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Н
е успели жители края 
отойти от шока, вызван-
ного известием об изна-
силовании и убийстве вто-
роклассницы в Минераль-

ных Водах (см. «Ищут зверя», 
«СП», 20.04.11.), и вот  очеред-
ное надругательство: в больни-
це Буденновска беда случилась 
с девятилетней девочкой, нахо-
дившейся на стационарном ле-
чении. Как сообщили в пресс-
службе краевого управления 
сКР, в ночь с 19 на 20 апреля 
через оконный проем педофил 
проник в лор-отделение боль-
ницы, завел школьницу в муж-
ской туалет, где изнасиловал. 
На следующее утро злоумыш-
ленник был задержан - им ока-
зался 23-летний местный жи-
тель. и вот что примечательно, 
в 2008 году он уже был осужден 
за аналогичное преступление и 
приговорен к четырем с поло-
виной годам лишения свобо-
ды. Но уже в августе 2010 го-
да насильник покинул коло-
нию, освободившись условно-
досрочно. 

Возбуждено уголовное де-
ло, подготавливается ходатай-
ство об избрании подозревае-

мому меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Одна-
ко очевидно, что в этой истории 
есть и другие виноватые. Ведь  
судя по случившемуся, в боль-
ницу свободно мог пробраться 
кто угодно - вплоть до террори-
стов. Между прочим, помянутая 
больница - та самая, в которую 
в июне 1995 года банда Басае-
ва сгоняла заложников. 

В связи с Чп и. о. руководи-
теля следственного управле-
ния сКР РФ по краю сергей Ду-
бровин дал указание проверить 
деятельность медперсонала по 
обеспечению безопасности па-
циентов. А проведение провер-
ки законности действий меди-
цинского персонала и полно-
ты мер, принятых сотрудниками 
ОВД по контролю за поведением 
условно-досрочно освобожден-
ного насильника, соблюдения 
требований федерального за-
конодательства руководством и 
медицинским персоналом боль-
ницы по обеспечению безопас-
ности лиц, а особенно несовер-
шеннолетних, находящихся на 
лечении, взято на личный кон-
троль прокурором ставрополь-
ского края иваном полуэктовым.

Впрочем, бдительность и 
служебное рвение, по крайней 
мере больничной охраны, мно-
гократно усилились после про-
изошедшего, и она проявила 
недюжинную прыть при обще-
нии с представителями сМи. 
Так, около больницы был из-
бит продюсер телеканала НТВ 
Юрий угрюмов, который при-
ехал в Буденновск на съемки 
сюжета, предварительно дого-
ворившись об интервью с ма-
терью пострадавшей девочки. 
Однако, после того как сотруд-
ники больницы не пустили его 
внутрь, к Юрию подошли двое 
мужчин, избили его и повреди-
ли видеокамеру. «Я написал за-
явление в местный РОВД с тре-
бованием привлечь нападав-
ших к уголовной ответствен-
ности», - рассказал журналист. 
Как сообщил корреспонден-
ту «сп» человек, представив-
шийся начальником штаба Бу-
денновского РОВД, но не на-
звавший свою фамилию, сей-
час по заявлению Ю. угрюмова 
в отделе дознания проводится 
проверка, по окончании кото-
рой будет принято процессу-
альное решение.

Р
АзгОВОР глава края на-
чал со свежих данных 
статистики. подавляю-
щее большинство пока-
зателей, отметил он, де-

монстрируют рост. за минув-
шие три месяца край приба-
вил 7,6% по индексу промпро-
изводства, на 16,4% больше 
отгружено товаров и оказано 
услуг, на 21,2% больше работ 
выполнено в строительной от-
расли. В. гаевский обратил 
особое внимание руководите-
лей территорий на ситуацию 
с инвестициями, которые, по 
оценочным данным, потеря-
ли несколько процентов. Осо-
бенно тревожно выглядит по-
ложение в жилищном стро-
ительстве, где наблюдается 
почти двукратное отставание 
от первого квартала 2010 го-
да. Он в очередной раз акцен-
тировал внимание на важно-
сти для каждого муниципали-
тета иметь наготове пакет ин-
вестпредложений, чтобы не 
упускать любой возникающей 
выгоды. Ближайшая возмож-
ность для территорий реали-
зовать инвестиционные планы 
и задачи – проводимый на сле-
дующей неделе в Кисловодске 
форум «Кавказская здравница. 
инвестиции в человека». 

управляющий Отделени-
ем пФР по ставропольскому 
краю В. попов проинформи-
ровал об исполнении доход-
ной части пенсионного бюдже-
та. Основным фактором, опре-
деляющим объемы средств 
на обязательное пенсионное 
страхование, является фонд 
заработной платы, который, по 
данным статистики, в прошлом 
году составил 95,5% к прогноз-
ным показателям. Однако ес-
ли рассматривать ситуацию в 
разрезе территорий, то циф-
ры по уровню обеспеченности 
выплаты пенсий значительно 
разнятся. пенсии в 2010 году 
индексировались два раза и 
выросли в результате в сред-
нем на 1,3 тыс. рублей, или на 
22,2%. средний размер пен-
сии по обязательному пенси-
онному страхованию на 1 ян-
варя 2011 года составляет 7,1 
тыс. рублей. проблемы пенси-
онного обеспечения связаны, 
безусловно, с неполной упла-
той страховых взносов. с не-
добросовестными работода-
телями проводится работа, 
причем не только разъясни-
тельная. и часть задолженно-
сти удается «отбить». еще од-
на забота пФР сегодня - выда-
ча сертификатов на материн-
ский капитал. за 2009-2010 го-
ды по заявлениям от мам пере-
числено 2,6 млрд рублей. глав-
ным образом средства направ-
ляются на улучшение жилищ-
ных условий и образование ре-
бенка.

Одной из серьезных угроз 
для развития края являет-
ся «теневая» экономика, от-

метил заместитель предсе-
дателя правительства края г. 
ефремов. по данным Росста-
та, ее масштаб в стране - 16% 
ВВп, в ней занято до 18% тру-
доспособного населения. Ана-
логичные исследования в крае 
показывают, что «теневая» до-
ля на ставрополье составляет 
не меньше 20%. Это официаль-
ные данные.

Например, по информации 
руководителя управления Фе-
деральной налоговой службы 
по сК г. Кузнецова, четырьмя 
предприятиями в бюджет не-
доплачено 12 млрд рублей ак-
цизов. губернатор попросил 
самым серьезным образом 
спросить с этих нарушителей 
налогового законодатель-
ства, вплоть до возбуждения 
уголовных дел. по его оценке, 
следует системнее занимать-
ся «крупняком, пощады не на-
до давать». А вот в отношении 
рядовых предпринимателей 
должно быть «поменьше ре-
прессий». им следует помочь 
выйти из тени. Хороший ва-
риант легализации для них – 
приобретение патента, кото-
рый обойдется дешевле, чем 
уплата штрафа за незаконный 
бизнес.

Чтобы вывести бизнес из 
«тени», с одной стороны, за-
пущен целый ряд механизмов 
поддержки предприниматель-
ства: гарантийный фонд, фонд 
микрофинансирования, нало-
говые преференции для от-
дельных категорий предпри-
нимателей. с другой стороны, 
с прошлого года на краевом и 
муниципальном уровнях соз-
даны рабочие группы по выяв-
лению незаконного бизнеса. 
за это время составлено бо-
лее 5 тысяч протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях, на учет в налоговые 
органы пришли около 7 тысяч 
человек. Особенно высока до-
ля «тени» в сфере оказания бы-
товых услуг, перевозки пасса-
жиров, строительном бизне-
се. проявляет себя «чудище» и 
в крупном бизнесе, где, чтобы 
сократить издержки, нередко 
часть зарплаты выдают в кон-
вертах. поставлена амбициоз-
ная задача снизить долю тене-
вого бизнеса в крае к 2020 го-
ду на 15%. 

Шокирующе прозвучал до-
клад председателя счетной 
палаты края А. Колесникова. 
Он привел множество приме-
ров, когда права сирот были 
нарушены. Нередко на их горе 
обогащаются люди, которые 
по долгу службы должны ре-
шать проблемы обездоленных. 
В числе выявленных наруше-
ний случаи приобретения жи-
лья, не отвечающего установ-
ленным требованиям, отсут-
ствие должного ухода за ним, 
а порой использование откро-
венно серых схем, преследу-
ющих цель извлечения мате-

Н
АЧАльНиК сборного пун-
кта Николай Баштовой 
утром поговорил с ребя-
тами, дал последние на-
ставления и помог со-

браться в дорогу. «сынки», по 
его словам, проснулись в раз-
ном настроении. Один из при-
зывников выглянул в окно и, 
увидев густой падающий с 
апрельского неба снег, вос-
кликнул: «пацаны, зима на дво-
ре, так что нам не год служить, 
а всего полгода до дембеля 
осталось!». 

помощник начальника сбор-
ного пункта Николай пинчук 
рассказал, что новобранцы от-
правляются в автотранспорт-
ную воинскую часть, располо-
женную в Кабардино-Балкарии, 
и в Ракетные войска стратеги-
ческого назначения. Как прави-
ло, перед тем как идти служить, 
ребята прибывают в крайвоен-
комат из городов и районов 
ставрополья за трое суток до 
отправки. Это необходимо для 
того, чтобы специалисты смог-
ли подтвердить степень год-
ности призывников и провести 
обязательную дактилоскопи-
ческую регистрацию. Будущие 
воины получают паек и облача-
ются в армейское обмундиро-
вание. 

собственно, в нем они вче-
ра и выстроились в восемь утра 
на плацу в ожидании провожа-
ющих родителей, друзей и под-
руг. От мокрых снежных хлопьев 
ребят спасал надежный навес. 
Мне удалось переговорить с не-
которыми завтрашними солда-
тами. 

первый собеседник назвал-
ся Александром Морозом из 
станицы Расшеватской Ново-
александровского района. са-
ша хотел быть моряком, но так 
получилось, что станет ракет-
чиком. его не смущают байки о 
том, что те, кто служил в Ракет-
ных войсках, облучаются и при-
ходят домой лысыми. 

- Да ерунда это, - отмахива-
ется Мороз. - Все нормально!

Дмитрий пыхтин из Не вин-
номысска до призыва серьезно 
занимался штангой и бегом, по-
этому надеется попасть в спор-
троту тех же РВсН. 

Алексей  зайцев  приехал 
из Расшеватской провожать 
друга сашу Мороза.  сам  он  
ровно год  назад  (день в день!)  
«дембельнулся»  из  Внутрен-
них войск. Друга напутствовал 

Служить - не тужить!
Вчера из краевого военкомата в Вооруженные силы отправились первые 52 призывника

ОСОбый 
кОнтрОль

На заседании правительства края 
под председательством губернатора В. гаевского 
на этот раз преобладала социальная тематика: обсудили, 
в частности, ход пенсионной реформы и проблемы, 
связанные с обеспечением жильем детей-сирот

риальной выгоды. по словам 
А.  Колесникова, подобное 
становится возможным из-за 
несовершенства краевого за-
конодательства. 

глава края назвал этот во-
прос вторым по значимости 
после обеспечения жильем 
ветеранов. за последние 
шесть лет для детей-сирот 
приобретено почти 900 жи-
лых помещений, из которых 
более трети – только за про-
шлый год. На эти цели из кра-
евой и федеральной казны по-
трачено около полумиллиар-
да рублей. Для окончательно-
го решения вопроса потребу-
ется еще более миллиарда. 
В.  гаевский подчеркнул, что 
необходимо создать меха-
низм, который будет защи-
щать сирот от неправомерных 
действий: «Мы должны быть 
уверены, что жилье не уплы-
вет в незаконные руки». и по-
просил подключиться к реше-
нию проблемы министерства 
строительства, образования, 
труда и социальной защиты. А 
также местную власть. по сло-
вам В. гаевского, не зазорно 
главе поселения сесть в слу-
жебный автомобиль и съез-
дить лично проверить, не оби-
дели ли сироту, достойное ли 
помещение предоставлено 
ему для жилья, не покушает-
ся ли кто на него. ибо граж-
дане после детского дома не 
скоро приучаются жить в об-
ществе, решать житейские во-
просы. их очень легко обвести 
вокруг пальца. сегодня надо 
выбирать из двух вариантов. 
предоставление квартиры по 
социальному найму, по мне-
нию губернатора, выглядит 
предпочтительнее. посколь-
ку субсидии, попадая в ру-
ки неопытного молодого че-
ловека, нередко становятся 
легкой добычей для ловких 
дядей. «с этой темы я не сой-
ду, так и знайте, и буду лично 
контролировать исполнение 
правительственного распо-
ряжения», - подчеркнул гла-
ва края. 

Целый ряд решений псК 
рассчитан на длительную 
перспективу. В частности, 
утвержден перечень про-
грамм, принимаемых к раз-
работке в нынешнем году. В 
общей сложности это 13 до-
кументов сроком действия по 
несколько лет по наиболее ак-
туальным направлениям. сре-
ди них: безопасность, разви-
тие восточных территорий 
ставрополья, работа с моло-
дежью, стимулирование ря-
да отраслей экономики, гар-
монизация межнациональных 
отношений и другие. На засе-
дании были внесены измене-
ния в краевую стратегию со-
циально-экономического раз-
вития края до 2020 года. Кор-
ректировке подверглась та 
часть документа, которая пе-
ресекается с положениями 
стратегии социально-эконо-
мического развития северо-
Кавказского федерального 
округа до 2025 года. Обсуж-
дены другие вопросы. 

В заседании принял уча-
стие председатель Думы края 
В. Коваленко.

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.

От ФСб не ушел
Задержан бандит, участвовавший 
в расстреле ставропольского омоНа

19 
АпРелЯ на территории Московской области, сооб-
щает информационный центр Национального анти-
террористического комитета, сотрудники ФсБ Рос-
сии при проведении спецоперации задержали члена 
бандитского подполья, действующего на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, Магомеда Джагапирова по 
кличке Мухамад.

по данным НАК, Джагапиров с 2010 года являлся активным 
членом бандитской группы, которая осуществляла подготовку 
террористов на специальной базе боевиков в горно-лесистой 
местности республики. Он прошел подготовку диверсанта, от-
вечал за обеспечение бандитов оружием и средствами совер-
шения терактов. 

4 февраля нынешнего  года на федеральной автодороге Чер-
кесск - Домбай бандгруппа, в которую входил Джагапиров, со-
вершила вооруженное нападение на наряд конвойной службы 
МВД по КЧР, этапировавший задержанного  сулейманова. В 
результате нападения были убиты трое сотрудников милиции, 
похищено их табельное оружие, а нападавшие скрылись с ме-
ста происшествия вместе с сулеймановым. 

15 февраля в результате поисковых мероприятий членов 
бандгруппы обнаружили в лесистой местности поймы реки Ку-
бань возле станицы Беломечетской Кочубеевского района. Ту-
да были направлены бойцы спецподразделений ставрополь-
ской милиции, по тревоге подняли личный состав ОВД по Кочу-
беевскому, Андроповскому районам, уВД по Невинномысску, 
привели в боевую готовность спецподразделения МВД по КЧР. 
Когда бандгруппу блокировали, завязался бой, в ходе которо-
го четверо бандитов уничтожены. Как сообщает НАК, они опо-
знаны как Айдемир Алакаев, Мусса Айбазов, зураб Думенов и 
Марат Кивалов. К сожалению, в этом бою погибли три сотруд-
ника ставропольского ОМОНа, еще трое ранены.

Джагапиров оставался последним членом этой преступной 
группы, которому удалось скрыться от спецслужб. задержа-
ние бандита в Московской области произведено без приме-
нения оружия. Бойцы спецназа ФсБ России не дали возмож-
ности преступнику оказать сопротивление.

 а. иваНова, ю. ФиЛь.

такими словами:
- Надо служить - не тужить! 

у меня это получилось. А вооб-
ще в армии главное - сразу «по-
ставить» себя, быть настоящим 
мужиком, не канючить и поста-
раться вернуться домой сер-
жантом.

Один из «покупателей», при-
бывших за призывниками из 
Кабардино-Балкарии, прапор-
щик сергей Алесенко, доволен 
тем, что привезет в автотран-
спортную часть более 20 под-
готовленных в ДОсААФ став-
рополья водителей.  

- Они еще пройдут доппод-
готовку, немного поездят со 
старшими военнослужащими, 
ну а потом за каждым из сол-
дат закрепят КамАз для пе-
ревозки военно-технического 
имущества. Кстати, у нас слу-
жат много ребят из вашего 
края.

сейчас в сМи активно об-
суждается проблема напря-
женности этнических взаимо-

отношений в армии, наличие 
коей признал главный воен-
ный прокурор России сергей 
Фридинский. Там, дескать, и 
дерутся даже стенка на стен-
ку по национальному признаку. 
А недавно военный комиссар 
Челябинской области Нико-
лай захаров, сославшись яко-
бы на распоряжение генштаба, 
заявил, что в Вооруженные си-
лы не будут призывать выход-
цев с Кавказа для снятия этой 
самой напряженности. Однако, 
уверил с. Алесенко, в их части 
подобного безобразия не су-
ществует, хотя личный состав 
многонациональный. Да и ко-
мандование этого военного 
формирования далеко не мо-
ноэтническое, поэтому при-
лагает все силы для того, что-
бы не было даже предпосылок 
для конфликтов на националь-
ной почве.

игоРь иЛьиНов.
Фото ЭДуАРДА КОРНиеНКО.

СвОбОдный дОСтуп
создается впечатление, что на ставрополье 
в последнее время наблюдается всплеск педофилии

Тем временем штаб гуВД по 
сК обнародовал свою версию 
«схватки» журналиста с охра-
ной больницы. Вот что, в частно-
сти, говорится в пресс-релизе 
ведомства: «В дежурную часть 
ОВД по Буденновску и Буден-
новскому району поступило со-
общение от охранника Буден-
новской ЦРБ С. Улитина о том, 
что в 21 час. 15 мин. неизвест-
ное лицо (как позже установле-
но, им оказался Угрюмов Юрий 
Николаевич, продюсер Севе-
ро-Кавказского регионально-
го корреспондентского бюро 
НТВ), проникнув на территорию 
ЦРБ, пытался через приемный 
покой пройти в гинекологиче-
ское отделение, для того что-
бы снять репортаж. Вызванный 
начальник охраны Э. Алейников 
объяснил Ю. Угрюмову, что вре-
мя посещения в соответствии с 
распорядком дня закончилось в 
20.00 и для снятия репортажа в 
отношении несовершеннолет-
ней необходимо разрешение и 
присутствие ее матери. При по-
пытке вывести Ю. Угрюмова за 
пределы больницы он начал ока-
зывать сопротивление, нанес 
удары в область лица и тулови-
ща начальнику охраны Э. Алей-
никову, вырвался и скрылся на 
автомобиле». 

юЛия ФиЛь.

ФиНаНсовая подпитКа 
свыше 16 млрд рублей кредитных ресурсов 
предоставил предприятиям региона северо-
Кавказский банк сбербанка России в первом 
квартале 2011 года. почти 4,5 млрд из них - субъ-
ектам малого бизнеса. «Малый и микробизнес, 
- отметил председатель северо-Кавказского 
банка В. гаврилов, - это наиболее значимый и 
быстрорастущий сегмент экономики региона. 
его представители - подавляющая часть кор-
поративных клиентов нашего банка. Кредитный 
портфель субъектов малого предприниматель-
ства сегодня превышает 24 млрд рублей». среди 
крупнейших инвестиционных проектов, финан-
сируемых банком, - реконструкция шестидеся-
ти котельных ставрополья, строительство мо-
лочного комплекса в Шпаковском районе, раз-
витие свиноводческого комплекса в Красно-
гвардейском районе, создание автосборочно-
го производства в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике и другие. Более 700 млн рублей на-
правлено в строительный комплекс. с привле-
чением кредитов сбербанка России в регионе 

строится свыше 360 тыс. квадратных метров жи-
лья, наибольший объем приходится на ставро-
полье. В целом корпоративный кредитный порт-
фель северо-Кавказского банка сегодня превы-
шает 77 млрд рублей.

ю. ютКиНа. 

пеРвый ауКциоН 
Впервые в новейшей истории российского овце-
водства на ставрополье прошел аукцион по про-
даже племенного поголовья. его инициатором 
выступил Национальный союз овцеводов. Торги 
прошли на базе одного из лучших хозяйств края - 
спК «племзавод вторая пятилетка». перед нача-
лом аукциона  купцы из нескольких регионов Юга 
России осмотрели элитное овцепоголовье сель-
хозпредприятия. Животные являются потомками 
австралийских баранов, завезенных из ведущих 
племенных заводов мира. Были высказаны по-
желания, чтобы в дальнейшем аукционы прово-
дились регулярно - на базе овцеводческих сель-
хозпредприятий ставрополья. 

т. сЛипЧеНКо. 

Степень 
гОтОвнОСти 
до официального 
открытия VIII 
международного 
форума «Кавказская 
здравница. 
инвестиции 
в человека» 
остается неделя.

