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 В «пятерке» лидероВ
Губернатор Владимир Владимиров со-
хранил позиции в рейтинге эффективно-
сти глав регионов, составленном Фондом 
развития гражданского общества (ФоРГО), 
сообщает пресс-служба главы края. Как и 
в предыдущем, сентябрьском рейтинге, он 
получил оценку экспертов 63 балла и во-
шел в группу региональных руководителей 
со средней эффективностью, которая объ-
единяет 28 губернаторов. Владимир Вла-
димиров входит в «пятерку» лидеров это-
го сегмента рейтинга. Это уже шестой рей-
тинг Фонда развития гражданского обще-
ства. Как отмечено на сайте фонда, он яв-
ляется интегральным продуктом, при со-
ставлении которого учитывались данные 
исследования «Георейтинг» Фонда «Обще-
ственное мнение», характеристики эконо-
мического положения в регионе по матери-
алам Федеральной службы государствен-
ной статистики России, индекс медиаэф-
фективности, рассчитанный «Националь-
ной службой мониторинга», экспертные 
оценки и результаты ранее опубликован-
ного ФоРГО «Рейтинга социального само-
чувствия регионов России».

л. коВАлеВСкАя.

 В крАЙВодокАНАле 
НоВЫЙ рУкоВодителЬ 

В ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
сменился руководитель. Временно ис-
полняющим обязанности генерально-
го директора назначен Владимир Вдо-
вин, сообщает пресс-служба губернато-
ра. До этого он был депутатом Законо-
дательного собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, состоял в комите-
те по социальной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству. Кадровые ре-
шения в руководстве ГУП «Ставрополь-
крайводоканал» были приняты в связи с 
замечаниями органов исполнительной 
власти края и обращениями населения в 
правительство СК с претензиями на ка-
чество работы организации. 

л. коВАлеВСкАя.

 лУчшиЙ УчителЬ 
медСеСтер

Преподаватель Ставропольского базово-
го медицинского колледжа Любовь Пе-
река заняла 1-е место во Всероссийском 
конкурсе «Лучший преподаватель учреж-
дений среднего профессионального об-
разования медицинского и фармацевти-
ческого профиля - 2014». Заключитель-
ный этап конкурса проходил в Санкт-
Петербурге. Л. Перека победила в со-
ревновании с представителями восьми 
федеральных округов России. Церемо-
ния награждения победителей и лауреа-
тов состоялась в Екатеринбурге. Ставро-
польчанке вручили диплом I степени, по-
четную грамоту Министерства здравоох-
ранения РФ и памятную медаль.

л. прАЙСмАН.

 тАлАНт-2014
Так называется традиционный краевой от-
крытый педагогический фестиваль, кото-
рый проходит в невинномысской гимна-
зии № 10 «ЛИК» под девизом «Чтобы дойти 
до цели, надо прежде всего идти». Фести-
валь проводится с целью популяризации 
современных педагогических идей, тен-
денций развития российского образова-
ния и распространения передового пе-
дагогического опыта учителей, воспита-
телей, руководителей образовательных 
организаций. В программе «Таланта-2014» 
мастер-классы, презентации,  дискуссии, 
встречи по интересам. Вчера на «час ми-
нистра» к педагогам приехал министр об-
разования и молодежной политики Став-
ропольского края Василий Лямин. Участ-
никам фестиваля представилась возмож-
ность обсудить с ним самые насущные 
проблемы отрасли. 

л. прАЙСмАН.

 ЗАпелА ЗВоННицА
В Крестовоздвиженском храме села 
Бешпагир Грачевского района состоя-
лось торжественное освящение новых 
колоколов. Чин освящения возглавил 
благочинный церквей Грачевского окру-
га протоиерей Сергий Гринев. На бого-
служении присутствовали представите-
ли органов власти, казачества, многочис-
ленные гости и прихожане. Для бешпа-
гирцев появление колоколов стало исто-
рическим событием - храм наконец обрел 
свой голос. После установки звонницы на 
колокольню все желающие могли принять 
участие в первом праздничном трезвоне.

Н. БЫкоВА.

 «ВирУС» от ГиБдд
Вчера в крае прошел единый информа-
ционный день безопасности дорожного 
движения. Около 10 различных темати-
ческих акций, мероприятий, конкурсов, 
рейдов, флешмобов было организовано 
сотрудниками ГИБДД. Водителям и пе-
шеходам раздали более двадцати ты-
сяч листовок и памяток. Используя ме-
тод «вирусного распространения», став-
ропольские полицейские провели СМС-
акцию, во время которой каждый страж 
дорог направил десятку абонентов сооб-
щение с призывом неукоснительно со-
блюдать правила дорожного движения. 

Ф. крАЙНиЙ.

 УНичтожили 
«одНорУких БАНдитоВ»

Судебные приставы Георгиевского рай-
онного отдела УФССП России по СК вме-
сте с сотрудниками полиции и Росимуще-
ства конфисковали и ликвидировали бо-
лее ста единиц игрового оборудования. 
Об этом сообщает пресс-служба УФССП 
России по СК. «Одноруких бандитов», си-
стемные блоки и мониторы доставили на 
полигон твердых бытовых отходов, где 
многотонный бульдозер превратил их в 
груду мусора.

т. черНоВА.

В 
ЭТОМ году его итоги под-
ведены в 13-й раз. В Юж-
ном военном округе по-
бедителем признан Став-
ропольский край, в дру-

гих округах ими стали Брян-
ская и Кемеровская области, 
а также Камчатский край. Со-
гласно приказу министра обо-
роны первенство среди всех 
военных округов отдано Став-
рополью. Наш край признан 
победителем конкурса в тре-
тий раз.

В краевом правительстве 
прошло торжественное ме-
роприятие по поводу вруче-
ния губернатору Ставропо-
лья Владимиру Владимирову 
переходящего вымпела ми-
нистра обороны Российской 
Федерации как победите-
лю вышеназванного конкур-
са (по итогам 2013 года). Тор-
жественную миссию вруче-
ния главе края благодарности 
Правительства РФ и перехо-
дящего вымпела МО РФ вы-
полнил заместитель началь-
ника Генштаба ВС РФ, началь-
ник главного организационно-
мобилизационного отде-
ла Управления ГШ ВС РФ 
генерал-лейтенант Василий 
Тонкошкуров. Он отметил, что, 
несмотря на увеличение в ар-
мии доли военнослужащих по 
контракту, одним из ключевых 
направлений остается подго-
товка к прохождению военной 
службы граждан по призыву. А 

В 
МАСШТАБНОМ меро-
приятии принимают 
участие около 500 спе-
циалистов из различ-
ных регионов Россий-

ской Федерации и зарубеж-
ных стран. Свои новейшие 
разработки реабилитацион-
ного оборудования, техники 
и приспособлений для созда-
ния доступной среды, а так-
же современные технологии 
в социальном обслуживании 
инвалидов различных катего-
рий представили 16 ведущих 
отечественных и зарубежных 
компаний и фирм.

В рамках форума пройдут 
заседания, круглые столы, 
дискуссии с участием веду-
щих экспертов по созданию 
безбарьерной среды из Гер-
мании, Финляндии, россий-
ских экспертов в области уни-

С
ТАВРОПОЛьЦАМ, кото-
рые приняли решение 
довериться региональ-
ному оператору, новых 
забот эта новость не до-

бавила: они просто будут пла-
тить по новому тарифу, то есть 
пять рублей с квадратного ме-
тра жилья. А вот ТСЖ, захотев-
шим распоряжаться «ремонт-
ными» средствами самостоя-
тельно, следует провести по-
вторные собрания. Иного ва-
рианта законодательство не 
предусматривает, если соб-
ственники желают также пла-
тить по сниженным расцен-
кам, пояснил журналистам 
на брифинге в правительстве 
края начальник управления по 
строительному и жилищному 
надзору Валерий Савченко. 

По его словам, как и требо-
валось, в свое время товари-
щества собственников жилья 
предоставили уведомления 
о выбранном способе фор-
мирования фонда капиталь-
ного ремонта. Среди них на-
бралось около 200 ТСЖ, ко-
торые решили не передавать 

средства в общую копилку 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, а рас-
поряжаться этими деньгами 
на свое усмотрение. В пакет 
документов входил и прото-
кол общего собрания жиль-
цов конкретного дома, где был 
прописан размер ставки для 
сбора средств на капремонт. 
Подавляющее большинство 
«самостоятельных» ТСЖ, ска-
зал В. Савченко, приняло ре-
шение взимать плату на мини-
мальном уровне, составляв-
шем на тот момент 7,6 рубля 
с «квадрата». 

Теперь же, в изменивших-
ся условиях, товариществам 
нужно вновь собрать соб-
ственников и выяснить, хотят 
ли они оставить прежнее ре-
шение в силе, чтобы собрать 
средства на капремонт своего 
дома как можно быстрее, или 
намерены снизить ставку до 
нового минимума.

- Мы уже разослали пись-
менные уведомления руко-
водству всех таких ТСЖ о не-
обходимости проведения по-

Служим РоССии!
В соответствии с постановлением правительства рФ с 2001 года среди 
субъектов рФ проводится ежегодно конкурс на лучшую подготовку 
граждан россии к военной службе, организацию и проведение призыва

качество подготовки призыв-
ников в условиях сокращения 
срока службы до одного года 
имеет особое значение. 

- Победа Ставрополья явля-
ется заслуженной и достигнута 
благодаря особому вниманию 
руководства края всем аспек-
там подготовки молодежи к ар-
мейской службе. Эта работа 
проводится здесь системно и 
целенаправленно, что особен-
но важно, она постоянно раз-
вивается и совершенствуется, 
- подчеркнул В. Тонкошкуров. 

За разумную инициати-
ву, усердие и высокий про-
фессионализм, проявленный 
при исполнении должностных 

обязанностей при подготовке 
призывников, представитель 
Генштаба наградил почетны-
ми грамотами министра обо-
роны РФ (с выплатой денеж-
ных премий) целый ряд работ-
ников различных сфер. Среди 
них начальник почетного кара-
ула Поста номер один у мемо-
риала «Вечная слава» города 
Ставрополя Валерий Антонов 
и крайвоенком Владимир Тель-
нов; председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ Вла-
димир Батраков и глава адми-
нистрации города Ставрополя 
Андрей Джатдоев; председа-
тель родительского комите-
та при крайвоенкомате Анато-

лий Духин и зампред ПСК Ири-
на Кувалдина; краевой спор-
тивный министр (олимпийский 
чемпион) Игорь Лавров, дирек-
тор кадетской школы имени ге-
нерала А. Ермолова краевого 
центра Алексей Хитров и мно-
гие другие.

Губернатор края Владимир 
Владимиров поблагодарил вы-
сокого гостя за то, что в Мини-
стерстве обороны заметили и 
отметили работу по призыву на 
Ставрополье: 

- Это заслуга всего огром-
ного коллектива нашего края. 
Мы гордимся своим военно-
патриотическим воспитани-
ем, у нас работают неравно-
душные люди, любящие свой 
край. И каждый из них вложил 
в эту победу толику своего уча-
стия.

Особо отметив добросо-
вестность самих призывни-
ков и их родителей, глава края 
подчеркнул, что для нас, как 
для южного форпоста государ-
ства российского, особенно 
знаменательно и вдвойне по-
четно получить вымпел в канун 
главного праздника в совре-
менной истории нашей стра-
ны - 70-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

- Спасибо за оказанную 
честь. Служим России! - ска-
зал В. Владимиров. 

СерГеЙ ВиЗе.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Городская среда 
станет безбарьерной
Вчера в пятигорске при поддержке аппарата полномочного представителя 
президента рФ в СкФо и правительства Ставропольского края открылся 
межрегиональный форум-выставка «Создание модели доступности 
городской среды» с международным участием. 

версального дизайна, адап-
тивного туризма и создания 
доступной среды. В течение 
двух дней участники форума 
смогут не только пообщаться 
на актуальные темы, но и за-
ключить взаимовыгодные со-
глашения о сотрудничестве. 

Вчера после официального 
открытия форума в конгресс- 
отеле «Интурист» и осмотра 
экспозиции специализиро-
ванной выставки «Создание 
модели доступности город-

ской среды» состоялось пле-
нарное заседание, на котором 
участников мероприятия при-
ветствовали глава города Пя-
тигорска Лев Травнев, пред-
ставители аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, мини-
стерства труда и социальной 
защиты населения края, епи-
скоп Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, а также офи-

циальные лица, представляю-
щие регионы Российской Фе-
дерации, включая Республи-
ку Крым.

По завершении всех меро-
приятий планируется приня-
тие резолюции и торжествен-
ное вручение сертификата 
участника международного 
форума «Создание модели до-
ступности городской среды».

НиколАЙ БлиЗНюк.
Фото автора.

Только общим решением
Этой осенью, как уже неоднократно писала 
«Сп», в крае был снижен минимальный взнос 
на капитальный ремонт, ежемесячная оплата 
которого со следующего года вменяется жильцам 
многоквартирных домов. 

вторного собрания по вопро-
су утверждения ставки плате-
жа на капремонт, - рассказал 
В. Савченко. - А через СМИ 
хотим донести эту информа-
цию и до жителей края, чтобы 
они также проявили инициа-
тиву в проведении собраний 
ТСЖ и окончательно опреде-
лились с размером ставки, 
чтобы потом, когда платежи 
начнут взиматься, ни для ко-
го не было неприятных сюр-
призов. 

Добавим, что решение 
можно принять только боль-
шинством голосов - количе-
ством не менее двух третей 
от общего числа собствен-
ников жилья. Если же собра-
ние по каким-то причинам не 
состоится или не удастся со-
брать кворум, то начисление 
размера платы на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
будет осуществляться в ранее 
утвержденном размере. 

Как пояснил В. Савчен-
ко, собрания собственников 
жилья необходимо провести 
до 1 января. Иначе пересмо-
треть размер ставки вновь 
можно будет не ранее чем 
через год.

НАтАлЬя тАрНоВСкАя.

Утопили улику

ж
ИТЕЛьНИЦА села Обильного Ге-
оргиевского района пасла до-
машний скот недалеко от ре-
ки Кумы. И, взглянув на водную 
гладь, заметила странный пред-

мет, торчащий над поверхностью. Им 
оказалось автомобильное колесо. Со-
образив, что это утонувший автомо-
биль, женщина вызвала спасателей. Как 
сообщили в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, 
прибывшие на вызов водолазы вытащи-
ли «утопленника» на берег. Им оказался 
ВАЗ пятнадцатой модели, угнанный на-
кануне у местного жителя. По-видимому, 
ночные угонщики, вдоволь наколесив по 
окрестностям, решили избавиться от 
улики радикальным способом. Загнав 
авто на дамбу, они сбросили его вниз. 
То, что спасатели подняли со дна реки, 
сложно назвать машиной: после «полета» 
с высоты и сильного удара о воду «жигу-
ленок» годится разве что на металлолом. 

У. УлЬяшиНА.
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК.

ЗАкАЗчик покА  
В роЗЫСке
Завершено расследо-
вание уголовного дела в 
отношении четырех жи-
телей Буденновского и 
предгорного районов, 
обвиняемых в убийстве 
бывшего главы при-
городного сельсовета 
предгорного района 
Николая потапова. 

По информации пресс-
службы СУ СКР по СК, все 
произошло в мае 2013 го-
да. К одному из обвиняе-
мых обратился незнакомец 
с предложением устранить 
неугодного чиновника. Пла-
ту за жизнь Н. Потапова он 
определил в полмиллио-
на рублей. Сколотив груп-
пу единомышленников, ис-
полнитель приступил к вы-
полнению заказа: подель-
ники изучили распорядок 
дня жертвы, его маршруты 
передвижения. Потом похи-
тили автомобиль, на кото-
ром поздним вечером при-
были к дому Н. Потапова. В 
это время он сидел в салоне 
своей машины, и злоумыш-
ленники расстреляли его. 
С огнестрельными ранени-
ями брюшной полости, пле-
ча, бедра и шеи потерпев-
ший был доставлен в боль-
ницу, где скончался спустя 
несколько дней. Заказчик 
же преступления, уголовное 
дело в отношении которого 
выделено в отдельное про-
изводство, до сих пор нахо-
дится в розыске.

ю. ФилЬ.

«моБилЬНЫе 
БриГАдЫ»  
для СеляН
Все больше регионов 
страны включается  
в молодежный проект 
министерства сельского 
хозяйства рФ и россий-
ского союза сельской мо-
лодежи «мобильные бри-
гады». Не осталось в сто-
роне и Ставрополье. 

Напомним, он проходит 
в рамках федеральной про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 
года». Его цель - проинфор-
мировать сельское население 
о реализуемых в стране мерах 
государственной поддержки 
АПК, о возможностях саморе-
ализации в сельских террито-
риях. Под эгидой регионально-
го аграрного ведомства Став-
ропольский государственный 
аграрный университет, ГКУ 
«Ставропольский сельскохо-
зяйственный информационно-

консультационный центр» и 
Союз сельской молодежи про-
вели четырнадцать таких рей-
дов. Это почти половина наме-
ченного. Среди наиболее попу-
лярных тем у селян в ходе та-
ких встреч трудоустройство и 
обеспечение жильем будущих 
специалистов, востребован-
ность рабочих профессий на 
селе и, конечно же, размер за-
работной платы. «Мобильные 
бригады» демонстрируют ро-
лик о возможности получения 
аграрных специальностей, а 
также раздают буклеты с ин-
формацией по основным на-
правлениям господдержки ре-
гионального агропрома. 

мяСНоЙ роСт
подведены промежуточ-
ные итоги развития мяс-
ного животноводства.  
В число регионов, обе-
спечивших наибольший 
рост поголовья, вошел  
и Ставропольский край. 

Как отметили в Министер-
стве сельского хозяйства РФ, 

всего из средств федерально-
го бюджета в нынешнем году 
выделено около пяти с полови-
ной миллиардов рублей. В том 
числе на экономически значи-
мые региональные программы 
около двух миллиардов, для 
возмещения части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мяс-
ного скотоводства свыше трех 
миллиардов рублей. Такие ме-
ры господдержки обеспечили 
дальнейшее развитие мясно-
го скотоводства и стабильный 
рост поголовья крупного рога-
того скота специализирован-
ных мясных пород и помес-
ных животных, уверены в фе-
деральном аграрном ведом-
стве. Их поголовье в сельско-
хозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах за девять месяцев по 
сравнению с прошлым годом 
выросло почти на двенадцать 
процентов. В Ставропольском 
крае прирост составил около 
десяти тысяч голов крупного 
рогатого скота.

т. СлипчеНко.

д
ЛЯ иностранных граждан, желающих 
оформить разрешение на работу, патент, 
разрешение на временное проживание, 
вид на жительство, с 1 января будущего 
года вводится обязательный экзамен по 

русскому языку, истории России и основам за-
конодательства РФ. В связи с этим УФМС Рос-
сии по краю совместно с религиозными конфес-
сиями открывает бесплатные курсы по изуче-
нию русского языка. Об этом сообщает пресс-

служба ведомства. Подобные курсы уже откры-
лись в мечети Пятигорска при поддержке пред-
ставителей Духовного управления мусульман. 
Заниматься русским языком там сейчас хотят 
15 человек. Кроме того, обучение стартовало и 
в Спасо-Преображенском соборе Изобильно-
го. Здесь русский язык будут учить 18 человек, 
среди которых граждане Узбекистана, Армении 
и Украины.

т. черНоВА.

рУССкиЙ яЗЫк для иНоСтрАНцеВ



Ф
орум, прошедший под патрона-
том министра рФ по делам Север-
ного Кавказа Льва Кузнецова и гу-
бернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова, стал уже постоянной 

дискуссионной площадкой, где может вы-
сказаться региональный бизнес. И надо 
сказать, топ-менеджеры активно пользу-
ются этой возможностью.   организатора-
ми же форума традиционно выступили  ме-
диахолдинг «Эксперт» и журнал «Эксперт-
Юг», а генеральным спонсором стал банк 
ВТБ.

