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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЭХО ПРАЗДНИКОВ ДАТЫ

ОПОРА ПРАВОПОРЯДКА 
С профессиональным праздником сотрудников 
надзорного ведомства Ставрополья поздравил 
губернатор В. ВЛАДИМИРОВ.

В поздравлении, в частности, говорится: «Ваши добросо-
вестная служба, профессионализм, честность и принципи-
альность являются важной опорой правопорядка. Они помо-
гают устойчивому социальному и экономическому развитию 
Ставрополья, всей нашей страны. Уверен, что и впредь со-
трудники прокуратуры в нашем крае будут надежно стоять на 
страже законности, эффективно защищать интересы обще-
ства и государства. В праздничный день от души желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, новых достижений в слу-
жении Отечеству и людям!». 

От имени депутатского корпуса сотрудников 
прокуратуры поздравил председатель Думы 
Ставропольского края Ю. БЕЛЫЙ.

«В числе главных направлений вашей работы защита за-
конных интересов граждан, обеспечение единства правово-
го поля нашей страны, - отмечает спикер краевого парламен-
та. - А закон, долг и честь по-прежнему непререкаемые при-
оритеты для каждого из вас. Отдельно хочется подчеркнуть 
важность сотрудничества Думы Ставрополья и органов про-
куратуры края. Благодаря вашей работе по контролю реали-
зации федерального и регионального законодательства укре-
пляется авторитет права, буквы закона и на Ставрополье, и в 
нашей стране. Пусть вам сопутствует удача в работе. Желаю 
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и семей-
ного благополучия!».

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
С поздравлениями к коллегам обратился 
прокурор края государственный советник 
юстиции 2-го класса Ю. ТУРЫГИН:

«Прокуратура, прошедшая такой долгий исторический 
путь, продолжает беззаветно стоять на страже Закона и спра-
ведливости. 

На современном этапе развития демократической России 
роль и значение прокуратуры возрастает. Решительные дей-
ствия прокурора, его веское слово  нужны там, где попира-
ются права граждан, нарушаются законы и справедливость. 

Сегодня прокуратура способна в короткий срок восстано-
вить нарушенные права людей из самых разных сфер жизни и 
обладает самым мощным правозащитным потенциалом. Пре-
жде всего с особым вниманием и заботой мы защищаем пра-
ва детей, ветеранов, инвалидов, всех тех, кто сам себя защи-
тить не в состоянии. Нам необходимо выявлять и пресекать 
правонарушения, посягающие на базисные сектора экономи-
ки. Способствовать снижению социальной напряженности в 
обществе. Средствами и мерами прокурорского реагирова-
ния активно противодействовать преступности.

Уважаемый коллеги, рассчитываю на вашу принципиаль-
ность и твердость в служении Закону. В первую очередь от 
всего сердца поздравляю ветеранов органов прокуратуры 
Ставропольского края. Выражаю им свою искреннюю при-
знательность и благодарю за бескорыстную помощь в рабо-
те по обучению и воспитанию молодых кадров. Работники про-
куратуры, равняясь на своих предшественников, не только 
берегут, но и приумножают лучшие традиции прокурорско-
го корпуса. 

Уважаемые коллеги, позвольте пожелать вам, вашим род-
ным и близким здоровья и благополучия. Крепости духа и 
твердости в деле служения Закону и справедливости. С пра-
здником вас, дорогие друзья!».

12 января - День работника 
прокуратуры Российской Федерации

Сегодня - День российской печати

ПРАЗДНИК  
ЧЕТВЕРТОЙ ВЛАСТИ
 С Днем российской печати журналистов 
и полиграфистов поздравил губернатор 
В. ВЛАДИМИРОВ: 

«Сегодня медиапространство Ставрополья составляют 
почти 400 средств массовой информации. Этот большой кол-
лектив объединяет настоящих мастеров слова. У каждого из 
вас своя аудитория, свой взгляд на мир и мнение о происхо-
дящем в нем. И все вместе вы создаете объективную картину 
жизни нашего края, рассказываете о его достижениях, при-
влекаете внимание общества и власти к проблемам. Убеж-
ден, и в дальнейшем ваш труд будет поддерживать Ставро-
полье, помогать региону решать все задачи, которые ставит 
время. От всей души желаю вам крепкого здоровья, остроты 
пера, новых творческих находок и успехов. Мира и хороших 
новостей – нашему краю!».

Работников и ветеранов СМИ Ставрополья 
от имени депутатского корпуса поздравил 
с профессиональным праздником председатель 
Думы Ставропольского края Ю. БЕЛЫЙ:

«Этот праздник объединяет людей различных профессий: 
журналистов, редакторов, фоторепортеров, работников поли-
графической промышленности, распространителей печатных 
изданий. Журналистику не зря называют четвертой властью. В 
этом определении признание значимости средств массовой 
информации и напоминание о той высокой социальной ответ-
ственности, которую несут журналисты перед обществом. От 
всей души желаю вам неиссякаемого творческого вдохнове-
ния, хороших тем, воплощения новых замыслов, верных чи-
тателей, высоких тиражей и благополучия!».

В 
новогоднюю ночь многие 
жители и гости краевой 
столицы отправились на 
главную городскую пло-
щадь. Там их ждало мно-

жество развлечений. Песни, 
танцы, поздравления от Деда 
Мороза и Снегурочки и, конеч-
но, традиционные зимние за-
бавы: ледовый каток и огром-
ная снежная горка. Кроме того, 
впервые в Ставрополе с экра-
на, установленного на цен-
тральной площади, прозвуча-
ла прямая трансляция ново-
годнего поздравления Прези-
дента России Владимира Пу-
тина.

Народ ждали праздничные 
развлекательные программы и 
в последующие выходные дни.

Например, необычным ле-
довым шоу «По следам Кая и 
Герды» ставропольцев пора-
довали студенты Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета. По сценарию шоу 
Снежная Королева околдова-
ла Кая и увезла его к себе во 
дворец. Герда отправилась на 
поиски мальчика. А по дороге 
героиня встретила веселых ка-
заков, разбойников, восточных 
волшебников, которые пора- 
зили ее красочным световым 
представлением…

А в дни рождественских 
Святок в Ставропольском 
Дворце детского творчества 
прошла архиерейская елка. 
Как сообщает пресс-служба 
Ставропольской митрополии, 
на праздник собралось около 
1000 детей со всех городов и 
сел. Ребят приветствовал ми-
трополит Ставропольский и 

С ПЕСНЯМИ, ПЛЯСКАМИ 
И ЗИМНИМИ ЗАБАВАМИ
Ставропольцы шумно и с размахом встретили 2015 год. Новогоднее настроение хорошо поднимала и 
погода: каникулы были морозные и снежные. Так что многочисленные елки и гулянья прошли на ура

А в минувшее воскресе-
нье в Казанском кафедраль-
ном соборе Ставрополя впер-
вые прошел Рождественский 
хоровой собор. Его возглавил 
митрополит Кирилл. Как со-
общает пресс-служба Став-
ропольской митрополии, пе-
ред слушателями выступили 
хоровые коллективы право-
славных и светских учрежде-
ний. Они исполнили духовные 
произведения известных рус-
ских композиторов Бортнян-
ского, Дегтярева, митрополи-
та Илариона (Алфеева). Были 
и рождественские колядки, и 
светские вокальные компози-
ции духовно-нравственной те-
матики. Одним из самых ярких 
выступлений стало пение рож-
дественской колядки «В ноч-
ном саду» в исполнении хора 
Ставропольской митрополии 
и детской концертной группы 
Казанского кафедрального со-
бора. В завершение концерта 
все участники хорового собо-
ра под управлением митропо-
лита Кирилла исполнили пес-
нопение во славу Рождества 
Христова.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН, 
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА
и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Невинномысский Кирилл. Он 
поздравил всех с праздником 
Новолетия и Рождества Хри-
стова и пожелал счастья, ра-
дости и благополучия в насту-
пившем году. Зрители увиде-
ли спектакль, подготовлен-
ный творческими коллекти-
вами Дворца детского твор-
чества. Во время представле-
ния ребята вместе с актерами 
помогли Деду Морозу и Снегу-
рочке собрать детали волшеб-
ных часов, познакомились с ге-
роями русских народных ска-
зок, а также пели, танцевали и 
отгадывали загадки.

Г
ЛАВА региона поблаго-
дарил сотрудников пра-
воохранительных орга-
нов, структур МЧС и ава-
рийных служб за добро-

совестную работу в пери-
од новогодних праздников, 
обеспечение безопасности и 
благополучия жителей и тер-
риторий края. 

На совещании подведе-
ны некоторые итоги 2014 го-
да. Так, первый заместитель 
председателя правительства 
Ставрополья Иван Ковалев 
отметил, что объем введен-
ного жилья в крае превысил 
1 миллион квадратных ме-
тров, введено в эксплуата-
цию 11 детских садов, еще  
9 детских дошкольных учреж-
дений будут сданы до конца 
зимы. 

Первый вице-премьер пра-
вительства Ставрополья Нико-
лай Великдань доложил, что 
благодаря снежному покрову 
резкое похолодание в крае 7-9 
января не нанесло вреда ози-
мым. Сейчас в хозяйствах идет 
подготовка к весенним поле-
вым работам. Накоплено 40 
тысяч тонн минеральных удо-
брений, что составляет при-
мерно 84% от потребности.

Владимир Владимиров 
выразил обеспокоенность в 
связи с обращениями сель-
хозпроизводителей по по-
воду роста цен на минераль-
ные удобрения. Ряд компа-
ний, производящих эту про-
дукцию, работает на террито-
рии Ставрополья. 

(Окончание на 2-й стр.).

ЦЕНА «СОЦИАЛЬНОГО 
КИРПИЧИКА»
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
провел первое в наступившем году рабочее 
совещание членов краевого правительства и 
руководителей органов исполнительной власти 
Ставрополья, сообщает его пресс-служба. 

ДЕД МОРОЗ 
В ГОРОДЕ СОЛНЦА

В новогоднюю ночь и первое утро 
января 2015-го погода в Кисловодске 
- городе солнца и нарзана - стояла как 
по заказу: легкий морозец, свежий сне-
жок. Однако на второй день новогод-
них торжеств, когда деятели культуры 
развернули на Курортном бульваре и 
вокруг Нарзанной галереи развлека-
тельную  шоу-программу, солнце ще-
дро осыпало горожан и многочислен-
ных гостей курорта ослепительно яр-
кими и весьма теплыми лучами. 

И если детвора и взрослые вовсю 
развлекались, то главным действую-
щим лицам – ростовым куклам, Де-
дам Морозам и Снегурочке на ходулях 

- трудиться приходилось в поте лица. 
Строго по расписанию курсировал по 
Курортному бульвару паровозик «Чих-
Пых». Однако настоящее веселье нача-
лось, когда на сцену, установленную на-
против бывшей офицерской гостиницы, 
поднялась сразу дюжина Дедов Моро-
зов и каждый изверг лавину звуков из 
непривычных для уха кисловодчан сак-
софонов, банджо, ударных… Новогод-
няя шоу-программа Ростовского дикси-
ленда DIXIE FRIENDS пришлась по ду-
ше как малышам, так и их папам, ма-
мам. Даже иные бубушки задорно вы-
стукивали каблучком зажигательные 
ритмы джаза.

Заезжих джазменов на сцене сме-
нила фолк-группа творческих коллекти-
вов Кисловодска. Как водится, не пре-
минули сказать свое веское слово ухо-

дящему старому году и напутствовали 
народившийся глава Кисловодска Сер-
гей Финенко и глава администрации го-
рода Андрей Кулик. А затем с участи-
ем кавер-группы «Не Он» и ведущим MC 
SANCHES грянула дискотека незабвен-
ных 80 - 90-х годов уже минувшего века.

Н. БЛИЗНЮК.

И РЕБЯТИШКИ 
ИЗ УКРАИНЫ

В Ипатово прошла новогодняя бла-
готворительная акция для детей под 
названием «Подарок от Деда Моро-
за». Провели ее работники управления 
труда и социальной защиты населе-
ния. Для участия в мероприятии были 
приглашены 25 детей из малоимущих 

семей, инвалиды, а также дети, при-
бывшие в Ипатовский район из юго-
восточных районов Украины. Состоя-
лось театрализованное представление 
с участием Бабы-яги, Лешего, двух ве-
селых клоунесс. Каждому ребенку была 
предоставлена возможность проявить 
себя на празднике – прочитать стихо-
творение, отгадать загадку, поводить 
хоровод с Дедом Морозом и спеть пес-
ню со Снегурочкой. Всем детям вру-
чили новогодние подарки. Кроме то-
го еще 30 ребятишек получили сладо-
сти от Деда Мороза на дому. А устро-
ить это праздничное мероприятие по-
могли депутат Думы Ставропольского 
края А. Ищенко, Союз предпринимате-
лей города Ипатово, а также индивиду-
альные предприниматели.

Н. БАБЕНКО.

 В ПАМЯТЬ  
О ЖЕРТВАХ ВОЙНЫ

В кафедральном Спасском соборе Пя-
тигорска после Божественной литургии, 
которую возглавил архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт,  было со-
вершено поминовение жителей Пятигор-
ска и региона Кавказских Минеральных 
Вод, погибших в период немецкой окку-
пации региона, продолжавшейся с 9 ав-
густа 1942-го по 11 января 1943 года. За 
пять месяцев оккупантами только в Пяти-
горске было уничтожено более трех тысяч 
мирных граждан и около восьмисот чело-
век насильственно угнано в Германию. В 
проповеди, обращенной к пастве, архие-
рей призвал земляков, особенно подрас-
тающее поколение, бережно хранить па-
мять о невинных жертвах фашизма.

Н. БЫКОВА.

 ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
КУЛЬТУРЫ

Губернатор В. Владимиров подписал по-
становление о присвоении звания «По-
четный гражданин Ставропольского 
края» Борису Розенфельду, известному 
деятелю культуры, члену Союза компози-
торов России, искусствоведу, основате-
лю и многолетнему директору музея му-
зыкальной культуры на Кавказских Ми-
неральных Водах. За несколько десяти-
летий неустанных поисков он собрал бо-
лее 10000 предметов музейного значе-
ния. Борис Матвеевич не просто храни-
тель истории культуры, но и вдохновен-
ный ее популяризатор, немало сделав-
ший для укрепления привлекательного 
имиджа Ставрополья. В постановлении 
губернатора подчеркивается большой 
общественно значимый вклад Б. Розен-
фельда в социально-экономическое раз-
витие края.   

Н. БЫКОВА.

 В РАПСОВЫХ ЛИДЕРАХ 
В Министерстве сельского хозяйства РФ 
подвели итоги производства рапса в ми-
нувшем году. Одно из лидирующих мест 
в этом рейтинге занимает Ставрополье. 
Отмечалось, что в 2014-м в стране полу-
чен рекордный урожай рапса. По данным 
Росстата, сбор составил более 1,45 млн 
тонн маслосемян. Это почти на пять про-
центов выше прошлогоднего показате-
ля. Средняя урожайность по стране так-
же выше - почти четырнадцать центне-
ров с гектара. Среди федеральных окру-
гов лидирует Центральный, на долю кото-
рого приходится более одной трети все-
го российского производства. В разре-
зе регионов вот уже который год подряд 
первенство удерживает Ставропольский 
край, получивший в минувшем году ре-
кордный валовой сбор рапса - более 192 
тысяч тонн. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАЛЕНДАРЬ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

«Я был готов любить весь мир…» – 
так называется двуязычный немецко-
русский литературный календарь, при-
сланный в дар краевой научной библи-
отеке им. М.Ю. Лермонтова обществом 
«МИР — Центр русской культуры в Мюн-
хене». Общество ежегодно выпускает 
литературно-художественные календа-
ри, посвященные выдающимся деятелям 
культуры России. В 2014 году подобное 
издание было приурочено к 200-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Био-
графию поэта к нему написал один из са-
мых известных лермонтоведов Германии, 
профессор славистики доктор Роланд 
Опитц. Интересно и со вкусом оформ-
ленный календарь  обязательно привле-
чет внимание знатоков. 

Н. БЫКОВА.

 ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 
«СТАВРОПОЛКИ»

40-е открытое зимнее первенство 
Ставрополя по футболу на призы газе-
ты «Ставропольская правда» стартует  
17 января. В прошлом году в турнире при-
няли участие 16 коллективов, а почет-
ный трофей выиграла команда «ГТС» из 
Рыздвяного. Главные цели турнира - по-
пуляризация футбола, повышение класса 
играющих команд и индивидуального ма-
стерства спортсменов, а также помощь 
в предсезонной подготовке команд.  
23 февраля станет известен победитель 
40-го турнира. Главным судьей розыгры-
ша утвержден С. Самедов. Все справки 
можно получить в краевой федерации 
футбола по телефону 29-77-66.

В. МОСТОВОЙ.

