 
муниципальных должностях и (или) стаж муниципальной службы, 
дающий право на пенсию за выслугу лет, подготавливаются и за-
веряются в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. В случае если паспорт заявителя, трудовая книж-
ка и (или) иные документы, подтверждающие стаж службы (рабо-
ты), включаемый в стаж исполнения полномочий на выборных му-
ниципальных должностях и (или) стаж муниципальной службы, да-
ющий право на пенсию за выслугу лет, представлены заявителем 
или его законным представителем в подлинниках, министерство 
или многофункциональный центр после изготовления и завере-
ния их копий возвращает подлинники заявителю или его законно-
му представителю.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта, 
запрашивается министерством в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в территориальном органе Пен-
сионного фонда Российской Федерации по месту получения зая-
вителем трудовой пенсии. Заявитель или его законный представи-
тель вправе представить указанный документ в министерство или 
многофункциональный центр самостоятельно.

18. По желанию заявителя или его законного представителя за-
явление и документы могут быть представлены в министерство по-
средством почтовой связи (заказным письмом), а также в форме 
электронных документов с использованием порталов государствен-
ных и муниципальных услуг в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

19. Заявление и документы, представленные заявителем или 
его законным представителем в министерство или многофункци-
ональный центр лично либо направленные им в министерство по-
средством почтовой связи (заказным письмом) или в форме элек-
тронных документов с использованием порталов государственных 
и муниципальных услуг, регистрируются в день их подачи или по-
лучения по почте.

Заявление и документы, зарегистрированные в многофункцио-
нальном центре, в течение 1 рабочего дня после дня их регистра-
ции передаются им в министерство.

Принятие министерством заявления и документов к рассмотре-
нию от заявителя или его законного представителя либо поступив-
ших посредством почтовой связи или из многофункционального цен-
тра осуществляется в день их приема (поступления) в министерство 
в полном объеме и правильно оформленных.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
приема (поступления) заявления и документов, оформленных в фор-
ме электронных документов, направляет заявителю уведомление о 
принятии к рассмотрению заявления и документов либо об отказе 
в их принятии (с указанием причин отказа) по указанному в заявле-
нии адресу электронной почты.

В случае если к заявлению, принятому при личном приеме, прило-
жены не все документы и (или) заявление и документы неправильно 
оформлены, министерство или многофункциональный центр возвра-
щает представленные заявление и документы заявителю или его за-
конному представителю непосредственно при их приеме, при этом 
разъясняет, какие документы необходимо представить и (или) до-
оформить.

При получении заявления и документов не в полном объеме и 
(или) неправильно оформленных посредством почтовой связи ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня их поступления возвра-
щает полученные заявление и документы заявителю или его закон-
ному представителю и в письменной форме разъясняет им, какие 
документы необходимо представить и (или) дооформить.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия к рас-
смотрению заявления и документов, в полном объеме и правиль-
но оформленных, осуществляет проверку документов, определя-
ет наличие или отсутствие у заявителя права на назначение пен-
сии за выслугу лет.

При наличии у заявителя права на назначение пенсии за выслугу 
лет министерство запрашивает справку о размере трудовой пенсии 
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по месту получения заявителем трудовой пенсии и в течение 14 
рабочих дней после ее поступления определяет размер пенсии за 
выслугу лет и принимает решение о назначении ему пенсии за вы-
слугу лет (далее - решение).

При отсутствии оснований для назначения заявителю пенсии за 
выслугу лет министерство в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия к рассмотрению заявления и документов принимает решение 
об отказе ему в назначении пенсии за выслугу лет (далее - реше-
ние об отказе), оформляемое приказом министерства по утверж-
денной им форме.

Основаниями для принятия министерством решения об отказе 
являются:

1) прекращение у заявителя гражданства Российской Федерации;
2) неподтверждение представленными документами права зая-

вителя на получение им пенсии за выслугу лет;
3) получение заявителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизнен-
ного содержания, дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований субъектов Российской Федера-
ции ежемесячной доплаты к пенсии.

О принятом решении (решении об отказе) заявитель или его за-
конный представитель уведомляется министерством в письменной 
форме в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

В случае принятия министерством решения об отказе заявите-
лю или его законному представителю возвращаются документы и 
сообщаются причины отказа.

Заявитель, которому было отказано министерством в назначе-
нии пенсии за выслугу лет, или его законный представитель имеет 
право повторно обратиться в министерство или многофункциональ-
ный центр за ее назначением с соблюдением требований, установ-
ленных настоящим Положением.».

2.8. Абзац четвертый пункта 21 дополнить словами «, принятого 
для назначения пенсии за выслугу лет, в связи с замещением по-
сле ее назначения должностей, указанных в пункте 26 настояще-
го Положения».

2.9. В пункте 24 слова «выборных муниципальных должностей и 
(или) должностей муниципальной службы» заменить словами «долж-
ностей, указанных в пункте 26 настоящего Положения,».

2.10. Пункт 27 после слов «периода замещения» дополнить сло-
вами «выборных муниципальных должностей и».

2.11. Пункты 29 и 30 изложить в следующей редакции:
«29. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается министер-

ством:
1) со дня прекращения у лица, получающего пенсию за выслугу 

лет, гражданства Российской Федерации;
2) со дня назначения (установления) лицу, получающему пенсию 

за выслугу лет, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъекта Российской Федерации пен-
сии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, до-
полнительного ежемесячного материального обеспечения либо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пальных образований субъектов Российской Федерации ежемесяч-
ной доплаты к пенсии.

30. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в случае прекра-
щения у него гражданства Российской Федерации либо назначе-
ния (установления) ему одной из выплат, указанных в пункте 29 на-
стоящего Положения, сообщает в министерство в 7-дневный срок 
о прекращении у него гражданства Российской Федерации либо о 
назначении (установлении) ему указанных выплат в письменной ли-
бо электронной форме.

Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет мини-
стерство принимает в 7-дневный срок со дня регистрации заявле-
ния о прекращении гражданства Российской Федерации либо о на-
значении (установлении) одной из выплат, указанных в пункте 29 
настоящего Положения, и оформляет его по форме, утвержденной 
министерством.».

2.12. Пункт 33 признать утратившим силу.
2.13. В приложении 1 к Положению:
1) в пункте 1:
слова «и муниципальные должности муниципальной службы в 

Ставропольском крае» заменить словами «, должности муниципаль-
ной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в 
Ставропольском крае»;

слова «и муниципальные должности муниципальной службы 
других субъектов» заменить словами «, должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) дру-
гих субъектов»;

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) должности сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации, определяемые в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О следственном комитете Рос-
сийской Федерации;»;

3) дополнить пунктом 111 следующего содержания;
«111) должности, занимаемые гражданами Российской Федера-

ции в международных (межгосударственных, межправительствен-
ных) организациях, в которые они были направлены для временной 
работы в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 ию-
ля 2010 года № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федераль-
ной государственной гражданской службы в системе Министерства 
иностранных дел Российской Федерации;»;

4) подпункт «к» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«к) в международных организациях за рубежом, если непосред-

ственно перед работой в этих организациях работник работал в ор-
ганах государственной власти и управления;».

2.14. Приложение 2 к Положению изложить в следующей редак-
ции:

«Министру труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края
___________________________________

(инициалы, фамилия)
___________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего(ей) по адресу: _________
___________________________________
___________________________________

(номер телефона)
___________________________________

(адрес электронной почты)

заявление.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Ставропольского края 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления», статьей 101 Закона Ставропольского 
края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае» прошу назначить мне пенсию за выслугу лет (возобно-
вить выплату, произвести перерасчет пенсии за выслугу лет) к тру-
довой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (досрочно оформ-
ленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации») (нужное подчеркнуть).

Трудовую пенсию ________________________________________
(вид пенсии)

получаю в государственном учреждении - управлении Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по ___________________________

(наименование района, города)
Ставропольского края, страховой номер индивидуального лицево-
го счета ______________________.

При назначении на государственную должность Российской Фе-
дерации, государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, выборную муниципальную должность, должность федеральной 
государственной гражданской службы, должность государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации или долж-
ность муниципальной службы, при назначении (установлении) мне 
пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения, еже-
месячной доплаты к пенсии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации, при прекращении гражданства Российской Фе-
дерации обязуюсь в 7-дневный срок сообщить об этом в министер-
ство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия паспорта;
2) справка о размере денежного содержания;
3) копия приказа (распоряжения) об освобождении от выбор-

ной муниципальной должности либо от должности муниципальной 
службы;

4) копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 
стаж службы (работы), включаемых в стаж исполнения полномочий 
на выборных муниципальных должностях и (или) стаж муниципаль-
ной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет;

5) копия штатного расписания (выписка) органа местного само-
управления, избирательной комиссии, в которых заявитель заме-
щал выборную муниципальную должность либо должность муни-
ципальной службы;

6) справка о размере трудовой пенсии*.
Разрешаю министерству труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края проводить проверку представленных мною 
документов и сведений, получать информацию в иных организациях, 
а также обрабатывать мои персональные данные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в целях при-
нятия решения о назначении и выплате мне пенсии за выслугу лет.

Прошу производить перечисление суммы пенсии за выслугу лет 
на лицевой счет № _________________________________________

(номер счета получателя)
в _________________________________________________________
(полное наименование банка получателя, дополнительного офиса (филиала), номер)

«____»  ______________ 20___ г.        ___________________________
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано «_____» ________ 20___г.

_______________________________    _________    ___________________
(должность лица, уполномоченного     (подпись)     (инициалы, фамилия)
 регистрировать заявления)
___________________

* В случае если заявителем или его законным представителем справка о 
размере трудовой пенсии представлена самостоятельно
__________________________________________________________

(линия отрыва)

РАСПИСКА

Министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края
Заявление ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
о назначении (возобновлении выплаты, перерасчете) пенсии за вы-
слугу лет (нужное подчеркнуть) и документы, представленные с за-
явлением:

№ 
п/п

Перечень принятых документов 
(копий документов)

Отметка 
о представлении

1. Копия паспорта

2. Справка о размере денежного содержания

3. Копия приказа (распоряжения) об освобож-
дении от выборной муниципальной долж-
ности либо от должности муниципальной 
службы

4. Копия трудовой книжки и иных докумен-
тов, подтверждающих стаж службы (рабо-
ты), включаемых в стаж исполнения полно-
мочий на выборных муниципальных долж-
ностях и (или) стаж муниципальной служ-
бы, дающий право на пенсию за выслугу лет

5. Копия штатного расписания (выписка) орга-
на местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии, в которых заявитель заме-
щал выборную муниципальную должность 
либо должность муниципальной службы

6. Справка о размере трудовой пенсии*
 
приняты «___» __________ 20____г.

_______________________     ________     ______________________
(должность лица, принявшего       (подпись)              (инициалы, фамилия)
заявление и документы)
_________________________

* В случае если заявителем или его законным представителем справка о 
размере трудовой пенсии представлена самостоятельно.».