Вопросы, связанные с 
проведением этого статус-
ного события, обсужда-
лись на очередном заседа-
нии оргкомитета под пред-
седательством В.  гаевско-
го, сообщает пресс-служба 
губернатора. Как отметил 
глава края, организация фо-
рума находится на высокой 
стадии готовности. Без уче-
та участников Международ-
ного фестиваля кулинарно-
го искусства «содружество» 
зарегистрировано уже око-
ло 1,6 тысячи гостей. Это 
представители 14 регионов 
России, а также десяти ино-
странных государств - Ав-
стрии, Бразилии, Болгарии 
и других. прибудут и пред-
ставители Ассоциации ев-
ропейского бизнеса. 

- главная задача - про-
двинуть престиж форума 
и Кавминвод не только как 
места отдыха, но и как иде-
альной площадки для пере-
говоров, - подчеркнул губер-
натор. 

Обсуждены вопросы, свя-
занные с безопасностью, 
приемом гостей и их тамо-
женным оформлением в  
аэропорту, взаимодействи-
ем со средствами массо-
вой информации. Аккреди-
товано уже более 60 журна-
листов. 

Л. КоваЛевсКая.

Снег в апреле не редкОСть
в чистый четверг на ставрополье выпало 
от 2 до 17 миллиметров осадков. причем в краевом 
центре температура воздуха сильно «скакнула» - 
до минус 1 градуса, а дождь перешел в мокрый снег.   

по данным климатической летописи, на пасху 2003 года в ставрополе 
тоже шел дождь со снегом. по-летнему жарко было в 2004-м, когда стол-
бики термометра показывали 21-28 градусов тепла. синоптики прогнози-
руют, что в нынешнем году на празднование пасхи погода будет неустой-
чивой: в дневные часы –  облачно и возможен небольшой дождь. Темпера-
тура воздуха будет колебаться от 0 до 12 градусов тепла. 

Н. сиНеоКов. 

 маРшРутКам
соКРатиЛи «сРоК»

В мэрии ставрополя обсудили вопро-
сы проведения конкурса на организа-
цию пассажирских перевозок марш-
рутными такси. Как сообщает пресс-
служба администрации города, в кра-
евом центре работает около двух тысяч 
единиц общественного транспорта. из 
них большая часть (85 процентов) при-
ходится на маршрутные такси, которые 
зачастую не в полной мере обеспечи-
вают пассажиров комфортными и без-
опасными условиями проезда. поэто-
му в новых контрактах будет предусмо-
трена более строгая система наказания 
для водителей маршруток. Три наруше-
ния могут рассматриваться как основа-
ния для расторжения договора. прин-
ципиально новое требование - запрет 
на замену лицензианта без проведе-
ния конкурсного отбора. К перевозкам 
допустят только машины с установлен-
ной системой глОНАсс. Кроме того, 
контракт будет заключаться не на три 
года, а на 12 месяцев.

Н. сиНеоКов.

 свяЗисты 
пРиНимаЛи гостей 

Воспитанники детского дома № 13 села 
Надежда побывали на экскурсии в кра-
евом центре. Комитет сК по информа-
ционным технологиям и связи и став-
ропольский филиал «Ростелекома» по-
знакомили ребят с современными тех-
нологиями в отрасли связи. Как сооб-
щает управление по госинформполи-
тике псК, ребята посетили несколько 
подразделений филиала «Ростелеко-
ма», включая сервисный центр и меж-
дугороднюю телефонную станцию. В 
завершение экскурсии воспитанников 
детдома ждали сладкий стол и подарки.

ю. пЛатоНова.

 поЧетНая миссия
35 часовых сводного почетного карау-
ла поста № 1 пятигорска отправились 
с патриотической миссией в санкт-
петербург. На всем пути следования 
юные пятигорчане будут заступать на 
Вахты памяти к постам № 1 и к памят-
никам героям. свои навыки и знания 
юнармейцы покажут и в северной сто-
лице России, где их ждет обширная па-
триотическая и культурная программа.

Н. БЛиЗНюК.

 ЗемеЛьНая
иНвеНтаРиЗация

Как сообщает пресс-служба админи-
страции ставрополя, и.о. главы адми-
нистрации города и. Бестужий распо-
рядился провести полную инвентари-
зацию арендуемых на территории кра-
евого центра земель. участки, которые 
не осваиваются в соответствии с усло-
виями договоров, должны быть возвра-
щены в муниципальную собственность. 
Кроме того, к июню планируется под-
готовить список земельных наделов, 
которые будут выставлены на аукцион 
для продажи права аренды. 

в. НиКоЛаев.

 подаРоК
дЛя РеаБиЛитации

семья Дугинец получила долгожданный 
подарок. генеральный директор ООО 
«газпром трансгаз ставрополь» Алек-
сей завгороднев вручил сергею и еле-
не Дугинец велотренажер для детей - 
десятилетних двойняшек саши и Димы. 
Они инвалиды детства и пока не могут 
самостоятельно передвигаться. А вело-
тренажер поможет мальчикам в реаби-
литации после проведенного курса ле-
чения. А. завгороднев пожелал ребятам 
скорейшего выздоровления, а родите-
лям - терпения и оптимизма. В свою 
очередь, супруги Дугинец поблагода-
рили газовиков за понимание. 

ю. пЛатоНова.

 машКа и тРое КоЗЛят
В ставропольском зоопарке родились 
трое козлят. Малышам всего один ме-
сяц, они еще питаются молоком ма-
тери по кличке Машка, но постепен-
но переходят на подножный корм. Но-
вые питомцы зоопарка ведут активный 
образ жизни, любят бегать, поэтому в 
ближайшее время их планируется пе-
ревести в большой открытый вольер. 

в. НиКоЛаев.

 НеБогатый уЛов
В георгиевский гРОВД обратилась жи-
тельница станицы Незлобной, которая 
рассказала, что рано утром в ее дом, 
взломав окно, проник неизвестный в 
маске. Мужчина, угрожая пистолетом, 
потребовал деньги и золотые изделия. 
Незваному гостю оказал сопротивле-
ние отец заявительницы, а налетчик в 
ответ несколько раз выстрелил в жи-
вот пенсионеру из травматического 
пистолета. после чего схватил коше-
лек, в котором находилось 60 рублей, 
30 турецких лир и три доллара сША, и 
скрылся. Вскоре «визитер» был задер-
жан, у него изъяты травматический пи-
столет, перчатки, маска и нож. Возбуж-
дено уголовное дело, сообщает пресс-
служба гуВД по сК. 

у. уЛьяшиНа.
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С
отрудники центра по 
борьбе с правонарушени-
ями в сфере потребитель-
ского рынка и исполнению 
административного зако-

нодательства (БПСПриАЗ) Гу 
МВд рФ по Ск ежедневно фикси-
руют точки, где ведется незакон-
ная игра. Почему же региональ-
ный закон о запрете деятельно-
сти по организации и проведе-
нию азартных игр на территории 
края, принятый четыре года на-
зад, «продавцы азарта» игнори-
руют и продолжают чувствовать 
себя вольготно на потребитель-
ском рынке? 

Вторая Волна
Ситуацию комментирует и. о. 

начальника милиции обществен-
ной безопасности Гу МВд рФ по 
Ск Геннадий Березин.

- Первым этапом борьбы с 
игорным бизнесом можно на-
звать 2007-2009 годы. Мы изыма-
ли игровые автоматы десятками, 
сотнями и даже тысячами. Суды 
принимали решения об админи-
стративной ответственности вла-
дельцев «одноруких  бандитов». 
однако, если хозяев находили, 
они платили небольшой в срав-
нении с получаемой прибылью 
штраф. Автоматы же, «попутеше-
ствовав» по коридорам, дворам, 

а иногда даже кабинетам роВд, 
возвращались в помещения, от-
куда были изъяты. наши сотруд-
ники фиксировали адреса, где 
одни и те же автоматы изымались 
по 10-15 раз. Сейчас суды более 
активно идут на изъятие, мы име-
ем множество фактов уничтоже-
ния судебными приставами игро-
вого оборудования. В настоящее 
время «однорукие бандиты» прак-
тически изъяты из оборота. но не 
до конца. и тут помощь нам могли 
бы оказать органы местного са-
моуправления, имеющие боль-
шие полномочия при оформле-
нии аренды муниципальной соб-
ственности. не сдавать эту соб-
ственность в аренду сомнитель-
ным личностям – чего проще? но 
взаимопонимания с муниципаль-
ной властью в этом вопросе до 
сих пор нет.

С 2010 года начался второй 
этап борьбы с игорным бизне-
сом. Его деятельность перешла 
в интернет-сферу. и здесь стали 
развиваться сложные и хитрые 
технические схемы. наличность 
принимается в Ставрополе или 
в других городах и селах края, 
затем игроки выходят на игро-
вые сайты в интернет. Зачастую 
серверы, обслуживающие сайты, 
находятся в зарубежных странах. 
Прибылью от такого рода дея-
тельности для предпринимате-

ля становится вознаграждение, 
полученное им в виде комиссии 
за перевод электронных денеж-
ных средств. именно таким об-
разом интернет-клубы под при-
крытием предоставления услуги 
доступа в глобальную сеть фак-
тически осуществляют организа-
цию игорной деятельности.

Эффективно бороться с про-
давцами азарта в киберпро-
странстве усилиями одной толь-
ко полиции невозможно. Что и 
подтвердил очередной рейд со-
трудников центра БПСПриАЗ Гу 
МВд рФ по Ск.

о-па, полиция!
...Полуподвальное помеще-

ние в столице края по улице Ми-
ра, куда заглянули сотрудники 
центра, трудно охарактеризо-
вать однозначно. Что это? ка-
фе, интернет-клуб или большая 
курилка? За единственным сто-
ликом заведения сидели упитан-
ного вида господин с девушкой. 

При виде сотрудников полиции 
мужчина констатировал, хотя, 
скорее, скомандовал:  «о-па, ре-
бята, милиция!». Правоохраните-
ли поправили его: «не милиция, 
а полиция». девушка ретирова-
лась с насиженного места, не 
затушив сигарету. трое «ребят» 
- двое помоложе, один лет сорока 
пяти (все, как выяснилось позже, 
граждане Азербайджана) - от-
скочили от компьютеров. Харак-
терная деталь: на секунду свет 
погас, Пк выключились и стали 
грузиться заново. При этом си-
стема запрашивала для загруз-
ки съемный жесткий диск.

Со стороны персонала и посе-
тителей заведения последовал 
стандартный набор отговорок. и 
сами мы не местные, и зашли сю-
да на пять минут выпить кофе…
такие же объяснения раз за ра-
зом повторяются, когда сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов «накрывают» клубы с игро-
выми автоматами. Практически 
то же самое говорили оператив-

никам и посетители казино, рас-
положенного в частном домо-
владении по улице Лермонтова, 
куда на прошлой неделе они на-
грянули. 

В нынешнем случае главный 
по «заведению» - руслан - уве-
рял: он вообще не в курсе, что 
происходит за компьютерами. 
какая такая еще азартная игра?! 
и вообще, он с хозяином компью-
теров не знаком. Сам только вто-
рой день как завез в помещение 
холодильник, вентилятор, теле-
визор и всего-навсего арендует 
место для барной стойки. и все 
же ему пришлось найти некий но-
мер телефона. на другом конце 
линии связи оказался человек, 
представившийся как Вячеслав 
и бывший сотрудник правоохра-
нительных органов:

- ну и что вы докажете? ни-че-
го! Сейчас изымете системные 
блоки, отдадите на экспертизу 
- через неделю вернете. Прак-
тика Высшего Арбитражного су-
да в подобных случаях это под-

тверждает. нет административ-
ного правонарушения  - будьте 
добры, верните технику. Мы не 
организуем игорную деятель-
ность, а предоставляем услуги 
доступа в Сеть. Чем занимаются 
в Сети наши посетители, взрос-
лые люди, - их личное дело.

Большие 
проБелы

Заместитель начальника цен-
тра БПСПриАЗ Гу МВд россии по 
Ск Александр дворяткин подво-
дит итоги:

- Вы видите, владельцем все 
организовано как раз на случай 
подобной проверки. информа-
ция загружается со съемного 
жесткого диска, хранится в опе-
ративной памяти компьютеров, 
пока есть питание. При «нечаян-
ном» отключении электроэнер-
гии она моментально стирается.

наши дальнейшие действия 
такие: приедет следственная 
группа, заберет системные бло-
ки на исследование в ГуВд. Экс-
перты дадут заключение, что обо-
рудование не игровое... Если по-
житейски, то, конечно, всем яс-
но, что здесь происходит. но су-
ществует такой аспект: органи-
зацию игорной деятельности на-
до доказать юридически. А в пра-

вовом поле на этот счет большие 
пробелы.

разве что удастся доказать, 
что у хозяина компьютеров нет 
регистрации в качестве юрлица 
или индивидуального предпри-
нимателя. тогда таких наруши-
телей можно привлечь по статье 
171 ук рФ «незаконное предпри-
нимательство».

наша СпраВка
В 2009-2010 годах сотрудни-

ки милиции на территория края 
пресекли незаконную деятель-
ность 1127 игорных заведений (в 
январе-феврале 2011 года - 140). 
изъято 9150 единиц игрового 
оборудования (в январе-феврале 
2011 года - 895). к администра-
тивной ответственности привле-
чены 878 владельцев игровых ав-
томатов (в январе-феврале 2011 
года - 37). В краевом ГуВд кру-
глосуточно работает телефон 
доверия 26-49-10. По этому но-
меру вы можете сообщить поли-
цейским информацию о заведе-
ниях, где организована незакон-
ная игорная деятельность.

подготовила 
В. алекСандроВа.

При содействии центра 
БПСПриАЗ МоБ 

Гу МВд рФ по Ск.

Не Наигрались
на Ставрополье продолжается борьба 
с незаконной организацией игорного бизнеса

В 
ЕГо докладе была проана-
лизирована текущая эконо-
мическая и социальная об-
становка. и в первую оче-
редь прозвучало, что по-

следствия кризиса в россии бу-
дут преодолены уже к 2012 году. 
В. Путин также констатировал, 
что наша страна избежала «се-
рьезных потрясений и рисков», 
имея в виду то, что не были за-
морожены социальные обяза-
тельства государства, на преж-
нем уровне остался пенсионный 
возраст, а поддержка населения 
в дальнейшем будет только наби-
рать обороты. 

В своем отчете - кстати, по-
следнем перед нынешним со-
ставом думы - премьер-министр 
вновь вернулся к ранее звучавшей, 
но в связи с кризисом временно 
оставленной в стороне идее об 
удвоении ВВП. По его словам, это 
вполне возможно во втором деся-
тилетии нового тысячелетия. «По 
объему ВВП россия должна вой-
ти в число пяти ведущих мировых 
экономик мира. А по ВВП на ду-
шу населения - на уровень более 
$35 тыс. на человека», - отметил 
В. Путин, упомянув в этом ключе 
о подходящем к финалу процес-
се совершенствования Страте-
гии-2020, к чему сейчас привле-
чены ведущие эксперты. 

Львиная доля выступления 
главы российского правитель-
ства была посвящена теме соци-
альной поддержки населения. В 
частности, речь шла об индекса-
ции зарплат бюджетников - ме-
диков и учителей, а также о су-
щественном росте стипендий 

нистров, не приминув подчеркнуть 
при этом, что огромные очереди 
в детсады - это все же вопрос ре-
гионального масштаба. В продол-
жение темы В. Путин вспомнил и 
о реформе бюджетной сферы, 
породившей много мифов о при-
ватизации учреждений и введе-
нии платных услуг: «Граждане 
должны получать гарантирован-
ные услуги бесплатно. А государ-
ство - предоставлять бюджетным 
учреждениям достойную плату за 
предоставленные хорошие услу-
ги. тогда с них можно будет стро-
го спрашивать за качество рабо-
ты». При этом, по его словам, сами 
учреждения будут обладать боль-
шей самостоятельностью в рас-
ходовании полученных средств, 
в том числе смогут направить до-
полнительные деньги на поощре-
ние наиболее отличившихся спе-
циалистов.

кроме того, в докладе В. Пу-
тин подробно рассказал о под-
держке аграрного сектора, спа-
сении автомобильной про-
мышленности, судостроения, 
оборонно-промышленного ком-
плекса и ряда других отраслей 
экономики, не забыл сказать и о 
строительстве в Сочи олимпий-
ских объектов. 

После выступления главы 
правительства возможность за-
дать ему вопросы по традиции 
получили партийцы. В частно-
сти, от «справедливороссов» и 
ЛдПр прозвучали претензии по 
поводу кадровой политики пра-
вительства. А лидер кПрФ Г. Зю-
ганов усомнился, что озвучен-
ные планы по развитию страны 
вообще реализуемы. Премьер-
министр ответил каждому из 
взявших слово лидеров партий, 
признав большинство замеча-
ний оппонентов справедливы-
ми. напоследок же В. Путин по-
желал всем партиям успехов на 
предстоящих выборах в Госдуму.

Юлия Юткина. 
Фото пресс-службы 
Правительства рФ.

переСтаралиСь
две недели назад 
по решению начальника 
оВд пятигорска 
с целью усиления мер 
по предупреждению 
терроризма площадь 
перед железнодорож-
ным вокзалом 
города была перекрыта 
для транспорта. 

В результате многочис-
ленные автобусы и маршрут-
ки, которые раньше останав-
ливались на привокзальной 
площади, были вынуждены 
высаживать своих пассажи-
ров прямо на проезжую часть 
дороги. Автомобильное дви-
жение возле железнодорож-
ного вокзала стало хаотич-
ным, образовывались огром-
ные заторы. 

на днях, как сообщает 
информационно-аналити че-
ский отдел администрации 
Пятигорска, состоялось экс-
тренное совещание пред-
ставителей всех ведомств, 
причастных к этой пробле-
ме. Заместитель главы горо-
да дмитрий Ворошилов зая-
вил, что руководство оВд да-
же не сочло нужным поставить 
мэрию в известность о своих 
действиях. Противодействие 
терроризму - дело серьез-
ное, и главное - не «переста-
раться». С таким же «успехом» 
в целях безопасности можно 
весь город обнести заборами 
и колючей проволокой... 

Глава города Лев травнев 
дал поручение в кратчайшие 
сроки открыть для пассажир-
ского транспорта привокзаль-
ную площадь. Все перевозчи-
ки получат специальные пла-
стиковые карточки для въез-
да на площадь. таким образом 
для постороннего транспорта 
доступ будет перекрыт.

н. БлизнЮк.

Деньги из воздуха 
не появляются

Больше двух часов длилось выступление главы российского правительства 
Владимира путина, отчитывавшегося на этой неделе перед депутатами 

Госдумы рФ об итогах работы кабинета министров в 2010 году

студентов, интернов и ордина-
торов. так, предполагается, что 
фонд заработной платы медра-
ботников увеличится на 30-35 
процентов за два года. А фонд 
оплаты труда учителей может 
вырасти примерно на 30 процен-
тов уже с 1 сентября этого года - 
средства на это будут выделены 
из федерального бюджета в рам-
ках финансирования проекта по 
поддержке российской школы. 

не обошел вниманием В. Пу-
тин и вопрос модернизации 
здравоохранения, который про-
сто «нельзя откладывать». он от-
метил, что почти два десятка тех 
регионов страны, которые до сих 
пор не согласовали с Минздра-
вом программы модернизации 
здравоохранения на 2011-2012 

годы, рискуют лишиться финан-
сирования: деньги могут быть 
распределены в пользу более 
активных территорий. Ведь 460 
миллиардов рублей, выделяе-
мых на два года на модерниза-
цию, появились «не из воздуха» 
- они фактически «взяты из эко-
номики». Потому В. Путин при-
звал депутатский корпус про-
контролировать расходование 
этих средств. 

Была упомянута и острая про-
блема дефицита детских садов. 
«Предлагаю в два раза - в дан-
ном случае до 1 миллиарда ру-
блей - увеличить ассигнования 
федерального бюджета, которые 
направляются в регионы на под-
держку дошкольного образова-
ния», - сказал глава кабинета ми-

на второе полугодие 2011 года.

Жители г. Ставрополя могут оформить 
подписку и в службе доставки 
газеты «Вечерний Ставрополь»
(справки по тел. 93-89-10).

с1апреля во всех отделениях 
почтовой связи края

открыта подписка на газету

«Ставропольская правда»

ПереаттеСтация 
за 30 тыСяч? 
Министр внутренних 
дел россии 
рашид нургалиев 
поручил проверить 
информацию о том, 
что в Ставропольском 
крае милиционерам 
якобы предлагают 
пройти переаттестацию 
и стать полицейскими 
за 30 тысяч рублей, 
сообщает риа 
«новости». 

п
оЛьЗоВАтЕЛь из не-
фтекумского района об-
ратился к главе МВд че-
рез официальный сайт 
министерства и спро-

сил: «как будут проходить ат-
тестацию сотрудники поли-
ции, если начальник отдела 
кадров намекнул всем, что 
пройти аттестацию будет сто-
ить 30 тысяч рублей?». 

нургалиев проинформи-
ровал автора обращения, что 
поручил проверить эту инфор-
мацию. «Проведение провер-
ки взято на контроль департа-
ментами кадрового обеспече-
ния и собственной безопасно-
сти МВд россии», - отметил 
министр. 