 РАСКРЫТЫ ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ

В период новогодних и рождественских 
праздников, сообщает пресс-служба 
Главного управления МВД РФ по СК, на 
Ставрополье проведено 500 празднич-
ных мероприятий с участием более 90 
тысяч человек. Вместе с полицией об-
щественный порядок обеспечивали во-
еннослужащие внутренних войск, ра-
ботники частных охранных предприятий, 
представители добровольных народных 
дружин и казачества. Нарушений обще-
ственного порядка при проведении ме-
роприятий не допущено. Положительным 
результатом профилактики стало сокра-
щение числа совершенных на улицах тяж-
ких, особо тяжких и насильственных пре-
ступлений. В период праздников на тер-
ритории края сотрудниками полиции рас-
крыто восемь подобных преступлений.

А. ФРОЛОВ.

65 ДТП С НАЧАЛА ГОДА
С начала года на дорогах края зареги-
стрировано 65 ДТП, в которых девять 
человек погибли и 84 получили ране-
ния различной тяжести, сообщили в от-
деле пропаганды безопасности дорож-
ного движения УГИБДД ГУ МВД России 
по СК. Особое внимание сотрудники Гос-
автоинспекции по-прежнему обращают 
на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей, на-
ходящихся в состоянии опьянения. В пе-
риод новогодних праздников за управле-
ние в нетрезвом состоянии 491 водитель 
был привлечен к ответственности. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Ш
ЛИ годы, менялись це-
лые эпохи, но журнали-
сты «Невинки» (так ла-
сково называют газе-
ту благодарные читате-

ли) продолжают придерживать-
ся основного принципа: в центре 
внимания должен быть человек 
труда, с его успехами и пробле-
мами. А девиз городского вест-
ника, вынесенный в шапку изда-
ния, лаконичен и прост: «Газета 
для тех, кто любит свой город». 

- Главное для нас – доверие 
читателя, - говорит главный ре-
дактор «Невинномысского рабо-
чего» Татьяна Гуринович. – Люди 
звонят, пишут письма, в том чис-
ле и по электронной почте, пред-
лагают темы новых материалов, 
говорят о тех или иных болевых 
точках в жизни города, делят-
ся радостными вестями. В ка-
нун юбилея мы запустили новую 
рубрику «О них писала наша га-
зета». Рассказываем о тех лю-
дях, которые были героями на-
ших публикаций десять, двад-
цать лет назад…

Информативность, оператив-
ность, удобная подача материа-
ла – эти факторы сыграли свою 
роль, и газета не раз за послед-

Самые 
даровитые 
и плодовитые 
По традиции в канун 
Дня российской печати 
бюро территориальной 
организации Союза 
журналистов Ставрополья 
редакции нашей газеты, 
редакторат и профком 
определили лауреатов 
премии первички Союза 
журналистов за 2014 год.

Ими стали Николай Близ-
нюк, собственный корреспон-
дент газеты, Елена Смир-
нова, завотделом интернет-
проектов, и Татьяна Чернова, 
корреспондент газеты. По-
здравляем коллег!

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКАЯ  «ЛИТЕРАТУРКА»

В 
2008 году мы выпустили первый номер газеты «Литератур-
ное Прикумье». Мы - это члены Союза российских писате-
лей Олег Мельниченко и автор этих строк Владимир Бабен-
ко. Название пришло как бы само собой. В нашем Буденнов-
ском районе есть река Кума, а жителей величают прикум-

чанами. Отсюда и название газеты - «Литературное Прикумье».
Невелика наша газета, тираж 200 экземпляров. Чаще всего 

выходит четыре полосы, но есть номера и со вкладышем. Расхо-
ды на издание одного номера составляют 1300 рублей. За семь 
лет вышло 28 номеров. Иногда с изданием помогают спонсоры.

В газете публикуем произведения местных авторов, свои, а 
также в связи с юбилейными датами посвящаем две полосы твор-
честву членов Союза российских писателей - знакомим с их про-
изведениями читателей Буденновского района. Это неплохо, учи-
тывая, что нынче многие книги, особенно местных авторов, вы-
ходят тиражом в 100 - 200 экземпляров.

Газеты распространяем с помощью отделов образования и 
культуры администрации Буденновска и района, которые пере-
дают их в библиотеки, в том числе школьные. 

Вот такая газета и таков опыт ее выпуска. 

В. БАБЕНКО.
Член Союза журналистов России.

Семь лет - 
это уже традиция? 
Наверняка. Семь 
лет назад глава 
Пятигорска 
Лев Травнев 
учредил конкурс 
среди журналистов 
на лучшее 
освещение жизни 
города. 

С 
ТЕХ пор более полусот-
ни представителей город-
ских, краевых и федераль-
ных СМИ были награждены 
премиями и ценными по-

дарками как победители этого 
популярного среди кавминвод-
ской прессы конкурса.

В 2014-м в творческое состя-
зание вступили 28 конкурсантов - 
журналисты четырех телерадио- 

Н
У скажите, люди добрые, 
зачем нотариусам жур-
налистика? Собствен-
ная профессия не хуже. 
Как оказалось, не только 

журналистика нужна нотариу-
сам, но и они нужны журнали-
стике – ведомственной. Да и не 
только ей. (Замечу, что ряд ра-
бот нотариусов-журналистов 
уже был опубликован в «Став-
ропольской правде»). Казалось 
бы, о ведомственной печати 
знают только те, кто трудится в 
том или ином ведомстве и чита-
ет разнообразные «Вестники» и 
«Бюллетени». Надо отметить, что 
эти по-настоящему малотираж-
ные издания (по закону до 1000 
экземпляров, а зачастую и мень-
ше) не вызывают большого инте-
реса у читателей, а тем более у 
коллег-журналистов, ученых.

Порядка семи лет выходит 
в нотариальной палате газета 
«Нотариальные вести». До сих 
пор нотариальные палаты, име-
ющие собственные печатные 
издания, в стране по пальцам 
сочтешь, а нотариат Ставропо-
лья издает «Нотариальные ве-
сти» регулярно. Газета развива-
ется – это заметно и по количе-
ству ее полос (когда-то она бы-
ла всего лишь восьмистранич-
ной, а теперь выросла вдвое), 
и по содержательности, совер-
шив переход от формальности, 
лаконичной информативности к 
живости и оригинальности ма-
териалов.

Произошло это, конечно, не 
в одночасье. И появление два 
с небольшим года назад шко-
лы журналистики нотариальной 
палаты края среди прочего на-
прямую связано и с качествен-
ной стороной текстовых мате-
риалов, их разножанровостью и 
многообразием авторской пода-
чи. Но стало ясно: выходит газе-
та «Нотариальные вести», «Вест-
ник НПСК», есть и другие изда-
ния, но материалы в основном 
касаются вопросов профессио-
нальной сферы, а вот широкому 
кругу читателей они уже не так 
интересны. Что делать? Пре-
зидент нотариальной палаты 
заслуженный юрист РФ Нико-
лай Кашурин, вице-президент 
НПСК Наталья Фатина, которая 
возглавляет комиссию палаты по 
взаимодействию со средствами 
массовой информации, понима-
ли: это проблема.

Сколько же внештатных жур-
налистов теперь в краевой но-
тариальной палате? Вообще 
школу журналистики может по-
сещать любой желающий из 
108 нотариусов и более 400 со-
трудников нотариальных контор 
края. И если начиналась школа 
с 12 человек, то сегодня ее по-
стоянный состав – свыше трид-
цати слушателей, и интерес к 
журналистике в нотариальной 
среде не гаснет. Не все ученики 
одновременно бывают на каж-
дом занятии, понятно, работа не 
всегда «отпускает». Но тогда на 
помощь приходит конференц-
связь, да и лекции рассылают-
ся по электронной почте, и та-
ким же образом участники шко-
лы присылают выполненные до-
машние задания. 

- Нотариусы попробова-
ли себя в разных темах и жан-
рах, - говорит Елена Гончарова. 
– Мы относимся к этой работе 
очень внимательно: учиться, так 
учиться. Приятно наблюдать за 
развитием каждого, за тем, как 
в нашей школе появляются ре-
портеры, колумнисты, новост-
ники и так далее, видеть, что 
анализ и редактура текста по-
сильны каждому, да и сам про-
цесс обсуждения написанного 
неизменно увлекателен и эмо-
ционален. 

В ШЖ (так нотариусы назы-
вают свою школу журналисти-
ки) юристы не только осваива-
ют жанры и открывают новые 
темы. Внимание уделяется уме-
нию озаглавливать и структури-
ровать текст, подбирать подза-
головки и рубрики, находить ил-
люстрации. Да что там, учащие-
ся в школе шагнули дальше – на-
чали овладевать азами фотогра-
фии под руководством фотоху-
дожника Виктора Нестеренко. 
Ежегодным итогом работы шко-
лы стали конкурсы, проводимые 
в нотариальной палате края, – 
«Золотое перо нотариата Став-
рополья» и «Фото-Нота».

Теперь «редакционный порт-
фель» газеты «Нотариальные 
вести» полон, написаны десят-
ки очерков о нотариусах, кото-
рых уже нет, для «Книги памяти 
НПСК», одержаны победы в ря-
де конкурсов Федеральной нота-
риальной палаты, сделано мно-
гое другое.

Я была на одном из занятий 
школы журналистики, где раз-
бирали выполненные тексты. 
Ну и сказала, что не буду резать 
правду-матку о написанном, 
сделаю только общие замеча-
ния. На меня посмотрели удив-
ленно. И попросили говорить 
правду. Они ведь пришли учить-
ся настоящей журналистике.

Так что с праздником, колле-
ги!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

ГЛАВНОЕ - ДОВЕРИЕ
ЧИТАТЕЛЯ

День печати наши 
коллеги из газеты 
«Невинномысский 
рабочий» 
встречают 
с особым 
настроем, ведь 
в сентябре главной 
и старейшей 
газете города 
исполнится 85 лет!

Вторая профессия нотариусов

У
ВАЖАЕМЫЕ коллеги! Примите сердечные поздравления с 
нашим профессиональным праздником – Днем российской 
печати! Каждому, кто прописан в Союзе журналистов Став-
рополья, и всем тем, кто пока в стороне от Союза, но не от 
профессии, желаем новых творческих обретений, призна-

ния и доверия читателей, зрителей, слушателей, результативно-
сти публикаций. В журналистике невозможны расслабление и по-
кой. Особенно сегодня, когда в России и мире неспокойно, тре-
вожно, вызов следует за вызовом. В такой обстановке нам всем 
предстоит работать над единением нашего сообщества, сохра-
няя его разнообразие и оставаясь в мейнстриме мировой жур-
налистской мысли – со своей позицией, своим пониманием гло-
бальных и отечественных процессов.

Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, благополучия род-
ным и близким, достойного вознаграждения за творческий труд! 
Счастливого нового, 2015 года!

Президиум Союза журналистов Ставрополья.

*****
Коллектив «Ставропольской правды» присоединяется к по-

здравлениям коллег. Желаем всем доверия тех, кто вас смотрит, 
читает и слушает! Желаем острых и талантливых перьев, твор-
ческой энергии, новых идей и замыслов! Пусть журналистское 
слово служит добру и созиданию. Удачи, здоровья, добра и лич-
ного счастья!

В журналистике 
покой невозможен

Она требовала решения. Вот 
тогда Николай Кашурин и его 
коллеги на заседании комис-
сии по взаимодействию со СМИ 
и пришли к выводу: надо не бо-
яться открывать новые грани – 
повышать уровень знаний, раз-
вивать умения и навыки журна-
листской деятельности юристов-
профессионалов. Не просто что-
бы каждый нотариус не сторо-
нился журналистов, но при слу-
чае сам мог инициировать пу-
бликацию в местной прессе да 
и предложить материал на вол-
нующую его тему в газету но-
тариальной палаты. Президент 
НПСК поручил Елене Гончаро-
вой провести с членами комис-
сии ряд обучающих занятий по 

основам журналистики. Так ро-
дилась инициатива, прецеден-
тов которой нет.

Первая встреча в рамках ра-
боты школы состоялась в августе 
2012 года. С тех пор занятия ста-
ли проводиться регулярно – раз 
в две недели. Курс лекций «Путь 
к Слову, он же путь к читателю», 
который подготовила и прочита-
ла помощник президента НПСК, 
представлял основы теории жур-
налистики: постепенно и систем-
но обсуждались жанры, язык и 
стиль. Но главное, с самого пер-
вого занятия обязательными ста-
ли домашние задания. Их выпол-
нение помогло нотариусам по- 
этапно, раз от раза усложняя за-
дачу, получать опыт в работе с 
текстовым материалом.

Итак, определим все-таки: 
что такое школа журналистики 
нотариусов Ставрополья?

– Это объединение сил, - го-
ворит Наталья Фатина, - та-
ких структур НПСК, как пресс-
служба и комиссия палаты по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации. И это 
то, что позволяет не только по-
лучить новые знания, а заняться 
тем, что напрямую не связано с 
основной деятельностью нота-
риуса, но безусловно поможет 
развитию и становлению каж-
дого и всего коллектива в целом.

Правление НПСК приняло по-
ложение о «Школе журналисти-
ки нотариальной палаты Став-
ропольского края». Главными 
целями и задачами этого объе-

динения стали повышение твор-
ческой и профессиональной ак-
тивности членов комиссии, а 
также всех желающих –  сотруд-
ников нотариальных контор, об-
учение основам журналистского 
мастерства для повышения эф-
фективности пропаганды право-
вых знаний через средства мас-
совой информации, формирова-
ние позитивного восприятия но-
тариата.

Молодцы нотариусы, что по-
думали о том, что владение 
словом поможет в их непосред-
ственной работе. Согласитесь, 
нередко юристы и правоохрани-
тели пишут для нас, юридически 
несведущих граждан, таким язы-
ком, что после прочтения пони-
маешь еще меньше, чем до та-
кой юридической консультации.

Что же касается работы над 
формированием образа про-
фессии, она мне видится свое-
временной и важной. Ведь дол-
гое время в массовом сознании 
нотариат и нотариусы были кате-
гориями, скорее, неопределен-
ными. Нотариусы Ставрополья 
обратили на это внимание, ведь 
общий нейтральный тон «отра-
жения» нотариата в СМИ не со-
ответствовал той масштабной 
и неподменяемой никакой дру-
гой юридической специализаци-
ей деятельности, в основе кото-
рой лежат законность и помощь 
людям, возвращение уверенно-
сти в завтрашнем дне и, конечно 

же, примирение сторон без об-
ращения в судебные инстанции. 
Нотариат – это открытое социу-
му сообщество, убеждены чле-
ны НПСК, он должен быть глас-
ным, прозрачным. А открытость 
и объективность информации о 
нотариате возможны лишь че-
рез взаимодействие со СМИ и 
общественностью, через кон-
структивный и постоянный диа-
лог. Таковой и был налажен ак-
тивностью участников «Школы 
журналистики НПСК», тех, кого 
теперь можно назвать нашими 
собратьями по перу. 

Нельзя не сказать и о том, 
что опыт Ставропольской нота-
риальной палаты уникален. На 
него обращают внимание, ему 
удивляются нотариусы из дру-
гих регионов, его изучают, од-
нако повторить пока не удалось 
ни в одном субъекте России. А 
ведь кроме той особо важной 
для нас деятельности по по-
вышению правовой грамотно-
сти населения, которую НПСК 
успешно ведет в СМИ, нотариу-
сы обладают богатейшей инфор-
мацией о жизненных и социаль-
ных проблемах и могут предо-
стеречь людей от столкновения 
с теми подводными камнями, о 
которые разбиваются благопо-
лучие, семейное счастье, спо-
койная жизнь. А еще они пишут 
о многом другом – волнующем и 
ценном, без чего жизнь была бы 
лишена смысла.

ГОРОД ГЛАЗАМИ СМИ

ние годы получала награды пре-
стижных журналистских конкур-
сов. Например, в 2011 году «Не-
винномысский рабочий» с про-
ектом «Под небом единым се-
дого Кавказа», реализованным 
совместно с  городской школой 
№ 16,  завоевал третье место во 
Всероссийском конкурсе «СМИ-
ротворец», посвященном межэт-
ническому взаимодействию на-
родов России. «Невинномысский 
рабочий» четырежды удостаи-
вался статусного знака отличия 
«Золотой фонд прессы»: им на-

граждаются качественные, осо-
бо значимые средства массовой 
информации. 

Коллектив редакции «Невин-
ки» небольшой, но все сотруд-
ники буквально фонтанируют 
креативными идеями. Так, из 
проекта, отмеченного призом 
«СМИротворца», вырос новый 
проект: «Национальный хлеб». 
Представители разных нацио-
нальностей, проживающие в 
городе, рассказывают о тради-
циях национального хлебопе-
чения.

Нельзя не сказать о том, что 
и внешнее оформление «Не-
винномысского рабочего» от-
вечает требованиям времени. 
С 2010 года городская газета 
выходит в цвете. А немногим 
ранее, в 2009 году, появился у 
издания свой сайт. На него за-
ходят без малого 20000 посе-
тителей в месяц! Причем чита-
ют электронную версию газеты 
не только в Невинномысске, но 
и в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, на Украине, в 
Казахстане, Белоруссии, стра-
нах Европы…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото из архива редакции 
газеты «Невинномысский 

рабочий».

компаний, пяти печатных изда-
ний и трех интернет-СМИ.