2.15. В приложении 3 к Положению:
1) в наименовании слова «муниципальную должность» заменить 

словом «должность»;
2) графу 2 пункта 2 дополнить подпунктом «3» следующего со-

держания:
«3) исполнение должностных обязанностей уполномоченного 

представителя главы муниципального образования в населенном 
пункте (управляющего, старосты)»;

3) слова: «Коэффициент увеличения должностного оклада*____.» 
исключить;

4) сноску «* Указывается в случае увеличения должностного окла-
да в соответствии с пунктом 2 Нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления Ставропольского края, выборных должностных лиц 
местного самоуправления Ставропольского края, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе и пунктом 2 Нормати-
вов формирования расходов на оплату труда муниципальных служа-
щих муниципальной службы в Ставропольском крае, утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октя-
бря 2008 г. № 163-п «О нормативах формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления Ставропольского края, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Став-
ропольском крае.» исключить.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
20 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 496

О поправочном коэффициенте к средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальным районам, учитывающем 

категорию населенного пункта Ставропольского 
края (муниципальный район без учета населенного 

пункта, являющегося административным 
центром муниципального района, населенный 

пункт, являющийся административным центром 
муниципального района), и средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

по муниципальным районам (в том числе 
без учета населенных пунктов, являющихся 

административными центрами муниципальных 
районов), населенным пунктам, являющимся 

административными центрами муниципальных 
районов, и городским округам Ставропольского края 

на I квартал 2014 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном орга-
не исполнительной власти Ставропольского края по установлению 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам    (в том числе без учета населен-
ных пунктов, являющихся административными центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края» и приказом министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об 
утверждении методики определения средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным рай-
онам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных районов), населенным 
пунктам, являющимся административными центрами муниципаль-
ных районов, и городским округам Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Поправочный коэффициент к средней рыночной стоимо-

сти 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, 
учитывающий категорию населенного пункта Ставропольского края 
(муниципальный район без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района, населен-
ный пункт, являющийся административным центром муниципаль-
ного района), на I квартал 2014 года в размерах согласно приложе-
нию 1 к настоящему приказу.

1.2. Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населен-
ных пунктов, являющихся административными центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов, и городским округам 

Ставропольского края на I квартал 2014 года (в рублях), подлежа-
щую применению при расчете субсидий, единовременных денеж-
ных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовре-
менным денежным выплатам за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края или путем предоставления субсидий на условиях софи-
нансирования за счет средств бюджета Ставропольского края, на-
правленных на приобретение или строительство (долевое строи-
тельство) жилья категориям граждан, установленным законодатель-
ством Ставропольского края, в размерах согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер-
вого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Бутенко А.В.

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

Министр   Ю.А. КОРНЕТ.

Приложение 1
к приказу министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края 
от 20 декабря 2013 г. № 496

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальным районам, учитывающий категорию населенно-
го пункта Ставропольского края (муниципальный район без учета 
населенного пункта, являющегося административным центром му-
ниципального района, населенный пункт, являющийся администра-
тивным центром муниципального района), на I квартал 2014 года

1. Александровский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,2

2. Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,5

3. Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,2

4. Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,2

5. Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

0,9

6. Буденновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,1

7. Грачевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,2

8. Изобильненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,1

9. Ипатовский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,0

10. Кировский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,3

11. Кочубеевский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

0,9

12. Красногвардейский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,1

13. Курский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,0

14. Левокумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,2

15. Минераловодский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,3

16. Нефтекумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,0

17. Новоалександровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,2

18. Новоселицкий муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,1

19. Петровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся  административ-
ным центром муниципального района

0,7

20. Предгорный муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,3

21. Советский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,0

22. Степновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,1

23. Труновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,0

24. Туркменский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

0,9

25. Шпаковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,0

Приложение 2
к приказу министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края 
от 20 декабря 2013 г. № 496

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам 
(в том числе без учета населенных пунктов, являющихся адми-
нистративными центрами муниципальных районов), населен-
ным пунктам, являющимся административными центрами муни-
ципальных районов, и городским округам Ставропольского края 
на I квартал 2014 года (в рублях)

1. Александровский муниципальный район 16210

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

8110

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19450

2. Андроповский муниципальный район 16570

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11600

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24860

3. Апанасенковский муниципальный район 18200

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

12740

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

21840

4. Арзгирский муниципальный район 15710

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

7860

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18850

5. Благодарненский муниципальный район 23900

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11950

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

21510

6. Буденновский муниципальный район 23650

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

16560

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

26020

7. Георгиевский муниципальный район 21070

8. Грачевский муниципальный район 18430

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

18430

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

22120

9. Изобильненский муниципальный район 22360

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

15650

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24600

10. Ипатовский муниципальный район 23340

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11670

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

23340

11. Кировский муниципальный район 19930

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

19930

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

25910

12. Кочубеевский муниципальный район 21890

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

21890

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19700

13. Красногвардейский муниципальный район 17580

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

8790

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19340

14. Курский муниципальный район 18480

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

12940

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18840

15. Левокумский муниципальный район 16350

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11450

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19620

16. Минераловодский муниципальный район 27000

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

18900

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

35100

17. Нефтекумский муниципальный район 24840

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

12420

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24840

18. Новоалександровский муниципальный район 19060

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным цент ром муниципального района

13340

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

22870

19. Новоселицкий муниципальный район 14900

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

10430

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

16390

20. Петровский муниципальный район 25100

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

12550

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17570

21. Предгорный муниципальный район 25140

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

25140

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

32680

22. Советский муниципальный район 19910

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

13940

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19910

23. Степновский муниципальный район 15830

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

15830

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17410

24. Труновский муниципальный район 18140

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

12700

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18140

25. Туркменский муниципальный район 16830

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

8420

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

15150

26. Шпаковский муниципальный район 23720

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

16600

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

23720

27. г. Ставрополь 29110

28. г. Георгиевск 29810

29. г. Ессентуки 33120

30. г. Железноводск 31370

31. г. Кисловодск 39970

32. г. Лермонтов 30780

33. г. Невинномысск 25070

34. г. Пятигорск 35030

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



10 января 2014 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 января ВТОРНИК 14 января

15 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 16 января

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 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 «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
23.40 Худ. фильм «Отель «Мэри-

голд». Лучший из экзоти-
ческих» (12+)

1.55 Худ. фильм «Вождь красно-
кожих и другие»

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
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 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Петля времени» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Любовь не кар-

тошка» (12+)
23.50 «Романовы. Царское дело» 

- «Становление империи» 
(12+)

1.00 Честный детектив (16+)
1.35 «Вход в лабиринт» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 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+)
19.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Шаман» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 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 Сериал «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (16+)
23.25 «Две звезды». Новогодний 

выпуск

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)

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 «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона» (12+)

9.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Сериал «Пока станица 
спит» (12+)

17.30 Сериал «Петля времени» 

(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Аншлаг». Старый Новый год 

(12+)

0.45 «Дежурный по стране». 

          М. Жванецкий (12+)

1.50 Сериал «Вход в лабиринт» 

(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 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+)
19.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 Сериал «Шаман» (16+)
1.30 Худ. фильм «Опять новый!» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
10.55 Худ. фильм «Люди в чер-

ном-2» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости

5.05 Доброе утро!

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.10 Время обедать!

12.50 Доброго здоровьица! (12+)

13.40 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 «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (16+)

23.40 Худ. фильм «Люди Икс. На-
чало. Росомаха» (16+)

1.40 Худ. фильм «Все о Еве»

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)

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 «Под властью мусора» (12+)

9.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 «Пока станица спит» (12+)

17.30 «Петля времени» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Любовь не картошка» 

(12+)

23.50 «Романовы. Царское дело» 

- «Золотой век Российской 

империи» (12+)

1.05 «Вход в лабиринт» (12+)

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня

10.20 Первая кровь (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.25 «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Шаман» (16+)

1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

8.00, 9.00, 12.05, 23.50 «6 кадров» 

(16+)

8.30, 13.30 «Супермакс» (16+)

9.30, 21.00 «Корабль» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 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 «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
23.40 Худ. фильм «Люди Икс. 

Первый класс» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
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 «Ангелы с моря» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Петля времени» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь не картошка» 

(12+)
22.50 Худ. фильм «Свадьба» (12+)
0.15 «Романовы. Царское дело» - 

«Последний император. Рус-
ский урок» (12+)

1.30 «Вход в лабиринт» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 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+)
19.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Шаман» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
8.30, 13.30 «Супермакс» (16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «12 месяцев» (16+)

13.30, 14.30, 20.00 «Воронины» 
(16+)

14.00 Сериал «Супермакс» (16+)
19.30 Сериал «Два отца и два сы-

на» (16+)
21.00 Сериал «Корабль» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+).
1.45 Худ. фильм «Консьерж» (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Романс о влю-

бленных»
13.30 Док. фильм «Между прошлым 

и будущим»
14.10 Сериал «Баязет»
15.10 Док. фильм «Библиотеки ми-

ра»
15.40 Док. фильм «Белый медведь»
16.40 «Монолог в 4 частях». Влади-

мир Минин
17.05 Произведения С. Рахмани-

нова и Г. Свиридова. Мо-
сковский камерный хор под 
управлением В. Минина

18.05 Док. фильм «Антуан Лоран 
Лавуазье»

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 «Правила жизни»
20.40 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра-2014

23.35 Худ. фильм «Грейс Келли»
1.10 М. Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.30 Смотреть всем! (16+)
8.00 Информационная программа 

112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
8.45 Боевик «Над законом» (США 

- Гонконг) (16+)
10.40 Боевик «Смерти вопреки» 

(США) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.30 Фантастический боевик 

«Эквилибриум» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Программа «Удивительное 

утро» (12+)
11.15 Триллер «Пленница» (США) 

(16+)
13.00 Триллер «Сотовый» (США) 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Шоу «Гадалка» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «Обмани меня» 

(12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)

23.00 Драма «Последний саму-
рай» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)\
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Это все она» 

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

ны» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Скуби-Ду» (Ав-

стралия -  США) (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Драма «Держи ритм» (США) 

(12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «ЗАГС»
13.10 Звездная жизнь (16+)
15.10 Худ. фильм «Девять дней до 

весны» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Сериал «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Док. сериал «Знаки судьбы» 

(16+)
20.00 Худ. фильм «Немного не в 

себе» (16+)
23.30 Худ. фильм «Укрощение 

строптивой»
1.10 Сериал «Комиссар Рекс» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.00 Худ. фильм «Я объявляю 

вам войну» (16+)
12.00 Сериал «Солдаты» (16+)
15.15, 19.00, 23.30 Улетное видео 

(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Светофор» (16+)
0.00 Анекдоты (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, 8.00 Утро на «5» (6+)
7.00 Информационный выпуск 

«ЛОТ»
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Татьяна Де-

мидова, Эдуард Трухменев в 
сериале «На прицеле» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.35 «След» (16+)
22.25 Музыкальная комедия «Со-

бака на сене» (12+)
1.05 Концерт «Звезды «Дорожного 

радио» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «Первый трол-
лейбус» (12+)

10.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

10.25, 11.50 Худ. фильм «Солнеч-
ное затмение» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 Со-

бытия

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Худ. фильм «Противостоя-
ние» (16+)

17.50 «Человек сверхспособный». 

Спец. репортаж (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Худ. фильм «Любить и не-
навидеть» (12+)

22.20 Старый Новый год в «Прию-

те комедиантов» (12+)

0.55 «Тайны нашего кино» - «Соба-

чье сердце» (12+)

1.30 Худ. фильм «Дом с сюрпри-
зом» (12+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Магия природы (6+)

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)

7.05 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 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)

18.30 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.00 Рейтинг Баженова (16+)

5.55 Моя рыбалка

7.00 Панорама дня

9.00 Дакар-2014

9.30, 23.45 Наука 2.0

11.00, 0.45 Моя планета

12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт

12.20 Биатлон. Кубок мира

16.05 Наука на колесах

16.35 Худ. фильм «Невыполни-
мое задание» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс»

21.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Летувос Ритас» - 

«Локомотив-Кубань»

10.30 «Джунгли» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «12 месяцев» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Голый писто-

лет» (16+)

Культура

Профилактика

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Худ. фильм «Птицы»
13.15 «Эрмитаж - 250»
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 «Баязет»
15.10 «Мир искусства Зинаиды Се-

ребряковой»
15.55, 22.05 «Музейные тайны» - 

«Американский музей есте-
ственной истории»

16.40, 22.45 «Монолог в 4 частях»

17.05 Г. Свиридов. «Пушкинский ве-
нок». Московский камерный 
хор под управлением 

             В. Минина
17.50 Док. фильм «Бухара. Жемчу-

жина шелкового пути»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Гении и злодеи». В. Дуров

21.10 Док. фильм «Памуккале. Чудо 
природы античного 

             Иераполиса»
21.25 «Больше, чем любовь». 

