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Д
епутаты определились 
с назначением мировых 
судей, представителей 
общественности в со-
став квалификацион-

ной коллегии судей. Внесли 
ряд изменений в бюджет края 
на 2015-й и плановый период 
2016 и 2017 годов. порадуют 
людей активной гражданской 
позиции изменения в зако-
нопроект о государственной 
поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в СК: те-
перь вознаграждение поло-
жено за поисковую работу во-
инских захоронений, участие 
в тушении пожаров и других 
аварийно-спасательных ра-
ботах. 

Внесены изменения в за-
кон о перераспределении 
полномочий по решению от-
дельных вопросов местного 
значения. На помощь му-
ниципалитетам в решении 
проблем очистки террито-
рий придут органы государ-
ственной власти на Ставро-
полье. Депутаты учли, что 
количество бытовых и про-
изводственных отходов еже-
годно увеличивается и зача-
стую с этим валом органы 
местного самоуправления 
попросту не справляются. 
Кроме того, муниципалите-
там экономически невыгод-
но строительство объектов 
переработки мусора на сво-
ей территории. Решено, что 
только комплексный подход 
с участием органов госвла-
сти позволит эффективно на-
ладить процесс переработки 
и утилизации отходов, повы-
сить уровень комфортности 
жизни для граждан.

В разряд государственных 
переведены должности упол-
номоченных по правам ре-
бенка и по защите прав пред-
принимателей. Это означает 
повышение статуса отвечаю-
щих за эти сферы чиновников 
и их вознаграждения за труд.

Две разные точки зрения 
были высказаны относитель-
но инициативы депутата Ки-
рилла Кузьмина вернуть в 
избирательные бюллетени 
на местных выборах графу 
«против всех». Федеральное 
законодательство допускает 
такое, однако решать, необ-
ходима ли данная новация в 
действующем на местах из-
бирательном законодатель-
стве, - прерогатива регио-
нальных парламентариев. 
За возвращение протестно-
го голосования было толь-
ко три депутата, в результа-
те законопроект отклонен. 
Графа «против всех» к нам не 
вернется.

Свой комментарий по ито-
гам последнего заседания 
Думы и в целом года зако-
нотворческой деятельности 
дал журналистам предсе-
датель Думы края Юрий Бе-
лый. прошедший год он на-
звал «самым трудным и на-
сыщенным за последние не-
сколько лет». В России и за ее 

пределами произошли собы-
тия, которые во многом изме-
нили внешнеполитическую и 
экономическую ситуацию в 
стране. Законодатели, одна-
ко, по оценке спикера, на все 
вызовы времени реагирова-
ли «оперативно и адекватно».

В течение года проведе-
но 11 заседаний Думы, на ко-
торых принято 139 законов, в 
том числе 33 базовых. Одним 
из самых трудоемких в этом 
году, по словам спикера, был 
бюджетный процесс. И одна-
ко, несмотря на многие «но» 
и «подводные камни» фи-
нансового поля, главный до-
кумент края принят своевре-
менно, на ноябрьском засе-
дании, что сняло многие во-
просы, которые могли бы воз-
никнуть в случае затягивания 
с его принятием. 

принят пакет законов, сти-
мулирующих бизнес. Среди 
них поправки к краевому за-
кону о патентной системе на-
логообложения. Дифферен-
цированный подход в зави-
симости от численности на-
селения, в котором работа-
ет бизнес, позволил более 
справедливо перераспре-
делить налоговую нагруз-
ку. а благодаря Закону «Об 
управлении и распоряжении 
имущественными объектами 
государственной собствен-
ности СК» Дума в этом году, 
отметил Ю. Белый, впервые 
утвердила внесенную пра-
вительством края програм-
му приватизации объектов 
госсобственности на финан-
совый год. Большие надеж-
ды возлагаются на приня-
тые в этом году краевые за-
коны «О зонах муниципально-
го развития в СК», «Об особо 
охраняемых природных тер-
риториях» и ряд ругих. тради-
ционно заметное место в за-
конотворческой работе отво-
дилось социальным приори-
тетам. На пороге празднова-
ния 70-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне де-
путаты выступили с целым 
рядом инициатив и приняли 
блок законов по поддержке 
ветеранов. Как плодотвор-
ное и эффективное спикер 
оценил взаимодействие за-
конотворцев с исполнитель-
ной властью и губернатором.

Что касается импортоза-
мещения, то спикер заметил: 
«Ничего катастрофического 
ведь не произошло: в магази-
нах как были продукты, так и 
есть, бананы даже подешеве-
ли, по улицам ходят нарядно 
одетые люди. Никакой пани-
ки. Надо быть оптимистами, и 
мы справимся со всеми про-
блемами, которыми нас так 
активно пугают и сами мы се-
бя порой пугаем». председа-
тель Думы края Юрий Белый 
поздравил всех ставрополь-
цев с наступающими ново-
годними праздниками, по-
желал всем здоровья, энер-
гии и оптимизма!

ЛюДмиЛа КоваЛевсКая.

К 
СООРужеНИям проло-
жено полтора километра 
труб, также более 4,5 ки-
лометра разводящих ком-
муникаций смонтировано 

в самом хуторе, насчитываю-
щем 250 жителей. Как сооб-
щили в администрации райо-
на, живительная влага, посту-
пая в специальный комплекс, 
проходит первичную обработ-
ку и затем после более глубо-
кой очистки попадает в водо-
напорную башню высотой 15 
метров. Из башни вода посту-
пает в разводящие сети. 

председатель Думы СК 
Юрий Белый, посетивший тор-
жественное мероприятие, от-
метил: необходимо добить-

Протестное 
голосование
деПутаты 
не одобрили
вчера на итоговом заседании года 
под председательством юрия Белого депутаты 
Думы края приняли около полутора десятков 
законопроектов, большинство из которых, 
учитывая их предварительную глубокую 
проработку на заседаниях комитетов, были 
одобрены без обсуждения.

пресс-конференция

главное - чтобы мы 
любили свой край!

владимир 
владимиров:

К
ОНеЧНО, в первую оче-
редь журналистов инте-
ресовали подробности об 
объявленном так называ-
емом «стресс-сценарии» 

реализации принятого недав-
но краевого бюджета на 2015 
год. Глава края успокоил. Это 
резервный сценарий, потому 
что тушить пожар, если уже за-
горелось, неэффективно. учи-
тывая последние вызовы вре-
мени, лучше подготовиться за-
ранее к различным вариантам 
развития событий, в том чис-
ле и «затягиванию бюджетно-
го пояса». Владимир Владими-
ров подчеркнул, что заклады-
ваемое в данный сценарий со-
кращение расходов не коснет-
ся заработных плат работни-
ков бюджетной сферы, соци-
альных выплат и средств, на-
правляемых на развитие агро-
промышленного комплекса ре-
гиона. Но скорее всего секве-
стрированию будут подверже-
ны некоторые инвестиционные 
программы и дорожный фонд. 
Экономить собираются в том 
числе и на себе: планируется 
сократить затраты на содержа-
ние краевых министерств и ве-
домств, а также аппарата реги-
онального правительства. так-
же с 1 января 2015 года вновь 
будет объявлен мораторий на 
прием на работу в органы госу-
дарственной и муниципальной 
власти Ставропольского края.

(окончание на 2-й стр.).

Губернатор 
Владимир 
Владимиров провел 
пресс-конференцию, 
посвященную 
итогам 2014 года. 
Для разговора 
с главой края 
пришли около 
90 журналистов, 
представлявших 
свыше 40 средств 
массовой 
информации. 
В течение полутора 
часов главе края 
было задано более 
двух десятков 
вопросов.

Фото Дмитрия 
степанова.

Хуторяне Получили воду
в Кочубеевском районе торжественно открыли сооружения водоочистки, 
являющиеся отныне связующим звеном по подаче воды от Большого 
ставропольского канала к хутору Барсуковскому. 

ся того, чтобы каждый житель 
Ставропольского края имел 
возможность получать чистую 
воду. В свою очередь, глава 
администрации Кочубеевско-
го района алексей Клевцов, 
выступая перед хуторянами, 
подчеркнул, что за последние 

годы на территории района ко-
личество населенных пунктов, 
не имеющих подачи питьевой 
воды, снизилось с двадцати 
одного до семи. 

а. иванов.
Фото пресс-службы админи-

страции Кочубеевского района.

• Поздравить хуторян со знаменательным событием 
 приехал председатель Думы СК Юрий Белый.

 Богатый гоД 
В Ставрополе состоялось торжественное 
подведение итогов Года культуры в крае. 
В нем принял участие губернатор В. Вла-
димиров. Было отмечено, что  зрителя-
ми и участниками краевых мероприятий, 
посвященных Году культуры, стали около 
50 тысяч человек. Состоялся ряд собы-
тий российского масштаба - например, 
пятый славянский форум искусств «Зо-
лотой витязь», международный фести-
валь мастеров искусств «мир Кавказу», 
первый форум творческих союзов «един-
ство муз – народов единение». масштаб-
но было встречено 200-летие со дня рож-
дения м. Лермонтова. В ходе церемонии 
В. Владимиров вручил краевые награды 
ряду сотрудников учреждений культуры 
региона, сообщает пресс-служба губер-
натора. 

ю. пЛатонова.

 раБоЧая встреЧа
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел рабочую встречу с прибывшим в 
край заместителем председателя Цен-
тральной избирательной комиссии РФ 
Леонидом Ивлевым, сообщает пресс-
служба главы региона. Обсуждены во-
просы, связанные с взаимодействием 
правительства СК и избиркома Ставро-
полья, подготовкой края к выборам 2015 
года. Как было отмечено, в единый день 
голосования в следующем году на Став-
рополье пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления 140 муниципаль-
ных образований. 

Л. КоваЛевсКая.

 в ДесятКе ЛуЧших
по итогам Всероссийского конкурса 
председатель железноводского город-
ского суда михаил тащилин удостоен по-
четного звания «Судья года». Конкурс был 
учрежден в мае этого года общероссий-
ской общественной организацией «Рос-
сийское объединение судей» и призван 
поощрять служителей Фемиды, внесших 
значительный вклад в укрепление закон-
ности и правосудия. по итогам работы за 
год м. тащилин вошел в десятку лучших 
судей страны. медаль «Судья года» и ди-
плом лауреата вручили ему в торжествен-
ной обстановке на совещании председа-
телей судов края.

у. уЛьяшина.

 ЗавершиЛи сахарный 
сеЗон

ОаО «Ставропольсахар» Изобильненско-
го района завершил сезон приема и пе-
реработки сахарной свеклы. предприя-
тие приняло в этом году 582 тысячи тонн 
сладких корнеплодов. Выработано бо-
лее 74 тысяч тонн сахара, а также свы-
ше 43 тысяч тонн сопутствующей продук-
ции. Все договорные обязательства ОаО 
«Ставропольсахар» перед сельхозпроиз-
водителями выполнены в полном объеме. 

т. сЛипЧенКо.

 Чай у гЛавного 
пристава

Именно под чаек и кофеек прошла вче-
ра беседа журналистов  с Николаем Ко-
новаловым, руководителем управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю, пригласив-
шего представителей СмИ, чтобы обсу-
дить предварительные итоги работы ве-
домства в нынешнем году. Кстати сказать, 
встреча в таком формате проходит второй 
раз, и традиция эта нравится обеим сто-
ронам. Из приведенных цифр назову од-
ну, весьма показательную: приставы окон-
чили фактически, а не на бумаге на 80 ты-
сяч дел больше, чем в прошлом году. Ре-
зультат хороший, но есть задача важнее. 
Судебные приставы хотят совершить пе-
релом, чтобы превратиться в сознании 
граждан из тех, кто отбирает, в тех, кто 
возвращает.

в. ЛеЗвина.

 новогоДние поДарКи
ветеранам

В минувший четверг общественная орга-
низация «Ставропольский краевой союз 
ветеранов боевых действий в горячих 
точках» с помощью спонсоров провела 
предновогоднее праздничное меропри-
ятие, где вручили подарки инвалидам-
ветеранам. Чаепитие прошло в душев-
ной обстановке. Организаторы отмети-
ли заслуги ветеранов боевых действий, 
а те, в свою очередь, поблагодарили за 
оказанное внимание и поддержку. 

м. тоКарев.

 праЗДниЧное 
настроение

В Степновском районе прошел новогод-
ний праздник для воспитанников Бог-
дановского детского дома № 5 и де тей-
инвалидов. яркое представление подго-
товили сотрудники управления ЗаГС края 
и администрация района. мероприятие 
прошло со всеми необходимыми атрибу-
тами: елкой, карнавальными костюмами, 
веселыми играми, конкурсами, подарка-
ми и, конечно, Дедом морозом. Главный 
волшебник страны поздравил детей из 
Великого устюга через Интернет! 

Л. варДанян.

 испансКое «ЗоЛото»
артема

успешно выступил на чемпионате мира 
по классическому бодибилдингу в испан-
ском аликанте ставропольский спорт-
смен артем пяри. Он стал победителем 
состязаний в своей категории. Как сооб-
щили в пресс-службе губернатора, наш 
земляк также замкнул четверку сильней-
ших в общем мужском зачете и выполнил 
норматив мастера спорта международ-
ного класса. К слову, «золото» артема 
оказалось единственной наградой выс-
шей пробы у россиян. еще одну медаль - 
«бронзу» - в копилку нашей команды по-
ложил санктпетербуржец Илья Царев.

с. виЗе.

«армяне на ставропоЛье»
сегодня в зале этнографии краевого 
музея-заповедника им. г. прозрителева 
и г. праве в рамках года культуры открывается 
экспозиционный комплекс «армяне 
на ставрополье». 

еще в 1799 г. император павел I подписал Высочайшую 
грамоту, по которой армянам - переселенцам из Османской 
империи выделялась земля для возведения жилья и разре-
шалось заниматься хозяйственной деятельностью, а также 
«основать город на месте, где были Старые маджары, с наи-
менованием оного Святой Крест» (ныне Буденновск). В Став-
рополе   армянское   население появилось в самом начале 
XIX в. В 1808-1809 гг. сюда переселились около 50 семей из 
Новой Нахичевани (ныне часть Ростова-на-Дону) «для нала-
живания торговли и промышленности». Отдельный квартал 
у Крепостной горы стал именоваться армянской улицей (се-
годня – ул.  Шаумяна). Новая волна переселения армян на Се-
верный Кавказ пришлась на время первой мировой войны, а 
следующая - в конце ХХ века в ходе конфликта в Нагорном 
Карабахе и после землетрясения в Спитаке. Сейчас армяне 
– второй по численности этнос в крае, внесший значительный 
вклад в социально-экономическую, политическую и культур-
ную жизнь региона.   

н. БыКова.

н
а этот раз ключевая те-
ма разговора была по-
нятна заранее - пресс-
конференция состоя-
лась спустя два дня по-

сле рекордного обвала рубля и 
на фоне упорных слухов о воз-
можной отставке правитель-
ства. предвосхищая вопросы 
о состоянии дел в экономике, 
В. путин полушутливым тоном 
в начале встречи заметил: «по-
пробую кратко, буквально в не-
скольких предложениях, оха-
рактеризовать экономическую 
ситуацию, после этого пресс-
конференцию можно, в прин-
ципе, заканчивать. Но если у 
вас будут наводящие вопро-
сы, задавайте, конечно». 

Итак, несмотря на разра-
зившийся кризис, по ряду по-
казателей развития страны по-
ка есть плюсы и положитель-
ные тренды. Нынешняя турбу-
лентность в российской эко-
номике, считает президент, 
спровоцирована прежде все-
го внешними факторами. Вла-
сти и Центробанк, по его сло-
вам, предпринимают адекват-
ные меры, хотя есть некоторые 
вопросы к оперативности дей-
ствий. Но если ситуация про-
должит ухудшаться, то неко-
торые планы придется скор-
ректировать. при самых не-
благоприятных условиях кри-
зис может продлиться два го-
да, «отскок  в  плюс»  неизбе-
жен.  И  В. путин рассчитывает, 
что стабилизация будет ощути-
ма совсем скоро - уже в начале 
следующего года. Но как бы то 
ни было, прозвучало на пресс-
конференции, объем резервов 
позволяет рассчитывать вы-
полнить все социальные обя-
зательства. 

Ручной режим пока остает-
ся главным рецептом в борь-
бе с инфляцией. Вести ее дол-

жен не только ЦБ, о своей мере 
ответственности не нужно за-
бывать и правительству. В све-
те этого В. путин посоветовал 
коллегам, подключая ФаС, ре-
гулярно встречаться с произ-
водителями продуктов пита-
ния, представителями торго-
вых сетей, а также с нефтяны-
ми компаниями, которые «мо-
нополизировали рынок». «Дей-
ствия должны быть своевре-
менными и коллективными», - 
заметил он.

Что касается кредитова-
ния, то власти сохраняют на-
дежду на понимание со сто-
роны банкиров. «Конечно, при 
17 процентах ключевой ставки 
Центрального банка развивать 
ипотеку - сложное дело, если 
вообще возможно», - заметил 
президент, тем не менее на-

помнив, что до этого повыше-
ние ставки ЦБ в течение года 
никак не сказывалось на став-
ках по ипотечным банковским 
займам. И население актив-
но ими пользовалось. по сло-
вам В. путина, ключевая став-
ка Центробанка была поднята 
для сохранения макроэконо-
мической ситуации в стране, 
и это он считает правильным 
решением. В случае необхо-
димости правительство и ЦБ 
должны будут принять меры 
для поддержки рынка ипотеки.

В  целом же происходящее 
в российской экономике  В. пу-
тин не считает расплатой за 
Крым, как предположили жур-
налисты. «Это плата за наше 
естественное желание само-
сохраниться как нация, как ци-
вилизация, как государство», - 

резюмировал президент. В за-
ключение пресс-конференции 
он также сказал, что не укло-
няется от личной ответствен-
ности за происходящее. «От-
ветственность за все, что про-
исходит в стране, всегда ле-
жит на главе государства, ну и 
дальше по ранжиру вниз», - от-
метил он. 

прозвучал вопрос и о сле-
дующем президентском сро-
ке. Как выяснилось, пока гла-
ва государства не определил-
ся, все будет зависеть от «ре-
зультатов работы в стране и 
на президентском, и на пра-
вительственном уровне». «Ре-
шение о президентских выбо-
рах 2018 года принимать рано 
кому бы то ни было, надо на-
стойчиво работать в интере-
сах граждан Российской Фе-

дерации, а по результатам и по 
настроению в обществе мож-
но будет сделать вывод о том, 
кому идти на выборы в 2018 го-
ду», - сказал В. путин.

Безусловно, немало време-
ни заняло обсуждение между-
народной обстановки, событий 
на украине, взаимоотношений 
России с Китаем. Рекорд об-
щения со СмИ от 2008 года, 
когда встреча длилась 4 часа 
40 минут, побит не был. В це-
лом  же  Владимир  путин  за      
3  часа  10 минут  вчера  отве-
тил на пресс-конференции на 
53 вопроса, которые задали 
38 российских и иностранных 
журналистов. 

юЛия ютКина. 
Фото ЭДуаРДа КОРНИеНКО.

Комментарий 
губернатора
в. владимирова: 

«В ходе пресс-конференции 
глава государства несколько 
раз коснулся темы развития 
сельского хозяйства. Это важ-
ный сигнал для Ставрополья – 
житницы России. В этом году 
ставропольское село обеспе-
чило около 8% рекордного оте-
чественного урожая. мы про-
гнозируем значительный рост 
краевого аграрного производ-
ства по итогам года. И сегодня 
мы услышали подтверждение 
правильности шагов, предпри-
нимаемых нами для дальней-
шего развития краевого апК, 
его импортозамещающих от-
раслей. Как отметил прези-
дент, объемы господдержки 
сельского хозяйства в следу-
ющем году будут дополнитель-
но увеличены и достигнут 200 
миллиардов рублей. Это со-
ответствует принятым на кра-
евом уровне решениям об уве-
личении бюджетной подпитки 
отрасли на 15%. С учетом ожи-
даемого федерального софи-
нансирования мы сможем при-
влечь в нее в следующем году 
более 6 миллиардов рублей».

Кризис может продлиться два года
вчера президент россии владимир путин провел юбилейную пресс-конференцию. 
она стала десятой по счету: глава государства встречается с журналистами в таком 
формате с 2001 года, и перерыв был сделан, только когда он занимал пост премьера

ЛуЧшие в сКФо
губернатор 
в. владимиров 
провел рабочую 
встречу 
с начальником 
северо-Кавказского 
регионального 
центра мЧс россии  
николаем Литюком. 

г
ЛаВа края отметил про-
фессиональную рабо-
ту спасателей во вре-
мя весеннего павод-
ка и в других экстрен-

ных ситуациях, зафикси-
рованных на территории 
региона в уходящем го-
ду. поблагодарил структу-
ры мЧС за помощь в при-
еме на Ставрополье вы-
нужденных переселенцев 
с юго-востока украины, ор-
ганизацию пунктов их вре-
менного размещения. На 
встрече были обсуждены 
текущие и перспективные 
вопросы сотрудничества 
министерства и краевого 
правительства, сообщает 
пресс-служба губернатора 
СК. В этот же день Н. Литюк 
провел в Ставрополе рас-
ширенное совещание, по-
священное итогам работы 
структур мЧС в крае и за-
дачам на 2015 год. Он отме-
тил, что по итогам деятель-
ности в уходящем году кра-
евое управление мЧС при-
знано лучшим в Северо-
Кавказском федеральном 
округе. 

и. БосенКо.
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хорошая новость

пресс-конференция
официальная хроника

В Общественной палате 
Ставропольского края (ОП СК) прошел 
круглый стол на тему «О мерах по 
созданию условий для занятий 
адаптивным спортом и дальнейшему 
развитию паралимпийского 
движения в Ставропольском крае». 
Вел заседание председатель ОП СК 
Николай Кашурин. 