Как констатировал на пленарном засе-
дании генеральный директор медиахол-
динга «Эксперт» Валерий Фадеев, эко-
номические реалии дают немало тем для 
обсуждения. И если говорить о СКФо, то 
здесь ситуация не сильно отличается от 
общероссийской. Сейчас не лучшее вре-
мя для новых больших проектов, но оче-
видно, что региональной экономике нуж-
ны очаги роста на базе уже имеющегося по-
тенциала. На Северном Кавказе есть ком-
пании, известные на федеральном или да-
же мировом уровне. Но возможности окру-
га значительно больше. Потому так важно 
властям в условиях турбулентности, доба-
вил замминистра рФ по делам Северно-
го Кавказа михаил развозжаев, «осязать 
и чувствовать» бизнес, помогая ему, пусть 
даже в ручном режиме, решать проблемы 
на местах. Собственно, эта задача для не-
давно созданного территориального мини-
стерства значится в числе ключевых. 

Действительно, как не раз прозвучало 
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хорошая новость

подробности

  Виктор Кузьменко. 

актуально

Сверка чаСов
В Ессентуках состоялся IV межрегиональный форум крупнейших компаний СКФО. На этот раз 
в центре внимания оказалась острейшая тема импортозамещения. Очевидно, что в нынешних 
экономических условиях у предприятий Северного Кавказа есть все шансы укрепить собственные 
позиции на отечественном рынке. Но для этого, как говорится, крайне важно «сверить часы» 
крупному бизнесу, финансовым организациям и региональным властям – то есть всем, от кого 

непосредственно зависит реализация приоритетов экономического развития округа. 

В 
раБоТе комиссии приня-
ли участие заместитель 
Председателя Правитель-
ства рФ александр Хлопо-
нин, полномочный пред-

ставитель Президента рФ в 
СКФо Сергей меликов, министр 
рФ по делам Северного Кавка-
за Лев Кузнецов, руководители 
ряда других федеральных ми-
нистерств и ведомств, а также 
главы северокавказских регио-
нов. В их числе губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров, 
сообщает его пресс-служба.

В качестве основного вопро-
са обсуждалось участие округа 
в импортозамещении. Как отме-
тил Дмитрий медведев, Север-

ный Кавказ обладает мощным 
потенциалом по импортозаме-
щению и может нарастить свои 
экономические возможности, 
получив дополнительные рабо-
чие места как в промышленно-
сти, так и в аграрном секторе.

– Сама природа дает Кавка-
зу возможность для развития 
сельского хозяйства. Теперь, 
когда конкуренция с европей-
скими производителями ослаб-
ла, надо сосредоточить усилия 
на производстве овощей, пло-
дов, зерновых, развитии вино-
градарства, животноводства. 
Например, сегодня в общерос-
сийском производстве плодов 
и овощей на долю округа прихо-

дится от 6 до 14 процентов, ви-
нограда – одна треть. учитывая 
потенциал региона, это явно не 
запредельные возможности, – 
подчеркнул Дмитрий медведев.

В обсуждении повестки при-
няли участие все главы субъек-
тов округа.

Владимир Владимиров в сво-
ем выступлении выразил при-
знательность главе российско-
го правительства за решение 
о выделении из федерального 
бюджета более 870 миллионов 
рублей для субсидирования в 
2014 году кредитов, которые ин-
весторы привлекли на реализа-
цию проектов в сфере аПК. Как 
отметил Владимир Владимиров, 

Импортозамещение: 
потенцИал СКФо
Как уже сообщалось, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
провел в Нальчике заседание правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Северного Кавказа в краевом бюджете уже преду-

смотрено для этого софинанси-
рование в объеме 190 миллио-
нов рублей.

отметим, что в аграрной от-
расли Ставрополья сегодня ре-
ализуется 38 крупных инвест-
проектов общей стоимостью 
117 миллиардов рублей. Их осу-
ществление даст региону более 
12 тысяч новых рабочих мест.

Как подчеркнул Владимир 
Владимиров, в ближайшее вре-
мя в крае будет уделяться осо-
бое внимание поддержке импор-
тозамещающих проектов в аПК, 
связанных с развитием садовод-
ства и овощеводства, тепличных 
хозяйств, животноводства, ме-
лиорации. С учетом этих задач 
господдержка отрасли из крае-
вого бюджета будет увеличена в 
2015 году более чем на 15%.

Поддержана и другая инициа-
тива края: о размещении в Став-
рополе Северо-Кавказского бю-
ро Главгосэкспертизы. Как от-
метил Владимир Владимиров, 
оно начнет свою работу с янва-
ря 2015 года, став первым под-
разделением этого ведомства 
на территории СКФо. С его от-
крытием существенно ускорится 
прохождение процедуры госэк-
спертизы значимых для эконо-
мики и социальной сферы инве-
стиционных проектов, реализу-
емых на территории края и все-
го округа. 

Владимир Владимиров так-
же обратил внимание на вопро-
сы импортозамещения в сфере 
туризма и отдыха. он подчер-
кнул, что повышению конкурен-
тоспособности отечественных 
курортов будет способствовать 
создание на КмВ бальнеокла-
стера. В этом году будет завер-
шено формирование его концеп-
ции, а в следующем регионом 
будет профинансировано про-
ектирование.

– уверен, реализация этой 
инициативы как минимум на 30% 
позволит увеличить поток тури-
стов на Кавминводы. Это «нише-
вый» проект, который максималь-
но задействует оздоровительные 
возможности курортов региона. 
мы просим максимально его под-
держать на федеральном уровне, 
– отметил губернатор.

Л. КОВаЛЕВСКая.
Фото пресс-службы 

губернатора.

До сих пор такого 
документа 
не существовало. 
Поможет ли его появление 
снять накал страстей, 
разгорающихся при 
судебных спорах между 
страховщиками 
и автовладельцами 
о сумме выплат? Этот 
вопрос в рамках нашей 
постоянной правовой 
рубрики мы задали 
руководителю широко 
известного на Юге россии 
«Юридического агентства 
«СрВ» Роману СаВИЧЕВУ. 

-Е
ДИНая методика, 
утвержденная Банком 
россии как регулято-
ром страхового рын-
ка,  вступила в силу 

17 октября, - говорит р. Сави-
чев. - До этого времени экспер-
ты при оценке ущерба пользо-
вались различными схемами, 
что приводило к постоянным 
спорам о стоимости ремон-
та, - через суды автовладель-
цы пытались добиться большей 
компенсации, чем им предла-
гали страховые компании. На-
помним, стоимость ремонта 
последние определяли после 
проведения экспертизы раз-
битой машины. если страхов-
щик и пострадавший не могли 
договориться о цене, назнача-
лась независимая экспертиза. 
если и этот вариант не устра-
ивал стороны, водитель обра-
щался в суд, который, в свою 
очередь, назначал судебную 
экспертизу.

Теперь появился единый 
65-страничный документ, где 
записаны правила осмотра ку-
зова, лакокрасочного покрытия, 
типовые повреждения, форму-
лы расчета стоимости ремонта, 
износа запчастей, определения 
цены автомобиля до аварии и 
работ по восстановлению. 

Ремонт по новым правилам 
Буквально на днях в России наконец появились единые 
правила, по которым в рамках ОСаГО будут рассчитываться 
расходы на ремонт поврежденного при ДТП автомобиля

в ходе разговора, компании-флагманы се-
верокавказского бизнеса осознают, что оче-
редной кризис не только сулит трудности, но 
также открывает новые горизонты. Потому 
на повестке дня остаются вопросы модерни-
зации производства, наращивания мощно-
стей, повышения конкурентоспособности и 
т. д. При этом, кстати, партнерство с государ-
ством деловое сообщество оценивает неод-
нозначно. С одной стороны, крупные жизне-
способные проекты на Кавказе действитель-
но пользуются пристальным вниманием и 
содействием власти. С другой, как показы-
вает опыт взаимодействия многих компаний 
с различными институтами развития, оста-
ется много пробелов в правовом поле, а меж-
ведомственные согласования затягиваются 
на долгие месяцы. 

Подобные изъяны в инвестполитике го-
сударства бизнесу зачастую удается ней-
трализовать за счет активности крупных 
банков, осознающих свою причастность к 
социально-экономическому развитию окру-
га и готовых стать для клиентов стратегиче-
скими партнерами на длительную перспек-
тиву. «В текущих рыночных условиях для 
экономики очень важно делать упор на раз-
витие за счет внутреннего потенциала ре-
гионов. В последние несколько лет Север-
ный Кавказ демонстрирует высокий уровень 
промышленного роста. При этом компани-
ям необходимо реализовывать инвестици-
онные проекты, направленные на замеще-
ние импорта собственным производством. И 
в этой ситуации драйвером роста для банка 
будет являться не агрессивное завоевание 

рынка и ускоренный рост объемов бизне-
са, а поступательное, продуманное и про-
считанное инвестирование средств имен-
но в долгосрочные проекты», – подчеркнул 
в своем выступлении начальник управле-
ния регионального бизнеса департамента 
региональной сети – вице-президент бан-
ка ВТБ Юрий Семенов.  

В свою очередь, управляющий филиа-
лом банка ВТБ в СКФо Виктор Кузьменко 
привел реальные примеры, когда санкции 
сыграли на руку местным предпринима-
телям и стали катализатором роста про-
изводств. По его словам, отраслевая спе-
циализация региона такова, что широкий 
круг исторически развитых отраслей полу-
чил простор для импортозамещения, сре-
ди них пищевая и перерабатывающая про-
мышленность, сельхозпроизводство, вы-
пуск бытовой химии и др. «мы очень вни-
мательно сейчас наблюдаем за показа-
телями деятельности наших существую-
щих и потенциальных клиентов и нацеле-
ны всячески поддерживать очаги роста в 
их бизнесе», – отметил В. Кузьменко. он 
также добавил, что на фоне замедления 
экономического роста и последовавше-
го за этим общего подорожания кредит-
ных ресурсов банк продолжает предо-
ставлять долгосрочное финансирование. 
Причем рассчитывать на него вполне мо-
жет средний бизнес, то есть компании  с 
годовой выручкой от 300 млн до 10 млрд 
рублей, представляющие основной ло-
комотив экономики в регионах Северно-
го Кавказа.  

***
По традиции форум завершился торже-

ственной церемонией награждения побе-
дителей рейтинга крупнейших компаний 
Северо-Кавказского федерального окру-
га. В ряде номинаций лидерство доста-
лось компаниям Ставрополья. 

ЮЛИя ПЛаТОНОВа.
Фото ЭДуарДа КорНИеНКо.

Вместе с этим эксперты обя-
заны руководствоваться спра-
вочниками цен на запчасти, ма-
териалы и нормо-часы в различ-
ных регионах. российский союз 
автостраховщиков (рСа), рабо-
тавший над документом, поде-
лил всю территорию страны на 
12 «экономических районов»: 
в каждом будет применяться 
собственное ценообразование. 
Всего в справочниках заложено 
более 80 млн позиций по наибо-
лее распространенным маркам и 
моделям. Правда, в документ не 
попали данные о ценах для ма-
шин старше 2002 года: для них 
эксперты будут высчитывать 
среднюю стоимость самостоя-
тельно, анализируя рынок мини-
мум по трем предложениям, на-
пример, от интернет-магазинов. 

Предполагается, что рСа 
вскоре зарегистрирует справоч-
ники в роспатенте, а затем рас-
пространит их среди экспертов-
техников, автосервисов и опу-
бликует в открытом доступе для 
граждан: материалами можно 
будет пользоваться с 1 декабря, 
тогда же новая методика, по су-
ти, заработает в полную силу. 

Как это должно работать? 
Клиент, чей автомобиль постра-
дал в ДТП, обращается в свою 
страховую компанию, где тех-
нический специалист, ориенти-
руясь на справочники, определя-
ет стоимость восстановительно-
го ремонта. если пострадавший 
с оценкой не согласен, он имеет 
право обратиться в следующую 
инстанцию – к независимому 
эксперту, имеющему специаль-
ное образование, прошедше-
му аттестацию и числящемуся в 
едином реестре, утвержденном 
минтрансом. если клиент не со-
гласится и с его оценкой, то сле-
дующий шаг – обращение в суд, 
где его жалоба будет рассмо-
трена уже судебным экспертом. 
Причем все эти специалисты бу-
дут обязаны ориентироваться на 
ту самую единую методику опре-
деления расходов на восстано-
вительный ремонт. Электронные 
справочники будут обновляться 

сначала раз в полгода, но в пер-
спективе предполагается их по-
стоянное онлайн-обновление.

Казалось бы, каждый из нас 
еще до экспертов сможет при-
кинуть ту сумму, на которую мо-
жет рассчитывать, если маши-
на пострадала в ДТП. Но сразу 
скажу: простому автовладельцу 
рассчитать стоимость ремонта 
будет трудно, поскольку она ба-
зируется на довольно сложных 
формулах, и неподготовленно-
му человеку разобраться в них 
практически невозможно. Про-
верить эксперта сможет только 
другой эксперт. однако простой 
программой определения стои-
мости запчастей при восстано-
вительном ремонте воспользо-
ваться сможет каждый. 

Среди плюсов специалисты 
отмечают, что в выигрыше ока-
жутся владельцы старых машин, 
так как теперь уровень макси-
мально допустимого износа на 
детали, узлы и агрегаты, под-
лежащие замене, не может быть 
более 50%, даже несмотря на то 
что сам автомобиль может быть 
изношен гораздо сильнее. Кро-
ме того, если раньше страхов-
щик мог отказаться красить бам-
пер или капот целиком, если на 
нем была обнаружена даже ма-
ленькая царапина, то теперь бу-
дет иначе. В методике оговоре-
но: если царапина занимает пло-
щадь менее 25%, то запчасть 
подлежит покраске.

Конечно, насколько сокра-
тятся споры вокруг оценки рас-
ходов на возмещение ущерба 
по итогам внедрения методики, 
увидим позднее. Но нельзя уже 
сейчас не сказать и о некоторых 
минусах. Так, вопросы вызывает 
деление страны на 12 террито-
рий. До сих пор страховщики ис-
пользовали цены по конкретно-
му субъекту рФ, теперь же воз-
можны крайности. Вот самый 
красноречивый пример. москва 
и рязань вошли в одну зону, и 
получается, что средняя цена 
на запчасти и работы будет не-
выгодна москвичу, а соседние 
регионы окажутся в выигрыше. 

Кроме того, усложняется про-
цесс получения возмещения, 
если автомобиль не подлежит 
восстановлению: оставшиеся 
целыми запчасти страховщик 
будет выставлять на аукцион, 
что занимает время. 

В продолжение темы отме-
тим, что есть еще одно ново-
введение. утверждена новая 
форма полиса оСаГо. Вид са-
мого полиса изменился несу-
щественно. одно из основных 
отличий: теперь на нем не бу-
дет указываться сумма, а толь-
ко отсылка на закон, согласно 
которому она сформирована. 
На обороте будут более четко 
прописаны правила «автограж-
данки» и изменена серия доку-
мента. Впрочем, полисы старо-
го образца еще какое-то время 
будут выдаваться, замену про-
изведут постепенно, но уже к 31 
марта 2015 года старые полисы 
станут нелегитимными. Впро-
чем, автовладельцы могут не 
беспокоиться, их полисы оста-
нутся действительными вплоть 
до окончания их срока.

Подготовила 
ЮЛИя ПЛаТОНОВа. 

О том, как осуществляется пра-
воохранительная деятельность 
в Вооруженных силах России, 
и в частности на Ставрополье, 
корреспонденту «СП» расска-
зал руководитель военного 
следственного отдела СКР 
по Ставропольскому гарнизону 
ЮФО полковник юстиции 
Евгений ШаТОхИН:

-О
ДНИм из приоритетных на-
правлений нашей работы стала 
борьба с коррупционными про-
явлениями в армейской среде. 

Это, отмечу, не массовое явление, од-
нако периодически воинские долж-
ностные лица посягают на государ-
ственную собственность с целью лич-
ного обогащения. одним из примеров 
является уголовное дело в отношении 
военнослужащих Ставропольского гар-
низона старшего прапорщика Пальце-
ва и рядового-контрактника Смирнова 
(фамилии изменены. – В.Л.). Следстви-
ем и судом установлено, что в февра-
ле нынешнего года они договорились 

на пару украсть из автомобильного 
парка войсковой части Камаз. Хоте-
ли позже его продать. однажды, буду-
чи дневальным по парку, Смирнов вы-
ехал на грузовике через ворота парка 
вой сковой части. а обеспечил беспре-
пятственный выезд Пальцев, который 
был дежурным по парку.

Спустя несколько дней Смирнов по 
указанию Пальцева продал уведенный 
из части Камаз в другом городе края 
за 430 тысяч рублей (его реальная сто-

имость более миллиона 420 тысяч руб-
лей) и передал деньги Пальцеву.  Но уже 
в марте в результате разыскных меро-
приятий грузовик был обнаружен и воз-
вращен в воинскую часть. 

Пальцев и Смирнов признаны вино-
вными в краже, совершенной в особо 
крупном размере, и приговорены Став-
ропольским гарнизонным военным су-
дом к различным видам уголовного на-
казания.

Это только один пример нашей ра-

боты. И мы очень рассчитываем на по-
мощь в ней самих ставропольчан и об-
ращаемся  к ним с просьбой: если у 
вас  есть информация о коррупцион-
ных  проявлениях  и  иных   преступле-
ниях со стороны военнослужащих во-
инских частей Ставрополья, военных 
комиссариатов при осуществлении 
призыва на военную службу, обращать-
ся с соответствующими заявлениями в 
военный следственный отдел по Став-
ропольскому гарнизону либо сообщать 
о преступлениях по телефону доверия 
(8652) 77-11-49. 

Записала В. ЛЕЗВИНа.

Чп в погонах: КаК С нИм боРотьСя

Э
ТоТ парк, заложенный в 
честь 230-летия михай-
ловска, – далеко не пер-
вый объект благотвори-
тельного проекта «В фар-

ватере добрых дел. меценаты 
– детям», который учредил ар-
кадий Дранец, полковник запа-
са, генеральный директор зао 
«альфа», занимающегося про-
ектированием газораспредели-
тельных сетей. И все они посвя-
щены памяти Героя россии ад-
мирала Германа угрюмова, под 
командованием которого служил 
нынешний меценат. 

Первым в парке рано утром  
появился губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров. он 
посадил несколько деревьев на 
одной из аллей и отметил, сооб-
щает его пресс-служба, что соз-
дание парка обеспечит весомый 
вклад в патриотическое воспита-
ние и духовное развитие подрас-
тающего поколения.

В полдень прошел молебен 
на начало добрых дел, который 
отслужил митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл. он, глава администра-
ции михайловска, Герой россии 
михаил миненков, Герой россии 
олег Дуканов выступили перед 
собравшимися. Посадить свое 
дерево на аллеях парка прибы-
ли ученики Севастопольского 
и Ставропольского президент-
ских кадетских училищ,  кадет-
ской школы имени генерала ер-
молова, воины-ополченцы Лу-
ганской народной республики, 
жители михайловска. Все они 
возложили цветы к памятнику 
генералу угрюмову и посади-

адмиральский парк
Накануне Дня народного единства в Михайловске 

открыли адмиральский парк

ли 1971 саженец разных видов 
деревьев, хвойников и кустар-
ников. 1784 из них символизи-
руют год основания михайлов-
ска. еще 187 саженцев  укра-
сили территорию возле часов-
ни храма Святых мучениц Ве-
ры, Надежды, Любови и матери 
их Софьи. 

ВаЛЕНТИНа ЛЕЗВИНа.
Фото ИГоря ПоГоСоВа 

и пресс-службы 
губернатора.

ТЕхНИКа – ДОРОжЕ
Судебные приставы Пятигор-

ского городского отдела уФССП 
россии по СК, сообщает пресс-
служба ведомства, вынесли по-
становление о запрете реги-
страционных действий в отно-
шении 147 единиц спецтехники 
одной из строительных компа-
ний, которая значилась в числе 
должников. мера оказалась дей-
ственной, и руководство компа-
нии приняло решение погасить 
всю сумму долга - более мил-
лиона рублей, а также исполни-
тельский сбор.