Чарльз Диккенс и Кэтрин 
Хогарт

1.30 Концерт Академического ор-
кестра русских народных ин-
струментов ВГТРК

РЕН-Ставрополь

Профилактика

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости 24. Ставрополь (Ст) 

(16+)
19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Поте-

рянные» (16+)
23.30 Сэмюэл Л. Джексон, Эд Хар-

рис, Эва Мендес в триллере 
«Чистильщик» (США) (16+)

1.15 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы  (12+)
12.00 Док. фильм «Странные явле-

ния. Исцеление чудом» (12+)
12.30 Охотники за привидениями 

(16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)

19.30 «Обмани меня» (12+)

21.15 «Кости» (12+)

23.00 Приключения «Секрет чер-
ного Будды» (Германия) 

(16+)

1.30 «Код жизни» (16+)

ТНТ

Профилактика

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» (12+)

13.30 «Универ» (16+)

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

15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)

15.30 «Интерны» (16+)

19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Комедия «Никки, дьявол- 
младший» (США) (16+)

22.35 Комеди клаб (16+)

23.00 Дом-2 (16+)

0.30 Мелодрама «Снежные анге-
лы» (США) (18+)

Домашний

Профилактика

6.30 Джейми у себя дома (16+)

7.00 Стильное настроение (16+)

7.30 Худ. фильм «Дамы пригла-
шают кавалеров»

9.00 Звездные истории (16+)

9.55 Сериал «Звезда эпохи» (16+)

18.00 «Помнить все» (16+)

18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 «Знаки судьбы» (16+)

20.00 «Немного не в себе» (16+)

23.30 Худ. фильм «Единствен-
ная»

1.20 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00, 9.30 Мультфильмы

9.00, 23.00 «Светофор» (16+)

10.00 Худ. фильм «Семь дней по-
сле убийства» (16+)

12.00 «Солдаты» (16+)

15.10, 19.00, 23.30 Улетное видео 

(16+)

15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)

16.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

0.00 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, 8.00 Утро на «5» (6+)

7.00 ЛОТ

9.30, 15.00 Место происшествия

10.35, 12.35 «На прицеле» (16+)

16.00 Открытая студия

16.50 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» (12+)

19.00, 1.45 «Детективы» (16+)

20.35 «След» (16+)

22.25 Александр Абдулов, Ирина 

Губанова в детективе «Си-
цилианская защита» (12+)

0.15 Детектив «По данным уго-
ловного розыска» (12+)

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Первый трол-
лейбус» (12+)

7.15 Худ. фильм «Дело Румянце-
ва» (12+)

8.50 Худ. фильм «Дочки-матери» 

(16+)

12.00 Худ. фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва» (16+)

14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Противостояние» (16+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)

22.20 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)

0.35 Худ. фильм «Идеальный по-
бег» (16+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Магия природы (6+)

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)

7.05 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 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

Профилактика

10.00 Дакар-2014

10.30, 1.00 Наука 2.0

11.35 Моя планета

12.00 Большой спорт

12.20 Диалоги о рыбалке

13.20 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)

15.45 Док. фильм «Спецназ»

16.40 Бокс

18.55, 21.45 ЧЕ по фигурному ка-

танию

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Дина-

мо» (М)

22.45 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-

цы на льду. Короткая про-

грамма

8.00, 9.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Супермакс» (16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
11.30, 14.30, 20.00 «Воронины» 

(16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Джунгли» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.35 Худ. фильм «Голово-

кружение»
13.25 Док. фильм «Висбю. Расцвет 

и упадок Ганзейского горо-
да»

13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 «Баязет»
15.10 «Острова». Армен Джигар-

ханян
15.55, 22.05  Док. сериал «Музей-

ные тайны» - «Берлинский 
музейный остров»

16.40, 22.45 «Монолог в 4 частях»
17.05 В.-А. Моцарт. «Реквием». Мо-

сковский камерный хор под 
управлением В. Минина

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм «Город М»
20.45 Док. фильм «Мир искусства 

Зинаиды Серебряковой»
21.25 Игра в бисер
1.40 Фортепианные миниатюры 
          С. Рахманинова

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (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 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Архитекторы 

древних планет» (16+)
10.00 Док. проект «Хранители 

звездных врат» (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Ричард Гир в триллере 

«Красный угол» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 Док. фильм «Странные яв-

ления. Приворотное зелье» 
(12+)

12.30 Охотники за привидениями 
(16+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Программа «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)

19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Триллер «Код жизни» (Гер-

мания) (16+)
1.30 Триллер «Шоссе смерти» 

(США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)\
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Скуби-Ду» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе» (Ка-
нада - США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Худ. фильм «Женщины в 

игре без правил» (16+)
15.10 Худ. фильм «Любовь как 

мотив» (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Знаки судьбы» (16+).
20.00 «Немного не в себе» (16+)
23.30 Худ. фильм «Еще раз про 

любовь»

Перец

6.00, 7.00, 8.30, 9.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.00, 23.00 «Светофор» (16+)
10.30 Худ. фильм «Человек в зе-

леном кимоно» (16+)
12.00 «Солдаты» (16+)
15.15, 19.00, 23.30 Улетное видео 

(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 8.00 Утро на «5» (6+)
7.00 ЛОТ
9.30, 15.00 Место происшествия
10.35, 12.35 «На прицеле» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян в комедии «Мими-
но» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.35 «След» (16+)
22.25 Наталья Гундарева, Алек-

сандр Михайлов в мелодра-

ме «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

0.15 «Собака на сене» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Старый Новый 
год» (12+)

11.10, 16.35, 21.45 Петровка, 38 

(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Худ. фильм «Разрешите те-
бя поцеловать» (16+)

13.40 Док. фильм «Юмор, который 

мы потеряли» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Противостояние» (16+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 «Пекло». Спец. репортаж (6+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)

22.20 «Без обмана» - «Крупный 

скандал» (16+)

23.10 Док. фильм «Николае Чау-

шеску. Смертельный поце-

луй родины» (12+)

0.35 Худ. фильм «Действуй по об-
становке!» (12+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Магия природы (6+)

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)

7.05 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 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.00 Моя рыбалка

5.10 Рейтинг Баженова

6.05 Наука на колесах

7.00 Панорама дня

9.00 Дакар-2014

9.30, 23.10 Наука 2.0

11.00, 0.15 Моя планета

12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт

12.50 Наука на колесах

13.20 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)

15.45 Диалоги о рыбалке

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Салават Юлаев»

19.15 Худ. фильм «Невыполни-
мое задание» (16+)

22.05 «Иные»

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Притворись 

моей женой» (16+)
0.30 Худ. фильм «Голый писто-

лет-2 1/2. Запах страха» 
(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 Худ. фильм «Марни»
13.25 «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса»
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 «Баязет»
15.10 «Больше, чем любовь». 

Чарльз Диккенс и Кэтрин 
Хогарт

15.55, 22.05 «Музейные тай-
ны» - «Художественно-
исторический музей в Вене»

16.40, 22.45 «Монолог в 4 частях»
17.05 Дж. Россини. «Маленькая 

торжественная месса». Мо-
сковский камерный хор под 
управлением В. Минина

18.40 Док. фильм «Мистрас. Разва-
лины византийского города»

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Хрустальные 

дожди. Татьяна Пилецкая»
21.20 Культурная революция
1.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.40 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Тень Апокалип-

сиса» (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
12.45 «Святыни Кавказа» (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Великие тайны (16+)
23.30 Джеки Чан в боевике «Гро-

мобой» (Гонконг) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы  (12+)
12.00 Док. фильм «Странные явле-

ния. Вещие сны» (12+)
12.30 Охотники за привидениями 

(16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)

23.00 Фильм ужасов «Вампирша» 
(США) (16+)

1.15 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Никки, дьявол-младший» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Черный рыцарь» 

(США) (12+)
0.30 Мелодрама «Город ангелов» 

(Германия - США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Звездная жизнь (16+)
11.40 Тайны еды (16+)
11.55 Худ. фильм «Блюз опадаю-

щих листьев» (16+)
14.05 Звездная жизнь (16+)
15.05 Худ. фильм «Стань мной» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Знаки судьбы» (16+)
20.00 «Немного не в себе» (16+)
23.30 Худ. фильм «Безотцовщи-

на»
1.20 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30, 9.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.00, 23.00 «Светофор» (16+)
10.00 Худ. фильм «Чужая игра» 

(16+)
12.00 «Солдаты» (16+)
15.15, 19.00, 23.30 Улетное видео 

(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 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, 8.00 Утро на «5» (6+)
7.00 ЛОТ
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Детектив «По данным уго-

ловного розыска» (12+)
12.30 Комедия «Секс-миссия, 

или Новые амазонки» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «Сицилианская защи-

та»(12+)
19.00 «Детективы» (16+)

20.35 «След» (16+)

22.25 Вахтанг Кикабидзе, Фрун-

зик Мкртчян в комедии «Ми-
мино» (12+)

0.20 Драма «Анна Каренина» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «Коллеги» (12+)

10.20 Док. фильм «Василий Ла-

новой. Есть такая профес-

сия...» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Худ. фильм «Большая лю-
бовь» (12+)

13.40 Док. фильм «Николае Чау-

шеску. Смертельный поце-

луй родины» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30, 0.35 «Противостояние» 

(16+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)

22.20 Док. фильм «Завербуй меня, 

если сможешь» (12+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Магия природы (6+)

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)

7.05 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 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.30, 15.55 Рейтинг Баженова

7.00 Панорама дня

9.00 Дакар-2014

9.30, 0.45 Наука 2.0

11.00, 1.45 Моя планета

12.00, 16.55 Большой спорт

12.20 Полигон

13.25 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

19.00 Худ. фильм «Курьерский 
особой важности» (16+)

21.45 ЧЕ по фигурному катанию

23.15 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 Док. фильм «Земля с высоты 

птичьего полета»
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Россия от края до края» - 

«Большой Кавказ» (12+)
13.15 Свадебный переполох (12+)
14.10 Худ. фильм «Путешествия 

Гулливера» (12+)
15.40 Худ. фильм «Случайные 

знакомые» (12+)
17.35 «Анна Нетребко. «И тут вы-

хожу я!»
18.40 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.00 Повтори! (16+)
0.25 Худ. фильм «Резня» (16+).
1.55 Худ. фильм «Жилец» (16+)

Россия + СГТРК

5.25 Худ. фильм «Город невест» 
(12+)

7.20 Вся Россия (12+)
7.30 Сам себе режиссер (12+)
8.20 Смехопанорама (12+)
8.50 Утренняя почта (12+)
9.30 Сто к одному (12+)
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45, 14.30 Сериал «Воен-

ная разведка. Северный 
фронт» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается (12+)
18.00 Худ. фильм «Любовь по 

расписанию» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
21.30 Худ. фильм «Мечтать не 

вредно» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.25 Худ. фильм «Помни» (16+)

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 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 «Ржавчина» (16+)
17.15 Док. фильм «Ленин. Красный 

император» (12+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Худ. фильм «Я - ангина!» 

(16+)
23.35 «Жизнь как песня». Сергей 

Чумаков (16+)
0.40 Школа злословия (16+)
1.30 Авиаторы (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.40 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 (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
22.30 «Новый год на Первом»
0.40 Худ. фильм «Любовь вне 

правил» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
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 (12+)
9.10 «Людмила Зыкина. Бриллиан-

ты одиночества» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014 (12+)
15.00 «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 Смеяться разрешается (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Худ. фильм «Новые при-

ключения Аладдина» (12+)
23.05 Живой звук (12+)
1.15 Худ. фильм «Только ты» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 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+)
19.25 «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Жизнь как песня». Стас Пье-

ха (16+)
0.30 Худ. фильм «Ошибка след-

ствия» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Супермакс» (16+)
9.30 «Корабль» (16+)
10.30 «Притворись моей женой» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.30 Док. фильм «Земля с высоты 

птичьего полета»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Василий Лановой. «Честь 

имею!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь 

продолжается» (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.15 «Минута славы». Дорога на 

Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Сериал «Шерлок Холмс. 