Возглавляет экспертный со-
вет сам Л.  Травнев, причем за 
последние годы состав сове-
та значительно расширился. 
С материалами работают как 
профессионалы журналисти-
ки, так и известные люди, име-
ющие опыт в общественной жиз-
ни и признанные специалисты  в 
своих областях. Журналистскую 
«фракцию» в совете традицион-
но представляют член правле-
ния Ставропольского краевого 
отделения Союза журналистов 
России Елена Куджева и заме-
ститель директора ГТРК «Став-
рополье» Аждаут Ибрагимов, а 
также журналист, специализи-
рующийся в области энергетики 
и строительства, Геннадий Вы-

христюк и ветеран ставрополь-
ской тележурналистики заслу-
женный работник культуры РФ 
Татьяна Сафонова. В этот раз к 
ним присоединились директор 
ГТРК «Ставрополье» Илья Кана-
вин, главный редактор телека-
нала «Симпекс-СТС» Маргарита 
Жемчугова, собственный корре-
спондент ИТАР ТАСС Олег Ляхов 
и журналист Антон Чаблин. Экс-
перты провели серьезную рабо-
ту, прочитав и пересмотрев ги-
габайты информации. Итоговое 
заседание совета было горячим 
и эмоциональным, результат – 
выверенным и справедливым. 

В номинации «Лучшая серия 
телевизионных новостных сю-
жетов о жизни Пятигорска» по-
бедителем стала Марина Осо-
кина (ГТРК «Ставрополье»). Луч-

ший цикл телевизионных тема-
тических сюжетов о жизни го-
рода представила на суд жюри 
Екатерина Кудрявец («Симпекс-
СТС»). Лучшим оператором 
был назван Владимир Горба-
нев (ГТРК «Ставрополье»). Пре-
мию за лучшую серию новост-
ных публикаций о жизни Пяти-
горска получила Екатерина Фи-
липпович (газета «Пятигорский 
городовой»). За лучший цикл те-
матических публикаций о жиз-
ни города награждена Наталья 
Помогайлова (газета «Кавказ-
ская неделя»). В номинации «За 
цикл проблемных и аналитиче-
ских материалов» заслуженно 
победила Александра Ларин-
цева («Коммерсантъ»).

Денежные премии получили и 
журналисты, которым буквально 

одного балла не хватило до по-
беды. Яркие и индивидуальные 
работы других конкурсантов 
отмечены благодарственны-
ми письмами главы города, по-
дарками и дипломами. Несколь-
ко человек получили подар-
ки от Государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова 
за мастерское освещение лер-
монтовской темы в год 200-ле-
тия поэта. Пятигорское город-
ское отделение Союза журна-
листов Ставрополья также по-
ощрило четверых своих коллег.

Разрешилась и главная ин-
трига конкурса. По традиции 
глава Пятигорска вручает еще 
одну премию, имя обладателя 
которой неизвестно даже экс-
пертному совету. В 2014 году су-
перпремия досталась коллекти-
ву газеты «Пятигорский городо-
вой».

СВЕТЛАНА ТУРИЩЕВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Г
УБЕРНАТОР поручил реги-
ональному правительству 
проработать с ними во-
прос о поставке удобре-
ний местным аграриям на 

льготных условиях. Глава Став-
рополья также заявил о необ-
ходимости создания в крае ре-
зервного зернового фонда. Он 
должен стать механизмом ре-
гулирования стоимости «соци-
ального кирпичика» хлеба. 

- Сразу после уборки цена 
килограмма зерна была шесть 
рублей, потом поднялась до 
одиннадцати, сейчас на уров-
не девяти. Эти скачки не долж-
ны отражаться на работе хле-
бозаводов и на цене хлеба для 
потребителей, - прокомменти-
ровал инициативу Владимир 
Владимиров. 

В ходе совещания было от-
мечено укрепление животно-
водческой отрасли Ставропо-
лья племенным поголовьем 
КРС из Канады. По словам Ни-
колая Великданя, в течение де-
кабря и за новогодние празд-
ники на животноводческие 
предприятия Предгорного и 
Кочубеевского районов посту-
пило 500 голов молочных коров 
и около 600 голов скота мясных 
пород. Поступление еще 2000 
голов племенного молочно-
го стада в ближайшие недели 
ожидают в хозяйствах Шпаков-
ского района. 

Подводя итоги работы за 
год перерабатывающей про-
мышленности, Николай Велик-
дань сообщил, что после встре-
чи Владимира Владимирова с 
руководителем Федеральной 
службы по регулированию ал-
когольного рынка Игорем Чуя-
ном был решен вопрос лицен-
зирования и обеспечения ак-
цизными марками винодель-
ческих предприятий Ставро-
полья. Последовавший рост 
производства вина позволил в 
том числе увеличить поступле-
ния в региональный бюджет от 
алкогольных акцизов на 21% (в 
сравнении с 2013 годом). 

Об исполнении краево-
го бюджета за 2014 год отчи-
талась вице-премьер – ми-
нистр финансов края Лариса 
Калинченко. По оперативным 
данным, доход краевой каз-
ны составил 77,2 миллиар-
да рублей, или 101,8% к пла-
ну. При этом собственные на-
логовые и неналоговые дохо-
ды края превысили заплани-
рованный показатель, соста-

вив 46,6 миллиарда рублей. В 
свою очередь, расходы бюд-
жета составили 81,6 милли-
арда рублей, или 95,5% от за-
планированного. 

Владимир Владимиров на-
целил руководителей мини-
стерств и ведомств на соблю-
дение жесткой бюджетной дис-
циплины. 

- Никаких дополнительных 
бюджетных трат не будет ни 
для кого. В первом квартале 
живем в режиме экономии, за-
канчиваем реализацию иници-
атив, начатых в 2014 году. По-
сле этого принимаем решение 
о параметрах бюджета в зави-
симости от макроэкономиче-
ской ситуации, – сказал он.

Еще одно поручение главы 
Ставрополья касалось роддо-
ма города Лермонтова, где в 
начале января была зафикси-
рована смерть новорожден-
ного. Как сообщил министр 
здравоохранения края Вик-
тор Мажаров, в медицинском 
учреждении, которое находит-
ся в федеральном ведении, бу-
дет проведена детальная про-
верка. Владимир Владимиров 
подчеркнул необходимость 
участия представителей Став-
рополья в работе проводящей 
расследование федеральной 
комиссии. 

- Это территория нашего 
края. Этот ребенок – ставро-
полец. Каждый такой случай 
должен получать полное и за-
вершенное расследование, – 
отметил он.

На совещании шла речь об 
ограничении времени рабо-
ты питейных заведений в ряде 
муниципалитетов края. Вла-
димир Владимиров вновь обо-
значил свою позицию: они мо-
гут быть сняты лишь при усло-
вии обеспечения безопасности 
посетителей. В первую очередь 
это установка камер видеона-
блюдения. Глава Ставрополья 
предложил краевому управле-
нию МВД внести соответству-
ющий технический регламент. 
Должен быть подготовлен гра-
фик оснащения кафе и ресто-
ранов системами наблюдения. 
Другим шагом должно стать за-
ключение договоров с охран-
ными предприятиями. Взаимо-
действие с бизнесом по выпол-
нению этих требований возло-
жено на министерство эконо-
мического развития Ставро-
полья. 

На совещании также были 
рассмотрены вопросы транс-
портного снабжения, работы 
коммунальных служб. 

ЦЕНА 
«СОЦИАЛЬНОГО 
КИРПИЧИКА»

Р
УКОВОДИТЕЛИ комите-
тов обозначили планы за-
конопроектной работы в 
январе. Тимофей Богда-
нов, возглавляющий ко-

митет по экономическому раз-
витию, торговле, инвестици-
ям и собственности, пригла-
сил коллег на предстоящее на 
этой неделе заседание совета 
по взаимодействию с кредит-
ными организациями при Ду-
ме края. В его рамках плани-
руется рассмотрение вопро-
сов предоставления кредитов 
для реального сектора эконо-
мики, а также роли банковских 
организаций в создании усло-
вий для эффективной полити-
ки импортозамещения.

Председатель комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр 
Марченко проинформировал, 
что в числе рассматриваемых 
вопросов  предложение о при-
своении Пятигорску звания 
«Город воинской славы». Так-
же члены комитета работают 
над совершенствованием за-
кона, направленного на повы-
шение эффективности социа-
лизации бывших заключенных. 
Планируются и поправки в за-
кон о кадетском образовании.

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии и курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин 
отметил, что в наступившем 
году продолжится работа, на-
правленная на разработку фе-
дерльного закона о Кавказ-
ских Минеральных Водах. Так-
же внимание будет уделено со-
хранению природных заказни-
ков и решению важнейших во-
просов технического состоя-
ния водных объектов. 

Депутат Айдын Ширинов 
поднял проблему роста цен на 
ГСМ и удобрения для агропро-
мышленных предприятий. Зако-
нодатель отметил, что многое 
приходится покупать за грани-
цей, но почему не «снизить ап-
петиты» хотя бы тех произво-
дителей удобрений, которые 
«прописаны» на территории 
края? Председатель аграрно-
го комитета Думы Иван Бога-
чев поддержал коллегу, отме-
тив, что политика искусственно-
го сдерживания цен на продук-
цию крестьян чревата кризисом 
в отрасли. Этой проблеме спи-
кер Юрий Белый предложил по-
святить ближайшее заседание 

профильного комитета краево-
го парламента.

Ряд депутатов также выска-
зал опасения, что ситуация в 
экономике страны и рост цен на 
строительные материалы ста-
вят под угрозу выполнение ря-
да программ по возведению в 
крае социальных объектов. Она 
усугубляется еще и тем, что на 
часть сооружений уже утверж-
дена проектно-сметная доку-
ментация. Также возникают 
сложности со стоимостью ра-
бот по ранее заключенным кон-
трактам. Законодатели реши-
ли рассмотреть сложившую-
ся ситуацию на заседании ко-
митета по промышленности, 
строительству, энергетике и 
ЖКХ. Его председатель Ген-
надий Ягубов подчеркнул, что 
подобная проблема возника-
ет и в сфере дорожного стро-
ительства, ведь стоимость ра-
бот рассчитывалась еще в се-
редине прошлого года и была 
намного ниже.

Отмечалось, что эти и дру-
гие злободневные вопросы 
находятся в компетенции ис-
полнительной власти, поэтому 
парламентарии хотят знать по-
зицию ее представителей. 

Коснулись депутаты и темы 
торговли сельхозпродукци-
ей. Юрий Белый напомнил, что 
федеральное законодатель-
ство предусматривало перенос 
сельхозрынков в капитальные 
строения уже с 1 января этого 
года. Однако, по оценкам мно-
гих экспертов, это могло бы по-
влечь увеличение стоимости 
аренды торговых мест, что не-
избежно вызвало бы рост цен 
на продукты. Понимая это, фе-
деральные законодатели внес-
ли поправки, которые дают ре-
гионам право отсрочить всту-
пление закона в силу. Предсе-
датель Думы края отметил, что 
этой возможностью необходи-
мо воспользоваться и подгото-
вить соответствующий законо-
проект, который учитывал бы 
интересы потребителей и сель-
хозтоваропроизводителей. 

В рамках совещания Юрий 
Белый вручил Айдыну Шири-
нову медаль «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем». 
В распоряжении, подписанном 
губернатором края, отмечен 
большой вклад парламентария 
в социально-экономическое 
развитие региона.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЕРЕЕЗД 
СЕЛЬХОЗРЫНКОВ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Вчера председатель Думы края Юрий Белый 
провел первое в этом  году еженедельное рабочее 
совещание депутатов и подразделений аппарата, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

Почти случайно на полке в кабинете у Елены 
Гончаровой, помощника президента нотариальной 
палаты Ставропольского края по взаимодействию 
со СМИ, увидела две толстенные папки 
с надписями, которые никак пропустить не могла: 
«Школа журналистики».

- Это что? 
- Наша школа журналистики…
- Кого учите?
- Нотариусов.
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ВТОРНИК 13 января СРЕДА 14 января

15 январяЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 16 января

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости (12+)
9.10 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.30 «Палач» (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.45 Старый Новый год на Пер-

вом (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 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» (0+)

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 Сериал «Последний яны-

чар» (12+)
17.30 Сериал «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 Сериал «Верю не верю» 

(12+)
23.30 «НеГолубой огонек-2015» 

(0+)
1.55 «Цыган» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Паутина» (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
1.40 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 11.30, 16.30 «Ворони-

ны» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
14.00 «Стрелок» (16+)
18.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)

Первый канал

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

сти (12+)
9.10 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Палач» (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 «ИльфиПетров» (12+)
1.40 Худ. фильм «Омен» (18+)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Русский след Ковчега За-

вета» (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 «Последний янычар» 

(12+)
17.00 Вести (12+).
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Худ. фильм «Счастливый 

маршрут» (12+)
23.00 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.35 Худ. фильм «Девять при-

знаков измены» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Паутина» (16+)
23.40 Бенефис Игоря Николаева. 

«Надежда на любовь» (12+)
1.35 «Женские штучки» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости (12+)
9.10 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.30 «Палач» (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.45 «Англия в общем и в част-

ности» (18+)
0.45 Худ. фильм «Мастер побе-

га» (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 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» (0+).

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 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Верю не верю» (12+)
23.30 Большая игра (12+)
1.55 «Цыган» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Паутина» (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 11.30, 17.00 «Воронины» 

(16+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
14.00 «Особое мнение» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 

Новости (12+)
9.10 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.30 «Палач» (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 «Англия в общем и в част-

ности» (18+)
0.40 «Мастер побега» (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 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» (0+)

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 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 «Верю не верю» (12+)
23.30 Проект «Украина» (12+)
1.30 Худ. фильм «Семь стари-

ков и одна девушка» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Паутина» (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
1.40 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 11.30, 17.00 «Воронины» 

(16+)
8.30, 23.15 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
14.00 «Пророк» (12+)
15.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Особое мне-

ние» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.35 Мультфильм «Как приручить 

медведя» (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене» (0+)
12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Эрмитаж - 250 (0+)
13.20 Док. сериал «Сквозь кро-

товую нору» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть» (0+)
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
16.20 Кинескоп (0+)
17.00 «Другое пространство» (0+)
17.55 Док. фильм «Бандиагара. 

Страна догонов» (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Новогодняя ночь с Влади-

миром Спиваковым (0+)
0.05 Худ. фильм «Багси Мэло-

ун» (16+)
1.35 Л. Бетховен. Соната № 10 

(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедийный сериал «Во-
вочка» (16+)

5.40, 21.40 Смотреть всем! (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 «Насильно 

счастливые» (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, 1.40 Стивен Сигал в бое-

вике «Вне досягаемости» 
(США) (16+)

23.30 Деми Мур, Берт Рейнолдс 
в криминальном триллере 
«Стриптиз» (США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 Сериал «Следствие 

по телу» (16+)

11.30 Док. фильм «Рождество в 
каждом из нас» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Мартин Лоуренс, Люк Уил-

сон в комедии «Брилли-
антовый полицейский» 
(США) (16+)

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

ТНТ

5.35 «Без следа 2» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Старый» Но-

вый год» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Эдди Мерфи, Джанет 

Джексон в комедии «Чок-
нутый профессор-2» 
(США) (16+)

1.10 Фильм ужасов «Зубасти-
ки-2. Основное блюдо» 
(США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Сериал «Счастливчик 

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

ство» (16+)
19.00 Сериал «Однолюбы» 

(16+)
21.05 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 Сериал «Темный ангел» 
(16+)

0.30 Худ. фильм «Девочка из 
города» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+).
7.30 Анекдоты (16+).
8.30 Улетное видео (16+).
9.00, 18.30, 22.00 Дорожные вой-

ны (16+).
9.30 Худ. фильм «Солдаты. 

Здравствуй, рота, но-
вый год!» (12+)

11.45, 23.30 «Солдаты-13» 
(12+)

12.40 «Дальнобойщики» (12+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые приколы (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 Сергей Жигунов, 

Дмитрий Харатьян, Вла-

димир Шевельков в сери-

але «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

15.55 Ирина Муравьева, Юрий 

Яковлев, Клара Лучко, 

Александр Абдулов в ко-

медии «Карнавал» (12+)

19.00, 0.15 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Елена Шевченко, Николай 

Фоменко, Олег Табаков  

комедии «Сирота казан-
ская» (12+)

1.30 Праздничный концерт 

«Звезды «Дорожного ра-

дио» на Пятом» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.10 Худ. фильм «Ищите жен-
щину» (0+)

11.00 Доктор И (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)

11.50, 15.10 Худ. фильм «Тещи-
ны блины» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

16.00, 17.55 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.45 Сериал «Любить и нена-
видеть» (12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.20 Новый год в «Приюте коме-
диантов» (12+)

0.30 Сериал «Дживс и Вустер» 

(12+)

1.25 Худ. фильм «Красотки» 

(16+)

Спорт

4.55 Сериал «Звездочет» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)

8.35 Дакар-2015 (0+)

9.05, 23.00 Сериал «Пыльная 
работа» (16+)

10.45, 0.35 Эволюция (16+)

11.45, 19.10, 21.45 Большой спорт 

(0+)

12.05 Сериал «Застывшие де-
пеши» (16+)

15.00 «Сталинградская битва». 