Т. ЧЕРНОВа.

ЗаДЕРжаНИЕ 
На ТаМОжНЕ

минераловодской таможней 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении в 
отношении гражданина Турции. 
В багаже прилетевшего авиарей-
сом из Стамбула оказались неза-
декларированными 44 кожаные 
куртки. Пассажир признал свою 
вину в нарушении требований 
законодательства. Как сообща-
ет пресс-служба минераловод-
ской таможни, нарушителю гро-
зит штраф до двукратного раз-
мера стоимости товаров.

а. ФРОЛОВ.

суд да дело
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Круглый столасилий Звягинцев, писатель-фан-
таст, автор книг «Одиссей покида-
ет итаку», «Гамбит бубновой дамы», 
«Бульдоги под ковром», «Развед-
ка боем», «Вихри Валгаллы» и т. д. 
ставрополь.

– О патриотизме гораздо больше любят 
рассуждать наши так называемые либера-
лы, нежели «нормальные люди», то есть па-
триоты в некотором смысле врожденные. А 
вот либералов последние два десятилетия 
проблема патриотизма волнует, как гвоздь 
в ботинке. Вроде и мелочь, а некомфортно, 
ежеминутно отравляет существование. По-
тому что либерал (по крайней мере тот, кого 
в России сегодня принято так называть) пре-
красно понимает, что его «западничество», 
«космополитизм» и «главенство прав лич-
ности над государственными интересами» 
выглядят крайне неприлично именно в Рос-
сии, в стране, где государство в буквальном 
смысле является способом существования 
нации, где люди за тысячу лет на опыте бук-
вально каждого убедились и кровью всю эту 
тысячу лет платили за всякую попытку поста-
вить собственные права и свободы выше ин-
тересов страны, державы, империи – назвать 
можно как угодно. С княжеских междоусобиц 
тринадцатого века, завершившихся битвой 
на Калке, и до девяностых годов прошлого 
века, когда многие попробовали жить по об-
щечеловеческим принципам.

Кроме того, либералы выполняют заказ 
«внешних сил» по деморализации и раз-
рушению России, а патриотизм населения 
крайне этому мешает! Вот на Украине уда-
лось заменить у значительной части насе-
ления патриотизм общероссийский, или им-
перский, на местечковый, галицийский, и все 
мы видим, к чему это привело.

То есть из сказанного вроде бы вытекает, 
что все у нас обстоит наилучшим образом и 
можно жить спокойно, предоставив против-
нику полную свободу слова, собраний, печа-
ти. Но в этом, в таких настроениях и кроется 
главная опасность.

Ведь что получилось, к примеру, в XIX веке 
прогрессивные литература и живопись (жи-
вопись тогда заменяла и кино, и телевиде-
ние) так называемого критического реализ-
ма в течение нескольких десятилетий стара-
тельно внушали читающей публике, и моло-
дежи в первую очередь, что главная обязан-
ность интеллигента – это борьба с властью. 
С любой, независимо от того, что именно она 
делает. Немногие тогдашние авторы патри-
отического направления в глазах культур-
ной публики были в лучшем случае бездар-
ными беллетристами, а в худшем подверга-
лись постоянному и мощному психологиче-
скому террору. Не зря Достоевский сказал: 
«Либеральный террор хуже полицейского».

И в результате Россия получила интелли-
генцию (нигде в мире больше такого поня-
тия не существует) абсолютно антигосудар-
ственную, а по сути антинародную. Воспи-
танные таким образом студенты Петербурга 
послали поздравительную телеграмму япон-
скому микадо по случаю разгрома русской 
эскадры у Цусимы, «передовые слои про-
летариата» вместе с той же интеллигенци-
ей поддерживали ленинские лозунги о необ-
ходимости поражения России в Первой ми-
ровой войне и превращения империалисти-
ческой войны в гражданскую. Все это само-
разрушительное безумие закончилось толь-
ко к началу тридцатых годов, когда в СССР 
обратили наконец внимание на необходи-
мость воспитания патриотизма. И резуль-
тат сказался почти немедленно – в годы Ве-
ликой Отечественной…

Те, кто еще в конце восьмидесятых годов 
ХХ века разрушил существовавшую систе-
му государственной поддержки творческих 
союзов, знали, что делали. Так называемый 
«госзаказ» на патриотическую, вообще вос-
питывающую добрые чувства литературу и 
кино был упразднен, зато все антигосудар-
ственные, антипатриотические, антинарод-
ные «творцы» немедленно начали получать 
неограниченную организационную и финан-
совую помощь и поддержку со стороны.

Вот отечественная «пятая колонна» и ста-
рается последние четверть века, почти не 
встречая противодействия.

Сейчас наконец, в том числе и под влия-
нием событий последнего года, стало прихо-
дить осознание того, что хочешь не хочешь, 
но нужно возвращаться к системному и це-
ленаправленному воспитанию патриотиз-
ма начиная с детсадовского возраста.  Во-
прос только в том, как именно это следует 
делать. И – кому.

А прежде всего нужно отказаться от аб-
сурдного тезиса о том, что в Российской Фе-
дерации никакая идеология не может быть 
признана в качестве государственной. Оче-
видно, не все догадываются, что идеология 
– всего лишь «система взглядов и идей – по-
литических, правовых, нравственных, эсте-
тических, религиозных, философских, – го-
сподствующих в данном обществе». И если 
в России не будут господствовать идеи, на-
правленные на ее благо, на сохранение исто-
рии, культуры, традиционных ценностей, го-
сударственной независимости и суверени-
тета,  их место просто займут другие, выра-
жающие интересы других государств и ци-
вилизаций.

Необходимо также осознать, что литера-
тура, кино, театр, телевидение – это (с точ-
ки зрения государственной) не только спо-
соб приятного времяпрепровождения и не 
возможность кому-то просто зарабатывать 
деньги, а самый действенный инструмент 
проведения в жизнь необходимой для вы-
живания России политики.

В советское, даже сталинское (не побо-
юсь этого слова) время выходили книги и 
фильмы, отчетливо ангажированные: «Ти-
мур и его команда», «Витя Малеев в школе 
и дома», даже «Незнайка в Солнечном горо-
де» и «Незнайка на Луне» выходили десят-
ками и сотнями, их и сегодня можно читать 
и смотреть, в отличие от того, что пишут и 
показывают «свободные творцы». Но свобо-
да какая-то странная, с привкусом. Сравни-
те «Горячий снег», допустим, и «Штрафбат» 
или «Сволочи».

То же самое могу сказать и об учебни-
ках. Сколько лет говорится насчет необхо-
димости создания объективного, правди-
вого учебника истории, отражающего госу-
дарственнический, патриотический взгляд 
на исторические события… 

Смешно сказать, но сегодня все воспита-
тельные функции отечественной литературы 
взяла на себя фантастика. Вот в ней либера-
лам места нет, наверное, позитивных мыслей 
у них не бывает в принципе. А авторы фанта-
стики как раз рисуют сильных людей, стремя-
щихся к настоящей цели, а не к тому, что про-
пагандируют «гламурные журналы». В фанта-
стике в большинстве случаев добро с кулака-
ми и побеждает зло любого типа. Фантастика 
учит не ныть и не поддаваться деструктивной 
пропаганде, то есть делает все то, на что ока-
залась не способна «большая литература».

лександР Покровский, писатель. 
капитан второго ранга, подвод-
ник. автор книг «72 метра», «Рас-
стрелять», «Робинзон», «Мертвые 
уши», «корабль отстоя» и т.д. санкт-
Петербург.

– О патриотизме сегодня говорят все, и 
чем больше и сильнее они говорят, тем сла-
бее мой голос в этом мощном хоре. Почему? 
Потому что для офицера вопрос «А вы патри-
от?» оскорбителен. Интересно, а чем же мы 
тогда занимались в течение 20 лет в армии?

Конечно, мне могут возразить, что офи-
церы бывают разные, но я тут имею в виду 

офицеров как касту, а не то подобие офице-
ров, на которых потом заводятся уголовные 
дела за взятки и растрату.

Для офицера слово «патриотизм» – это 
табу, об этом не говорят, это глубинное, под-
спудное, глубоко животное чувство и поэто-
му не всегда осознанное.

У каждого животного есть чувство тер-
ритории. Лев будет защищать свой уча-
сток и всех животных на нем от друго-
го хищника, потому что все на этой терри-
тории принадлежит его прайду, и живот-
ные в том числе, потому что они его пища.  
Человек же наделен сознанием, и он может 
дать этому чувству определение, не всегда 
вникая в суть, – патриотизм.

А вот офицер даже не пытается давать 
какие-либо определения, потому что лю-
бые рассуждения требуют времени, кото-
рого у офицера во время боя всегда не хва-
тает. Поэтому офицер воспитывается, эконо-
мя слова, часто обходясь в своих речах без 
глаголов. Эта экономия – требование време-
ни, профессии. Вот поэтому офицер воспи-
тывается не на словах, а на делах, в основ-
ном на личном примере.

То есть для воспитания он должен всегда 
иметь перед собой того, на кого он собира-
ется равняться.

Лев Николаевич Толстой назвал патрио-
тизм рабством. Почему? Он не был патрио-
том? Он был патриотом, но вот только он счи-
тал, что в эти очень тонкие взаимоотноше-
ния человека и его чувства патриотизма все 
время старается влезть государство. Госу-
дарство подталкивает патриотизм, особен-
но его жертвенную составляющую.

Государство требует человеческих жертв? 
Да. На алтарь Отечества должны лечь агнцы.

Мы заговорили об Отечестве, и это клю-
чевое, на мой взгляд, слово.

Отечество – от слова «отец», «падре». Вот 
от слова «падре» и происходит слово «па-
трио» – место рождения, патриотизм – лю-
бовь к месту рождения.

Но это слово не зря связано со словом 
«отец», потому что патриотизм, особенно в 
жертвенной части, связан с отеческой забо-
той.

Матери мы обязаны самим фактом рож-
дения. Поэтому мать может быть любой – 
кривой, горбатой, но она все равно мать, 
она родила.

А вот отцу приходится каждый день дока-
зывать отпрыску свое отцовство, свою забо-
ту. И только в этом случае он может рассчи-
тывать на сыновнюю благодарность. Благо-
дарность сына надо заслужить заботой о нем. 
Это ответное чувство. То есть патриотизм – 
это ответное чувство, это ответ на заботу. То 
есть, для того чтобы патриотизм был бы не 
чувством животным, но осознанным, он дол-
жен быть ответным чувством на заботу.

Говоря о патриотизме, надо заметить, что 
он сильнее среди равных.

То есть патриотизм скифов в тот период, 
когда их добыча делилась на всех воинов по-
ровну, был так высок, что скифы считались 
непобедимыми.

А вот как только наметилось имуществен-
ное различие, они немедленно были смете-
ны с арены истории сарматами.

И этот принцип – имущественное равен-
ство усиливает патриотизм – действенен и 
по сей день.

И чем сильнее разрыв между бедными и 
богатыми, тем слабее патриотические на-
строения в обществе.

Неравенство размывает связи в обще-
стве.

Советский Союз был силен декларируе-
мым равенством, справедливостью для всех 
своих граждан, а вот современная Россия – 
уже нет.

И вот об этом нужно помнить всегда.
Пренебрежение этим рушило империи. 

ГОРь Пидоренко, писатель-
фантаст, автор книг «Приказ есть 
приказ», «Без приказа», «Приказ: 
дойти до амазонки», «Все вещи ми-
ра» и т.д. Во время срочной службы 
выполнял интернациональный долг 
в анголе. ставрополь.

ПеРВый эПиЗОд
У входа в аэропорт Барселоны стоят здо-

ровенные пепельницы. Такие, с песочком. 
Вышел я покурить и наблюдаю картину: два 
красивых парня, судя по всему, только что 
прилетевшие, выбирают окурки подлиннее и 
складывают в специальные коробочки. Ста-
ло мне интересно, спросил у них: «Откуда, 
ребята? Из какой страны?» – «Из Чехии!» – 
гордо ответили они. И было их так жалко, что 
я вытащил свою пачку сигарет и отдал им со 
словами: «Из России – с любовью!». Кто не 
помнит – такой роман был о Джеймсе Бонде.

ВтОРОй эПиЗОд
На прогулочной палубе круизного тепло-

хода в Средиземном море собралась стай-
ка немецких бабушек и дедушек, что-то свое 
громко обсуждающих. Когда они, обратив 
внимание на стоящего рядом пожилого че-
ловека, внезапно выясняют, что он русский, 
начинаются охи и вздохи о том, как плохо 
сейчас в России и как плохо живут русские, 

что мне остается сделать? Улыбнувшись, я 
просто говорю: «Но ведь мы же вас победи-
ли?». После чего палуба очищается чуть ли 
не мгновенно. Но зато потом, встречаясь со 
мной в коридорах лайнера, раскланиваются 
с отменной вежливостью.

тРетий эПиЗОд
Заехал тут ко мне на днях старинный при-

ятель из Москвы, неплохой писатель. Как по-
лагается, открыли бутылочку, поговорили за 
жизнь… И тут его понесло. Он честно при-
знался, что принадлежит к той самой пре-
словутой «пятой колонне». Я слушал его и не 
мог поверить, что все это может говорить че-
ловек в здравом рассудке. Там было и про 
Крым, и про Украину, и Путин то, и Путин се. 
В общем, бредятина полная. Я не спорил с 
ним, в спорах истина не рождается, давно до 
истины такой дошел. Но этот человек был яв-
но зомбированным. 

Я к чему это все? Патриотизм впитывается 
с молоком матери. Потом нужно просто смо-
треть вокруг широко раскрытыми глазами, 
думать, гордиться своей Родиной и не по-
зволять никому ее оскорблять.

икОлай Прокудин, писатель. автор 
книг «Гусарские страсти», «Звез-
допад», «конвейер смерти», «Рей-
довый батальон», «Остров амазо-
нок», «Романтик» и т.д. В афгани-
стане был замполитом рейдовой 
роты, а затем рейдового батальо-
на. За плечами 42 боевых выхода. 
санкт-Петербург.

– В нашем обществе под понятием «па-

триотизм» чаще всего понимаются исключи-
тельно темы войны и армии. Эти темы прош-
ли через всю мою жизнь красной линией, так 
как армия для меня, майора запаса, не пу-
стой звук: двадцать лет службы, два года 
вой ны в Афганистане, участие в более со-
рока боевых операциях. И поэтому первые 
мои произведения были написаны именно о 
войне и армии.

Но патриотизм – это не только темы мили-
таризма, это понятие гораздо шире и много-
граннее, и я всегда вспоминаю в этом случае 
народную мудрость о трех задачах настоя-
щего мужчины: посадить дерево, построить 
дом, вырастить ребенка. Вот и я под патрио-
тизмом понимаю обучение и воспитание де-
тей, сохранение окружающей среды, заботу 
о здоровье нации… 

 Однажды, когда было написано и изда-
но несколько книг, после презентации ново-
го романа о войне дочка-первоклассница за-
явила:

– Папа, ты пишешь всякую ерунду! Война, 
война, одна война! У тебя почитать нечего. 
Сочини детскую книгу, тогда я поверю, что 
ты настоящий писатель…

Я попытался возразить:
– Юля! Почему я должен тебе доказывать, 

что я настоящий писатель? Меня приняли в 
Союз писателей, получил литературную пре-
мию…

– Должен! Потому что ты мой папа! И ты 
меня любишь! А если любишь, то исполнишь 
желание…

Я наскоро набросал на компьютере рас-
сказик, прочитал ей как сказку на ночь.

– Здорово! Молодец! Вот видишь, у тебя 
получается! Ты можешь, если захочешь! Ста-
райся! Пиши детскую книгу!

Пришлось пообещать. Но легко сказать  – 
гораздо труднее воплотить. Детская литера-
тура – это совсем иной мир! Надо видеть мир 
глазами ребенка, перевоплотиться. Чтобы 
и без сюсюканья, но и без нравоучительно-
го занудства. Да и писать для детей гораз-
до тяжелее, чем для взрослых, – это взрос-
лые читают всякую ерунду типа многотом-
ных серий, уже набивших оскомину дешевых 
детективов или авантюрных романов такого 
же пошловатого содержания – своеобразное 
вторсырье. А вот дети плохие книги не чита-
ют, они читают преимущественно книги ин-
тересные и хорошие!

 До чего же было тяжело, имея опыт лишь в 
серьезной и взрослой литературе, написать 
книгу для детей. Поднапрягся, набросал сю-
жет и придумал главных героев. Вскоре выш-
ли «Потеряшка находит друзей», «Потеряш-
кино счастье», «Потеряшка идет в школу» и 
«Сказки старого моряка». Ежегодно я высту-
паю примерно 300 раз перед детьми в шко-
лах и библиотеках, стараюсь привить детям 
интерес к чтению и любовь к книгам. Это то-
же часть патриотического воспитания!

еннадий Васильев, писатель. 
автор дилогии «В афганистане, в 
«Черном тюльпане». В афганиста-
не был замполитом мотострелко-
вой роты. евпатория.

– Если вспомнить русскую литературу 
прошедшего столетия, то можно отметить, 
что среди писателей ХХ века, творивших в 
эпоху мировых социальных потрясений и ре-
волюций, было немало военных писателей. 
Известно, что самое большое количество во-
енных романов было написано в период Вто-
рой мировой войны и в последующие 15 лет.

Когда я начинал свою службу в стенах Ле-
нинградского суворовского училища, то ме-
ня потрясла находка в нашей библиотеке – 
книги Юрия Бондарева, откровенное творче-
ство воина. Тогда я не мог знать, что и сам че-
рез несколько лет стану участником боевых 
действий Афганской войны, войны необъяв-
ленной, над которой на многие годы задер-
нут плотную ширму, завесу молчания.

Тогда я мог только догадываться, что так 
пронзительно-правдиво написать о войне, 
как писал Бондарев, можно только, лично 
пережив войну, пройдя военными тропами, 
понюхав пороха… 

Военный писатель, искренне отражаю-
щий истории жизни и смерти и так называе-
мую «окопную» правду, не может не быть па-
триотом. Если вам в лицо неслись пули, ес-
ли они пробивали ремни ваших автоматов, 
ткань плащ-палаток, если они рвали вашу 
плоть только за то, что вы русский солдат, 
вы уже не можете не быть патриотом. Если 
вам приходилось лезть на минное поле, что-
бы вытащить с него раненого, и переступать 
через невидимые под грунтом мины, чтобы 
спасти жизнь товарища, вы уже не можете не 
быть патриотом. Если вы под обстрелом та-
щили окровавленное тело друга в укрытие, 
а потом несколько часов подряд несли его, 
перевязанного, выбиваясь из сил, к верто-

В рамках форума «единство муз – народов еди-
нение» в редакции газеты «ставропольская правда» 
при содействии ставропольского литературного цен-
тра прошел круглый стол «литература и патриотиче-
ское воспитание». В этом году исполнилось двадцать 
пять лет окончания войны в афганистане, страна го-
товится к празднованию семидесятилетия Победы в 
Великой Отечественной войне, именно поэтому те-
ма круглого стола стала актуальной. Гостями редак-
ции стали писатели и журналисты, ветераны афган-
ской войны, армии и флота. на приглашение отклик-

летной площадке, вы уже не можете не быть 
патриотом. Хотя при этом ваш патриотизм 
не будет лезть наружу и в вашей речи будет 
больше тех самых слов, чем литературных. 
Вообще, патриотизм – это что-то на генном 
уровне: или он заложен и проявится в нужное 
время, или вас будет неистребимо тянуть в 
ЕС и вам будет просто плевать на родные ни-
вы. Дано или не дано…

Когда в Крыму послышались первые 
призывы к референдуму за присоедине-
ние к России, когда со стороны Киева по-
неслись неприкрытые угрозы о расправе и 
назывались конкретные пятнадцатилетние 
сроки уголовного заключения за сепара-
тизм, я просто надел свою афганскую фор-
му и пришел в штаб нашей городской само-
обороны. Командиром батальона самообо-
роны был мой афганский товарищ полков-
ник Леонид Буневич, и меня тут же назначи-
ли замполитом, в соответствии с военным 
дипломом. И тогда я впервые убедился, что 
патриотизм у крымчан воспитывать не на-
до. Записываться в самооборону приходи-
ли не только пожилые горожане, помнившие 
героизм своих отцов, вместе с ними проси-
лись сотни молодых ребят, и служивших, и 
не служивших, приходили парни с девчон-
ками, которые не хотели отрываться от сво-
их возлюбленных. Девчонок мы не записыва-
ли, но они все равно преданно патрулирова-
ли улицы города вместе со своими избран-
никами. Мне не нужно было никого воспиты-
вать, утверждать какие-то постулаты патри-
отизма. За меня воспитывали и агитирова-
ли фашистская хунта, погибшие ребята из 
«Беркута», забитые трубами на Майдане, со-
жженные заживо активисты в Одесском до-
ме профсоюзов, летевшие с пьедесталов па-
мятники. И я убедился, что патриотизм – это 
не привилегия старшего поколения, что это-
му чувству все возрасты покорны.