информация о том, что в 
ряде случаев сотрудникам ор-
ганов внутренних дел за про-
хождение внеочередной ат-
тестации якобы предлагается 
заплатить руководителю, по-
является в СМи уже не в пер-
вый раз. В начале апреля зам-
пред комитета по безопасно-
сти Госдумы Геннадий Гудков 
заявил, что, по данным, посту-
пающим к нему от сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, аттестация зачастую 
используется для того, чтобы 
избавиться от неугодных. По 
его словам, в центральных об-
ластях россии, «для того  что-
бы успешно пройти аттеста-
цию, рядовые сотрудники... 
платят по 15-20 тысяч рублей, 
в южных регионах сотрудники 
в звании майора и подполков-
ника вынуждены платить уже 
до 600-700 тысяч». МВд пред-
ложило Гудкову сообщать о 
подобных фактах непосред-
ственно в министерство, од-
нако, по данным на середину 
апреля, он таких сведений не 
представил.

а. иВаноВа.

*****
Вчера был получен 
официальный 
комментарий 
ставропольского 
милицейского 
главка относительно 
этой истории. 
Вот что сообщает 
представитель 
управления по работе 
с личным составом:

«руководством Гу МВд рос-
сии по Ставропольскому краю 
проведена служебная про-
верка, по результатам кото-
рой факты не подтвердились. 
на общем собрании отдела 
внутренних дел по нефтекум-
скому району с участием вете-
ранов органов внутренних дел 
принято решение признать 
информацию, приведенную в 
обращении, поступившем на 
официальный сайт министра 
внутренних дел российской 
Федерации генерала армии 
р. нургалиева, не соответ-
ствующей действительности, 
направленной на дискредита-
цию сотрудников отдела. Со-
вет ветеранов органов вну-
тренних дел нефтекумского 
района направил начальни-
ку Гу МВд россии по Став-
ропольскому краю генерал-
лейтенанту полиции А. Горо-
вому обращение, в котором 
высказал свое возмущение 
подобными клеветническими 
высказываниями и внес хода-
тайство о привлечении автора 
обращения, в случае его уста-
новления, к ответственности в 
соответствии с законодатель-
ством рФ». 

У. Ульяшина.

В 
тот жЕ день гость из набе-
режных Челнов дал пресс-
конференцию. Внимание 
журналистов было прикова-
но к заводу автоприцепов в 

связи с тем, что на короткое вре-
мя здесь установилось двоевла-
стие. как урегулирована ситуа-
ция, рассказал С. когогин. 

он начал сообщение об успе-
хах оАо «камАЗ». Холдинг уже 
оправился от кризиса и нара-
щивает объемы производства. 
Ставропольский завод он назвал 
«проблемной точкой». Показате-
ли на предприятии хорошие, но 
совершенно непонятно, что бу-
дет здесь завтра, поскольку от-
сутствует план стратегического 
развития. «ненормально, когда 
на площади 125 тысяч квадрат-
ных метров занято 400 человек. 
В погоне за финансовыми пока-
зателями во время кризиса было 

уволено около 800 человек, - от-
метил он. - например, на голов-
ном предприятии в этот пери-
од работали без прибыли, чтобы 
сохранить персонал. кроме того, 
нас тревожит, что у рабочих став-
ропольской «дочки» низкая зар-
плата. Согласитесь, невозможно 
жить на 10 тысяч рублей в месяц, 
если учесть сегодняшние темпы 
инфляции, рост тарифов, цен на 
продукты. Головное предприятие 
такое положение дел не устраива-
ет. Через 2-3 года мы можем поте-
рять актив – завод будет закрыт. 
А мы хотели бы видеть здесь со-
временное производство». Генди-
ректор «камАЗа» пообещал инве-
стиционные вливания, как толь-
ко вновь назначенный директор 
завода автоприцепов В. Еремин 
сверстает бизнес-план.

теперь о том, кто же сегодня 
на заводе главный: Е. Письмен-

ный, отдавший предприятию 40 
лет, или назначенец «камАЗа»  
В. Еремин? один раз совет ди-
ректоров уже принимал реше-
ние об отстранении от должности  
Е. Письменного. однако решение 
это суд признал неправомерным, 
поскольку оно было принято в тот 
период, когда руководитель на-
ходился на больничном. к оче-
редному заседанию, проходив-
шему во вторник, Е. Письменный 
был уже в строю. и совет дирек-
торов принял еще одно решение 
на ту же тему. Поэтому на момент 
проведения пресс-конференции 
легитимным стал В. Еремин. 
журналисты уточнили: кому в 
настоящий момент принадле-
жит право подписи документов? 
«Еремину», - был ответ.

Сказал гость из набережных 
Челнов и о претензиях, возник-
ших у высшего руководства хол-

динга к Е. Письменному. коми-
тет корпоративного контроля, по 
словам С. когогина, выехавший 
спецназначением в Ставрополь, 
обнаружил «неэтичные факты». 
например, на заводе автопри-
цепов выплачивали заработную 
плату помощнику депутата Е. 
Письменного. Поставили в вину 
ему и наличие трех автомобилей. 
например, приобретенная ди-
ректором «тойота», по словам ко-
гогина, была сдана предприятию 
в аренду. и еще. При заводе бы-
ло создано две фирмы, соучре-
дителями которых являются до-
чери бывшего руководителя. Со-
гласно корпоративной этике со-
вет директоров холдинга нужно 
было поставить в известность об 
этом. По ряду фактов контроли-
рующий акционер уже обратил-
ся в правоохранительные орга-
ны, проинформировал журна-

листов С. когогин. Что касает-
ся «дочек» при заводе, то внача-
ле будет проведено внутреннее 
расследование.

Гендиректор «камАЗа» под-
черкнул, что подобные случаи, 
когда холдинг менял неэффек-
тивного, на его взгляд, менед-
жера, уже случались на других 
предприятиях и всегда реша-
лись в пользу главного акцио-
нера. 

как отнесся трудовой коллек-
тив к смене руководителя? на 
этот вопрос ответил новый ген-
директор В. Еремин. он сказал, 
что собирал людей и не услышал 
никаких негативных высказыва-
ний в свой адрес. рабочим уже 
пообещали поднять среднюю 
зарплату на предприятии до 25 
тысяч рублей.

лЮдМила коВалеВСкая. 

о
БСудить актуальную и не-
простую тему побудили не-
давние случаи самоубий-
ства двух девушек чуть 
старше 20 лет в Минводах 

и 13-летней девочки в Алексан-
дровском районе. В Минводах у 
одной из погибших незадолго до 
трагедии скончался молодой че-
ловек, а у другой не сложилось с 
любимым, и это девушки посчи-
тали вескими причинами для рас-
ставания с жизнью. В Алексан-
дровском районе на суицид то-
же толкнула несчастная любовь. 
Вообще, судя по зарегистриро-
ванным в управлении Следствен-
ного комитета рФ по Ск фактам, 
всплески «молодежных» само-
убийств обычно бывают весной. 

нужно заметить, что не по 
всем подобным фактам возбуж-
даются уголовные дела. Возь-
мем такой аспект, как доведе-
ние до самоубийства (статья 110 
ук рФ). для установления в дей-
ствиях какого-то лица признаков 
преступления, по словам Е. да-
ниловой, требуется системность 
совершения им определенных 
действий, таких как неоднократ-
ные угрозы, унижение челове-

ческого достоинства и жестокое 
обращение. так что по этой ста-
тье ук рФ за последние четыре 
года было возбуждено лишь одно 
уголовное дело - по факту дове-
дения до самоубийства ученика 
одной из школ Александровско-
го района ивана Черникова. По-
винная в преступлении учитель-
ница математики Валентина не-
умывакина уже отбывает услов-
ное наказание. 

А по фактам прошлогодне-
го самоубийства старшекласс-
ника в Грачевском районе, за-
стрелившегося из ружья якобы 
из-за того, что не сумел успеш-
но сдать  ЕГЭ, и смерти в нынеш-
нем году девочки из Георгиевска 
при передозировке антидепрес-
сантов следственное управле-
ние приняло решение отказать 
в возбуждении уголовных дел. 
так как не нашло в обоих случа-
ях признаков доведения до са-
моубийства. 

к слову, только за три месяца 
нынешнего года на Ставрополье 
покончили с собой двое подрост-
ков. А в целом по россии ежегод-
но 1700 девчонок и мальчишек 
сводят счеты с жизнью. 

но как же в молодежной сре-
де выявить тех, кто склонен к су-
ициду? Профессор и. Боев со-
общил, что в СГМА и СГу соз-
даны специальные социально-
психологические службы, обсле-
дующие всех студентов ставро-
польских вузов, и сегодня уче-
ным известны потенциальные 
самоубийцы. Предрасположен-
ность проявляется у ребят, име-
ющих латентные психические 
расстройства, склонных к гете-
роагрессии и депрессии. При по-
нижении солнечной активности и 
смене времен года у них автома-
тически повышается риск свести 
счеты с жизнью. 

- когда происходит распад 
патриархальных семейных от-
ношений, культурального и об-
разовательного пространства, 
обычаев и традиций, а подрост-
ку с его неокрепшим сознанием 
не к кому обратиться за помо-
щью в трудную минуту, он выби-
рает суицид, - говорит и. Боев. - 
Ведь зачастую общение юношей 
и девушек ограничено ночными 
клубами и интернетом. к слову, 
в Сети существуют сотни самых 
различных способов негативно-

го воздействия на неустойчивую 
психику ребенка. 

По мнению главного психо-
терапевта края и. Боева, в рос-
сийском обществе необходи-
мо восстановить традицион-
ный институт семьи. и если ро-
дители помимо заботы о хлебе 
насущном еще и внимательны 
к детям, то они не могут не за-
метить у своего чада печальное 
или тревожное выражение глаз, 
подавленное состояние, тоску. 
Вот тогда надо насторожиться. 
и. Боев убежден, что обязатель-
но должна развиваться служба 
школьной и вузовской психоло-
гии. кстати, в одном из ставро-
польских университетов учится 
девушка, уже успевшая совер-
шить 18 (!) суицидальных попы-
ток. Сегодня она находится под 
наблюдением психологов и пси-
хотерапевтов, формирующих у 
студентки мотивацию к жизни. 
интересно, что в СГМА психо-
логическая помощь такой «про-
блемной» молодежи оказывает-
ся совершенно бесплатно и ано-
нимно. 

иГорь ильиноВ.

На заводе автоприцепов поднимут зарплату
Мы уже сообщали о приезде на Ставрополье генерального директора оао «камаз» С. когогина и его 
встрече с губернатором В. Гаевским, на которой обсуждали дальнейшую судьбу оао «автоприцеп-камаз»

Почему молодые выбирают смерть?
на этот вопрос 
постарались ответить 
участники пресс-
конференции, 
которую провели 
старший помощник 
руководителя 
следственного 
управления 
Следственного 
комитета рФ по 
Ставропольскому краю 
екатерина данилова 
и директор клиники 
пограничных состояний 
Ставропольской 
государственной 
медицинской академии 
(СГМа) игорь Боев. 
на мероприятие 
были приглашены 
и представители 
министерства 
образования Ск, 
но почему-то 
на предложение 
не откликнулись. 

Помощь к ПаСхе
В преддверии главного 
православного празд-
ника центры социаль-
ного обслуживания 
населения организова-
ли для своих подопеч-
ных ряд благотвори-
тельных акций.

По уже сложившейся тра-
диции малоимущих кормят 
пасхальными обедами, обе-
спечивают продуктовыми на-
борами. на благотворитель-
ной основе социальные ра-
ботники помогают пенсио-
нерам и инвалидам навести 
порядок в домашнем хозяй-
стве. нуждающиеся имеют 
возможность бесплатно вос-
пользоваться услугами парик-
махерской и швейной мастер-
ской. В отделениях дневного 
пребывания центров соцоб-
служивания для посетителей 
проводятся мастер-классы по 
украшению пасхальных яиц, 
выпечке куличей и пасочек.

А удовлетворить потреб-
ность в «пище духовной» по-
могают устоявшиеся связи 
социальных служб с местным 
духовенством. В частности, в 
невинномысском центре со-
циального обслуживания в те-
чение всей этой недели про-
ходят ежедневные православ-
ные беседы «Страстная сед-
мица» для пенсионеров и ин-
валидов отделения дневного 
пребывания. организованы 
посещения священнослужи-
телями больных, которые не 
в состоянии самостоятельно 
прийти в храм. их перед Пас-
хой причащают на дому.

Управление по гос-
информполитике пСк.

теле-ЭкГ для «золотоГо окна»
В комитете думы Ск по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и средствам 
связи состоялось совещание по вопросам 
внедрения телекоммуникационных технологий 
в сфере здравоохранения, которое провела его 
председатель е. Бондаренко, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

У
ЧАСтники встречи обсудили вопрос внедрения в крае си-
стемы дистанционной передачи данных ЭкГ. По словам ру-
ководителя регионального сосудистого центра р. Можейко, 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в крае 
практически нивелирует рождаемость, и лидером среди при-

чин летального исхода является инфаркт миокарда. Большинство 
смертельных случаев происходит на догоспитальном этапе. «Зо-
лотое окно» – так называют медики те несколько часов, за кото-
рые врач должен принять экстренные меры, такие как, например, 
введение тромболитика. то есть необходимо своевременное ди-
агностирование. Специализированных кардиологических бригад 
скорой помощи в крае, однако, всего 24, и сосредоточены они в 
Ставрополе и Пятигорске. Выход кардиологи видят в оснащении 
машин «скорой» электрокардиографами с возможностью пере-
дачи данных ЭкГ по телефону специалистам первичных сосуди-
стых центров для получения оперативных консультаций. теле-ЭкГ 
позволит значительно увеличить количество спасенных жизней.

В соответствии с планом мероприятий по улучшению демогра-
фической ситуации в крае на 2011 - 2015 годы в дополнение к уже 
созданным планируется открытие первичных сосудистых отде-
лений в кисловодске и Ессентуках. Замминистра здравоохране-
ния края к. Хурцев обратил внимание, что в соответствии с феде-
ральным законом организация скорой медпомощи возложена на 
органы местного самоуправления и в вопросе внедрения систе-
мы теле-ЭкГ кроме технической соответственно существуют ка-
дровая, финансовая, организационная стороны. 

«БеГаЮщая» СУММа
В думе края прошло заседание комитета 
по социальной политике, которое провел его 
председатель и. Ульянченко.

з
АСЛушАЛи информацию администрации Грачевского райо-
на о реализации краевого Закона «о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности» в части предоставления 
мер социальной поддержки работникам бюджетных учреж-

дений. Ежемесячно они получают чуть более 500 рублей. Перебо-
ев не допускается, сумма выплаты фиксированная в течение года. 
Между тем в ряде других районов, о чем свидетельствуют обраще-
ния граждан, размер доплаты «бегает». По словам и. ульянченко, 
сейчас этот вопрос изучается в краевом парламенте. на заседа-
нии также решено рекомендовать думе Ск поддержать принятие 
положительного отзыва о проекте федерального закона, который 
предлагает снизить возраст, дающий право на перерасчет разме-
ров страховой части трудовой пенсии по старости, с 80 до 70 лет.

л. коВалеВСкая.

извещеНие
председатель думы Ставропольского края 
В. а. коваленко доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, пятьдесят первое 
заседание думы Ставропольского края состоится 
28 апреля 2011 года в 10 часов. на заседание 
думы вносятся вопросы:

о назначении Сотниковой Ю. н. на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Апанасенковского района;

об информации уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае Селюкова А. и. «о состоянии соблюдения прав 
и свобод граждан на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 516-4 «о некоторых 
вопросах регулирования отношений в области охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов»;

о проекте закона Ставропольского края № 519-4 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 523-4 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния»;

о проекте закона Ставропольского края № 521-4 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о наградах Ставро-
польского края»;

о проектах законов Ставропольского края:
№ 497-4 «о внесении изменений в статью 51 Закона Ставро-

польского края от 27 июля 2006 года № 68-кз «о выборах депута-
тов Государственной думы Ставропольского края» и Закон Став-
ропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «о некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»;

№ 526-4 «о внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«о выборах депутатов думы Ставропольского края»;

о признании утратившим силу приложения 1 к решению мало-
го Совета краевого Совета народных депутатов от 24.12.92 № 123 
«об утверждении положений о государственных ботанических за-
казниках краевого значения».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседа-
ния будет осуществляться в сети Интернет на официальном 
сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru
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В 
2004 году Сергею Вячес-
лавовичу было присвое-
но звание Героя России. 
Среди его наград также 
три ордена Мужества, ор-

дена «За военные заслуги» и «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й 
степени, медаль Нестерова. Па-
лагин принимал участие в ряде 
операций в «горячих точках» на 
территории бывшего СССР, сра-
жался на двух «чеченских» вой-
нах, совершил более двух с по-
ловиной тысяч боевых вылетов. 
И этот богатейший послужной 
список принадлежит нынешне-
му подполковнику, который не-
давно отметил всего лишь 43-й 
день рождения. Сегодня стар-
ший инспектор-летчик службы 
безопасности полетов авиаци-
онной базы 1-го разряда, дис-
лоцирующейся в Буденновске, 
Сергей Палагин - герой нашей 
рубрики. 

Сели на голоВу
 Новолакский район Дагеста-

на, 8 сентября 1999 года. Две не-
дели назад отряды так называ-
емой «Исламской миротворче-
ской бригады» под командова-
нием Басаева вторглись в Бот-
лих, а теперь дошли и сюда. Они 
хорошо укрепились на горе Эки-
тебе, и поэтому штурмующий их 
позиции батальон десантников 
несет серьезные потери. В семь 
утра экипаж вертолета Ми-8, ко-
торым командовал майор Сер-
гей Палагин, совершил боевой 
вылет. 

Внизу - жесточайшее сраже-
ние. «Восьмерка», как   называ-
ют Ми-8 военные, выпустила не-
сколько ракет по позициям бое-
виков. К тому времени находив-
шийся на земле смертельно ра-
ненный авианаводчик не только 
потерял много крови, но и, ве-
роятно, ориентацию на местно-
сти (на поле сражения уже бы-
ло много раненых). Четко выпол-
нив поступившую команду: «500 
метров южнее дымовой шашки», 
Палагин, летчик-штурман капи-
тан Сергей Плетинка и бортовой 
техник старший лейтенант Ан-
тон Гловский оказались впере-
ди атакующей цепи федералов, 
практически перед самым цен-
тром обороны бандитов. Вин-
токрылая машина села на «ней-
тралке», в полувыкошенном ку-
курузном поле, всего за восемь-
десят с небольшим метров пе-
ред окопами противника. «Духи» 
подобной наглости не ожидали, 
и некоторые из них даже вылез-
ли из окопов посмотреть, что ж 
это за «концерт» такой происхо-
дит?! Двух-трех минут замеша-
тельства хватило, чтобы Глов-
ский выскочил из вертолета и 
принес одного раненого десант-
ника. Но потом такое началось!.. 

- Боевики стреляли по нам, 
наверное, из всего, что только 
может стрелять. Если честно, 
то я от страха аж пригнулся, пы-
таясь спрятаться за приборной 
доской, - смеется сегодня Пала-
гин. - А ее ведь чуть ли не гвоз-
дем проткнуть можно. Когда «ко-

эффициент обалдения» прошел 
и у нас, то я схватился за пуле-
мет. Бил по «духам», пока не за-
кончился боезапас. Десантни-
ки, увидев, в каком положении 
вертолет, кинулись в атаку, од-
на БМДэшка (БМД - боевая ма-
шина десанта) даже выскочила 
на позицию ближе к нам, но бан-
диты ее тут же подожгли. А Анто-
ха (я глазам своим не мог пове-
рить!) все бегал и таскал ране-
ных. Парень тогда проявил без-
умную храбрость, вот кому Героя 
надо присваивать! 

Возле «восьмерки» уже ста-
ли рваться мины, и она была, по 
сути, приговорена. И тут ей на 
помощь пришла одна из двух 
«двадцатьчетверок», находив-
шихся в небе. Этим мощным 
боевым (напомню, Ми-8 изна-
чально создавался как транс-
портник) вертолетом управлял 
экипаж Рефагата Хабибуллина. 
Несмотря на то, что боеприпа-
сы   уже закончились, его маши-
на, словно мать-птица, пытаю-
щаяся отбить у кошки упавшего 
из гнезда птенца, бросалась на 
позиции «духов», отвлекая на се-
бя их внимание. При очередном 
заходе «двадцатьчетверке» раз-
воротило снарядом бок, и она с 
таким «ранением» просто чудом 
самостоятельно добралась до 
базы (кстати, сегодня Хабибул-
лин командует 393-й авиацион-
ной базой армейской авиации).

Палагин, улучив момент, под-
нял Ми-8 и начал быстро уходить 
на малой высоте. Буквально че-
рез несколько секунд на то ме-
сто, где только что стояла вер-
тушка, упала мина. Удивитель-
но, но когда Сергей Вячеславо-
вич уже на аэродроме осмотрел 
свою «восьмерку», то вместо 
ожидаемой схожести с дурш-
лагом обнаружил следы все-
го лишь от двух пуль и несколь-
ких минных осколков. Это после 
такой-то мясорубки!