Перелом (0+)

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

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 

Прямая трансляция (0+)

22.05 «Диверсанты». Ликвида-

тор (12+)

1.35 Бокс (12+)

18.00 «Последний из Маги-
кян» (12+)

20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Час распла-

ты» (12+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.35 Худ. фильм «Без компро-

миссов» (18+)

Культура

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

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

сара Мегрэ» (0+)
12.10 Док. фильм «Вологодские 

мотивы» (0+)
12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Россия, любовь моя! (0+)
13.20, 22.15 «Сквозь кротовую 

нору» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Док. фильм «Евгений Пе-

тров. Конверт с того све-
та» (0+)

17.00 «Другое пространство». 
Антон Батагов (0+)

17.55 Док. фильм «Долина реки 
Орхон. Камни, города, сту-
пы» (0+)

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

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Больше, чем любовь». 

Александр Грибоедов и 
Нина Чавчавадзе (0+)

21.30 Культурная революция (0+)
23.00 «Архетип. Невроз. Либи-

до» (0+)
23.50 Худ. фильм «Подозрения 

мистера Уичера. Убий-
ство на улице Ангелов» 
(12+)

1.20 Р. Шуман. «Крейслериана» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Туристы» (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 «Затерянный 

мир» (16+)
10.00 Док. проект «Морская пла-

нета» (16+)
11.00 Док. проект «Битва древних 

королей» (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, 23.30 Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фантасти-
ческом фильме «Золотой 
компас» (США - Велико-
британия) (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Боевик «Плоть и кровь» 

(США - Испания) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 Док. фильм «Ведьма в каж-

дой из нас» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Бен Аффлек, Райан Рей-

нольдс в боевике «Козыр-
ные тузы» (США) (16+)

1.45 Триллер «Заблудшие» (Ис-
пания) (16+)

ТНТ

5.25 «Без следа 2» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Богатенький 

Рич» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Ума Турман, Люк Уил-

сон, Анна Фэрис в коме-
дии «Моя супербывшая» 
(США) (16+)

1.00 Фантастический боевик 
«Разрушитель» (США) 
(16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Счастливчик Пашка» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Однолюбы» (16+)
21.05 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Темный ангел» (16+)
0.30 Худ. фильм «Транзит» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.45, 18.30, 22.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 23.30 «Солдаты-13» (12+)

12.25 «Дальнобойщики» (12+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые приколы (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 Павел Трубинер, 

Юлия Мельникова в во-
енном боевике «СМЕРШ. 
Ударная волна» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Лев Свердлин, Марк Бер-

нес, Вадим Грачев в детек-
тиве «Ночной патруль» 
(12+)

19.00, 0.15 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Президент и его 

внучка» (12+)
1.55 Сериал «Гардемарины, 

вперед!» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Худ. фильм «Тень у пир-

са» (6+)
9.55 Док. фильм «Леонид Бро-

невой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)

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

бытия (16+)
11.55 Худ. фильм «Личный но-

мер» (12+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Брак по расчету» (12+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Любить и нена-

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

(16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
0.30 «Дживс и Вустер» (12+)
1.25 Худ. фильм «Гость» (16+)

Спорт

4.55 «Звездочет» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35 Дакар-2015 (0+)
9.05, 22.40 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.45, 0.20 Эволюция (0+)
11.45, 15.55, 21.25 Большой 

спорт (0+)
12.05 «Застывшие депеши» 

(16+)
15.05 «Найти и обезвредить. 

Кроты» (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.55 «Котовский» (16+)
21.45 «Диверсанты». Убить гау-

ляйтера (12+)
1.20 Бокс (12+)

16.45, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Пророк» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Клятва» (16+)

Культура

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

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

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Фьорд Илу-

лиссат. Там, где рождают-
ся айсберги» (0+).

12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Красуйся, град Петров! (0+)
13.20, 22.15 «Сквозь кротовую 

нору» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 Док. фильм «Андрей Гера-

симов: диалог с самим со-
бой» (0+)

17.00 «Другое пространство» (0+)
17.40 Док. фильм «Твое Величе-

ство - Политехнический!» 
(0+)

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

ши! (0+)
20.50 Док. фильм «Евгений Пе-

тров. Конверт с того све-
та» (0+)

21.35 «Трофейные архивы» (0+)
23.00 Док. сериал «Архетип. Не-

вроз. Либидо» (0+)
23.50 Худ. фильм «Подозрения 

мистера Уичера. Убий-
ство в поместье Роуд-
Хилл» (18+)

1.25 Р. Шуман. Концерт для 
скрипки с оркестром (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Туристы» (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 «Исцеление 

смертью» (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, 23.30 Анджелина Джо-

ли, Итан Хоук, Кифер Са-
зерленд в фильме «Заби-
рая жизни» (США) (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Боевик «Гнев» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 Док. фильм «Масленица в 

каждом из нас» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Роб Шнайдер, Колин Хэ-

скелл в комедии «Живот-
ное» (США) (12+)

1.15 Драма «Радиоволна» 
(США) (16+)

ТНТ

5.25 «Без следа 2» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чокнутый профес-

сор-2» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Арнольд Шварценег-

гер, Пенелопа Энн Мил-
лер, Памела Рид в коме-
дийном боевике «Детса-
довский полицейский» 
(США) (12+)

1.15 Триллер «Версия» (США) 
(16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Счастливчик Пашка» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Однолюбы» (16+)
21.05 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Темный ангел» (16+)
0.30 Худ. фильм «Поздняя 

встреча» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.45, 18.30, 22.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 23.30 «Солдаты-13» (12+)
12.25 «Дальнобойщики» (12+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые приколы (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 Павел Трубинер, 

Анатолий Руденко, Евге-

ний Никитин в военном 

боевике «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)

16.00 Открытая студия

16.50 Олег Табаков, Надежда 

Михалкова, Дина Корзун 

в комедии «Президент и 
его внучка» (12+)

19.00, 0.15 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Комедия «Карнавал» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.20 Худ. фильм «Бессонная 
ночь» (16+)

10.05 Док. фильм «Вячеслав Ша-

левич. Любовь немолодого 

человека» (12+)

10.55 Доктор И (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)

11.55 Худ. фильм «Привет, кин-
дер!» (12+)

13.55 Простые сложности (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10 «Без обмана» - «Горький са-

хар» (16+)

16.00, 17.55, 19.45 «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского бы-

та. Брак по расчету» (12+)

0.25 Русский вопрос (12+)

1.05 Сериал «Дживс и Вустер» 

(12+)

Спорт

4.55 Сериал «Звездочет» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)

8.35 Дакар-2015 (0+)

9.05, 22.35 Сериал «Пыльная 
работа» (16+)

10.45, 0.20 Эволюция (0+)

11.45, 15.40, 21.25 Большой 

спорт (0+)

12.05 Сериал «Застывшие де-
пеши» (16+)

15.10 Полигон (12+)

15.50 Биатлон (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 

трансляция (0+)

17.55 Сериал «Котовский» (16+)

21.45 «Диверсанты». Полярный 

лис (12+)

1.15 Бокс (12+)

2.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Металлург» (Мг) (0+)

8.00, 16.15 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
11.30, 16.30 «Воронины» (16+)
14.00 «Час расплаты» (12+)
18.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.30 Худ. фильм «Легенда Зор-

ро» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Худ. фильм «Возвраще-

ние» (12+)
11.50 Док. фильм «Алтайские 

кержаки» (0+)
12.20 Правила жизни (0+)
12.45 «Письма из провинции». 

Поселок Тикси. Республи-
ка Саха (Якутия) (0+)

13.20 Док. фильм «Владимир 
Стасов. Тень застывшего 
исполина» (0+)

14.05 «Петербургские тайны» 
(0+)

15.10 Док. фильм «Галоша» (0+)
15.45 Билет в Большой (0+)
16.25 Георгу Шолти посвящает-

ся... (0+)
18.05 Док. фильм «Парижcкая на-

циональная опера» (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45, 1.55 «Бегство бриллиант-

щика Позье» (0+)
20.30 Сериал «Николя Ле 

Флок. Варшавская сле-
за» (16+)

22.05 Линия жизни (0+)
23.20 Худ. фильм «В это же вре-

мя, в следующем году» 
(16+)

1.20 «Александр Цфасман. Рос-
сийский джаз - великие 
имена» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Туристы» (16+)
6.00 Верное средство (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин(16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Письма из кос-

моса» (16+)
10.00 Док. проект «Древние ге-

нии» (16+)
11.00 Док. проект «Братья по кос-

мосу» (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+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Историческая драма 

«Странствующая блуд-
ница» (Германия - Австрия 
- Венгрия) (18+)

1.30 Фильм ужасов «Нечто» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Следствие по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Хэллоуин в 

каждом из нас» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Пирс Броснан, Линда Га-

мильтон в боевике «Пик 
Данте» (США) (16+)

22.00 Пол Уокер, Фрэнсис 
О'Коннор, Джерард Батлер 
в фантастическом филь-
ме «В ловушке времени» 
(США) (12+)

0.15 «Городские легенды. Пере-
нестись в прошлое. Бай-
кальские миражи» (12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 Боевик «Козырные тузы» 
(США) (16+)

ТНТ

5.40 «Без следа 2» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Моя супербывшая» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Развлекательная про-

грамма «Не спать!» (16+)
1.00 Мультфильм «Легенды ноч-

ных стражей» (США - Ав-
стралия) (12+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 «2015: Предсказания» (16+)
9.50 Сериал «Личное дело ка-

питана Рюмина» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Надежда 

как свидетельство жиз-
ни» (12+)

22.25 «Темный ангел» (16+)
0.30 Худ. фильм «Преданный 

друг» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)

8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30 Дорожные во-

йны (16+)
9.30 «Солдаты-13» (12+)
12.20 «Дальнобойщики» (12+)
17.00 Вне закона (16+)
20.15 КВН. Играют все (16+)
21.15, 1.55 Худ. фильм «Тайна 

ордена» (16+)
23.00 Худ. фильм «В поисках 

приключений» (18+)
0.55 Голые приколы (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, 12.30, 16.00 Олег Ба-

силашвили, Андрей Бол-
тнев, Юрий Кузнецов в де-
тективном сериале «Про-
тивостояние» (16+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Худ. фильм «Гость с Куба-

ни» (12+)
9.35, 11.50 Худ. фильм «Забы-

тый» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Гроб с 

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

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Сериал «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
22.30 «Жена. История любви».  

И. Апексимова (16+)
0.00 Худ. фильм «Влюбленный 

агент» (12+)

Спорт

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

7.00 Панорама дня (0+)
8.35 Дакар-2015 (0+)
9.05, 23.00 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.45 Эволюция (16+)
11.45, 16.25, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
15.35 «Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие 
миллиарды» (0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

18.15 Худ. фильм «Неваляш-
ка» (12+)

20.00 Худ. фильм «Неваляш-
ка-2» (16+)

22.05 «Диверсанты». Противо-
стояние (12+)

0.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ав-
томобилист» (0+)
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13 января 2015 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 ян-
варя 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 30 января 2015 г., – 23 января 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 13 февраля 2015 г., – 28 января 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 30 января 2015  г., 
13 февраля 2015г. в 12.00 по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 30 января 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Баляевой К.Н.: жи-
лое здание – жилой дом площадью 425,30 кв.м., Литер А, када-
стровый (или условный) номер 26:33:240205:0018:2461/187:0000/. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г.  Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, ул. Войска Терского, 33.

Начальная цена продажи – 5784420 (пять миллионов семьсот 
восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ивановой С.М.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 103,7 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Бунимовича, дом 19, кв. 29.

Начальная цена продажи – 2448000 (два миллиона четыреста 
сорок восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Каплунова С.В.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21074, год выпуска – 2007, тип 
ТС – седан, цвет – ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074082673773. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 94350 (девяносто четыре тысячи три-
ста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Калайдина М.Ю.: 

транспортное средство марки KIA ED (CEED), год выпуска – 2011, 
тип ТС – комби (хэтчбек), цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) XWEHC312BC0001112. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 618715 (шестьсот восемнадцать ты-
сяч семьсот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должников – Ванян В.С., Ва-

нян С.В. (общая совместная собственность): жилое здание – жи-
лой дом площадью 89,30 кв.м., этажность – 1, Литер А и земель-
ный участок из земель населенных пунктов, для индивидуально-
го жилищного строительства площадью 531,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Бурмистрова, дом 147.

Начальная цена продажи – 2856000 (два миллиона восемьсот 
пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Ширгородской  О.Ю.: 

жилое здание – жилой дом площадью 75,80 кв. м, этажность – 
1, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, 
земли под домами индивидуальной жилой застройки площадью 
473,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Геогриевский район, с. Краснокумское, ул. Комсомоль-
ская,89.

Начальная цена продажи – 1446700 (один миллион четыреста 
сорок шесть тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – ООО Инвестицион-

но – промышленная компания «Третий Рим»: самоходная машина 
марки VOLVO BL71B экскаватор-погрузчик, год выпуска – 2013, вид 
движителя – колесный, цвет – желтый, заводской номер машины 
(рамы) VCEBL71BE01417049, двигатель № 11415109, предприятие-
изготовитель VOLVO COMPACT EQUIPMENT S.A.S, Польша. Место-
положение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 1958357 (один миллион девятьсот 
пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 50 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Чадранцева В.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 59,30 кв.м., Литер АА1, этаж-
ность – 1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
приусадебного хозяйства площадью 637,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, 
с. Краснокумское, ул. Горная, 330.

Начальная цена продажи – 439450 (четыреста тридцать девять 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Мартиросян Э.С.: 

жилое здание – жилой дом площадью 90,80 кв.м., этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 1556,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, х. Спорный, пер. Новый, 1.

Начальная цена продажи – 749700 (семьсот сорок девять ты-
сяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Карпова А.В.: 

транспортное средство марки 2245-0000010, год выпуска – 2012, 
тип ТС – автобус, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
XWV22450ACN000106. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Изобильный.

Начальная цена продажи – 1003000 (один миллион три тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Галигузовой С.Ю.: 

транспортное средство марки BOGDAN 2110, год выпуска – 2012, 
тип ТС – седан, цвет – зеленый, идентификационный номер (VIN) 
Y6L211040CL236611. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Изобильный.

Начальная цена продажи – 361657 (триста шестьдесят одна ты-
сяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 33 копейки.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 13 февраля 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Рубин»: нежилое здание – административное зда-
ние площадью 217,30 кв. м, этажность – 1, Литер А. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Красная, дом 46.

Начальная цена продажи – 1353814 (один миллион триста пять-
десят три тысячи восемьсот четырнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 2. Имущество должника – Сельскохозяйственного кре-
дитного потребительского кооператива «Русь»: нежилое здание – 
административное с пристройкой, подвалом, навесами площадью 
280,9 кв. м, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Курский район, ст. Курская, ул. Калинина, дом 65а, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения лично-
го подсобного хозяйства площадью 1100 кв.  м, адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Курский район, ст. Кур-
ская, ул. Калинина, 65а.

Начальная цена продажи – 3941554 (три миллиона девятьсот 
сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 40000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 3. Имущество должника – Ставропольское муници-

пальное унитарное троллейбусное предприятие: нежилое здание 
– складское площадью 456,30 кв. м, этажность – 1, Литер Г, вид 
права – хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

Начальная цена продажи – 3046900 (три миллиона сорок шесть 
тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Ставропольское муниципаль-

ное унитарное троллейбусное предприятие: нежилое здание – кон-
торское площадью 95,10 кв. м, этажность – 1, Литер В, вид права 
– хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

Начальная цена продажи – 1348700 (один миллион триста со-
рок восемь тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Ставропольское муниципаль-

ное унитарное троллейбусное предприятие: нежилое здание – про-
ходная площадью 9,80 кв. м, этажность – 1, Литер Ж, вид права – хо-
зяйственное ведение. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

Начальная цена продажи – 104400 (сто четыре тысячи четыре-
ста) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 13 февраля 2015 г.:

Лот № 6. Имущество должника – Петрецкого И.И.: нежилое зда-
ние – склад стройотдела (столярный цех) площадью 298,10 кв. м, 
этажность – 1, Литер А. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Грачевский район, с. Кугульта.

Начальная цена продажи – 703120 (семьсот три тысячи сто двад-
цать) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Куренного О.А.: нежилое зда-

ние – объект незавершенного строительства – жилой дом, пло-
щадь объекта: площадь застройки степень готовности 8%, Ли-
тер  А, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Кленовая, 66 и земельный участок из земель на-
селенных пунктов – для строительства индивидуального жилого 
дома площадью 701+/- 9 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Кленовая, 66.

Начальная цена продажи – 2054790 (два миллиона пятьдесят 
четыре тысячи семьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 210000 (двести десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Общество с ограниченной от-

ветственностью «Тера-Юг»: транспортное средство марки INFINITI 
FX 35 PREMIUM, год выпуска – 2007, тип ТС – универсал, цвет – се-
рый, идентификационный номер (VIN) JN1TANS50U0005919. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, пос. Новоизобильный.