Знак трех» (12+)
0.45 Худ. фильм «Елизавета» (16+)

Россия + СГТРК

4.40 Худ. фильм «Охота на лис» 
(12+)

6.35 Сельское утро (12+)
7.05 Диалоги о животных (12+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (12+)
9.25 Субботник (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Худ. фильм «Все не случай-

но» (12+)
14.30 Субботний вечер (12+)
16.40 Десять миллионов (12+)
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Худ. фильм «Не уходи» (12+)
0.40 Худ. фильм «Птица счастья» 

(12+)

НТВ

5.40 Худ. фильм «Агент особого 
назначения» (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 Худ. фильм «Ржавчина» 

(16+)
17.15 Док. фильм «Ленин. Красный 

император» (12+)
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые «Русские сенсации» 

(16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Жизнь как песня». Татьяна 

Буланова (16+)
23.50 Худ. фильм «Возвраще-

ние» (16+)
1.45 Авиаторы (12+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.45 «Уральские пельмени». 20 

лет в тесте (16+)
0.10 Настоящая любовь (16+)
0.30 Худ. фильм «Полночь в Па-

риже» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Сокровища 

«Пруссии»
11.05, 23.35 Худ. фильм «Семей-

ный заговор»
13.00 «Письма из провинции». Нян-

дома (Архангельская обл.)
13.30 «Баязет»
15.10 Док. фильм «Ни о чем не жа-

лею»
15.50 «Царская ложа». Мариинский 

театр
16.35 Док. фильм «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
17.05 Юбилейный концерт в БЗК в 

честь В. Минина
19.20, 1.55 «Искатели» - «Печать ха-

на Гирея»
20.10 «Линия жизни». В. Лановой
21.00 Худ. фильм «Павел Корча-

гин»
22.45 Монолог в 4 частях
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4 соли-

рующих инструментов с ор-
кестром

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «НЛО. Дело осо-

бой важности» (16+)
11.00 Засуди меня (16+)
12.45 Время говорить  (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Время «Х» 

(16+)
21.00 «Странное дело» - «Обитель 

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

«Авиация древних народов» 
(16+)

0.00 Боевик «Мерцающий» (США) 
(16+)

1.50 Боевик «Разборка в малень-
ком Токио» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы  (12+)
12.00 «Странные явления. Магия 

чисел» (12+)
12.30 Охотники за привидениями 

(16+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы 
(16+)

15.00, 0.00 Мистические истории 
(16+)

16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «Остров 

Ним» (США) (12+)
22.00 Комедия «Практическая 

магия» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур  

(18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)\
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Черный рыцарь» (12+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Зайцев + 1»   (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Фантастика «V» значит Вен-

детта» (Великобритания - 
Германия - США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Худ. фильм «Чужая родня»
10.35 Худ. фильм «Повороты 

судьбы» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Три товари-

ща» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Только спо-

койствие»
1.20 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00, 7.00, 8.30, 9.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.00 «Светофор» (16+)
10.00 Худ. фильм «Триста лет 

спустя» (16+)
12.00 «Солдаты» (16+)
15.15, 19.00, 22.00 Улетное видео 

(16+)
15.30, 18.00, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 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 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 ЛОТ
8.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела
10.30, 12.30 Зоя Федорова, Эм-

мануил Виторган в сериале 
«Кортик» (6+)

14.20, 16.00 Сергей Шевкунен-
ко, Владимир Дичковский в 
сериале «Бронзовая пти-
ца» (6+)

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

19.00 Защита Метлиной (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Выстрел в спи-

ну» (6+)
10.20 Док. фильм «Любовь Поли-

щук. Жестокое танго» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «Храни меня, 

дождь!» (12+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Смерть фанатки» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 0.30 «Противостояние» 

(16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» - «Осен-

ний марафон» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина» (12+)
22.25 «Жена. История любви». Ок-

сана Ярмольник (16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)

Восьмой канал

5.55, 10.50 Магия природы (6+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.05 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 «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.20 «Убойные серферы» (16+)
7.00 Панорама дня
9.00 Дакар-2014
9.30, 0.45 Наука 2.0
11.00, 1.45 Моя планета
12.00, 17.15 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.20 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)
15.45 Полигон
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) 

- «АкБарс»
21.45 ЧЕ по фигурному катанию
22.55 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-

щины. Произвольная про-
грамма

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 9.20 Мультсериалы (6+)
9.00, 0.00 Настоящая любовь (16+)
10.15 Мультфильм «Феи. Тайна 

зимнего леса» (16+)
11.35 Худ. фильм «Флаббер-

попрыгунчик» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.35 Худ. фильм «Двое: я и моя 

тень» (16+)
19.35 Худ. фильм «Ловушка для 

родителей» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мамы» (16+)
0.20 Сериал «Девушка-самурай» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Папочка-приви-

дение» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дачники»
12.15 Док. фильм «Без скидок на 

возраст. Борис Бабочкин»
12.55 «Пряничный домик» - «Пла-

мя свечи»
13.20 Мультфильм «Дикие лебеди»
14.20 Красуйся, град Петров!
14.45 «Вася высочество»
15.25 Спектакль «Антоний и Кле-

опатра»
17.45 Док. фильм «Чувственная ма-

тематика»
19.30 Худ. фильм «Чапаев»
21.00 «Машина времени» в «Олим-

пийском». Концерт
22.45 Худ. фильм «Психо»
0.35 Концерт «Статус кво»
1.55 «Легенды мирового кино». Лев 

Кулешов

РЕН-Ставрополь

5.00 Боевик «Мерцающий» (США) 
(16+)

6.45 Сериал «Телохранитель» 
(16+)

12.30 Ставропольский Благовест 
(16+)

12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 «Странное дело» - «Обитель 

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

«Авиация древних народов» 
(16+)

18.00 «Тайны мира» - «Время «Х» 
(16+)

19.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

20.15 «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

22.15 Сериал «Охота на Верволь-
фа» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Сказка «Андрей и злой ча-

родей» (0+)
9.45 Сериал «Мерлин» (12+)
15.15 Триллер «Магия» (США) 

(16+)
17.15 Приключения «Паранор-

ман, или Как приручить 
зомби» (США) (0+)

19.00 Триллер «Шестое чувство» 
(США) (16+)

21.15 Комедия «Призраки быв-
ших подружек» (США) (16+)

23.15 Комедия «Секс в большом 
городе» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 12.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
13.30 Comedy woman (16+)
14.30 Stand up (16+)
15.30, 22.05 Комеди клаб (16+)
17.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Боевик «Запрещенный 

прием» (Канада - США) (16+)
0.35 Фантастический триллер 

«Темный город» (Австра-
лия - США) (18+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Тайны еды (16+)
8.45 Сериал «Аббатство Даун-

тон» (16+)
12.05 Мужская работа (16+)
12.35 Худ. фильм «Впервые за-

мужем»
14.30 Худ. фильм «Самая краси-

вая»
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 22.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
20.55 Худ. фильм «Хорошая жен-

щина» (16+)
23.30 Худ. фильм «Благочести-

вая куртизанка» (16+)
1.40 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Лорд Дракон» 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы
10.10 Худ. фильм «Мушкетеры 20 

лет спустя» (16+)
13.10, 20.40, 22.00 Улетное видео 

(16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Винт» (16+)
16.30 Худ. фильм «Сволочи» (16+)
18.30, 1.00 Худ. фильм «Пригово-

ренные» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.00 ЛОТ
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Евгений Сидихин, Николай 

Чиндяйкин, Александр Пе-
сков в боевике «Викинг» 
(16+)

22.35 Владимир Волга, Ольга 
Чурсина в боевике «Марш-
бросок» (16+)

0.55 «Кортик» (6+)

ТВЦ

6.00 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка
7.05 Худ. фильм «Добряки» (12+)
8.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.15 Худ. фильм «Акваланги на 

дне» (6+)
10.40 Добро пожаловать домой! 

(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Тайны нашего кино» - «Же-

стокий романс» (12+)
12.30 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина» (12+)
14.45 Сериал «Парижские тай-

ны» (12+)
16.50 Худ. фильм «Запасной ин-

стинкт» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 «Противостояние» (16+)

Восьмой канал

6.35, 9.55 Мир в разрезе (6+)
7.00, 13.00 Кухня По (6+)
7.30, 13.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.45 Информационная программа 

(16+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
15.00 В своей тарелке (12+)
18.00, 0.30 «Королева Марго» 

(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «А вдруг это 

любовь» (12+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

5.15 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.55 Уроки географии
9.00 Дакар-2014
9.50 Конькобежный спорт. ЧМ в 

спринтерском многоборье
10.35, 12.00, 16.35, 21.00 Большой 

спорт
10.55 Полигон
13.00 Наука на колесах
13.30 Рейтинг Баженова (16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.10 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-

чины. Произвольная про-
грамма

19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Летувос Ритас»

21.20 Худ. фильм «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
(16+)

23.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Кр)

7.35 Мультсериалы (6+)
10.25 Анимационный фильм «Мух-

нем на Луну» (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Худ. фильм «Двое: я и моя 

тень» (16+)
16.35 Худ. фильм «Ловушка для 

родителей» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 20 лет 

в тесте (16+)
21.00 Худ. фильм «Повелитель 

стихий» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.20 «Девушка-самурай» (16+)
1.20 Худ. фильм «Люди под лест-

ницей» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 21.20  Праздники - Креще-

ние Господне
10.35 Худ. фильм «Очередной 

рейс»
12.05 «Легенды мирового кино». 
             Г. Юматов
12.35 «Россия, любовь моя!» - 

«Культура тувинцев»
13.05 Мультфильмы «Чиполлино», 

«Варежка»
13.55 Что делать?
14.40 «Машина времени» в «Олим-

пийском». Концерт
16.25 «Искатели» - «Тайна Абалак-

ской иконы»
17.10 Док. фильм «Обезьяний 

остров»
18.00 Контекст
18.40 К юбилею киностудии «Мос-

фильм». «90 шагов»
18.55 Худ. фильм «Борис Году-

нов»
21.50 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер А. Пе-
тренко

23.00 Опера «Золушка»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Охота на Верволь-
фа» (16+)

6.00 «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

8.00 Сериал «Дальнобойщики» 
(16+)

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

мовской (16+)
1.15 Смотреть всем» (16+)
 

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Мерлин» (12+)
15.00 Комедия «Практическая 

магия» (США) (16+)
17.00 Комедия «После заката» 

(США) (12+)
19.00 Комедия «Охотник за голо-

вами» (США) (16+)
21.15 Комедия «Голая правда» 

(США) (16+)
23.15 Комедия «Секс в большом 

городе-2» (США) (16+)

ТНТ

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

рея (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 Боевик «Запрещенный 

прием» (Канада - США) (16+)
17.00 Боевик «Неизвестный» 

(Великобритания - Герма-
ния - Канада - США - Фран-
ция - Япония) (16+)

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

проклятых» (Австралия - 
США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Звездные истории (16+)
9.00 «Аббатство Даунтон» (16+)
12.05 Мужская работа (16+)
12.35 Худ. фильм «Молодая же-

на»
14.30 Худ. фильм «Самая краси-

вая-2»
18.00 «Отчаянные домохозяй-

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

птичка певчая» (16+)
21.10 Худ. фильм «Дракула» (16+)
23.30 Худ. фильм «Молодые 

сердца» (16+)
1.20 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Покровитель» 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы
9.50 «Мушкетеры 20 лет спу-

стя» (16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Краповый бе-

рет» (16+)
18.30, 1.00 Худ. фильм «Отряд 

особого назначения» (16+)
20.10, 22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 «Бронзовая птица» (6+)
7.00 ЛОТ
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.00 Кирилл Лавров, Александр 

Домогаров, Лев Борисов в 
сериале «Бандитский Пе-
тербург-1» (16+)

0.00 Детектив «Белая стрела» 
(16+)

ТВЦ

5.15 Худ. фильм «Акваланги на 
дне» (6+)

6.35 «Атлас Дискавери. Открывая 
Африку» (12+)

7.25 Великие праздники. Креще-
ние Господне (6+)

7.55 Фактор жизни (6+)
8.25 Худ. фильм «Храни меня, 

дождь!» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Дары волхвов». Спецрепор-

таж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Худ. фильм «За витриной 

универмага» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
            С. Безруков (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Худ. фильм «Дети поне-

дельника» (12+)
17.10 Худ. фильм «Первое прави-

ло королевы» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Худ. фильм «Джо» (16+)
0.15 «Парижские тайны» (12+)

Восьмой канал

6.00 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)

6.35, 9.55 Мир в разрезе (6+)
7.00, 13.00 До 12 и старше (6+)
7.30 Один день в городе (12+)
8.05, 14.05, 15.35 Мультфильмы 

(6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 Союз лото (16+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
15.00 В своей тарелке (12+)
18.00, 0.30 «Королева Марго» 

(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «French Film. 