С
начала участники круглого стола знако-
мились  с деятельностью спортивных сек-
ций Центра адаптивной физической куль-
туры и спорта (ЦаФКС). Экскурсию по цен-
тру провели министр физической культуры 

и спорта края Игорь лавров и руководитель цен-
тра александр Кульнев. 

- Замечательно, что у нас имеется такой центр, 
- отметил н. Кашурин. -  а вот найти возможно-
сти для его развития - в том числе и наша зада-
ча. Пусть в меньших масштабах, но такие центры 
в идеале должны быть у нас во всех городах и 
районах. 

В работе круглого стола участвовали предсе-
датели комиссий ОП СК николай Стаценко и Рус-

лан Койбаев, известные спортсмены и тренеры. 
Возглавляющий комиссию палаты по социаль-

ной политике, здравоохранению, спорту и эко-
логической безопасности Р. Койбаев отчитался 
о мерах по созданию условий для занятий адап-
тивным спортом и дальнейшему развитию пара-
лимпийского движения в Ставропольском крае. 

В прениях выступающие сетовали на то, что 
спортсооружения для этой категории граждан (а 
их в стране почти девять процентов) используют-
ся крайне нерентабельно, примерно на 20 про-
центов, что на Ставрополье физической реабили-
тацией занимается лишь около 2,5 процента лю-
дей с ограниченными возможностями. 

Подводя итоги мероприятия, н. Кашурин рас-
сказал, что к Всемирному дню инвалидов Обще-
ственной палатой края были заказаны в Москве 
специальная коляска для игры в настольный тен-
нис и профессиональные гандбольные мячи. Он 
предложил в 2015 году вернуться к обсуждению 
этого вопроса, но уже не за круглым столом, а 
в рамках общественных слушаний, в качестве 
спонсоров надеются привлечь представителей 
бизнеса. 

Сергей ВИЗе.

Под председательством премьер-
министра рФ Дмитрия Медведева 
в подмосковных горках состоялось 
заседание правительственной 
комиссии по вопросам социально-
экономического развития Северного 
Кавказа. В нем приняли участие 
главы субъектов СКФО, в их числе 
губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, сообщает управление 
по информационной политике ПСК.

П
ОВеСтКу совещания посвятили разви-
тию топливно-энергетического комплекса 
в СКФО. Среди основных проблем отрас-
ли в округе Дмитрий Медведев назвал не-
хватку крупных нефтеперерабатывающих 

предприятий, наличие теневых нефтяных мини-
заводов, изношенность газовых сетей, а также 
линий электроснабжения.

- надежное электроснабжение необходимо 
для развития туристической инфраструктуры, 
нормальной работы гостиниц, санаториев и 
других объектов отдыха на территории округа, в 
частности отметил Дмитрий Медведев.

Вопросы энергоснабжения потребителей 
Ставрополья на совещании поднял Владимир 
Владимиров. Одно из внесенных им предложе-
ний касается электросетевого комплекса края. 
Сегодня износ его основных фондов составля-
ет примерно 70% и увеличивается год от года. 
Этой осенью на энергоподстанции в Ставропо-
ле произошла крупная авария, последствия ко-
торой сказываются до сих пор. Все это, по мне-
нию главы края, требует пересмотра принципов 
управления электросетевым хозяйством края.

Владимир Владимиров предложил вывести 
его из ведения нынешней окружной компании-
администратора (МРСК), создав краевую сете-
вую организацию на базе филиала ОаО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго». Се-
годня оно является филиалом МРСК и лишено хо-
зяйственной самостоятельности.

- Краю нужна организация с руководителем-
ставропольцем во главе, которая будет подотчет-
на краевым властям. Это поможет эффективнее 
решать проблемы, имеющиеся в отрасли, - от-
метил он.

также глава края поднял вопросы обеспече-
ния растущих энергопотребностей индустри-
ального парка в невинномысске. Он предложил 
выделить в инвестиционной программе «Феде-
ральной сетевой компании единой энергетиче-
ской системы» на следующий год мероприятия по 
реконструкции энергетической подстанции мощ-
ностью 500 киловольт в невинномысске (энер-
гообъект ПС-500) и строительству дополнитель-
ной энергетической инфраструктуры для снаб-
жения регпарка. 

Договоренность о реализации этого проекта 
стоимостью 4,3 миллиарда рублей была достиг-
нута между компанией, правительством края и 
администрацией невинномысска еще несколь-
ко лет назад при подписании трехстороннего со-
глашения о взаимодействии.

Реконструкция подстанции с проведением 
новых силовых линий к регпарку позволит удо-
влетворить потребности в энергии всех его рези-
дентов. По оценкам краевого правительства, это 
обеспечит привлечение в ближайшие 5 лет более 
45 миллиардов рублей инвестиций. 

Отметим, что сегодня регпарк в невинномыс-
ске является востребованной площадкой для 
размещения энергоемких производств. В уходя-
щем 2014 году здесь было открыто первое в крае 
металлургическое предприятие «СтавСталь», где 
для плавления металла используется электро-
энергия. Кроме того, в 2015 году в регпарке пла-
нируется начать реализацию инвестпроекта по 
созданию тепличного комплекса в 200 гектаров 
стоимостью более 40 миллиардов рублей. Этому 
производству также потребуются большие энер-
гомощности.

Озвученные главой Ставрополья Владимиром 
Владимировым предложения будут проработаны 
федеральным правительством.

Под председательством губернатора 
Владимира Владимирова состоялось 
очередное заседание правительства 
Ставрополья, сообщает пресс-служба 
главы края. 

г
убеРнатОР акцентировал внимание на неко-
торых перспективных задачах развития аг-
рарной отрасли региона. Он поручил перво-
му заместителю председателя правитель-
ства СК николаю Великданю до конца теку-

щего года проанализировать готовность края к 
сельскохозяйственному сезону 2015 года. В част-
ности, это касается необходимого для посевной 
запаса семян, удобрений, химических препара-
тов для борьбы с вредителями, сельхозтехники.

- В конце этого года мы должны иметь четкие 
виды на урожай 2015 года. Это позволит нам во-
время принять необходимые решения и обеспе-
чить нужные ресурсы, особенно импортные, - от-
метил Владимир Владимиров.

Одной из центральных тем заседания стало 
подведение итогов деятельности рабочей груп-
пы краевого правительства по изучению положе-
ния  дел  в Курском районе за 2012 - 2013 годы и 
9 месяцев 2014 года.

Основной докладчик - заместитель председа-
теля правительства края андрей Мурга - отме-
тил ряд положительных факторов развития рай-
она. так, доходная часть его консолидированно-
го бюджета в последние три года исполнялась 
в полном объеме. Произошло увеличение вало-
вого производства сельскохозяйственной про-
дукции. Развивается садоводство и виноградар-
ство. третье место в крае район занимает по про-
изводству рыбы. Стабильной остается демогра-
фическая ситуация.

Вместе с тем были озвучены и тревожные тен-
денции. В частности, это низкая инвестиционная 
привлекательность района, тормозящая струк-
турные преобразования в экономике и социаль-
ной сфере. Высокая зависимость (более чем на 
82%) от сельскохозяйственной отрасли, что в 
условиях зоны рискованного земледелия дела-
ет экономическую ситуацию нестабильной. на-

пряженной остается обстановка на рынке труда. 
есть и другие проблемы. 

По итогам обсуждения органам местного са-
моуправления рекомендовано в двухмесячный 
срок разработать комплексный план по устране-
нию недостатков и нарушений, выявленных рабо-
чей группой, с учетом разработанных краевыми 
министерствами и ведомствами предложений. 

Отдельно рассмотрен вопрос защиты населе-
ния от негативного воздействия воды и инвента-
ризации гидротехнических сооружений на тер-
ритории края. 

Как прозвучало в докладе министра природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды СК 
андрея Хлопянова, в период весенних и летних 
паводков в зоне риска находится 53 населенных 
пункта  в  21  районе.  С  целью  защиты террито-
рий от  подтопления начиная с 2011 года постро-
ено 11 км берегоукрепительных сооружений, от-
ремонтировано 8 гидротехнических сооружений, 
расчищено 50 км русел рек, установлено 873 км 
границ водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос. Общая стоимость работ составила 
около 2,5 миллиарда рублей. 

Одним из наиболее проблемных направлений 
деятельности министерства была названа инвен-
таризация гидротехнических сооружений. на се-
годняшний день, по словам андрея Хлопянова, из 
5917 таких сооружений 74% являются бесхозяй-
ными. Ведется работа по их постановке на учет.

- ничего бесхозного нет. Каждый квадратный 
метр, каждый куб водоема - все кому-то принад-
лежит. И на них зарабатывают, - прокомменти-
ровал эту информацию Владимир Владимиров.

В качестве задела для комплексного решения 
проблемы он предложил в одном из районов края 
выявить всех фактических владельцев местных 
гидротехнических сооружений. После разрабо-
тать механизмы для официальной передачи этих 
объектов на баланс этих организаций. Пилотной 
площадкой станет апанасенковский район.

на заседании были рассмотрены другие во-
просы.

ЛЮДМИЛА КОВАЛеВСКАя.

Под председательством Владимира 
Владимирова состоялось заседание 
совета по вопросам развития 
физической культуры и спорта при 
губернаторе Ставрополья. его тема - 
подведение итогов работы отрасли 
в 2014 году и определение дальнейших 
приоритетов развития. 

С 
ОСнОВныМ докладом выступил министр 
физической культуры и спорта края Игорь 
лавров. Он отметил ряд спортивных дости-
жений в уходящем году. так, более тысячи 
ставропольцев стали участниками 180 все-

российских и международных соревнований, за-
воевав на них 355 медалей различного достоин-
ства. Как прозвучало, 39 человек в крае являют-
ся кандидатами в олимпийскую сборную коман-
ду России по 14 видам спорта. Для сравнения: на 
участие в играх лондонской Олимпиады 2012 го-
да претендовало 23 ставропольца.

большое внимание в нынешнем году уделя-

лось развитию спортивной инфраструктуры. так, 
по итогам года в городах и районах откроется 
шесть новых спорткомплексов и десять площа-
док. на следующий год предполагается созда-
ние десяти спортплощадок в десяти территориях 
Ставрополья, а также завершение строительства 
и реконструкция трех спортивных комплексов.

- на Ставрополье много людей, которые стре-
мятся развивать спорт в регионе. И такие иници-
ативы будут поддерживаться, - прокомментиро-
вал Владимир Владимиров.

Одним из итогов заседания стало решение о 
разработке краевого базового закона о физкуль-
туре и спорте. Он должен быть принят в 2015 го-
ду. Подготовка проекта документа поручена ре-
гиональному минспорта.

В рамках заседания совета состоялось вру-
чение федеральных и краевых наград за вклад в 
развитие физической культуры и спорта, в част-
ности, за проведение и подготовку XXVIII Всемир-
ной летней универсиады в Казани.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-П
ОДчеРКИВаю, что на-
ша экономика будет и 
дальше развиваться в 
тех направлениях, ко-
торые определены на 

будущий год бюджетом и крае-
выми программами. Мы просто 
должны быть готовы в одно мгно-
вение перейти на другой сцена-
рий развития, а не прятать голо-
ву в песок перед вызовами вре-
мени, - заявил глава края.

Выполнение программных 
мероприятий, связанных с реше-
нием задач импортозамещения, 
по-прежнему остается одним из 
главных приоритетов 2015 года. 

- Мы впервые за долгое вре-
мя на 1,5 миллиарда рублей уве-
личиваем сумму, направляе-
мую из бюджетов всех уровней 
на поддержку сельского хозяй-
ства, чтобы эффективно продви-
гаться по пути импортозамеще-
ния. наша задача - чтобы каждый 
краевой рубль, вложенный в аПК 
Ставрополья, привлекал еще ми-
нимум пять рублей из федераль-
ного бюджета, - считает губер-
натор.

Сегодня главное, по его сло-
вам, удвоить усилия краевой 
власти, чтобы ставропольцам 

Главное - чтобы мы 
любили свой край!

Владимир 
Владимиров:

вопрос с получением лицензии 
предприятием «Вина Маджа-
рии», до сих простаивавшего. 
Это дополнительные доходы в 
бюджет. Предстоит в ближай-
шее время разобраться с пере-
оценкой кадастровой стоимости 
земли, ставшей базовой для раз-
решения многих проблем, от ко-
торых зависит дальнейшее про-
движение востока по пути раз-
вития. Главная задача сегодня - 
стимулировать тех, кто готов ра-
ботать на земле честно и напол-
нять бюджет налогами. 

- Перспективы у востока есть, 
- подчеркнул губернатор. - уве-
рен, все у нас получится. Очень 
важно в сегодняшней ситуации, 
чтобы и жители восточных райо-
нов были заинтересованы в пе-
ременах и поддерживали начи-
нания краевой власти.

Интересовались журналисты 
обещанными президентом в По-
слании Федеральному Собра-
нию налоговыми льготами для 
бизнеса. Ведь принимать кон-
кретные решения предстоит ре-
гионам. Для вновь образующих-
ся бизнес-структур будут префе-
ренции, пообещал губернатор. К 
середине января правительство 
СК начнет заниматься этими во-
просами.

«не лишится ли регион сана-
тория «Ставрополье», постро-
енного когда-то на деньги кол-
лективных хозяйств края?» - за-
дан вопрос от «СП». Как пояснил 
В. Владимиров, прежний инве-
стор отказался от него и даже 
предупредил, когда в здании 
отключат электричество, газ. И 
все же правительство намере-
но сделать все возможное, что-
бы сохранить эту здравницу для 
ставропольцев. уже идет поиск 
добросовестного инвестора. 
Причем вопрос будет решаться 
без отчуждения имущества, ко-
торое по-прежнему останется в 
собственности региона. «Я скло-
нен не отдавать, только забирать 
в пользу края», - прокомменти-
ровал будущие действия испол-
нительной власти губернатор. 

аналогично обстоят дела от-
носительно двух наших страте-
гических аэропортов в Ставро-
поле и Минводах. управляющие 
пакеты акций остаются у прави-
тельства края.

По большому счету, губер-
натору, который официально в 
должности находится около ста 
дней, - об этой первой вехе, кста-
ти, напомнили журналисты - не 
достался райский сад. Особен-
но если учесть внешние факто-
ры, связанные со сложной ситу-
ацией в мире, западными санк-
циями, растущей инфляцией. И 
тем не менее он остается опти-
мистом: «Все у нас будет хоро-
шо - главное, чтобы мы любили 
свой край и старались сделать 
как можно больше для его про-
цветания».

В завершение встречи глава 
края поздравил представителей 
средств массовой информации с 
наступающим новым годом. От-
мечать новогодние праздники он 
планирует в кругу семьи. чего бы 
он хотел пожелать ставропольча-
нам в новом, 2015-м? Гармонии 
и счастья. Особенно в семейных 
отношениях.

ЛЮДМИЛА КОВАЛеВСКАя.
Фото ДМИтРИЯ СтеПанОВа.

было проще пережить предсто-
ящие проблемы, связанные с не-
простой ситуацией в России, ко-
торые связаны с санкциями За-
пада. 

- надо много работать над 
тем, чтобы наше участие в им-
портозамещении было макси-
мальным. чем больше мы сде-
лаем для этого, тем лучше бу-
дем жить в дальнейшем, - счи-
тает глава региона. - нам надо 
кормить страну. Мы должны под-
твердить наше звание житницы 
России. уже сегодня наши думы 
- о посевной, о том, чтобы обе-
спечить всем необходимым для 
ее проведения наших селян. 

Другим приоритетом в эко-
номическом развитии региона 
Владимир Владимиров назвал 
поддержку малого и средне-
го бизнеса. Комплекс соответ-
ствующих мер сейчас прораба-
тывается. Предполагается, что 
общий объем средств для гос-
поддержки предприниматель-
ства в следующем году соста-
вит не менее 2,5 миллиарда ру-
блей, что соответствует уровню 
текущего года. 

Отвечая на вопрос журнали-
стов, губернатор прокомменти-
ровал перспективы сотрудниче-
ства Ставропольского края с Ки-
тайской народной Республикой. 
В 2013 году Китай занял 1-е ме-
сто по объему внешней торговли 

с нашим регионом и в настоящее 
время продолжает оставаться 
важнейшим внешнеэкономиче-
ским партнером края. Предла-
гается увеличить присутствие 
ставропольских товаров на ки-
тайских рынках в таких сегмен-
тах, как минеральные удобре-
ния, монокристаллы, счетчики 
электроэнергии, минеральная 
вода и овечья шерсть. С китай-
ской стороны прорабатываются 
вопросы создания на террито-
рии края совместных предпри-
ятий и компаний со 100-про-
центными китайскими инвести-
циями, в том числе в санаторно-
курортном комплексе региона 
Кавказских Минеральных Вод.

Журналист «СП» задал во-
прос о судьбе краевого перина-
тального центра, строительство 
которого планируется в Ставро-
поле.

- Проект уже готов, и подряд-
чик скоро приступит к работе. 
Федеральное финансирование 
поступит в феврале следующе-
го года, и в этом сомнений нет. 
Софинансирование из краевого 
бюджета на строительство мед-
учреждения также предусмотре-
но, - ответил Владимир Влади-
миров.

«Какие из решенных задач 
уходящего года вы считаете са-
мыми значимыми?» - спросили у 
главы региона. Владимир Вла-

димиров отметил, в частности, 
сокращение государственного 
долга Ставропольского края на 
3 миллиарда рублей, формиро-
вание стабильной и работоспо-
собной управленческой коман-
ды, установление конструктив-
ного сотрудничества краевой 
власти и СМИ.

 По сравнению с другими ре-
гионами мы выглядим хорошо. 
Индекс промышленного произ-
водства за 11 месяцев 2014-го 
превысил 101% по отношению к 
аналогичному периоду 2013 го-
да. Продукции сельского хозяй-
ства за 11 месяцев  произведено 
на 142 млрд рублей, что на 7,7% 
больше уровня прошлого года. В 
крае собрано более 8,8 млн тонн 
зерновых культур, включая куку-
рузу, что является рекордом по-
следних лет и в 1,3 раза превы-
шает показатели 2013 года. Вало-
вой сбор сахарной свеклы более 
1,7 млн тонн при средней урожай-
ности 619 ц/га - это лучший по-
казатель в России. Объем инве-
стиций в основной капитал за ян-
варь - октябрь 85,8 млрд рублей, 
что составляет 115,9 % к уровню 
аналогичного периода 2013 года.

В 2014 году на Ставрополье 
реализовано три крупных инве-
стиционных проекта общей сто-
имостью 11,6 млрд рублей с соз-
данием около 500 рабочих мест. 
Это строительство металлур-

гического завода «СтавСталь», 
многофункционального ком-
плекса «МинводыЭКСПО», тех-
ническое перевооружение про-
изводства слабой азотной кис-
лоты на ОаО «невинномысский 
азот». также в течение года за-
ключено 8 инвестиционных со-
глашений, предусматривающих 
реализацию проектов общей 
стоимостью более 20 млрд ру-
блей и предполагающих созда-
ние свыше тысячи рабочих мест. 
есть достижения в санаторно-
курортной сфере. Растет число 
отдыхающих на КМВ. Введено в 
эксплуатацию 17 новых курорт-
ных объектов на 500 мест. В от-
расли реализуется 19 инвести-
ционных проектов санаторно-
курортной и туристической на-
правленности с общим объе-
мом инвестиций 11,2 млрд ру-
блей, планируется создать 1,9 
тыс. рабочих мест. Радует по-
ложительная демографическая 
динамика. За 10 месяцев этого 
года естественный прирост на-
селения в крае составил 3,3 тыс. 
человек (на 31% больше, чем в 
прошлом году).

О судьбе восточных районов 
Ставрополья. Скорых перемен 
ожидать не приходится - слиш-
ком много накопилось проблем. 
Однако по многим вопросам есть 
движение вперед.  В частности, 
в левокумском районе решен 

К
аК рассказал начальник 
управления ЗаГС Ставро-
польского края Сергей на-
заренко, здания и помеще-
ния структурных подразде-

лений этого ведомства уже не 
первый год планомерно обнов-
ляют во многих городах и райо-
нах. на 2014 год по решению кра-
евого правительства было ре-
шено создать хорошие условия 
для работы с гражданами и хра-
нения документов в трех самых 
крупных отделах ЗаГС: недавно 
капитально отремонтировали и 
ввели в строй отдел в Ставропо-
ле. через неделю строители за-
вершат все работы в ессентук-
ском отделе. а в минувшую сре-
ду в Кисловодске многочислен-
ные гости, в том числе предста-
вители властных структур смог-
ли воочию убедиться, как можно 
из ветхого здания сделать офис, 
отвечающий самым строгим со-
временным требованиям. 

- на сегодняшний день в 
кисловодском отделе хранит-

ся 311 000 актовых записей, со-
бранных в 1388 актовых книг, - 
поясняет Сергей назаренко. - 
Самая старая запись датирована 
1 января 1926 год. а ведь за каж-
дой этой пожелтевшей от време-
ни бумагой  конкретная челове-
ческая судьба. Отныне целост-
ность и сохранность докумен-
тов гарантирует суперсовре-
менный мобильный архив, изго-
товленный пермскими машино-
строителями. 

Сергей назаренко набира-
ет код электронного чипа, по-
ворачивает ключ и, плавно вра-
щая маховичок, раздвигает до-
селе герметично состыкован-
ные стеллажи. Их «стены» рас-
ходятся, и глазам журналистов 
предстают тысячи аккуратно 
сброшюрованных актовых книг. 
Пермские машиностроители да-
же подарили ставропольским 
сотрудникам загсов 16 специ-
альных стремянок, стоя на кото-
рых весьма удобно работать на 
верхних полках стеллажей.

часть расходов на оснащение 
ставропольских отделов ЗаГС 
современным оборудованием 
взял на себя федеральный бюд-
жет (разумеется, на условиях 
софинансирования с краевым), 
а вот капитальный ремонт зда-
ний полностью оплатила казна 
Ставрополья.