Начальная цена продажи – 1353801 (один миллион триста пять-
десят три тысячи восемьсот один) рубль 26 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 9. Имущество должника – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Тера-Юг»: транспортное средство марки TOYOTA 
CAMRY, год выпуска – 2008, тип ТС – седан, цвет – бежевый, иден-
тификационный номер (VIN) JTNBE40K903161959. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 737253 (семьсот тридцать семь ты-
сяч двести пятьдесят три) рубля 14 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 10. Имущество должника – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Тера-Юг»: транспортное средство марки КАМАЗ 
53229-15 КС-5579.22, год выпуска – 2007, тип ТС – автокран, цвет – 
оранжевый, идентификационный номер (VIN) Х8955792270СМ3090. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, с. Верхнерус-
ское.

Начальная цена продажи – 3908708 (три миллиона девятьсот 
восемь тысяч семьсот восемь) рублей 05 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 11. Имущество должника – Кузнецова С.П.: транс-
портное средство марки GEELY JL7152U1, год выпуска – 2008, 
тип ТС – седан, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
LB37624S38L000675. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 98033 (девяносто восемь тысяч трид-
цать три) рубля 05 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежащим образом следующие доку-
менты:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 23 января 2015 г. - для участия в аукционе, назна-
ченном на 30 января 2015 г., и не позднее 28 января 2015 г. – для 
участия в аукционе, назначенном на 13 февраля 2015 г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены 
не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, а также порядок 
заключения договора о задатке можно по адресу: г.  Ставрополь, 
ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 
94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru и на www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
На правах рекламы

Первый канал

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

6.10 Худ. фильм «Черный 
принц» (0+)

8.10 Служу Отчизне! (0+)
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 (12+)
13.20 Худ. фильм «Пираты Ка-

рибского моря. На краю 
света» (12+)

16.20 «Точь-в-точь!». Новогодний 
выпуск (0+)

18.15 Точь-в-точь! (0+)
21.00 Время (16+)
22.30 Худ. фильм «Жизнь Пи» 

(6+)
0.45 Худ. фильм «День, когда 

Земля остановилась» 
(16+)

Россия + СГТРК

5.15 Худ. фильм «Город невест» 
(0+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная звезда (0+)
12.10 Худ. фильм «Все, что ты 

любишь...» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский 

край
14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.10 Худ. фильм «Я не смогу 

тебя забыть» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Сериал «Частный де-

тектив Татьяна Ивано-
ва» (12+)

1.40 Худ. фильм «Игра на мил-
лионы» (16+)

НТВ

6.00, 0.55 «Дорожный па-
труль» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 20.00 «Месть» (16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая про-

грамма (16+)
23.00 Новые русские сенсации 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)

Первый канал

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

6.10 Худ. фильм «Возвращение 
«Святого Луки» (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 «Юрий Яковлев. Последняя 

пристань» (0+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 «Максим Дунаевский. 

Жизнь по завещанию» (0+)
14.10 «Достояние Республики». 

Максим Дунаевский (0+)
15.50 Миллионеры. 20 лет спу-

стя (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «Нерассказанная история 

США» (16+)
0.20 Худ. фильм «Мамма Mia!» 

(16+)

Россия + СГТРК

4.45 Худ. фильм «Аэлита, не 
приставай к мужчинам» 
(0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.20, 14.30 Худ. фильм «Же-

нить миллионера» (16+)
15.20 Это смешно (12+)
18.10 Худ. фильм «Роковое на-

следство» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Худ. фильм «Барби и 

медведь» (12+)
0.35 Худ. фильм «Оазис люб-

ви» (16+)

НТВ

5.40, 0.55 «Дорожный па-
труль» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 20.00 Сериал «Месть» 

(16+)
19.00 Центральное телевидение
23.00 Новые русские сенсации 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 Сериал «Однажды в сказ-

ке» (12+)
12.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.10 Худ. фильм «Брюс Всемо-

гущий» (12+)
21.00 Худ. фильм «Поездка в 

Америку» (0+)
23.15 Худ. фильм «Легенда 

Зорро» (16+)
1.45 Мультфильм «Побег из ку-

рятника» (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Худ. фильм «Безумный 

день» (0+)
11.40 Док. фильм «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артиста» (0+)
12.30 «Большая семья». Николай 

Бурляев (0+)
13.25 «Ковры, дорожки и рогож-

ки» (0+)
13.50 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
14.20 Александр Клевицкий (0+)
15.20 Спектакль «Таланты и по-

клонники» (0+)
18.25, 1.55 Док. фильм «Свадьба 

в Занскаре» (0+)
19.20 Романтика романса (0+)
20.15 Худ. фильм «Идеальный 

муж» (12+)
21.40 Док. фильм «Юрий Яков-

лев» (0+)
22.25 Худ. фильм «Этот безу-

мный, безумный, безум-
ный, безумный мир» (6+)

1.00 Док. фильм «Ширванский 
национальный парк» (0+)

1.40 Мультфильм для взрослых 
(16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Фирменная исто-
рия» (16+)

10.30 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 Чоу Юньфат в боевике 

«Пуленепробиваемый 
монах» (США) (16+)

21.00 Роберт Дауни-мл., Джуд 
Лоу в детективе «Шер-
лок Холмс. Игра теней» 
(США) (16+)

23.20 Историческая драма 
«Странствующая блуд-
ница. Месть» (Германия - 
Австрия - Чехия) (18+)

1.50 Историческая драма 
«Странствующая блуд-
ница. Предсказание» 
(Германия - Австрия - Че-
хия) (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.15 Комедия «Кошки против 

собак» (США) (0+)
12.00 Эд Куинн, Магда Апанович 

в фантастическом фильме 
«Двенадцать катастроф» 
(Канада) (12+)

13.45 Лорен Эмброуз, Стивен 
Паскуале, Джина Дэвис в 
триллере «Кома» (США) 
(16+)

17.00 Боевик «Пик Данте» 
(США) (16+)

19.00 Рэйчел МакАдамс, Кил-
лиан Мерфи, Брайан Кокс 
в триллере «Ночной рейс» 
(США) (16+)

20.45 Курт Рассел, Стив Буше-
ми, Питер Фонда в фанта-
стическом боевике «По-
бег из Лос-Анджелеса» 
(США) (16+)

22.45 Джош Бролин, Джон Мал-
кович, Меган Фокс в при-
ключенческом фильме 
«Джона Хекс» (США) (16+)

0.15 Шон Коннери, Кэтрин Зета-
Джонс в триллере «Запад-
ня» (США) (16+)

ТНТ

5.30 «Без следа 2» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00 Сериал «Дружба народов» 

(16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 0.30 Развлекательная про-

грамма «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 Джереми Реннер, Джемма 

Артертон, Фамке Янссен в 
фильме ужасов «Охотни-
ки на ведьм» (Германия - 
США) (16+)

21.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Боевик «Наемные убий-

цы» (США - Франция) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Мультфильм «Новогодняя 

ночь» (0+)
8.15 Сказка «Аленький цвето-

чек» (0+)
9.30 Сказка «Д'Артаньян и три 

мушкетера» (0+).
14.35 Худ. фильм «Надежда 

как свидетельство жиз-
ни» (12+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(12+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Удиви меня» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)

8.45 «Солдаты-13» (12+)
14.35 «Дальнобойщики» (16+)
18.35 Сериал «Десантура. Ни-

кто кроме нас» (16+)
23.00 Герои Интернета (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.30 Голые приколы (18+)
1.30 Худ. фильм «В поисках 

приключений» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Горобченко, Мак-

сим Коновалов, Егор Па-
зенко, Фархад Махмудов 
в криминальном фильме 
«Братство десанта» (16+)

ТВЦ

6.20 Марш-бросок (12+)
6.50 Худ. фильм «Среди до-

брых людей» (6+)
8.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.45 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы» (0+)
10.10, 11.45 Худ. фильм «Все 

будет хорошо!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
12.20 Худ. фильм «Сисси» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Худ. фильм «Не надо пе-

чалиться» (12+)
16.50 Худ. фильм «Запасной 

инстинкт» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право голоса (16+)
23.10 «Курсом доллара. Россия». 

Спец. репортаж (16+)
0.10 Худ. фильм «Трудно быть 

мачо» (16+)
1.55 Худ. фильм «Личный но-

мер» (12+)

Спорт

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансля-
ция (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Дакар-2015 (0+)
9.00 Диалоги о рыбалке (0+)
9.30 Наука на колесах (0+)
10.00 Сериал «Летучий отряд» 

(16+)
11.45, 15.30, 0.40 Большой спорт 

(0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.50 Трон (0+)
13.20 Худ. фильм «Проект «Зо-

лотой глаз» (12+)
15.50 Биатлон (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.50 Худ. фильм «Викинг» (16+)
21.10 Сериал «Позывной 

«Стая» (16+)
1.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
3.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону (0+)

10.00 Худ. фильм «Парикма-
херша и чудовище» (0+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 22.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.40 Худ. фильм «Поездка в 

Америку» (0+)
19.55 Худ. фильм «Изгой» (12+)
23.55 Мультфильм «Побег из ку-

рятника» (0+)
1.30 Мультфильмы (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Худ. фильм «Идеальный 

муж» (12+)
12.05 Людмила Гурченко (0+)
12.30 Россия, любовь моя! (0+)
13.00 «Гении и злодеи». Артур 

Эванс (0+)
13.25 Док. фильм «Ширванский 

национальный парк» (0+)
14.10 «Пешком...». Москва мона-

стырская (0+)
14.40 Что делать? (0+)
15.25 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницко-
го (0+)

16.45 Кто там... (0+)
17.15 Док. фильм «100 лет со дня 

рождения Бориса Раушен-
баха» (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.40 «Загадочные документы 

Георгия Гапона» (0+)
19.25 Худ. фильм «Остановил-

ся поезд» (0+)
20.55 Острова (0+)
21.40 Док. фильм «Там, где течет 

Иордан» (0+)
22.10 Опера «Лоэнгрин» (0+)
1.50 Мультфильм для взрослых 

(16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Смотреть всем! (16+)
5.30 Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу 

в приключенческом филь-
ме «Небесный капитан 
и мир будущего» (США - 
Великобритания) (12+)

7.30, 21.00 Сильвестр Сталло-
не, Шэрон Стоун в боевике 
«Специалист» (США - Пе-
ру) (16+)

9.30, 18.20 Курт Рассел, Стивен 
Сигал, Холли Берри в бое-
вике «Приказано уничто-
жить» (США) (16+)

12.00 Чоу Юньфат в боевике 
«Пуленепробиваемый 
монах» (США) (16+)

14.00 Роберт Дауни-мл., Джуд 
Лоу в детективе «Шер-
лок Холмс. Игра теней» 
(США) (16+)

16.30 Стивен Сигал в боевике 
«Максимальный срок» 
(США) (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
9.00 Фантастика. «Двенадцать 

катастроф» (Канада) (12+)
10.45 Комедия «Кошки против 

собак. Месть Китти Га-
лор» (США) (0+)

12.30 Шон Коннери, Кэтрин 
Зета-Джонс в триллере 
«Западня» (США) (16+)

14.45 Фантастика. «В ловушке 
времени» (США) (12+)

17.00 Фантастический бо-
евик «Побег из Лос-
Анджелеса» (США) (16+)

19.00 Жиль Леллуш, Рошид 
Зем, Елена Анайя в бое-
вике «Три часа на побег» 
(Франция) (16+)

20.45 Хэлли Берри, Брюс Уиллис 
в триллере «Идеальный 
незнакомец» (США) (16+)

23.00 Майкл Дуглас, Гвинет 
Пэлтроу, Вигго Мортен-
сен в триллере «Идеаль-
ное убийство» (США) (16+)

1.15 Приключения. «Джона 
Хекс» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Охотники на ведьм» 

(16+)
13.40, 17.00 Комеди клаб (16+)
15.00, 22.00 Stand up (16+)
16.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
1.00 Артем Быстров, Наталья 

Суркова в драме «Дурак» 
(16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 23.30 «6 кадров» (16+)
8.55 Сериал «Мисс Марпл. 

Объявленное убийство» 
(12+)

12.05 Сериал «Не твое тело» 
(16+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Худ. фильм «Дом с сюр-
призом» (16+)

22.30 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Притяжение» 

(12+)

Перец

6.00 Мультфильм «Приключения 
капитана Врунгеля» (6+)

8.25 «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)

12.15, 15.10, 1.30 «Десантура. 
Никто кроме нас» (16+)

13.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500+» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Герои Интернета (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.35 «Противостояние» (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 19.30 Сергей Горобченко, 

Максим Коновалов, Егор 
Пазенко, Фархад Махму-
дов в криминальном филь-
ме «Братство десанта» 
(16+)

18.00 Главное

ТВЦ

6.05 «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

7.55 «Фактор жизни» - «Психиче-
ские расстройства» (12+)

8.25 Худ. фильм «Каникулы 
любви» (16+)

10.05 Док. фильм «Десять жен-
щин Дмитрия Харатьяна» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Худ. фильм «Ларец Ма-

рии Медичи» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Худ. фильм «Механик» 

(16+)
17.10 Худ. фильм «Назад в 

СССР» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30 «Забытый» (16+)

Спорт

5.05 Бокс (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Дакар-2015 (0+)
9.00 Моя рыбалка (0+)
9.25 Язь против еды (0+)
9.55 «Летучий отряд» (16+)
11.40, 17.00, 23.30 Большой спорт 

(0+)
12.05 Худ. фильм «Неваляш-

ка» (12+)
13.50 Биатлон (0+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

15.15 Худ. фильм «Неваляш-
ка-2» (16+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

18.25 Худ. фильм «Викинг-2» 
(16+)

21.50 Биатлон. Кубок мира (0+)
23.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Байзонс» (Финлян-
дия) - ЦСКА (Россия) (0+)

1.35 ЕХперименты (0+)
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Любовь ШУБНАЯ

Анатолий КРИЩЕНКО

Собачье детство

Простая причина 
у маленькой драмы -
Щенка разлучили
с лохматою мамой.
Щенку постелили 
циновку в прихожей,
На будку собачью
совсем не похожей:
и стены чужие, 
и странные звуки,
и каждая ниточка 
пахнет разлукой.
Щенок на циновке 
тихонечко плачет -
Быстро проходит 
детство собачье.

Почему загрустил 
снеговик

Во дворе загрустил снеговик -
Он еще сам к себе не привык.
Не привык, потому что вчера
Был он снегом скрипучим с утра.
А еще он снежинками был
И с метелью кружиться любил.
- Не грусти, - я ему говорю. -
Шар воздушный тебе подарю,
Чтобы мог ты с метелью опять
Над землею, как прежде, летать!

В Деда Мороза Динка уже года че-
тыре не верила. Раньше, когда была 
маленькой, думала, что он приезжа-
ет на оленях откуда-то с Севера, где 
у него целый склад со сладостями и 
игрушками. Динка с мамой заранее 
обсуждали, что попросить у него за 
хорошее Динкино поведение, вместе 
писали записки Деду Морозу и остав-
ляли их под елкой в новогоднюю ночь. 
Утром 1 января на месте записок каж-
дый раз оказывалась посылка. Динка 
с замиранием сердца разворачивала 
красивую бумагу, прыгала от радости 
и кричала на весь дом: 

- Спасибо тебе, Дедушка Мороз! 
Спасибо! 

Дед Мороз всегда выполнял ее же-
лания и всегда присылал именно то, 
что она заказывала: куклу, пушистую 
обезьянку, нарядное платье, яркую 
книжку с картинками. 

О том, что настоящий Дед Мороз 
бывает только в сказках, первой по-
ведала девчонкам Верка.

- А как же подарки? - удивились 
они. 

- А вы подсмотрите, кто их под ел-
ку кладет, кто ваши записки читает!

- Кто? - в один голос спросили под-
ружки. 

- Кто-кто! Да мамки ваши! - хохо-
тала Верка. 

- Еще чего - за мамой подсматри-
вать! - возмутилась Динка.

Она очень долго думала в тот ве-

Ю
РКА с досадой, подчи-
няясь матери, открыва-
ет тяжелые двери хлева. 
Зорька, пережевывая се-
но, встречает его появле-

ние молча.
- Ты, сынок, обязательно вычисти 

из-под коровы, а потом срывайся ку-
да хочешь. Слышишь? - донеслось из-
за приоткрытой двери.

- Ага, - буркнул Юрка.
- Не агакай… - На улице рядом раз-

далось хлопанье петард. - Расстреля-
лись, вояки. Опять пальцы себе пока-
лечат.

- Новый год, маманя.
- Знаю, - мать шире приоткрыла 

дверь. На ее усталом лице озабочен-
ность. Она окинула взглядом навоз-
ную кучу и строго сказала: - Халту-
ришь. Тут работы кот наплакал, а ты 
неделю тянешь.

- Как могу, - угрюмо буркнул Юрка.
- А ты смоги. Новый год на носу. 

Обязательно сегодня доделай. 
- Ладно.
Дверь захлопнулась. Юрка, со зло-

стью вонзив вилы в навозный пласт, 
подумал: «Совсем не обязательно 
быть обязательным». Вслух добавил: 
«Правда, Зорька?».