а для кого-то 
«дикая птица»

Однако работа экипажа в тот 
день не закончилась - бой ведь 
продолжался, появлялись но-
вые раненые. Тогдашний ко-
мандующий СКВО генерал-
полковник Виктор Казанцев 
лично поставил перед экипа-
жем задачу на очередную эва-
куацию солдат и офицеров. На 
сей раз Ми-8 должен был дей-
ствовать без прикрытия. Пала-
гин решил разведать, где на-
ходится позиция минометной 
батареи противника. Засечь ее 
удалось на юго-западной окра-
ине селения Гамиях по вспыш-
кам орудий. Это было в тылу 
бандитов. С предельно низкой 
высоты майор и его ребята на-
несли огневой удар всем ком-
плексом имевшегося у них во-
оружения, буквально разметав 
батарею боевиков.

- Антоха Гловский там силь-
но постарался, на одном дыха-
нии выпустил пулеметную лен-

Заговоренный «Братишка»
В годы «второй чеченской» такой позывной десантники дали вертолету командира экипажа Ми-8 майора Палагина

ту из 250 патронов, - вспоминает 
Сергей Вячеславович. - Зашли с 
тыла, «плюхнулись» в полукило-
метре от переднего края оборо-
ны «духов», похватали наших ра-
неных пацанов - и в госпиталь. 
В этот вылет враг машину все-
таки «нашпиговал» железом, но 
мы посмотрели - дотянуть до Ка-
спийска сможем, а там уж «под-
лечат», подлатают.

Экипаж Палагина эвакуи-
ровал 18 тяжелораненых во-
еннослужащих, уничтожил три 
минометных орудия и 15 банди-
тов. Кстати, в этот же день не-
утомимый Ми-8 выполнил еще 
один полет для выброса десан-
та. Во время выполнения бое-
вой задачи, тем не менее  все, 
что положено, было сделано, а 
координаты зенитчиков пере-
дали артиллеристам. Те свою 
работу тоже сделали на «от-
лично». 

Увы, подвиги на войне и чи-
новная трясина несовмести-
мы. Так и случилось в 1999-м. 
За бесстрашие и способность 
пожертвовать собой ради спа-
сения жизней боевых товари-
щей генерал-полковник Ка-
занцев дал команду предста-
вить Палагина к звезде Героя 
России, а Плетинку и Гловско-
го - к ордену Мужества. Однако 
из всего экипажа лишь летчик-
штурман Сергей Плетинка по-
лучил орден Мужества, да и то 
через два года, а остальные 
- ничего. Впрочем, как бы это 
высокопарно ни звучало, не ра-
ди наград воевали вертолет-
чики. Их подвиги по достоин-
ству оценила «крылатая пехо-
та», бойцов которой не раз спа-
сало воздушное судно Палаги-

на. Десантники окрестили его 
машину «Братишкой». Очень 
часто в критической ситуации 
они просили прийти на помощь 
именно эту вертушку. А сепара-
тисты прозвали Ми-8 Палагина 
«Дикой птицей». И еще они не-
редко грозили ему в эфире раз-
ными карами, но русский офи-
цер на это внимания не обра-
щал, продолжая хладнокровно 
выполнять свою работу. 

- С позывным, красовавшим-
ся на борту, связана еще одна 
история, - улыбается Палагин. 
- С этой надписью я пролетал 
полтора года, и вдруг команду-
ющий ОГВ на Северном Кавказе 
генерал-полковник Валерий Ба-
ранов приказывает ее убрать. Я 
взмолился: не губите! А мне в от-
вет - дескать, о тебе ж забочусь, 
ведь «пасут» «Братишку» боеви-
ки. Если хочешь, своим прика-
зом это слово разрешу внутри 
кабины написать!

Позывной Сергея Вячесла-
вовича стал поистине леген-
дарным. Известный певец Алек-
сандр Маршал в 2009 году по-
святил его экипажу одну из сво-
их песен, где есть такие слова: 
«Озверев, умалишенно, били 
черти его влет, только, как за-
говоренный, был проворен вер-
толет! Сквозь обстрел проско-
чит мышкой, не теряя высоту, с 
яркой надписью «Братишка» на 
простреленном борту». Мар-
шал с нынешним подполков-
ником никогда не виделись, но 
герой песни не исключает, что 
такая встреча когда-нибудь со-
стоится. 

над пропаСтью 
В огне 

Впрочем, чтобы рассказать о 
таком человеке, как Сергей Па-
лагин, одной песни, как и публи-
каций в разных газетах и журна-
лах, все-таки мало. А сам он по-
вествует о сотнях чьих-то спасен-
ных жизней, о виртуозном «во-
ждении» винтокрылой машины 
не очень охотно и, как мне по-
казалось, несколько стесняясь 
внимания к собственной персоне 
(«Ну, столько всякого было... Раз-
ве все упомнишь?). Мол, и не ге-
рой он вовсе, а рядовой труженик 
неба. А документы, которые гото-
вились в 2004-м для представле-
ния его к высокому званию, пом-
нят многое. Я был просто потря-
сен: что ни день, то подвиг! Ре-
альные дела, абсолютно все со-
пряженные с риском для соб-
ственного существования, зача-
стую десятки (!) боевых вылетов 
в сутки. В общем, «столько всяко-
го было», что ни на одного, а сра-
зу на целый взвод Героев хватит. 

Вот хотя бы такая история. 19 
декабря 1999 года в районе насе-
ленного пункта Каталы Шарой-
ского района разведгруппу спец-
назовцев окружили боевики. На-
ши бойцы, по сути, попали в на-
стоящий капкан. Майору Палаги-
ну было приказано эвакуировать 
разведчиков под прикрытием бо-
евых вертолетов. Он вышел в за-
данный квадрат, начал совершать 
посадочный маневр. Это каза-
лось практически невозможным. 
Во-первых, противник вел очень 
плотный огонь, а во-вторых, пло-
щадки для приземления не суще-
ствовало. Точка, куда нужно было 

сесть, представляла собой... ска-
листый гребень с почти киломе-
тровым обрывом с обеих сторон. 

И, вы думаете, Палагина это 
остановило? Как бы не так! Май-
ор «прискалился» только на ле-
вое колесо, удерживая вертушку 
над пропастью. В течение 17 ми-
нут (!), пока разведчики, отстре-
ливаясь, поднимались на борт, 
машина балансировала над об-
рывом. Экипажи других верто-
летов прикрывали эвакуацию 
наших ребят огнем. А затем ко-
мандир воздушного судна вновь 
проявил чудеса изобретатель-
ности и необычайной смелости. 
Он «бросил» перегруженную ма-
шину в пропасть и благополучно 
вывел ее по дну ущелья на малой 
высоте, доставив 19 спецназов-
цев в расположение части. 

СанрейС
Или еще случай  спустя всего 

четыре дня. Тогда федеральные 
войска блокировали населенный 
пункт Каталы, где закрепились 
бандиты. А на фланге находи-
лось высокогорное селение Кен-
хи, в котором, по разведданным, 
готовились к обороне полторы 
сотни вооруженных мужчин, по-
павших под влияние ваххаби-
тов. Но жизнь есть жизнь, и как 
раз в этот момент дочери одно-
го из старейшин приспичило ро-
жать. У молодой женщины было 
слабое здоровье, и без квалифи-
цированной медицинской помо-
щи она могла погибнуть вместе 
с еще не родившимся ребенком. 
Старейшины обратились за по-
мощью к федеральным силам, 
но выставили условие: вертолет 
должен прийти без прикрытия 
боевых машин. Риск был огро-
мен. А вдруг сочувствующие вах-
хабитам не смогут удержаться от 
соблазна уничтожить или захва-
тить вертушку? 

И все же экипажу Палагина 
была поставлена задача совер-
шить санитарный рейс. «Бра-
тишка» прошел через ущелье, 
контролируемое боевиками, и 
умудрился сесть в горной тес-
нине на берегу речки. Пока ро-
женица и сопровождавшие ее 
родственники размещались в 
машине, вертолетчики ожидали 
огневого удара или нападения в 
любую минуту. К счастью, обо-
шлось. Будущую мать достави-
ли в районную больницу, где она 
в тот же день родила мальчика. 
Может быть, именно этот случай 
перетянул на сторону России 
еще вчера собиравшихся вое-
вать с федеральной армией муж-
чин? Кстати, до сих пор в селении 
Кенхи помнят русских летчиков, 
спасших чеченскую женщину. 

 

генный уроВень
На свет Сергей появился в Са-

ратове, а потом вместе с родите-
лями переехал в Ашхабад, столи-
цу тогдашней Туркменской ССР. 
Жили в нескольких километрах 
от гражданского аэродрома, 
поэтому для пятилетнего Пала-

гина, как и для его друзей, со-
седских пацанов, не было луч-
шего времяпрепровождения, 
чем встречать и провожать са-
молеты, досконально изучать 
все авиасвалки, где можно бы-
ло разжиться какими-нибудь 
мелкими деталями воздушных 
судов. В 1981-м состоялся еще 
один переезд, но в пределах Тур-
кмении - в Безмеин. А там бази-
ровался авиационный гарнизон. 
Так что небом и крылатыми ма-
шинами Сергей серьезно «забо-
лел» еще в детстве. Он перечитал 
все книжки о знаменитых совет-
ских летчиках, а с одной из своих 
героинь Мариной Поповой, слу-
жившей во время Великой Оте-
чественной войны в авиацион-
ном полку легендарной Вален-
тины Гризодубовой, даже лично 
встречался в Москве. Когда уже 
сам стал Героем.

В 1982 году Сергей, как го-
ворится, надел солдатские са-
поги, став учащимся Республи-
канской специальной школы-
интерната в Ашхабаде, где за-
нимались углубленным обще-
войсковым обучением. Наряду с 
обычными учителями здесь бы-
ли и командиры взводов - сер-
жанты. Позже восемь из них уш-
ли воевать в Афганистан, живы-
ми вернулись только трое, и то 
с ранениями. Практически все 
выпускники школы, как прави-
ло, поступали в военные ву-
зы, а те, кто не сумел, отправ-
лялись в Афган. Сергей стал 
курсантом Саратовского выс-
шего военного училища летчи-
ков, после окончания которого 
в 1990-м служил в авиационных 
вертолетных частях Группы со-
ветских войск в Германии. От-
туда в 1993 году был направлен 
в 487-й вертолетный полк, дис-
лоцировавшийся в Буденновске. 
Палагин уверен: ему повезло на 
учителей «по жизни», ведь, на-
пример, в том же Ашхабаде или 
Саратове примерами для под-
ражания являлись профессио-
нальные военные, прошедшие 
Афганскую войну. 

- Я понял очень важную вещь, 
- говорит Сергей Вячеславович. 
- Нельзя приказать человеку со-
вершить подвиг. Готовность к 
нему, скорее всего, проявляет-
ся где-то на генном уровне. Ес-
ли внимательно проанализиро-
вать российскую историю, то 
можно увидеть, что наш народ 
всех завоевателей через се-
бя пропустил, переломал и вы-
кинул. И нередко победы явля-
лись следствием такого разгро-
ма, что целые цивилизации про-
сто превращались в пыль. А Рос-
сия как стояла, так и стоит! И в 
немалой степени именно за счет 
таких вот пацанов, как тот же Ан-
тоха Гловский, которые балагу-
рят, хохмят, дурачатся, но в го-
дину опасности не раздумывая 
становятся на защиту Родины. 

игорь ильиноВ.
Фото из семейного 

архива С. Палагина.

НервНые клетки 

восстаНавливаются
так утверждают ученые 
из СШа на основании 
своего исследования. 

Эксперимент на лабораторных 
мышах показал, что путем блоки-
рования определенных генов мож-
но остановить процесс, разрушаю-
щий нейроны, сообщает Iikar.info. 
В результате этого эксперимента у 
пожилых мышей отмечен процесс 
воссоздания новых нервных кле-
ток, при этом старые сохранялись. 
Это дает надежду на создание но-
вого метода лечения болезни Альц-
геймера. Дальневосточные ученые 
разработали технологию, которая 
позволяет сращивать поврежден-
ные нервные волокна, что ранее 
считалось практически невозмож-
ным (MIGnews.com.ua).

МобильНики 

все-таки опасНы
трудно себе представить 
современного человека 
без обмена информацией 
по сотовому телефону. 

Однако существует мнение, что 
если активно и ежедневно поль-
зоваться в течение 10 лет сотовой 
связью, мы удваиваем риск заболе-
вания раком мозга и наступления 
преждевременной смерти. Его не-
давно высказал западный ученый-
нейрохирург Вини Кураны, который 
длительное время изучал воздей-
ствие радиоволн СВЧ-диапазона 
от сотовых телефонов на кору го-
ловного мозга. Результаты его ис-
следований шокируют. Стоит за-
думаться, насколько нужен нашим 
детям сотовый телефон, если из-за 
него организм ребенка на стадии 
своего развития получает боль-
шое количество вредных излуче-
ний (glamur.ucoz.net).

иНоплаНетяНе 

осторожНы?
Эдриан кент 
из кембриджского 
университета предложил 
новое объяснение так 
называемому парадоксу 
итальянского физика 
Ферми, который кратко 
звучит так: «если в космосе 
много высокоразвитых 
цивилизаций, то почему 
ни с одной из них до сих 
пор не было установлено 
контакта?». 

Кент предложил объяснить ви-
димое отсутствие цивилизаций при 
помощи «космической эволюции». 
По мнению ученого, космические 
цивилизации вынуждены состя-
заться за полезные ресурсы, ко-
торых, как считает Кент, в космосе 
очень мало. Это приводит к стол-
кновениям, и со временем выжив-
шие инопланетные расы становят-
ся очень осторожными и всячески 
скрывают свое существование. По 
словам Кента, это своего рода экс-
тремальный космический вариант 
маскировочной раскраски, встре-
чающейся у насекомых и животных. 
В заключение статьи Кент делает 
вывод, что «политика саморекламы 
в космосе», которой придержива-
ется в настоящее время человече-
ство, может иметь для него пагуб-
ные последствия. В частности, по-
добное поведение может привлечь 
космических хищников. Этот вари-
ант объяснения парадокса Ферми 
является далеко не единственным. 
Так, например, американские уче-
ные посчитали, что в Млечном Пу-
ти могут одновременно существо-
вать, не зная друг о друге, до 200 
цивилизаций (Lenta.ru).

подготовила 
л. ларионоВа.

документы 
раССказыВают...
В государственном архиве 
края открыта историко-
документальная выставка, 
посвященная 105-летию 
Ставропольской ученой 
архивной комиссии. 

Представленные документы 
свидетельствуют о значительном 
вкладе комиссии в сохранение па-
мятников истории и культуры, по-
пуляризацию архивного наследия 
Ставрополья. Так, в протоколах 
заседаний отражена не только те-
матика рассматривавшихся вопро-
сов в области архивного дела, эт-
нографии, краеведения, археоло-
гии, но и мнения таких ее знаме-
нитых членов, как Г. Прозрителев, 
С. Никольский, В. Загорская... Осо-
бый интерес представляет альбом 
видов Ставрополя начала ХХ века, 
изданный в 1910 году. Есть здесь и 
экспонаты, раскрывающие процесс 
издания архивных документов, ис-
следований о кочующих народах - 
туркменах, калмыках, ногайцах. 
Экспозиция составлена в рамках 
программы подготовки к предсто-
ящему Дню Ставропольского края.

н. БыкоВа. 

СтажироВка 
для СтудентоВ
В Ставропольском 
государственном 
аграрном университете 
побывали представители 
компании John Deere - 
известного производителя 
сельскохозяйственной 
техники. 

В ходе встречи обсуждены во-
просы создания учебного класса 
для подготовки специалистов по 
обслуживанию техники компании, 
а также возможности прохожде-
ния стажировок и трудоустройства 
студентов и выпускников вуза при 
содействии этой международной 
компании. Речь шла и о сотрудни-
честве по внедрению в производ-
ство разработок ученых факультета 
механизации сельского хозяйства.

т. ШолоВа.

В переводе 
с французского 
«ансамбль» - 
совокупность, 
стройное целое. 
«ансамбль - это 
когда сердца бьются 
в одном ритме…» 
- произнес как-
то на репетиции 
художественный 
руководитель 
вокального ансамбля 
«45-я параллель» 
заслуженный артист 
россии Валерий 
коротков (на нижнем 
снимке). 

н
ОВОМУ ставропольско-
му коллективу, создан-
ному на базе концертно-
творческого объединения 
«Аккорд» краевого цен-

тра, еще и года не исполнилось, 
а уже есть повод говорить о по-
пулярности. В конце прошлого 
года на региональном этапе VII 
Всероссийского конкурса ака-
демических хоров и вокальных 
ансамблей «Поющая Россия» в 
Краснодаре «45-я параллель» 
стала лауреатом первой пре-
мии в одной из номинаций и 
приглашена к участию в сле-
дующем, заключительном, 
этапе, который пройдет в кон-

це апреля в Санкт-Петербурге. 
Разгадать секрет стреми-

тельного успеха нового кол-
лектива мне помогло присут-
ствие на репетициях. Песни 
лились одна за другой, за ли-
рической композицией следо-
вала задорно-юморная «Песня 
старого извозчика»: «Ну, под-
ружка верная, тпру, старуш-
ка древняя, стань, Маруська, в 
стороне. Наши годы длинные, 
мы друзья старинные, ты вер-
на, как прежде, мне…». Э-эх, 
здорово!

Все репетиции «45-й...», а они 
проходят пять раз в неделю, на-
чинаются с распевки: чутко-

му слуху руководителя остает-
ся только позавидовать. Голос 
каждого исполнителя он хорошо 
слышит и сразу же делает дели-
катные замечания: «Здесь звук 
лучше «прикрыть», а тут нужно 
погромче…». 

За год существования посте-
пенно вырисовывалось творче-
ское «коллективное лицо»: се-
годня в составе ансамбля в 
основном студенты Ставро-
польского педагогического ин-
ститута. 

- Богато наше студенчество 
на сильные голоса, артистич-
ные натуры, - заметил В. Ко-
ротков. - А у нас, как видите, 
подобралась такая талантли-
вая молодежь, которая не бо-
ится осваивать самые сложные 
партии…

В общем, Валерию Иванови-
чу удалось собрать вокруг себя 
таких же неравнодушных к пе-
сенному искусству людей, как и 
он сам, поэтому уже сейчас ан-
самбль можно назвать цельным 
живым организмом. В репер-
туаре «45-й параллели» боль-
шое количество разножанро-
вых произведений – зарубеж-
ная классика, русские народ-
ные, казачьи песни, православ-
ные распевы. 

- Изначально мы планирова-
ли обратиться к эстрадным жан-
рам, но по личному опыту знаю, 
что, если пойти по этому пути, 
потом расширить рамки, пере-

учить коллектив сложно, - рас-
сказывает В. Коротков. - Поэто-
му начали с «музыки для души». 
Я предложил ребятам выучить 
несколько православных пес-
нопений, а это и манера испол-
нения особая, да и мышление 
совсем иное. Привлекла также 
итальянская музыка XIV-XV ве-
ков, далее в репертуаре появи-
лись русские народные и песни 
советского периода, затем блю-
зовая и современная легкая му-
зыка. 

- В Санкт-Петербурге «45-я 
параллель» исполнит намечен-
ный репертуар на языках ориги-
налов: например, фрагмент из 
Воскресенского канона XIX ве-
ка прозвучит на церковносла-
вянском, петровский кант - на 
старославянском бытовом. Все 
произведения, отмечает В. Ко-
ротков, контрастные по време-
ни, стилю, содержанию, пути до-
стижения кульминации.

- Итальянскую музыку XIV-XV 
веков громко петь нельзя! А вот 
в казачьих традициях чаще на-
оборот. Своя лирическая мане-
ра у вечерочной «Колядки» - ког-
да душа к Богу просится, трепе-
щет…

Сейчас «45-я...» усиленно 
продолжает подготовку к от-
ветственной поездке в Север-
ную Пальмиру, откуда молодо-
му ансамблю вполне по силам 
привезти дипломы и призы. 

луСине Варданян.
Фото автора.

п
ОЭТОМУ и проходившая 
на его базе районная 
конференция психологов 
фактически была событи-
ем краевого масштаба. О 

чем свидетельствовало при-
сутствие на ней и заместителя 
министра образования СК На-
дежды Палиевой.

Разговор касался темы 
«раннего вмешательства», до 
понимания которой общество 
и сама образовательная от-
расль наконец-то доросли: лю-
бое детское неблагополучие 
(из которого часто формиру-
ются будущие взрослые дра-
мы) легче предупредить или 
хотя бы смягчить, нежели по-
том пытаться исправить.