Два года назад, с содрога-
нием вспоминает заведующая 
кисловодским отделом Оль-
га Данцова, в дождь протекала 
не только крыша - даже сквозь 
стены проступала влага. так 
что многие стены ремонтникам 
пришлось «расшивать». Краевой 
казне эти сложные  строительно-
реставрационные работы обо-
шлись в 12 миллионов рублей. 
Зато с нынешнего дня и по мень-
шей мере на ближайшие 15 лет, - 
уверен Сергей назаренко, - лю-
бая непогода кисловодскому 
отделу ЗаГС не страшна. Заод-
но сделали перепланировку: все 
помещения для обслуживания 

маломобильных групп населе-
ния расположили на первом эта-
же. К ним ведут пологие пандусы 
с поручнями. ну а для торжеств 
оборудовали прекрасный свет-
лый зал на втором этаже.

Ввод в строй столь социально 
значимого объекта - большое со-
бытие для города. Поэтому и гла-
ва Киловодска Сергей Финенко, 
и глава администрации города-
курорта андрей Кулик выступи-
ли на торжественном митинге, а 
затем участвовали в церемонии 
имянаречения, которую две мо-
лодые пары решили провести в 
этот день.

Завершился праздник сугубо 
деловой конференцией, где со-
трудники отделов ЗаГС подели-
лись опытом, рассказали о своих 
достижениях и проблемах, кото-
рые необходимо решить.

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЭНергИя ДЛя 
СТАВрОПОЛЬя

О ВИДАх НА урОжАй 
И НИчейНых БерегАх

НужеН КрАеВОй 
ЗАКОН О СПОрТе

ПАрАЛИМПИйцы 
НужДАЮТСя В ПОДДержКе

ЗАгС открыл двери
В канун профессионального праздника 
работников управления записи актов 
гражданского состояния 
в Кисловодске после многолетнего 
капитального ремонта торжественно 
открыли полностью преображенное 
здание местного отдела ЗАгС.

 Начальник Управления ЗАГС 
Ставропольского края Сергей Назаренко

на минутку приоткрывает мобильный архив.  В зале, где проходила церемония имянаречения.

инфо-2014

Гарантированная 
прозрачность

В Москве состоялась це-
ремония подведения итогов 
национального рейтинга про-
зрачности закупок в 2014 го-
ду. Ставрополь вошел в чис-
ло призеров. Этот рейтинг 
подготовлен в рамках проек-
та национальной ассоциации 
участников электронной тор-
говли, являющейся независи-
мым негосударственным ис-
следовательским центром, 
специализирующимся в об-
ласти экономического и пра-
вового анализа российско-
го рынка государственных и 
корпоративных закупок. По-
добные исследования про-
водятся ежегодно с 2006 года

В классе муниципальных 
заказчиков в этом году уча-
ствовало 85 лучших муници-
палитетов. Положение участ-
ников в рейтинге определя-
лось интегральной оценкой, 
зависящей от нескольких по-
казателей, характеризую-
щих прозрачность и эффек-
тивность закупочных проце-
дур. Следует отметить, что 
для Ставрополя нынешняя 
победа в рейтинге прозрач-
ности далеко не единствен-
ная. В 2012 и 2013 годах горо-
ду уже была присвоена оцен-
ка «Гарантированная про-
зрачность».

А. ФрОЛОВ.

премии 
дружинникам

В штабе добровольной на-
родной дружины Ставрополя 
подвели итоги работы в тре-
тьем квартале 2014 года. на 
сегодняшний день дружин-
ники вместе с сотрудниками 
полиции патрулируют ули-
цы города, следят за обще-
ственным порядком в местах 
активного отдыха и во время 
массовых мероприятий, про-
водят профилактические бе-
седы с нарушителями. Сей-
час в рядах добровольцев 
насчитывается около сотни 
человек. По результатам ра-
боты лучшие из них получи-
ли премии.

А. руСАНОВ.
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Э
то разработка научно-
про изводственного объ-
единения «Андроидная 
техника» из Магнитогор-
ска. Робота АR-600Е мож-

но назвать уникальным, и соз-
датели его уверены, что маши-
ну скоро можно будет интегри-
ровать в среду обитания чело-
века. Манипуляторы позволяют 
роботу пользоваться различны-
ми предметами, а с помощью  
специальных тактильных датчи-
ков на «пальцах» он хватается за 
предметы с нужной силой. Бла-
годаря мощному стабилизато-
ру робот может даже стоять на 

одной ноге, что является  боль-
шим достижением, так как дер-
жать равновесие у прародителей 
данной модели не получалось. 
Робот также умеет приветство-
вать людей, размахивая руками, 
делать зарядку и «боксировать». 

такому «жителю» в вузе об-
радовались - его будут исполь-
зовать в научных и образова-
тельных целях. А студенты-
первокурсники СКФУ, в свою 
очере д ь,  продемонс триро-
вали собственную разработ-
ку - 30-сантиметрового робота.  
У собравшихся он вызвал улыб-
ку и умиление, поскольку умеет 
играть на синтезаторе. 

ТаТьяна ЧеРнова.
Фото ДМитРия СтЕПАНоВА.

в 
РАБотЕ слета приняли уча-
стие 700 самых активных 
студотрядовцев, а также 
ветераны движения. В чис-
ле почетных гостей празд-

ника была заместитель мини-
стра образования и молодежной 
политики СК Диана Рудьева. 

2014 год - особенный для 
студ отрядов России: движению 
исполнилось 55 лет. В настоя-
щее время 72 региональных от-
деления «Российских студенче-
ских отрядов» объединяют более 
280 тысяч бойцов. 

На Ставрополье за все годы 
рабочую закалку прошли более 
400 тысяч молодых людей. Со-
временная молодежь старает-
ся ни в чем не уступать пред-
шественникам. Сегодня в со-
ставе студенческих отрядов 
Ставрополья - строительных, 
сельскохозяйственных, педа-
гогических, сервисных, меди-

цинских, проводников и других 
- трудятся десять тысяч юно-
шей и девушек. Лучших из них  
и наградили на слете. Почет-

ным нагрудным знаком «За ак-
тивную работу в студенческих 
отрядах» отметили 17 человек. 
Среди них ректор Ставрополь-

культура

С
АМ факт учреждения по-
добной награды в Год куль-
туры представляется сим-
воличным. Положение о 
конкурсе было опублико-

вано в «Ставропольской прав-
де» 07.08.2014 г. о состоявшем-
ся на днях заседании правления 
Фонда нам рассказал исполни-
тельный директор Литературно-
го фонда имени Валентины ива-
новны Слядневой заслуженный 
работник культуры России Вла-
димир Лычагин.

В течение текущего года на 
соискание премии поступали 
весьма разнообразные творче-
ские работы. Среди наиболее 
заметных можно назвать моно-
графию ученых Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета профессора Клары Штайн 
и доктора филологических на-
ук Дениса Петренко «На все вре-
мена», посвященную творчеству 
ведущих ставропольских худож-
ников, поэтическую книгу «А где 
здесь наши?» Станислава Ливин-
ского, сборник стихов Валенти-
ны Нарыжной, сборник «Невин-
ный Мыс» Владимира Кожевни-
кова, спектакль театра «Свеча» 
краевого Литературного центра 
и цикл песен на стихи Валенти-
ны Слядневой композитора Вла-
димира Чернявского, много лет 

работавшего на Ставрополье, 
а ныне возглавляющего Крас-
нодарскую организацию Сою-
за композиторов России. Прав-
ление Фонда, в состав которого 
входят известные литераторы, 
ученые, деятели культуры края, 
внимательно рассмотрело все 
представленные работы и при-
няло решение, которое на пер-
вый взгляд может показаться не-
ожиданным: в этом году премию 
им. В.и. Слядневой не присуж-
дать никому. Конечно, стоит при-
знать, что подобное в премиаль-
ной практике случается весьма 
редко. Чем руководствовались 
члены правления, принимая та-
кое непростое решение? основ-
ным мотивом явилось то, что все 
представленные книги, за исклю-
чением сборника С. Ливинского, 
фактически могут быть отнесены 
к категории «самиздата»: они вы-
пущены очень небольшим тира-
жом, без необходимых общепри-
нятых издательских знаков, тре-
буемых для каждого официаль-
ного издания условиями каталога 
Книжной палаты РФ и положени-
ем об охране авторских прав.  На-
пример, нотный сборник В. Чер-
нявского выпущен очень ограни-
ченным тиражом без полагающе-
гося издательского адреса и всех 
сопутствующих сведений.

Впереди - Год литературы
Как известно, нынешней весной в память об известном 
ставропольском поэте валентине Слядневой, ушедшей 
из жизни год назад, Литературным фондом, носящим ее 
имя, была учреждена премия за достижения в области ли-
тературы и искусства в Ставропольском крае. Учредите-
ли Фонда ставили своей основной целью поддержание и 
развитие лучших реалистических традиций отечественной 
литературы на Ставрополье, стимулирование и поддерж-
ку создания высокохудожественных произведений, внося-
щих заметный вклад в сохранение самобытности нашего 
края, а также популяризацию творчества в.и. Слядневой.

Кроме того, в ходе рассмо-
трения работ соискателей члены 
правления разошлись в оценках 
уровня произведений. Хотя, раз-
умеется, каждый при этом руко-
водствовался заранее оговорен-
ными высокими требованиями к 
художественности, своеобразию 
стиля, глубине и выразительно-
сти произведений во всех объ-
явленных номинациях. В итоге 
пришли к выводу: поскольку пре-
мия эта еще новая, не успевшая 
обрести своих традиций, при-
суждать ее «во что бы то ни ста-
ло» было бы неправильно. Прав-
да, на сегодняшнем ее этапе ре-
шено оставить только два по-
ощрительных вознаграждения - 
театру «Свеча» краевого Литера-
турного центра и циклу песен на 
стихи В.и. Слядневой за после-
довательно проводимую популя-
ризацию поэтического наследия 
Валентины ивановны.

- Собственно, изначально 
одной из декларируемых задач 
Фонда и была заявлена популя-
ризация ее творчества, - говорит 
В. Лычагин. - Но с учетом сло-
жившейся ситуации правлени-
ем Фонда также принято реше-
ние видоизменить условия вы-
движения соискателей с вклю-
чением в эти условия целого ря-
да уточняющих моментов. Новые 
условия вскоре будут опублико-
ваны на страницах газеты, пред-
ставлены во все действующие в 
крае организации творческих 
союзов, словом, доведены до 
сведения всех заинтересован-
ных авторов, чтобы в дальней-
шем избежать таких проблем, с 
которыми пришлось столкнуться 
сейчас. Премия имени Валенти-
ны ивановны Слядневой обяза-
тельно будет жить и работать на 
развитие культуры нашего края!

А в ближайший понедельник в 
краевой библиотеке для молоде-
жи имени В.и. Слядневой, в день 
рождения поэта, пройдут, как и 
намечалось Фондом, первые 
Слядневские чтения с участи-
ем писателей, ученых, библио-
текарей, краеведов, читателей. 
Смысл Слядневских чтений, по 
словам В. Лычагина, отнюдь не 
сводится к монотеме одного по-
эта. Сквозной темой чтений, ко-
торые станут ежегодными, будет 
постоянная - «Литература Став-
рополья: из прошлого - в буду-
щее». В докладах и сообщени-
ях помимо вопросов творческо-
го наследия Валентины Сляд-
невой будут затронуты и темы, 
связанные с творчеством став-
ропольских писателей разных 
лет. Например, интересен опыт 
Мосинцевских чтений, проводи-
мых в Новоселицком районе. Ряд 
выступлений будет посвящен та-
ким известным литераторам, как 
Андрей Губин, Георгий Шумаров. 
из ныне действующих авторов 
будет представлен поэт Нико-
лай туз. тем самым организа-
торы рассчитывают восполнить 
пробел, появившийся в послед-
ние десятилетия в исследовании 
творчества писателей Ставро-
полья. Хотя справедливости ра-
ди стоит назвать вышедшую в 
2013 году серьезную моногра-
фию профессора СКФУ Людми-
лы Егоровой «история литера-
туры Ставрополья». однако си-
стематическое, последователь-
ное изучение творчества мно-
гих наших земляков сегодня яв-
но не просматривается, и Сляд-
невские чтения призваны имен-
но оживить интерес общества к 
богатому наследию писателей 
Ставрополья. По итогам чтений 
намечается издание сборника, 

который затем поступит во все 
библиотеки края и станет под-
спорьем в деле популяризации 
литературы.

- Эта остающаяся пока сво-
бодной ниша глубинного анали-
за истории и перспектив разви-
тия ставропольской литературы 
со временем обязательно будет 
заполнена стараниями участни-
ков нынешних и последующих 
Слядневских чтений, - уверен  
В. Лычагин. - Надеемся в даль-
нейшем привлечь сюда талант-
ливых молодых авторов, кото-
рых очень много на Ставропо-
лье. Сегодня  уже их творчество 
требует серьезного критиче-
ского осмысления, и филологи-
ческие кафедры ведущих став-
ропольских вузов могли бы об-
ратить на это особое внимание. 
Причем литературоведческая 
аналитика должна опять-таки 
иметь не только сугубо научный, 
но и общественно-популярный 
характер.

К слову сказать, «Ставрополь-
ская правда» готова уделять это-
му место на газетных страницах, 
к чему нас подвигает еще и объ-
явленный президентом Год ли-
тературы: в этом смысле 2015-й 
может стать не менее интерес-
ным, чем и завершающийся Год 
культуры. У нас много лет каж-
дый месяц выходит полоса «Ли-
тературная гостиная», представ-
ляющая произведения земляков. 
так и рецензии на новые кни-
ги ставропольских авторов мо-
гут и должны вернуться в нашу 
жизнь, помогая читателю ори-
ентироваться в современном 
книжном море, иметь представ-
ление о роли и месте в нем на-
ших земляков-литераторов.

наТаЛья БыКова.

Робот вам в помощь
в институте информационных технологий и телекоммуникаций Северо-Кавказского 
федерального университета в рамках семинара по развитию робототехники прошла 
презентация антропоморфного (андроидного) полноразмерного робота AR-600е.

Братство верных людей
в Ставропольском дворце детского творчества прошел слет студенческих отрядов края

ского государственного аграр-
ного университета, депутат Ду-
мы СК Владимир трухачев, рек-
тор Ставропольского государ-
ственного педагогического ин-
ститута, депутат Думы СК Люд-
мила Редько. 

Были награды и в других но-
минациях: «Дебют. открытие се-
зона», «Возвращение» и «Кла-
довая талантов»… Кроме того, 
на слете звучало много добрых 
слов в адрес студотрядовцев, а 
также  стихи:

Время дарит нам богатство,
Всех подарков ценней -
Эту дружбу, это братство,
Братство верных нам людей.

А завершился слет творче-
скими номерами, которые под-
готовили виновники торжества. 

ТаТьяна ЧеРнова.
Фото ЭДУАРДА КоРНиЕНКо.

•  Начальник отдела занятости, социализации и профессиональной ориентации молодежи краевого ГБУ 
 «Центр молодежных проектов» Николай Байзентинов вручает почетную грамоту Елизавете Владимировой.

в 
МЕРоПРиятии приняли 
участие министр здра-
воохранения края В. Ма-
жаров, председатель ко-
митета ДСК по приро-

допользованию, экологии, 
курортно-туристической дея-
тельности М. Кузьмин, предсе-
датель комитета ДСК по куль-
туре, молодежной политике и 
СМи  Е. Бондаренко и руково-
дитель фракции ЛДПР в крае-
вой Думе Г. Ефимов.

торжественное открытие 
новых подразделений вуза ста-
ло значимым событием. Пере-
резая символическую красную 
ленточку,  врио  ректора  мед-
университета В. Кошель отме-
тил:

- Без глубоких теоретиче-
ских знаний и отработанных до 
автоматизма практических на-
выков молодой специалист не 
имеет права подходить к паци-
енту. Надо сказать, что нынеш-
ние студенты прекрасно осо-

в Ставропольском государственном медицинском уни-
верситете открыли блок самостоятельной работы студен-
тов и экспертной оценки знаний, а также центр правовой 
информации и медицинской информатики коллективно-
го пользования. новые подразделения позволят студен-
там вуза подготовиться к практической работе в отрасли. 

Пациент ждет 
ГРамотноГо ВРача

знают всю меру предстоящей 
ответственности. и видя, каким 
нетерпением и восторгом горят 
их глаза, можно с уверенностью 
сказать: в вечерние часы в сте-
нах блока не будет безлюдно!

Гости, преподаватели, сту-
денты с интересом рассма-
тривали оборудование обуча-
ющего блока: фантомы, анато-
мические модели, муляжи, тре-
нажеры, которые дают возмож-
ность моделировать ситуации, 
приближенные к клиническим. 
Здесь студенты, например, 
смогут научиться выполнять 
комплекс сердечно-легочной 
реанимации. А еще в этом бло-
ке будет вестись подготовка ву-
зовских сборных для участия в 
студенческих олимпиадах по 
оказанию экстренной и неот-
ложной помощи в хирургии, пе-
диатрии и других областях ме-
дицины. 

Важные задачи предстоит 
решать и сотрудникам центра 
коллективного пользования. 
Кстати, создан он был совмест-
но со Ставропольским государ-
ственным аграрным универси-
тетом и Центром специализи-
рованной связи и информации 
Федеральной службы охраны 
и безопасности в Ставрополь-
ском крае. Здесь при помо-

щи моделирования будут во-
площаться сценарии основ-
ных действий медицинского 
персонала во время лечебно-
диагностического процесса (в 
приемном покое, регистрату-
ре, во время первичного и по-
вторного приемов). Студенты 
научатся пользоваться элек-
тронными медицинскими би-
блиотеками, познакомятся с 
телемедицинскими техноло-
гиями, автоматизированны-
ми информационными систе-
мами организаций. В центре 
также будут обучаться работе 
с программными продуктами 
преподаватели вуза. 

ЛУСине ваРданян.
Фото пресс-службы СтГМУ.

Слезы радости 
и слезы печали... 
они одинаково 
солоны на вкус. 
Только одни тяжелой 
пеленой застилают 
взор, превращая 
окружающий мир 
в серую 
и однообразную 
действительность, 
тяжким грузом давят 
на душу и навевают 
грусть и тоску. другие 
же, словно чистейший 
горный родник, 
омывают глаза, 
заставляют их сиять 
и светиться. и тогда 
на лице человека 
будто два солнышка 
загорается, освещая и 
согревая всех, 
кто находится 
в это время рядом.

КтК: ноВые инициатиВы

Р
АЗНыЕ причины вызыва-
ют эти одинаковые, но в 
то же время такие разные 
слезы. одни - это и боль, 
и безденежье, и одиноче-

ство, другие - просто день, про-
житый без боли, без нужды, без 
долгов,  радость от нежданного 
к себе внимания.

таким вниманием к инвали-
дам стала новая, уже четвертая 
благотворительная программа 
ЗАо «Каспийский трубопровод-
ный Консорциум-Р». 

На протяжении многих лет 
КтК расширял сферу добрых 
дел. Вначале была программа 
«КтК - ветеранам Великой  
отечественной войны», затем - 
«Новогодние и рождественские 
мероприятия вместе с КтК», по-
сле - «Подарок первоклассни-
ку». и вот новый проект  - «КтК  - 
инвалидам».

В соответствии с регламен-
том проекта на территории ше-
сти районов Ставрополья, по ко-
торым проходит нефтепровод 
КтК, были отобраны нуждаю-
щиеся в поддержке лежачие ин-
валиды, семьи, в которых два и 
более инвалидов, одинокие ин-
валиды и те, кто является инва-
лидом с детства. Чтобы выявить 
таких людей, потребовалась по-
мощь территориальных органов 
социальной защиты населения, 
а также районных организаций 
Всероссийского общества ин-
валидов. и они с честью спра-
вились с этой задачей.

и вот начиная с 3 декабря - 
Международного дня инвали-
дов - в районах начались тор-
жества. тех инвалидов, кто по 
состоянию здоровья мог прий-
ти, пригласили в кафе и ресто-
раны, где для них были устро-

ены фуршеты, организованы 
концертные программы само-
деятельных и профессиональ-
ных коллективов. Работники ор-
ганов социальной защиты на-
селения, Всероссийского об-
щества инвалидов, районных 
администраций, представите-
ли прессы выступали с теплы-
ми пожеланиями здоровья, сча-
стья и радости. Много добрых 
слов услышали собравшиеся 
от председателя изобильнен-
ской районной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Людмилы Потаповой. 
К сожалению, из-за огромной 
загруженности на торжествах 
не удалось побывать предста-
вителям КтК, но это совсем не 
помешало присутствующим 
выразить свою благодарность 
консорциуму. Слова призна-
тельности звучали из уст чело-

века, в страшной автокатастро-
фе потерявшего разом всю се-
мью - жену и двух сыновей, а 
сам он остался навсегда инва-
лидом. Говорила их и не старая 
еще женщина-инвалид, кото-
рую дома ожидал прикованный 
к постели страшной болезнью 
муж-инвалид. особенно тро-
гательными были слова под-
ростка, который только всту-
пает в жизнь, о тех ярких при-
мерах доброты и милосердия, 
что присущи КтК. За те час-два, 
что длились торжества, с людь-
ми происходили чудесные ме-
таморфозы. Лица их из унылых, 
печальных или угрюмых посте-
пенно превращались в радост-
ные, одухотворенные и свет-
лые. и поводом для этого бы-
ло то, что люди осознали: они 
не одиноки, их помнят, им хотят 
помочь, хотят отогреть их за-

мерзшие души, зажечь и под-
держивать огонек надежды в 
их сердцах. и КтК это сделать 
удалось в полной мере.

А потом инвалидам вруча-
ли подарки от КтК. К тем, кто не 
смог прийти, выезжали на дом. 
огромные, весом около 15 ки-
лограммов, сумки с продуктами, 
прекрасные наборы постельно-
го белья, так нужные лежачим, и 
легкие, но теплые и уютные оде-
яла из бамбукового волокна. Вот 
тогда и не могли многие участни-
ки мероприятий сдержать слез. 
и это были светлые, омывающие 
душу слезы радости. 