Корова угадала его настроение, 
перестала жевать, настороженно по-
вела ушами. Юрка ладонью провел по 
вспотевшему лбу, скинул старенькую 
куртку, повесил ее на гвоздь, вбитый в 
дверную коробку. Вытащил из карма-
на мобильник, привычно закрепил его 
на ошейнике коровы. Отойдя на шаг, 
радостно воскликнул:

- Супер! Ты, Зорька, у меня не ко-
рова, а суперзвезда. Готовься на скот-
ную тусовку.

Зорька шумно выдохнула воздух, 
точно знала, что ни на какую тусов-
ку ей, бедолаге, не попасть. Но до-
гадывалась: если у нее на шее висит 
крохотная пищалка, то ей обязатель-
но перепадет угощение. Выдумщик 
Юрка давно приучил ее к мобильной 
радости - за каждый звонок Зорька 
получала горбушку хлеба или конфе-
ту. Звонка ждали и Юрка, и Зорька. А 
сейчас каждый занимался своим де-
лом: корова жевала сено, а Юрка ки-
дал пласты навоза в тачку.

За дверью раздалось повизгива-
ние - друг Дымок просился на ауди-
енцию. Юрка приоткрыл дверь, Ды-
мок с радостным лаем вбежал в хлев 
- хвост воинственно торчал, глаза го-
рели радостью. Юрка обнял друга, 
и угрюмое настроение улетучилось. 
Чтобы закрепить этот порыв, громко 
выкрикнул:

- Олигарх!
Пес грозно рявкнул, ощетинился. 

Глаза от ненависти полезли из орбит. 
Лай стал громким и опасным. Дымок 
готов был растерзать врага-олигарха, 
но такового рядом не было.

- Молодец, - Юрка похлопал пса по 
загривку. - Фу, Дым, фу. Лапу! - Дым 
сел и протянул лапу. Юрка, пожимая 
лапу, был счастлив, а собака на седь-
мом небе.

В такие моменты Юрке казалось, 
что собаки больше понимают окружа-
ющую жизнь, чем маманя, и отчим, и 
бабуля. И даже школьные учителя. 

«ВЫВОДИТ ПОЗЕМКА
 ЗЕМНЫЕ МОТИВЫ…»

 * * *
Над землей уставшей
Дух зимы витает,
Согревая голый,
Задубевший лес.
Лишь бы только песня
Ветра-шалопая
Не вспугнула тайну
Сумрачных небес!

На мои просторы,
Затаившись в тучах,
Не струится тихий
Белый-белый свет…
Неужели снова –
Лишь мороз трескучий?
Ах, как пахнет снегом!..
Только снега нет.

 * * *
Мне Tombe la Neige послышалось

в чувственной песне,
Затеянной ветром для сборища.
Теперь-то уж точно зима 

наконец-то воскреснет:
Опустится наземь 

с небесно-возвышенных круч.

* * *
Вечернее небо зарделось стыдливо
В объятьях морозца - до хруста 

горячего!
Выводит поземка земные мотивы
Пастельным курсивом и шепотом

вкрадчивым.
А утром сугробы уснут под забором 
В растрепанных чувствах, устав

от вчерашнего.
И выглянет солнце, с веселым 

укором
Взирая на игры с метельными 

шашнями.

Проникнуть в душу  маленьких героев
Любовь Шубная - поэт, прозаик, пере-

водчик, журналист. Заслуженный работ-
ник культуры РФ, член Союза российских 
писателей, Союза журналистов и Литера-
турного фонда России, Международного 
творческого объединения детских авто-
ров. Любовь Шубная родилась 1 янва-
ря 1955 года в селе Калиновском Алек-
сандровского района. Окончила Крас-
нодарский государственный институт 
культуры. Редактор отдела социально-
нравственных проблем редакции газе-
ты «Александровская жизнь». Председа-
тель литературного объединения имени 
И. Кашпурова. 

Стихи и рассказы начала писать еще 
в школьные годы, тогда же первые про-
изведения были опубликованы в район-
ной газете.

Автор нескольких сборников поэзии и 
прозы, публиковалась в журналах России, 
Белоруссии, Украины, Германии, Болга-
рии. Стихи переведены на языки народов Северного Кав-
каза. Награждена медалями «За доблестный труд» и «За 
мир и гуманизм на Кавказе», отмечена благодарствен-
ным письмом Союза писателей Дагестана за вклад в соз-
дание межнационального литературного пространства, 
пропаганду творчества писателей Ставрополья и Даге-
стана. Победитель международных конкурсов «Литера-
турный олимп» (Лига писателей Евразии) в номинации 
«Писатели - детям» и «Доброе слово» (Белоруссия), ди-
пломант Международного конкурса «Русский style» (Гер-style» (Гер-» (Гер-
мания). Лауреат премии им. Г. Лопатина, а также специ-
альной премии комитета Ставропольского края по печа-
ти и информатизации «За глубокую и яркую разработку 
темы о наших современниках». 

В 2014 г. стала стипендиатом Министерства культуры 

РФ, при поддержке Министерства и Сою-
за российских писателей выпустила кни-
гу сказок для детей «Тишка и заморские 
ежики». Выдвинута на соискание стипен-
дии губернатора Ставропольского края 
известным деятелям культуры и искус-
ства в 2015 году.

Из отзыва Натальи Вишняковой (жур-
нал «Дошкольное образование» № 1, 
2014): «Каждый словесный рисунок поэ-
та Любови Шубной, пусть даже самый ми-
ниатюрный, едва заметный, чуть слыш-
ный со стороны - это целая пьеса со сво-
ими сюжетными поворотами, конфликта-
ми, открытиями.

«Возле самого леска / Я хотел поймать 
жука. / Жук сказал: «Меня не трож-ж-жь! / 
Я на буйвола похож-ж-ж!» / И, как буйвол 
настоящий, / Побежал к зеленой чаще». 
В нескольких строках - и летний пейзаж, 
и сказка, и комедия, и даже история с пе-
реодеванием, в которой мальчик, мечта-

ющий поймать жука, в одно мгновение становится кро-
хотным, как насекомое, а жук, расправляя крылья и буй-
волиные рога, неимоверно увеличивается в размерах. И 
все это за полминуты чтения. А сколько эмоций испытыва-
ет за эти полминуты читатель! Это фирменный знак Шуб-
ной - скорость и разнообразие переживаний».

Из отзыва члена Союза писателей России Вагита Ата-
ева: «Хорошим переводчиком может стать только талант-
ливый поэт. Очень удачные и замечательные стихи соз-
даются Л. Шубной при переводе моих произведений на 
русский язык. Она умеет не только проникнуть в душу мо-
их маленьких героев, но и пройти через сердце автора, 
полностью сохраняя ту суть, образность, национальную 
специфику, а самое главное - добиться той выразитель-
ности и действительности на русском языке». 

«МНОГО СНЕГА - 
МНОГО ХЛЕБА»

 Такого снега не было давно:
В нем за ночь утонул наш 

хлебный край.
Сосед мой дядя Вася пьет вино,
Зовет меня: «Давай за урожай!».

Из подворотни очень хорошо 
Сугробы - вровень с нами - 

лицезреть.
Не зря мой закадычный 

корешок 
Уже с утра готов от счастья петь.

То он, то я глотками - «из горла»,
Испытывая сладостный 

подъем…
Как снег, душа Василия светла –
За новым посылает «пузырем»:

«Работа? Синим пламенем 
гори!

Такую зиму праздником считай!
Но хлеба на закуску не бери –
В полях еще не вырос урожай!».

* * *
Поседели, полысели
Камышовые лиманы:
Налетевшие метели
Косят хлеще ятагана.

Веселится только небо,
Заказав маэстро-ветру
То ли в честь зимы молебен,
То ли песню в стиле ретро.

Как мальчишки, хулиганя,
Ах, как здорово распелись
В этой стылой глухомани
Сердцу милые метели!

* * *
Метель, как метла,
Метет… добела –
Светлеют земные дали…
И даже душа,
Свободней дыша,
Очистилась от печали:

Расставшись с крестом,
Она кувырком
Летит по моим сугробам!
Лишь стая ворон
Чернеет, как сон,
Что рвался меня угробить.

Топорным пером
Не сделать хором
Из строк, как мороз, холодных.
Мое ремесло –
Изящно, светло
Воспеть, что душе угодно!

Меню для снеговика

Ну хоть кто-нибудь скажите:
Чем кормить снеговика?
Снеговик за выходные
Похудел уже слегка.

Он мороженое любит?
Молоко на завтрак пьет?
Может быть, ему на блюде
Подавать на ужин лед?

Я расспрашивал соседей,
Маму, папу и сестру - 
Знают, чем кормить медведей,
Тигров, зайцев, кенгуру…

Я на сайтах в Интернете
Не нашел меню пока…
Ну, пожалуйста, ответьте:
Чем кормить снеговика?

Заглянул в окно Мороз

Заглянул в окно Мороз
И расстроился до слез:
У компьютера наш Вова
Целый день сегодня снова.
А Мороз старался очень - 
Строил горки среди ночи!
Выходи-ка, детвора!
Санки брать давно пора!

с. Александровское.

чер, сопоставляла события и факты 
и пришла к выводу: точно, мама. Но 
все равно каждую новогоднюю ночь 
оставляла таинственному Деду за-
писку - для порядка. 

В этом году Динкина мама забо-
лела и долго лежала в больнице. До-
мой ее выписали только в конце де-
кабря. Мама с трудом передвига-
лась по комнате и вздыхала: 

- Невеселый у нас Новый год по-
лучается, доченька. 

- Все будет хорошо! - успокаива-
ла ее девочка. - Ты обязательно по-
правишься. Может, напишем Деду 
Морозу, чтоб принес тебе здоровье.

- Давай попробуем, - согласи-
лась мама. 

31 декабря в школе был новогод-
ний праздник. Ребята веселились у 
елки, пели песни, водили хорово-
ды, а Динка все сидела и думала, 
как решить свою задачу. И вдруг 
ее осенило! Не дожидаясь конца 
утренника, она оделась и побежа-
ла к бабушке Ане на другой конец 
хутора. 

- Бабушка! Бабушка! Помоги! - 
запыхавшись, еле выговорила она. 
- Сегодня ночью Дед Мороз должен 
подарить маме здоровье! Я знаю, 
что Дедов Морозов не бывает! Но 
мне нужно! Мне очень нужно сроч-
но поехать в город! Помоги! 

Девочка рассказала бабе Ане о 
своей затее. Старушка молча вы-

Может быть, поэтому собаки счита-
ются лучшими друзьями человека - и 
взрослых, и таких, как он, Юрка. Хотя 
мальчишек собаки любят особенно.

Подал голос мобильник. Юрка 
важно снял его с ошейника Зорьки 
и, словно английский лорд, холодно 
спросил:

- Это ты, Хохол?
- Да, я. Крепость придешь лепить?
- Вот закончу чистить у Зорьки… 

Тебя что, не хомутают на уборку?
- Не-е. Мы вчера корову продали. 

На операцию батяне срочно деньги 
нужны.

- А мы пока держим. Ну давай, я 
приду. - Опустив мобильник в карман, 
Юрка важно пояснил: - Вот так, За-
ря. Пойду-ка я крепость снежную ле-
пить. Потом дочищу. - Небрежно оки-
нув взглядом недоделанную работу, 
надевая куртку, шепотом добавил: - 
Ну, я пошел. А ты молчи и не мычи. Не 
выдавай меня. Вот тебе за молчание.

Поднес к влажным губам Зорьки 
корку хлеба с конфетой. Выскочил 
пулей во двор. А там кружился полу-
влажный, совсем не морозный снег. 
Воздух был таким конфетно-сладким, 
что Юрка от удовольствия даже за-
жмурился, как кот Барсик, когда его 
угощали салом.

За воротами послышался негром-
кий торопливый свист. Юрка ответил 
другу. Как разведчик, неслышно под-
бежал к калитке. Тихо открыл ее, но 
предательски звякнула задвижка. Тут 
дверь дома резко отворилась, и мать 
с порога громко сказала:

- Вернись, гулена, вернись!
Но Юрка и не думал возвращаться. 

Свобода улицы властно манила его. 
Эта свобода ценилась выше, чем лю-
бые новогодние подарки. Чистиль-
щик почти не слышал угроз матери. 
Вместе с Хохлом они не бежали, а уже 
неслись над снежной дорогой. Рядом 
бежал Дымок с горящими, как фары, 
глазами.

Их уже ждали приятели на неболь-
шом пустыре - напротив брошенного 
и раскуроченного бомжами дома. Ма-
лышня каталась на санках по свеже-
му снегу. Тащили кто доску, кто объ-
емную палку для крепежа. Рассчитать 
размеры крепости с бойницами и дру-
гими хитроумными приспособления-
ми мог лучше всех математик - он, 
Юрка. На своей улице он был автори-
тетом, ну, вроде атамана. 

Юрка хитро улыбнулся.
- Здорово! - с каждым почет-

но, вытянутой рукой сделал хлопок-
приветствие. Скомандовал: - Катай 
валуны сюда. - Юрка вырвал из рук 
мальца согнутую палку вроде клюш-
ки. Ловким движением по свежему 
снегу очертил полукруг. Затем со-
единил его концы.

- Пойдет? Любо?
- Любо! - заорала улица.
Скоро огромные снежные шары 

размером с бочонок, как по волшеб-
ному мановению, уже катились к на-
меченной черте. Юрка хотел было 
ринуться в гущу катальщиков, но его 
одернул за полу куртки Васек, самый 
маленький игрок, наивно спросил:

- А что здеся будя?
- Ты разве не усек?

- Неа...
- Крепость будет, Васек, крепость, 

- Юрка сделал шаг вперед, но малыш 
не отступал:

- А жить тута можно?
- Отстань. Все мы, пацаны с ули-

цы, казаки, и ты тоже, можем здесь 
поселиться.

- Неа, я не буду, - замахал головой 
Васек.

- Отчего же?
- Там холодно, я знаю.
- А ты не бойся. Мы печку сварга-

ним, - заверил Юрка.
- Печку? Тогда подумаю, - важно 

произнес Васек.
- Думай, мелкий, думай. А я побе-

жал.
Мелкому совсем не хотелось ду-

мать, и он что есть мочи заорал:
- Ура! - и бросился к обочине до-

роги, вдоль которой вся детвора ка-
тала снежные валуны. Васек мячиком 
скатился в дорожный кювет. Ухватил 
Дымка за колечко хвоста. А пес, при-
нимая игру, забыл даже рявкнуть. Он 
помог мальцу подняться, и оба были 
счастливы.

Дымок был и по годам старше 
Васька - годков на семь. Но когда он 
играл вместе с ребятней, то чувство-
вал себя не матерым псом, а щенком-
неумехой, как Васек. Оба визжали и 
барахтались в снегу, разбрасывая в 
разные стороны белые комья. Счастье 
- это когда всем хорошо. А в первую 
очередь - детям. И собакам.

В конце улицы нарисовалась фи-
гурка пятиклассника Влада. По 
скользкой дороге он с трудом тащил 
изогнутую трубу. Поравнявшись с ва-
тагой ребят, доложил Юрке:

- Вот, атаман, достал трубу.
- Украл?
- Скажем так.
- Молоток! Щас все воруют. У кого 

спер? - уточнял Юрка.
- У деда свого. Он хотел…
- Уже не хочет, раз труба здесь. Ку-

да ж ее замастырить?
- Не знаю, - пожал плечами Владик.
- Я знаю! - встрял между ними мел-

кий Васек.
- Иди ты! - воскликнул Юрка. - И что 

же ты знаешь?
- Труба для тепла нужна.
- Молоток! - похвалил его Юрка и 

нахлобучил ему шапку на глаза. - Во-
локите трубу за стену.

Крепость росла на глазах. Даже са-
мому высокому, Юрке, она была уже 
вровень с головой. В галдящую толпу 
строителей, словно с небес, упал дед 
Егор. Из потрепанного тулупа гроз-
но торчала его седая голова. Ребят-
ня окружила его, как снеговика. Дед 

приостановился и застыл, переводя 
дыхание. Из-под седых серебристых 
бровей гневом сверкали глаза, бура-
вили каждого катальщика.

- Где он? - орал старик.
- Кто? - простодушно спросил Хо-

хол.
- Да Владька!
- Я тута, - донеслось из-за крепост-

ной стены. Дед заглянул в бойницу, 
грозно спросил:

- Труба моя иде?
- Сдал на лом, - не моргнув глазом, 

ответил внук.
- Брешешь. Кому сдал?
- Ему, - Владик кивнул на Юрку.
- Да, мне, - согласился тот.
- Посмотреть можно? - не отсту-

пал старик.
- Поздно, уже продал.
- Брешешь, сам же сказал «толь-

ко что».
- Машину видишь? Отъехала.
Дед недоверчиво глянул и в заме-

шательстве, уже не гневно спросил:
- Цыгане?
- Они самые, - ответил Юрка.
- Ушлый народ. Раньше лошадьми 

торговали, а щас трубами.
- Ты, деда, не расстраивайся, - ска-

зал Юрка. - Зайди в крепость, пере-
дохни на палатях, как боярин.