Другие сцены сексуаль-
ного характера» (18+)

23.40 8 глаз (18+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 20.20 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.30 Рейтинг Баженова (16+)
9.00 Дакар-2014
9.30 Конькобежный спорт. ЧМ в 

спринтерском многоборье
11.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-

сика». «Челмет» - «Лада»
13.15 Большой спорт
13.40 Дневник Сочи-2014
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
15.45 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
18.50 Прототипы
19.50 Покушения (16+)
21.10 Худ. фильм «Смертельная 

схватка» (16+)
0.35 Смешанные единоборства 

(16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

26 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 83/1

О внесении изменений в постановление 
региональной энергетической комиссии 

Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 23 
«О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Ставропольского края»

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012  г. 
№ 442, разрешением на допуск в эксплуатацию от 25.12.2012  г. 
№  13.6-19-18485, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию 
от 24.12.2013 г. № Ru 26307000-68 и на основании Положения о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в пункт 3 приложения 2 к постановлению региональ-
ной энергетической комиссии Ставропольского края от 16 октября 
2006 г. № 23 «О гарантирующих поставщиках электрической энер-
гии на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями региональной энергетической комиссии 
Ставропольского края от 08 ноября 2006 г. № 28/3, от 21 февраля 
2007 г. № 1 и постановлениями региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 23 октября 2007 г. № 14/1, от 31 октября 
2007 г. № 16, от 13 ноября 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. № 31/1, 
от 27 февраля 2010 г. № 05/02, от 11 августа 2010 г. № 22/3, от 14 
декабря 2010 г. № 52/1, от 17 декабря 2010 г. № 54/2, от 18 августа 
2011 г. № 49/1, от 16 февраля 2012 г. № 08/7, от 15 ноября 2012 г. 
№ 56/2, от 02 апреля 2013 г. № 22/1, от 27 августа № 54/1, от 6 но-
ября 2013 г. № 65/1) изменения, дополнив подпунктами 37, 38, 39 
следующего содержания:

«37 ГРУ НГРЭС 6 кВ ячейка Ф-11Ш Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Энергетиков, д.2

38 ЗРУ НГРЭС 110 кВ, яч. 7 Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Энергетиков, д.2

39 ЗРУ НГРЭС 110 кВ, яч. 10 Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Энергетиков, д.2»

2. Граница зоны деятельности гарантирующего поставщика 
ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, считается измененной с 
учетом пункта 1 настоящего постановления с 24 декабря 2013 года.

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

Исполняющий обязанности
председателя региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

26 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 83/2

О внесении изменений в постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 27 августа 2013 г. № 54/1 
и от 06 ноября 2013 № 65/1

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 

2012 г. № 442, письмами ФСТ России от 22.10.2013 г. № 14-1133, от 
06.12.2013 № ЕП-12711/14, от 09.12.2013 г. № ЕП-12783/14, на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 августа 2013 г. № 54/1 дополнить пунктом 11 
в следующей редакции:

«11. Граница зоны деятельности гарантирующего поставщи-
ка ОАО «Пятигорские электрические сети» считается изменен-
ной с учетом пункта 1 настоящего постановления с 10 ноября 
2012 года.».

2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края 06 ноября 2013 № 65/1 дополнить пунктом 11 в сле-
дующей редакции:

«11. Граница зоны деятельности гарантирующего поставщи-
ка ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» считается измененной 
с учетом пункта 1 настоящего постановления с 20 ноября 2012 
года.».

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

Исполняющий обязанности
председателя региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

31 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 84

О внесении изменения в постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 20 декабря 2012 г. № 69 «Об установлении 
тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении 
на территории Ставропольского края»

Во исполнение приказов Федеральной службы по тарифам от 
13 февраля 2013 года № 91-д «О частичном удовлетворении тре-
бований, указанных в заявлении ОАО «Северо-Кавказская приго-
родная пассажирская компания» о досудебном рассмотрении спо-
ра с Региональной тарифной комиссией Ставропольского края» 
и от 31 октября 2013 года № 1351-д «О частичном удовлетворе-
нии требований, указанных в заявлении ОАО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания» о досудебном рассмотре-
нии спора с Региональной тарифной комиссией Ставропольского 
края», и письма Федеральной службы по тарифам от 24 декабря 
2013 г. № 4-8386 «О рассмотрении обращения по вопросу испол-
нения приказа ФСТ России от 13.12.2013 г. № 91-д», на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 20 декабря 2012 г. №  69 
«Об установлении тарифа на перевозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лением региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 26 июля 2013 г. № 48), заменив слова «15 рублей 75 копеек» сло-
вами «16  руб лей 64 копейки».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

Исполняющий обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



ва-
ешь соскучиться. 

Потом приезжаешь, сразу хочет-
ся что-то особенное приготовить, 
провести время вместе. К сча-
стью, сейчас у меня везде гар-
мония: в работе и  личной жизни. 
Есть время съездить к маме с ба-
бушкой. 

 Чаще я готовлю что-то про-
стое, на изыски нет времени. 
Да и они не всегда нужны. У ме-
ня один друг говорит: «Прихожу, 
жена наготовила чего-то, а я хочу 
обычных котлет, не надо мне изы-
сков». Я часто пеку пирог с белой 
или красной рыбой, меня бабуш-
ка научила. Быстро его делаю, и 
Игорь любит.

— И как вам после пирогов 
с рыбой удается быть такой 
стройной?

— Я ем очень много, а в спорт-
зале не занимаюсь, хожу только на 

— 
Мы гастролируем в 

меру. Иногда, конечно, бывает 
так, что я не успеваю даже в ма-
газин зайти и купить себе пла-
тье. В 10 утра приезжаем «на 
базу», до 4 утра репетируем, в 
12 опять собираемся. Ребята 
иногда вообще не уезжают. Но 
так бывает не часто. Игорь то-
же старается планировать свои 
дела так, чтобы ездить со мной. 
Он на работе, я репетирую, по-
том он приезжает ко мне на 
концерт. Кроме того, есть ка-
никулы. Отдыхаем мы часто 
все вместе, вот сейчас всей 
командой поедем в Дубай: Со-
кол и Слава с женами и я с Иго-
рем. Мы не уезжаем из Екате-
ринбурга больше чем на четыре 
дня. За это время как раз успе-

у «Битлз» была такая система 
голосования, они бы не распа-
лись. Но у нас есть Сережа Ер-
шов — основной автор, за ним 
последнее слово.

— В обычной жизни юмор 
как-нибудь помогает вам?

— Юмор меняет сознание, 
ты начинаешь ко всему отно-
ситься легко. Может быть, по-
этому ребята так долго вместе. 
Мы не ругаемся, все сводим к 
юмору. Со мной тоже очень 
сложно поругаться — любую 
конфликтную ситуацию я ста-
раюсь обернуть в шутку. Ко-
нечно, я могу поссориться, но 
если мне нужно, я могу не до-
пустить ссоры. Дома так же, мы 
с Игорем никогда не ругаем-
ся. Сначала я удивлялась, ду-
мала, что юмор – это мой ме-
тод работы, но оказалось, что 
Игорь такой же, с ним не пору-
гаться. Хотя иногда, когда нуж-
но быть серьезным, привычка 
над всем смеяться мешает. Не-
давно мне предложили поуча-
ствовать в записи песни, нужно 
было петь серьезно, а я не мог-
ла и слова произнести — сме-
юсь, не могу остановиться.

— Трудно совмещать про-
фессию и личную жизнь?

ЧАСОВОЙ 
МАСТЕР

Семья Челентано 
была бедной. В 12 лет 
мальчик бросил шко-
лу и устроился подма-
стерьем в часовую ма-
стерскую. Возиться с 
механизмами ему так 
понравилось, что спу-
стя много десятков 
лет, будучи известным 
на весь мир артистом, 
он открыл собствен-
ную мастерскую. Ак-
тер в одном из интер-
вью «АиФ» пошутил: 
«Если бы я сразу по-
шел по этому пути, то 
достиг бы колоссаль-
ного успеха. Может быть, тог-
да у меня была бы самая зна-
менитая сеть часовых мастер-
ских в Европе».

За прилавком известно-
го итальянца не встретишь, а 
вот дома он частенько сам ре-
монтирует часы и даже выпол-
няет срочные заказы.

 

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВСЕХ

Адриано Челентано при-
знается: иногда он устраивает 
импровизированные концерты 
прямо на улицах своего родно-
го Милана. Однажды его за это 
забрали в полицию — посмо-
треть на Челентано собралась 
целая толпа, которая блокиро-
вала дорогу. Сам артист вспо-
минает тот случай с юмором: 
«Зачем мне заставлять людей 
платить деньги за билет, если, 
когда у меня отличное настро-
ение, я могу просто так начать 
танцевать и петь на улице?»

СДЕЛАНО 
НА КУХНЕ

Адриано Челентано изве-
стен не только своими киноро-
лями, но и песнями — их, кста-
ти, он пишет сам, чаще всего 
аккомпанируя себе на гита-
ре. «Бывает, что мелодия при-
ходит мне в голову, когда я го-
товлю обед, — рассказывает 
музыкант. — Тогда я все бро-
саю, иду за гитарой и сажусь 
играть прямо на кухне». Од-
нажды артист записал так це-
лый диск. Кстати, одно из фир-
менных блюд повара  Челента-
но — сдобные булочки.

ПЕСНЯ НА «АБРА-
КАДАБРСКОМ»

Как-то раз музыкант на-
писал песню на языке, кото-
рый сам же и выдумал. «Ше-
девр» получил название 
Prisencolinensinainciusol. Как 
пояснил Челентано, эта ком-
позиция рассказывает о раз-
общенности и о том, что мно-
гие люди не могут понять друг 
друга. Песня долго держалась 
в списках европейских и аме-
риканских хит-парадов, а еще 
исполнялась речитативом — 
можно сказать, это был один 
из первых экспериментов зна-
менитого итальянца в рэпе.

СПАСИБО ПАПЕ
Свой первый концерт Че-

лентано дал на рок-фестивале 
в 1957 году. В тот раз из пев-
цов на фестивале оказался 
один он, остальные приехали 
с оркестрами. Неподалеку от 
Миланского ледового дворца, 
где шло выступление, прохо-
дила религиозная процессия 
во главе с папой римским. И 
духовным лицам захотелось 
послушать музыку. Католиче-
ские иерархи пришли на фе-
стиваль,  выступление Челен-
тано вызвало у них восторг. Ре-
акцию кардиналов растиражи-
ровала пресса,  на следующий 
день артист проснулся знаме-
нитым.