от администратора 
благотворительных 

программ КТК
председатель 

СГо СКо ооо вои
М.в. ЧеРКашин.

«ГиМн донецКа» 
в еССенТУКах
в ессентуках завершился 
хIII всероссийский фести-
валь авторской песни и по-
эзии «Поющий источник», 
проходивший под эгидой 
Государственной корпо-
рации по атомной энергии 
«Росатом».

Мероприятие традицион-
но состоялось в ведомствен-
ном санатории «Жемчужина 
Кавказа». Здесь собрались 60 
конкурсантов из 20 городов 
России, в том числе сотруд-
ники шести атомных стан-
ций и ядерных центров стра-
ны. Участвовали в конкурсе 
барды, поэты и клубы автор-
ской песни Ставропольского 
края, а также прилегающих 
регионов. Жюри по тради-
ции возглавлял патриарх ав-
торской песни Вадим Егоров 
(Москва). Пять дней фестива-
ля пролетели стремительно и 
насыщенно. В номинации «Ав-
тор» победили Дмитрий Кури-
лов (Москва) и ирина Колоты-
гина (Свердловская область), 
в номинации «исполнитель» 
лучшим признали Алексан-
дра Войнова (Балаковская 
АЭС, Саратовская обл.). Сре-
ди композиторов отличились 
наш земляк Александр Глуш-
ков из Пятигорска, а также ис-
полнительский дуэт из Ессен-
туков Ксения и Кристина По-
номаревы. Гран-при фестива-
ля в этом году вручили девя-
тилетней Марии Сывенюк за 
исполнение песни «Гимн До-
нецка» ирины Грибулиной. 

н. БЛизнюК.

ПодаРКи 
дЛя ТаЛанТов
в Буденновске прошел рай-
онный фестиваль «Россию 
строить молодым». 

Более 50 человек, добив-
шихся успехов на краевых, 
всероссийских конкурсах и 
фестивалях, награждены бла-
годарственными письмами и 
ценными подарками. об этом 
рассказали в Центре по ра-
боте с молодежью Буденнов-
ского района. также в рамках 
фестиваля определили побе-
дителей конкурса социаль-
ной рекламы «твой взгляд» и 
творческих работ среди се-
мей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, «Создай кра-
соту вокруг себя». 

Л. ваРданян.

иМею ПРаво и оБязан
В краевом Центре развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина чествовали победителей регионального кон-
курса творческих работ «имею право и обязан», посвященного 
25-летию со дня принятия Конвенции ооН по правам ребенка. 
Жюри оценивало работы по следующим номинациям: «Социаль-
ный плакат», «исследовательская работа (реферат)», «Видеора-
бота», «Фоторабота». В итоге определены более 40 победителей 
и призеров. Все они получили ценные подарки.

ваЛенКи и ваРежКи 
СвоиМи РУКаМи

В Ставропольской краевой клинической психиатрической 
больнице № 1 активно готовятся к Новому году. Например, не-
давно здесь открыли творческую мастерскую «Встречаем зиму!». 
Мероприятие было организовано для маленьких пациентов дис-
пансерного отделения. Дети совместно с родителями и специа-
листами лечебного учреждения приняли участие в мастер-классе 
по валянию шерсти: изготовили своими руками теплые зимние 
сувениры – валенки и варежки.

Л. ваРданян.

зеЛеные ПодаРКи
Сотрудники исправительной колонии № 11 в преддверии Но-

вого года посетили детский дом № 9 Ставрополя. они подарили 
ребятишкам десяток туй и вместе с ними посадили их на терри-
тории детдома. По словам начальника колонии полковника П. Во-
ложенко, дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения роди-
телей, с радостью восприняли эти зеленые подарки. 

в. аЛеКСандРова.
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в думе края
официальная хроника

К
ак отметил председатель 
Совета, спикер краевой Ду-
мы Юрий Белый, эти вопро-
сы являются острейшими, 
ни одна депутатская встре-

ча с избирателями не обходится 
без нареканий граждан на пло-
хое качество пассажирских пе-
ревозок и высокую цену билетов. 
Многие небольшие населенные 
пункты рейсовым транспортом 
не обеспечены вовсе.

Основным докладчиком стал 
заместитель министра дорож-
ного хозяйства и транспорта края 
Станислав Чабан. Он рассказал, 
что в настоящее время маршрут-
ная сеть Ставрополья состоит из 
403 межмуниципальных марш-
рутов, которые обслуживают на 
основе договоров с министер-
ством 212 организаций на 1298 
транспортных средствах. Только 
42 из них являются юрлицами, 
а 170 – индивидуальные пред-
приниматели. Также, по данным 
министерства, по дорогам края 
разъезжает несколько сотен пас-
сажирских автобусов, принадле-
жащих нелегальным перевозчи-
кам. «Нелегалы» не платят нало-
ги, а потому имеют возможность 
предложить пассажирам более 
привлекательную цену. Из-за 
этого добросовестные перевоз-
чики теряют прибыль и не име-
ют возможности развивать свой 
транспортный парк.

Под председательством Ген-
надия Ягубова прошло сове-
щание в комитете Думы Став-
ропольского края по промыш-
ленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ. Основным 
вопросом стало формирова-
ние тарифов на энергоресур-
сы в 2015 году. 

В 
МерОпрИяТИИ приняли 
участие первый замести-
тель председателя Думы 
Ск Дмитрий Судавцов, де-
путаты Валерий Черницов, 

Владимир Данилов, Геннадий 
ефимов, Валерий калугин, пред-
ставители региональной тариф-
ной комиссии, профильного ми-
нистерства, руководители ряда 
предприятий, осуществляющих 
поставки коммунальных ресур-
сов.

Законодателей интересова-
ла ситуация, складывающаяся 
с формированием тарифов на 
ЖкХ. И этот вопрос они адресо-
вали председателю региональ-
ной тарифной комиссии кон-

Ключевым вопросом на засе-
дании комитета Думы Ставро-
польского края по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и 
землеустройству под пред-
седательством Ивана Богаче-
ва стало обсуждение инфор-
мации о практике применения 
краевого Закона «О государ-
ственной поддержке сель-
скохозяйственного производ-
ства в Ставропольском крае» 
в части развития малых форм 
хозяйствования на селе. 

П
О данным министерства 
сельского хозяйства, в 
крае зарегистрировано бо-
лее 19 тысяч крестьянских 
(фермерских) и 435 тысяч 

личных подсобных хозяйств, ко-
торые вносят существенный 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса региона. На 

их долю приходится 17 процен-
тов производства зерновых куль-
тур, 12 процентов картофеля,  
5 процентов мяса и столько же 
молочной продукции от общего 
объема производства.

Стимулируя развитие подоб-
ных хозяйств, государство ока-
зывает им всестороннюю под-
держку в виде субсидий, дота-
ций, грантов. Только за прошед-
ший год ставропольские фер-
меры получили свыше 630 мил-
лионов рублей. прозвучало, что 
сельские жители активно уча-
ствуют в целевых программах, в 
частности, по поддержке начи-
нающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм. коли-
чество заявок от конкурсантов 
сегодня в три раза превышает 
установленные лимиты. по мне-
нию депутатов, такая активность 
похвальна, но вместе с тем обя-
зывает министерство сельско-

го хозяйства тщательно прове-
рять поступающие заявки. Свя-
зано это с фактами нецелевого 
использования государственных 
субсидий, которые были выявле-
ны контрольно-счетной палатой 
края в ряде районов.  Возбуж-
дены уголовные дела, идет про-
цесс по возмещению средств в 
бюджет края. 

- по овцеводству 30 уголов-
ных дел возбуждено. а какова 
судьба проекта по выращиванию 
овощей в открытом грунте? За-
трачены миллионы рублей, а от-
дачи никакой. как вы будете по-
ступать? - попросил разъясне-
ния от профильного министер-
ства председатель краевой Ду-
мы Юрий Белый.

Депутаты Юрий Гонтарь, 
Олег Губенко, Василий Машкин 
убеждены, что отсутствие жест-
кого контроля за выделением 
государственной поддержки 

привело к появлению мошен-
ников, которые представляют 
многообещающие проекты на 
бумаге, не имея реального про-
изводства. 

- Специалисты за деньги мо-
гут написать любой проект. по-
этому мы должны привязать го-
сударственную поддержку к про-
изводству. Вырастил, реализо-
вал, заплатил налоги – получай 
господдержку. Тогда будет толк 
от этих программ и не будет во-
ровства, - подчеркнул депутат 
Иван киц.

после дискуссии информа-
ция была принята к сведению, 
хотя парламентарии пообеща-
ли держать этот вопрос на кон-
троле.

На заседании были рассмо-
трены и другие вопросы, касаю-
щиеся планов работы комитета 
на перспективу и законопроект-
ной деятельности. 

Казачьи дружины 
доказали свою 
эффективность
В комитете Думы СК по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству под пред-
седательством Петра Марченко прошло очередное засе-
дание, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Р
аССМОТрелИ законопроект «О социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы в Ставропольском крае», разработанный с целью 
создания условий, которые будут способствовать социа-
лизации бывших заключенных. Данный законопроект, по 

мнению депутатов, нуждается в доработке.
В рамках контроля комитет заслушал информацию об ис-

полнении краевого Закона «О привлечении членов казачьих об-
ществ к государственной или иной службе в Ставропольском 
крае» в части охраны общественного порядка в городе Ставро-
поле, апанасенковском и кировском муниципальных районах. В 
крае сформирована казачья дружина Ставропольского окруж-
ного казачьего общества численностью 242 человека, из кото-
рых 162 несут службу на постоянной профессиональной плат-
ной основе, а 80 работают в дружинах выходного дня. 

прозвучало, что в целом казаки успешно справляются с 
постав лен  ными задачами и оказывают очевидную помощь патру-
лям полиции. В текущем году при участии дружины раскрыто свы-
ше 4000 административных правонарушений и  50 престу плений, 
в том числе в Ставрополе 610 правонарушений и 7 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков, кражей 
имущества граждан и др. Заметно улучшилась ситу ация в апа-
насенковском и кировском районах, где местное население по-
зитивно восприняло казаков как служителей закона.

На заседании отмечена целесообразность увеличения чис-
ленности дружинников в ряде городов и районов края, в частно-
сти, в краевом центре. кроме того, по мнению депутатов, казаки, 
работающие на постоянной платной основе, должны стремиться 
к профессиональному исполнению обязанностей службы, быть 
готовыми пресекать проявления вольности и неповиновения со 
стороны нарушителей общественного порядка. 

- Сегодня в городах и в сельской глубинке, особенно в восточ-
ных районах края, где на несколько населенных пунктов прихо-
дится один участковый уполномоченный полиции, казачьи дру-
жины, привлекаемые к обеспечению общественного порядка, 
доказали свою эффективность и вносят вклад в стабилизацию 
криминогенной обстановки в регионе, - отметил петр Марченко. 

по информации краевого управления МВД россии, в насто-
ящее время в крае составляется реестр народных и казачьих 
дружин, в связи с чем глава думского комитета обратил вни-
мание на необходимость провести эту работу своевременно и 
качественно. 

Л. КОВаЛеВСКаЯ.

«Нелегалов» некем заменить?
Организацию транспортного обслуживания населения в муниципалитетах и проблемы межмуниципальных перевозок 
обсуждали члены Совета по вопросам местного самоуправления при Думе края. В разговоре наряду с депутатами 
приняли участие руководители ряда министерств и ведомств, представители муниципальных образований.

Окончательно решить про-
блему «нелегалов» на рынке 
транспортных услуг, по мнению 
С. Чабана, помогли бы измене-
ния в законодательстве. а имен-
но поправки, которые уточнили 
бы и строго ограничили поня-
тие того, что можно считать за-
казным автобусом. Сейчас зако-
нодательство таково, что заказ-
наряд можно выписать на лю-
бой автобус, отослать бумагу 
факсом в Федеральную службу 
по надзору в сфере транспорта, 
завизировать - и все. Становись 
у вокзала и зазывай пассажиров 
– никто не накажет.

- перевозка пассажиров и ба-
гажа по заказу должна быть кон-
кретизирована и осуществлять-
ся только для туристическо-
экспедиционной деятельности 
при предъявлении турпутевок 
на каждого пассажира, - счита-
ет заместитель министра. - За-
казной автобус также может ис-
пользоваться для перевозки со-
трудников организаций к месту 
работы и обратно, пассажиров, 
участвующих в свадебных, тра-

урных мероприятиях, организо-
ванных групп детей и студентов, 
а также военных комиссариатов. 
если этот перечень будет закре-
плен законодательно, проблема 
нелегальных пассажирских пе-
ревозок будет решена.

Юрий Белый пообещал, что 
законодатели подумают над 
этой проблемой и при необхо-
димости выйдут с инициативой 
в ГДрФ. У депутатов возникло 
немало вопросов к представи-
телю министерства. петр Мар-
ченко поинтересовался, поче-
му в Михайловске работает все-
го одна автостанция, и передал 
представителю министерства 
коллективную жалобу жителей 
города и фотографии толпы, 
штурмующей автоплатформу.

- Многие жители Михайлов-
ска работают в Ставрополе, по 
утрам собираются многотысяч-
ные очереди. В советское вре-
мя, когда в с. Шпаковском на-
селение было намного меньше, 
чем сегодня, - отметил депутат, 
- было две автостанции. Теперь 
там живет 120 тысяч, да еще но-

вые микрорайоны строятся. по-
чему нельзя организовать в раз-
ных точках города достаточное 
число автостанций?

Станислав Чабан заверил 
депутатов, что в Михайловске 
в скором времени появятся два 
новых автовокзала: буквально в 
течение нескольких месяцев бу-
дет объявлен конкурс для опре-
деления подрядной организации 
на строительство.

Также возник вопрос, кто и как 
контролирует службы такси и ку-
да может пожаловаться человек, 
который по вине таксиста опо-
здал, скажем, на самолет. Оказа-
лось, что жаловаться некуда. как 
пояснил замначальника межре-
гионального территориального 
управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспор-
та по Ск Валерий Изосимов, дис-
петчерские фирмы чаще всего за-
регистрированы в другом регио-
не. Фирмы сами не имеют авто-
парка и являются просто посред-
никами между пассажиром и так-
систом, поэтому никакой ответ-
ственности не то что за качество 

и скорость обслуживания, но и за 
жизнь и здоровье не несут.

Точно так же бесконтрольны 
страховщики, которые собира-
ют деньги за страховку жизни и 
здоровья пассажиров рейсовых 
автобусов. как они определяют 
суммы выплат при наступлении 
страхового случая и как быстро 
возмещают ущерб, остается на 
их совести. единственное, что 
сумел пояснить Валерий Изо-
симов по этому вопросу, что в их 
ведомство с жалобами на стра-
ховщиков никто из пассажиров 
не обращался.

Что касается организации ав-
тобусного сообщения внутри му-
ниципального района, тут полно-
стью ответственность, по словам 
чиновника, лежит на муниципа-
литете. 

Депутаты попросили предста-
вителей ответственных ведомств 
активнее помогать муниципали-
тетам в деле организации транс-
портной связи и добиваться от 
них исполнения своих обязанно-
стей на необходимом уровне.

- Чтобы для каждого насе-

ленного пункта с учетом пас-
сажиропотока была рассчита-
на потребность в автобусных 
рейсах и чтобы из каждого са-
мого маленького поселка хотя 
бы раз в несколько дней авто-
бус в райцентр ходил, - уточнил 
Юрий Белый.

Также председатель краевой 
Думы предложил депутатам на-
править запрос в прокуратуру, 
чтобы там занялись проверкой 
работы муниципальных властей 
по организации транспортного 
обслуживания населения и кон-
тролирующих их по этому вопро-
су краевых и федеральных орга-
нов.

присутствовавшая на засе-
дании старший помощник про-
курора Ставропольского края 
по взаимодействию с предста-
вительными и исполнительны-
ми органами госвласти и орга-
нами местного самоуправле-
ния Нелли капарулина пообе-
щала, что также напишет ра-
порт прокурору края по итогам 
заседания:

- Тот факт, что за два года с 
учетом нелегальных перевозчи-
ков число рейсовых автобусов в 
крае сократилось вдвое, при том 
что пассажиропоток только уве-
личивается, требует серьезного 
внимания, - сказала она.

НатаЛьЯ таРНОВСКаЯ.

Господдержка реального производства

Что с энерготарифами?
стантину Шишманиди. Он заве-
рил, что с нового года ожидать 
повышения тарифов не нуж-
но, так как очередное плановое 
повышение запланировано на  
1 июля 2015 года. Тарифы в бли-
жайшие шесть месяцев не долж-
ны отличаться от тех, что дей-
ствовали во втором полугодии 
2014 года. Отмечалось также, 
что параметры этого роста еже-
годно определяются федераль-
ным правительством в соответ-
ствии с прогнозом социально-
экономического развития стра-
ны. Основными факторами ро-
ста цен (тарифов) естественных 
монополий являются рост цен на 
газ и другие виды топлива, опла-
ту труда, изменения в налоговом 
законодательстве и инвестици-
онная составляющая.

Было подчеркнуто, что в сред-
нем рост тарифа на электриче-
скую энергию для жителей Став-
рополья не должен превышать 

8,8 процента. Среднегодовое 
увеличение стоимости газа со-
ставит 5,8 процента. рост тари-
фа на воду в целом по краю не 
превысит 8,7 процента, хотя в от-
дельных населенных пунктах мо-
жет быть и выше. Средний уро-
вень увеличения стоимости те-
пловой энергии также будет на-
ходиться в пределах 8,2 процен-
та. 

Депутатов интересовала те-
кущая ситуация на предприятиях 
системы ЖкХ. Большинство ру-
ководителей сетовали на то, что 
в действующих тарифах не за-
ложены в достаточном количе-
стве средства на ремонт основ-
ных фондов, а также на абониро-
вание. Геннадий ягубов подчер-
кнул, что эти проблемы необхо-
димо решать в первую очередь 
за счет оптимизации предпри-
ятиями расходов и умения на-
ходить собственные  резервы. 
Только те, кто максимально ис-

пользует эти ресурсы, смогут 
рассчитывать на какую-либо фи-
нансовую поддержку от края. 

На совещании также под-
верглась критике инвестицион-
ная политика большинства кра-
евых предприятий ЖкХ. В основ-
ном средства по этой строке на-
правляются на текущий и капи-
тальный ремонт. Это, безуслов-
но, хорошо, но где же развитие, 
спрашивали законодатели. Не в 
последнюю очередь этот вопрос 
был адресован представителям 
профильного министерства. Де-
путаты отметили, что решение 
о создании в будущем году от-
дельного министерства, куриру-
ющего отрасль ЖкХ, было свое-
временным и верным. 

Геннадий ягубов отметил, что 
формирование тарифов и рабо-
та предприятий ЖкХ являются 
социально значимыми вопро-
сами для жителей края, поэто-
му будут и далее на постоянном 
депутатском контроле. 

Пресс-служба Думы СК.

Молодежи 
скучать некогда
В Невинномысске прошло заседание коллегии 
краевого министерства образования и молодежной 
политики. «Реализация молодежной политики 
в Ставропольском крае» – такая тема была 
вынесена в повестку дня, председательствовал 
министр Василий Лямин.

На ПОДДеРЖКу МеЛИОРацИИ 
О развитии мелиорации Ставрополья шла речь на региональном 
совещании в министерстве сельского хозяйства Ск. по прогнозам 
ведомства, в 2015 году мелиоративные системы будут построе-
ны почти на трех тысячах гектаров. Субсидии на строительство 
и реконструкцию объектов предоставляются краю в рамках фе-
деральной целевой программы «развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения на 2014 - 2020 годы». На эти 
цели в следующем году из федерального бюджета выделяется 
74 миллиона рублей, из краевого – 56 миллионов. 

т. СЛИПЧеНКО.

Д
О начала работы коллегии 
ее участники ознакоми-
лись с работой ледового 
дворца Невинномысска 
и действующей при нем 

детско-юношеской спортив-
ной школы по зимним видам 
спорта. Также гости побывали в 
многофункциональном центре 
прикладных квалификаций Не-
винномысского агротехнологи-
ческого колледжа. Следующий 
пункт визита - клуб взаимопо-
мощи и поддержки молодых 
инвалидов «респект». Большой 
интерес также вызвала выстав-
ка «Молодежь Ставрополья», 
развернутая в стенах город-
ского культурно-досугового 
центра «родина», в котором 
проходила коллегия.

Главный докладчик Васи-
лий лямин ориентиром для 
деятельности назвал приня-
тое недавно распоряжение фе-
дерального правительства, ре-
гламентирующее основы госу-
дарственной молодежной по-
литики в россии на период до 
2025 года. 

В нашем крае, отметил Ва-
силий лямин, выстроена це-
лостная система, позволя-
ющая эффективно и каче-
ственно вести работу с моло-
дежью. Основа этой системы 
- два госучреждения: Центр 
молодежных проектов и центр 
«Машук», также 37 учреждений 
по работе с молодежью по ме-
сту жительства. акции, фести-
вали, конкурсы, спортивные 
состязания, флешмобы – став-
ропольской молодежи скучать 
некогда. Только за десять ме-
сяцев этого года, отметил ми-
нистр, муниципальные органы 
по работе с молодежью прове-
ли свыше 3000 мероприятий. В 
них приняли участие более 600 
тысяч человек.

реализация краевого закона 
о молодежной политике, под-

держка молодых предприни-
мателей, талантливых ученых, 
волонтерское движение, ра-
бота Северо-кавказского мо-
лодежного форума «Машук» – 
министр подробно осветил эти 
и ряд других вопросов в своем 
докладе. 