Директор Центра диагно-
стики и консультирования Еле-
на Корюкина привела пример, 
сколь известный всем, столь 
и очевидный. У молодой пары 
родился ребенок с серьезны-
ми проблемами здоровья. Вра-
чи в роддоме, как правило, со-
ветуют: отдайте в дом малютки, 
родите себе другого, хорошего. 
Под дверью палаты стоят теща 
со свекровью и ссорятся: это 
ваши гены, у нас в роду такого 
не было!.. Между тем молодые 
родители еще не решили от 
ребенка отказаться, им нужны 
вначале сочувствие и поддерж-
ка, а затем понимание того, как 
они - пошагово - будут свое ди-
тя растить, к кому обращаться 
за помощью. Известно, что до-
ма младенца для отказных де-
тей, увы, наше (бывшее совет-
ское) изобретение. Во всем ми-
ре ребятишки с ОВЗ (особенно-
стями в здоровье) растут в се-
мье, родной или приемной. Не 
потому что французы и англи-
чане благороднее российских 
граждан, а потому что евро-
пейским родителям, как пра-
вило, сразу начинает помогать 
команда специалистов - меди-
ков, психологов, дефектологов. 

Такую команду, по словам 
Е. Корюкиной, попробовали 
создать в Михайловске, при-
влекая в помощь психологам и 
логопедам врачей-педиатров, 
психиатров из краевой психи-
атрической больницы. И да-
же адвокат с центром сотруд-

ничает, оказывая семьям пра-
вовую помощь на благотвори-
тельной основе.

На конференции поднима-
лись многие острые вопросы. 
Например, о работе террито-
риальных психолого-медико-
педагогических комиссий, где 
порой диагнозы об умствен-
ной отсталости или других се-
рьезных нарушениях ставят-
ся детям на основе устарев-
ших шаблонов. Или о сокраще-
нии в отрасли специалистов-
психологов, когда они востре-
бованы как никогда раньше.

В русле разговора про-
звучала презентация англий-
ской педагогической програм-
мы «Друзья Зиппи», которую 
представила директор британ-
ской общественной организа-
ции «Партнерство в интере-
сах детей» Каролин Эгар. Про-
грамма адресована «обычным» 
детям от 5 до 8 лет, направле-
на на поддержание их эмоцио-
нального здоровья и препода-
ется в детских садах и началь-
ных классах 20 стран Европы 
и Азии. Включая не склонный 
до сих пор к психологическим 
«изыскам» Китай, где государ-
ственный курс на однодетную 
семью ведет к кризису тради-
ционных ценностей в семейном 
воспитании...

Чтобы объяснить суть про-
граммы, хочу спросить читате-
лей: все ли согласны, что дет-
ство есть самая безоблачная и 
счастливая пора жизни? Навер-
ное, многие могут вспомнить, 
как ревновали, например, сестру 
или брата к родителям, думая, 
что тем достается больше вни-
мания и любви. Или как не при-
нимали в свой круг одноклас-
сники в новой школе, куда при-
шлось перевестись из-за пере-
езда. Как умерла бабушка и бы-
ло трудно справиться с потерей 
и с самим открывшимся знани-
ем, что люди умирают. В очень 
многих ситуациях ребенок не 
знает, как ему пережить сложные 
чувства, как относиться к тем из 
них, которые считаются «плохи-
ми». Плохо завидовать, но ведь 
все равно завидно, что подруж-
ку привозят в школу на красивой 
машине, а тебя - нет!..

Если родители, учитель в 
такие минуты не видят детских 
переживаний, не объясняют, 
как с ними справляться, у ре-
бенка могут появиться низкая 
самооценка, неуверенность в 
себе, склонность к приступам 
агрессии и другие нарушения, 
которые в более зрелом воз-
расте корректировать сложно 
даже специалисту.

Но сегодня родители - и, 
увы, не только в России - слиш-
ком заняты, чтобы быть столь 
чуткими к детям. Педагоги же 
знаний по детской психологии 
почти не имеют.

Программа «Друзья Зип-
пи» - это полугодовой курс, со-
стоящий из 24 занятий, во вре-
мя которых малыши учатся рас-
познавать свои чувства и гово-
рить о них, узнают о поведенче-
ских стратегиях: как попросить 
у других помощи; как вести себя 
во время конфликта; как бороть-
ся с издевками сверстников (на-
сущная нынче «детская» тема); 
как, наконец, переживать поте-
рю старших родственников. Ве-
дут этот курс учителя и воспита-
тели детских садов, получившие 
специальную подготовку. Такое 
вот «раннее вмешательство»...

Было интересно наблюдать, 
как откликнулись на презента-
цию участники конференции. 
Кто-то из директоров школ по-
деловому прикидывал, куда 
этот курс можно бы опреде-
лить: в расписание уроков или 
во внеурочную «сетку», благо по 
новым стандартам начальной 
школе внеклассных часов до-
бавили. Кто-то усомнился: как 
это - говорить с детьми о смер-
ти? Был один возмущенный го-
лос: зачем нам чужое, давайте 
придумаем свое! В конце кон-
цов согласились с тем, что со-
относить зарубежную концеп-
цию со своими условиями нуж-
но, но совсем отказываться от 
хорошего опыта других  некон-
структивно.

Каролин Эгар побывала на 
приеме у министра образова-
ния СК Аллы Золотухиной, ко-
торую британская программа 
заинтересовала. 

лариСа прайСман.

С классикой - в Петербург

когда закроются 
дома малютки
один из лучших в крае психологических центров 
образования - центр диагностики и консультирования 
в михайловске - недавно получил статус краевого
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Показатель За отчет-
ный пе-

риод

За анало-
гичный пе-
риод пред-

ыдущего 
годанаименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным ви-
дам деятельности

Выручка (нетто) от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг (за ми-
нусом налога на добавленную стои-
мость, акцизов и аналогичных обя-
зательных платежей)

010 556 050 408 164

Себестоимость проданных това-
ров, продукции, работ, услуг

020 (407 344) (303 184)

Валовая прибыль 029 148 706 104 980

Коммерческие расходы 030 - -

Управленческие расходы 040 (144 589) (72 629)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

АКТИв
Код 

показа-
теля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. внеоборотные активы

Нематериальные активы 110 - -

Основные средства 120 82 875 82 359

Незавершенное строительство 130 3 85 3 852

Доходные вложения в материаль-
ные ценности

135 - -

Долгосрочные финансовые вло-
жения

140 - -

Отложенные налоговые активы 145 - -

Прочие внеоборотные активы 150 22 205 22 265

Итого по разделу I 190 108 932 108 476

II. Оборотные активы

Запасы 210 35 369 41 148

в том числе:

сырье, материалы и другие анало-
гичные ценности

211 10 065 11 540

животные на выращивании и от-
корме

212 - -

затраты в незавершенном произ-
водстве

213 - -

готовая продукция и товары для 
перепродажи

214 24 303 22 719

товары отгруженные 215 - -

расходы будущих периодов 216 1 001 6 889

прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

220 5 5

Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчет-
ной даты)

230 - -

в том числе:

покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной 
даты)

240 106 429 119 467

в том числе:

покупатели и заказчики 241 98 026 105 652

  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Закрытое акционерное общество 
«Южная Энергетическая Компания» по ОКПО 14242327 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704262319 
Вид деятельности       производство электроэнергии
тепловыми электростанциями по ОКВЭД 40.10.11 
Организационно-правовая форма/форма собственности
закрытое акционерное общество/частная 
российская собственность по ОКОПФ/ОКФC  67/16  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384
  
Местонахождение  (адрес) 119121, Москва г., Плющиха ул., 
дом № 62, корпус 1
 
 Дата утверждения -
 
 Дата отправки (принятия) -

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 за январь - декабрь 2010г.

  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002 
   
 Дата (год, месяц, число) 2010/12/31 
   
Организация Закрытое акционерное общество 
«Южная Энергетическая Компания» по ОКПО 14242327 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704262319 
Вид деятельности       производство электроэнергии
тепловыми электростанциями по ОКВЭД 40.10.11 
Организационно-правовая форма/форма собственности
закрытое акционерное общество/частная 
российская собственность по ОКОПФ/ОКФC  67/16  
Единица измерения:     тыс. руб. по ОKЕИ  384

Руководитель                                       Махов Сергей владимирович
                (подпись)                         (расшифровка подписи)  
 
Главный бухгалтер                            Бабурина Анна Николаевна  
                                           (подпись)                (расшифровка подписи)  
     
25 марта 2011 г.

Краткосрочные финансовые вло-
жения

250 2 157 196

Денежные средства 260 8 826 3 972

Прочие оборотные активы 270 51 76

Итого по разделу II 290 152 837 164 864

БАЛАНС (сумма строк 190 + 
290)

300 261 769 273 340

     
Форма 0710001 с.2

ПАССИв
Код по-
казате-

ля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 30 000 30 000

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

411 - -

Добавочный капитал 420 - -

Резервный капитал 430 - -

в том числе:

резервные фонды, образованные 
в соответствии с законодатель-
ством

431 - -

резервы, образованные в соот-
ветствии с учредительными до-
кументами

432 - -

Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)

470 11 641 7 733

Итого по разделу III 490 41 641 37 733

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 43 799 59 187

Отложенные налоговые обяза-
тельства

515 - -

Прочие долгосрочные обязатель-
ства

520 76 572 37 875

Итого по разделу IV 590 120 371 97 062

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 55 639 10 710

Кредиторская задолженность 620 44 118 127 835

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 36 775 119 940

задолженность перед персоналом 
организации

622 2 076 2 343

задолженность перед государ-
ственными внебюджетными фон-
дами

623 827 1 140

задолженность по налогам и сбо-
рам

624 3 678 3 671

прочие кредиторы 625 762 741

Задолженность участникам (учре-
дителям) по выплате доходов

630 - -

Доходы будущих периодов 640 - -

Резервы предстоящих расходов 650 - -

Прочие краткосрочные обязатель-
ства

660 - -

Итого по разделу V 690 99 757 138 545

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 
+ 690)

700 261 769 273 340

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых 
счетах

Арендованные основные средства 910 - -

в том числе по лизингу 911 - -

Товарно-материальные ценно-
сти, принятые на ответственное 
хранение

920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолжен-
ность неплатежеспособных де-
биторов

940 - -

Обеспечения обязательств и пла-
тежей полученные

950 - 160 000

Обеспечения обязательств и пла-
тежей выданные

960 - 368 111

Износ жилищного фонда 970 - -

Износ объектов внешнего благо-
устройства и других аналогичных 
объектов

980 - -

Нематериальные активы, получен-
ные в пользование

990 - -

- -
        
        
Руководитель                                       Махов Сергей владимирович
                (подпись)                         (расшифровка подписи)  
 
Главный бухгалтер                            Бабурина Анна Николаевна  
                                           (подпись)                (расшифровка подписи)  
     
25 марта 2011 г.

Прибыль (убыток) от продаж 050 4 117 32 351

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 497 195

Проценты к уплате 070 (10 273) (9 449)

Доходы от участия в других орга-
низациях

080 - -

Прочие доходы 090 60 075 29 306

Прочие расходы 100 (51 159) (45 142)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

140 3 257 7 261

Отложенные налоговые активы 141 - -

Отложенные налоговые обязатель-
ства

142 - -

Текущий налог на прибыль 150 (897) (1 888)

180.1 - -

 Чистая прибыль (убыток) отчетно-
го периода

190 2 360 5 373

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязатель-
ства (активы)

200 1 330 967

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

202 - -

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный пе-
риод

За аналогич-
ный период 

 предыдущего 
года

наименование код при-
быль убыток при-

быль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустой-
ки, признанные или по ко-
торым получены решения 
суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

210 - - - -

Прибыль (убыток) про-
шлых лет

220 - - - -

Возмещение убытков, 
причиненных неиспол-
нением или ненадлежа-
щим исполнением обяза-
тельств

230 - - - -

Курсовые разницы по опе-
рациям в иностранной ва-
люте

240 - - - -

Отчисления в оценочные 
резервы

250 Х 1 518 Х 29 357

Списание дебиторских и 
кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек 
срок исковой давности

260 5 136 651 62 380

270.1 - - - -

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ПОСТАНОвЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

19 апреля 2011 г.        г. Ставрополь                      № 237

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Горный, 

Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рье в поселке Горный (ул. Школьная, 18/2), Петровский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. 
от 11.04.2011 г. № 01-04/1362 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в поселке Горный, Петров-
ский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рога-
того скота и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Горный (ул. Школьная, 18/2), Петровский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 01 ию-
ня 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления Рогато-Балковского сель-
совета Петровского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнение настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАЕвСКИЙ.

РАСЦЕНКИ
на предвыборную агитацию зарегистрированных 

кандидатов в депутаты на досрочных выборах главы 
муниципального образования Чограйского сельсовета 

Арзгирского района Ставропольского края 
(5 июня 2010 года) в газете «Ставропольская правда»

Стоимость 1 кв.см – 60,00 руб. (с учетом НДС).

НАДБАВКИ:
- на первой полосе с открытия - 200%;
- на первой полосе – 100%;
- в пятничном номере – 100%;
- в телепрограмме – 120%;
- во вторничном номере – 35%.
Справки по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8. Тел.: 

940-509 (приемная), 940-679 (Скрипаль Сергей Владимирович). Факс: 
941-708, 940-417. E-mail: kont@stapravda.ru, reklama@stapravda.ru, 
dedok@stapravda.ru. Сайт: www.stapravda.ru.

ВНИМАНИЕ! Редакция газеты «Ставропольская правда» напоми-
нает, что публикация предвыборных материалов возможна только 
при наличии заключенных договоров (платная и бесплатная осно-
ва), ксерокопии удостоверения зарегистрированного кандидата. Ес-
ли документы сдаются не самим кандидатом, дополнительно необ-
ходима ксерокопия удостоверения, подтверждающая полномочия 
доверенного лица. Материалы для публикации должны быть пред-
ставлены в электронном виде (Word 97, JPG - JPEG) и в бумажной 
версии с личной подписью кандидата на каждой странице текста 
или фотографии.

Предвыборные материалы для публикации на бесплатной основе 
необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за 3 (трое) 
суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов. При 
нарушении срока в публикации будет отказано!

Предвыборные материалы на платной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позднее чем за 3 (трое) суток до выхода 
в свет при наличии вышеуказанных документов. Оплата за публи-
кацию должна быть произведена из предвыборного фонда канди-
дата не позднее 3 (трех) суток до выхода из печати номера газеты.

Предвыборные материалы, договоры и прочие документы при-
нимаются исключительно в оригинале. Не принимаются материалы 
по факсу и электронной почте!

Жеребьевка платных и бесплатных площадей для зарегистриро-
ванных кандидатов на пост главы муниципального образования Чо-
грайского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края бу-
дет проведена 4 мая 2011 г. в 10.00 в редакции газеты «Ставрополь-
ская правда», г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, к. 321.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

I. Общие положения

Основание проведения 
торгов – постановления судеб-
ных приставов-исполнителей 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Став-
ропольскому краю.

Организатор торгов (прода-
вец) – территориальное управ-
ление Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом в Ставрополь-
ском крае в лице поверенной ор-
ганизации ООО «Росметалл».

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по составу и закрытый 
по форме подачи предложений 
о цене.

Дата начала приема зая-
вок на участие в аукционе – 
22.04.2011 г.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – 
16.05.2011 г.

время и место приема зая-
вок – по рабочим дням с 9.30 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по местному времени по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Ново-
селов, 10в.

Дата, время и место проведе-
ния торгов – 23.05.2011 г. в 14.00 
по местному времени по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Ново-
селов, 10в.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества

Лот № 1. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.Ф.: 
термопласт-автомат 1250 г, 
производство Польши (2 шт.). 

Начальная цена продажи – 
767000 (семьсот шестьдесят 
семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 38300 (трид-
цать восемь тысяч триста) ру-
блей.

Лот № 2. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.Ф.: 
термопласт-автомат 500 г, 
производство Украины.

Начальная цена продажи – 
206500 (двести шесть тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10300 (де-
сять тысяч триста) рублей.

Лот № 3. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.Ф.: 
термопласт-автомат 250 гр, 
производство Украины (2 шт.).

Начальная цена продажи – 
330400 (триста тридцать тысяч 
четыреста) рублей.

Сумма задатка – 16500 (шест-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Лот № 4. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.Ф.: 
дробильная установка, произ-
водство Германии.

Начальная цена продажи – 
188800 (сто восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 9400 (девять 
тысяч четыреста ) рублей.

Лот № 5. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.Ф. : 
пресс-форма для литья пласт-
массовых изделий – ведро 12 
литров.

Начальная цена продажи – 
147500 (сто сорок семь тысяч 
пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 7300 (семь 
тысяч триста) рублей.

Лот № 6. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.Ф.: 

пресс-форма для литья пласт-
массовых изделий – ведро 10 
литров (2 шт.). 

Начальная цена продажи – 
224200 (двести двадцать четы-
ре тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 11200 (один-
надцать тысяч двести) рублей.

Лот № 7. Залоговое иму-
щество должника Кравцова 
Г.Ф.: пресс–форма для литья 
пластмассовых изделий – ве-
дро 6 литров.

Начальная цена продажи – 
85550 (восемьдесят пять тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 4200 (четыре 
тысячи двести) рублей.

Лот № 8. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова  Г.Ф.: 
пресс-форма для литья пласт-
массовых изделий – ведро 4 
литра.

Начальная цена продажи – 
61950 (шестьдесят одна тысяча 
девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 4000 ( четы-
ре тысячи) рублей.

Лот № 9. Залоговое иму-
щество должника Кравцова 
Г.Ф.: пресс–форма для литья 
пластмассовых изделий – ве-
дро 1 литр.

Начальная цена продажи – 
50150 (пятьдесят тысяч сто пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 2500 (две ты-
сячи пятьсот) рублей.

Лот № 10. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья пластмассовых изделий – 
таз 20 литров.

Начальная цена продажи – 
188800 (сто восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 9400 (девять 
тысяч четыреста) рублей.

Лот № 11. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья вешалок.

Начальная цена продажи – 
70800 (семьдесят тысяч восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 3500 (три ты-
сячи пятьсот) рублей.

Лот № 12. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья вешалок (2шт.)

Начальная цена продажи – 
112100 (сто двенадцать тысяч 
сто) рублей.

Сумма задатка – 5600 (пять 
тысяч шестьсот) рублей.

Лот № 13. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва Г.Ф.: пресс-форма для об-
лицовки автомобиля.

Начальная цена продажи – 
324500 (триста двадцать четыре 
тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 16200 (шест-
надцать тысяч двести) рублей.

Лот № 14. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья совка.

Начальная цена продажи – 
64900 (шестьдесят четыре ты-
сячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 3200 (три ты-
сячи двести) рублей.

Лот № 15. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья ковша 1 литр.

Начальная цена продажи – 
44250 (сорок четыре тысячи две-

сти пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 2200 (две ты-

сячи двести) рублей.
Лот № 16. Залоговое имуще-

ство должника Кравцова Г.Ф.: 
пресс-форма для литья ковша 
1,5 литра.

Начальная цена продажи – 
53100 (пятьдесят три тысячи сто) 
рублей.

Сумма задатка – 2650 (две 
тысячи шестьсот пятьдесят) ру-
блей.

Лот № 17. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.Ф.: 
пресс-форма для литья дет-
ского горшка.

Начальная цена продажи – 
88500 (восемьдесят восемь ты-
сяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 4400 (четыре 
тысячи четыреста) рублей.

Лот № 18. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.Ф.: 
пресс-форма для литья кашпо.

Начальная цена продажи – 
129800 (сто двадцать девять ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 6490 (шесть 
тысяч четыреста девяносто) ру-
блей.

Лот № 19. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья крышки на ведро 6,8 ли-
тра.

Начальная цена продажи – 
70800 (семьдесят тысяч восемь-
сот рублей) рублей.

Сумма задатка – 3500 (три ты-
сячи пятьсот) рублей.

Лот № 20. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья крышки на ведро 10 ли-
тров.

Начальная цена продажи – 
82600 (восемьдесят две тысячи 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 4100 (четыре 
тысячи сто) рублей.

Лот № 21. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья пластмассовых изделий – 
ведро 8 литров.

Начальная цена продажи – 
129800 (сто двадцать девять ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 6400 (шесть 
тысяч четыреста) рублей.

Лот № 22. Залоговое иму-
щество должника ИП Мисри-
ханов М.-С. З. :

здание коровника, нежи-
лое здание, литер А, площа-
дью 1597,60 кв.м, право аренды 
на земельный участок, земли 
сельскохозяйственного назна-
чения – для размещения здания 
МТФ и дома животноводов, пло-
щадью 43065 кв.м, местонахож-
дение: в 1,4 км по направлению 
на северо-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
Андроповский район, с. Солуно-
Дмитриевское, ул. Привокзаль-
ная,7, кв.1.

Начальная цена продажи – 
8142000 (восемь миллионов 
сто сорок две тысяч), рублей с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 407100 (че-
тыреста семь тысяч сто) рублей.

Лот № 23. Залоговое иму-
щество должника Гулова А.в. :

автомобиль ГАЗ 33104, 2007 
г/в, VIN–Х9633104070951560, 

двигатель № 308811, кузов № 
33104070012770.

Начальная цена продажи – 
365319,50 (триста шестьдесят 
пять тысяч триста девятнадцать) 
рублей 50 коп.

Сумма задатка – 18260 (во-
семнадцать тысяч двести шесть-
десят) рублей.