«АиФ».

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КУМИРЫ

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

10 января  2014 года

ТРАДИЦИИ 

ИЗНУТРИКУМИРЫ

ГЛАВНЫЙ 
по булочкам

6 января одному из самых 
харизматичных итальянских 
актеров, Адриано Челентано, 
исполнилось 76. Он  родился в День 
Бефаны — так называют праздник 
веселья и розыгрышей. Может 
быть, поэтому самые популярные 
фильмы, в которых его можно 
встретить, — комедии.

ПЯТЬ ЗАБАВНЫХ ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ АКТЕРА

• Дом на улице Глюка 
   в Милане, в котором прошли   
   ранние годы Адриано. 

-В
СЕ участники «Ураль-
ских пельменей» жи-
вут в Екатеринбурге, 
но вам часто приходит-
ся приезжать в Москву. 

Вы не думали перебраться сю-
да окончательно?

— Мы приезжаем сюда, и нам 
тут такое рассказывают! Я встре-
тила пару, думала, они любят друг 
друга, а мне говорят, что они уже 
давно не живут вместе – у обоих 
есть другие отношения. Меня тоже 
пытаются с кем-нибудь поженить 
ради пиара, но разве так можно?! У 
моей мамы будет удар, а молодой 
человек этого вообще не пере-
живет. Мы к такому пиару не при-
выкли. У всех участников «Ураль-
ских пельменей» есть семьи, мы 
искренне друг к другу относимся. 
У меня с моим молодым челове-
ком реальные отношения, мы жи-
вем вместе и любим друг друга. И 
друзья у нас такие же, поэтому пе-
реезжать в столицу пока не гото-
вы. Я перееду в Москву, только ес-
ли меня назначат министром куль-
туры Московской области.

— Значит, московская свет-
ская жизнь вас не привлекает?

— Ребята не любят посещать 
все эти гламурные мероприятия, 
а я всегда говорю: «Пойдемте, у 
меня ведь столько красивых пла-
тьев!».  Я прошу их отдавать свои 
приглашения мне. Игорь, мой мо-
лодой человек, тоже не очень лю-
бит светскую жизнь. Он депутат, 
и иногда моя популярность идет 
ему в ущерб.  Например, когда я 
выкладываю фотографии для сво-
их поклонников, как мы гуляем в 
Лондоне или как мы сходили на 
какой-нибудь футбольный матч, — 
все это ему не на руку. Сейчас мы 
поедем в Дубай, он говорит: «Ни-
каких фотографий!».  Хотя он лю-
бит фотографироваться.

— Повышенное внимание к 
вам мешает в обычной жизни?

— Иногда мешает. Часто бы-
вает:  что-нибудь о тебе напишут, 
а ты узнаешь об этом послед-
ней. Например, что мне подари-
ли бриллиантовые угги или что я 
выхожу замуж и у меня уже есть 
кольцо. Потом звонит удивлен-
ная мама и спрашивает, правда 
ли это. Приходится объяснять. Но 
я ко всему стараюсь относиться с 
юмором. Однажды мне позвони-
ли и спросили, собираюсь ли я за-
муж. Я в шутку ответила, что вый-
ду только за Путина. Он же теперь 
холостой. Тем более, говорю, у нас 
с ним общие интересы — мы оба 
любим Россию.

— На сцене вы часто играе-
те девушку недалекую, к вам не 
«прилип» это сценический об-
раз? Вас часто отождествля-
ют с той, кого вы изображаете?

— Кто знает меня давно, те 
очень хорошо ко мне относятся. 
Часто не задумываешься, что го-
воришь со сцены, а люди прини-
мают все за чистую монету. Од-
нажды мы сделали номер, где це-
ловались со Славой Мясниковым. 
После этого многие решили, что 
мы встречаемся. Про Диму Бре-
коткина говорят, что он пьет, но 
я-то знаю, что это не так. Это его 
сценический образ. 

— А секрет их долгой друж-
бы вы разгадали?

— Я не знаю, в чем их секрет. 
Они все разные, не понимаю, как 
они не перессорились. Тут каж-
дый - главный, каждый придумы-
вает  шутки, причем шутки одного 
сильно отличаются от шуток дру-
гого. Если мне не говорить, кто это 
написал, я легко угадаю. У каждо-
го свой стиль. Слава пишет жиз-
ненные истории. Он может взять 
обычную ситуацию и сделать ее 
смешной, довести до абсурда. Ку-
да бы он ни шел, отовсюду прино-
сит идеи. На почту сходил — пес-
ню придумал. У Димы Соколова 
неординарный юмор. Я играла в 
театре, там все ясно:  есть режис-
сер, актеры, даже известные, не 
могут ему указывать, советовать. 
Как скажет режиссер, так и будет. 
А у нас совсем по-другому. Все ре-
шения принимаются голосовани-
ем. Ребята говорят, что, если бы 

Юля МИХАЛКОВА:

БУДУ РОЖАТЬ ОПТОМ
В прошлом году коллектив «Уральские пельмени» отметил свой юбилей в Кремле 
с концертом «20 лет в тесте». Единственная девушка в команде Юлия Михалкова 
с «Пельменями» всего четыре года, но за это время она стала незаменимой 
участницей коллектива. В своем интервью  Юля рассказала о мечте стать 
министром культуры, странностях столичной жизни и о том, как «Уральские 
пельмени» могли бы помочь не распасться группе The Beatles.

массаж. Все наши девочки — 
гримеры, костюмеры — очень 
удивляются, как у меня так по-
лучается не толстеть.

— Вы представляете свою 
жизнь без «Уральских пель-
меней»?

— Нет, мне кажется, мы так и 
будем дальше выступать. Даже 
если я стану министром куль-
туры, все равно буду выходить 
на сцену. Может, сделаю какую-
нибудь серьезную роль.

— А детей когда собирае-
тесь рожать?

— Если раньше рожали в 17, 
теперь — в 47. Все сдвинулось, 
молодость продлилась. Я пока 
что не задумывалась о детях. 
Меня надо либо заставить, 
либо просто оставить, чтобы 
все само собой пришло. Я пла-
нирую потом рожать оптом. 
(Смеется.)  Мне кажется, мне 
это понравится, хочу много 
детей. Еще очень хочу в буду-
щем заняться политикой. Моя 
мечта – стать министром куль-
туры. В детстве я думала, что 
буду депутатом. Ребята только 
так меня теперь и называют — 
министр культуры. Многие ду-
мают, что это дурачество. Но 
говорят же, что все великие 
вещи делаются через шутку. 
В политике не хватает юмора, 
а я буду веселить Владимира 
Владимировича. 

«7 дней».

• С мужем Игорем.

СПЛОШНОЙ
ЧТО ТАКОЕ СВЯТКИ? ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ

С
ЧИТАЕТСЯ, что празднич-
ный период получил та-
кое наименование в честь 
того, что все двенадцать 
дней были освящены ве-

ликим событием Рождества 
Христова. Либо, по одной из 
версий, слово «святки» прои-
зошло от глагола «святить», так 
как на святки народ «святит», 
то есть прославляет, Христа и 
Рождение Христа.

По фильмам и литератур-
ным произведениям нам до-
статочно хорошо знакомы 
описания святочных обрядов 
— вспоминаются катания на 
санях и веселые румяные ли-
ца. Отражение святочных тра-
диций оставило след и в рус-
ском фольклоре.

Изначально народные кор-
ни святочных традиций отсы-
лают еще к языческим време-
нам (во время зимнего солнце-
ворота древние славяне про-
водили обряды-заклинания об 
урожае, приплоде скота, гада-
ния). Но христианская тради-
ция празднования Святок так-
же известна с древности. Об-
ратим внимание, что гадание 
церковь порицает. С прише-
ствием христианства Свят-
ки начали наполняться новым 
смыслом.

Святки упоминают еще цер-
ковные уставы VI века (они за-
прещали в дни Святок пост, 
коленопреклонение и таин-
ство брака). Историки рели-
гии говорят, что даже в IV ве-
ке греческие христиане весе-
лились и праздновали две не-
дели после Рождества. Осо-

бое внимание уделялось то-
му, чтобы радостное настрое-
ние было у всех - бедняков, ра-
бов, заключенных. В Византии 
стало обычаем на Святки при-
носить еду и подарки в тюрь-
мы и больницы, помогать бед-
ным. Упоминания о Святках как 
об особом послерождествен-
ском торжестве можно встре-
тить у Григория Нисского и Еф-
рема Сирина.

Со временем Святки окон-
чательно стали периодом, ког-
да народ сугубо славит Рож-
дество Христово. Кстати, сам 
обычай дарить подарки на 
Святки восходит своими кор-
нями к событиям Вифлеем-
ской ночи, когда волхвы при-
несли в дар новорожденному 
Иисусу золото, ладан и смир-
ну.

Что делали христиане на 
Святки? Существовала тра-
диция помогать бедным и не-
мощным, обмениваться по-
дарками. Хозяйки накрывали 
столы, готовили вкусные уго-
щения. Молодежь и дети за-
нимались колядованием, или 
славлением, — наряжались и 
приходили в гости к односель-
чанам с большой самодельной 
рождественской звездой. Они 
распевали церковные пес-
нопения — тропарь и кондак 
праздника, а также колядки — 
духовные песенки, посвящен-
ные Рождеству.

Окончание святочного пе-
риода ознаменовывало Кре-
щение с традиционным купа-
нием в проруби.

«АиФ».

Святками называется двенадцатидневный 
период между праздником Рождества Христова и 
праздником Крещения Господня. До сегодняшнего 
дня сохранилось много традиций веселого 
празднования: колядки, игры, походы в гости. 
По церковному уставу этот период считается 
«сплошным», то есть без постных дней. Закончатся 
Святки 18 января Крещенским cочельником.

ВИРУС РАДОСТИ
Счастье, удачу можно при-

числить к заразным заболевани-
ям. Поскольку распространяют-
ся они словно бы вирусами - от 
одного человека к другому. К та-
ким сенсационным выводам не-
сколько лет назад пришли про-
фессор Николас Кристакис из 
Гарварда и профессор Джеймс 
Фаулер из Университета Кали-
форнии в Сан-Диего. Удивились 
сами. Продолжили исследова-
ния. И теперь утверждают: за-
разно чуть ли не все кругом. От 
ближнего можно подцепить де-
прессию, ожирение, алкоголизм, 
пристрастие к табаку, к беспоря-
дочным половым связям. Равно 
как, общаясь с примерным окру-
жением, можно выработать за-

Счастье - это такая… зараза
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ НАРОДНОЙ ПОГОВОРКИ «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ - ОТ ТОГО И НАБЕРЕШЬСЯ»
щитную реакцию от всего непри-
ятного - своего рода иммунитет.

- Радость одного человека 
распространяется как инфекция 
дальше и заражает других лю-
дей, - сообщали профессора в 
статье, опубликованной в British 
Mеdical Journal. - Ваше личное 
счастье увеличивает шансы на 
счастье близкого друга на 25%, 
друга этого друга - на 10 и т. д.

Проживание рядом с благо-
получным человеком повышает 
вероятность успеха аж на 34%.

Основой для изысканий Кри-

стакиса и Фаулера послужи-
ли уникальные данные, кото-
рые с 1948 года собирает аме-
риканский Национальный инсти-
тут кардиологии для понимания 
динамики сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Медики регулярно обследу-
ют пациентов, фиксируя пара-
метры их здоровья, психическо-
го и  материального состояния. 
Подмечают привычки, особенно-
сти образа жизни, друзей, род-
ственников. Данные позволили 
Кристакису и Фаулеру создать 
карту связей участников экспе-
римента - 5124 человека. Взаим-
ных контактов - более 50 тысяч.