«Ген патриотизма» в русской крови в нуж-
ное время обязательно проявит себя. Я ви-
дел его живые проявления во время рефе-
рендума в Крыму, и тогда я был неизмеримо 
счастлив, как и многие крымчане, что стал ча-
стью России, что приложил к этому усилия, 
что дороги России стали моими дорогами по 
праву моего рождения.

еРГей скрипаль, журналист. ав-
тор книг «контингент», «солдат», 
«Мой друг – предатель» и т.д. Ве-
теран войны в афганистане. Рядо-
вой. ставрополь.

- Патриотизм! Это слово навязало в зубах, 
кричало со всех красных полотнищ, броса-
лось в глаза с портретов партийного руко-
водства, лезло в уши из радиоприемников и 
кидалось с экранов ТВ по всем каналам те-
левидения СССР.

За любовь к «Битлз» меня не приняли в ком-
сомол в первый раз. Я хотел быть искренним 
и чистым перед товарищами и сказал об этом 
в комитете комсомола школы. Потом, уже на-
ученный, я не выпячивал это – и был принят. 
Мои длинные, по моде того времени, воло-
сы раздражали педагогов техникума, но они 
как-то мирились с этим, пока не пришла по-
ра госэкзаменов. 

Тогда преподаватели взяли реванш. 
Основным критерием допуска к защите ди-
плома стало посещение близлежащей па-
рикмахерской. Подстригся, конечно. Нако-
роть. Перестал быть похожим на «Битлов»… 
А куда деваться?

Да и время подходило к службе в армии. 
Зато госкомиссия в техникуме вздохнула об-
легченно: вот, мол, каким правильным стал 
студент. Подстриженным, как большинство 
членов политбюро, а не как «черт его знает 
что»… Патриотом стал!

Само значение «патриотизм» из-за беско-
нечных одергиваний, напоминаний, окриков 
стало затертым, непопулярным и немодным.

А потом был Афганистан. Были простые 
парни, любители «Битлов», длинных приче-
сок, слушатели «Радио Монте Карло» и других 
«голосов», которые шли в бой, подрывались 
на минах, гибли от пуль, выполняя интерна-
циональный долг в чужой стране ради своей!

Об этих ребятах я и писал, и пишу свои кни-
ги, показываю на их образах, кто же был на-
стоящими патриотами в те далекие времена. 
Когда молодой человек идет в армию не пото-
му, что не хватило денег откупиться, а потому, 
что его дед воевал, отец служил и сам он вос-
питан так. Когда материнские слова: «Надо, 
сынок! Родину защищать – это мужская обя-
занность и честь для настоящего парня» – от-
ложились в его сознании с самого детства… 
Вот тогда считаю я человека патриотом.

У моего сына даже не возникало мысли 
«откосить». Просто он знал, что НАДО, он 
помнил кое-что из моих рассказов об Афга-
нистане, он знал и о дедах, сложивших го-
ловы на фронтах Великой Отечественной.

Патриотизм – это когда человек знает 
свою Родину, помнит своих дедушек и бабу-
шек, хотя и не застал их в живых, знает свои 
корни хотя бы на два-три колена. Патрио-
тизм – это когда молодые люди на россий-
ском песенном конкурсе поют не рэп на ан-
глийском языке, а русские песни, которые у 
нас почему-то не в чести… Правильно, я счи-
таю, если молодой человек и его дети знают 
сказки не только про Губку Боба «Квадратные 
штаны», но и про Золотую рыбку, и про се-
стрицу Аленушку и братца Иванушку, про Ко-
щея Бессмертного и даже про Ивана-дурака.

Если человек НЕ БОИТСЯ сделать замеча-
ние отморозку за недостойное поведение в 
общественном месте, то он патриот. Патрио-
тизм – это когда человек идет в суд свидете-
лем не потому, что его подкупили, а для того, 
чтобы сказать в суде правду, потому что он 
видел, КАК СЛУЧИЛОСЬ, и УВЕРЕН, что суд 
вынесет справедливое решение.

В бытность свою директором школы в те 
годы, которые многие называют «россий-
ским безвременьем», я нащупывал путь, как 
привить ученикам любовь к Родине, разбу-
дить в них чувство патриотизма. И верный 
ход был найден. В школе создали музей во-
енного костюма.

Мундир привлекает не только своей стро-
гостью, но и глубиной времен, эпохой, исто-
рией. Военная форма шилась не для того, 
чтобы пылиться на стендах. Это были экс-
понаты и театральные костюмы. В неуклю-
жих, но искренних школьных спектаклях о 
былинной Куликовской битве, о Гражданской 
войне, о Великой Отечественной, о войне в 
Афганистане и Чечне школьники-актеры в 
форме представали перед зрителями людь-
ми чести.  И именно тогда, во время спекта-
клей, школьники понимали, что мундир не 
просто фантик, красивая, но пустая оберт-
ка, а наполнен он глубоким, истинным па-
триотизмом.

Тогда в школе удалось кое-чего добить-
ся. Многие мои выпускники прошли через 
службу в армии. Кому-то из них достались и 
войны, кто-то стал кадровым военным. При 
редких встречах в «реале», зато при частых 
виртуальных общениях в социальных сетях 
бывшие ученики говорят, что именно тогда, 
в школе, они получили фундамент того, что 
потом стало понятием долга, любви к Роди-
не, патриотизма.

ихаил Цыбулько, офицер, глав-
ный редактор газеты «ставрополь-
ская правда». автор книг «Генерал 
из легенды», «и кое-что еще».

- Порой создается впечатление, что па-
триотическое воспитание — это то, в чем мы 
разбираемся так же, как в футболе или поли-
тике. То есть знаем в этом деле все намно-
го лучше других. Ладно, Бог нам судья. По-
скольку если все будут понимать под патрио-
тизмом совершенно разные вещи, это ужас-
но неудобно и конфликтно, но если одина-
ковые — это страшно. Почему — сами дога-
дайтесь!

Кстати, лично у меня в понимании вопрос 
патриотического воспитания и патриотизма 
вообще выглядит как перемешанные оскол-
ки. При этом присутствует подозрение, что 
они являются частями не одного, а несколь-
ких предметов или явлений.

Поделюсь.
В детстве никак не мог поверить, что люди 

в форме могут быть пьяными. Правда, я в те 
времена и видел-то таковых всего пару раз. 
Но они казались ненастоящими солдатами.

Или вот какой фактор: военнослужащие-
срочники, включая курсантов военных ву-
зов, были обязаны вне дома ходить только в 
форме. Нет, конечно же, правило это нару-
шали, но уважение к мундиру въедалось на 
всю жизнь. Это джинсы можно не гладить, а 
в мятой «парадке» никому и в голову не при-
ходило выйти в люди.

Вы видели, как мальчишки да и девчонки 
играют в войнушку? Сегодня все реже. И да-
же «Зарница» слабо помогает. А знаете, что 
было самым трудным в этой игре прежде? 
Да добиться играть «за наших». Тоже, меж-
ду прочим, акт патриотического воспитания.

Еще одно. Классик намекал нам, что весь-
ма патриотичным является любовь к отече-
ским гробам. Добавлю, к чужим — тоже. На-
до уважать места упокоения ушедших.

Патриотизм — странное чувство. И кто 
только о нем не пытался сказать, но каждый 
раз получалось по-своему. То в виде торже-
ственной речи, а то и анекдот рождался. Но 
все это — патриотизм. Гордость и боль за Ро-
дину, страну, народ...

Записал с. скРиПаль.
Фото Д. Степанова.

Печатается в сокращении. 
Полный текст см. на сайте.

нулись из санкт-Петербурга, крыма,  Беларуси. Од-
ним словом, в редакции собрались люди, заинтере-
сованные в том, чтобы донести свою точку зрения на 
то, что происходит в стране, какие изменения нужны 
обществу, для того чтобы подзабытое слово «патрио-
тизм» получило новое звучание и получило то самое 
значение, которое так необходимо России сегодня.

Предлагаем читателю ознакомиться с некоторы-
ми идеями, прозвучавшими во время работы круг-
лого стола, который вели екатерина ПОлуМискОВа 
и сергей скРиПаль.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края 

пОСТанОвлЯеТ:

1. в соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить на трехлетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 7 г. кисловодска 
безрукову наталью николаевну

судебного участка № 3 кочубеевского района 
Змиевского Романа александровича

судебного участка № 2 левокумского района 
Смирнову ирину александровну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

г. Ставрополь,
30 октября 2014 года,
№ 1649-V ДСк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Cтавропольского края
24 октября 2014 г. г. Ставрополь № 568

О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае

в целях совершенствования государственного управления в 
Ставропольском крае и в соответствии с Законом «О Губернаторе 
Ставропольского края»

пОСТанОвлЯЮ:

1. Образовать министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края, передав ему функции министерства строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края в области жилищно-коммунального хозяйства, а 
также полномочия в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны, защиты населения и территорий Ставропольского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
спасения людей на водных объектах, отнесенные к ведению орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края (в части полно-
мочий, не переданных правительством Ставропольского края Ми-
нистерству Российской федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в соответствии со статьей 268 федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской федерации»).

2. переименовать министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в мини-
стерство строительства и архитектуры Ставропольского края.

3. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-ком му-
нального хозяйства Ставропольского края (далее - министерство):

3.1. представить в недельный срок на утверждение в установлен-
ном порядке проекты положений об органах исполнительной власти 
Ставропольского края, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего поста-
новления, и их штатных расписаний.

3.2. Осуществить организационно-штатные мероприятия в со-
ответствии с законодательством Российской федерации и законо-
дательством Ставропольского края с учетом соблюдения трудовых 
прав и социальных гарантий работников министерства.

3.3. внести в двухмесячный срок в установленном порядке пред-
ложения по приведению правовых актов Губернатора Ставрополь-
ского края и правительства Ставропольского края в соответствие 
с настоящим постановлением.

4. внести в раздел II «Министерства Ставропольского края» 
перечня органов исполнительной власти Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 5 марта 2001 г. № 90 «О мерах по совершенствованию государ-
ственного управления в Ставропольском крае» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от  8 июня 2001  г. № 304, от 15 марта 2010 г. №  92, от 
14 ноября 2011 г. № 843, от 30 ноября 2011 г. № 887, от 12  мая 2012  г. 
№ 301, от 21 мая 2012 г. № 317, от 23 мая 2012 г. № 324, от 11 июля 
2012 г. № 461, от 19 июля 2012 г. № 484, от 14 октября 2013 г. № 821, 
от 25 октября 2013 г. № 834 и от 26 марта 2014 г. № 128), следую-
щие изменения:

4.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержа-
ния: 

«министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края;».

4.2. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«министерство строительства и архитектуры Ставропольского 

края;».
5. установить, что министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края является правопреемником министер-
ства по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим 
в результате исполнения судебных решений, в части функций, пере-
данных в соответствии с настоящим постановлением.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя правительства Ставропольского 
края петрашова Р.Я.

7. настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением пун-
ктов 1, 2, 4 и 5 настоящего постановления, которые вступают в си-
лу с 01 января 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 октября 2014 г.                      г. Ставрополь                                 № 418-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края

правительство Ставропольского края 

пОСТанОвлЯеТ:

1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые постановления правительства Ставропольского края.

2. признать утратившими силу:
подпункт 1.2 постановления правительства Ставропольского 

края от 13 декабря 2011 г. № 490-п «О внесении изменений в поря-
док предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субъектам малого и среднего предпринимательства на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяй-
ства, утвержденный постановлением правительства Ставрополь-
ского края от 17 августа 2011 г. № 324-п»;

подпункт 3.10 изменений, внесенных в постановление правитель-
ства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п «О предо-
ставлении субсидии за счет средств федерального бюджета и бюд-
жета Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях, и лизинговым договорам», утвержденных постановлением 
правительства Ставропольского края от 12 сентября 2013 г. № 341-п.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края калинченко л.а. 
и заместителя председателя правительства Ставропольского края 
Мургу а.Ю.

4. настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

уТвеРЖДенЫ
постановлением правительства 

Ставропольского края
от 20 октября 2014 г. № 418-п

иЗМенениЯ,
которые вносятся в некоторые постановления правительства 

Ставропольского края

1. в порядке субсидирования за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета Ставропольского края части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 
утвержденном постановлением правительства Ставропольского края 
от 16 сентября 2009 г. № 237-п «О предоставлении субсидий за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях» (с изменениями, внесен-
ными  постановлениями   правительства  Ставропольского  края от 
20 апреля 2011 г. № 131-п, от 14 сентября 2012 г. № 340-п и от 12 сен-
тября 2013 г. №341-п):

1.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Суб-
сидии предоставляются на условиях и в пределах средств феде-
рального бюджета, предусмотренных соглашением от 23  августа 
2013  г. № 061-Мб-13 между Министерством экономического раз-
вития Российской федерации и высшим исполнительным органом  
государственной  власти субъекта Российской федерации о пре-
доставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъ-
екта Российской федерации на государственную поддержку мало-

го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.».

1.2. в пункте 6:
1.2.1. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«имеющим просроченную задолженность по налогам и иным обя-

зательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы 
Российской федерации по состоянию на дату проведения конкурс-
ного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях предоставления им субсидий (далее - конкурсный отбор);».

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: «предоста-
вившим ложные либо намеренно искаженные сведения в целях по-
лучения субсидий.».

1.3.  в пункте 9 слова «субъектов малого и среднего предприни-
мательства в целях предоставления им субсидий (далее - конкурс-
ный отбор)» исключить.

1.4. в пункте 10:
1.4.1.  в подпункте «5» слова «среднесписочной численности ра-

ботников (по категориям работающих) и» исключить.
1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: «(далее - до-

кументы).».
1.5. пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Документы могут быть представлены субъектом малого и 

среднего предпринимательства в министерство:
1) лично;
2) уполномоченным представителем при наличии у него доверен-

ности, оформленной в установленном законодательством Россий-
ской федерации порядке;

3) посредством почтового отправления;
4)  через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - 
многофункциональный центр) в порядке, установленном законода-
тельством Российской федерации.

Документы могут быть направлены субъектом малого и средне-
го предпринимательства в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр в форме электронных документов 
в порядке, установленном постановлением правительства Россий-
ской федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

Министерство регистрирует представленные документы в день 
их поступления в министерство в порядке очередности поступления 
документов в журнале регистрации заявок, листы которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ми-
нистерства.

Днем представления субъектом малого и среднего предприни-
мательства документов считается дата получения документов ми-
нистерством.».

1.6. в пункте 112:
1.6.1. в подпункте «1»:
1.6.1.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) для юридического лица - сведения о юридическом лице, со-

держащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;».
1.6.1.2. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения о среднесписочной численности работников субъ-

екта малого и среднего предпринимательства за предшествующий 
календарный год по форме (код формы по кнД 1110018), утвержден-
ной приказом федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 г. 
№ ММ-3-25/174@;».

1.6.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) в Территориальном органе федеральной службы государ-

ственной статистики по Ставропольскому краю для юридического 
лица - сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках субъекта малого и среднего предпринимательства за по-
следний финансовый год и на последнюю отчетную дату текуще-
го года.».

1.6.3. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Субъект малого и среднего предпринимательства вправе пред-
ставить документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах 
«1» - «3» настоящего пункта, по собственной инициативе.».

1.7. пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. порядок и стандарт предоставления субъекту малого и сред-

него предпринимательства государственной услуги по предоставле-
нию субсидии устанавливается соответствующим административ-
ным регламентом, утверждаемым приказом министерства.».

1.8. Дополнить пунктом 114 следующего содержания:
«114. Субъект малого и среднего предпринимательства несет от-

ветственность за достоверность представляемых им в министерство 
или многофункциональный центр документов и сведений в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации.».

1.9. в пункте 18:
1.9.1. в абзаце втором слова «целей и порядка,» исключить.
1.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«образование остатков субсидий, не использованных получате-

лями субсидий в отчетном финансовом году.».
1.10. в пункте 19:
1.10.1. абзац первый после слов «субсидий» дополнить словами 

«в случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 
18 настоящего порядка,».

1.10.2. в абзаце втором слова «в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом» исключить.

1.10.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«возврат полученных субсидий в случае, предусмотренном абза-

цем пятым пункта 18 настоящего порядка, осуществляется в случа-
ях, предусмотренных договорами субсидирования. Остаток субси-
дии, не использованный получателем субсидии в отчетном финан-
совом году, подлежит возврату в доход бюджета Ставропольского 
края в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следую-
щего за отчетным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом 
министерством финансов Ставропольского края.

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством Российской федерации и законодательством 
Ставропольского края.».

2. в порядке предоставления субсидий за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субъектам малого и среднего предприни-
мательства на технологическое присоединение к объектам электро-
сетевого хозяйства, утвержденном постановлением правительства 
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Став-
ропольского края субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на технологическое присоединение к объектам электросетево-
го хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями пра-
вительства Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. № 490-п, от 
14 сентября 2012 г. № 340-п, от 25 января 2013 г. № 19-п и от 11 сен-
тября 2013 г. № 337-п):

2.1.  в абзаце втором пункта 1 слова «соглашениями от 23 сентя-
бря 2011 г. № 011-Мб-п между Министерством экономического раз-
вития Российской федерации и высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской федерации о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, и» заменить словом «соглашением».

2.2. в пункте 7:
2.2.1.  в подпункте «4» слова «среднесписочной численности ра-

ботников (по категориям работающих) и» исключить.
2.2.2.  в подпункте «7» слова «субъектом предпринимательства» 

заменить словами «кредитной организацией».
2.2.3. абзац второй подпункта «8» признать утратившим силу.
2.2.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«(далее - документы).».
2.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Документы могут быть представлены субъектом предприни-

мательства в министерство:
1) лично;
2) уполномоченным представителем при наличии у него доверен-

ности, оформленной в установленном законодательством Россий-
ской федерации порядке;

3) посредством почтового отправления;
4)  через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - 
многофункциональный центр) в порядке, установленном законода-
тельством Российской федерации.

Документы могут быть направлены субъектом предпринима-
тельства в министерство непосредственно или через многофунк-
циональный центр в форме электронных документов в порядке, уста-
новленном постановлением правительства Российской федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

Министерство регистрирует представленные документы в день 
их поступления в министерство в порядке очередности поступления 
документов в журнале регистрации заявок, листы которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ми-
нистерства.

Днем представления субъектом предпринимательства докумен-
тов считается дата получения документов министерством.».

2.4. в пункте 9:
2.4.1. в подпункте «1»:
2.4.1.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) для юридического лица - сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических 
лиц;».

2.4.1.2. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения о среднесписочной численности работников субъ-

екта предпринимательства за предшествующий календарный год 
по форме (код формы по кнД 1110018), утвержденной приказом фе-
деральной налоговой службы от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174@;».

2.4.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) в Территориальном органе федеральной службы государ-

ственной статистики по Ставропольскому краю для юридического 
лица - сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках субъекта предпринимательства за последний финансовый 
год и на последнюю отчетную дату текущего года.».

2.4.3. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Субъект предпринимательства вправе представить документы, 
содержащие сведения, указанные в подпунктах «1» - «3» настояще-
го пункта, по собственной инициативе.».