Лот № 24. Залоговое имуще-
ство должника Телегиной Н.в.:

двухкомнатная квартира, жи-
лое помещение, этаж 5, площа-
дью 50,00 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Лени-
на, 195/2, кв.19

Начальная цена продажи – 
1348000 (один миллион триста 
сорок восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 67400 
(шестьдесят семь тысяч четы-
реста) рублей.

Лот № 25. Залоговое иму-
щество должника ИП глава 
КФХ Темирханов в.А.: обору-
дование, мельница Р-1 БМА, за-
водской номер 4, 1994 г/в. 

Начальная цена продажи – 
1213040 (один миллион двести 
тринадцать тысяч сорок) рублей 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 60700 
(шестьдесят тысяч семьсот) ру-
блей.

Лот № 26. Залоговое иму-
щество должника ИП глава 
КФХ Темирханов в.А.: основ-
ное строение, литер Ж, нежилое 
здание, этажность 1, площадью 
322,00 кв.м, и мельница, нежилое 
здание, литер М, этажность 1, 
площадью 194,40 кв.м, местопо-
ложение: участок находится при-
мерно в 1 км по направлению на 
юго-восток от ориентира: Став-
ропольский край, Курский рай-
он, с. Эдиссия, юго-восточная 
окраина, расположенного за пре-
делами участка, Курский район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 
1856140 (один миллион восемь-
сот пятьдесят шесть тысяч сто 
сорок) рублей с учетом НДС. 

Сумма задатка – 92800 (де-
вяносто две тысячи восемьсот) 
рублей.

Лот № 27. Залоговое иму-
щество должника ООО «Чо-
грайский»: трактор МТЗ -82.1.57, 
2002 г.в., № двигателя 552820, 
рег. знак 26 СВ 495.

Начальная цена продажи 
236000 ( двести тридцать шесть 
тысяч) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка – 11800 (один-
надцать тысяч восемьсот) ру-
блей.

Лот № 28. Залоговое иму-
щество должника ООО «Чо-
грайский»: трактор МТЗ -82.1.57, 
2002 г.в., № двигателя 548909, 
рег. знак 26 СВ 794.

Начальная цена продажи 
236000 (двести тридцать шесть 
тысяч) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка – 11800 (один-
надцать тысяч восемьсот) ру-
блей.

III. Требования, 
предъявляемые 

к претендентам на участие 
в аукционе

К участию в аукционе допу-
скаются юридические и физи-

ческие лица, предоставившие в 
оговоренном информационном 
сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукцио-
не по установленной форме.

2. Платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретае-
мого имущества в соответствии с 
договором о задатке, заключен-
ным с продавцом до перечисле-
ния денежных средств в порядке, 
предусмотренном ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации.

Задаток вносится одним пла-
тежным поручением и должен 
поступить на счет не позднее 
16.05.2011 г.

3. Опись представленных до-
кументов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часов, 
минут) приема заявки, удосто-
веренный подписью продавца, 
возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом 
оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми гражданским законодатель-
ством, если заявка подается 
представителем претендента.

5. Предложение о цене в запе-
чатанном конверте.

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заверен-
ную копию свидетельства о при-
своении ИНН и нотариально за-
веренное соглашение супруга на 
приобретение имущества.

Юридические лица дополни-
тельно предъявляют: 

1. Нотариально заверенные 
копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представля-
ют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом 
оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом 
оформленное письменное раз-
решение соответствующего ор-
гана управления претендента о 
приобретении указанного иму-
щества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными до-
кументами претендента и зако-
нодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего орга-
на управления с проставлением 
печати юридического лица либо 
нотариально заверенные копии 
решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского ба-
ланса на последнюю отчетную 
дату.

Указанные документы в части 

их оформления и содержания 
должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие по-
марки, 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 представлен-
ные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий, продавцом не принима-
ются.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе, если:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все до-
кументы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информа-
ционном сообщении, либо они 
оформлены не надлежащим об-
разом;

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

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет продавца.

Победителем аукциона при-
знается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

В день проведения аукциона 
с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах 
торгов.

Оплата приобретаемого иму-
щества производится в течение 
пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания 
протокола о результатах торгов 
и невнесения денежных средств 
в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю 
торгов не возвращается.

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации. Расходы на оформление 
права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за 
свой счет оформляет права зем-
лепользования.

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

Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную ин-
формацию об аукционе и прави-
лах его проведения, ознакомить-
ся с формами документов, до-
кументацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядок 
заключения договора о задатке 
можно по адресу: г. Минераль-
ные Воды, ул. Новоселов,10в.

Телефон (887922) 6-05-38.

ИЗвЕщЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ ТОРГОв
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понедельник 25 апреля вторник 26 апреля

27 апрелясреда четверг 28 апреля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Виктория Толстоганова, Егор 

Баринов в сериале «Баллада 
о Бомбере»

22.30 «Ядерное цунами»
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Приключения. «Джильи» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Казачки не плачут. Людмила 

Хитяева»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Балуев, Ольга Ка-

бо в сериале «Дом у боль-
шой реки»

23.50 Вести +
0.10 «Свидетели» - «Тайны кремлев-

ских протоколов. Валентин 
Фалин», 1-я часть

1.00 «Профилактика»
2.15 Драма «Мех: воображае-

мый портрет Дианы Арбус» 
(США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Сериал «Демоны»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 В зоне особого риска
1.45 «Детектив Раш»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 13.00 «6 кадров»
11.00 Худ. фильм «Мумия. Гробни-

ца императора драконов»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 Худ. фильм «В субботу»
1.25 Худ. фильм «Скамейка за-

пасных»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Самоубийство после Черно-

быля. Академик Легасов»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дом у большой реки»
23.50 Вести +
0.10 «Свидетели» - «Тайны кремлев-

ских протоколов. Валентин 
Фалин», 2-я часть

1.00 «Профилактика»
2.10 Горячая десятка

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Демоны»
23.35 «Настоящий итальянец» - «Ма-

фия не навсегда»
0.25 Главная дорога
1.00 Кулинарный поединок
2.00 «Детектив Раш»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
9.00, 20.00 «Воронины»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 «Среда  обитания» - «Чем пах-

нет масло?»
23.50 «Белый воротничок»
0.40 Худ. фильм «Девушка моих 

кошмаров»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Украинский самурай. Прин-

цип Ступки»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дом у большой реки»
23.50 Вести +
0.10 «Кузькина мать» - «Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски»
1.00 «Профилактика»
2.15 Худ. фильм «Тот самый Мюнх-

гаузен», 1-я серия

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Демоны»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал» - 
«Барселона»

0.45 Квартирный вопрос
1.45 Худ. фильм «Время грехов»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Стой! А то мама будет 

стрелять»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.45 Триллер «Пик Данте» (США)
2.45 Триллер «Преступные мыс-

ли» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Охота на «Осу»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дом у большой реки»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Виктор Некрасов. Вся жизнь в 

окопах»
1.10 «Профилактика»
2.20 «Тот самый Мюнхгаузен», 

2-я серия

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Демоны»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Порту» - «Ви-
льярреал»

1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ
2.35 Худ. фильм «Тот, кто гасит 

свет»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»

21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Близнецы»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Легенда об искателе»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Комедия «Веселые ребята»
12.00 «Линия жизни». Анатолий Кар-

пов
12.55 Док. фильм «Тунгусская со-

ната»
13.40 Док. фильм «Иван Айвазов-

ский»
13.50 А.Прево. «История кавале-

ра де Грие и Манон Леско»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 Док. сериал «Мир живой при-

роды»
17.05 Док. сериал «Невесомая 

жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Симфо-
ния № 5

18.35 Док. фильм «Когда египтяне 
плавали по Красному морю»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Валерий Носик
21.25, 1.40 Юрий Рыжов. «Аэроди-

намика»
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 Док. фильм «Письма матери»
0.30 Док. фильм «Русская душа: но-

стальгия по Италии»
1.15 «Вечерний звон». Концерт
2.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Неизвестный 

Иран», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Из мести об-

ществу»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 1.50 «Мошенники»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Приключения. «Западня» 

(США - Германия)
17.00 «Тайны мира» - «Амулеты - «ду-

ша вещей»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Дачный сезон»
0.00 Фильм ужасов «Хостел-2» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Пирамиды 

Америки»
10.00 Драма «Эдвард «Руки-

ножницы» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
15.00 Комедия «Деловая девуш-

ка» (США)
17.00 «Загадки истории. Великаны 

острова Пасхи»

19.00 «Гавайи 5-0»
20.00 «Навигатор»
21.00 «Грань»
22.00 Док. фильм «Правда о Черно-

быле»
23.00 Фантастика. «Полярная бу-

ря» (США)
1.00 Покер-дуэль
2.00 Фильм ужасов «Змеи песка» 

(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 20.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.35 «Звездные войны. 
              Эпизод 4» - «Новая надежда»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Взрыв из прошло-

го» (США)
1.00 Триллер «Сириана» (США)

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Платки»
14.00 Док. сериал «Жизнь по-

советски»
15.00 Женская форма
16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Сериал «Точка кипения»
21.00 Док. сериал «Откровенный 

разговор»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «В твоих руках 

жизнь»
1.15 «Помадные джунгли»
2.10 Худ. фильм «Проклятые ко-

роли»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Аты-баты, шли 

солдаты»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.45 Худ. фильм «Мелкий бес»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
7.00 Док. фильм «Николай Трофи-

мов. Человек, которого не 
хватает»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Черепаший путе-

водитель по Тихому океану»
11.10, 12.30 Детектив «Потеряв-

шие солнце»
13.40 Сериал «Батальоны просят 

огня»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00 А. Балуев, М. Ефремов, В. Ла-

новой в сериале «Офицеры»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Александр Голобородько, 

Анатолий Никитин в сериале 
«Битва за Москву»

0.00 Шаги к успеху
1.00 Криминальная комедия «О, 

где же ты, брат?» (США - 
Франция)

Звезда
6.00 «Великая Победа. Народная 

память»
7.00, 22.30 «Оружие»
8.10 «Воины мира. Камикадзе» 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Воины мира. Джедаи» 
10.10 Худ. фильм «Дождь в чужом 

городе»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Док. сериал «Невидимый 

фронт»
14.30 Худ. фильм «Таможня»
16.15 Док. сериал «Генералы» - «Ба-

тя»
17.05 «Освободители» - «Развед-

чики»
18.45 Овертайм
19.35 Док. сериал «За кулисами 

войны»
19.55 Сериал «Конвой PQ-17»
23.35 Худ. фильм «Нежный воз-

раст»
1.10 Док. сериал «Оружие ХХ века»
1.45  «Ольга и Константин»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
9.50 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «По 

следу мобильного телефона»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Банки-

мошенники»
21.00 Е. Сафонова, Ф. Добронравов 

в фильме «Мужчина в доме»
22.40 Линия защиты
0.00 Худ. фильм «Черный океан»
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт
5.00, 7.30, 12.15 Все включено
5.55 Top Gear
9.20, 2.00 Моя планета
13.00 Профессиональный бокс
14.05 Худ. фильм «Ударная сила»
15.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Сибирь» - «КАМАЗ»
18.10 Хоккей России. Итоги сезона
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (М) - «Анжи»
21.40 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Манчестер 
Сити»

3.00 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (М) - «Спартак-Нальчик»

12.40, 23.40 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекаются»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Драма «Чай и симпатия» 

(США)
12.45 Док. фильм «Сирано де Бер-

жерак»
12.55 «Разгадка тайны Стоунхен-

джа»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева
18.35 Док. фильм «Расшифрован-

ные линии Наска»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Юлий 

Харитон
21.10 Док. фильм «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими стена-
ми»

21.25, 1.55 Инна Соловьева. «Рем-
брандт ван Рейн. Жизнь и 
творчество»

22.15 Магия кино
23.00 «Те, с которыми я...» - «Николай 

Пастухов», 2-я часть
23.55 «Лондонский госпиталь»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Ливия. Три цвета 
времени», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Расстрелян-
ная вера. Убийство отца Да-
ниила»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 «Настоящая МакКой»
17.00 «Пирамиды - антенны Вселен-

ной»
18.00 В час пик
19.45 «ПРО деньги» (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Гениальный сыщик» - «По-

следние 6 соток»
0.00 Боевик «Шестой день» (США)
2.20 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить

9.00 «Правда о Чернобыле»
10.00 «Жаркий день»
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0» 
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Чернобыль 25 лет спустя»
21.00 «Грань»
22.00 Док. фильм «Фукусима - но-

вый Чернобыль»
23.00 Фантастика. «Формула суд-

ного дня» (США)
1.00 «Пси-фактор»
2.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Ходят слухи»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Няньки» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Бывает и хуже»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Полет аиста над 

капустным полем»
13.00, 18.30 «Моя правда»
13.50 «Время желаний»
15.45 Цветочные истории
16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Точка кипения»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сумка инкас-

сатора»
1.20 «Подарок судьбы»
2.15 «Помадные джунгли»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Цена сокро-

вищ»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.35 Худ. фильм «Гном по имени 

Гнорм»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Смех и слезы Сер-
гея Филиппова», 1-я часть

8.30 Суд времени

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Док. фильм «Отцы-молодцы»

11.00, 12.30 «Потерявшие солн-
це»

13.30 «Батальоны просят огня»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Офицеры»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Битва за Москву»
0.15 Приключения. «Сотрудник ЧК»
2.15 Мелодрама «Сентиментальное 

путешествие на картошку»

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 

память»

7.00, 22.30 «Оружие»
8.05 «Тайны русской дипломатии» - 

«Александр и Наполеон... Ду-

эль императоров»

8.40, 9.15 «Выкуп»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

10.55, 19.55 «Конвой PQ-17»
13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.00 VIP-бюро

14.15, 16.15 Худ. фильм «Сын пол-
ка»

17.05 «Освободители» - «Горные 

стрелки»

18.30 Сериал «Дети Ванюхина»
19.35 «За кулисами войны»

23.35 Худ. фильм «Под каменным 
небом»

1.15 Худ. фильм «Жил-был док-
тор...»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Мультфильмы

9.10 Мелодрама «Одиноким пре-
доставляется общежитие»

10.55 Док. фильм «Мы вместе»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.50 Худ. фильм «Суровые кило-
метры»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Олег Штефанко, Валерия Ар-

ланова в фильме «Удиви ме-
ня»

22.50 Премьера. «ТВ Цех»

0.20 Комедия «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история»

Спорт

5.00, 7.30 Все включено

5.55, 9.15, 2.20 Моя планета

8.30, 12.25, 18.10, 1.35 Чемпионат с 

пометкой «Срочно!»

13.00 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Короткая программа

18.45 Церемония открытия чемпио-

ната мира по фигурному ка-

танию

19.15 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Короткая программа

23.45 Фигурное катание. ЧМ

9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Близнецы»
13.00, 23.40 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Стой! А то мама 

будет стрелять»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Мужество»
12.05 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
12.15 «Русская душа: ностальгия по 

Италии»
12.55 «Когда египтяне плавали по 

Красному морю»
13.50 Пятое измерение
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Форте-
пианные пьесы

18.35 Док. фильм «Разгадка тайны 
Стоунхенджа»

20.00 «Власть факта» - «История пи-
жонов»

20.40 «Зона молчания». День памя-
ти погибших в радиационных 
катастрофах

21.25, 1.55 Юрий Рыжов. «Аэроди-
намика»

22.15 Апокриф
23.00 «Те, с которыми я...» - «Николай 

Пастухов», 1-я часть
23.55 Сериал «Лондонский го-

спиталь» (Великобритания)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Неизвестный Иран», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Казнить 

нельзя кастрировать»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Мелодрама «Есть о чем по-

говорить» (США)
17.00 «Дело особой важности» - 

«Особо опасный водитель»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Жадность» - «Рынок: терри-

тория обмана»
0.00 Триллер «Настоящая МакКой» 

(США)
2.00 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»

7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во 
мне»

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Великаны 

острова Пасхи»
10.00 «Полярная буря»
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Правда о Чернобыле»
21.00 «Грань»
22.00 Док. фильм «Чернобыль 25 лет 

спустя»
23.00 Фантастика. «Жаркий день» 

(США)
1.00 Покер-дуэль
2.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Взрыв из прошлого»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Ходят слухи» (Ав-

стралия - Германия - США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Бывает и хуже»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00, 18.30 «Моя правда»
11.50 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»
14.30 Живые истории
15.30 Док. фильм «В 40 лет жизнь 

только начинается...»
16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Точка кипения»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Время жела-

ний»
1.25 Сериал «Подарок судьбы»
2.20 «Проклятые короли»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Выстрел в спи-

ну»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.35 Худ. фильм «Беовульф»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Надежда Плевиц-
кая - «курский соловей»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Опасные связи»
11.00, 12.30 «Потерявшие солн-

це»
13.30 «Батальоны просят огня»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Офицеры»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Битва за Москву»
0.20 Детектив «Пять минут 

страха»
2.10 Драма «Гонщики»

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 
память»

7.00, 22.30 «Оружие»
8.05 Док. сериал «Тайны русской 

дипломатии» - «Император 
Павел и Мальтийский Орден»

8.45, 9.15 «Нежный возраст»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55, 19.55 «Конвой PQ-17»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.20, 16.15 Худ. фильм «Приез-

жая»
16.30 «Оружие ХХ века»
17.05 «Освободители» - «Артилле-

ристы»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.35 «За кулисами войны»
23.35 Худ. фильм «Выкуп»
1.20 Худ. фильм «Таможня»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
8.50 Мелодрама «Молодая жена»
10.40, 11.45 Худ. фильм «Счастье 

по рецепту»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «Путь к 

успеху»
21.00 Владимир Симонов, Татья-

на Арнтгольц в мелодраме 
«Дочка»

22.50 Док. фильм «Любовь и глянец»
0.20 Худ. фильм «Ребенок к ноя-

брю»
2.05 Худ. фильм «Люди добрые»

Спорт

5.00, 7.30, 13.20 Все включено
6.00, 9.45, 0.50, 2.15 Моя планета
12.15 Неделя спорта
14.40 Худ. фильм «Конец игры»
16.50, 22.35, 2.55 Футбол России
17.50 Смешанные единоборства. 

Россия - Испания
19.55 Худ. фильм «Хаос»
23.35 Top Gear

9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00, 23.50 «6 кадров»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Добейся успе-

ха»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Драма «Домой с холма» 

(США)
13.05 «Расшифрованные линии На-

ска»
13.55 Век Русского музея
14.25 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева
18.15 Док. фильм «Баку. В стране 

огня»
18.35 Док. фильм «Код Войнича. Са-

мый загадочный манускрипт 
в мире»

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Виктория Горше-

нина. Я и два гения»
21.25, 1.55 Сигурд Шмидт. «О крае-

ведении как науке»
22.15 Культурная революция
23.00 «Те, с которыми я...» - «Николай 

Пастухов»
23.55 «Лондонский госпиталь»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Ливия. Три цвета времени», 
часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Буденновск. 
Все круги ада»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 «ПРО деньги» (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
13.50 «Шестой день»
17.00 «Гениальный сыщик» - «Ночная 

смена»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Секретные территории» - 

«Люди будущего»
0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.10 Военная тайна
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Чернобыль 25 лет спустя»

10.00 «Формула судного дня»
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Фукусима - новый Черно-

быль»
21.00 «Грань»
22.00 «Альтернативная история. 

Красно-белая Россия»
23.00 Триллер «Роковое число 23» 

(США)
1.00 «Пси-фактор»
2.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Няньки»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Ну что, приеха-

ли?» (Канада - США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Бывает и хуже»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Скажи, что не так?!
12.00 «Год Собаки»
14.35 Док. сериал «Прошла лю-

бовь...»
16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Точка кипения»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Дневной по-

езд»
1.25 «Помадные джунгли»
2.20 «Проклятые короли»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.35 Худ. фильм «Исчезновение»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 «Смех и слезы Сергея Филип-
пова», 2-я часть

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Белые медведи и 

гризли: кому достанется по-
люс?»