НАБРАЛИСЬ 
ЛИШНЕГО ВЕСА,
НИКОТИНА И ВОДКИ

Набраться можно всякого. К 
примеру, полнота. Ученые про-
анализировали весовые пока-
затели обследуемых за 30 лет. И 
оказалось, что ожирение пере-
дается от одних полных людей 
к другим при общении. Распол-
невший человек влиял на своего 
близкого друга или родственни-
ка так, что шансы набрать лиш-
ний вес у того возрастали на 
57%. У друга его друга - на 10%.

Люди, связанные в «худые» 
группы, как правило, остава-
лись стройными. А попавшие ту-
да толстяки худели.

Ситуация с курением и при-

страстием к спиртному схожая. 
Если друг или супруг закурил 
или запил, то вероятность того, 
что пороку последуете и вы, воз-
растает на 37%. Почти столь же 
велики шансы и того, что вы за-
вяжете, если завязал кто-то из 
близких, - 34%.

Скажем, в эпидемиях ожи-
рения особой загадки нет. Ес-
ли верить некоторым медикам, 
то этот недуг и в самом деле мо-
жет быть инфекционным. К при-
меру, Лея Уингхем из Универси-
тета Висконсина полагает, что 
набирать лишний вес людей при-
нуждают аденовирусы, вызыва-
ющие банальную простуду. По их 
командам жировые клетки начи-
нают интенсивно размножаться.

Джеффри Гордон из Вашинг-
тонского университета возла-
гает вину на бактерии, живу-
щие в желудках людей. В основ-
ном они делятся на две группы - 
Firmicutes и Bacteroidetes - F и B. 
Анализы показывают: у страда-
ющих ожирением в среднем на 
20 процентов больше бактерий 
F, чем у стройных. А бактерий В, 
наоборот, почти на 90 процентов 
меньше.

Бактерии F интенсивно впи-
тывают калории, а потом запа-
сают их в виде жира. Бактерии В 
способствуют более эффектив-
ному расходованию энергии. Ес-
ли баланс микрофлоры смеща-
ется, то человек набирает вес.

Регулярно общаясь с толстя-
ком, можно подцепить какой-
нибудь возбудитель ожирения 
из предложенных учеными. И 

передать его дальше по цепоч-
ке связей. А чем распространя-
ется счастье?

Описывая наблюдения, Кри-
стакис и Фаулер употребили 
словосочетание «социальные 
вирусы». Мол, они - возбудите-
ли социальных инфекций. Что 
это? Убедительной теории пока 
нет. Есть только гипотезы.

ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО 
ТЕЛЕПАТЫ

С подобными явлениями 
сталкивались многие: смотришь 
на человека, откусывающего ли-
мон, - сам морщишься. Напря-
гаешься, глядя на спортсмена, 
поднимающего штангу, и т. п.

Марко Якобони из Калифор-
нийского медицинского уни-
верситета полагает, что мы бук-
вально считываем чужие чув-
ства и эмоции благодаря осо-
бым нервным клеткам, распо-
ложенным в левом полушарии 
коры головного мозга. По сути, 
с помощью т. н. зеркальных ней-
ронов мы воспроизводим обра-
зы, рожденные в другой голове.

Эксперименты показали, что 
у курящего человека и у того, кто 
за ним наблюдает, в мозгу воз-
никают одинаковые словно бы 
отраженные в зеркале картинки 
активности.

- Зеркальные нейроны вне-
дряют в нас разум другого че-
ловека, - говорит Якобони. - Это 
почти телепатия.

Кристакис и Фаулер полага-
ют, что за счет такой телепатии, 
возможно, и передается соци-
альная инфекция.

А вот самое обнадеживаю-
щее открытие Кристакиса и Фа-
улера: несчастье не столь зараз-
но, как счастье. Выявленная ис-
следователями статистика де-
монстрирует, что даже единич-
ный контакт со счастливым дру-
гом повышает настроение на 9%. 
А встреча с несчастливым  сни-
жает на 7%.

Элементарная математика 
свидетельствует: чтобы обрести 
личное счастье с вероятностью 
в 100 процентов, надо иметь не 
менее 12 удачливых друзей. Как 
у Оушена из фильма.

«КП».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ?
- Закономерности, выявленные Кристакисом и Фаулером, конеч-

но, интересны, - признает Антон Демидкин, кандидат психологиче-
ских наук. - Но насколько они верны? Вот исследователи уверяют, 
что улыбающиеся люди буквально распыляют вокруг себя вирусы 
счастья. В таком случае американцы должны быть счастливы пого-
ловно. А такого же нет. Увы…

ДОСЬЕ

• Немец Лутц Эйхольц
    проехал по горлышкам
   127 бутылок, общим
   расстоянием 8,93 метра.
   Рекорд был утановлен 
   23 сентября 2011 года.

НАГРАДА

МЕДАЛЬ НОБЕЛЯ ДЛЯ ТОМИЧА

Дмитрий Прокопьев, аспирант института 
физики высоких технологий Томского 
политехнического университета  получил 
медаль имени Альфреда Нобеля за три своих 
патента.

-П
ЕРВЫЕ два патента – 
это разные конструк-
ции детекторов для 
маммографии, ко-
торые используются 

для ранней диагностики рака 
молочной железы, – рассказал 
Дмитрий. – Третий – ядерная 
батарейка, которая может ра-
ботать без подзарядки десятки 
лет и использоваться в медици-
не, военной технике, космосе.

По разработкам Дмитрия Прокопьева станет возможным соз-
давать отечественные маммографы, имеющие самую низкую до-
зу облучения пациентов, и обнаруживать проявление рака мо-
лочной железы на ранних стадиях.

- Сейчас я работаю над новыми видами ракетного топлива, 
захотелось попробовать себя в абсолютно другом направлении 
науки. Данная программа рассчитана на три года, часть ее будет 
проходить в лаборатории в Томске», – говорит молодой ученый.

Сейчас Дмитрий параллельно учится в Миланском политех-
ническом университете на степень PhD.

МУЗЫКА

Впервые песня «Я спро-
сил у ясеня...» на стихи Вла-
димира Киршона была на-
писана еще в 1936 году ру-
ководителем Союза ком-
позиторов СССР Тихоном 
Хренниковым для комедий-
ного спектакля. 

«У меня было повеселее, 
чем у Таривердиева. Там это 
была ироническая песня», - 
вспоминает Хренников. Од-
нако ноты не сохранились, по-
тому что Киршон резко поте-
рял расположение властей и 

САМОЕ-САМОЕ

«Я СПРОСИЛ 
У ЯСЕНЯ...»

его творчество было предано 
забвению.

«ПЫТКА» 
БИБЕРОМ

В 2011 году в одной из 
старших школ в пригороде 
Чикаго захотели собрать по-
жертвования для местного 
культурного центра. 

Двое учеников убедили ад-
министрацию школы прибег-
нуть к «пыткам» - ставить по 
школьному радио на переме-
нах песню Джастина Бибера 
Baby в течение недели под-
ряд либо пока не наберется 
пожертвований на 1000 $. Че-
рез три дня необходимая сум-
ма была собрана.



километров межкон-
тинентальным баллистиче-
ским снежком.

Коснулся посохом лежаще-
го под елкой пьяного и сказал 
ему: «Встань и уходи!». И тот 
встал и ушел. А он лег на его 
место.

Сбил мандарином звез-
ду с макушки елки в ДК жид-
кодорожников с первой по-
пытки.

Вырвал из лица бо-
роду, поджег ее и, 

светя горящей 
бородой как фа-
келом, вывел лю-
дей из обесто-
ченного Дома 

культуры жид-
кодорожников!

1 января вы-
мел из ДК жид-
кодорожников 
две тонны кон-
фетти!

Сделал так, 
чтобы снегови-
ки видели шиш-
ками вместо 
глаз и дышали 
через морковь.

«Красная 
бурда».

мочку и в двенадцать часов 
был свеженьким огурчиком!

Превратил воду в снег, а га-
зированную воду – в газирован-
ный снег.

Превратил клей «БФ-6» в 
коньяк, а водку – в хорошее 
настроение.

Засунул в рот елочный шарик 
диаметром 120 миллиметров, а 
вынуть не смог, и прекрасно про-
вел утренник с шариком во рту!

При росте 2 метра 4 санти-
метра целую ночь ходил в ва-
ленках 34 размера!

Прошел марафонскую дис-
танцию 42 километра 195 метров 
в хороводе за 2 часа 28 минут.

Попал в глаз Санта-Клаусу 
с расстояния десять тысяч 

вая конфета стала не 
единственным ново-
годним кулинарным 
проектом, который 
планировалось осуще-
ствить в Москве. Ранее 
сообщалось, что пе-
тербургские кондите-
ры изготовят шести-
метрового снеговика 
из зефира, однако за-
тем реализация этого 
плана была перенесе-
на на неопределенный 
срок.

ПРОДАНЫ 
«САМЫЕ 
УЖАСНЫЕ В МИРЕ» 
ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ

В Великобритании прода-
ли восковые фигуры, кото-
рые многие считали самыми 
ужасными на свете, пишет 
The Daily Telegraph. Такое про-
звание скульптуры получили, 
потому  что были сделаны не 

Как рассказала прессе сержант 
Мишель де Арауго, также уча-
ствовавшая в операции, мужчи-
на травм не получил.

Схожий случай в начале янва-
ря  произошел в одном из шта-
тов США, где в стиральной ма-
шине застряла игравшая в прят-
ки 11-летняя девочка. После того  
как родственникам так и не уда-
лось вытащить ребенка из маши-
ны самостоятельно (в ход пош-
ли арахисовое масло и лед), бы-
ли вызваны спасатели. Девочка 

также не пострадала, но все же 
была отправлена в больницу — 
за полтора часа, проведенных в 
тесном барабане машины, у нее 
отекли и онемели ноги.

Кроме людей  в стиральных 
машинах регулярно застрева-
ют и домашние животные. Так, в 
феврале 2013 года в стиральной 
машине оказалась заперта кош-
ка по кличке Наташа, живущая со 
своей хозяйкой в американском 
Окленде. Кошке удалось выжить, 
несмотря на то что машину вскоре 
закрыли и запустили. Спустя пол-
часа Наташу извлекли из бараба-
на живой и невредимой. Осмо-
тревший животное врач заклю-
чил, что кошка находится в со-
стоянии шока.
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ЗАСТРЯЛ 
В СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНЕ

Голый житель Австралии 
застрял в стиральной маши-
не во время игры в прятки. Об 
этом  сообщило  агентство 
Agence France-Press.

Житель Мельбурна залез в 
стиральную машину и ждал воз-
вращения своей девушки, наде-
ясь таким образом удивить ее. 
С а м о с т о я т е л ь н о 
выбраться мужчи-
на оказался не в со-
стоянии.

Прибывшим на 
место происше-
ствия сотрудникам 
полиции и спасате-
лям пришлось обма-
зать молодого чело-
века оливковым мас-
лом. «Мы смазывали 
его до тех пор, пока  
не удалось  его осво-
бодить», — заявил 
сержант Тим Глисон. 

ГИГАНТСКИЙ 
КОНЬ-ЛЕДЕНЕЦ

В центре Москвы н появил-
ся конь-леденец весом около 
ста килограммов. Об этом со-
общает портал Yoki.ru.

Леденец в виде коня, симво-

очень аккуратно и мало соот-
ветствовали внешности изо-
бражаемых ими знаменито-
стей.

Владельцы выставочного за-
ла в Грейт-Ярмуте в графстве 
Норфолк Джейн и Питер Хайес 
рассказали, что продали кол-
лекцию восковых знаменито-
стей вовсе не потому, что их экс-
позиция получила в последнее 
время множество отрицатель-
ных и обидных отзывов. По сло-
вам хозяев выставки, оба они 
слишком стары и больны, для 
того  чтобы и дальше занимать-
ся бизнесом.