Также на коллегии отдель-
но рассмотрели опыт работы 
с молодежью, накопленный в 
Невинномысске, который,  от-
метим, признан лучшим город-
ским округом в крае по реали-
зации молодежной политики.

Студенческое самоуправ-
ление, подготовка к праздно-
ванию 70-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
волонтерское движение – об-
судили на заседании коллегии 
и эти темы. 

а председатель комитета Ду-
мы Ск по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
елена Бондаренко в своем вы-
ступлении особый акцент сде-
лала на необходимости актив-
ного вовлечения в краевые ме-
роприятия сельской молоде-
жи. Депутат призвала молодежь 
районов края готовить к пред-
ставлению на форуме «Машук» 
и коллективные проекты. побе-
да в них дает существенный де-
нежный грант. а значит, можно в 
том или ином селе создать зна-
чимый социальный молодеж-
ный объект, например,  спор-
тивный клуб. 

Закончилась же коллегия 
на мажорной ноте, вручени-
ем наград победителям крае-
вых конкурсов: на лучшую ор-
ганизацию работы с молоде-
жью среди муниципальных об-
разований, конкурса профма-
стерства работников сферы 
молодежной политики и кон-
курса детских и молодежных 
объединений.

аЛеКСаНДР МаЩеНКО.
Фото автора.

Полное фирменное наименование: открытое ак-
ционерное общество «Ставропольский радиозавод 
«Сигнал».

Местонахождение: рФ, СкФО, г. Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный проезд, 9а.

Вид общего собрания: внеочередное общее со-
брание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное го-
лосование, с предварительным направлением бюлле-
теня для голосования каждому лицу, указанному в спи-
ске лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, до проведения внеоче-
редного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров - дата окончания приема бюллете-
ней для голосования - 12 декабря  2014 г. 

Место проведения общего собрания акционе-
ров: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, ОаО 
«Сигнал».

Почтовый адрес, по которому направлялись за-
полненные бюллетени для голосования: 355037, 
г.  Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, ОаО «Сиг-
нал». 

Список лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
ОаО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» по состо-
янию на  03.11.2014 года.

   
ПОВеСтКа ДНЯ

1. Об утверждении устава общества в новой редак-
ции.

2. Об увеличении уставного капитала ОаО «Сигнал» 
путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций посредством за-
крытой подписки.

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 

по вопросам № 1, 2 - 845436 голосов;
по вопросу № 3 (незаинтересованные лица) - 758981 

голос.
 
Число голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2 - 693835 голосов; 
по вопросу № 3 (незаинтересованные лица) - 607380 

голосов. 
кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариан-
тов голосования: 

по вопросу № 1: «За» – 510352 голоса, «прОТИВ» – 
2311 голосов, «ВОЗДерЖалСя» – 179983 голоса;

по вопросу № 2: «За» – 511698 голосов, «прОТИВ» 

– 2586 голосов, «ВОЗДерЖалСя» – 178832 голоса; 
по вопросу № 3: «За» – 424770 голосов, «прОТИВ» 

– 3258 голосов, «ВОЗДерЖалСя» – 179109 голосов. 

Формулировки решений, 
принятых общим собранием 

1. Утвердить устав общества в новой редакции.
2. Увеличить уставный капитал общества на  

150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей путем 
размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций общества (в пределах объяв-
ленных) со следующими условиями размещения: 

1) вид, категория (тип) и форма размещаемых цен-
ных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные;

2) количество размещаемых дополнительных акций: 
3 000 000 (три миллиона) штук;

3) номинальная стоимость каждой размещаемой до-
полнительной акции: 50 (пятьдесят) рублей;

4) способ размещения дополнительных акций: за-
крытая подписка;

5) круг лиц, среди которых предполагается осуще-
ствить размещение дополнительных акций общества: 

российская Федерация в лице Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
(ОГрН 1087746829994);

6) порядок определения даты начала размещения: 
определяется советом директоров общества;

7) цена размещения одной дополнительной акции 
(в том числе лицам, включенным в список лиц, имею-
щих преимущественное право приобретения размеща-
емых дополнительных акций) определяется советом ди-
ректоров общества не позднее начала их размещения 
в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на 
основании отчета независимой оценочной организа-
ции об оценке стоимости акций общества, но не ниже 
номинальной стоимости размещаемых акций;

8) порядок и форма оплаты размещаемых допол-
нительных акций: оплата дополнительных обыкновен-
ных именных бездокументарных акций осуществляет-
ся денежными средствами. акции должны быть опла-
чены в полном объеме при их приобретении. рассроч-
ка при оплате приобретаемых акций не предоставля-
ется. Оплата размещаемых дополнительных акций де-
нежными средствами осуществляется путем безналич-
ного перечисления денежных средств в рублях на счет 
общества.

   2. Внести изменения в устав ОаО «Сигнал» в части 
размера уставного капитала, а также количества раз-
мещенных и объявленных обыкновенных именных без-
документарных акций ОаО «Сигнал» по итогам их раз-
мещения на основании настоящего решения об увели-
чении уставного капитала ОаО «Сигнал» и зарегистри-
рованного отчета об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОаО 
«Сигнал».

3. Одобрить взаимосвязанные сделки, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность:

1. Договор приобретения акций обыкновенных имен-
ных бездокументарных ОаО «Сигнал» на следующих 
условиях:

Стороны: 
Эмитент – ОаО «Сигнал».
покупатель - российская Федерация в лице Феде-

рального агентства по управлению государственным 
имуществом (росимущество).

акции – акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные, эмитент - ОаО «Сигнал», количество не более  
1 000 000 штук, номинальная стоимость 1 акции - 50 ру-
блей, цена размещения 1 акции определяется решени-
ем совета директоров не позднее начала размещения 
в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
на основании отчета об оценки.

предмет договора – эмитент обязуется передать ак-
ции в собственность покупателя, а покупатель обязует-
ся принять акции и уплатить за них определенную до-
говором цену.

Цена договора – не более 50 000 000 рублей.
 2. Договор приобретения акций обыкновенных 

именных бездокументарных ОаО «Сигнал» на следую-
щих условиях:

Стороны: 
Эмитент – ОаО «Сигнал».
покупатель - российская Федерация в лице Феде-

рального агентства по управлению государственным 
имуществом (росимущество).

акции – акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные, эмитент - ОаО «Сигнал», количество не более  
1 150 000 штук, номинальная стоимость 1 акции - 50 ру-
блей, цена размещения 1 акции определяется решени-
ем совета директоров не позднее начала размещения 
в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
на основании отчета об оценке.

предмет договора – эмитент обязуется передать ак-
ции в собственность покупателя, а покупатель обязует-
ся принять акции и уплатить за них определенную до-
говором цену.

Цена договора – не более 57 500 000 рублей.

Функции счетной комиссии выполнял регистра-
тор: закрытое акционерное общество «регистратор-
ское общество «СТаТУС».

Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Но-
ворогожская, д. 32, строение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: калмыкова 
Илона андреевна.

Председатель общего собрания акционеров 
а.И. ЛОГВИНОВ.

Секретарь общего собрания акционеров 
Н.а. туРушеВа.

Дата составления: 16 декабря 2014 года.

ОтЧет об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров ОаО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»

  

полное фирменное наименование обще-
ства – открытое акционерное общество 
«Нептун».

Местонахождение общества – Россия, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, про-
спект Кулакова, 10.

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения собрания – заочное го-
лосование.

Дата проведения общего собрания акцио-
неров – 15 декабря 2014 года.

почтовый адрес, по которому направля-
лись заполненные бюллетени для голосова-
ния: 355044, город Ставрополь, проспект 
Кулакова, 10. 

Дата и время окончания приема бюллете-
ней для голосования – 15 декабря 2014 го-
да до 17 часов.

Бюллетени для голосования были направ-
лены согласно списку лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании ак-
ционеров, составленному по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг акционер-
ного общества по состоянию на 7 ноября 2014 
года. 

председатель общего собрания акционе-
ров: Исаченков александр анатольевич – пред-
седатель совета директоров ОаО «Нептун».

Секретарь общего собрания акционеров: 
Чернова Ирина Николаевна – корпоративный 
секретарь ОаО «Нептун», кандидатура кото-
рой  утверждена советом директоров (прото-
кол №  168 от 27.11.2014 г.).

Функции счетной комиссии выполнял дер-
жатель реестра акционеров ОаО «Нептун» 
Ставропольский филиал открытого акционер-
ного общества «регистратор р.О.С.Т.». предсе-
датель счетной комиссии - директор алексе-
енко андрей леонидович. 

Общее количество голосов, которыми об-
ладают акционеры  ОаО «Нептун»,  – 84699 
обыкновенных именных бездокументар-
ных голосующих акций. 

по состоянию на 17 час. 00 мин. по москов-
скому времени во внеочередном общем со-
брании акционеров участвуют лица, облада-
ющие в совокупности 60875 голосами, что 
составляет 71,87%.

В соответствии с требованиями статьи 
58 Федерального закона от 26.12.1995  г. 
№  208- ФЗ «Об акционерных обществах» и 
устава ОаО «Нептун» общее собрание акцио-

неров имеет кворум и правомочно принимать 
решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВеСтКа ДНЯ

1. О внесении изменений в условия увели-
чения уставного капитала ОаО «Нептун» путем 
размещения дополнительных акций в части 
продления срока размещения ценных бумаг.

Голосование по вопросу № 1. 
Участвуют в голосовании по вопросу №1 ли-

ца, обладающие в совокупности  60875 голо-
сами, что составляет 71,87% от общего количе-
ства голосующих по данному вопросу повест-
ки дня акций общества.

Сдано бюллетеней на 60875 голосов 
(100,0%).

проголосовали «за» 60498 голосов (99,38%).
проголосовали «против» 43  голоса  (0,07%).
проголосовали «воздержался» 222 голо-

са (0,37%).
Не голосовали 0 голосов.
признано недействительными 112  голосов 

(0,18%).
 
Решили: внести изменения в условия уве-

личения уставного капитала ОаО «Нептун» пу-
тем размещения дополнительных акций (го-
сударственный регистрационный номер до-
полнительного выпуска 1-01-31396-е-001D, 
дата государственной регистрации дополни-
тельного выпуска 26.03.2014 г.), определенные 
решением об увеличении уставного капитала 
ОаО «Нептун» (протокол внеочередного об-
щего собрания акционеров ОаО «Нептун» от 
25.12.2013 № 21), в части продления срока раз-
мещения ценных бумаг на один год.

Определить дату окончания размещения 
как дату внесения последней записи по ли-
цевому счету приобретателя ценных бумаг – 
ОаО «концерн «НпО «аврора», но не позднее 
двух лет со дня государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг.

Совету директоров ОаО «Нептун» утвердить 
изменения в решение о дополнительном вы-
пуске ценных бумаг открытого акционерного 
общества «Нептун».

 
Дата составления протокола 
16 декабря 2014 года.

Председатель общего собрания  
а. а. ИСаЧеНКОВ.

Секретарь общего собрания  
И.Н. ЧеРНОВа.

Отчет об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании 

акционеров

На правах 
рекламы

На правах рекламы
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понедельник 22 декабря вторник 23 декабря

24 декабрясреда четверг 25 декабря

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.30 «Мажор» (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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Структура момента (16+)
1.35 «Вегас» (16+)

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 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней ави-
ации» (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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Братья по обмену-2» 

(12+)
23.50 Док. фильм «Своя земля» 

(12+)
1.00 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

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

ка» (16+)
9.35, 10.30 «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+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+).
20.00, 23.40 «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня (12+)
0.40 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 12.10, 23.45 «6 кадров» 

(16+).
8.30, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
10.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.30 «Мажор» (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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 «Вегас» (16+)

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 «Золотое дно Охотского мо-
ря» (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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Мария Аронова, Юлия Зи-

мина,  Елена Шевченко в 
сериале «Братья по об-
мену-2» (12+)

0.45 «Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски» (12+)

1.50 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

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

ка» (16+)
9.35, 10.30 «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+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00, 23.40 Сергей Горобчен-

ко,  Дмитрий Паламарчук в 
детективном сериале «Чу-
жой» (16+)

23.00 Анатомия дня (12+)
0.40 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 23.40, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
10.00 Худ. фильм «Война ми-

ров» (16+)
12.00 Мастершеф (16+)
14.00 «Корабль» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Мажор» (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 Илья Любимов, Татьяна 

Федоровская, Ольга Кол-
кова, Владимир Меньшов 
в сериале «Под каблу-
ком» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Политика (16+)
1.25 «Вегас» (16+)

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 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения» (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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Братья по обмену-2» 

(12+)
23.50 «Своя земля» (12+)
1.00 Детектив «Колье Шарлот-

ты» (0+)

НТВ

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

ка» (16+)
9.35, 10.30 «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+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00, 23.40 «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня (12+)
0.40 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 12.15, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.00, 16.30 «Ворони-

ны» (16+)
9.30, 20.00 «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10.30 Мультфильм «Шрэк-2» (12+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Под каблуком» 

(12+)
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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Вегас» (16+)

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 «Трофейная Германия» (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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Братья по обмену-2» 

(12+)
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.30 «Сухой». Выбор цели» (12+)
1.30 «Колье Шарлотты» (0+)

НТВ

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

ка» (16+)
9.35, 10.30 «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+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00, 23.40 «Чужой» (16+)
23.00 Анатомия дня (12+)
0.40 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 12.10, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 12.30, 16.00 «Ворони-

ны» (16+)
9.30, 20.00 «Последний из Ма-

гикян» (12+)

16.00 «Восьмидесятые» (12+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Мультфильм «Шрэк» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Гавайи. Роди-

на богини огня Пеле» (0+)
12.15 «Эпизоды». Вспоминая Ни-

колая Пастухова (0+)
12.55, 22.40 Док. сериал «Апо-

столы» - «Фома» (0+)
13.20 Элизабет Бергнер, Лоренс 

Оливье, Софи Стюарт в ко-
медии «Как вам это по-
нравится» (США) (12+)

15.10 «Academia» - «Олег Кора-
блев. «Марс и Венера» (0+)

16.00 Док. фильм «Александр 
Кайдановский. Неприка-
саемый» (0+)

16.50 Док. фильм «Роберт Фол-
кон Скотт» (0+)

17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Йонас Кауф-
ман (0+)

18.05 «Линия жизни». Лео Боке-
рия (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 Док. фильм «Завтра не 

умрет никогда» - «Осто-
рожно! Воздух» (0+)

21.20 Тем временем (0+)
22.10 «Владимир Васильев. 

Большой балет» - «Нача-
ло. Мои учителя» (0+)

23.30 Док. фильм «Единственная 
роль суперзвезды» (0+)

0.40 Концерт Йонаса Кауфма-
на и оркестра Мюнхенско-
го радио под управлением 
М. Гюттлера (0+)

1.40 Док. фильм «Забытый бой у 
мыса Сарыч» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (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 Док. проект «Охотники за 

сокровищами» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00 Засуди меня (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  «Патриот» (США) 

(16+)

21.40 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.40   «Мне не больно» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Затерянные миры. Пираты 

Карибского моря. Подлин-
ная история» (12+)

10.30 «Затерянные миры. Тадж 
Махал - история любви» 
(12+)

11.30 «Затерянные миры.  Город 
Греха» (12+)

12.30 «Затерянные миры. Город 
«Армагеддон» (12+)

13.30 «Городские легенды. Ог-
ненный рок Театральной 
площади» (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00, 2.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «Грач» (16+)
21.30 Сериал «Визитеры» (16+)
0.15  «Во имя справедливости» 

(США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (США - Вели-
кобритания) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
1.00  «На расстоянии любви» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Тайны еды (16+)
8.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево (16+)
14.00  «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...» (16+)

23.00 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.35 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
11.45 «Солдаты-10» (12+)
15.30 «Солдаты-11» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30 Вне закона (16+)
20.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 1.55 «Гримм-2» (18+)

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

1.00 «Самые экстремальные  
аэропорты» (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 Сергей Иванов,  Михаил 

Кокшенов в военной ко-
медии «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

12.30, 16.00 Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, в де-
тективном сериале «Ме-
тод Фрейда» (16+)

19.00 «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  «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50 Город новостей (0+)
15.15 Городское собрание (12+)
16.05, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 «Суженый-ряженый» 

(16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Санкция на отдых». Спец. 

репортаж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 Футбольный центр (12+)
1.00 Мозговой штурм (12+)
1.45 Ирина Муравьева, Юрий 

Яковлев в фильме «Кар-
навал» (0+)

Спорт

4.40 Сериал «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25, 0.00 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.10, 23.00 Эволюция (0+)
11.45, 21.45 Большой спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Смертель-

ная схватка» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

19.25 Биатлон (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция 
(0+)

22.05 «Танки. Уральский харак-
тер» (0+)

1.45 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России (16+)

12.30, 16.00 «Восьмидеся-
тые» (12+)

14.00 «Корабль» (16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк Тре-

тий» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излу-
чине реки» (0+)

12.15 «Острова». Вспоминая До-
натаса Баниониса (0+)

12.55, 22.40 «Апостолы» - «Фи-
липп и Варфоломей» (0+)

13.20, 0.00 Майкл Редгрейв, Ри-
чард Уоттис, Майкл Дени-
сон в комедии «Как важно 
быть серьезным» (Вели-
кобритания) (12+)

15.10 «Academia» - «Игорь Митро-
фанов. «Меркурий и Луна» 
(0+)

16.00 Искусственный отбор (0+)
16.40 Док. фильм «Неаполь - го-

род контрастов» (0+)
17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». Рамон Варгас (0+)
18.05 «Линия жизни». Лев Пры-

гунов (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Док. фильм «Некамерные 

истории Камерного теа-
тра». К 100-летию со дня 
основания театра А.Я. Та-
ирова (0+)

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

ши! (0+)
20.50 «Завтра не умрет никог-

да» - «Землетрясения: про-
гноз, которого нет?» (0+)

21.20 Док. фильм «Фидий» (0+)
21.25 «Власть факта» - «Кино как 

история» (0+)
22.10 «Владимир Васильев. 

Большой балет» - «Слава 
драмбалету» (0+)

23.30 «Красота скрытого» (0+)
1.30 С. Прокофьев. Концерт  

№ 5 для фортепиано с ор-
кестром (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «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 Док. проект «Хранители 

звездных врат» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Брюс Уиллис в бо-

евике «Герой-одиночка» 
(США) (16+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
11.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Астронавты КГБ» (12+)
12.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Инкубатор гениев» 
(12+)

13.30, 18.00, 2.15 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 «Визитеры» (16+)
0.15  Оскар Айзек, Хиам Аббасс 

в драме «Божественное 
рождение» (США) (12+)

ТНТ

6.05 «Без следа» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Аманда Байнс, Сара Пэк-

стон, Мэтт Лонг в комедии 
«Сидни Уайт» (США) (16+)

1.05 Триллер «Мертвый омут» 
(Австралия) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Тайны еды (16+)
8.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево (16+)
14.00 «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
21.00 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...» (16+)

22.45 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Коснуться не-

ба» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.35 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
11.45 «Солдаты-11» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30, 1.00 Вне закона (16+)
20.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 2.00 «Гримм-2» (18+)
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 Борис Галкин, Вик-

тор Плют в военном филь-
ме «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)

13.05 Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Федор Смирнов 
в военном фильме «Марш-
бросок» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Ирина Алферова, Влади-

мир Меньшов, Ольга Вол-
кова в комедии «Снегу-
рочку вызывали?» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова, Татьяна Парки-
на в мелодраме «Не мо-
гу сказать «прощай» (12+)

1.45 Драма «Это мы не прохо-
дили» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Евгений Евстигнеев, Алек-

сандр Панкратов-Черный, 
Наталья Гундарева в филь-
ме «Зимний вечер в Га-
грах» (0+)

9.45 «Тайны нашего кино» - «Зим-
ний вечер в Гаграх» (12+)

10.15, 11.50 Эльвира Болгова, 
Олег Масленников-Войтов 
в фильме «Девушка сред-
них лет» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.55 Мария Аманова, Михаил 

Богдасаров, Василий Бры-
ков в фильме «Моя мама - 
Снегурочка» (16+)

21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского бы-

та (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.20 Худ. фильм «Суженый-

ряженый» (16+)

Спорт

4.40 «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25, 23.55 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.10, 22.55 Эволюция (0+)
11.45, 19.15 Большой спорт (0+)
12.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Особый отдел. Контрраз-

ведка» (0+)
16.25 Полигон (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Авангард». Пря-
мая трансляция (0+)

19.35 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

2.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
- «Динамо» (М) (0+)

10.30 Мультфильм «Шрэк» (12+)
12.30, 16.00 «Восьмидеся-

тые» (12+)
14.00 «Корабль» (16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Красотки» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Бленхейм. За-

мок и парк герцогов Маль-
боро» (0+).

12.15 «Острова». Вспоминая Та-
тьяну Самойлову (0+)

12.55, 22.40 «Апостолы» - «Симон 
и Фаддей» (0+)

13.20, 0.00 Роберт Морли, 
Ральф Ричардсон, Филлис 
Кэлверт в фильме «Оскар 
Уайльд» (Великобрита-
ния) (0+)

15.10 «Academia» - «Александр 
Базилевский. «Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и их 
спутники» (0+)

16.00 Сати. Нескучная класси-
ка (0+)

16.40 Док. фильм «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле» (0+)

17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Чечилия Бар-
толи (0+)

18.05 «Линия жизни». Александр 
Филиппенко (0+)

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

ши! (0+)
20.50 «Завтра не умрет никогда» 

- «Антибиотики или месть 
микробов» (0+)

21.20 Док. фильм «Джотто ди 
Бондоне» (0+)

21.25 Игра в бисер (0+)
22.10 «Владимир Васильев. 