11.20, 12.30 Детектив «Пять минут 
страха»

13.35 «Батальоны просят огня»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Офицеры»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Битва за Москву»
0.20 Детектив «Смерть на взлете»
2.10 Драма «Две строчки мелким 

шрифтом»

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 
память»

7.00, 22.30 «Оружие»
8.05 «Тайны русской дипломатии» - 

«Последняя война императо-
ра Николая I»

8.45, 9.15 «Под каменным небом»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55, 19.55 «Конвой PQ-17»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15, 16.15 Худ. фильм «Безымян-

ная звезда»
17.05 «Освободители» - «Северо-

морцы»
19.35 «За кулисами войны»
23.30 Худ. фильм «Размах кры-

льев»
1.20 Худ. фильм «Хотите - верьте, 

хотите - нет...»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
9.05 Киноповесть «Дела сердеч-

ные»
10.55 «Доказательства вины» - 

«Проехали»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.50 Детектив «Лекарство про-

тив страха»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Андрей Биланов, Вера Сот-

никова в мелодраме «Долго-
жданная любовь»

22.55 Док. фильм «Королевская 
свадьба»

0.35 Комедия «Самолет летит в 
Россию»

2.30 «Суровые километры»

Спорт

5.00, 7.30, 11.25 Все включено
5.55, 3.35 Моя планета
9.30, 0.20 Фигурное катание. ЧМ
12.45 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная про-
грамма

17.30 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Произвольная программа

21.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXV. Немков 
против Магальяеша
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Евгений Матвеев, Зинаида Ки-

риенко в фильме «Любовь 
земная»

8.00 Елена Корикова, Дми-
трий Щербина в фильме 
«Барышня-крестьянка»

10.15 Комедия «Белые Росы»
12.15 Комедия «Королева бензо-

колонки»
13.40 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль пародий
17.25 ЧМ по фигурному катанию. По-

казательные выступления
19.10 Концерт «Только ты...»
21.00 Время
21.15 «Какие наши годы! 1975»
22.40 Худ. фильм «Предложение»
0.40 Худ. фильм «Агора»
3.00 Триллер «Психоз» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Музыкальная комедия «Кубан-
ские казаки»

7.10 Майя Менглет, Светлана Дру-
жинина, Вячеслав Тихонов в 
фильме «Дело было в Пень-
кове»

9.00 Юбилейный вечер Александры 
Пахмутовой

13.00, 14.15 «Северный ветер»
14.00, 20.00 Вести
17.00 «Парад звезд». Праздничный 

вечер
19.15, 20.20 «Варенька. И в горе, 

и в радости»
23.20 Добрый вечер с Максимом
0.45 Евгения Добровольская, 

Светлана Немоляева в филь-
ме «Блюз опадающих ли-
стьев»

3.05 Остросюжетный фильм 
«Мертвый штиль» (Австра-
лия)

НТВ

5.25 «Холм одного дерева»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Едим дома
9.25 Первая передача
10.20 Пир на весь мир
11.20 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.15 «Таинственная Россия» - «Ино-

планетяне в Ростове-на-
Дону?»

14.10, 19.25 «Медвежий угол»
0.10 Футбольная ночь
0.45 Худ. фильм «Елена Троян-

ская» (США)

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «Даешь молодежь!»
17.15 Худ. фильм «Хроники Спай-

дервика»

Первый канал

5.15, 6.10 Драма «Мой ласковый 
и нежный зверь»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 «Принц и Золушка. Уильям и 

Кейт»
12.15 «Среда  обитания» - «Пилите, 

Шура, пилите...»
13.10 Комедия «Волга-Волга»
15.10 Худ. фильм «К 9: собачья ра-

бота» (США)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 «Общая терапия»
20.00, 21.15 «Фабрика звезд». Воз-

вращение
21.00 Время
22.40 Прожекторперисхилтон
23.15 Худ. фильм «Однажды в Ве-

гасе» (США)
1.10 Комедия «Бартон Финк» 

(США)

Россия + СГТРК

5.15 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 Национальный интерес
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Анатолий Белый, Ев-

гений Сидихин, Олеся Суд-
зиловская в сериале «Север-
ный ветер»

16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.20 «Варенька. И в горе, 

и в радости»
23.20 Девчата
23.55 Остросюжетный фильм 

«Право на убийство» (США)
1.55 Худ. фильм «8 женщин» (Фран-

ция)

НТВ
5.05 «Холм одного дерева»
7.40 Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Живут же люди!
9.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок
11.20 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.15 «Таинственная Россия» - «От 

Москвы до вечной мерзлоты. 
Проклятия в действии?»

14.10, 19.25 Сериал «Медвежий 
угол»

23.25 «Шансон года-2011»
2.40 Худ. фильм «Честная игра» 

(Франция)

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Как я встретил 

вашу маму»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Принц и Золушка. Уильям и 

Кейт»
16.15, 23.50 Свадебная церемония 

принца Уильяма и Кейт Мид-
длтон. Прямая трансляция

18.15 Хоккей. ЧМ. Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Германии

21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики»: Ан-

дрей Макаревич
1.00 Худ. фильм «Молодая Вик-

тория»
2.55 Детектив «Ужин с убийством» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Мой серебряный шар». Татья-

на Васильева
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А»
22.30 «Юрмала»
0.20 Боевик «Огонь из преиспод-

ней» (США)
2.30 Боевик «Сидячая цель» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Давайте мириться!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное де-

ло»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Демоны»
21.30 НТВшники
22.35 «Музыкальный ринг НТВ». Ко-

ролевы попсы против прин-
цесс гламура

0.15 «Женский взгляд». Ани Лорак
1.05 Худ. фильм «Непокоренный» 

(Франция - Италия)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00 «Закрытая школа»
11.00 «Добейся успеха»
12.50 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 23.10 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Бросок кобры»
0.10 Худ. фильм «Шесть жен Генри 

Лефея»
1.55 Худ. фильм «Без вести про-

павшие»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «Небольшой диви-

денд отца» (США)
12.15 Док. фильм «Пространство 

Шавката»
12.55 «Код Войнича. Самый загадоч-

ный манускрипт в мире»
13.45 «Письма из провинции». Дан-

ков
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Мир живой природы»
17.05 Кто мы?
17.35 Г. Малер. Симфония № 1 «Ти-

тан»
18.45 «В вашем доме». Зубин Мета
19.45 Смехоностальгия
20.15 Иронический детектив «Век 

Мопассана. Повести и рас-
сказы XIX столетия» (Фран-
ция)

22.20 «Линия жизни». К юбилею Ни-
ны Архиповой

23.10 Док. фильм «Стамбул. Столи-
ца трех мировых империй»

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.15 «Волшебный саксофон». Кон-

церт
1.55 Док. фильм «Водная жизнь»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Варанаси. По-
следний переход»

5.30 «Громкое дело» - «Верни, а то 
убьем!»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 «Принцесса Диана. Любить до 

смерти»
15.50, 16.45 Комедия «Супертеща 

для неудачника»
18.00 «Жизнь как чудо» - «Неоправ-

данное доверие»
20.00 Анимационный фильм «До-

брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия)

21.20 Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия)

23.00 «Легенды Ретро FM-2007»
1.00 Худ. фильм «Шалунья» (Ита-

лия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Фукусима - новый Чернобыль»
10.00 «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил» 
(США)

12.00 «Гавайи 5-0»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00 «Навигатор»
17.00 «Загадки истории. Забытые 

города Амазонии»
19.00 Фантастика. «Падший» 

(США)
20.45 Фантастика. «Падший-2» 

(США)
22.30 Фантастика. «Падший-3» 

(США)
0.15 Европейский покерный тур
1.15 «Пси-фактор» 
2.15 «Роковое число 23»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Ну что, приехали?»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
2.00 «Бывает и хуже»
2.25 Комедия «Правила съема: 

метод бабника» (США)

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Беда»
9.20 Дело Астахова
10.20 Худ. фильм «Женить Каза-

нову»
17.30 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Фокусник»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Доктор Ти и его 

женщины»
1.50 «Помадные джунгли»
2.45 «Проклятые короли»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Берегись авто-

мобиля»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.35 Худ. фильм «Неподкупный»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

7.00 Исторические хроники

8.30 Суд времени

9.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 Приключения. «Со-
трудник ЧК»

13.10 Детектив «Смерть на взле-
те»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Офицеры»
20.00, 1.15 Место происшествия. 

             О главном

21.00 «Гражданин начальник»
23.00 Анатолий Белый. Влади-

мир Вдовиченков в триллере 
«Седьмой день»

2.15 Худ. фильм «Тесты для насто-
ящих мужчин»

Звезда

6.00 Док. фильм «Тайцзи - дыхание 

Вселенной»

7.00 «Оружие»
8.00 Кругосветка

8.40, 9.15 «Размах крыльев»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

10.55 «Конвой PQ-17»
13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.25 Худ. фильм «Жажда»
16.15 Худ. фильм «Жалоба»
18.30 Музыка

19.30 Док. фильм «Алеша»

20.00 Худ. фильм «Белорусский 
вокзал»

22.30 Худ. фильм «Покровские во-
рота»

1.15 Худ. фильм «Весна»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Во бору брусни-
ка», 1-я и 2-я серии

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 «Самый веселый концерт»

22.45 Народ хочет знать

0.25 Комедия «Пришельцы: кори-
доры времени» (Франция)

2.40 «Лекарство против страха»

Спорт

5.00, 7.30, 11.25 Все включено

5.55, 3.00 Моя планета

9.30 Фигурное катание. ЧМ

13.15 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа

18.15 Фигурное катание. ЧМ. Танцы 

на льду. Короткая программа

22.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Ка-

нада

0.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Сло-

вения

10.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.30 Мультсериал «Аладдин»
16.00, 19.10 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Худ. фильм «Бросок кобры»
21.00 Худ. фильм «Хроники Спай-

дервика»
22.45 Худ. фильм «Бумеранг»
0.55 «Золотой носорог». Премия
1.55 Худ. фильм «Персонаж»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10, 1.55 «Личное время». Влади-

мир Грамматиков
10.40 Комедия «Осторожно, ба-

бушка!»
12.05 «Человек перед Богом» - «Та-

инство брака»
12.35 Док. фильм «Старый мост в го-

роде Мостар. Свод над без-
дной»

12.50 Мультфильм «Детективный 
дуэт»

14.40 Док. фильм «Водная жизнь»
15.30 «Потешки без потех». Концерт
16.30 Док. фильм «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
17.05 Лидия Смирнова, Владимир 

Чобур в фильме «Моя лю-
бовь»

18.25 «Искатели» - «Тайны Дома Фа-
берже»

19.10 «Романтика романса». Ва-
силий Герелло и «Терем-
квартет»

20.05 «Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет...». 75 
лет со дня рождения актрисы

20.45 Александр Калягин, Елена 
Соловей в фильме «Неокон-
ченная пьеса для механи-
ческого пианино»

22.30 Марк Камолетти. «Все как у 
людей». Спектакль

0.30 Концерт Бэрри Мэнилоу
1.25 Мультфильмы
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Французский аро-
мат»

5.30 «Легенды Ретро FM-2007»
7.50, 13.00 Сериал «Знахарь»
12.30 «Святыни Кавказа» - «Кав-

каз и православие», «Свято-
Вознесенский храм, г. Курга-
нинск» (Ст)

16.20 «Будь готов!».  Концерт Михаи-
ла Задорнова

18.15 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч»

19.30 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей»

21.10 Даниил Страхов, Борис Гал-
кин, Екатерина Климова в 
фантастическом фильме «Мы 
из будущего»

1.00 Худ. фильм «Ключ» (Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 10.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.15 «Падший»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Альтернативная история. 

Красно-белая Россия»
14.00 Док. фильм «Правда об НЛО»
15.00 Приключенческий детектив 

«Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон. Знакомство»

16.30 «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон. Кровавая надпись»

18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Остин Пауэрс: 

шпион, который меня со-
блазнил» (США)

21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00 Фильм ужасов «Солнцесто-

яние» (США)
0.00 Сериал «Быть человеком», 

1-я серия
1.15 Фильм ужасов «Дом ночных 

призраков» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Универ»

20.00 Приключения. «Звездные 
войны. Эпизод 5» - «Им-
перия наносит ответный 
удар» (США)

22.25 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Долгий поцелуй на 

ночь» (США)

Домашний

6.30, 7.00, 10.25, 22.35, 23.00 «Одна 
за всех»

7.30 «Бабье лето»
8.30 Худ. фильм «Карьера Димы 

Горина»
11.40 Худ. фильм «Дуэль сердец»
13.30, 14.00 «Свадебное платье»
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Фокусник»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Косвенные улики»
23.30 Худ. фильм «Отцы и деды»
1.05 Худ. фильм «Чужая»
2.35 «Помадные джунгли»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
10.30, 12.00, 1.25 Худ. фильм 

«Вокзал для двоих», 1-я и 
2-я серии

13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
16.05, 17.30 Худ. фильм «Покров-

ские ворота», 1-я и 2-я серии
19.00 Худ. фильм «Берегись авто-

мобиля»
21.00 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Рыцарь дорог»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.50 Фильм - детям. «Подарок чер-

ного колдуна»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Худ. фильм «Это было в раз-

ведке»
11.55 Александр Голобородько, 

Анатолий Никитин, Бруно 

Фрейндлих в сериале «Бит-
ва за Москву»

18.45 «Офицеры»
22.45 «Тихоокеанский фронт»
0.40 Вестерн «Всадник высоких 

равнин» (США)

2.55 Приключения. «Всадник без 
головы»

Звезда

6.00 «Хотите - верьте, хотите - 
нет...»

7.20 Худ. фильм «Тайна «Волчьей 
пасти»

9.00 Док. фильм «Мама вышла за-

муж»

10.00 Кругосветка

10.55 Худ. фильм «Весна»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Док. фильм  «Алеша»

13.45, 18.15 Сериал «Война на за-
падном направлении»

17.10 «Генералы» - «Смерть героя»

0.15 Худ. фильм «Зеленый фур-
гон»

ТВЦ

4.30 «Долгожданная любовь»
6.20 Марш-бросок

6.50, 9.00, 9.45 Мультфильмы

7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

10.05 Сказка «Огонь, вода и... 
медные трубы»

11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События

11.50 Городское собрание

12.35 Комедия «Гараж»
14.25 Фильм про фильм. «Гараж, или 

Ночь в музее»

15.15 Клуб юмора

15.35 Приключения. «Анжелика и 
султан» (Франция - Италия - 

Тунис)

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.05 «Чисто английское убий-
ство»

21.00 Постскриптум

22.10 Алексей Кравченко, Олеся 

Судзиловская в фильме «Бу-
меранг»

0.30 Фантастический триллер 
«Джонни-мнемоник» (США 

- Канада)

2.15 «Удиви меня»

Спорт

5.00 Моя планета

7.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Германия

9.40 Чемпионат с пометкой «Сроч-

но!»

10.10 Фигурное катание. ЧМ

12.55 Футбол России. Перед туром

13.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Спартак» (М)

15.55 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Произвольная про-

грамма

18.00 Фигурное катание. ЧМ. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма

22.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия

0.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм»

2.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Спартак» (М)

19.00 Худ. фильм «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»

21.00 Худ. фильм «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра»

23.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Худ. фильм «Ребенок на бор-

ту»
2.15 Худ. фильм «На грани»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Лионелла Скирда, Надежда 

Румянцева в музыкальном 
фильме «Вольный ветер»

11.30, 1.20 «Легенды мирового ки-
но». Исаак Дунаевский

12.00 Док. фильм «Дети ночи»
12.30 Мультфильм «Детективный 

дуэт»
14.00, 1.55 Док. фильм «Год ежа»
14.55 Звезды цирка
15.50 Док. фильм «Екатерина Мак-

симова. Когда танец стано-
вится жизнью»

16.30 Музыкальный фильм «Аню-
та»

17.45 Николай Рыбников, Нонна 
Мордюкова в фильме «Чу-
жая родня»

19.15 Док. фильм «Николай Рыбни-
ков»

20.00 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой

21.10 Дмитрий Певцов. Песни и ро-
мансы

22.05 Рэй Уинстоун, Хелена Бонем-
Картер в фильме «Генрих 
VIII» (Великобритания)

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Ровесники дино-
завров»

5.30 «Дальние родственники»
6.00 «Будь готов!».  Концерт Михаи-

ла Задорнова
7.50, 13.00 «Знахарь»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Говорит и показывает радио» 

(Ст)
15.50 Илья Олейников, Любовь По-

лищук в комедии «Тайский 
вояж Степаныча»

17.45 Илья Олейников, Любовь По-
лищук в комедии «Испанский 
вояж Степаныча»

19.20 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапсало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты»

21.20 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»

23.15 Комедия «Особенности на-
циональной политики»

1.00 Худ. фильм «Нарушая запре-
ты» (Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 10.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.15 «Падший-2»
12.00 Док. фильм «Предупреждение 

Ванги»
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 «Приключения Шерлока 

Холмса. Король шантажа»
15.15 «Приключения Шерло-

ка Холмса. Смертельная 
схватка»

16.30 «Приключения Шерлока 
Холмса. Охота на тигра»

18.00 Док. фильм «Апокалипсис»
19.00 Комедия «Дом вверх дном» 

(США)
21.00 Семейный приговор
22.00 Мел Гибсон, Рене Руссо в бо-

евике «Выкуп» (США)
0.15 «Быть человеком»
1.30 «Солнцестояние»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 «Звездные войны. Эпизод 

5» - «Империя наносит от-
ветный удар»

12.25, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
клаб

19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 6» - «Воз-
вращение Джедая» (США)

22.30 «Комеди клаб». Лучшее 
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Фантастика. «Небесный ка-

питан и мир будущего» 
(Великобритания - Италия - 
США)

2.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 7.00, 7.30, 22.40, 23.00 «Одна 
за всех»

7.50 Дачные истории
8.20 Худ. фильм «Зита и Гита»
10.45, 18.00 Док. фильм «Мечтатели 

из Бомбея»
11.45 Худ. фильм «Семья»
14.30 Худ. фильм «Обольститель-

ница»
19.00 «Косвенные улики»
23.30 Худ. фильм «Чисто англий-

ское убийство»
2.45 Худ. фильм «Тетушка»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
8.00 Тысяча мелочей
10.10, 11.40, 1.25 Худ. фильм «Ча-

родеи», 1-я и 2-я серии
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Мимино»
16.30, 18.00 Худ. фильм «По се-

мейным обстоятель-
ствам», 1-я и 2-я серии

19.25 Худ. фильм «Осенний ма-
рафон»

21.25 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Рыцарь дорог»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Потерянная книга 
Нострадамуса»

7.00 Док. фильм «Олимпийские игры 
животных»

8.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сказка «Конек-Горбунок»
11.40 Сказка «Марья-искусница»
13.20 Сказка «Финист - Ясный со-

кол»

14.55 Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»

16.40 Комедия «Свадьба в Мали-
новке»

18.45 Ирина Розанова, Тигран Кео-

саян в сериале «Любовница»
22.30 Анастасия Немоляева, Елена 

Яковлева в фильме «Интер-
девочка»

1.25 Драма «Дорогой Джон» (США)

Звезда

6.00 «Белорусский вокзал»
8.05 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»

9.00 «Генералы» - «Смерть героя»

10.00 Служу России!

11.15 «История демонстраций» 

12.05, 13.15 Худ. фильм «Зеленый 
фургон»

13.00, 18.00 Новости

15.30 Док. фильм «Мама вышла за-

муж»

16.30, 18.15 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны»

1.20 Худ. фильм «Жалоба»
2.50 Худ. фильм «Родителей не 

выбирают»

ТВЦ

5.50 «Гараж»
7.45 Сказка «На златом крыльце 

сидели...»
9.00 Наши любимые животные

9.25, 15.25 Мультфильмы

9.55 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя»

11.30, 21.00, 23.35 События

11.45 Комедия «Три плюс два»
13.30 Смех с доставкой на дом

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Вика Цыганова

14.50 Московская неделя

15.30 Док. фильм «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин»

16.15 «Когда выходишь на эстра-

ду...» 80-летний юбилей Мос-

концерта

17.30 Сергей Горобченко, Григорий 

Антипенко в фильме «Пуля-
дура-5»

21.25 Николай Караченцов, Чулпан 

Хаматова в боевике «Льви-
ная доля»

23.55 Комедия «Концерт» (Фран-

ция - Италия - Румыния - 

Бельгия - Россия)

2.15 «Тайна «Черных дроздов»

Спорт

5.00, 3.00 Моя планета

7.05 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швеция

10.05, 12.15 «Фигурное катание в 

Москве». Лучшее

15.40 Волейбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал

17.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Словения

20.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 

Юнайтед»

22.55 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Бе-

лоруссия

0.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Герма-

ния

анонсы

Первый канал
Понедельник,
25 апреля, 0.45 

«ДЖИЛЬИ»
США, 2003 г.

Режиссер и автор сцена-
рия Мартин Брест.

В ролях: Бен Аффлек, Тер-
ри Камиллери, Дженнифер Ло-
пес, Дэвид Бакус, Ленни Вени-
то, Роберт Силвер, Луис Альбер-
то Мартинес, Джастин Барта, 
Кристофер Уокен, Лэйни Казан, 
Мисси Крайдер, Аль Пачино.

Приключенческий фильм. 
Заурядный гангстер Ларри 
Джильи получает ответствен-
ное задание похитить умствен-
но отсталого брата несговор-
чивого окружного прокурора. 
Успешно выполненная опера-
ция может принести ему ку-
чу денег. Когда же выясняется, 
что не все идет согласно пла-
ну, глава мафии отправляет на 
помощь Джильи очарователь-
ную киллершу Рикки (Дженни-
фер Лопес) с собственными ме-
тодами ведения криминальных 
операций...

Четверг,
28 апреля, 0.45 

«ПИК ДАНТЕ»
США, 1997г.

Режиссер Роджер Дональ-
дсон.

В ролях: Пирс Броснан, Лин-
да Гамильтон, Чарлз Хэллэхэн, 
Грэнт Хеслов, Элизабет Хофф-
ман.

Триллер. Жителям город-
ка, расположенного у подно-
жия вулкана Пик Данте, грозит 
смертельная опасность.