За какую сумму фигуры, изо-
бражающие принца Уильяма, 
Викторию Бэкхем, Шона Конне-
ри, Кайли Миноуг, Саманту Фокс, 
Адольфа Гитлера и других, были 
проданы, не уточняется. Извест-
но, что новым владельцем всех 
150 экспонатов стал житель Че-
хии. Забрал ли он уже фигуры, не 
уточняется. Также не указывает-
ся, какая судьба ждет скульпту-
ры теперь.

ла наступившего 2014 года по 
восточному календарю, был из-
готовлен кондитерами из Твери. 
Конфетой будут угощать всех же-
лающих. При этом тем, кто захо-
чет попробовать конь-леденец, 
не придется его облизывать — 
кусочки лакомства будут отка-
лывать специальными молоточ-
ками, а затем раздавать. Ожида-
ется, что коня разделят пример-
но на 500 порций.

В ходе мероприятия посети-
телям также был представлен 
ледяной конь. 100-килограммо-

П
ОДНЯЛСЯ на восьмой 
этаж без лифта, всего 
два раза остановившись, 
чтобы поправить на плече 
Снегурочку.

Одним подарком поссо-
рил трех женщин.

Придумал белый снег и уви-
дел, что он  хорош.

Превратил торт и моро-
женое в водочную закуску.

Несколько раз незаметно 
потушил олимпийский факел.

Отрастил себе бороду в 
тринадцать лет.

В тридцать лет отрастил бо-
роду ценой двести рублей за 
погонный метр. С тесемками!

Разбил на морозе стекло 
одним плевком.

Вырастил у себя в те-
плице на балконе 
снежинку весом 
двенадцать ки-
лограммов.

Обогнал на 
трех лошадях 
«Мерседес» в 
двести пять-
десят лоша-
диных сил.

О т к р ы л 
п о с о х о м 
ящик пива 
за одну ми-
нуту.

П р о п у -
скал каж-
дую вто-
рую рю-

В
СЕГО в оргкомитет конкурса поступило 
более 400 заявок. В творческом мара-
фоне участвовали редакции и авторы из 
52 регионов России. И вот жюри опре-
делило победителей. Им вручили ди-

пломы, кубки, призы. Среди награжденных   
Кирилл Малеваный из Невинномысска, глав-
ный редактор спортивной газеты «Олимп». 

Он  обладатель диплома конкурса в номи-
нации «Спорт  для каждого». Награждение 
лучших спортивных журналистов региональ-
ных СМИ проводил министр спорта РФ Ви-
талий Мутко. В своем выступлении он затро-
нул перспективы развития спортивной ин-
фраструктуры в регионах страны, где ведет-
ся масштабное строительство новых спор-

тивных объектов, коснулся развития детско-
го спорта. В приветственной речи глава ве-
домства также поблагодарил журналистов 
региональных СМИ за совместную работу.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 
Минспорта России. 

К
АК сообщили в мэрии 
Невинномысска, награды 
победителям вручили гла-
ва города Сергей Батынюк 
и председатель Думы горо-

да Надежда Богданова.
В соревнованиях, стартовав-

ших в начале учебного года, при-
няли участие около тысячи юных 
невинномысцев. За победу бо-
ролись 45 футбольных команд 
общеобразовательных учреж-
дений города, а также 21 ба-
скетбольная сборная. По ито-
гам турнира по баскетболу «Ло-
комотив – Школьная лига» сре-
ди юношей первое место заня-
ла команда лицея № 6. Среди де-
вушек не было равных баскетбо-
листкам школы № 16. Получили 
кубки, дипломы, призы и лучшие 
футбольные команды в трех воз-
растных группах школьной фут-
больной лиги. Так, среди стар-
ших участников победу одержа-
ли футболисты школы № 1. 

А. МАЩЕНКО.

ЗА ПРОПАГАНДУ СПОРТА
В Москве в конференц-зале Министерства спорта России состоялась церемония награждения 

победителей Всероссийского конкурса «Спортивные регионы - спортивная Россия» среди 
региональных СМИ, освещающих реализацию федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы».

• Диплом К. Малеваному вручает  В. Мутко.                                   • Победители конкурса «Спортивные регионы - спортивная Россия».

НАГРАДЫ ФУТБОЛИСТАМ И БАСКЕТБОЛИСТАМ
В Невинномысске состоялась торжественная церемония закрытия очередного сезона игр школьной футбольной 
лиги (ШФЛ) и турнира по баскетболу «Локомотив – школьная лига» среди образовательных учреждений.

СПОРТ-
КОКТЕЙЛЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вирус. 7. Тиын. 8. Ли-
зинг. 10. Агадир. 11. Италия. 13. Трон. 14. 
Сыск. 16. Антем. 19. Иаков. 21. Обводка. 22. 
Теннеси. 24. Амати. 25. Мумие. 27. Тигр. 30. 
Няня. 31. Малабо. 33. Тюрьма. 34. Сигнал. 35. 
Ника. 36. Погон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вогезы. 2. Руда. 3. 
Стрип. 4. Рыбаков. 5. Илья. 6. Нитрат. 9. Ге-
ном. 12. Ифито. 15. Киянти. 17. Неолит. 18. 
Елка. 20. Тежу. 23. Имама. 24. Абразия. 25. 
Минос. 26. Минога. 28. Гормон. 29. Потап. 
31. Мыло. 32. Враг.

ЧУДЕСА ДЕДА МОРОЗА

Срубил он всю коррупцию 
под самый корешок!

ВЫШЛИ НА РОССИЮ
В Краснодаре прошли Все-

российские соревнования по 
гандболу среди юношей 2001 
года рождения. Команда на-
шего края заняла на них чет-
вертое место и вышла в по-
луфинал первенства России.

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
РАЗЫГРАЛИ КУБОК

В Ставрополе завершил-
ся розыгрыш кубка края по 
волейболу  среди женских 
команд. В финале за почет-
ный трофей сражались четы-
ре коллектива. Обладателем 
кубка стала команда СКФУ из 
краевого центра. Второе ме-
сто у кисловодчан, на третьем 
ставропольская команда «За-
вод «Сигнал».

В СБОРНУЮ КРАЯ
В Невинномысске состо-

ялись открытые чемпионат и 
первенство края по кикбок-
сингу в разделе фулл-контакт 
и фулл-контакт с лоу-киком. В 
соревнованиях приняли уча-
стие свыше полутора сотен 
спортсменов из девяти горо-
дов и районов Ставрополья. 
Победители и призеры  на-
граждены грамотами и меда-
лями краевого минспорта. По 
итогам состязаний  проведен 
отбор спортсменов в сборную 
команду края. 

   
СОРЕВНОВАЛИСЬ 
БОКСЕРЫ

В Ставрополе прошел от-
крытый краевой новогодний 
турнир по боксу среди  юно-
шей  и юниоров. В соревно-
ваниях приняли участие око-
ло 150 спортсменов со  Став-
рополья, а также спортсмены 
из КБР, КЧР и Республики Ин-
гушетия. 

ТРЯХНУЛИ СТАРИНОЙ
В Кисловодске в празднич-

ные дни  по установившейся 
традиции свой сезон откры-
ли шашисты-ветераны, про-
ведшие  турнир на первен-
ство края по русским шаш-
кам.  У мужчин тряхнул ста-
риной пятигорчанин Вале-
риан Петров, ставший побе-
дителем. «Серебро» доста-
лось Александру Вермени-
ку из Ессентуков. Бронзовая 
медаль  вручена Вилору Ли из 
Предгорного района. Не ме-
нее праздничная атмосфера 
царила в актовом зале пяти-
горской СОШ № 17, где прош-
ли игры на кубок края по рус-
ским шашкам среди юношей 
и девушек. Первое место в 
командном зачете завоевала 
команда города Лермонтова 
(тренер Е. Троценко).

  Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Кредитный потребительский кооператив 
«Ставрополь-кредит» сообщает, что 9 февраля 

2014 г. в 11.00 будет проведено повторное 
внеочередное общее собрание пайщиков 

в очной форме с повесткой дня:

1. Отчет председателя КПК «Ставрополь-кредит».
2. Отчет председателя наблюдательного совета КПК 

«Ставрополь-кредит».
3. Отчет председателя комитета по займам КПК «Ставрополь-

кредит».
4. Об исполнении сметы доходов и расходов и утверждении 

новой  сметы КПК «Ставрополь - кредит» на 2014 год.
5. О переизбрании председателя КПК «Ставрополь-кредит».
6. Об избрании нового состава правления КПК «Ставрополь-

кредит».
7. Об избрании нового состава наблюдательного совета КПК 

«Ставрополь-кредит».
8. Об избрании нового состава комитета по займам.

Регистрация пайщиков с 10.00.

Собрание состоится по адресу: 
г. Ставрополь, проезд Черняховского, 3.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
по проекту «Реконструкция магазина 

по ул. Куйбышева, 8а» в городе-курорте Кисловодске.
В соответствии с постановлением администрации города-

курорта Кисловодска Ставропольского края № 1284 от 
23.12.2013 г. Горбунова Т.В. совместно с администрацией города-
курорта Кисловодска извещают о проведении общественных об-
суждений по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду проекта «Реконструкция магазина по ул. Куйбышева, 8а». 
Общественные обсуждения будут проводиться 30 января в 16.00  
в большом зале администрации  Кисловодска по адресу: г. Кис-
ловодск, пр. Победы, 25.

Проект разработан МУП «АПБ» (г. Кисловодск, ул. А. Губина, 9, 
тел. 2-28-93).

Заказчик проекта - Горбунова Т.В. (тел. 6-32-53).
Ознакомиться с материалами по проекту, представить 

замечания и предложения можно по адресам: г. Кисло-
водск, пр. Победы, 25, или г. Кисловодск, ул. А. Губина, 9 (в по-
недельник - пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, сообщает 
о продлении до 16.01.2014 г. срока подачи 

заявок на участие в открытом, двухэтапном, 
с проведением торгов, гласном тендере 

«Ремонт паровых турбин ООО «Ставролен».

Срок представления тендерного предложения — 
до 27.01.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных 
предложений) состоится 28.01.2014 г. в 10.00.

Необходимую дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 
5-14-80, 5-11-16, а также в сети Интернет (сайт 
www.komtender.ru).

Министерство образования и молодежной политики Став-
ропольского края  выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с безвременной смертью директора 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

НАЙДЕНКО 
Владимира Сергеевича. 

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние соболезнования Галине Валентинов-
не Найденко, директору ГБОУ дополнительного образования 
детей «Краевой центр развития творчества детей и юноше-
ства имени Ю.А. Гагарина»,  по случаю безвременной кончи-
ны ее мужа

Владимира Сергеевича.
Невосполнимой утратой для всех стала смерть неординар-

ного, искреннего, отзывчивого, удивительной широты и душев-
ной щедрости человека.

Таким он навсегда останется в нашей памяти.
Заместитель председателя правительства Ставро-

польского края И.В. КУВАЛДИНА и группа друзей.

Ушел из жизни                БЕЛИЦКИЙ
Владимир Григорьевич.

Коллектив ЗАО «Ставмет» помнит Владимира Григорьеви-
ча, руководившего на протяжении 19 лет предприятием, вели-
кодушным, энергичным, опытным. Скорбим, выражаем собо-
лезнования родным и близким.

Ставропольская краевая организация профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ выражает искренние соболезнования 
родным  и близким в связи со смертью 

БЫЛИМА 
Игоря Анатольевича.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета с глубоким прискор-
бием извещают о безвременной кончине профессора кафедры 
психиатрии доктора медицинских наук

БЫЛИМА
Игоря Анатольевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» вы-
ражает искренние соболезнования семье Минаевых в связи 
с безвременной кончиной

МИНАЕВА
Дмитрия Ивановича.

Мы переживаем эту трагедию вместе с вами и всецело раз-
деляем большое горе.