- Да на хрена мне нужна твоя кре-
пость? Ба-я-рин! У меня самого там, 
- дед махнул в сторону своего подво-
рья, - такая же боярская хата, толь-
ко не из снегу, а из теплого саману. 
В ней так же жарко, как в ваших хоро-
мах. Ба-я-ре!

Все же дед заглянул в крепость. Не 
скрыв своего изумления, проговорил:

- Ого! Ладно здеся. И скамейки у 
вас с ворованных досок.

Сделав первый шаг, он споткнул-
ся. Растирая ушибленное колено, за-
метил торчавшую из-под снега трубу. 
Выдернул ее:

- Так вот где ваш цыганский ме-
талл, брехуны!

- Да не брехуны мы, дед. Тебя хоте-
ли спасти, - залепетал Владик. - Ты ж 
хотел трубу на самогонный бачок по-
менять. Бартер рыночный забацать.

- Хотел. А ты украл мое хотение. 
Спасатель!

- Ладно, дед. Прости нас, бреху-
нов, - покаялся Юрка.

- Пусть Бог прощает, - махнул ру-
кой старик и присел на лавку.

Хлопья снега перестали валить с 
неба. Лучом фонаря блеснула поло-
ска света. Все угомонились и стихли. 
Ребятне совсем не хотелось освобож-
даться от необязательной работы. 
Ведь в любой уличной детской заба-
ве отрезок жизни всегда превращает-

ся в сказку. И они верили своим сказ-
кам, как сельские пацаны во всем ми-
ре. Сказки-то эти про жизнь, а не про 
обман. Юрка, вытирая ладонью вспо-
тевший лоб, достал мобильник из кар-
мана, насмешливо спросил деда:

- Хочешь кайф из мобилы приколь-
ный словить? Брехливый. Но кайф.

- Это еще што такое?!
- Специально для тебя. Радио 

«Шансон» крутит. Кайфовые песни, 
блатняцкие.

- Про легкую жизнь небось?
- Ага. Не про нашу, навозную. Про 

легкую, дед, - твердил Юрка.
- Сам словил - сам слухай. А лег-

кой жизни не бывае. На земле нашей 
грешной! Ясно?

- Бывает. Только не в станице, а в 
городе. Приколись, дед.

Юрка включил мобильник. Оттуда 
дикторский голос донес: «Россия вы-
летает в трубу».

- Во-во, от легкой житухи.
Юрка поморщился, приглушил 

звук.
- Погодь! - крикнул дед. - Дай по-

слухать правду. Ее всегда глушуть. 
Как ты, анчихрист.

Юрка, улыбаясь, усилил звук. Из 
эфира донеслось: «Запад видит в Рос-
сии дойную корову».

- Эт точно, - взбодрился дед. - Сде-
лай, ради бога, громче.

Юрка выключил мобильник. Дед, 
сердито стрельнув глазами, спросил:

- Неантиресно?
- Да, не-ан-ти-ресно. Надоело.
- А жить так, как живем, антирес-

но? - вырвалось у старика.
- Мне - да! - гордо сказал Юрка.
- И мне! - поддакнул Хохол.
- И тебе? - ехидно спросил дед.
- И мне, - ответил Влад.
- А вот мне нет! - заорал что есть 

мочи дед и выдернул из снега свою 
трубу. - Ладно, играйте, покуда игра-
ется. А когда вырастете, то все вы в 
трубу вылетите! Ясно?

- Постой, постой, дед, - придер-
живая старика за овчину, попросил 
Юрка.

- Отстань!
- Да ладно. Вот уже отстал. Но мне 

не хочется в трубу лететь, и им тоже, - 
Юрка махнул в сторону ребят.

- Не хочется, не хочется… - загал-
дели мальчишки и девчонки.

Дед снял шапку, почесал лысину. 
Тихо сказал:

- Тада слухайте.
- Тихо! - гаркнул Юрка. Гомон стих.
- Так вот, - начал дед, и в этот мо-

мент Васек заорал:
- Я пойду домой, пить хочу!
- Во-во! И правильно. Вода, она 

что? Вроде и ничего. Но в ей сила Бо-
жья! Россия щас, слыхали, вылетает 
в трубу. А эта труба какая?

- Большая, дед, - сказал Юрка.
- Да знаю! Что в ей?
- Ну, газ.
- Во-во! А когда в ей будя вода 

пить-е-вая, тада всем будя плохо: и 
скоту, и птице, и человеку. Не допу-
щайте етого. Я вот без газу живу. Хо-
лодно, так печь спасает. Дровишками 
согреваемся. Замена газу есть. А за-
мены воды нету. Вспомните меня по-
том. Так воду-то сберегете? Обеща-
ете?

- Обещаем! - азартно заорали все.
- Ну и ладно, - дед сделал шаг и, 

вернувшись, водворил трубу на преж-
нее место. - Это вам в память, чтоб в 
трубу не перекачали воду, как газ.

- Складно говоришь, дед, - съехид-
ничал Владик.

- Бывае. Иногда вылетае. А ты, спа-
сатель цыганский, када, того, ну, до-
играетесь, трубу - домой. Понял?

- Ага.

ВЕЧЕРОМ, уже при горевшей лам-
почке, Юрке все же пришлось дочи-
щать навоз у Зорьки. Преданный Ды-
мок лежал у порога. На ошейнике у 
Зорьки висел Юркин мобильник. Мо-
бильник молчал. Молчал и не рычал 
Дымок, потому что Юрка его не бесил 
неприятным для собачьего уха словом 
«олигарх». Молчал и Юрка. Равномер-
но и ритмично, по-крестьянски, как 
учил отчим, он загружал свою одно-
колесную тачку. Знал, что коровий на-
воз не просто отходы, а товар. Этот то-
вар у него должны купить соседи для 
удобрения. А за этот товар, учитывая 
погрузку и разгрузку, Юрка купит се-
бе весной кайфовую куртку с множе-
ством карманов. Такую в классе носит 
Антоша. Его предок заведует фермой. 
Но главное в том, что воображале Инке 
нравилась то ли физиономия Антошки, 
то ли куртка. Еще молчал Юрка, пото-
му что думал. Мечтал.

Думать и мечтать вслух нельзя. По-
тому что тогда ты будешь смахивать 
на блаженного. А таким Юрке быть не 
хотелось. Правда, иногда мысли са-
ми обретали слова. Но Юрка их хому-
тал, не давал небесного полета. Пу-
скай растут внутри - так больше тол-
ку. Еще атаману станичных мальчишек 
очень хотелось стать ученым. Но об 
этом он ни гу-гу. Молчал. Только там, 
у доски в классе, почти всегда, когда 
придумывал свои варианты решений 
в уравнениях, не мог сдержать лико-
вания, что-то выкрикивал. Учительни-
ца Клавдия Владимировна в такие мо-
менты всегда замирала, как-то стран-
но качала головой, приговаривала:

- Какой молодчина.
А однажды у нее вырвалось:
- Быть тебе ученым.
Похвала птицей влетела в душу и 

свила там гнездышко.
Но класс не дремал. Завистники 

хихикали, а ехидины почти намертво 
приклеили кликуху «Ученый». Вот тог-
да Юрка закрылся, перестал удивлять 
математичку. Даже скатился до двоек. 
Клавдия Владимировна чуть не пла-
кала. Юрке стало жалко ее. Наедине, 
при личной беседе, он сознался, что 

нарочно выделывается из-за при-
лепленного к нему прозвища. Тог-
да учительница клятвенно пообе-
щала не называть его таким совсем 
чужим, недеревенским словом. Ког-
да пацаны его и донимали этим «Уче-
ным», Юрка вступал в драку. А драл-
ся он классно - в любой драке нахо-
дил нестандартные решения, как у 
школьной доски. Он считал, что де-
рутся не кулаками, а умом и расче-
том. Драка, потасовка - это не толь-
ко физкультура, но и физика, и алге-
бра. В общем, математика.

Кличка «Ученый» вроде бы и по-
забылась всеми. Но тайная мечта, 
что свила гнездо в Юркиной душе, 
осталась - трепетала крылышка-
ми и вроде бы росла. Особенно се-
годня, после утренней телепереда-
чи. Как в любой азартной игре, те-
леведущая призывала: «Покорите 
московские Воробьевы горы. МГУ 
- у ваших ног».

А НОЧЬЮ Юрка, как никогда, 
крепко спал. Снилось ему, что он 
воробьем влетел в высоченное зда-
ние МГУ. За кафедрой стоял седой 
ученый. Заметив Юрку, ученый как-
то прикольно повертел головой и 
тихо спросил:

- Мальчик, ты что здесь дела-
ешь?

- Я, дяденька, покоряю ваши Во-
робьевы горы, - и, подбежав к до-
ске, схватил мел и стал исправлять 
сложнейшую формулу света своим 
вариантом. Профессор беспокой-
но кашлял и потирал руки. Юрка, 
оправдываясь, выпалил:

- Так я вижу формулу света.
- Свет - понятие философское, 

но здесь вы показали обратное. Вы 
выстроили новую гипотезу. Вообще 
что-нибудь строили в этом плане?

- Да, - ответил Юрка.
- И что же?
- Крепость.
- Крепость? - переспросил уче-

ный.
- Да, крепость из снега.
- А разве такие еще строят?
- В детстве все строят.
- А вы откуда прибыли, простите?
- Из Лысогорки, казачьей ста-

ницы.
- Надо же! - воскликнул ученый. 

- Какие дети растут в русской глу-
бинке.

Тут Юрка проснулся, но сон окол-
довал его. Формулы снежинками 
кружились в голове. Неудивитель-
но - на дворе была зима. Мыслен-
но он парил над землей. Высоко-
высоко - в потоке света. Вдруг по-
нял, что светом можно управлять. 
Но, как это сделать, не знал и про-
должал думать.

В народе толкуют, что дурак дум-
кой богатеет. Нет, Юрка не был ду-
раком. С этой ночи он тайно пове-
рил, что его думки сбудутся. Это 
точно еще и потому, что атаман ста-
ничных мальчишек хорошо знал ка-
зачью присказку: «Быть добру!». 

тащила из шкафа деньги и позва-
ла сына: 

- Миша, езжай в город. Отменяю 
на сегодня все наши дела - Динки-
но важнее. 

Домой Динка вернулась ближе 
к вечеру. Свое главное приобре-
тение спрятала, а в комнату мамы 
занесла только маленькую елочку. 

- Откуда это? - удивилась мама. 
- Из леса, вестимо, - засмея-

лась Динка. - Да это нам дядя Ми-
ша передал. Посмотри, какая кра-
савица! Сейчас наряжу, фонарики 
повешу - она еще красивее станет! 

Динка хлопотала по хозяйству 
до самой ночи. Отправляясь спать, 
написала записку и оставила под 
елкой.

Утром мама увидела там огром-
ный букет своих любимых цветов. 

- Дина, что это? - спрашивала 
она. - Что это? 

Ее глаза светились от радости  
совсем как раньше, до болезни. 
Она смеялась, прятала в цветах ли-
цо и тихо шептала: 

- Спасибо тебе, доченька… Ка-
кая ты у меня умница… 

А Динка кричала на весь дом: 
- Ура! Сработало! Теперь ты 

всегда будешь веселой и здоро-
вой! Наше желание исполнено! С 
Новым годом, мамочка! С Новым 
годом, люди! С Новым годом, весь 
мир! Да здравствует Дед Мороз! 

Виктор ВОВК   

ЮБИЛЕЙ



В БОСТОНЕ НАШЛИ 
КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ 
С ГАЗЕТАМИ 
И МОНЕТАМИ 
В бостонском Музее 
изящных искусств 
торжественно вскрыта 
капсула времени, которая 
была замурована в стену 

законодательного собрания 
штата Массачусетс в 1795 
году, сообщает ABC News.

В медной коробке находи-

лись 24 монеты различного до-

стоинства, газета и бронзовая 

медаль с изображением Джор-

джа Вашингтона. По словам со-

трудников музея, все найденные 

артефакты сохранились в хоро-

шем состоянии.

При этом от-

мечается, что 

на то, чтобы от-

крыть коробку, 

у специалистов 

ушло около че-

тырех часов.
К а п с у л а 

времени была 
найдена в де-
кабре 2014 го-
да работни-
ками, ремон-
тировавшими 
водопр овод. 
Они сообщи-

ли о своей находке в Музей изо-
бразительных искусств Бостона. 
Сотрудники музея, в свою оче-
редь, выяснили, что капсулу за-
ложили два героя войны за неза-
висимость США - Сэмюэл Адамс 
и Пол Ревир.

Фото: Steven Senne / AP

ИНДИЙСКОГО 
РАБОЧЕГО 
УВОЛИЛИ 
ПОСЛЕ 24 ЛЕТ 
ОТСУТСТВИЯ 
НА РАБОТЕ
Из центрального 
департамента 
общественных работ Индии 
был уволен сотрудник, 
который не появлялся 
на своем рабочем месте 
более 24 лет, пишет The 
Guardian.

Электротехник А.К. Варма 

ушел в отпуск в декабре 1990 го-
да и на работу с тех пор не воз-
вращался. Он просил продлить 
отпуск, однако его просьбы не 
были удовлетворены.

Даже после расследования, 
признавшего его виновным в 
долговременном отсутствии на 
работе в 1992 году, понадоби-
лось еще 22 года, чтобы уволить 
его окончательно. Причиной за-
держки стала бюрократия, отме-
тили в правительственном де-
партаменте Индии.

Индийская бюрократическая 
система в 2012 году была при-
знана худшей в Азии. Сотруд-
ники индийских ведомств давно 
прославились своими опоздани-
ями и неявками на работу, а так-
же отдыхом, например, игрой в 
гольф в рабочее время.

После прихода к власти 
премьер-министра Нарендры 
Моди ситуация немного улуч-
шилась: Моди стал приезжать с 
проверками в офисы своих под-
чиненных без предупреждения, 
таким образом прививая им дис-
циплину.

Фото: TENGKU BAHAR / AFP

В ЕВРОПЕ 
ПОЯВИТСЯ 
10-МИНУТНЫЙ 
АВИАРЕЙС
Австрийская авиакомпания 
FlyNiki открывает 
10-минутный авиаперелет 

из Вены в Братиславу, 
сообщает издание Daily 
Telegraph.

Первый перелет по данному 
маршруту планируется совер-
шить 2 апреля. Билеты на рейс 
можно приобрести на сайте авиа- 
перевозчика FlyNiki за 29 евро.

Расстояние между столицами 
Австрии и Словакии составляет 
около 80 километров.

Самым коротким авиарейсом 
в мире считается перелет меж-
ду островами Вестрей и Папа 
Вестрей на севере Великобри-
тании, который занимает около 
47 секунд.

Фото: JOE KLAMAR / AFP
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19 МИНУТ НА ВСЕ  -
НЕ ДЛЯ НАС 

Министр спорта России Виталий 
Мутко сообщил, что церемония откры-
тия чемпионата мира - 2018 по футболу 
может состояться на стадионе «Дина-
мо» в октябре 2017 года. Стадион бело-
голубых не примет ни одного матча пер-
венства мира. Напомним, Мутко ранее 
говорил, что церемония открытия может 
состояться за день до первой встречи, а 
не как обычно - перед началом старто-
вой игры. «Президент ФИФА Зепп Блат-
тер написал мне письмо по этому пово-
ду, - говорит Мутко. - Он спрашивает: хо-
тели бы мы провести церемонию откры-
тия за день до первого матча на другом 
стадионе? Сейчас мы изучаем такую воз-
можность. Теоретически это может быть 
стадион «Динамо». Для этого нужно еще 
раз сверить планы, когда стадион будет 
введен в эксплуатацию. Вполне возмож-
но, что мы проведем обычную церемо-
нию непосредственно перед матчем, но 
это мешает командам. Да и в жестком ре-
гламенте - 19 минут на всю церемонию - 
сложно показать что-то яркое».

ЕЩЕ ОДИН 
СОПЕРНИК ПИТЕРА

Национальный олимпийский комитет 
США принял решение подать заявку на 
проведение летней Олимпиады - 2024. 
В качестве городов-претендентов рас-
сматривались Бостон, Лос-Анджелес, 
Вашингтон и Сан-Франциско. В конечном 
итоге предпочтение отдано Бостону. Аме-
риканская заявка получила поддержку на 
высшем политическом уровне. Напом-
ним, что последний раз летняя Олимпи-
ада проводилась в Соединенных Штатах 
в 1996 году (Атланта). В 2002 году зимние 
Игры состоялись в Солт-Лейк-Сити. Лет-
ние Олимпийские игры - 2024 будут 33-ми 
по счету. Ожидается, что заявки помимо 
Бостона и Рима также подадут Баку, Бер-
лин, Будапешт, Доха, Касабланка, Найро-
би, Стамбул, Париж и Санкт-Петербург. 
Окончательный список кандидатов Меж-
дународный олимпийский комитет утвер-
дит в апреле-мае 2016 года.