Фонтан огненной лавы мо-
жет вот-вот вырваться нару-
жу. Но ни жители, ни эксперты 

Россия
Понедельник, 
25 апреля, 11.50 

«КАЗАЧКИ НЕ ПЛАЧУТ. 
ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА» 
«МБ групп», 2010 г.

Режиссер Георгий Ананов. 
Людмила Хитяева всегда уме-

ла добиваться своего. Провинци-
альная хватка, независимый  ха-
рактер, высокие каблуки и мужчи-
на под одним из них. Таков образ 
знаменитой  актрисы, народной 
артистки СССР Людмилы Хитяе-
вой. Она никогда не боялась резко  
менять свою судьбу - как профес-
сиональную, так и личную. 

После успеха «Тихого Дона», 
когда режиссер Александр Ива-
нов приступил к съемкам  «Под-
нятой целины», вопрос о том, кто 
будет играть Лушку, даже не сто-
ял. Михаил  Шолохов сразу же 
сказал режиссеру, что лучше Хи-
тяевой эту роль никто не сыграет. 
Ее  утвердили без проб. 

Из кинематографа она ушла 
так же решительно, как уходила  
из театра и от мужей, без надры-
ва и слез. Все, что народная ар-
тистка России хотела   сказать и 
сыграть, она сказала и сыграла...

Вторник, 
26 апреля, 11.50 

«САМОУБИЙСТВО ПОСЛЕ 
ЧЕРНОБЫЛЯ. 
АКАДЕМИК ЛЕГАСОВ»
«Афис-ТВ», 2004 г.

Режиссер Сергей Мармела-
дов. 

Этот фильм - попытка расска-
зать правду о чернобыльской ава-
рии. Почему покончил с  собой 
академик Валерий Легасов, руко-
водивший локализацией послед-
ствий аварии в зоне  Чернобыль-

не верят в надвигающуюся ката-
строфу. Опытный вулканолог Гар-
ри Далтон (Пирс Броснан) пыта-
ется убедить мэра города Рэйчел 
Уандо (Гамильтон) начать немед-
ленную эвакуацию населения. 
Вулкан не стал ждать.

ской АЭС? В фильме   уникальный 
материал: накануне смерти ака-
демик   надиктовал пять магнито-
фонных кассет, где он упоминает 
тех, кто на самом деле виноват  в 
аварии на Чернобыльской АЭС, не 
пощадив при этом и себя...

Четверг, 
28 апреля, 11.50 

«ОХОТА НА «ОСУ»
Режиссер Александр  Ладнов.
Премьера. Афганистан. Сере-

дина   восьмидесятых.  Амери-
канцы  поставляют   мятежникам   
новейшее секретное  оружие  -   
портативную  ракету  «Стингер». 
В  переводе  с  английского это 
значит   «Оса».  Ее  жало  смер-
тельно для  самолетов  и  верто-
летов.  США  надеются  с   помо-
щью этого  насекомого  заста-
вить   русских уйти  из  Афгани-
стана. Советская  авиация   начи-
нает  нести ощутимые потери. Не-
обходимо   срочно  добыть хотя бы  
один  экземпляр  «Стингера». Тог-
да    инженеры  найдут  противоя-
дие  от укуса «Осы».

Все силы  брошены  на  по-
иск.  Отряды  спецназа   неделя-
ми  не  выходят из  засад,  десят-
ки  неприятельских караванов  с  
оружием разгромлены,  военная  
контрразведка   держит под  кон-
тролем едва ли не каждую   груп-
пировку  моджахедов. Но «Стин-
гер»     неуловим!..

Впервые  зрители видят   
участников  драматической   охо-
ты - летчиков,  бойцов    спецна-
за ГРУ  и сотрудников КГБ,  кото-
рые  сумели после  трех месяцев    
нечеловеческого напряжения  и 
смертельного  риска  захватить  
«Стингер».   

Культура
Суббота,
30 апреля, 2.05 

«ТАИНСТВО БРАКА»
Человек перед Богом. Венча-

ние служит началом для христи-
анской семьи. Каково христиан-
ское понимание брака?

Почему брак - это таинство? 
Зачем жених и невеста надева-
ют венцы? Что символизируют 
обручальные кольца? Нужны 
ли для венчания свидетели и 
штамп в паспорте? И можно ли 
венчаться во второй раз?

Воскресенье,
1 мая, 15.50 

«ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА.
КОГДА ТАНЕЦ 
СТАНОВИТСЯ ЖИЗНЬЮ»

Документальный фильм. Инди-
видуальность, искренность, глу-
бина чувств, блистательная тех-
ника всегда привлекали к Екате-
рине Максимовой внимание ба-
летмейстеров и ценителей ис-
кусства, критиков и простых 
зрителей. Для нее ставили ба-
леты великие хореографы - Ка-
сьян Голейзовский, Юрий Гри-
горович, Морис Бежар, Джон 
Кранко, Леонид Мясин, Ролан 
Пети. «Звездный дуэт» Екате-
рины Максимовой и Владимира 
Васильева стал символом вре-
мени. Они были вместе на сце-
не и в жизни... Фильм дарит нам 
удивительную возможность об-
щения с выдающейся балери-
ной. Ее рассказ дополнит Вла-
димир Васильев.



кой по содержанию работы ре-
жиссера Натальи Ледовских и 
началась конкурсная программа. 
На примере одной семьи артисты 
попытались передать атмосферу 
героики и боли Великой Отече-
ственной войны, им удалось тро-
нуть зал  до глубины души.  

Все показанные в этот вечер 
сценические опыты молодых 
актеров заставляли грустить и 
смеяться, глубоко сопережи-
вать и просто наслаждаться ис-
кусством. Высокую оценку полу-
чили актеры театра драмы Вла-
дислав Таранов и Оксана Вин-
никова за прекрасно сыгран-
ный отрывок по пьесе Л. Герша 
«Эти свободные бабочки» - об 
истории любви молодого сле-
пого с рождения музыканта к 
юной, эксцентричной девушке. 
На первый взгляд, между ними  
ничего общего: она беззабот-
но живет в своем мире, ни в чем 
себе не отказывая, ему же каж-
дый день приходится преодоле-
вать трудности - Джон целыми 
днями вынужден сидеть дома,  
единственным его увлечением 
становится гитара, он играет, 
сочиняя песни. И вот однажды 
юноша знакомится со своей со-
седкой Джил. Эта встреча меня-
ет жизнь обоих героев…

Две другие, то-
же интересные и ори-
гинальные, на мой 
взгляд, работы были 
представлены акте-
рами  театра оперет-
ты Дмитрием Петро-
вым и Оксаной Кли-
менко: сначала они 
развеселили публику 
дуэтом Хиври и Афа-
насия Ивановича из  
«Сорочинской ярмар-
ки», а потом блестя-
ще исполнили еще од-
ну пару - Проню и Го-
лохвастова из оперет-
ты «Дамских дел ма-
стер», выразительно-
точно  передав яркие 
характеры героев.

Конкурсные работы 
оценивало высокопро-
фессиональное жюри 
во главе с директором 
театра драмы, заслу-
женным работником культуры 
Евгением Луганским, отметив-
шим не только растущую твор-
ческую активность актеров,  на-
чинающих сценический путь, 
но и несомненную одаренность 
всех участников. Звание лауреа-
та первой степени и поощрение 
в виде творческой командиров-

8 22 апреля 2011 года

смотр-конкурс

сканворд

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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КоТ принеС 
Телефон 
зАКлюченному
В литовском Паневежисе 
кот принес заключенному 
местной тюрьмы пакет с 
макаронами, в котором 
лежал мобильный 
телефон. 

Необычного курьера обнару-
жил сотрудник полиции, обра-
тивший внимание на животное, 
пришедшее навестить арестан-
та, сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на правоохранитель-
ные органы Паневежиса. 

Кот пришел во двор исправи-
тельного учреждения вечером. 
На мониторе, на который выво-
дится изображение с камер ви-
деонаблюдения, его увидел де-
журный отделения арестантской 
и конвоя бюро общественного 
порядка главного комиссариа-

та городской полиции. Как от-
мечает агентство, обычно поли-
цейские не обращают никакого 
внимания на животных, заходя-
щих во двор тюрьмы, однако кот-
курьер вел себя весьма необыч-
но, чем и заставил представите-
ля правоохранительных органов 
проявить бдительность. 

Дело в том, что ухоженное и 
упитанное животное проследо-

вало прямо в сторону одной из 
камер (в ней заключенные отбы-
вают административный арест) 
и уселось под окном помеще-
ния. Видимо, заметив кота, за-
ключенный высунул из окна ка-
меры свернутую в трубочку га-
зету (для чего это было сдела-
но, не уточняется). Кот не испу-
гался газеты и остался сидеть на 
месте, ожидая дальнейших дей-
ствий получателя посылки. 

Однако передать пакет с ма-
каронами и мобильником живот-
ному так и не удалось - «почта-
льона» забрал дежурный, сле-
дивший за его действиями. По-
лицейский отобрал у кота пакет 
и обнаружил в нем посылку. Ка-
ким образом пакет был закре-
плен на теле кота, агентство не 
указывает. 

О дальнейшей судьбе живот-
ного ничего не сообщается. Так-
же неизвестно, грозят ли несо-
стоявшемуся получателю мо-
бильника какие-либо санкции. 

поДняТое 
С морСКого ДнА 
шАмпАнСКое 
ВыСТАВили 
нА АуКцион
На аукцион в Финляндии 
выставлены две 
бутылки шампанского 
200-летней выдержки, 

недавно поднятых со 
дна Балтийского моря,  
сообщает Agence France-
Presse. Торги состоятся 
3 июня в городе 
Мариехамн. 

В одной из бутылок закупо-
рено шампанское «Вдова Кли-
ко», а в другой - вино ныне не су-
ществующего дома Juglar. Обе 
марки являются старейшими в 
мире. Местные власти, которые 

выступают организатора-
ми аукциона, надеются вы-
ручить за каждую бутылку 
до 100 тысяч евро. 

Несмотря на то, что бу-
тылки пролежали на дне 
моря около 200 лет (ко-
рабль затонул, предполо-
жительно, между 1825 и 
1830 годами, а обнаружен 
был только в 2010 году), ор-
ганизаторы уверяют, что 
шампанское сохранилось 
идеально. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блузка. 4. Какаду. 10. 
Абсурд. 11. Гример. 12. Криз. 13. Мопед. 14. 
Юнга. 17. Машина. 18. Мутант. 24. Союз. 25. 
Сцена. 26. Омар. 29. Ангола. 30. Судоку. 31. 
Пресли. 32. Монтаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ластик. 3. Заря. 5. Курс. 
6. Домино. 7. Балкон. 8. Кирпич. 9. Ургант. 15. 
Удила. 16. Битва. 19. Ниссан. 20. Клетка. 21. 
Пурпур. 22. Бюргер. 23. Амфора. 27. Флюс. 
28. Буян. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛиКОВАННЫй 20 АПРЕЛя.

Составил А. ЖАДАН.

Т
РАДИцИОННый краевой 
смотр-конкурс «Мы – мо-
лодые», проходивший  в 
Ставропольском академи-
ческом театре драмы им. 

М. Ю. Лермонтова, стал насто-
ящим событием для любителей 
театрального искусства. В оче-
редной раз он собрал яркое со-
звездие талантов. Удивляли и 
радовали публику артисты трех 
театров - оперетты,  драмы и  ку-
кол. Напутственное слово участ-
никам произнесла министр куль-
туры Ставропольского края Та-
мара Ивенская, пожелав каж-
дому интересных ролей и бла-
годарных зрителей.

 - Мы хотели не только по-
знакомить публику с молодым 
пополнением, но и помочь рас-

крыться талантам, поддержать в 
начале творческой карьеры - так 
обозначил главную цель смотра 
председатель краевого отделе-
ния Союза театральных деяте-
лей, заслуженный артист Рос-
сии Владимир Аллахвердов… 

   В течение вечера были пред-
ставлены самые разные жан-
ры.  Актер театра драмы Владис-
лав Таранов виртуозно исполнил 
«Арию призрака оперы и Кристи-
ны» из мюзикла Эндрю Вебера 
«Призрак оперы». Солисты бале-
та театра оперетты Константин 
Огай, Игорь Черкасов и Филипп 
Душин — грациозный нестарею-
щий греческий танец «Сиртаки». 
А молодежь театра кукол поведа-
ла зрителям «Маленькую историю 
большой страны» - с этой глубо-

«…Не стало Тарелкина, и похолодало в мире, 
зарос прогресс, овдовела гуманность…» - 
эти слова из монолога  солиста  краевого 
театра оперетты Филиппа Душина вызвали 
бурную реакцию зала. Фрагмент из 
комедии–шутки А. Сухово-Кобылина «Смерть 
Тарелкина» конкурсант исполнил блестяще. 

ки в международную летнюю те-
атральную школу в город Звени-
город получил Владислав Тара-
нов. В творческую командиров-
ку в Санкт-Петербург на между-
народный фестиваль «Кукарт» 
отправится  художник краевого 
театра кукол Роман Горбунов.                                                                                                                                        
                    

 ЛУСиНЕ ВАРДАНяН.
Фото автора.

Необычное ДТП 
произошло в краевом 
центре в минувшую среду 
- дорогу не поделили 
троллейбус и иномарка. 

К
АК рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, на пульт дежурно-
го поступило сообщение 
об автоаварии на пересе-

чении улиц Морозова и Толсто-
го. Выяснилось, что автомобиль 
«Хендай» не предоставил преи-
мущество в движении троллей-
бусу, в результате чего произо-
шло столкновение. Но самый 
интересный момент - за рулем 
иномарки находился 15-летний 
подросток, который потихоньку 
взял родительское авто, чтобы 
покатать трех друзей. В резуль-
тате недолгой «увеселительной» 
поездки трое несовершеннолет-
них госпитализированы, один 
не пострадал. Иномарка же, су-
дя по всему, восстановлению не 
подлежит. 

Ю. ФиЛь.

Происшествие

Троллейбус победил

суд да дело

СМЕРТь  С КОСОй, А БАНКиР - С «ОСОй»
В минувшую среду в ЦГБ Невинномысска 
с диагнозом «огнестрельное ранение лица» 
доставили 23-летнего рабочего  птицефабрики. 

Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, оперативники уста-
новили, что ранение молодой человек «заработал» при ссоре с 
инспектором одного из банков, который сразил оппонента из 
травматического пистолета «Оса». Хотел ли сотрудник финан-
совой структуры таким образом взыскать долги – пока неиз-
вестно. При задержании выяснилось, что банкир  находился в 
состоянии сильного алкогольного опьянения. 

У. УЛьяшиНА.

ОСиРОТиЛ
В Кочубеевском районе оперативно 
раскрыто двойное убийство. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, во 
дворе одного из домовладений в хуторе Андреевском были об-
наружены тела 28-летних супругов с многочисленными теле-
сными повреждениями. Выяснилось, что таким образом с ни-
ми свел счеты 18-летний знакомый. Дело в том, что  некоторое 
время назад чета обращалась в правоохранительные органы с 
заявлением о привлечении юнца к уголовной ответственности 
за избиение. Обидевшись, парень спровоцировал ссору и на-
нес каждому из «ябедников» более пяти ударов по голове ло-
мом и молотком. Выродок оставил сиротами четверых детей. 
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. 

Ю. ФиЛь.

Новое слово 
в заНачкостроеНии

«Красная бурда»

Время идет, и задняя панель телевизора или томик 
Толстого уже не дают гарантии того, что заначку не 
отыщет алчная супруга. Тыкать жен носом 
в найденные без спросу деньги - бесполезно. Так 
где же ховать кровные и подкожные современным 
мужчинам? 

денежки лежали! А когда пы-
лесос начинал хуже работать, 
то наш знакомый (по приказа-
нию жены!) шел и «вытряхивал 
пыль». Через три дня возвра-
щался довольный, и история 
начиналась вновь. 

Можно хранить деньги 
свернутыми в трубочку и за-
сунутыми в рукоятку швабры-
лентяйки. Наверняка ваша 
лентяйка поленится искать в 
швабре. И наоборот. 

Очень удобно прятать за-
начки в оборотных средствах 
вашего предприятия. А жене 
показывать искаженную фи-
нансовую отчетность, потому 
что проверить ее она не смо-
жет, а штамп в паспорте не 
есть основание для внезап-
ных встречных проверок! 

Можно хранить деньги вну-
три бигудей! Мы не знаем ни 
одной женщины, которая бы 
хоть раз заглядывала внутрь 
бигудей! Хотя... Да нет, все 
нормально. Она тогда внутрь 
фена заглядывала, а в бигу-
ди не смотрела! Внутрь мака-
рон тоже ни одна женщина не 
смотрит. 

Можно также скатывать 
деньги в комочек и бросать за 
диван вместе с обгрызенны-
ми ногтями. Или, например, в 
гипсе носить, время от време-
ни ломая себе разные конеч-
ности. 

Ну, и наконец, отличное ме-
сто — старая отцовская буден-
новка. Кстати, там может еще и 
простреленная отцовская за-
начка найтись, и дедовская! 

е
СЛИ раньше заначки пря-
тали в задней стенке теле-
визора, то теперь в нашем 
распоряжении задние 
панели DVD-плееров, 

караоке-центров и спутнико-
вых антенн. 

В книгах Донцовой и журна-
ле «Космополитен», пожалуй, 
хранить заначки небезопасно. 
А вот в Томасе Манне надеж-
но, как в швейцарском банке. 
Кто хотя бы раз открывал Ман-
на, тот поймет. 

Можно хранить деньги на 
даче, прикрыв их 3-тонной же-
лезобетонной плитой. А можно 
просто приклеить на деньги бу-
мажку «Жене на шубу». Таким 
образом хранить деньги мож-
но годами. 

Кое-кто предлагает дей-
ствовать парадоксально: от-
дать заначку на хранение су-
пруге. Мы так поступать не со-
ветуем. Уж лучше тогда сразу 
самому пойти в магазин и ку-
пить минтая там, или занаве-
сок, или куда они там все вре-
мя деньги девают… На ботинки 
детям, что ли… 

Опасно также хранить что-
либо в сливном бачке. Ваша 
заначка может стать добычей 
сантехника, частенько заха-
живающего в ваше отсутствие. 

Зато можно смело хранить 
деньги под стелькой одной из 
многочисленных туфель же-
ны. Она все равно надевает од-
ну пару в среднем раз в год, а 
для вас главное - не позабыть, 
в какую из сотен одинаковых 
туфель вы засунули денежку. 
Если на память не надеетесь, 
можно пометить туфельку мас-
ляной краской. 

Один наш знакомый хра-
нил деньги в пылесосе, в меш-
ке для сбора пыли. По полгода 

Аплодисменты - 
молодым талантам

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ве-
теранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов 
прокуратуры

БАйчОРОВА
Юсуфа иссаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким  
покойного.

О внесении изменений в объявление о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю и формировании кадрового резерва Минюста 
России, опубликованное в газете «Ставропольская прав-
да» № 93 (25288) от 20.04.2011

Пункт: «начало приема документов для участия в конкурсе - в 
9.00 20 апреля 2011 г., окончание - в 18.00 23 мая 2011 г.»

изложить в следующей редакции:
«Начало приема документов для участия в конкурсе - в 9.00 

20 апреля 2011 г., окончание - в 18.00 12 мая 2011 г.»
Конк урсная комиссия на ходится по а дресу: 355035, 

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 74, тел. 26-17-47.
Более полная информация о Главном управлении Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 
находится на сайте: www.minjust-sk.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦиОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО 
«СТАВРОПОЛьэНЕРГОСБЫТ»
Ставропольский край, г. Пятигорск,   ул. Дзержинского, 23

Сообщение о проведении 
годового общего собрания 

акционеров
ОАО «Ставропольэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» 

сообщает о проведении годового общего собрания акционе-
ров в форме собрания (совместного присутствия) со следу-
ющей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках обще-
ства.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате ди-
видендов) и убытков общества по результатам 2010 финан-
сового года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»: 27 мая 2011 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 30  минут.
Место проведения: г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, гости-

ница «интурист», бизнес-холл.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены 
заполненные бюллетени для голосования: 

-  357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Больше-
вистская, 59а, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;

 - 125040, г. Москва, ул. Правды, 23, ЗАО ВТБ Регистратор.

При определении кворума и подведении итогов голосова-
ния учитываются голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными обществом не позднее      24  мая 
2011 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт», лица, имеющие право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров, могут ознако-
миться с 6 мая по 27 мая 2011 года включительно с 9.00   
до 18.00, за исключением выходных и праздничных дней, по 
следующим адресам:

- 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Больше-
вистская, 59а, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;

- 125040, г. Москва, ул. Правды, 23, ЗАО ВТБ Регистратор.

Указанная информация также будет размещена 
на веб-сайте общества в сети интернет http://
staves.ru/ не позднее 17 мая 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», состав-
лен по состоянию на 18 апреля 2011 года.

Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УТОчНЕНиЕ
В объявлении о внеочередном собрании акционеров ОАО 

МРТП «Шпаковское», опубликованном в «Ставропольской прав-
де» № 93 от 20.04.2011 г., следует читать:

«Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на 19 апреля 2011 года».