Большой балет» - «Впере-
ди планеты всей» (0+)

23.30 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Рена-
той Литвиновой (0+)

1.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «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 Док. проект «Архитекторы 

древних планет» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Арнольд Шварце-

неггер в боевике «Стира-
тель» (США) (16+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
11.30 Док. фильм «ТВ-3 ве-

дет расследование. Пси-
оружие» (12+)

12.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Сверхсолдаты» (12+)

13.30, 18.00, 2.30 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 «Визитеры» (16+)
0.15 Шэрон Стоун, Джин Хэк-

мэн в вестерне «Быстрый 
и мертвый» (США) (12+)

ТНТ

5.35 «Без следа» (16+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
1.00 Док. фильм «Рожденные на 

воле» (12+)
1.45 Мультфильм «Мухнем на Лу-

ну» (12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Тайны еды (16+)
8.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево (16+)
14.00 «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...» (16+)

22.55 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Превратности 

любви» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.40 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
11.45 «Солдаты-11» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30 Вне закона (16+)
20.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 1.55 «Гримм-2» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Самые экстремальные  

аэропорты» (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 Вия Артмане, Гу-

нарс Цилинский в детек-
тиве «Следствием уста-
новлено» (12+)

13.10 Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин в кри-
минальной драме «Бу-
мер-2» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Аркадий Райкин, Люд-

мила Целиковская, Васи-
лий Меркурьев в комедии 
«Мы с вами где-то встре-
чались» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Виктор Авдюшко, Ната-

лья Фатеева в мелодраме 
«Наш общий друг» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Лидия Шапоренко, Геор-

гий Юматов, Афанасий Ко-
четков в фильме «Первое 
свидание» (12+)

10.05 Док. фильм «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

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

бытия (16+)
11.55 Александр Абдулов, Сер-

гей Никоненко в фильме 
«Лузер» (12+)

13.50 Простые сложности (12+)
14.50 Город новостей (0+)
15.15 Без обмана (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Елена Ксенофонтова, 

Александр Макогон, Евге-
ний Березовский в филь-
ме «Ночь закрытых две-
рей» (16+)

21.45, 1.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
0.30 Стихия (6+)
1.15 Худ. фильм «Любовь слу-

чается» (12+)

Спорт

4.40 «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25, 0.00 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 19.05, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
15.35, 17.20 Худ. фильм «Вре-

менщик» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Я) - «Витязь». Прямая 
трансляция (0+)

22.05 «Танки. Уральский харак-
тер» (0+)

1.45 Бокс. Дмитрий Сухотский 
против Адониса Стивен-
сона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC. Артур Бетербиев 
против Джеффа Пейджа-
младшего (12+)

10.30 Мультфильм «Шрэк Тре-
тий» (12+)

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Мастершеф (16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Лоскутный те-

атр» (0+)
12.15 «Острова». Вспоминая Ана-

толия Кузнецова (0+)
12.55, 22.40 «Апостолы» - «Па-

вел» (0+)
13.20, 0.00 Орсон Уэллс, Джо-

ан Фонтейн, Маргарет 
О'Брайен в драме «Джейн 
Эйр» (США) (0+)

15.10 «Academia» - «Лев Зеленый. 
«Экзопланеты» (0+)

16.00 Абсолютный слух (0+)
16.40 Док. фильм «Ваттовое мо-

ре. Зеркало небес» (0+)
17.00 «Рождество в Вене». Гран-

диозный Рождественский 
концерт в Венском зале 
Концертхаус (0+)

18.05 «Линия жизни». Александр 
Михайлов (0+)

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

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

ши! (0+)
20.50 «Завтра не умрет никог-

да» - «ГМО - наука с геном 
страха» (0+)

21.25 Культурная революция (0+)
22.10 «Владимир Васильев. 

Большой балет» - «К но-
вой эстетике» (0+)

23.30 «Красота скрытого» (0+)
1.35 Й. Гайдн. Концерт (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «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 Док. проект «Подводная 

Вселенная» (16+)
10.00 Док. проект «Тень Апока-

липсиса» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Приключенческий 

фильм «На страже сокро-
вищ» (Германия - Италия - 
ЮАР) (16+)

22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
11.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Завербовать марси-
анина» (12+)

12.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Вселенский разум» 
(12+)

13.30, 18.00, 2.15 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 «Визитеры» (16+)
0.15 Дэниел Рэдклифф, Тере-

за Палмер в драме «Де-
кабрьские мальчики» 
(Австралия) (12+)

ТНТ

5.35 «Без следа» (16+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Месть пуши-

стых» (ОАЭ - США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Майли Сайрус, Джере-

ми Пивен, Майк О’Мэлли в 
комедии «Агент под при-
крытием» (США) (12+)

1.00 Комедия «Самый страш-
ный фильм 3D» (Канада) 
(16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Тайны еды (16+)
8.20 Давай разведемся! (16+)
10.20 Спасите нашу семью (16+)
12.00 Рублево-Бирюлево (16+)
14.00 «Московская сага» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды 

(16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...» (16+)

22.40 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Воробышек» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.35 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
11.45 «Солдаты-11» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30, 1.00 Вне закона (16+)
20.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)

23.35, 2.00 «Гримм-2» (18+)
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 «Валентина Груши-

на, Яна Друзь, Нина Мень-
шикова в военном филь-
ме «В небе ночные ведь-
мы» (12+)

12.50 Дмитрий Харатьян, Алек-
сандр Демьяненко в при-
ключенческом фильме 
«Зеленый фургон» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Сергей Варчук, Анаста-

сия Иванова, Татьяна Пар-
кина в мелодраме «Не мо-
гу сказать «прощай» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Снегурочку вы-

зывали?» (12+)
1.20 «В небе ночные ведьмы» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Людмила Гурченко, Михаил 

Жаров, Фаина Раневская в 
фильме «Девушка с гита-
рой» (0+)

9.50, 11.50 Мария Порошина, 
Даниил Спиваковский в 
фильме «Новогодний пе-
реполох» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 Хроники московского бы-

та (12+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Худ. фильм «Золушка с 

райского острова» (12+)
21.45, 0.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах» (16+)
0.45 Сергей Баталов, Наталия 

Эсхи в фильме «Самые 
счастливые» (16+)

Спорт

4.40 «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25, 0.00 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.10, 23.00 Эволюция (0+)
11.45, 21.45 Большой спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Клянемся 

защищать» (16+)
15.30 «1944. Битва за Крым» (0+)
16.20 «Танки. Уральский харак-

тер» (0+)
18.10 Худ. фильм «Черта. Муч-

ное дело» (16+)
22.05 Народный автомобиль (0+)
1.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Ясубея 
Эномото (16+)
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Первый канал

5.20 Контрольная закупка (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Михаил Ножкин, Александр 

Фатюшин, Сергей Наси-
бов в боевике «Одиноч-
ное плавание» (0+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Черно-белое (16+)
14.20 «Евгения Добровольская. 

Все было по любви» (12+)
15.25 «Голос». Финал (12+)
17.45 «Голос. На самой высокой 

ноте» (12+)
18.50, 22.30 Церемония вручения 

народной премии «Золо-
той граммофон» (12+)

21.00 Время (16+)
23.50 Фэнтези. «Оз: великий и 

ужасный» (США) (12+)

Россия + СГТРК

5.15 Татьяна Колганова, Эв-
клид Кюрдзидис в филь-
ме «Семь верст до не-
бес» (16+)

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 Кулинарная звезда (0+)
12.10 Марина Голуб, Алексей 

Барабаш, Анна Уколова в 
фильме «Свадьба» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.10 Мария Баева, Андрей 

Сенькин, Александр Тю-
тин в мелодраме «Вопре-
ки всему» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Алина Сергеева, Юрий Ба-

турин в драме «Пять лет и 
один день» (12+)

1.50 Юрий Степанов, Ольга 
Красько в фильме «Стре-
ляй немедленно!» (12+)

НТВ

6.05 Дорожный патруль (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 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 Поедем поедим! (0+)
14.00, 16.15 Владимир Гостю-

хин, Владимир Стеклов, 
Юрий Кузнецов в фильме 
«Поезд на север» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма (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 «Под каблуком» (12+)
14.25, 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». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «Голос». Финал (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 Док. фильм «Соблазненные 

и покинутые» (16+)

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 «Крымская фабрика грез» 

(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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспон-

дент (16+)
23.00 Ольга Фадеева, Андрей 

Фролов, Яна Крайнова в 
мелодраме «Кровь с мо-
локом» (12+)

1.00  Татьяна Черкасова, Максим 
Лагашкин в фильме «Слон 
и моська» (16+)

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

ка» (16+)
9.35, 10.30 «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+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Игорь Черневич, Алексей 

Первый канал

5.00 В наше время (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
6.10 Юрий Богатырев, Алек-

сандр Кайдановский, 
Александр Калягин в бое-
вике «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

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 «Три жизни Эммануила Ви-

торгана» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.15 Маргарита Терехова, Ми-

хаил Боярский, Армен 
Джигарханян в мюзикле 
«Собака на сене» (0+)

15.45 «Михаил Боярский. Один 
на всех» (12+)

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (0+)

18.15 «Ледниковый период». Фи-
нал (12+)

21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда? (0+)
0.50 Мелодрама «Отпуск по об-

мену» (США) (16+)

Россия + СГТРК

4.45 Худ. фильм «Одуванчик» 
(16+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
8.10, 11.25, 14.25 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Виктория Пол-

торак, Андрей Биланов в 
мелодраме «Продается 
кошка» (12+)

15.05 Это смешно (12+)
17.55 Анна Ардова, Эвелина 

Бледанс, Ян Ильвес, Вар-
вара Бородина в мело-
драме «Свадьбы не бу-
дет» (12+)

20.30 Глафира Тарханова, Павел 
Новиков, Кирилл Гребен-
щиков в мелодраме «Сла-
бая женщина» (12+)

0.25 Мария Андреева, Кирилл 
Жандаров, Алексей Ани-
щенко в фильме «Тариф 
«Счастливая семья» (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+)
9.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Поедем поедим! (0+)
14.00, 16.15 Егор Бакулин, Иван 

Нилов, Алиса Золоткова в 
детективе «Бирюк» (16+)

23.25 Список Норкина (16+)
0.30 «Дознаватель» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериалы (0+)
8.00, 12.30, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)
9.30 Мастершеф (16+)
14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
0.50 «6 кадров» (16+)
1.50 Худ. фильм «Блеф» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.20 Андрей Бухаров, Таня Ан-

типина, Николай Крючков в 
фильме «Какое оно, мо-
ре?» (0+)

11.50 «Больше, чем любовь». 
Илья Рутберг (0+)

12.35 «Письма из провинции». 
Хабаровск (0+)

13.05, 0.00 Ричард Аттенборо, 
Сирил Кьюсак, Эдит Эванс 
в фильме «Дэвид Коппер-
фильд» (Великобритания) 
(0+)

15.10 «Царская ложа». Мариин-
ский театр (0+)

15.50 Док. фильм «Киногерой. 
Век русской мистифика-
ции» (0+)

16.45 Док. фильм «Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота» (0+)

17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Мария Гуле-
гина (0+)

17.50 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино (0+)

18.05 «Линия жизни». Светлана 
Безродная (0+)

19.15, 1.55 «Искатели» - «Сокро-
вища атамана Кудеяра» 
(0+)

20.05 Маргарита Терехова, Ми-
хаил Боярский, Елена Про-
клова, Армен Джигарханян 
в комедии «Собака на се-
не» (0+)

22.15 «Линия жизни». Михаил Бо-
ярский (0+)

23.30 «Красота скрытого» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 18.00 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 Док. проект «Время гиган-

тов» (16+)
10.00 Док. проект «НЛО. Дело 

особой важности» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Док. проект «Нити Вселен-

ной» (16+)
23.00 Павел Воля, Любовь Тол-

калина в комедии «Неве-
ста любой ценой» (16+)

1.00 Артем Ткаченко, Чулпан Ха-
матова в фильме Филиппа 
Янковского «Меченосец» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Грач» (16+)
11.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Межпланетная раз-
ведка» (12+)

12.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Колдун для президен-
та» (12+)

13.30, 18.00 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 Эмиль Хирш, Оливия Тирл-

би, Гоша Куценко в фанта-
стическом фильме «Фан-
том» (США) (16+)

21.45 Николь Кидман, Дэниэл 
Крэйг, Джереми Нортэм в 
фантастическом фильме 
«Вторжение» (США) (16+)

23.45 Х-версии. Колдуны мира 
(12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Гремлины» (США) (16+)

ТНТ
5.20 «Без следа» (16+)
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 Comedy woman  (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.40 Не спать! (18+)

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Звездная жизнь (16+)
9.55 «Идеальный брак» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды» 

(16+)
19.00 Сериал «Запасной ин-

стинкт» (16+)
23.00 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 1.30 Дорожные 

войны (16+)

9.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» (16+)

13.40 «Солдаты-11» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30, 20.10, 1.00 Вне закона (16+)
21.15, 2.00 Фестиваль «Авто-

радио» «Дискотека 80-х» 
(16+)

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

«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 Иосиф Джачвлиани, Свет-

лана Тома, Александр Де-
нисов в военном фильме 
«Ждите связного» (12+)

12.30, 16.00 Василий Фунтиков, 
Андрей Степанов, Влади-
мир Юматов в детективе 
«Воскресенье, полови-
на седьмого» (12+)

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

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.20 Андрей Соколов, Наталья 

Громушкина, Сергей По-
госов в фильме «Новогод-
ний брак» (6+).

10.05 Док. фильм «Михаил Бо-
ярский. Поединок с самим 
собой» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Алена Ивченко, Олег Мас-

ленников, Александр Дья-
ченко в фильме «В двух 
километрах от Нового 
года» (12+)

13.30 Без обмана (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах» (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.50 Лариса Голубкина, Юрий 

Яковлев, Игорь Ильинский 
в фильме «Гусарская бал-
лада» (12+)

21.45, 1.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви (12+)
0.00 Худ. фильм «Невезучие» 

(12+)
1.50 «Девушка с гитарой» (0+)

Спорт
5.15 Худ. фильм «Кандагар» 

(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25, 23.10 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Клянемся 

защищать» (16+)
15.30 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
18.50 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция (0+)

19.50 «Знарок и его команда» (0+)
20.55 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных ко-
манд. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция (0+)

0.50 «XXI век. Эпоха информа-
ции» (0+)

1.50 «Завтра нашего мира» (0+)
2.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Барыс» (0+)

Бровин, Наталья Дворец-
кая  в фильме «Назначе-
на награда» (16+)

18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Док. фильм «Филипп-

король. Как это было» (16+)
22.20 «Технология бессмертия» 

(16+)
23.25 Мужское достоинство (18+)
0.00 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериалы (0+)
9.05 Мультфильм «Ну, погоди!» 

(0+)
9.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00, 16.30, 22.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.20 Худ. фильм «12 месяцев» 

(12+)
21.10 Худ. фильм «Елки» (12+)
0.20 Худ. фильм «Блеф» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Комедия «Собака на се-

не» (0+)
12.50 «Большая семья». Егор 

Кончаловский (0+)
13.45 «Пряничный домик» - «Се-

верная роспись» (0+)
14.15 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
14.45 «Театральная летопись». 

Избранное». 80 лет Нико-
лаю Сличенко (0+)

15.30 Спектакль театра «Ромэн» 
«Мы - цыгане» (0+)

16.55 «Линия жизни». Эммануил 
Виторган (0+)

17.50, 1.55 Док. фильм «Жизнь 
по законам степей. Мон-
голия» (0+)

18.45 «Романтика романса». Пес-
ни нашего кино (0+)

19.40 Михаил Жаров, Любовь 
Орлова, Николай Дорохин, 
Сергей Никонов в фильме 
«Ошибка инженера Ко-
чина» (12+)

21.30 «Парень с Таганки». Фильм-
монолог Владимира Вы-
соцкого (0+)

22.25 «Наблюдатель». Владими-
ру Высоцкому посвящает-
ся (0+)

23.25 Мишель Пфайффер, 
Джессика Лэнг, Дженни-
фер Джейсон Ли, Колин 
Ферт в драме «Тысяча 
акров» (США) (12+)

1.15 «Джаз на семи ветрах» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(16+)

10.30 Обед по расписанию (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 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

21.00 Сериал «Последний бро-
непоезд» (16+)

1.00 Фильм Алексея Балабано-
ва «Кочегар» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Док. фильм «В поисках 

НЛО» (12+)
14.00 Сериал «Визитеры» (16+)
23.00 Фантастика. «Фантом» 

(США) (16+)
0.45 Фильм ужасов «Проклятье 

деревни Мидвич» (США) 
(16+)

ТНТ

6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 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, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
16.30 Фэнтези «Гарри Поттер 

и дары смерти», часть 1-я 
(Великобритания - США) 
(12+)

21.30 Танцы (16+)
1.35 Фантастический триллер 

«Контакт» (США) (12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Тайны еды (16+)
8.15, 22.55 Звездная жизнь (16+)
9.15 Спросите повара (16+)
10.15 Худ. фильм «Баламут» 

(12+)
12.00 «Запасной инстинкт» 

(16+)
16.05 Худ. фильм «Страшная 

красавица» (12+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (12+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(12+)
0.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)

Перец

6.00 Улетное видео (16+)
6.45 Худ. фильм «Обыкновен-

ное чудо» (0+)
9.50 Сказка «Двенадцать ме-

сяцев» (0+)
12.15 Фильм - детям. «Там, на 

неведомых дорожках» 
(0+)

13.30 Дорожные войны (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.35, 2.00 Худ. фильм «Рок-

ки» (16+)
17.05 «Рокки-2» (16+)
19.35 «Рокки-3» (16+)
21.35 «Рокки-4» (16+)
23.30 Герои интернета (18+)
0.00 Моя Рассея (18+)
0.30 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.05 Приключения «Зеленый 
фургон» (12+)

7.40 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владислав Резник, Кирилл 

Капица, Сергей Плотни-
ков в криминальном сери-
але «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

ТВЦ

6.05 Мультпарад (0+)
7.35 Всеволод Санаев, Марк 

Бернес, Вячеслав Невин-
ный в фильме «Это слу-
чилось в милиции» (0+)

9.20 Православная энциклопе-
дия (0+)

9.50 Мультфильм «Ну, погоди!» 
(0+)

10.00 Фильм - детям. «Сказ-
ка о потерянном време-
ни» (0+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Иван Чуваткин, Евгения 

Бурдихина, Николай Ива-
нов в фильме «Дедушка в 
подарок» (12+)

13.30, 14.45 Пьер Ришар, Ва-
лери Мересс в комедии 
«Укол зонтиком» (Фран-
ция) (12+)

15.35 Андрей Мерзликин, Ми-
хаил Пореченков в филь-
ме «Новый старый дом» 
(12+)

17.25 Полина Сыркина, Антон 
Хабаров, Татьяна Сама-
рина в фильме «Хроника 
гнусных времен» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.15 Право голоса (16+)
1.10 Худ. фильм «Золушка с 

райского острова» (12+)

Спорт

4.50 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр 
Волков против Роя Боуто-
на (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.10 Диалоги о рыбалке (0+)
8.40 В мире животных (0+)
9.10 Худ. фильм «ДМБ» (16+)
10.50 Худ. фильм «ДМБ-002» 

(16+)
12.10, 20.00 Большой спорт (0+)
12.15 Задай вопрос министру 

(0+)
12.55 «24 кадра» (16+)
13.25 Трон (0+)
13.55 Наука на колесах (0+)
14.25, 16.10 Худ. фильм «Вре-

менщик» (16+)
17.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция (0+)

20.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция (0+)

20.55 Биатлон (0+)
21.25 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция (0+)

22.10 Худ. фильм «Три дня лей-
тенанта Кравцова» (12+)

1.45 Дуэль (0+)

20.10 Сергей Никоненко и Алек-
сандр Фисенко в остросю-
жетном фильме «Русский 
характер» (16+)

22.05 Илья Шакунов, Татьяна 
Черкасова, Владимир Ве-
ревочкин в фильме «Хо-
лодное блюдо» (16+)

0.05 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериалы (0+)
10.30, 13.00, 16.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
16.00, 1.35 «6 кадров» (16+)
17.30 «12 месяцев» (12+)
19.20 Худ. фильм «Елки» (12+)
21.00 Худ. фильм «Друзья дру-

зей» (16+)
22.45 Большой вопрос (16+)
23.50 «Красотки» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Маргарита Терехова, Эм-

мануил Виторган, Николай 
Караченцов, Светлана То-
ма в комедии «Благоче-
стивая Марта» (0+)

12.55 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов (0+)

13.25 «Россия, любовь моя!» - 
«Камчатские коряки. Бла-
годарность огню» (0+)

13.50 «Гении и злодеи» - «Луи 
Жан Люмьер - Томас Эди-
сон. Неоконченная война» 
(0+)

14.20, 0.25 Док. фильм «Белый 
медведь» (0+)

15.10 «Концерт в Мариинском-2». 
Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра (0+)

16.35 «Пешком...». Москва зодче-
го Казакова (0+)

17.00 «Линия жизни». Вячеслав 
Шалевич (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.40, 1.55 «Искатели» - «Загад-

ка Медного всадника» (0+)
19.25 «Война на всех одна» (0+)
19.40 Шер, Джуди Денч, Джоан 

Плаурайт в драме «Чай с 
Муссолини» (Италия - Ве-
ликобритания) (0+)

21.30 Творческий вечер Сергея 
Соловьева (0+)

22.40 «Королева чардаша». Ан-
на Нетребко и Хуан Дие-
го Флорес в новогоднем 
гала-концерте (0+)

1.20 Док. фильм «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 
(0+)

1.35 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Последний бро-
непоезд» (16+)

7.20 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

9.20 Сериал «Боец. Рождение 
легенды» (16+)

23.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 8.15 Мультфильмы (0+)
7.45 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.45, 0.45 «Гринч - похититель 

Рождества» (США) (0+)
10.45 «Гремлины» (США) (16+)
13.00 «Гремлины. Скрытая 

угроза» (США) (16+)
15.00  «Проклятье деревни 

Мидвич» (США) (16+)
17.00 «Вторжение» (США) (16+)
19.00 Билл Мюррей, Дэн Эй-

кройд, Сигурни Уивер в ко-
медии «Охотники за при-
видениями» (США) (0+)

21.00 «Охотники за привиде-
ниями-2» (США) (0+)

23.00 Алек Болдуин, Вайнона 
Райдер в комедии «Битл-
джус» (США) (12+)

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 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Фэнтези. «Гарри Поттер 

и дары смерти», часть 1-я 
(12+)

16.30 Фэнтези. «Гарри Поттер 
и дары смерти», часть 
2-я (США - Великобрита-
ния) (12+)

19.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
1.00 Криминальная комедия 

«Семь психопатов» (Ве-
ликобритания) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
8.35 Фильм - детям. «Королев-

ство кривых зеркал» (0+)
10.00 Худ. фильм «Вокзал для 

двоих» (0+)
12.45 Сериал «Возвращение в 

Эдем» (0+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (12+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Билет на 

двоих» (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
0.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)
1.55 Худ. фильм «Доживем до 

понедельника» (0+)

Перец

6.00 Улетное видео (16+)
7.30 «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» (0+)
9.00  «Рокки-2» (16+)
11.25 «Рокки-3» (16+)
13.30 Дорожные войны (16+)
14.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Рокки-4» (16+)
16.25, 2.00 «Рокки-5» (16+)
18.30 Худ. фильм «Рокки Баль-

боа» (16+)
20.35 «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (0+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 Моя Рассея (18+)

0.30 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.25 «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

7.50 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 Владислав Резник, 

Кирилл Капица в крими-
нальном сериале «Спец-
отряд «Шторм» (16+)

18.00 Главное

ТВЦ

5.40 Мультпарад (0+)
7.25 Фактор жизни (12+)
8.00 Николай Гринько, Олег Го-

лубицкий, Алексей Бахарь 
в фиьме «Есть такой па-
рень» (12+)

9.35 Дмитрий Симкин, Татьяна 
Квасова, Екатерина Мура-
вьева в фильме «Женить-
ба Бальзаминова» (0+)

11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Александр Демьяненко, 

Татьяна Конюхова в филь-
ме «Карьера Димы Гори-
на» (0+)

13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.05 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Виктория Толстоганова, 

Кирилл Сафонов в филь-
ме «Случайные знако-
мые» (16+)

17.10 Любовь Толкалина, Егор 
Бероев, Таисия Шипило-
ва в фильме «Время для 
двоих» (16+)

21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30 «Новогодний брак» (6+)

Спорт

4.15 Бокс. Денис Бойцов про-
тив Джорджа Ариаса, Юр-
ген Бремер против Павла 
Глазевского. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.10 Моя рыбалка (0+)
8.55 В мире животных (0+)
9.25 «ДМБ-003» (16+)
10.45 «ДМБ-004» (16+)
12.00, 18.45, 0.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд». Масс-
старт (0+)

13.10 Биатлон (0+)
13.45 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка пре-
следования (0+)

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

16.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансля-
ция (0+)

19.05 Худ. фильм «Правила 
охоты. Отступник» (16+)

22.40 Худ. фильм «Шпион» (16+)
0.55 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных ко-
манд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
(0+)

Горькая судьба алкоголика
Äóìàåøü, ìû íå çíàåì, ïî÷åìó òû ïüåøü? 