2.5. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. порядок и стандарт предоставления субъекту предприни-

мательства государственной услуги по предоставлению субсидии 
устанавливается соответствующим административным регламен-
том, утверждаемым приказом министерства.».

2.6. Дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92 . Субъект предпринимательства несет ответственность за до-

стоверность представляемых им в министерство или многофункци-
ональный центр документов и сведений в соответствии с законода-
тельством Российской федерации.».

2.7. в пункте 11:
2.7.1. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«имеющим просроченную задолженность по налогам и иным обя-

зательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы 
Российской федерации по состоянию на дату проведения конкурс-
ного отбора;».

2.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставившим ложные либо намеренно искаженные сведе-

ния в целях получения субсидий.».
2.8.  пункт 12 после слова «предпринимательства» дополнить сло-

вами «(далее - договор)».
2.9. в пункте 15:
2.9.1. в абзаце втором слова «, целей и порядка» исключить.
2.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«образования остатков субсидий, не использованных получате-

лями субсидий в отчетном финансовом году.».
2.10. в пункте 16:
2.10.1.  абзац первый после слова «субсидий» дополнить слова-

ми «в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пун-
кта 15 настоящего порядка,».

2.10.2. в абзаце втором слова «в случаях, предусмотренных пун-
ктом 15 настоящего порядка» исключить.

2.10.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«возврат полученных субсидий в случае, предусмотренном аб-

зацем четвертым пункта 15 настоящего порядка, осуществляется 
в случаях, предусмотренных договорами. Остаток субсидии, не ис-
пользованный получателем субсидии в отчетном финансовом году, 
подлежит возврату в доход бюджета Ставропольского края в тече-
ние первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за от-
четным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом министер-
ством финансов Ставропольского края.

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством Российской федерации и законодательством 
Ставропольского края.».

3. в порядке субсидирования уплаты субъектом малого и сред-
него предпринимательства первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудования за счет средств бюджета Став-
ропольского края, утвержденном постановлением правительства 
Ставропольского края от 17 августа 2011  г. № 331-п «Об утвержде-
нии порядка субсидирования уплаты субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга оборудования за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями прави-
тельства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 496-п, от 14 
сентября 2012 г. № 340-п и от 11 сентября 2013 г. № 337-п) (далее 
для целей настоящего пункта - порядок):

3.1.  в пункте 1:
3.1.1.  после слов «легковых автомобилей» дополнить словами «и 

воздушных судов».
3.1.2. Слова «, средств и технологий» исключить.
3.2.  пункт 2 дополнить словами «(далее — договор лизинга)».
3.3.  в пункте 3:
3.3.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 
«универсальные мобильные платформы для субъектов предпри-

нимательства (мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, 
мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производ-
ства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и 
кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее), мобильный 
ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки 
сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки мо-
лочной продукции, мобильный центр реализации продукции сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, мобильный пункт реали-
зации сувенирной продукции, мобильное предприятие мелкороз-
ничной торговли);».

3.3.2. абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.
3.4.  в пункте 5:                                                                           .
3.4.1. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«имеющим просроченную задолженность по налогам и иным обя-

зательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы 
Российской федерации по состоянию на дату проведения конкурс-
ного отбора субъектов предпринимательства для оказания государ-
ственной поддержки в форме субсидирования уплаты субъектом 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга (далее - конкурсный отбор);».

3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставившим ложные либо намеренно искаженные сведе-

ния в целях получения субсидий.».
3.5. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Субсидия предоставляется только по одному договору ли-

зинга.».
3.6. в пункте 6:
3.6.1.  второе предложение абзаца первого изложить в следую-

щей редакции: «при этом размер субсидии не может быть более 
10,0 млн рублей на одного субъекта предпринимательства, в отно-
шении которого принято решение о предоставлении ему субсидии 
(далее - получатель субсидии).».

3.6.2.  в абзаце втором слова «субъектам предпринимательства, 
в отношении которых приняты решения о предоставлении им суб-
сидии (далее - получатель субсидии)» заменить словами «получа-
телям субсидий».

3.7.  в пункте 9 слова «субъектов предпринимательства для оказа-
ния государственной поддержки в форме субсидирования на упла-
ту субъектом предпринимательства первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга (далее - конкурсный отбор)» исключить.

3.8. в пункте 10:
3.8.1.  в подпункте «4» слова «среднесписочной численности ра-

ботников (по категориям работающих) и» исключить.
3.8.2. Дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) копия инвентарной карточки учета объекта основных средств 

для определения степени физического или морального износа обо-
рудования, заверенная субъектом предпринимательства».

3.8.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«(далее - документы).».
3.9. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документы могут быть представлены субъектом предприни-

мательства в министерство:
1) лично;
2) уполномоченным представителем при наличии у него доверен-

ности, оформленной в установленном законодательством Россий-
ской федерации порядке;

3) посредством почтового отправления;
4) через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - 
многофункциональный центр) в порядке, установленном законода-
тельством Российской федерации.

Документы могут быть направлены субъектом предпринима-
тельства в министерство непосредственно или через многофунк-
циональный центр в форме электронных документов в порядке, уста-
новленном постановлением правительства Российской федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

Министерство регистрирует представленные документы в день 
их поступления в министерство в порядке очередности поступления 
документов в журнале регистрации заявок, листы которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ми-
нистерства.

Днем представления субъектом предпринимательства докумен-
тов считается дата получения документов министерством.».

3.10. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111 . порядок и стандарт предоставления субъекту предприни-

мательства государственной услуги по предоставлению субсидии 
устанавливается соответствующим административным регламен-
том, утверждаемым приказом министерства.».

3.11.  пункт 12 после слова «министерство» дополнить словами 
«или многофункциональный центр».

3.12. в пункте 13:
3.12.1. подпункт «б» подпункта «1» изложить в следующей редак-

ции: «б) для юридического лица - сведения о юридическом лице, со-
держащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;».

3.12.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) в Территориальном органе федеральной службы государ-

ственной статистики по Ставропольскому краю для юридического 
лица — сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках субъекта предпринимательства за последний финансовый 
год и на последнюю отчетную дату текущего года.».

3.12.3. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Субъект предпринимательства вправе представить документы, 

содержащие сведения, указанные в подпунктах «1» - «3» настояще-
го пункта, по собственной инициативе.».

3.13. в пункте 14:
3.13.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«вид экономической деятельности субъекта предприниматель-

ства, указанный в бизнес-плане;».
3.13.2. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содер-

жания: 
«степень физического или морального износа оборудования 

в соответствии с инвентарной карточкой учета объекта основных 
средств.».

3.14. в пункте 18:
3.14.1. в абзаце втором слова «, целей и порядка» исключить.
3.14.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«образования остатков субсидий, не использованных получате-

лями субсидий в отчетном финансовом году.».
3.15. в пункте 19:
3.15.1.  абзац первый после слова «субсидий» дополнить словами 

«в случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 
18 настоящего порядка,».

3.15.2. в абзаце втором слова «в случаях, предусмотренных пун-
ктом 18 настоящего порядка» исключить.

3.15.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«возврат полученных субсидий в случае, предусмотренном абза-

цем пятым пункта 18 настоящего порядка, осуществляется в случа-
ях, предусмотренных договорами. Остаток субсидии, не использо-
ванный получателем субсидии в отчетном финансовом году, подле-
жит возврату в доход бюджета Ставропольского края в течение пер-
вых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом, в порядке, устанавливаемом министерством фи-
нансов Ставропольского края.

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством Российской федерации и законодательством 
Ставропольского края.».

3.16. в приложении «балльная шкала показателей оценки по кри-
териям конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для оказания государственной поддержки в форме 
субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предприни-
мательства первого взноса (аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования» к порядку:

3.16.1. в пункте 1:
1) подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. вид экономической деятельности субъекта предпринима-

тельства, указанный в бизнес-плане:
сельское хозяйство, обрабатывающие производства - 100 баллов;
строительство, транспорт и связь, предоставление услуг - 70 бал-

лов;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг - 50 баллов.»;
2) дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Степень физического или морального износа оборудова-

ния в соответствии с инвентарной карточкой учета объекта основ-
ных средств: от 0 до 60 процентов включительно - 100 баллов; от 61 
процента до 80 процентов включительно - 60 баллов; от 81 процен-
та и выше - 0 баллов.».

3.16.2. в пункте 2:
1) в таблице 1 «Значения весовых коэффициентов критериев кон-

курсного отбора»:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3
5. вид экономической деятельности субъекта предпри-

нимательства, указанный в бизнес-плане
б) в графе 3 пункта 6 цифры «0,30» заменить цифра-
ми «0,20»;
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

0,10»; 

« 1 2 3
7. Степень физического и морального износа оборудо-

вания в соответствии с инвентарной карточкой учета 
объекта основных средств
2) в таблице 2 «Оценка соответствия инвестиционно-
го проекта критериям конкурсного отбора»:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

0,10»; 

« 1 2 3 4 5 6
5. вид экономической деятельности                           

субъекта предпринимательства, 
указанный в бизнес-плане
б) в графе 5 пункта 6 цифры «0,30» 
заменить цифрами «0,20»;
в) дополнить пунктом 7
 следующего содержания:

0,10»;

« 1 2 3 4 5 6
7. Степень физического и мораль-

ного износа оборудования в соот-
ветствии с инвентарной карточкой 
учета объекта основных средств

0,10».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
24 октября 2014 г.                      г. Ставрополь                                 № 420-п

О внесении изменения в Перечень должностных 
лиц министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, 
осуществляющих федеральный государственный 

надзор в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на территории 

Ставропольского края, за исключением объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, расположенных 

на территории Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 30 сентября 2013 г. № 365-п
правительство Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

1. внести изменение в перечень должностных лиц министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, осуществляющих федеральный государственный надзор в об-
ласти охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания на территории Ставропольского края, за исключением объ-
ектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, рас-
положенных на территории Ставропольского края, утвержденный 
постановлением правительства Ставропольского края от 30 сентя-
бря 2013 г. № 365-п «Об утверждении перечня должностных лиц ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих федеральный государственный 
надзор в области охраны и использования объектов животного ми-
ра и среды их обитания на территории Ставропольского края, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находя-
щихся на особо охраняемых природных территориях федерально-
го значения, расположенных на территории Ставропольского края», 
изложив его в прилагаемой редакции.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

уТвеРЖДен
постановлением правительства 

Ставропольского края
 от 30 сентября 2013 г. № 365-п 

(в редакции постановления 
правительства Ставропольского края 

от 24 октября 2014 г. № 420-п)

пеРеЧень
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, осуществляющих федераль-
ный государственный надзор в области охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания на территории Ставро-
польского края, за исключением объектов животного мира и среды 
их обитания, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, расположенных на территории Став-
ропольского края

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела охраны, контроля и надзора за использовани-
ем объектов животного и растительного мира;

заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за 
использованием объектов животного и растительного мира;

старший государственный инспектор отдела охраны, контроля 
и надзора за использованием объектов животного и растительно-
го мира;

государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзо-
ра за использованием объектов животного и растительного мира.
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понедельник 10 ноября вторник 11 ноября

12 ноябрясреда четверг 13 ноября

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Улыбка пере-

смешника» (12+).
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Структура момента» (16+)
1.20 «Мотель Бейтс» (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Под властью мусора» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Сын за отца» (16+)
0.50 «Голубая кровь. Гибель им-

перии» (12+)
1.50 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Легавый-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Крапленый» (16+)
0.55 «Наркотрафик» (16+)
1.55 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (0+)
8.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 16.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 15.30 «Любит - не лю-

бит» (16+)
10.30, 21.00 «Светофор» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
23.30 Познер (16+)
0.30 Док. фильм «Нерассказан-

ная история США» (16+)
1.40 «Мотель Бейтс» (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.40, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая 
трансляция (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.00 Антон Макарский,  Татьяна 
Лютаева в сериале «Сын 
за отца» (16+)

0.45 «ТАСС. Со скоростью све-
та» (12+)

1.45 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30  Анна Большова, 

Алексей Булдаков в сери-
але «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем 
(16+)

20.00  Николай Козак, Миха-
ил Горевой в приключен-
ческом детективе «Лега-
вый-2» (16+)

22.00 Анатомия дня
23.00 Вячеслав Крикунов, Ва-

лерий Золотухин в сериа-
ле «Крапленый» (16+)

0.55 Сериал «Наркотрафик» 
(16+)

1.55 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо-
хи» (12+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Политика (16+)
1.20 «Мотель Бейтс» (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Сын за отца» (16+)
0.50 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» - «Тайный код 
амурских ликов» (12+)

1.50 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Легавый-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Крапленый» (16+)
0.55 «Наркотрафик» (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 16.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 15.30 «Любит - не лю-

бит» (16+)
10.30, 21.00 «Светофор» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Док. фильм «Бунт Енисея. 

Родные берега» (12+)
1.20 «Мотель Бейтс» (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Сталин против Берии. Мин-
грельское дело» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Сын за отца» (16+)
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.30 «Химия. Формула разоруже-

ния» (16+)
1.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Легавый-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Крапленый» (16+)
1.00 «Наркотрафик» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 16.00, 23.30 «Восьмиде-

сятые» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.30, 1.45 Худ. фильм «Милли-

онер поневоле» (12+)
15.30 «Любит - не любит» (16+)
16.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
22.00 Худ. фильм «Возвраще-

ние героя» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Живая вакци-

на доктора Чумакова» (0+)
12.45  «Мефисто» (Венгрия - 

ФРГ) (16+)
15.10 Academia - «Игорь Мельни-

ков. «Живой лед» (0+)
15.55 Док. фильм «Алла Тарасо-

ва. Чтоб играть на века...» 
(0+)

16.35 Док. фильм «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» (0+)

17.05 Док. фильм «Скрипка Лео-
нида Когана». К 90-летию 
со дня рождения великого 
музыканта (0+)

18.15 Док. фильм «Провидец без 
мистики. Аскар Акаев» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях».  

К 60-летию Юрия Поляко-
ва (0+)

21.20 Док. сериал «Космос - пу-
тешествие в пространстве 
и времени» (0+)

22.05 Тем временем (0+)
22.50, 0.05 Док. фильм «Данный 

взамен» - «Шесть недель» 
(18+)

0.40 Док. фильм «Георгий Ива-
нов. Распад атома» (0+)

1.20 Л. Бетховен. Соната № 10 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрихкод: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.25, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

6.40 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

14.00 Тотальная распродажа 
(16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (Ст) (16+)
20.00, 0.00 «Красная шапоч-

ка» (США) (16+)
22.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Загадки истории. При-

шельцы и катаклизмы» 
(12+)

10.30 «Загадки истории. Свиде-
тельства посещений» (12+)

11.30 «Загадки истории. Ино-
планетяне и Дикий Запад» 
(12+)

12.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и монстры» (12+)

13.30 «Городские легенды. Ка-
луга. Окно в космос» (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00, 1.30 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «Голоса» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 «Обряд» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.45 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(США) (16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00, 22.35 «Физрук» (16+)
21.00  «Самый лучший фильм» 

(18+)
1.00 «Обещать - не значит же-

ниться» (Германия - Ни-
дерланды - США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Док. цикл «Окна» (16+)
13.15 Док. сериал «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Монтекристо» (16+)
21.00 Док. сериал «Настоящая 

Ванга» (16+)
23.00 Сериал «Колыбель над 

бездной» (16+)
0.30 Худ. фильм «Адель» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 «Личный номер» (12+)
8.30 Анекдоты (16+)
9.30 Сериал «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
11.45 «Солдаты-6» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)
20.00 Машина (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Тихое след-

ствие» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30  «По прозвищу Зверь» 

(16+)
12.30, 16.00  «Белые волки» 

(16+)
19.00 Сериал «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20  «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 
(12+)

10.10 Док. фильм «День без по-
лицейского» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Сериал «Любопытная 

Варвара» (12+)
22.30 «Как Россия, только луч-

ше?» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.35 Футбольный центр (12+)
1.05 «Мозговой штурм. Альтер-

нативная медицина» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

Спорт

7.00 Панорама дня (0+)
8.25, 0.10 Сериал «Шерлок 

Холмс» (12+)
10.10, 23.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Параграф 

78». Фильм первый (16+)
13.50 Худ. фильм «Параграф 

78». Фильм второй (16+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 Трон (0+)
16.35 Наука на колесах (0+)
17.10 «Диверсанты» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Пря-
мая трансляция (0+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 Танковый биатлон (12+)
2.00 Бокс. Дмитрий Михайленко 

против Рональда Круза, 
Василий Лепихин против 
Джексона Джуниора (12+)

11.30 «Защитник» (16+)
17.00 «Последний из Маги-

кян» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 «Перевозчик-3» (16+)
0.30 Анимационный фильм «Уол-

лес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+)

1.45 Хочу верить (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.15 Док. фильм «Гиппократ» 

(0+)
12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Красуйся, град Петров! (0+)
13.15, 21.20 «Космос. Одиссея 

в пространстве и време-
ни» (0+)

14.05 «Козленок в молоке» 
(12+)

15.10 Academia - «Владимир Во-
еводин. «Суперкомпью-
теры: незаметные гиган-
ты» (0+)

15.55 Искусственный отбор (0+)
16.40 «Больше, чем любовь». 