СБОРНАЯ - 
БЕЗ «БЛАТНЫХ»

Утвержден состав сборной России 
на чемпионат Европы - 2015 по фигур-
ному катанию, который пройдет с 26 ян-
варя по 1 февраля в Стокгольме. Как за-
явила пресс-атташе Федерации фигур-
ного катания России О. Ермолина, со-
став сборной России сформирован пол-
ностью по спортивному принципу исходя 
из результатов чемпионата страны. Муж-
ское одиночное катание: М. Ковтун, С. Во-
ронов и А. Питкеев. Танцы на льду: Е. Ильи-
ных/ Р. Жиганшин, К. Монько/К. Халявин и  
А. Степанова/И. Букин. Парное катание:    
К. Столбова/Ф. Климов, Е. Тарасова/В. Мо-
розов, Ю. Кавагути/А. Смирнов. Женское 

одиночное катание: Е. Радионова, Е. Тук-
тамышева и А. Погорилая. 

И ПЕНАЛЬТИ, 
И УДАЛЕНИЕ - 
ЭТО ЧЕРЕСЧУР

Известный в прошлом итальянский 
футбольный арбитр Пьер-Луиджи Кол-
лина (на снимке) отметил излишнюю су-
ровость, когда за фол последней надеж-
ды в штрафной площадке провинивший-
ся игрок помимо пенальти получает крас-
ную карточку. «В УЕФА намерены пере-
смотреть данное правило. Нам кажется 
оно довольно суровым. Вполне доста-
точно желтой карточки и 11-метрового 
удара. Тем не менее, если фол в штраф-
ной носит отчетливо умышленный харак-
тер, красная карточка должна быть пока-
зана», - цитирует Коллину Corriere della 
Sera. Кроме того, Коллина поддержал 
инициативу по использованию допол-
нительных судей за воротами. А вот пре-
зидент УЕФА Мишель Платини полагает, 
что в мировом футболе следует ужесто-
чить наказание за неспортивное поведе-
ние игроков: «Белая карточка - это новая 
инициатива, которая будет применяться 
по отношению к поведению футболистов 
на поле. Симуляции, постоянные обсуж-
дения игроками судейских решений - все 
это не приветствуется людьми, которые 
любят наш вид спорта. Желтые карточ-
ки продолжат существовать, но было бы 
интересно ввести новую карточку. Бе-
лая карточка будет отправлять игрока 
на 5 или 10 минут на скамейку». 

ФИЛЬМ 
О ЛОБАНОВСКОМ

Американский режиссер Гейб Поль-
ски, который является сыном выходцев 
из СССР, заявил, что собирается снять 
документальный фильм про знамени-
того тренера киевского «Динамо» Вале-
рия Лобановского. «Киевское «Динамо» 
много дало жителям СССР. «Лобанов-
ский» будет захватывающим фильмом, 

пока большего я не могу сказать - еще 
не досконально изучил его методы. Ло-
бановский принес  новое в футбол, про-
извел фурор. Я считаю, что это достойно 
того, чтобы снять об этом фильм», - за-
явил Польски. В качестве тренера Лоба-
новский  восемь раз становился чемпио-
ном СССР, пять раз чемпионом Украины. 
Шесть раз ему покорялась победа в Куб-
ке СССР и трижды в Кубке Украины. Лоба-
новский - двукратный победитель Кубка 
обладателей кубков и обладатель Супер-
кубка УЕФА 1975 года. Под его руковод-
ством сборная СССР завоевала серебря-
ные медали чемпионата Европы 1988 го-
да и бронзовые на Олимпиаде 1976 года. 
При нем киевское «Динамо» трижды до-
ходило до полуфинала Лиги чемпионов. 

СУММА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 

КАК И В СОЧИ
Российские спортсмены получат че-

тыре миллиона рублей за золотую ме-
даль на Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро в 2016 году, заявил министр 
спорта РФ Виталий Мутко. «Сумма воз-
награждения уже определена - четыре 
миллиона рублей за золотую медаль», 
- сказал Мутко. По его словам, проект, 
который определит суммы вознагражде-
ний за различные достижения на Олим-
пийских играх в Бразилии, будет подго-
товлен в 2015 году. За золотую медаль в 
Сочи спортсмены также получали по че-
тыре миллиона рублей, за серебряную 
- 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 мил-
лиона.

26 ПОБЕД. 23 НОКАУТА 

Российский боксер полутяжелой ве-
совой категории Сергей Ковалев, являю-
щийся чемпионом мира по версиям WBA 
(Super), WBO и IBF, признан боксером го-
да по версии известного американского 
издания USA Today. Отметим, что в кон-
це декабря россиянина признали луч-
шим боксером 2014 года еще несколько 
известных изданий. В частности, жур-
нал Sports Illustrated. В 2014 году Кова-
лев провел три поединка и во всех одер-
жал победу. Сначала в марте он победил 
Седрика Агнью, в августе нокаутировал 
Блэйка Капарелло. В ноябре россиянин 
единогласным решением судей побе-
дил легендарного американца Бернар-
да Хопкинса, став обладателем чемпион-
ских поясов в полутяжелом весе по вер-
сиям WBA (Super), WBO и IBF. Таким обра-
зом, Ковалев стал самым титулованным 
боксером в своей весовой категории на 
данный момент. Еще один пояс чемпиона 
находится у канадца Адониса Стивенсо-
на (WBC). Поединок Ковалев - Стивенсон 
может состояться в конце 2015 года. На 
данный момент Сергей Ковалев готовит-
ся к бою против еще одного канадца, Жа-

на Паскаля. На профессиональном ринге 
Ковалев в 27 боях не потерпел ни одного 
поражения, одержал 26 побед (23 - нока-
утом) при одной ничьей. 

ДЕНИС ЯКУБА 
ВЫСТУПИТ В ПИТЕРЕ

Тренерский штаб молодежной сбор-
ной России во главе с Николаем Писа-
ревым определился со списком игроков, 
которые будут вызваны для подготовки к 
Кубку Содружества - 2015, который прой-
дет с 16 по 25 января в Санкт-Петербурге 
в спортивно-концертном комплексе «Пе-
тербургский». Предполагается, что в тур-
нире сыграют 12 сборных, составлен-
ных из футболистов не старше 1994 го-
да рождения. Группа А: Беларусь, Тур-
кменистан, Эстония, Финляндия. Груп-
па В: Молдова, Кыргызстан, Россия, Лат-
вия. Группа С: ЮАР, Литва, Таджикистан, 
Казахстан. Учебно-тренировочный сбор 
молодежной сборной России начнется  
13 января в Санкт-Петербурге. На груп-
повом этапе подопечные Николая Писа-
рева сыграют 16 января с Латвией, 18 ян-
варя с Молдовой и 19 января с Кыргыз-
станом. По итогам группового турнира 
1-я и 2-я команды выйдут в плей-офф. 
Также в плей-офф пройдут две лучшие 
третьи сборные. Оставшиеся команды 
продолжат борьбу в утешительном тур-
нире за 9 - 12-е места. В состав россий-
ской команды включен защитник Денис 
Якуба («Кубань» Краснодар), воспитанник 
сотниковского «Гиганта».

ВАДА УЖЕСТОЧИЛО 
САНКЦИИ

С 1 января 2015 года Всемирное ан-
тидопинговое агентство (ВАДА) стало 
руководствоваться новым сводом пра-
вил, предусматривающим более жест-
кие санкции по отношению к спортсме-
нам, уличенным в применении запре-
щенных препаратов. Ключевое изме-
нение, которое характеризует новый 
кодекс ВАДА, - увеличение стандарт-
ного срока дисквалификации спортсме-
нов с двух до четырех лет. Такое нака-
зание будет применяться, если атлета 
уличат в намеренном применении пре-
парата особой группы. В остальных слу-
чаях стандартный срок дисквалифика-
ции по-прежнему будет составлять два 
года. В случае своевременного призна-
ния атлета в употреблении допинга че-
тырехлетняя дисквалификация может 
быть сокращена до двух лет. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

КРОССВОРД

НАЧАЛИ ГОД С ПОБЕДЫ
Выступающие в группе «Б» чемпионата России по баскетболу 

среди мужских команд игроки ставропольского «Динамо-ЦБК» на-
чали новый год с победы. Первый выезд они совершили в Тверь в 
гости к местному «КАМиТ-Университету». Стартовую игру второ-
го круга подопечные Максима Шарафана провели на одном ды-
хании, ярко и легко, с первых минут взяв инициативу в свои ру-
ки и удерживая ее до финальной сирены. В результате - безого-
ворочная победа ставропольчан со счетом 93:65. Наибольшую 
результативность среди динамовцев показали Алексей Остров-
ский - 17 очков, Ростислав Каренин - 16 и Максим Абызов - 15 оч-
ков. В повторной встрече наши ребята не смогли удержать ини-
циативу и уступили жаждавшему реванша сопернику - 75:83. На-
ставник «Динамо-ЦБК» М. Шарафан прокомментировал старто-
вые игры второго круга так:

- Хорошее начало не предвещало нам никаких трудностей. Здо-
рово играли в защите, проводили хорошие броски в нападении. 
Но мы испытываем те же проблемы, что и раньше. Нам не хвата-
ет стабильности, опыта и хладнокровия. Однако необходимо дви-
гаться дальше. Впереди две важные игры, в которых у нас нет пра-
ва на ошибку.

Одержав десять побед в 20 играх, ставропольские динамов-
цы расположились на пятом месте в турнире из десяти коллекти-
вов. 14 и 15 января «Динамо-ЦБК» в Москве встретится с командой 
«МБА-Руна», занимающей предпоследнее место в турнире. Став-
ропольский зритель увидит наших ребят 10 и 11 февраля во встре-
чах со второй командой нашей группы -  воронежским коллекти-
вом «Согдиана-СКИФ».

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
В селе Новозаве-

денном Георгиевского 
района прошел тра-
диционный турнир по 
вольной борьбе, по-
священный памяти 
трагически погибшего 
тренера Зубаила Джа-
браилова.  Около ста 
юных спортсменов от 
6 до 17 лет прибыли 
в Новозаведенное из 
разных районов края.

Судейскую кол-
легию возглавлял 
cтарший тренер сту-
денческой сборной  
команды России по 
вольной борьбе Гаджи Султанахмедов. Под руководством тренеров  
Андрея и Александра Быховых  несколько новозаведенских спор-
тсменов стали победителями турнира:  Алексей Гранкин и  Алексей 
Николаев, Курбан Гусукаев и Андрей Левадный, Владимир Шолохов 
и самый юный участник - пятилетний Илья Пустовалов. 

С. ВИЗЕ.

ВПЕРЕДИ «ЕСАУЛЕЦ»
В Михайловске на базе многопрофильного техникума имени ка-

зачьего генерала С. Николаева прошел третий открытый турнир 
по армейскому рукопашному бою среди младших юношей и деву-
шек. Организаторы соревнований посвятили их рождественским 
Святкам.

В турнире приняли участие более шестидесяти участников. По 
итогам поедин-
ков первое обще-
командное место 
занял военно-
спортивный па-
т р и о т и ч е с к и й 
клуб «Есаулец» из 
Петровского рай-
она. Второе ме-
сто у клуба «Обе-
рег» Апанасен-
ковского района, 
третье у «Дружи-
ны» из Буденнов-
ского района.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

С 
1 января 2015 года вступил в силу Техниче-
ский регламент Таможенного союза «О без-
опасности колесных транспортных средств». 
Он запрещает эксплуатацию транспортных 
средств, не укомплектованных зимними ши-

нами, в зимний период - декабрь, январь, февраль. 
За нарушение данного требования предусмотре-
на административная ответственность.

Учитывая, что в разных регионах страны по-
годные условия существенно отличаются - где-то 
фактически зимняя погода устанавливается значи-
тельно раньше декабря, - по решению региональ-

ных властей сроки запрета эксплуатации транс-
портных средств без зимних шин могут быть из-
менены, но только в сторону увеличения.

Так что с первых чисел января сотрудники 
ГИБДД обращают особое внимание на использо-
вание зимних шин. Госавтоинспекция призывает 
водителей отнестись со всей серьезностью к этим 
требованиям. 

МАКСИМ ДАЦКО.
По информации отдела пропаганды 

УГИБДД ГУВД РФ по СК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикий североамериканский бык. 3. Взрос-
лый самец кабана. 6. «С» в лимоне. 7. Наука о развитии человеческо-
го общества. 9. Женское имя. 11. Уникальное природное явление. 12. 
Оживленный музыкальный темп. 15. Кусок каменной соли, который 
служит для подкормки животных. 19. Башня Кремля. 20. Транспорт 
младенца. 21. Капризное желание, причуда. 22. Специалист по ло-
шадям. 23. Сушеные персики с ореховой начинкой. 24. Максималь-
но производимое впечатление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обувь. 2. Цыганка, убитая пушкинским Але-
ко. 4. Именно он спел нам о настоящем итальянце. 5. Медвежий лук. 
6. Гармоничное сочетание макияжа, прически и всего облика чело-
века. 8. Балканское блюдо по типу турецких «жареных супов». 10. В 
литературе: намек. 11. Вид рубанка. 13. Неудача рыболова. 14. Коль-
чужная сетка на шлеме для защиты лица. 15. Сахар, который со-
держится в молоке. 16. Деталь поршневой машины. 17. Вязкая те-
стообразная смесь цемента с песком и водой. 18. Фотография для 
сквозного просмотра. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБУТ НЕ ПО-ЗИМНЕМУ - ШТРАФ!

ИНФО-2015

О МАЛОЙ РОДИНЕ - 
К ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ
В минувшую пятницу 
в Пятигорском центре 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий 
открылась конференция  
«КМВ - моя малая родина». 
В этом году традиционный 
краеведческий турнир 
школьников посвящен 
70-летию Великой Победы и 
Году литературы в России. 

Представлены работы по 14 
направлениям, среди которых 
«Археология», «Летопись род-
ного края», «Земляки», «Вели-
кая Отечественная война», «Ро-
дословие». В отдельную номина-
цию выведен конкурс экскурсо-
водов, а к традиционному фото-
конкурсу добавили живопись и 
графику.

Судейская коллегия, в кото-
рую вошли сотрудники музе-
ев Пятигорска и педагоги цен-

тра, подведет официальные 
итоги конференции в конце ян-
варя. Лауреатов и дипломантов  
наградят грамотами и отметят 
ценными подарками. Лучшие 
работы будут заявлены на крае-
вой слет участников Всероссий-
ского туристско-краеведческого 
движения «Отечество».

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 
ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ
Традиционный  открытый 
фестиваль творчества 
«Рождественские 
встречи», организованный  
министерством культуры 
Ставропольского края и 
властями Пятигорска при 
поддержке Пятигорской и 
Черкесской епархии, начался 
9 января в столице СКФО. В 
нем участвуют 300 артистов в 
возрасте от 7 до 25 лет. 

В городском Доме культуры 
№ 1, Центральной  городской  
библиотеке имени Горького, 
клубах  санаториев «Машук» и 
имени Лермонтова коллекти-
вы и солисты выступают в жан-
рах народного и классического 
танца, академического и джа-
зового вокала, современной 
хореографии, мюзикла, худо-
жественного слова, пластиче-
ской композиции. В эти рожде-
ственские дни молодые талан-
ты также проявляют себя в игре 
на  народных музыкальных ин-
струментах, в изобразительном 
искусстве, изготовлении игру-
шек, кукол в национальных ко-
стюмах, гончарных изделий и в 
их росписи.

Все средства, собранные в 
рамках нынешнего арт-форума, 
будут направлены на восстанов-
ление православного храма Свя-
тителя Николая Чудотворца в се-
ле Садовом Предгорного райо-
на.

Н. БЛИЗНЮК.

Купила китайский чай 
«Летящая ласточка». После 
первой чашки рванула на 
гнездо!

Женщины садятся на диету 
только в трех случаях:

1. Если их бросил муж.
2. Если им нравится муж-

чина.
3. Если сегодня понедель-

ник.

Новый год - время, когда 
питаешься салатами, шам-
панским и надеждами.

Проснулся утром, побоялся 
встать не с той ноги. Лежал до 
вечера...

Дети - это радость. Не за-
ведешь детей - некому будет 
в старости компьютер от ви-
русов почистить.

Это был очень странный лес 

- сначала я ходил за грибами, 
потом они за мной.

- Милый! Тут подруги в 
бар собираются... Можно я 
с ними уже ушла?!

Засыпать вместе - это ро-
мантично. Сначала да, потом 
лежи и слушай храп, получи 
локтем в глаз, прощай одеяло, 
привет пол.

Они ехали в трамвайчи-
ке, он дышал на стекло, ри-
совал сердечки и улыбался. 
Она тихо плакала. Ну не лю-
бит она, когда ей рисуют на 
очках.

Главное - во фразе «С новым 
годом Овцы!» не поставить не-
нужную запятую!

- А ты пей, дорогой, пей: 
мне так хочется побыстрее 
тебе понравиться.

- Вылечите меня от жадно-
сти. Только мне нечем платить.

- Не волнуйтесь, вылечим -  
заплатите.

«Нужно пораньше в ма-
газин приехать, чтобы мало 
народа было, быстро все ку-
пить и в очередях не стоять», 
- подумал весь город.