Все просто: 
         íåäîâîëåí ñâîèì ìåñòîì â æèçíè. 
Но помни: 
      ñòðàõ íå ñîîòâåòñòâîâàòü âîäêîé íå ëå÷èòñ�, 

à ëèøü  ïîäàâë�åòñ� íà âðåì�. 

Лучше приезжай к нам, потому что мы занимаемся счастьем 
отдельно взятого человека. Без нашей помощи ты навсегда оста-
нешься заложником абсурдной судьбы.

Наш адрес: Краснодарский край, ст. Отрадная, нарко-
логический центр «Белые столбы». Тел.: 8-918-38-92-993, 
 8-861-44-33-7-88.
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Где 
разрешено 
многомужество
Полиандрия (многомужество) 

— это явление, когда по какой-
либо причине общество позволя-
ет женщине вступать в брак сразу 
с несколькими мужчинами. Явле-
ние это довольно редкое, однако в 
мире до сих пор существуют куль-
туры, где многомужество офици-
ально разрешено. 

Например, в Азии, где не хвата-
ло пахотных угодий, полиандрия 
позволяла семьям вместе вести 
хозяйство на одной и той же тер-
ритории. В этом случае все бра-
тья в семье женились на одной и 
той же женщине, что позволяло се-
мейным наделам остаться нераз-
деленными. 

Кроме того, бедным семьям 
легче дать калым только за одну 
невесту, сделав ее женой сразу для 
всех сыновей и сохранив для них 
общий родительский кров. 

В других культурах муж мог спе-
циально пригласить в семью вто-
рого мужа (чаще всего, опять же, 
брата), чтобы тот в его отсутствие 
защищал жену, имущество и, та-
ким образом, его интересы. 

В XIX веке полиандрия бытова-
ла на Маркизских островах, у але-
утов и некоторых групп эскимосов, 
на данный момент сохранилась в 
некоторых этнических группах в 
Южной Индии и на Тибете. 

Интересные факты.

Айсбайн
по-русски

Вообще-то, айсбайн - это запе-
ченная свиная рулька с кислой ка-
пустой. Вариантов  рецептур суще-
ствует великое множество. 

Поскольку рецепт импровизи-
рованный, в названии есть оговор-
ка - по-русски!

На первый взгляд, свиная руль-
ка своей внешностью никак не го-
ворит о том, что в ней достаточ-
но мяса, кажется, сплошная шку-
ра и кости. Нет! Это далеко не так! 
Впрочем, убедитесь сами!

Итак, берется пара рулек об-
щим весом чуть больше двух ки-
лограммов. Для того чтобы мясо 
было ароматным, делаем маринад.

Две столовые ложки горчи-
цы, столько же соевого соуса, од-
на столовая ложка фруктового ук-
суса, приправы для мясных блюд, 
черный перец и паприку тщатель-
но смешиваем. 

Рульки моем, скоблим ножом, 
чтобы удалить загрязнения и ще-
тину. 

Теперь на рульках делаются 
надрезы, в которые вставляются 
перец-горошек и дольки чеснока. 
Рулька обильно солится и полива-
ется маринадом. А запах, запах-то 
какой стоит…

Лучше всего поставить блюдо с 
рульками в холодильник часов на 
семь-восемь и делать это с утра, 
чтобы ужин был долгожданным!

Рульки аккуратно, чтобы не бы-
ло отверстий для поступления воз-
духа, упаковать в пищевую фоль-
гу. На дно противня налить немного 
воды, дабы фольга не прилипала.

На плите выставить темпера-
туру 155 градусов и таймер на два 
часа.

Пока рульки запекаются, гото-
вим салатик из соленых помидо-
ров, лука и пахучего подсолнечно-
го масла или из квашеной капусты. 
Собственно, почему немцы пода-
ют айсбайн с кислой капустой? Да 
просто все: кислота быстро расще-
пляет жир! 

Минут за пятнадцать до оконча-
ния запекания вынуть противень и 
освободить верх от фольги. Чтобы 
рульки зарумянились, нужно не-
много их поджарить на гриле.

Вкус и запах просто восхити-
тельны! Мясо мягчайшее, шкурка 
хрустящая. Один минус: готовится 
долго, а съедается моментально!

Жаркое
с ананасом
Понадобится  500 г свинины, бан-

ка консервированных ананасов, 
твер дый сыр.

 Мясо нарезаем как на отбивные 
или чуть меньше. Отбиваем свини-
ну, солим, перчим. Затем заливаем 
соком ананаса и оставляем мари-
новаться на пару часов.

Обжариваем мясо с одной сто-
роны до румяной корочки, перево-
рачиваем и укладываем на проти-
вень сырой стороной вниз. На ру-
мяную корочку отбивной кладем 
колечко ананаса. Если куплен ана-
нас, нарезанный кубиками, то кла-
дем несколько кубиков.

Посыпаем мясо тертым или 
просто тонко порезанным сыром. 
Выливаем на противень остатки 
маринада. Разогреваем духовку.

Запекаем двадцать минут. Как 
только сыр зарумянится, пора до-
ставать блюдо из печи.

МАксИМ ДАцко. 
сайт «старые перцы».

НЛО 

снова на подлете

Британские ветераны хард-рока 
UFO выпустят новый альбом в фев-
рале будущего года и начнут кон-
цертный тур по Европе.

Диск получил название A Cons-
piracy  Of Stars и выйдет 23 февра-
ля (!) 2015 года. Альбом станет 22-й 
студийной работой группы и будет 
содержать 12 песен, записанных в 
составе Phil Mogg, Paul Raymond, 
Vinnie Moore, Andy Parker и Rod De 
Luca. Продюсером пластинки стал 
Chris Tsangarides, ранее сотрудни-
чавший с Judas Priest, Thin Lizzy и 
Gary Moore.

После премьеры диска UFO от-
правятся в концертное турне, в 
рамках которого посетят Герма-
нию, Польшу, Чехию, Литву, Швей-
царию, Великобританию и Ирлан-
дию.

Black Star Riders. 

Новинка к февралю

 

Второй месяц грядущего года 
обещает быть богатым на новин-
ки. Сначала пилоты НЛО пообе-
щали приземлиться к Дню защит-
ника Отечества, теперь же и груп-
па Black Star Riders, в основном со-
стоящая из участников Thin Lizzy, 
заканчивает работу над новым аль-
бомом The Killer Instinct.

Материал для альбома записы-
вался в октябре в Нэшвилле, штат 
Теннеси, США. Ранее мы сообща-
ли, что продюсировать альбом со-
бирался вокалист Def Leppard Джо 
Эллиот, но в итоге продюсером 
пластинки стал Nick Raskulinecz, 
известный по своей работе с 
Rush, Foo Fighters, Alice in Chains 
и Mastodon.

Предыдущий альбом All Hell 
Breaks Loose вышел в мае про-
шлого года и вызвал нешуточные 
страсти в сообществе поклонни-
ков. Будем надеяться, что новый 
опус группы окажется как мини-
мум не хуже предшествующей 
пластинки.

All hat Remains. 

Февральский анонс

Участники американской груп-
пы All That Remains сообщают, что 
их новый диск The Order of Things 
выйдет в феврале будущего года.

Седьмой долгоиграющий аль-
бом All That Remains появится 
в продаже 24 февраля 2015 го-
да. Продюсер пластинки - Josh 
Wilbour, известный по своей рабо-
те с Lamb of God и Gojira.

Вот что сказал о новой пла-
стинке фронтмен коллектива Philip 
Labonte:

- Считаю, что этот диск на-
много лучше, чем предыдущий. 
Это, конечно же, мое субъектив-
ное мнение, но он даже лучше, 
чем Overcome (четвертый и самый 
успешный альбом).

Филип также пообещал в ско-
ром времени сообщить дополни-
тельные подробности выхода но-
вого альбома. 

Последний на сегодняшний 
день альбом A War You Cannot Win, 
выпущенный в 2012 году, занял  
13-е место в американских чартах.

ЕЖИ БонДов. batzbatz.com
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1. Можно ли разлитый бензин 
поджечь сигаретой?

ДА. Сигарета способна под-
жечь бензин (температура возгора-
ния бензина  260-280 °C, а сигаре-
та во время раскуривания дает 260- 
300 °C).

2. Увеличивает ли шанс пора-
жения молнией металлический 
пирсинг на теле?

НЕТ. Чтобы «притянуть» молнию, 
нужен пирсинг размером с дверную 
ручку.

3. Может ли созреть в желуд-
ке проглоченное во время купа-
ния оплодотворенное яйцо ось-
минога?

НЕТ. Поставленный эксперимент 
показал, что яйца осьминога из-за 
неблагоприятных условий погибают 
в человеческом желудке задолго до 
созревания.

4. Может ли увлечь человека 
под воду тонущее судно, созда-
ющее сильную воронку?

НЕТ. Хотя использовалось не-
большое судно «Мифтаник», но ни 

Адама, ни Джейми под воду не затя-
нуло, несмотря на то что они находи-
лись прямо над тонущим судном.

5. Если съесть маковый пирог, 
то тест на наркотики покажет, что 
вы находитесь под действием нар-
котиков?

ДА. В семенах мака может содер-
жаться некоторое количество алка-
лоидов опия. Поэтому если прибор 
для определения наркотических ве-
ществ достаточно чувствителен, то 
он сработает. Ведущие подтвердили 
это, съев булочки с маком и провалив 
тест на наркотики.

6. Может ли связка воздушных 
шариков поднять в воздух четы-
рехлетнего ребенка?

ДА. Для этого потребуется 3500 
воздушных шариков.

7. Бутерброд с большей веро-
ятностью падает маслом вниз, 
чем вверх?

НЕТ. Всесторонняя и непредвзя-
тая проверка не показала какого-
либо статистически значимого от-
клонения в падении бутербродов 
вверх или вниз маслом. Соотноше-
ние падений маслом вниз и маслом 
вверх было 50 на 50. Хотя при стал-
кивании бутерброда со стола он 
обычно делает только один пере-
ворот и падает как раз маслом вниз.

8. Может ли в грозу челове-
ка поразить удар электричества 
через телефон во время разго-
вора?

ДА. Разрушители посадили ма-
некен из баллистического геля на 
кресло и прикрепили телефонную 
трубку к его уху. Затем они вклю-

чили искусственную молнию — раз-
ряд напряжением 200 000 В, который 
ударил в макет дома, в котором раз-
мещался манекен. Разряд из микро-
фона телефонной трубки ударил в рот 
манекена и детонировал порох, поме-
щенный в него в качестве сигнала сра-
батывания. В вольтметре для измере-
ния напряжения в манекене перегоре-
ли предохранители.

〆´―ê＼…やまやëê¨…╇や〆´―ê＼…やまや゛ê＿

в 2002 году продюсер Питер Рис предложил каналу 
Discovery выпустить передачу, в которой подвергались  
бы проверке различные байки, слухи, легенды и мифы. с 
тех самых пор два специалиста по спецэффектам Джей-
ми Хайнеман и Адам сэвидж без устали опровергают или 
подтверждают эти самые мифы в передаче «Разрушите-
ли легенд».

9. Можно ли затонувшее суд-
но поднять с помощью шариков 
для пинг-понга?

ДА. Шарики подняли со дна 
«Мифтаник-2», хотя их пришлось за-
качать в судно вместе с водой око-
ло 27 тысяч, что малоприменимо на 
практике.

10. Монета, сброшенная с не-
боскреба, может развить доста-
точную скорость, для того чтобы 
убить пешехода внизу?

НЕТ. Монета не способна убить. 
Из-за сопротивления воздуха мо-
нета не может постоянно ускорять-
ся. После 100 метров падения она 
практически не меняет свою ско-
рость. А на этой скорости масса 
мелкой монеты недостаточна для 
того, чтобы пробить человеческую 
кожу. Если ею выстрелить из ружья, 
монета может причинить некоторый 
ущерб, но не убить.

11. Если съесть много шипу-
чих конфет и выпить много колы, 
то в желудке произойдет взрыв?

НЕТ. Углекислого газа, выделяю-
щегося при такой реакции, недоста-
точно, чтобы взорвать желудок. Хотя 
это наверняка причинит боль чело-
веку, проделавшему такое.

Источник: adme.ru

- как вы думаете, человек сам 
делает жизнь или все предписа-
но свыше?

- Верю, что что-то предписано. Но по-
нимаю, что каждому дается шанс. Вот 
сказка: пойдешь, перед тобой будут три 
дороги - одна туда приведет, а другая 
туда. Сказка. Всегда найдется какой-то 
вариант. Если хватает здравого смысла 
или интуиции поступить верно.

- У вас хорошая интуиция?
- Бывает, что попадаю впросак. Но 

понимаете, какая штука… Я пришла 
к выводу, что лучше прислушивать-
ся к интуиции. Бывали случаи, ког-
да я слушала свой первый внутрен-
ний посыл - и он оказывался правиль-
ным. Но если я начинала размышлять 
и выбирала что-то другое, то потом 
об этом жалела.

- вам вообще свойственно со-
жаление?

- Да. Эти размышления - урок на 
будущее.

- Что вам сегодня нужно для 
счастья?

- Во-первых, чтобы мои дети и вну-
ки были здоровы и в безопасности. 
Поскольку момент опасности в нашей 
жизни сегодня очень значителен. Или 
если бы вчерашние аплодисменты по-
сле спектакля достались моей доче-
ри Варе, а я бы в это время сидела в 
зрительном зале.

 

Родилась 8 декабря 1934 года 
в Ленинграде. народная артист-
ка сссР, лауреат премии «Три-
умф», лауреат Государствен-
ных премий, почетный гражда-
нин санкт-Петербурга, лауреат 
премии «Золотая маска», лауре-
ат премии «кумир», обладатель 
«ники» в номинации «Роль второго 
плана» (фильм «Подмосковные ве-
чера»). снималась в картинах «По-
хождения зубного врача», «Жесто-
кий романс», «служебный роман», 
телесериале «Женская логика» и 
др. служит в Большом драмати-
ческом театре им. Товстоногова. 
Живет в г. санкт-Петербурге.

- вы позволяете себе иногда ле-
ниться?

- Я могу полениться в быту. У меня 
такие завалы всяческих бумаг дома - 
сценарии, пьесы, что мне нужен ме-
сяц, чтобы во всем этом разобраться 
и навести порядок. А я думаю: а, лад-
но. Умру, Варя, дочка, бульдозером 
все вывезет из дома. Только преду-
преждаю: «Варька, все подряд не вы-
швыривай. Потому что среди бумаг 
может быть автограф Астрид Линд-
грен или записки Тарковского».

- У вас есть любимые философ-

ские высказывания 
или пословицы?

- Если я где-то вы-
читываю замечатель-
но сформулированную 
собственную мысль, то 
с удовольствием поль-

заставила ее целую тетрадку испи-
сать этой фразой. И достигла успе-
ха. Слава тебе, Господи, я больше ни-
когда не словила ее на том, что она 
сказала неправду, за всю ее 30-лет-
нюю жизнь.

- Земную жизнь ведете? Ходи-
те по магазинам?

- Раз в десять дней ко мне приходит 
очень милая женщина, которая убира-
ет. И есть женщина, которая готовит. 
Это то, на что у меня не хватает вре-
мени. Что касается магазинов, то, как 
правило, захожу в них по пути откуда-
то куда-то.

- в одном из интервью прочитал 
о вашей диете - тратите нервы, ко-
торые лучше всего жгут калории.

- Да, это ведь действительно так. 
Если не тратить нервы, то нечего де-
лать в театре. Нечего туда ходить и 

заниматься этой профессией.
- спасибо за интервью, Алиса 

Бруновна.
- Да пожалуйста. Теперь ваша за-

дача - развенчать слухи о моем не-
сносном характере. Одна беда - за 
время нашего разговора я выкурила 
столько сигарет, ужас! Я всегда так 
- только звонит телефон, одной ру-
кой беру трубку, а другая сразу тя-
нется за сигаретой. Даже не заме-
чаю этого.

- ну тогда, пока еще тлеет си-
гарета, последний вопрос. вы 
знаете, что вы великая актриса?

- Как я могу это понимать? Я ино-
гда слышу такие оценки и думаю: что 
ж вы так торопитесь? Дайте поме-
реть. А потом уже цените.

http://www.peoples.ru

зуюсь ею. Когда я училась в институ-
те, мой педагог постоянно повторял: 
«Если бы молодость знала, если бы 
старость могла». Мудрость этой фра-
зы я осознала гораздо позже. Посло-
вица «Маленькая ложь рождает боль-
шое недоверие» сослужила мне до-
брую службу, когда у меня подраста-
ла дочь. У меня было мало времени на 
ее воспитание, хотя я убеждена, что 
наставления - ничто по сравнению с 
собственным примером. Однажды 
Варя не сделала уроки, а мне сказа-
ла, что все в порядке. В наказание я 

•	 Алиса	Фрейндлих	с	дочкой	Варварой

Алиса Бруновна ФРЕйнДЛИХ



КроКодил 
празднует 114-летие

нильский крокодил по кличке Ген-
ри, считающийся старейшим в мире 
из числа обитающих в неволе реп-
тилий, празднует свое 114-летие. 
об этом сообщает Day.Az со ссыл-
кой на BBC.

 Крокодил обитает в заповеднике 
Crocworld в южноафриканской провин-
ции Квазулу-Натал. По словам зоологов, 

Генри родился в Ботсване, его поймали 
в 1903 году после того, как он съел не-
скольких детей. Сейчас Генри большую 
часть своего времени нежится на солн-
це на берегу пруда в парке.

зимний 
возраст

Косметологи и прочие эксперты 
в области красоты предупреждают: 
мешки под глазами, делающие жен-
щину визуально примерно на пять 
лет старше, - неизменный атрибут 
зимы. они специально проанали-
зировали состояние 5000 женщин 
в возрасте 27-60 лет. исследовате-
ли хотели выяснить, как смена сезо-
на влияет на кожу, пишет MEDdaily.

Оказалось, зима старила в среднем 
на четыре года и восемь месяцев. Из-
за нехватки солнечного света кожа ста-
новилась более бледной, что подчер-
кивало мешки под глазами. Проблема 
усугублялась при повышенном уров-
не усталости ввиду дефицита витами-
на D, продуцируемого в теле под воз-
действием солнечного света, и при не-

хватке серотонина, дающего приятные 
ощущения. Почти так же дела обстоят 
и с мужчинами, говорит исследование, 
проводившееся в лаборатории компа-
нии AMA Laboratories (США). Итак, 82% 
женщин жаловались на круги под глаза-
ми и отечность в зимний период. Летом 
с подобными проблемами сталкивались 
лишь 38% женщин. По словам Марка Би-
нетта, эксперта в области старения, по-
следние изыскания все чаще связыва-
ют наличие отечности и кругов под гла-
зами с нехваткой витаминов D и K. При-
том темные круги - самая распростра-
ненная проблема. Нередко она вызва-
на тем, что маленькие капилляры про-
пускают кровь, которая скапливается 

под поверхностью кожи. Кровь начина-
ет окисляться и становится темной. Так 
как зимой кожа становится более про-
зрачной, особенно видно, когда под 
глазами скапливается жидкость.