Иван Поддубный и Мария 
Машошина (0+)

17.20 «Леонид Коган. Виртуоз-
ные скрипичные миниа-
тюры» (0+)

18.15 Док. фильм «Самсон Не-
прикаянный» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Монолог в 4-х частях (0+)
22.05 «Неповторимый. Леонид 

Коган» (0+)
23.00 «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
23.50 «Сокровища Трои», 2-я 

серия (16+)
1.25 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Золуш-
ка» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Адская кухня-2 (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Мужские истины» - «Все 

бабы дуры» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) 

(16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Джеффри Раш в 

фильме «Путь воина» 
(США - Южная Корея - Но-
вая Зеландия) (16+)

21.50 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.50 «Тульский Токарев» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Голоса» (16+)
11.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми  (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Кейт Бланшетт, Киану Ривз 

в триллере «Дар» (США) 
(16+)

ТНТ

6.15 «Салон Вероники» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Обещать - не 

значит жениться» (Герма-
ния - Нидерланды - США) 
(16+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм-3-ДЭ» (18+)
1.00 Триллер «Презумпция не-

виновности» (США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Монтекристо» (16+)
20.55 «Настоящая Ванга» (16+)
22.55 «Колыбель над без-

дной» (16+)
0.30  «Коснуться неба» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Худ. фильм «Горячая точ-

ка» (12+)
8.30 Анекдоты (16+)
9.30, 20.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
11.30 «Солдаты-6» (12+)
13.40, 19.30 «Солдаты-7» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.40 «Ходячие мертвецы-3» 

(16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Бархан» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Сергей Бондар-

чук, Анатолий Чемодуров, 
Кира Канаева, Борис Чир-
ков в драме «Кавалер Зо-
лотой Звезды» (12+)

12.50 Владимир Зельдин, Та-
тьяна Друбич, Александр 
Кайдановский в детекти-
ве «Десять негритят», две 
серии (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Вера Глаголева, Виктор 

Проскурин в мелодраме 
«Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Бабник» (16+)
1.25 Драма «ЧП районного 

масштаба» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Олег Янковский, Евгения 

Глушенко в фильме «Влю-
блен по собственному 
желанию» (0+)

10.05 Док. фильм «Олег Янков-
ский. Последняя охота» 
(12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «Преступление в фоку-

се» (16+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Любопытная Варвара» 

(12+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского бы-

та (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.30 Худ. фильм «Повторный 

брак» (12+)

Спорт

3.10 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция (0+)

5.45 «Диверсанты» (16+)
6.35 Панорама дня (0+)
8.25, 0.05 «Шерлок Холмс» 

(12+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «ПираМММи-

да» (16+)
14.10 «Опыты дилетанта». Поис-

ковики (0+)
14.40 «Найти клад и умереть» (0+)
15.35 Худ. фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Дина-

мо» (М). Прямая трансля-
ция (0+)

22.05 «Небесный щит» (0+)
1.55 Наука на колесах (0+)

11.30 «Возвращение героя» 
(16+)

17.00 «Последний из Маги-
кян» (16+)

19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Защитник» 

(16+)
0.30 Анимационный фильм 

«Принц Египта» (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05, 22.45 Док. фильм «Замки 

Аугустусбург и Фалькен-
луст» (0+)

12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Пятое измерение (0+)
13.15, 21.20 «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» (0+)

14.05 Юрий Васильев, Алек-
сандр Семчев, Алена Яков-
лева в сериале «Козленок 
в молоке» (12+)

15.10 Academia - «Живой лед» 
(0+)

15.55 Сати. Нескучная класси-
ка (0+)

16.40 «Острова». Гариф Басы-
ров (0+)

17.20, 1.20 Леонид Коган и Ев-
гений Светланов. Концерт  
№ 1 для скрипки с орке-
стром Д. Шостаковича (0+)

18.00 Док. фильм «Первый же-
лезный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж» (0+)

18.15 «Георгий Иванов. Распад 
атома» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Монолог в 4-х частях (0+)
22.05 Игра в бисер (0+)
23.00 Док. сериал «Рассекречен-

ная история» (0+)
23.50 Хайно Ферх, Мелани Дуте, 

Мераб Нинидзе в приклю-
ченческом фильме «Со-
кровища Трои», 1-я се-
рия (Германия) (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Адская кухня-2 (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Женские секреты» - «Все 

мужики сво...» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Сэмюэл Л. Джексон, 

Джеми Белл, Дайан Лейн в 
фантастическом фильме 

«Телепорт» (США-Канада) 
(16+)

21.40 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.40 Сериал «Тульский Тока-

рев» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Голоса» (16+)
11.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми  (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Джон Кьюсак, Сэмю-

эл Л. Джексон в триллере 
«1408» (США) (16+)

1.45 Фильм ужасов «Щупаль-
ца-2» (США) (16+)

ТНТ

6.10 «Салон Вероники» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастическая комедия 

«Марс атакует!» (США) 
(12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00, 22.20 «Физрук» (16+)
21.00 Тимур Батрутдинов, Гарик 

Харламов, Дмитрий Хру-
сталев в комедии «Самый 
лучший фильм-2» (16+)

1.00 Фильм ужасов «Джейсон 
Х» (США) (18+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Монтекристо» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Колыбель над без-

дной» (16+)
0.30 Худ. фильм «Стань мной» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45, 1.00 Худ. фильм «Караван 

смерти» (12+)
8.30 Анекдоты (16+)
9.30, 20.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
11.40, 19.30 «Солдаты-6» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.40 «Ходячие мертвецы-3» 

(16+)

0.30 «Дневники «Красной ту-
фельки» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Валерий Юрченко, Ири-

на Резникова, Александр 
Панкратов-Черный в воен-
ном фильме «Действуй по 
обстановке!» (12+)

12.30 Юрий Муравицкий, Петр 
Вельяминов, Людмила 
Смородина в историче-
ской драме «Ярослав Му-
дрый» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Кононов, Олег Бо-

рисов, Федор Одиноков в 
военном фильме «На вой-
не, как на войне» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Детектив «Десять негри-

тят» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Жанна Прохоренко, Еле-

на Иконицкая, Александр 
Михайлов в фильме «При-
езжая» (0+)

10.05 Док. фильм «Александр 
Михайлов. Я боролся с лю-
бовью» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Александр Давыдов, Ольга 

Олексий, Анатолий Ященко 
в сериале «Преступление 
в фокусе» (16+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Любопытная Варвара» 

(12+)
21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Криминальная Россия. 

Развязка» - «По прозвищу 
Ленин» (16+)

0.35 СтихиЯ (12+)
1.20 Мария Климова, Алексей 

Кравченко в фильме «Ты 
всегда будешь со мной?» 
(16+)

Спорт

4.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция (0+)

6.45 Панорама дня (0+)
8.25, 0.10 «Шерлок Холмс» 

(12+)
10.10, 23.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Рок-н-ролл 

под Кремлем» (16+)
15.40 Худ. фильм «ПираМММи-

да» (16+)
17.45 Полигон (0+)
18.15 Худ. фильм «Утомленные 

солнцем-2. Предстоя-
ние» (16+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 Танковый биатлон (12+)

10.00, 15.30 «Любит - не лю-
бит» (16+)

10.30, 21.00 «Светофор» (16+)
11.30 «Перевозчик-3» (16+)
17.00 «Последний из Маги-

кян» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 МастерШеф (16+)
0.30 Анимационный фильм 

«Смывайся!» (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.15 Док. фильм «Джакомо Пуч-

чини» (0+)
12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 «Россия, любовь моя!» - 

«Священная роща марий-
цев» (0+)

13.15, 21.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» (0+)

14.05 «Козленок в молоке» 
(12+)

15.10 Academia - «Суперкомпью-
теры: огромные и незаме-
нимые» (0+)

15.55 Абсолютный слух (0+)
16.40 Док. фильм «Атомная бом-

ба для русского царя. Вла-
димир Вернадский» (0+)

17.20 Док. фильм «Неповтори-
мый. Леонид Коган» (0+)

18.15 Док. фильм «Виталий До-
ронин. Любимец публи-
ки» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Монолог в 4-х частях (0+)
22.05 Док. фильм «Любимов. 

Хроники» (0+)
23.50 Аугуст Цирнер, Хайке Ма-

кач, Херберт Кнауп в дра-
ме «Возвращение до-
мой» (Германия) (0+)

1.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Адская кухня-2 (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 «Великие тайны предсказа-

ний» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Эштон Кутчер, Кэ-

трин Хайгл в комедии 

«Киллеры» (США) (16+)
21.50 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.50 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Голоса» (16+)
11.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми  (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Эмили Блант, Эштон 

Холмс в фильме ужасов 
«Призраки» (США) (16+)

1.00 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)

ТНТ

6.20 «Салон Вероники» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«В погоне за свободой» 
(США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Джеки Чан в комедии «До-

спехи Бога-3. Миссия 
«Зодиак» (Гонконг - Ки-
тай) (12+)

1.00 Мелодрама «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Монтекристо» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Колыбель над без-

дной» (16+)
0.30 Худ. фильм «Привет, кин-

дер!» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.25, 1.00 Худ. фильм «Фарт» 

(12+)
8.30 Анекдоты (16+)
9.30, 20.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
11.40, 19.30 «Солдаты-7» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.40 «Ходячие мертвецы-3» 

(16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Михаил Коно-

нов, Олег Борисов, Федор 
Одиноков в военном филь-
ме «На войне, как на вой-
не» (12+)

12.50, 1.50 Андрей Ташков, Вла-
димир Волков, Лариса Лу-
жина в детективе «Сыщик» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.05 Александр Ширвиндт, 

Ирина Муравьева, Максим 
Воронков в комедии «Баб-
ник» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Выйти замуж 

за капитана» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Борис Невзоров, Андрей 

Градов в фильме «Найти и 
обезвредить» (12+)

10.00 Док. фильм «Светлана 
Крючкова. Я любовь узнаю 
по боли...» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Исчезнове-

ние» (16+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Хроники московского бы-

та (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Любопытная Варвара» 

(12+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Трудно быть 

Джуной» (12+)
0.55 Худ. фильм «Там, где течет 

река» (США) (12+)

Спорт

3.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Авангард» (0+)

5.20 «Диверсанты» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25, 0.05 «Шерлок Холмс» 

(12+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Утомленные 

солнцем-2. Предстоя-
ние» (16+)

15.30 Полигон (12+)
16.30 Танковый биатлон (12+)
18.35 Худ. фильм «Утомлен-

ные солнцем-2. Цита-
дель» (16+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+)
1.55 Дуэль (0+)



пятница 14 ноября суббота 15 ноября

воскресенье 16 ноября

7 ноября 2014 года6 ставропольская правда

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 Комедия «Маппеты» (США) 
(0+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (0+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики». 

Виктор Резников (0+)
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
23.30 «Нерассказанная история 

США» (16+)
0.40 Триллер «Море любви» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.30 Сергей Шакуров, Наталья 
Гундарева в фильме «Срок 
давности» (0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Шоу «Кулинарная звезда» 

(12+)
12.10 Ирина Лачина, Анатолий 

Лобоцкий в мелодраме 
«Только ты» (16+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.25 Илья Ермолов, Александр 

Галибин, Марина Зайцева 
в фильме «Мир для дво-
их» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Я смогу! (12+)

НТВ

6.05 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.50 Хорошо там, где мы есть! 

(0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Профессия - репортер 

(16+)
14.00, 16.15 «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
20.10  «Пуля» (США) (16+)
21.55 Евгений Сидихин, Сергей 

Селин, Андрей Федорцов, 
Алексей Нилов в фильме 
«Вопрос чести» (16+)

23.50 «Егор Гайдар: гибель импе-
рии» (12+)

1.15 «Дознаватель» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Док. фильм «Неизвестная 

Мэрилин» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Вызываю дух Македонско-

го. Спиритизм» (12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 «Сын за отца» (16+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.25 Светлана Антонова, Сергей 

Юшкевич, Василий Степа-
нов в фильме «Страховой 
случай» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Легавый-2» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
0.30 «Наркотрафик» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (0+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+)

6.10 Детектив «Дело № 306» 
(12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. Дочки-

матери» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.20 Голос (12+)
16.55 Ледниковый период (12+)
20.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы - 2016. 
Сборная Австрии - сбор-
ная России. Прямой эфир 
(0+)

22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 Комедия «Предложение» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
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 (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Татьяна Арнтгольц, Алек-

сандр Пашков, Кирилл 
Жандаров в остросюжет-
ном фильме «Кактус и 
Елена» (12+)

14.30 Субботний вечер (0+)
16.20 Татьяна Лялина, Илья Но-

сков, Анна Казючиц, Ада 
Роговцева в мелодраме 
«Кривое зеркало души» 
(12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Мария Куликова, Леонид 

Громов, Алексей Зубков, 
Ольга Матешко в филь-
ме «Когда наступит рас-
свет» (12+)

0.40 Ксения Кузнецова, Сер-
гей Мухин в мелодраме 
«Сердце без замка» (12+)

НТВ

5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (12+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)

8.00, 13.00, 18.30 «Ворони-
ны» (16+)

9.00 «Восьмидесятые» (16+)
10.00 «Любит - не любит» (16+)
10.30 «Светофор» (16+)
11.30 МастерШеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
23.45 Большой вопрос (16+)
0.45 Худ. фильм «Новые Робин-

зоны» (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.20 Военная драма «Снай-

пер» (0+)
11.30 Док. фильм «Гончарный 

круг» (0+)
11.40 Док. фильм «Александр По-

пов. Тихий гений» (0+)
12.20 Правила жизни (0+)
12.50 «Письма из провинции». 

Якутск - Покровск (0+)
13.15 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
(0+)

14.05 «Козленок в молоке» 
(12+)

15.10 «Царская ложа». Галерея 
музыки (0+)

15.50 Геннадий Юдин, Юрий Са-
ранцев, Наталья Каташева 
в драме «В погоне за сла-
вой» (0+)

17.15 Большая опера (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45 1.55 «Искатели» - «Загад-

ка русского Нострадаму-
са» (0+)

20.30 Жером Робар, Матиа Мле-
кюз, Вимала Понвс в се-
риале «Николя Ле Флок. 
Тайна улицы Блан-
Манто» (Франция) (16+)

22.25 «Линия жизни». Борис Не-
взоров (0+)

23.40 Ана Немати, Педжман Ба-
зеги в драме «Неспелые 
гранаты» (Иран) (18+)

1.15 Российские звезды мирово-
го джаза (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Адская кухня-2 (16+)
6.00 Верное средство (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» (16+)

21.00 Территория заблуждений 
(16+)

23.00 Брэдли Купер в комедии 
«Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (США) 
(18+)

1.00 Джеки Чан в боевике «Слу-
чайный шпион» (Гонконг - 
Турция) (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Голоса» (16+)
11.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 18.00, 0.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми  (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Джеки Чан, Энни Ву, Джек-

сон Лиу в комедии «Пер-
вый удар» (США - Австра-
лия - Гонконг) (12+)

21.45 Томас Джейн, Джон Тра-
волта, Уилл Пэттон в бо-
евике «Каратель» (США) 
(16+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

6.00 «Только правда» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)

7.45 Личная жизнь вещей (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 22.35 Звездная жизнь (16+)
9.40 Телероман «Вербное вос-

кресенье» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Моя новая 

жизнь» (16+)
0.30 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Худ. фильм «Бармен из 

«Золотого якоря» (12+)
8.30 Анекдоты (16+)
9.30, 20.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+)
11.45, 19.30 «Солдаты-7» (12+)
15.30, 18.30 Дорожные войны 

(16+)

16.30 Вне закона (16+)
22.40 «Ходячие мертвецы-3» 

(16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Смотри в оба» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Николай 

Олялин, Лариса Голубкина, 
Борис Зайденберг, Сергей 
Никоненко, Михаил Улья-
нов в киноэпопее «Осво-
бождение» (12+)

19.00 «След» (16+)
1.20 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Екатерина Юдина, Сер-

гей Марин, Роман Жирнов 
в детективе «Без срока 
давности» (16+)

10.05 Док. фильм «Сергей Гар-
маш. Мужчина с прошлым» 
(12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Александр Самойленко, 

Евгения Гусева, Алексей 
Мельников в фильме «Дач-
ница» (16+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Трудно быть 

Джуной» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

21.45, 1.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
0.00 Оксана Базилевич, Ан-

дрей Мерзликин в фильме 
«Сильная» (16+)

Спорт

3.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция (0+)

5.45, 15.05 «Диверсанты» (16+)
6.35 Панорама дня (0+)
8.25, 1.10 «Шерлок Холмс» 

(12+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 22.15, 0.40 Большой фут-

бол (0+)
12.05 Худ. фильм «Утомлен-

ные солнцем-2. Цита-
дель» (16+)

18.40 Худ. фильм «Непобеди-
мый» (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016. Отборочный 
турнир. Португалия - Ар-
мения. Прямая трансля-
ция (0+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
0.30 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10, 10.00 Мультсериалы (0+)
9.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.10, 0.45 Анимационный фильм 

«Дорога на Эльдорадо» 
(0+)

11.45, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 «Кухня» (16+)
19.30 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-2» (0+)
21.05 «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
23.45 Церемония вручения пре-

мии журнала «Гламур» 
«Женщина года - 2014» 
(16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Геннадий Юдин,  Наталья 

Каташева в драме «В пого-
не за славой» (0+)

12.00 Док. фильм «Иные бере-
га» (0+)

12.45 «Большая семья». К 60-ле-
тию Юрия Кары (0+)

13.40 «Пряничный домик» - «Ко-
стюм русского Севера» 
(0+)

14.10 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.40 «Березка» - жизнь моя!». 
Концерт в КЗЧ (0+)

15.55 Лия Ахеджакова, Вален-
тин Гафт, Игорь Кваша, 
Александр Олешко в спек-
такле театра «Современ-
ник» «Трудные люди» (0+)

18.00, 1.55 Док. фильм «Чадар: 
связь миров» (0+)

18.55 «Больше, чем любовь». Ва-
лентина Серова и Констан-
тин Симонов (0+)

19.35 Валентина Серова,  Ан-
дрей Тутышкин в комедии 
«Девушка с характером» 
(12+)

21.00 Большая опера (0+)
23.00 «Белая студия». Петр Ма-

монов (0+)
23.40  «Люби меня нежно» 

(США) (12+)
1.15 Мелодии симфоджаза (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Туристы» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Это - мой дом! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин, Рина Зеле-
ная в фильме «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство» (12+)

20.20 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая 
надпись» (12+)

21.40 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа» (12+)

23.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (12+)

0.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (12+)

1.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» (12+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.15 Сказка «Раз, два - горе не 

беда» (0+)
12.00  «Карате-пацан» (США) 

(12+)
14.45  «Первый удар» (США - 

Австралия - Гонконг) (12+)
16.30  «Мэверик» (США) (12+)
19.00  «Огонь из преисподней» 

(США) (12+)
21.00 Стивен Сигал, Келли Ле 

Брок в боевике «Смерти 
вопреки» (США) (16+)

23.00 Дэниел Крэйг, Руни Ма-
ра, Кристофер Пламмер 
в триллере «Девушка с 
татуировкой дракона» 
(США) (18+)

ТНТ

6.15 «Джоуи-2» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 15.30, 19.30 Комеди клаб 

(16+)
12.30, 0.45 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
16.30  «Человек из стали» (Ве-

ликобритания - Канада - 
США) (12+)

21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.15  «Убойный уик-энд» (Кана-

да) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.05 Спросите повара (16+)
10.05 Сказка «Волшебная лам-

па Аладдина» (0+)
11.35  «Жажда мести» (16+)
14.25  «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(12+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
0.30 «Одноклассницы» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35  «Злой дух Ямбуя» (0+)
8.30 Худ. фильм «Ханума» (0+)
11.30 Худ. фильм «Не надо пе-

чалиться» (12+)

13.30, 15.00 «Дальнобойщи-
ки» (12+)

14.30 Дорожные войны (16+)
20.15 Худ. фильм «Гангстеры в 

океане» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.05 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Андрей Аверьянов, Татья-

на Калих в боевике «Белые 
волки-2» (16+)

0.55  «Освобождение» (12+)

ТВЦ

5.55 АБВГДейка (0+)
6.40 Док. сериал «Жители океа-

нов» (6+)
7.35  «Ответный ход» (0+)
9.15 Православная энциклопе-

дия (0+)
9.45 Мультфильм «Ну, погоди!» 

(0+)
10.00 «Финист - Ясный Сокол» 

(0+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.50 Док. фильм «Свой среди 

чужих, чужой среди сво-
их» (12+)

12.25 Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути в комедии 
«Безумно влюбленный» 
(Италия) (12+)

14.45  «Не торопи любовь» 
(16+)

16.55 Худ. фильм «Спасти или 
уничтожить» (16+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.15 Право голоса (16+)
0.20 «Как Россия, только лучше?» 

(16+)
0.55  «Руд и Сэм» (12+)

Спорт

4.50 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли Хабиб Ал-
лахвердиев против Джес-
си Варгаса (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.10 Диалоги о рыбалке (0+)
8.40 В мире животных (0+)
9.10 «Человек мира». Япония (0+)
9.40 Худ. фильм «Проект «Зо-

лотой глаз» (12+)
12.05, 15.50 Большой спорт (0+)
12.25 «24 кадра» (16+)
12.55 Трон (0+)
13.30 Наука на колесах (0+)
14.00 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция (0+)

16.10 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция (0+)

17.35 Дуэль (0+)
18.35  «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
21.55, 0.40 Большой футбол (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2016. Отборочный 
турнир. Испания - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция (0+)

1.10 Фигурное катание. Гран-при 
России (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
10.30, 13.00, 23.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
14.25 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-2» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Голодные 

игры. И вспыхнет пла-
мя» (12+)

19.10 Худ. фильм «Кинг Конг» 
(12+)

22.40 Большой вопрос (16+)
0.40 Анимационный фильм «От-

важная Лифи» (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Валентина Серова, Эмма 

Цесарская, Андрей Тутыш-
кин в комедии «Девушка с 
характером» (12+)

12.00 Док. фильм «Большой» в 
«Большом яблоке» (0+)

12.45 «Легенды мирового кино». 
Гойко Митич (0+)

13.15 «Россия, любовь моя!» - 
«Легенды и были ногай-
ских степей» (0+)

13.40 «Гении и злодеи». Альфред 
Нобель (0+)

14.10, 1.55 Док. фильм «Зог и не-
бесные реки» (0+)

15.05 Что делать? (0+)
15.50 «Пешком...». Москва лите-

ратурная (0+)
16.20, 0.45 «Искатели» - «След 

Одигитрии» (0+)
17.05 «Линия жизни». 85 лет Ген-

риху Боровику (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 «Романтика романса». В 

честь Александры Пахму-
товой (0+)

19.55 «Война на всех одна». К 
70-летию Великой Побе-
ды (0+)

20.10 Ида Каминска, Йозеф Кро-
нер, Франтишек Зварик в 
драме «Магазин на пло-
щади» (Чехословакия) (0+)

22.20 Х музыкальный фестиваль 
Crescendo (0+)

1.30 Мультфильм (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 
(12+)

7.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (12+)

10.30 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство» 
(12+)

11.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись» (12+)

13.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа» (12+)

14.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-

на. Смертельная схват-
ка» (12+)

15.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (12+)

17.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» (12+)

20.00  «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 7.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.00 Сказка «Раз, два - горе не 

беда» (0+)
9.45 «Каратэ-пацан» (США) 

(12+)
12.30 «Мэверик» (США) (12+)
15.00 Боевик «Огонь из преис-

подней» (США) (12+)
17.00 Боевик «Смерти вопре-

ки» (США) (16+)
19.00 Стивен Сигал, Пэм Гриер 

в боевике «Над законом» 
(США - Гонконг) (16+)

21.00 Джейсон Стэтхэм, Ага-
та Бузек, Бенедикт Вонг в 
триллере «Эффект коли-
бри» (США) (16+)

23.00 «Каратель» (США) (16+)
1.30  «Девушка с татуировкой 

дракона» (США) (18+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Человек из стали» (Ве-

ликобритания - Канада - 
США) (12+)

14.50 Comedy баттл (16+)
15.50, 22.00 Stand up (16+)
16.50 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
1.00 ТНТ-club (16+)
1.05 Драма «Невидимая сторо-

на» (США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.50 Главные люди (16+)
9.20 Худ. фильм «Есения» (16+)
11.55 Сериал «Королек - птич-

ка певчая» (0+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Колечко с 

бирюзой» (12+)
22.30 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Самая лучшая 

бабушка» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 Худ. фильм «Ханума» (0+)
9.15 Худ. фильм «Не надо печа-

литься» (12+)
11.15, 14.50 «Дальнобойщи-

ки» (12+)
14.30 Дорожные войны (16+)

18.00 Худ. фильм «Гангстеры в 
океане» (16+)

20.45 Худ. фильм «Счастливое 
число Слевина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.35 Киноэпопея «Освобожде-
ние» (12+)

7.55 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30  «Белые волки-2» 

(16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
1.20 Боевик «Белая стрела» 

(16+)

ТВЦ

5.30 «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)

6.45 «Жители океанов» (6+)
7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 Евгения Глушенко, Вален-

тина Теличкина в фильме 
«Впервые замужем» (0+)

10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Док. фильм «Левши. Жизнь 

в другую сторону» (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
12.30 Вадим Андреев, Наталья 

Казначеева в фильме «Ба-
ламут» (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Данила Козловский, Ян 

Цапник, Андрей Кузнецов в 
фильме «Одиночка» (16+)

17.25 Дарья Плахтий, Анатолий 
Котенев в фильме «Пле-
мяшка» (12+)

21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30  «Женщина, не склонная 

к авантюрам» (12+)

Спорт

3.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансля-
ция (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.10 Моя рыбалка (0+)
8.55 Язь против еды (0+)
9.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.25 Худ. фильм «Путь» (16+)
12.30 Большой спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красные Крылья» - 
УНИКС. Прямая трансля-
ция (0+)

14.45 Полигон (0+)
15.15 «Иду на таран» (12+)
16.05 «Непобедимый» (16+)
19.40, 21.55, 0.40 Большой фут-

бол (0+)
19.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Латвия. 
Прямая трансляция (0+)

22.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Италия - Хорватия. 
Прямая трансляция (0+)

1.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)



Тина Туманишвили, кастинг-директор 
фильмов Андрея Кончаловского, Валерия 
Тодоровского, Андрея Малюкова, об 
особенностях кастинга для исторического 
кино, роли психологии при выборе актеров 
и сходстве Владимира Машкова  
с Распутиным.
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ЗАдАчА КАсТинг-
диРеКТоРА
В нашей профессии задача одна – 

найти правильного артиста на роль. 
На «Григории Р.» специфика была в 
том, чтобы подобрать актеров, кото-
рые могли бы создать ощущение исто-
рической достоверности, помогли бы 
зрителю окунуться в другой мир. При 
этом, поскольку у нас действуют яркие 
исторические фигуры, необходимо бы-
ло найти людей, которые были бы ярки-
ми личностями, индивидуальностями. 
Кроме того, в историческом кино важ-
но учитывать, что люди другого време-
ни были абсолютно другими. К приме-
ру, сто лет назад человек в 20 лет вы-
глядел гораздо старше, чем нынешние 
20-летние. У людей в принципе были 
другие лица. Вообще подбор актеров 
– это коллективная вещь, в которой уча-
ствуют все  – и режиссер, и продюсер. 
Кастинг-директору главное   – предло-
жить и иногда уметь доказать.

сходсТВо АКТеРА 
и исТоРичесКой личносТи
Поначалу я думала, что актеры 

внешне должны быть похожи на тех, 
кого они играют. В какой-то момент 
я даже отчаялась, потому что на не-
которые роли найти совпадающих по 
внешности актеров почти невозмож-
но. Но в какой-то момент я посмотре-
ла «Агонию» Элема Климова и поня-
ла, что там совершенно не придержи-
вались внешнего сходства, к приме-
ру, Распутин не был высоким ни как 
Алексей Петренко, ни как Владимир 
Машков. Так что самое главное – най-
ти талантливого человека, личность. 
Если актер талантлив, то он все сы-
грает, сможет вжиться в нужный об-
раз. Так что абсолютной похожести в 
фильме нет, но, безусловно,  необхо-
димые рамки соблюдены. В общем, в 
этом и фокус – соблюсти баланс та-
ланта и сходства.

исТочниКи
Поскольку в сценарии «Григория Р.» 

выписаны яркие характеры, необходи-
мо было скрупулезно изучать эпоху – 

о вкусах не спорят. но гастрономическая среда, в кото-
рой растешь, сильно влияет на их формирование. По-
этому, уезжая за границу, многие скучают по домаш-
ним пельменям, бабушкиным пирогам с картошкой и 
мороженому в вафельном стаканчике. «Все можно ку-
пить в русских магазинах», – возразите вы. не спорим. 
но они есть не везде: чем меньше город, тем меньше 
вероятность встретить там магазин с русской едой.

сушенАя РыбА. Вобла, бычки, корюшка — для русского человека 
это не просто закуска к пиву, это ритуал. Время от времени хочется чего-
нибудь соленого, и сушеная рыба здесь как нельзя кстати. Если вы поклон-
ник данного снека, то за границей вам придется трудно. Дело в том, что даже 
в традиционно морских странах, таких, например, как Турция, купить суше-
ную рыбу довольно трудно. Иностранцы просто не любят рыбу в таком виде.

РжАной хлеб. На Руси хлеб из ржаной муки пекут с XI века. Буханка 
«черного» почти всегда есть на кухне. Некоторые любят ржаной хлеб боль-
ше пшеничного. Что может быть вкуснее корочки бородинского с чесно-
ком? Но многие отмечают, что при всем разнообразии хлебобулочных из-
делий на Западе хлеб «не такой». Сложно найти даже «белый», близкий по 
вкусу к нашему, не говоря уж о ржаном.

гРечКА. «Щи да каша – пища наша!», гласит пословица. При этом ка-
ша не какая-нибудь, а гречневая. В книге известного кулинара Похлебкина 
«История важнейших пищевых продуктов» гречка названа символом рус-
ского своеобразия. За дешевизну, универсальность и простоту в приготов-
лении гречневая крупа пользуется огромной популярностью на постсовет-
ском пространстве. Чего не скажешь о зарубежье. В большинстве стран Ев-
ропы и Азии, а также в Америке про гречку даже не знают.

гоРчицА. Горчица — всемирно известная приправа. Сложно найти 
страну, где бы ее не использовали. Проблема только в том, что в Европе и 
Америке предпочитают сладковатую горчицу с большим количеством до-
бавок (дижонская, баварская и другие). В России же любят поострее. По-
этому многие наши домохозяйки, уехавшие за границу, готовят горчицу са-
ми: купить горчичный порошок проще, чем «нормальный» готовый продукт.

соления. Хрустящие соленые огурчики и сочные маринованные по-
мидоры — от одних этих слов у русского человека бежит слюна. Практиче-
ски в каждой семье есть фирменные рецепты консервирования на зиму. 
В  западных странах, разумеется, можно купить маринованные корнишо-
ны, но разве они сравнятся с домашними трехлитровочками?

доКТоРсКАя КолбАсА. Через два года этой культовой советской 
колбасе исполнится ни много ни мало 80 лет. Разработкой ее рецептуры 
руководил сам Микоян. Докторская так полюбилась советским гражданам, 
что ее стали даже добавлять в различные блюда (салат оливье, окрошка); 
а во времена дефицита бутерброд с ней считался чуть ли не деликатесом. 
За рубежом к вареным колбасам относятся весьма сдержанно, предпочи-
тая копченые или сыровяленые изделия.

Описывая это необъяснимое яв-
ление на своих страницах, первый 
номере журнала «Вестник знания» 
за 1903 год рассказал, что многие 
парижане ощутили головокруже-
ние, сопровождающиеся тошно-
той и обморочным состоянием. Ди-
ректор центральной метеорологи-
ческой станции Парижа тогда офи-
циально заявил, что никаких атмос-
ферных аномалий за все это время 
не наблюдалось. Сейсмографы не 
отметили ни единого случая коле-
баний почвы. 

Что самое интересное, «париж-
ский сбой» остановил только маят-
никовые механизмы. «Пружинные 
часы» продолжали свою работу в 
обычном режиме. 

Всем известно, что маятник в ча-
сах колеблется под силой земного 
притяжения. Такая одновременная 
остановка всех маятников могла бы 
произойти, если бы, допустим, в ту 
ночь в Париже одним махом убрали 
бы силу земного притяжения и все 
жители оказались бы в состоянии 
невесомости и, соответственно, ма-

Temple of the Dog 
снова вместе
супергруппа Temple of the 

Dog выступила во время благо-
творительного концерта - вто-
рой раз за последние 22 года.

Во время организованного Ни-
лом Янгом и состоявшегося бла-
готворительного концерта Bridge 
School Benefit Concert присут-
ствующие на нем зрители получи-

чеТыРе яМы. Проводя раскоп-
ки некогда красивого египетско-
го дворца в городе Аварис, возраст 
которого составляет 3500 лет, архе-
ологи нашли четыре ямы. В этих ямах 
не было никаких тел. Там были толь-
ко отрубленные руки. Две ямы на-
ходились снаружи дворца. Две дру-
гие – непосредственно в тронном 
зале. По словам Манфреда Битака, 
начальника раскопок, большинство 
рук были достаточно крупными и, по-
видимому, принадлежали взрослым 
мужчинам, хотя иногда попадались 
и небольшие руки. Также отмеча-
лось, что все найденные руки бы-
ли правыми. Считается, что эти ру-
ки были первыми физическими до-
казательствами одной практики, ко-
торая довольно широко представле-
на в древнеегипетском искусстве. 
Речь идет об обычае, когда солдаты 
отсекали правые руки своих врагов 
и отдавали эти руки своим команди-
рам, которые потом в торжественной 
обстановке сбрасывали руки врагов 
в ямы, а солдаты получали награду.

МуМии ЗАМоРоженных де-
Тей. У инков был ритуал под назва-
нием «капакоча», для которого вы-
бирались самые красивые дети. Они 
должны были совершить путеше-

ятники тоже. Такой же вариант воз-
можен был бы, если бы весь геогра-
фический район в одночасье оказал-
ся в состоянии свободного падения. 
Так как это практически невозмож-
но, остается предполагать, что воз-
никли колебания по фазе, противо-
положные колебаниям маятников, 
при суммировании которых они вза-
имно уничтожились. Интересно бы-
ло бы узнать, остановился ли знаме-
нитый маятник Фуко при этом. При 
любом из таких вариантов человек, 
естественно, ощутил бы головокру-
жение и тошноту, точно так же, когда 
мы оказываемся верх ногами, напри-
мер. Французы были весьма напу-
ганы и пытались узнать, что же все-
таки с ними произошло. До сих пор 
в мире не было зафиксировано ни 
одного подобного случая, а вокруг 
его природы строится множество 
фантастических догадок – от нару-
шения космической материи до ба-
ловства пришельцев.

Наверняка правду про парижский 
сбой мы так никогда и не узнаем.

источник: i-fakt.ru

фотографии того времени, мемуары, 
свидетельства очевидцев, исследова-
ния. Без знания этих вещей невозмож-
но добиться исторической правды.

соТРудничесТВо 
с АКТеРоМ
Кандидатуру Владимира Машкова 

на роль Распутина предложил гене-
ральный продюсер, и она, естествен-
но, была всеми поддержана, посколь-
ку в Машкове есть все, что необходимо 
для воплощения такого образа. Лич-
ность, огромный талант, сила, прони-
зывающий взгляд, серьезное отно-
шение к работе. Погружаясь в образ, 
он изучал литературу, ходил по Пите-
ру, ходил в музей Юсупова и так да-
лее. В итоге он да и все актеры сыгра-
ли очень реалистично, что называет-
ся, прожили роли на экране. Предло-
жение актера зависит от многих ве-
щей: от сценария, от жанра и так да-
лее. Где-то я могу предложить малоиз-
вестного актера. Но, скажем, на роль 
Распутина в этом проекте такого, ко-
нечно, быть не могло. Тут важен был 
возраст, имя,  – Машкова знает и любит 
вся страна, – и нужна была абсолют-
ная личность, мощь. Но, конечно, бы-
вают проекты, где главную роль может 
исполнить и малоизвестный актер.

нАВыКи КАсТинг-
диРеКТоРА
Для работы кастинг-директором 

прежде всего необходимо знать и чув-
ствовать артистов. Это чистая психо-
логия. Бывает, что сам актер в какой-
то роли себя не видит, а предлага-
ешь ему, и он прекрасно ее вопло-
щает. К сожалению, и это не только у 
нас, большинство актеров загоняют в 
какое-то одно амплуа и в нем исполь-
зуют. Так что очень часто полезно смо-
треть от обратного. И важно, конеч-
но, чувствовать режиссера, прислу-
шиваться к тому, какие он перед со-
бой ставит задачи. Андрей Малюков, 
с которым мы уже не первую картину 
делаем, как мне кажется, мне дове-
ряет, что тоже очень важно в работе.

tvkinoradio.ru

Терри Браун из университета Манче-
стера наконец понял, что в этих ске-
летах так долго не давало ему покоя: 
некоторые из найденных костей, ка-
залось, не принадлежали ни одному 

из скелетов. В результате Браун ре-
шил выделить образцы ДНК из раз-
ных частей женского скелета. То, что 
он обнаружил, поразило его. Оказа-
лось, они нашли вовсе не два скеле-

та. Они нашли два кошмарных «паз-
ла», которые были кропотливо собра-
ны из шести разных трупов. Дальней-
шее изучение показало, что тела пе-
ред «сборкой пазла» были погружены 
в торфяник (поскольку болота имеют 
удивительную способность мумифи-
цировать останки). Зачем все это бы-
ло нужно? Увы, пока исследователи 
не смогли ответить на этот вопрос.

яМА для геноцидА. Священ-
ный горный хребет в Колорадо — это 
древнее индейское поселение, со-
стоящее из 22 примитивных жилищ. 
Если словосочетание «примитивное 
жилище» вам ни о чем не говорит, по-
ясним: это просто вырытая в земле 
яма, закрытая «крышей» из веток. 
Однажды исследователи, катало-
гизируя обычные горшки и прими-
тивные инструменты в этом поселе-
нии, наткнулись на загадку: в одном 
из жилищ были найдены останки 33 
человек, которые буквально наруби-
ли кубиками. 

Как выяснилось позднее, поч-
ти 15000 фрагментов тел были раз-
бросаны по всему поселению. Если 
у читателя проблемы с математикой, 
поясним: каждый человек был разру-
блен примерно на 450 кусков. Руби-
ли двуглавым топором, который был 
найден там же. Также нашлись до-
казательства того, что, прежде чем 
убить этих людей, им перебили ло-
дыжки. Так что же могло про изойти? 
На основе независимого анализа 
данных исследователи пришли к вы-
воду, что убитые не были коренными 
жителями поселения, а принадлежа-
ли к другой этнической группе. Дру-

гими словами, археологи обнаружи-
ли последствия обыкновенного ге-
ноцида.

оКАМенеВшие осТАнКи со-
ВРеМенных людей. Особенность 
человеческих артефактов в том, что 
их находят до сих пор. Иногда ученым 
совсем ни к чему просеивать тонны 
вековой пыли, чтобы найти нечто та-
кое, что будет преследовать их до са-
мой смерти. Итальянский естество-
испытатель и по совместительству 
картограф по имени Джироламо Се-
гато, живший пару веков назад, был 
еще и страстным путешественни-
ком. Побывав в Египте, 26-летний 
Сегато был очень впечатлен муми-
ями, настолько, что решил разрабо-
тать собственную методику, позво-
ляющую превращать мертвых лю-
дей в камень. 

Многие из образцов его работы 
сохранились, и все желающие могут 
ознакомиться с ними в анатомиче-
ском музее университета Флоренции. 
Современная наука смогла опреде-
лить, что Сегато вводил в трупы какое-
то неизвестное химическое соедине-
ние, которое проникало даже в мель-
чайшие кровеносные сосуды. Ниче-
го более конкретного ученым узнать 
не удалось, и скорее всего, так будет 
и впредь, потому что Сегато уничто-
жил все свои заметки об уникальной 
технике, видимо, опасаясь, что она бу-
дет украдена, а потом скоропостиж-
но скончался в возрасте 44 лет. Таким 
образом, единственный, кто знал, как 
превратить человека в камень, унес 
эти знания с собой в могилу.

Пабли.ру

Страшные археологические открытия
Загадки в мире археологии  не редкость, не-
которые из них вызывают любопытство, а не-
которые способны напугать, хотя aрхеологов 
не так-то просто напугать. но иногда они нахо-
дят вещи, которые шокируют даже их. ниже 
перечислены шесть таких ужасных находок.

ствие к вершинам Анд и там замерз-
нуть на радость богам. Ритуал этот 
обычно проводился по случаю важ-
ных событий, или для того, чтобы пре-
кратить стихийное бедствие, или же 
просто потому, что вождю племе-
ни показалось, что это обязательно 
нужно сделать. Считалось, что ребе-
нок, принесенный в жертву, получа-
ет статус божества и достигает бес-
смертия. Вероятно, самое большое 
место подобных жертвоприношений 
было открыто в 1999 году у вулкана 
Льюльяйльяко, что находится на гра-
нице Аргентины и Чили. Когда коман-
да археологов под руководством Йо-
хана Рейнхарда отодвинула камень, 
закрывающий вход в склеп, они уви-
дели сцену, буквально застывшую 
во времени: множество нетронутых, 
отлично сохранившихся церемони-
альных предметов и мумии трех за-
мерзших детей.

«ПАЗлы» иЗ сКелеТоВ. В нача-
ле 2000 года под руинами 3000-лет-
него поселения бронзового века 
в Шотландии археологи обнаружили 
пару хорошо сохранившихся скеле-
тов. Вскоре выяснилось, что это ске-
леты мужчины и женщины. После 10 
лет изучения этой находки профес-
сор биомедицинской археологии 

ли уникальную возможность уви-
деть выступление группы Temple 
of the Dog. Состоящая из участни-
ков Soundgarden и Pearl Jam гран-
жевая супергруппа объединилась 
и исполнила свой хит Hunger Strike. 
За последние два с лишним десят-
ка лет это было лишь второе их вы-
ступление вживую.

Группа Temple of the Dog была 
организована в 1990 году по иници-
ативе Криса Корнелла в честь умер-
шего друга Эндрю Вуда из Mother 
Love Bone. В коллектив входили 
участники Soundgarden, Mother 
Love Bone и Pearl Jam. Выпущен-
ный в апреле 1991 года единствен-
ный одноименный альбом группы 
стал «платиновым» в США.