минусы 
работы

зимой многие люди приезжают 
на работу до того, как рассветет, 
а попадают домой, когда уже тем-
но. такой режим, приводящий к не-
хватке солнечного света, грозит се-
рьезными психическими проблема-
ми. если человек не получает каж-
дый день должную порцию солнеч-
ного света, то у него развивается 
депрессия и апатия. все это может 
привести к сезонному аффектив-
ному расстройству, предупрежда-
ет MEDdaily.

Три человека из 10 встают до рас-
света в зимние месяцы и возвращают-
ся домой уже после заката. Это показа-
ло обследование 2000 человек. Из них 
50% были озабочены тем, что на рабо-
чем месте не хватало источников есте-

ственного освещения. А примерно каж-
дый десятый вообще был лишен есте-
ственного освещения на работе. Док-
тор Лаура Дэвидсон призывает устано-
вить дополнительные источники света 
в плохо освещенных офисах. Кстати, 
ученые выяснили, что самый тяжелый 
день зимы - третий понедельник янва-
ря. Здесь соединяется эффект плохой 
погоды, наличие долгов, оставшихся от 
прошлого года, тяжелое состояние по-
сле празднования Нового года и сни-
женная мотивация.
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ответы на Кроссворд, опублиКованный 17 деКабрЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. дурак. 4. Череп. 7. паллада. 8. три-
виум. 11. рона. 12. триммер. 13. Кофр. 16. опера. 17. ер-
мак. 19. ремиз. 20. тунец. 21. Эгида. 23. декор. 25. Ягуар. 
26. лиана. 29. Кедр. 30. дунгари. 33. пена. 36. ресурсы. 37. 
ступица. 38. рояль. 39. робот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. деление. 2. рвач. 3. Квадр. 4. Чутье. 5. 
руис. 6. прикорм. 7. перно. 9. мороз. 10. имама. 14. лаху-
дра. 15. Градула. 17. емеля. 18. Кагор. 22. лузга. 23. докер. 
24. Кадастр. 27. аферист. 28. агата. 31. упырь. 32. растр. 
34. троя. 35. румб.

Я инженер с детства, это 
во мне заложено матушкой-
природой. Когда все де-
ти верили в деда мороза, я 
строил ему ловушки с шумо-
вой сигнализацией из набо-
ра «Юный сапер».

Пятилетний сын подходит к 
отцу, читающему газету, и про-
сит:

- Папа, сделай мне чай!
- Ой, сынок, я так устал се-

годня. Сделай себе сам.
- Ну папочка! Ну пожалуй-

ста...
- Хорошо, тогда давай по-

ступим так: ты сделаешь чай 
мне, а я тебе.

информаЦионное сообщение
Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края в информационное сообщение о проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей руководителей унитарных 

предприятий Ставропольского края, опубликованное в газете 

«Ставропольская правда» от 29 ноября 2014 года, вносит сле-

дующие изменения:

в разделе «требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение должности руководителя Гуп сК «труновское 
межрайонное дорожное ремонтно-строительное управле-
ние» абзац 1 читать в редакции: «наличие опыта работы в сфе-

ре деятельности предприятия не менее пяти лет»; 

абзац 3 читать в редакции: «высшее техническое или эконо-

мическое образование».

по Горизонтали: 1. Огра-
да. 4. Деликатес для божьей ко-
ровки. 6. Хлопчатобумажная 
ткань с гладкой лицевой поверх-
ностью. 10. Знак  восточного  го-
роскопа. 11. Часть сбруи. 12. Фор-
ма бровей. 13. Очень высокая 
волна. 15. Металлическая короб-
ка для стерилизации перевязоч-
ного материала. 16. Имя футбо-
листа Дзагоева. 19. Традицион-
ное средство для похудения. 20. 
Рыба семейства окуневых. 22. Го-
род в Румынии. 23. Автор сочине-
ния, письма, скрывший свое имя. 
25. Французский революционер. 
27. Девочка, ставшая Яло. 28. Де-
ятель армянского освободитель-
ного движения против иранского 
и турецкого ига, XVII-XVIII вв. 29. 
Один  из  Алеутских  островов. 33. 
Африканский барабан. 36. Река в 
Турции, Сирии. 37. Приток Оби. 
39. Женское имя. 41. Карточная 
королева. 43. Имя главного героя 
мультфильма «Боцман и попу-
гай». 45. Курорт в Грузии. 47. По-
лая  нижняя часть стержня пера   
птиц.  48.  Отечественный  авиа-
конструктор.  49.  Яркое эстрад-
ное представление. 50. «Враг» 
бемолей и диезов. 51. Корейская 
марка авто. 52. Разговорное на-
звание разновидности компью-
терных вирусов. 

по вертиКали: 2. Парус-
ное плоскодонное судно типа 
баржи. 3.  «Ремень», растущий 
в кустах. 4. Город в Краснодар-
ском крае. 5. Охотничья сумка 
для дичи. 6. Буква  греческого  
алфавита. 7. Библейский персо-
наж, праведник. 8. Рыхлый, глу-
бокий снег. 9. Повесть Купри-

на. 14. Французский архитек-
тор XVII в., дворец  в  Версале. 
15. Город в Италии. 17. Жилище 
лисы. 18. Большой званый при-
ем, вечер. 21. Коллектив кров-
ных родственников. 23. Жанна 
Д'... 24. Ископаемая птица. 25. 
Бог смерти в древнеримской ми-
фологии. 26. Административно-
территориальная единица в Гре-
ции. 30. Крыша земли. 31.  Зер-
кальщик из сказки «Королевство 

кривых зеркал». 32. Вид попуга-
ев. 34. Вода по-латински. 35. 
Силуэт, созданный солнцем. 36. 
Древний народ. 37. Беглый ка-
торжник. 38. Гармонь. 40. Самая 
большая ягода в мире. 42. Ядо-
витое дерево. 44. Большое тяже-
лое орудие для ручной ковки. 46. 
Слово, которым начинается зна-
менитая католическая молитва в 
честь Девы Марии. 49. Часть  по-
звоночника. 

кроссворд
- Давай.
Спустя пять минут:
- Папа, вот твой чай!
- Я перехотел, сынок. Пей 

его сам.

объявление в газете «лю-
берецкая панорама»: «в ре-
зультате вчерашней пере-
стрелки в малаховке осво-
бодились клички счастлив-
чик и весельчак».

Муж говорит жене:
- Смотри, что пишут. Произ-

водители кока-колы убрали из 
состава вредное бромирован-
ное растительное масло. 

Жена: 
- Блин! Неужели конец на-

родным рецептам удаления 
ржавчины, коррозии, пятен 
крови?

- милый, а что будет, ес-
ли ты узнаешь, что я тебе из-
менила?

- Я надеюсь, что я этого не 
узнаю.

- Я тоже на это надеюсь.

ТАнцеВАльные СрАжения
- Сегодня ничего не 

продавали, но зато об-
менивали. Дело в том, 
что, чтобы зарегистри-
роваться, участникам 
нужно было обменять-
ся вещами, нужными 
для танцев.  Приноси-
ли кепки, майки, джин-
сы, различные повязки 
и напульсники. Думаю, у 
каждого останется что-
то на память о меропри-
ятии, - рассказал организатор. 

Соревновались ребята в двух номинациях: хип-хоп и хаус. Сей-
час это популярные стили. Участвовали в баттлах как професси-
оналы, так и начинающие. Главное, чтобы танцор был не младше 
шести лет. Строгое жюри оценивало технику, музыкальность, по-
дачу и имидж ребят. В числе судей были профессиональные тан-
цоры, чемпионы многих всероссийских и международных кон-
курсов и баттлов. 

Ставропольская школьница Елена Тищенко недавно увлеклась 
этими танцевальными направлениями, но уже успела их полю-
бить. 

- Здесь потрясающая атмосфера! Когда выходишь на баттл, 
заряжаешься энергией. Побольше бы таких соревнований в на-
шем городе, - поделилась девушка.

В следующий, уже всероссийский этап попадают все полуфи-
налисты. Пройдет он в Ставрополе 24-25 января. 

Ну а победительницей нынешнего этапа в номинации «Начина-
ющие хип-хоп» стала Ирина Потужная из Невинномысска. В том 
же виде танцев, но уже среди профессионалов равных не было 
Кристине Лаврентьевой из Ставрополя.

В номинации «Хаус» победу одержали также представитель-
ницы города химиков. Среди начинающих  Екатерина Пластун, а 
среди профи Ирина Спивак.

татьЯна Чернова.
Фото автора.

п
О ТРАДИцИИ торжествен-
ная церемония открытия 
включала в себя парад 
участников состязаний, 
выступления почетных го-

стей, небольшую концертную 
программу. Ну а затем на помо-
сте развернулась бескомпро-
миссная борьба.

Очередной турнир - это еще 
и хороший повод поговорить о 
развитии тяжелой атлетики в 
крае. Своим видением ситуа-
ции поделился с журналистами 
вице-президент Федерации тя-
желой атлетики России, прези-
дент федерации тяжелой атле-
тики Ставропольского края, ми-
нистр СК Александр Коробей-
ников:

- Если говорить коротко, 
штанга сегодня на Ставропо-
лье  на подъеме! - отметил Алек-
сандр Коробейников. - У нас есть 
традиции, есть свои действую-
щие «звезды» - чемпионы Рос-
сии, Европы, мира… Есть креп-
кая материальная база. Вот уже 
пять с половиной лет успешно 
работает краевая школа олим-
пийского резерва по тяжелой 
атлетике, имеющая филиалы во 
многих районах и городах реги-
она. Достойные зарплаты тре-

состоялись игры пятого тура  
чемпионата края по баскетболу среди 
мужских команд производственных 
коллективов, городов и муниципальных 
образований на кубок губернатора 
ставрополья. 

в 
ДИВИЗИОНЕ «Ставрополь» игры проходили в 
спортзале ИДНК. Главным матчем тура ста-
ла встреча между прошлогодним чемпионом 
- командой «МКС» и лидерами студенческого 
баскетбола - командой СтГАУ. С первых ми-

нут встречи студенты взяли инициативу в свои ру-
ки и повели в счете 12:2. Но опытные «молочники» 
постепенно  настигли  соперников,  и  на перерыв 
команды ушли с трехочковым преимуществом сту-
дентов.  Вторая половина встречи началась в рав-
ной борьбе, но  несколько точных попаданий с игры 
опытного Андрея Тимакова вывели «МКС» вперед. 
В дальнейшем игра также носила упорный харак-
тер. Финальная сирена зафиксировала очередную 
победу «МКС» - 72:67. 

Пятую победу кряду одержала хорошо уком-
плектованная команда «Теплосеть», переигравшая 
«Газпром» со счетом 83:49. Дебютант чемпионата 
- команда «Крайбольница» одержала  первую по-

беду в принципиальном споре с командой адми-
нистрации города Михайловска - 67:54. Дружная 
«Инфа» обыграла команду ДЮСШОР № 1 со счетом 
90:58. В качестве оправдания проигравших заме-
тим, что у юных спортсменов отсутствовала тренер 
Г. Пенькова, которая на зональных соревновани-
ях первенства России по баскетболу среди маль-
чиков 2002 года рождения  в Ессентуках привела 
свою команду к победе. Второе место в «зоне» за-
няли ессентучане (тренер С. Ломко). Так что впер-
вые за последние годы в полуфинале первенства 
страны от нашего края будут играть две команды.

Результаты тура в дивизионе «КМВ»: БК «Геор-
гиевск» - БК «Лермонтов-1» - 56:47; БК «Пятигорск» 
- БК «Ессентуки» - 109:101; БК «Курская» -  БК «Лер-
монтов-2» - 64:27; БК «Невинномысск» -  БК «Мин-
воды» - 80:70. В дивизионе «КМВ» таблицу возглав-
ляет, по мнению специалистов, весьма интерес-
ная  команда Пятигорска. В борьбе за две путевки 
в «финал четырех», который состоится 9 и 10 мая 
2015 года, участвуют также команды Ессентуков, 
Минеральных Вод и ОАО «Арнест» (Невинномысск).

После пятого тура чемпионат прервался на рож-
дественские и новогодние каникулы. Возобновит-
ся он 17 и 18 января 2015 года.

с. визе.

в нальчике прошел чемпионат россии по рукопашному бою, 
собравший более 250 участников в составах 33 команд. 
были  разыграны награды в 19 весовых категориях среди 
мужчин и женщин. безоговорочную общекомандную победу 
одержала сборная ставрополья. 

Неслабые девушки
18 наших бойцов завоевали на турнире 14 медалей: две зо-

лотые и по шесть серебряных и бронзовых. Чемпионками Рос-
сии стали Марьям Алдамова и Евгения Чухарева, выигравшая 
также бронзовую награду в абсолютной весовой категории. Обе 
девушки - воспитанницы заслуженного тренера страны Лабаза-
на Лабазанова из Курсавки. Еще четверо его подопечных стали 
призерами соревнований: Малика Шахидова и Элиза Алдамова 
- серебряными, а Татьяна Волкова и Исмаил Мадаров - бронзо-
выми. Вторыми в своих весовых категориях стали также Наталья 
Дмитриенко,  Наталья Кирилина (тренер Н. Сизененко) и Юлия 
Колесниченко (наставник А. Денисов). Третьи места у Екатерины 
Петренко (Н. Сизененко), Ксении Швицовой (С. Абрамян) и Але-
ны Земляной (В. Веселов).

Все победители и серебряные призеры вошли в основной со-
став сборной команды России, которая будет готовиться к тре-
тьему чемпионату мира в Москве. Ближайшим соревнованием 
по рукопашному бою станет открытый краевой новогодний тур-
нир среди юношей и девушек до 17 лет, который пройдет в сто-
лице края с 19 по 21 декабря.

с. визе.

сПорт

Штанга на подъеме
в невинномысске в  спортивном комплексе «олимп» прошел  Кубок 
ставропольского края по тяжелой атлетике. в нем приняли участие 
80 спортсменов, выступавших в личном и командном зачете.  об уровне 
состязаний  говорит такой факт: среди участников было немало чемпионов 
россии, победителей и призеров престижных международных соревнований.  

нерам, стипендии спортсменам, 
решение вопросов по обеспече-
нию их жильем, автотранспор-
том, создание условий для тре-
нировок - все это реалии сегод-
няшнего дня. Поддержка идет со 
стороны краевых властей весо-
мая. Штанга на Ставрополье - 
массовый вид спорта, в том чис-
ле среди молодежи. Три с поло-
виной тысячи ребят и девчат за-
нимаются сегодня в крае тяже-
лой атлетикой! К слову, послед-
нее время женская тяжелая ат-
летика у нас развивается очень 
активно.

Как рассказал Александр Ко-
робейников, не за горами от-
крытие в Солнечнодольске Изо-
бильненского района современ-
ного тяжелоатлетического цен-
тра, строительство которого под 
личным контролем губернатора 
Владимира Владимирова. 

Почетным гостем невинно-
мысского турнира стал двукрат-
ный чемпион Европы, призер ми-
ровых первенств, рекордсмен 
мира Давид Беджанян. Он вы-
ступает в весовой категории до 
105 килограммов. Месяц назад 
Давид завоевал по сумме дво-
еборья «бронзу» чепионата ми-
ра, проходившего в Алма-Ате. 
Борьба на помосте шла беском-
промиссная. В своих подходах 
к штанге претенденты на меда-
ли, в том числе и наш земляк, 
несколько раз (!) обновили ми-
ровой рекорд в толчке (238 ки-
лограммов), установленный в 
свое время Давидом Беджаня-
ном. Да, тяжелая атлетика - это 
тяжелейший труд. Что же да-
ет силы идти дальше? Отвечает 
Давид Беджанян, который, кста-
ти, на днях удостоен письменной 

 Двукратный чемпион 
Европы, призер чемпиона-
тов мира Давид Беджанян.

 представительница тяжелоатлетической 
династии Чемеркиных - Ксения Чемеркина.

благодарности от Президента 
России Владимира Путина.

- Нам, спортсменам, созданы 
прекрасные условия для трени-
ровок. Поэтому с нас и спрос. И 
еще важный момент: в меня ве-
рит множество людей, это, во-
первых, мой наставник, заслу-
женный тренер России Влади-
мир Книга, члены Федерации 
тяжелой атлетики, болельщи-
ки и многие-многие другие, кто 
со мной в любой ситуации. Как я 
могу их подвести?!

Показательный момент: по-
являются в крае уже и тяжело-
атлетические династии. Напри-
мер, все дети еще одного почет-
ного гостя турнира, нашего зем-
ляка Олимпийского чемпиона Ат-
ланты 1996 г. Андрея Чемеркина 
- сыновья Иван и Игнат и дочка 
Ксения - занимаются штангой.

- Я их не заставлял, да никто и 
не заставит никогда человека из-
под палки «железо» тягать, - го-
ворит с улыбкой Андрей Чемер-
кин. - Сами решили. Ну а трени-

ровать некому было ребят, поэ-
тому я сам, причем нехотя, во-
рвался в тренировочный про-
цесс. А сегодня, признаюсь, от 
этого самого процесса получаю 
непередаваемое удовольствие! 
Вот так собственные дети папу 
«за уши» втянули обратно в тяже-
лую атлетику. Будет или нет на-
стоящий успех, от них зависит. 
Но азарт у них появился, потому 
иногда тренировки такие быва-
ют интенсивные, что ой-ой-ой! 
Я другое, главное скажу: бывая 
на краевых юношеских турнирах 
по тяжелой атлетике, каждый раз 
вижу, что растет достойная сме-
на нынешним спортсменам, за-
щищающим спортивную честь 
края на самом высоком уровне. 
А значит, будут у нас и в будущем 
медали и рекорды.

У мужчин обладателями кубка 
края стали Василий Войтенко и 
Борис Хачатуров, Эдуард Ананян 
и Ярослав Батраков (все воспи-
танники заслуженного тренера 
России Вячеслава Адаменко из 
Буденновска); Александр Инжи-
евский и Руслан Поклад из Став-
рополя (тренер - мастер спор-
та Евгений Несмиянов); Сергей 
Курченко из Левокумского рай-
она (тренер - отличник физиче-
ской культуры и спорта России 
Михаил Климов) и Владислав 
Смоляков из Новоалександров-
ска (тренер - мастер спорта меж-
дународного класса Игорь Смо-
ляков). Среди девушек облада-
тельницей кубка края стала ма-
стер спорта Елена Стародубце-
ва, на втором месте Виктория 
Шестопалова (обе представля-
ют Новоалександровск, тренер 
И. Смоляков), а третье место за-
няла Ксения Чемеркина из по-
селка Солнечнодольска (тренер 
- олимпийский чемпион Андрей 
Чемеркин).

алеКсандр мащенКо.
Фото автора

Чемпионат уходит на каникулы

инфо-2014

в северо-Кавказском федеральном университете 
прошел краевой этап всероссийского молодежного 
танцевального хип-хоп баттла среди любителей 
и профессионалов «барахолка: танцуй - продай». 
мысль организовать такие соревнования пришла 
в голову ставропольскому танцору александру 
Черняеву. в этом году его идею поддержали  на 
форуме «машук», где александр получил грант на 
проведение «барахолки».

видео
 на www.stapravda.ru+

17 декабря  2014 года на 
63-м году жизни скоропо-
стижно скончался талантли-
вый педагог, наставник сту-
денчества, заслуженный ра-
ботник физической культу-
ры и спорта Российской Фе-
дерации, заведующий кафе-
дрой физической культуры и 
спорта ИДНК 

масленниКов 
александр Юрьевич. 

Родился Александр Юрье-
вич 18 июня 1951 г. в городе 
Ставрополе в семье служа-
щих.

С 1968 по 1972 год обучал-
ся в Ставропольском государ-
ственном педагогическом ин-
ституте, получил диплом учителя физического воспитания.

В период 1972 – 1973 годов проходил службу в рядах Со-
ветской армии.

С 1973 года посвятил себя своей специальности, работал в 
должностях учителя физического воспитания, тренера, стар-
шего преподавателя, заведующего кафедрой физической куль-
туры и спорта ИДНК. 

С 2001 года Александр Юрьевич работал в Институте Друж-
бы народов Кавказа, прошел путь от старшего преподавате-
ля до заведующего кафедрой физической культуры и спорта.

Он внес вклад в развитие детского и студенческого спорта 
на Ставрополье. Его педагогический талант воспитал тысячи 
известных миру, Европе, всей России спортсменов-чемпионов, 
которые завоевали медали мира, Европы, России и Ставро-
полья.

Александра Юрьевича высоко ценили в институте и за его 
пределами. Ему присвоены почетные звания «Ветеран труда» 
и «Заслуженный работник физической культуры и спорта  Рос-
сийской Федерации». За многолетнюю научно-педагогическую 
деятельность, большой вклад в дело подготовки высококвали-
фицированных специалистов он награжден почетной грамотой 
Министерства образования Российской Федерации. 

Принципиальным, добрым, сердечным и отзывчивым - та-
ким в нашей памяти навсегда останется Александр Юрьевич.

светлаЯ ему памЯть!
Сотрудники института выражают искренние соболезнова-

ния родным и близким Масленникова Александра Юрьевича,  
память о нем сохранится навсегда в сердцах родных, близких, 
коллег, ученых, выпускников и студентов. 

Гражданская  панихида состоится 19 декабря  2014 года 
в 11 часов в Институте Дружбы народов Кавказа по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 7.

Отпевание состоится в Татианинском домовом храме Ин-
ститута Дружбы народов Кавказа.

Погребение состоится  на Игнатьевском кладбище.