новый альбом. 
Пока без названия
Американские металл-

ветераны Virgin Steele выпустят 
новый студийный альбом в на-
чале будущего года.

По словам вокалиста и основ-
ного автора песен Дэвида Де-
Фейса, это будет альбом в духе 
Noble Savage 1986 года или Age Of 
Consent 88-го – просто набор пе-
сен без какой-либо концепции. Уже 
готово почти 90 процентов матери-

ала, микширование начнется в сле-
дующем месяце. При записи аль-
бома использовались технологии 
прошлых лет, такие как запись на 
аналоговую ленту, благодаря чему 
удалось достичь очень органично-
го звучания. Релиз должен состо-
яться в феврале-марте на лейбле 
SPV / Steamhammer. 

Название для нового диска 
Virgin Steele уже придумано, Дэвид 
сообщит его в ближайшее время.

жаль, что это 
уже конец!
дэвид гилмор объявил, что 

готовящийся к выходу альбом 
The Endless River станет послед-
ним в дискографии группы...

– Это уже последняя вещь от 
нас, – говорит вокалист и гита-
рист Pink Floyd, David Gilmour. – Ри-
ка Райта уже нет с нами, и я уверен, 
что очередных альбомов уже не бу-
дет. Моя жена Полли считает, что 
выпуск The Endless River - это от-
личный способ, чтобы уйти достой-
но. Жаль, что это уже конец! Дэвид 
также добавил, что некоторые из 
сохранившихся совместных запи-
сей он может в будущем использо-
вать в своих сольных работах.

С нетерпением ожидаемый 
людьми во всем мире лонгплей The 
Endless River вышел 10 ноября 2014 
года. В него войдут композиции, 
которые были написаны во время 
работ над диском The Division Bell 
1994 года.

Райт был соавтором 12 тре-
ков, а Гилмор спел в песне Louder 
Than Words. Трек-лист нового 
альбома Pink Floyd выглядит так: 
Things Left Unsaid, It's What We Do, 
Ebb and Flow, Sum, Skins, Unsung, 
Ani sina, The Lost Art of Conversa-
tion, On Noodle Street, Night Light, 
Allons-y (1), Autumn '68, Allons-y (2) 
Talkin' Hawkin', Calling, Eyes to Pearls, 
Surfacing, Louder Than Words.

ежи бондов. batzbatz.com

Парижский сбой часов
Ровно в 1 час 05 минут в ночь с 29 на 30 де-
кабря 1902 года в Париже остановились 
практически все маятниковые часы. 

Не просто закуска



В Ставрополе при поддержке 
министерства образования 
и молодежной политики края 
прошли XLVI открытые краевые 
соревнования по легкой 
атлетике «Дружба» 
среди учащихся ДЮСШ 
2000-2002 годов рождения. 

Более 300 юных спортсменов из 19 горо-
дов и районов Ставрополья, а также гости 
из КЧР состязались в динамовском мане-

же, на стадионе училища олимпийского ре-
зерва и в спортзале краевой комплексной 
ДЮСШ. Разыграно 26 комплектов наград в 
беге, прыжках и метаниях среди юношей и 
девушек. Новые высшие достижения сорев-
нований установили Никита Ясько  (2000 г. р.) 
из Предгорного района в беге на 60 метров 
- 7,0 сек.;  Валерия Подкатилина (2000 г. р.) 
в прыжках в высоту - 165 см; Виолетта Игна-

тьева (2002 г. р.) в метании диска - 43 метра 
и Анастасия Лаптева (2001 г. р.) в метании 
молота - 41 метр 44 см. Все три спортсменки 
представляют Минераловодский район. По-
бедители и призеры соревнований  награж-
дены медалями и грамотами министерства  
образования и молодежной политики Став-
ропольского края.

С. ВИЗЕ.

суд да дело

СВаДьба 
бЕЗ жЕнИха
Японская компания 
продвигает в Стране 
восходящего солнца 
услугу так называемой 
«сольной свадьбы». 
Это полноценное 
бракосочетание с 
платьем невесты, 
гостями и банкетом, 
но только без участия 
жениха, сообщает 
MedikForum.

Японская компания Cera 
Travel из Киото предлагает свои 
услуги по организации свадьбы 
без женихов для женщин, оза-
боченных построением карье-
ры, а также прошедших через 
развод. Выбравшие «сольную 
свадьбу» невесты имеют воз-
можность подобрать себе под-
ходящее свадебное платье, за-
казать букеты, сделать приче-
ску и профессиональный маки-

яж. Более того, женщины могут 
даже пригласить себе мужчину 
для фотосессии, но сама свадь-
ба будет проходить без участия 
жениха и лишь в присутствии са-

мой невесты с гостями.
При этом, естественно, фор-

мальная церемония бракосоче-
тания проведена не будет, ведь 
для этого присутствие мужчины 
все еще необходимо. Продол-
жительность сервиса «сольная 
свадьба» составляет два дня. 
В этот промежуток входит при-
мерка платья, посещение сало-
на красоты, фотосессия и сва-
дебная церемония с последую-
щим банкетом.

Данная услуга предоставля-
ется с июня этого года и пользу-
ется большой популярностью у 
одиноких работающих женщин, 
которые не хотят связываться с 
долгим, утомительным и доро-
гостоящим традиционным япон-
ским ритуалом свадьбы. «Соль-
ную свадьбу» сыграли уже бо-
лее десяти женщин, и для каж-
дой она обошлась в 2752$.

«Это уникальный опыт орга-
низации свадьбы, и мы гордим-
ся тем, что предоставляем эту 
услугу нашим клиенткам, - зая-

вил представитель Cera Travel. - 
Свадебные профессионалы бе-
рут на себя все без исключения 
заботы по организации торже-
ства. Мы предлагаем провести 
традиционную белую свадьбу, 
а также сдаем в аренду нацио-
нальные костюмы. Так, наши кли-
ентки могут на фотосессии пози-
ровать в облике гейши».

ПокаЗ моДы 
За рЕШЕткой
Заключенные женской 
тюрьмы неве тирза в 
израильской рамле 
организовали показ мод. 
на мероприятии женщины 
представили свои 
дебютные коллекции, 
которые создавались 
в пенитенциарном 
учреждении, пишет 
«Лента.ру».

Модели прошли по подиу-

му в туфлях на высоком каблу-
ке, продемонстрировали одеж-
ду собственного изготовления 
и поучаствовали в фотосессии.

Показ был организован в рам-
ках реабилитационного проекта, 
призванного дать заключенным 
тюрьмы навыки, которые они 
могли бы использовать после 
освобождения.

При создании коллекций жен-
щины вдохновлялись образца-
ми британской военной формы 
и индийских религиозных наря-
дов. Одежда была украшена изо-
бражениями цветов, животных и 
геометрических фигур. На одном 
из платьев, сшитом из серой тка-
ни, был изображен стилизован-
ный тюремный номер заключен-
ной.

В процессе подготовки к по-
казу заключенные учились де-
лать макияж и пытались овла-
деть парикмахерским мастер-
ством.

В тюрьме Неве Тирза содер-
жится более двухсот женщин в 
возрасте от 18 до 70 лет.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

07.11 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

             
                 
             

                              
             
         

 1...3 5...12

        
        

            

        
          
           

08.11

09.11

07.11

08.11

09.11

07.11

08.11

09.11

07.11

08.11

09.11

ЮВ 2-4

Ю 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 2-4

ЮВ 4-6

Ю 1-2

ЮВ 3-6

ЮВ 6-9

З 2-3

ЮВ 2-4

В 2-4

 2...4 5...10

 3...4 5...9

 1...4 8...14

 2...5 7...11

 2...3 6...11

 2...5 7...13

 4...5 7...11

 2...3 6...11

 0...2 6...11

 2...3 4...8

 2...3 7...11

По ГорИЗонтаЛИ: 1. Водное пространство 
для стоянки судов у входа в порт. 4. Наука о дви-
жении снарядов. 9. Река в Испании. 10. Кожное   за-
болевание. 11. Швейцарская пищевая компания, 
выпускающая шоколад. 13. Сладкий на халяву. 
16. Центр  древнерусского  княжества. 19. Работ-
ник в доме для личных услуг. 21. Нарушение  моз-
гового  кровообращения. 22. Наставление после-
дователям, потомкам. 23. Дух огня в славянской 
мифологии. 24. Озеро на Сахалине. 25. Река в Че-
хии, приток Лабы. 27. «Бальзамирование» огурчи-
ков. 29. Звериная улыбка. 32. День рождения в сви-
нарнике. 33. Злак. 34. Американский актер (филь-
мы «Старик и море», «Этот безумный, безумный, 
безумный мир», «Угадай, кто  придет к обеду»). 35. 
Второй дар Золотой рыбки. 36. Благородное заня-
тие для смельчаков. 37. Американский переносной 
зенитно-ракетный комплекс, предназначенный 
для поражения низколетящих воздушных целей. 

По ВЕртИкаЛИ: 2. Сухая старица. 3. Центр 
художественных ремесел, фарфор. 4. Столица  
Гвинеи-Бисау. 5. Столица  Нигерии. 6. Голланд-
ский кинорежиссер. 7. Остров  в Северном мо-
ре. 8. Мужское имя. 10. Наука об органах чувств. 
12. Роман французского писателя XIX в. Доде. 14. 
Тригонометрическая функция. 15. Рыба семейства 

карповых. 17. Марка английского автомобиля. 18. 
Премьер-министр в 1905 - 1906 гг. в России. 19. 
Стекляшка от Сваровски. 20. Старинный русский 
женский платок. 26. Приток  Амазонки. 28. Услов-
ная пометка крестами на донесении. 29. Воспале-
ние  костной  ткани. 30. Отечественный архитек-
тор, Музей изобразительных искусств им. Пушки-
на в Москве, ЦУМ. 31. Утес, скала на берегу реки 
или моря. 

отВЕты на кроССВорД, 
оПУбЛИкоВанный 6 ноЯбрЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. кюй. 2. Связист. 8. Га-
на. 9. рыуге. 10. Илурат. 11. малька. 13. амида. 
16. аваги. 19. Спирс. 21. Чинзано. 22. Учами. 
23. Винил. 24. Гротеск. 25. Ирири. 27. аскет. 
29. кожан. 32. таллин. 34. Эркюль. 36. оди-
он. 37. Пони. 38. Псковитянка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. карикатурист. 3. Варта. 4. 
Звуки. 5. Схема. 6. Инок. 7. отрог. 8. Галоп. 12. 
аксолотль. 14. миндоро. 15. Драчена. 17. ава-
ли. 18. Ичиги. 19. Совка. 20. Ивняк. 26. ралли. 
28. Секс. 29. кносс. 30. жниво. 31. нэнси. 33. 
азот. 35. Лоск.

кроссворд

Еду не дал - на работу опоздал.

отЧЕт
об итогах голосования на внеочередном общем 

собрании акционеров оао «Ставрополь СмУ-6»
г. Ставрополь                                                  31.10.2014 г.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное 
общество «Ставрополь СМУ-6» (далее - общество)

местонахождение: СК, г. Ставрополь, ул. Мира, 457 
место проведения общего собрания акционеров (далее  

- собрание): СК, г. Ставрополь, ул. Мира, 457 
Дата проведения собрания: 30.10.2014
Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное при-

сутствие) 
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в собрании: 10.10.2014 
Председатель собрания: Пугачев Н.И.
Секретарь собрания: Юрьева И.Е.
Мишина Анастасия Александровна, временно исполняющая 

обязанности нотариуса по Ставропольскому городскому нота-
риальному округу Карабаева Салавата Юлаевича, удостовери-
ла состав акционеров и решение, принятое  на общем собрании 
акционеров общества.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение ликвидационного баланса общества
Итоги голосования по вопросу повестки дня: утвержде-

ние ликвидационного баланса общества

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания

166 980

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров», утвержденного прика-
зом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012

166 980 
(100%)

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании по данному вопро-
су повестки дня общего собрания

163244
(97,76%)

кворум имеется
принято решение: 

1. «Утвердить ликвидационный баланс открытого акционер-
ного общества «Ставрополь СМУ-6».

«За» 163244 (100%),  «Против» 0, «Воздержался» 0

Председатель собрания Пугачев н.И.
Секретарь собрания Юрьева И.Е.

Извещение 
о выпуске универсальных электронных карт 
гражданам российской Федерации, а также 
в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, иностранным гражданам либо лицам 
без гражданства, не подавшим до 1 января 

2015 года заявлений о выдаче им универсальной 
электронной карты и не обратившимся 
с заявлениями об отказе от получения 

универсальной электронной карты

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и Законом Ставропольского края 
от 14 июля 2011 года № 69-кз «О некоторых вопросах организа-
ции деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт» министерство энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края извещает о начале вы-
пуска с 1 января 2015 года на территории Ставропольского края 
универсальных электронных карт гражданам Российской Феде-
рации, а также в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, иностранным гражданам либо лицам без гражданства 
(далее – гражданин), не подавшим до 1 января 2015 года заяв-
лений о выдаче им универсальной электронной карты и не об-
ратившимся с заявлениями об отказе от получения универсаль-
ной электронной карты с 1 ноября 2014 г. по 30 декабря 2014 г., 
составляющего не менее шестидесяти дней со дня публикации 
извещения, гражданин вправе обратиться в пункт, в котором осу-
ществляются прием от граждан заявлений и выдача универсаль-
ных электронных карт, организованный уполномоченной орга-
низацией Ставропольского края (далее – пункт приема-выдачи). 

С информацией о пунктах приема-выдачи, порядке подачи 
заявления о выдаче универсальной электронной карты, поряд-
ке подачи заявления о замене универсальной электронной кар-
ты, порядке доставки универсальных электронных карт, выпу-
скаемых и выдаваемых по заявлениям граждан, правах граж-
дан можно ознакомиться на официальном сайте министерства 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края в 
разделе: «Деятельность» / «Информационные системы» / «Уни-
версальная электронная карта».

нЕИЗВЕСтно, 
Что...

В Зеленокумске начинает-
ся судебный процесс над су-
пружеской четой, долгое вре-
мя торговавшей неведомой 
отравой под видом легальных 
спиртных напитков. По сооб-
щению пресс-службы СУ СКР 
по СК, 65-летний горожанин 
и его 64-летняя жена раздо-
были где-то спиртосодержа-
щую жидкость и продавали ее 
страждущим как водку. По за-
ключению эксперта, эта алко-
гольная продукция представ-
ляла опасность для жизни и 
здоровья потребителей.

ЗаПраВИЛСЯ 
бЕСПЛатно

Способ, как «прокормить»  
железного коня, изобрел 
житель села Гражданского 
Предгорного района. Муж-
чина залил полный бак свое-
го авто на заправке села Но-
воблагодарного и, не распла-
тившись, скрылся. Сотрудни-
ки АЗС сообщили о грабеже 
в полицию, и вскоре 32-лет-
ний любитель дармового бен-
зина был задержан. Возбуж-
дено уголовное дело, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД 
РФ по СК.

такаЯ ЛЮбоВь
В Ставрополе возбужде-

но уголовное дело в отноше-
нии местной жительницы,  от-
правившей на тот свет граж-
данского мужа. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по СК, 
между сожителями произо-
шла ссора: мужчина стал вы-
сказывать претензии по по-
воду поведения своей дра-
жайшей  половины. В ответ 
женщина схватила кухонный 
нож и несколько раз удари-
ла им возлюбленного. Ра-
ны оказались  смертельны-
ми. А в Кисловодске неко-
торое время спустя произо-
шла похожая история:  дама,  
поссорившись с сожителем, 
решила «воспитать» его с по-
мощью ножа. «Разборка» за-
кончилась с тем же результа-
том: раненый мужчина умер 
в больнице.

Ю. ФИЛь.

По поведению моего кота 
можно сказать, что это я у не-
го живу и, судя по его угрюмо-
му взгляду, мне уже пора съез-
жать.

кто рано встает, тот начи-
нает день с серьезной ошиб-
ки.

- Ты такая милая, когда 
спишь.

- Откуда ты знаешь?
- У тебя было открыто окно, 

я подсмотрел.
- Я живу на 6-м этаже.
- Было сложно.

моя девушка вегетариан-

ка. но ради меня иногда нару-
шает диету - пьет мою кровь, 
ест мозг.

В Израиль пришла зима. Из-
раильтяне достали зимние па-
намки, зимние шорты и зимние 
шлепки.

настоящего мужчину при-
думали женщины, чтобы пу-
гать им своих мужей.

Объявление: «Приму участие 
в рекламе виски. Меньше 10 
дyблей не беспокоить».

Переписка по ICQ:
- Давай встретимся, по-

ужинаем.
- но я тебя совсем не знаю.
- Я тебя тоже не знаю, для 

меня это тоже риск. Поэтому 
я возьму нож. ты тоже возьми. 
на всякий случай...

- В кого наряжался на Хэлло-
уин?

- Я не отмечаю дурацкие аме-

риканские праздники! Я выше 
этого.

- Никто не позвал, да?
- Да.

Водители, предупрежда-
ющие на трассе о гаишни-
ках, автоматически попада-
ют в рай.

С утра в одесском дворе на 
асфальте появилась надпись: 
«Все мужики сволочи!». Ниже 
кто-то дописал: «Вы, Сара Абра-
мовна, тоже не подарок».

- Во сне людям приходят в 
голову гениальные идеи! ре-
шение проблем, над которы-
ми бились неделями!

- Сидоров! не оправдывай-
тесь, спать на работе не поло-
жено!

- Дорогая, давай в этом году 
не поедем в отпуск к твоей маме.

- Не поедем, так не поедем. 
Самолетом, так самолетом.

В 
НЕМ принимали участие 
творческие коллективы 
Степновского и Нефте-
кумского районов Став-
рополья, Ногайского рай-

она Карачаево-Черкесии, кото-
рые представили не только кон-
цертные программы, но и этно-
графическую выставку, выставку 
литературных произведений но-
гайских поэтов и писателей,  со-
стоялась и дегустация традици-
онных ногайских блюд. Праздник 
открыл театр мод национально-
го костюма «Суюмбике» 
(КЧР), продемонстриро-
вав коллекции костюмов 
ручной работы: истори-
ческий, свадебный, тор-
жественный.  Вокальный 
ансамбль «Алтынай»   Ка-
ясулинского сельсовета 
Нефтекумского района  
исполнил народные, об-
рядовые песни, старин-
ные напевы и произведе-
ния современных ногай-
ских авторов. Этот кол-
лектив известен также 
участием в театральных 
постановках, народных 
гуляньях Навруз-байрам 
(праздник «Весеннего 
равноденствия»), Сабан-
той (праздник «Первой 
борозды») и мастерами 
вышивки национальных 
узоров, изготовления на-
циональных ковров.   

Многоцветье талантов
В краевом Доме 
народного 
творчества прошел 
День ногайской 
культуры, 
посвященный Году 
культуры в россии.  

Порадовал выступле-
нием фольклорный кол-
лектив «Каракаш» Ир-
гаклинского культурно-
досугового центра Степ-
новского района: народ-
ные песни, зажигатель-
ная лезгинка в его ис-
полнении всегда по ду-
ше многочисленным по-
клонникам, справедли-
во называющим «Кара-
каш» верным храните-
лем самобытной ногай-
ской культуры.

В концертной про-
грамме выступили вока-
листка Майя Ромазанова 
из села Канглы Минера-
ловодского района, по-
эт и исполнитель песен 

Мурат Керейтов из Карачаево-
Черкесской Республики,  член 
Союза писателей России Зухра 
Булгарова и заслуженный артист 
Республики Дагестан акын Али-
би Романов. Гостями встречи бы-
ли представители органов вла-
сти регионов-участников. Они 
выразили благодарность орга-
низаторам мероприятия, под-
черкнув, что такие акции спо-
собствуют сохранению и раз-
витию этнокультурного насле-
дия, культурному взаимообме-
ну, укреплению единства и ду-
ховной общности народов Рос-
сии.   

н. быкоВа.    
Фото краевого Дома народ-

ного творчества. 

спорт

ПобЕДИЛа «ДрУжба»


