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   Вот они какие - выпускницы Ставропольского базового медколледжа-2012...

Н
А приглашение участвовать в ней откликнулись 92 лечебно-
профилактических учреждения края. Руководители по-
ликлиник, больниц, других ЛПУ представили данные об 
имеющихся вакансиях среднего медицинского персона-
ла, подготовили презентации. Многие главные врачи, их 

заместители прибыли на ярмарку и самолично знакомились со 
студентами выпускного курса, тут же, на месте, проводили со-

беседование. Выпускники встретились также со специалистами 
Центра занятости г. Ставрополя, представителями вузов края. 
В результате 75% будущих молодых специалистов определи-
лись с выбором места работы, многие договорились о пред-
дипломной практике.

(Окончание на 3-й стр.).

С ярмарки - в больницу
В течение недели в Ставропольском базовом медицинском колледже 
проходила ярмарка вакансий «Выпускник-2012»

С
МОТРЕТЬ, как мыслят и 
творят молодые дизайне-
ры, всегда интересно. Но 
нынешняя защита произ-
вела особое впечатление 

тем, что шестикурсники попы-
тались ответить на самые ак-
туальные вопросы современ-
ности. Ответы были с фантази-
ей и, как выразился один из чле-
нов экспертной комиссии, «по-
хорошему провокационные». 

«Звездой» стала, безуслов-
но, Дарья АВДЕЕНКО с ди-
пломной работой «Автономная 
мобильная капсула для ано-
мальных климатических усло-
вий» (на снимке). Представляя 
свой проект, девушка сообщи-
ла, что на его создание ее спод-
вигли не только землетрясение 
и цунами в Японии, приведшие 
к катастрофе на АЭС «Фукуси-
ма-1», но и предсказание майя 
о конце света в 2012 году. Да-
рья Авдеенко предложила за-
щититься от радиации, все-
ленских разрушений и прочих 
техногенных кошмаров в дви-
жущейся управляемой капсуле 
размером с небольшой трех-
этажный дом. Здесь, по ее мне-
нию, четыре человека смогут 
переждать и конец света, ес-
ли, конечно, он не продлится 
более сорока дней, на которые 
рассчитаны запасы продуктов и 

Конец света отменяется
Вчера на кафедре дизайна Северо-Кавказского государственного технического 
университета выпускники 2012 года защищали дипломные проекты

энергии. Среди прочих отсеков 
в капсуле есть специальное по-
мещение, где будут храниться 
ДНК животных и растений, что-
бы их можно было воспроиз-
вести в безопасных условиях. 
С этой капсулой можно выса-
диться и на Марсе... 

Технически, прокомменти-
ровал проект член экспертной 
комиссии Юрий Трянов, рабо-
та выполнена очень грамотно. А 

красота творческой мысли, как 
отметила заместитель предсе-
дателя ГАК, завкафедрой ди-
зайна, проректор по учебной 
работе университета Ирина 
Цвиринько, достойна быть от-
меченной дипломом с поощре-
нием. И. Цвиринько предложи-
ла отправить проект на ближай-
ший международный конкурс 
промышленного дизайна.

Более земной, но также 

весьма актуальной оказалась 
работа Анастасии Череми-
синой «Пляжное оборудова-
ние курортных городов Крас-
нодарского края». Модуль из 
восьми единиц оборудования 
предполагает мини-солярий, 
чередующий солнечные лу-
чи с тенью (загар при этом не 
повредит здоровью), лежаки-
трансформеры, кабинки для 
переодевания, душевую и т. д. 
Давно на самом высоком власт-
ном уровне идет речь о созда-
нии на Черноморском побере-
жье конкурентоспособной ку-
рортной, в том числе пляжной, 
среды, и проект студентки Че-
ремисиной - «самое то». К то-
му же, по мнению экспертов, 
изготовить такое оборудова-
ние, как и эксплуатировать его, 
вполне по силам малому бизне-
су. Не все же деревянные лежа-
ки в аренду сдавать и кукурузу 
по пляжам разносить!

К защите в СевКавГТУ было 
представлено еще 12 диплом-
ных дизайнерских проектов. 
Среди них многофункциональ-
ные игровое и интерактивное 
устройства для детских садов; 
тренажер для изучения детьми 
правил дорожного движения; 
спецкостюм для МЧС...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Е
Е участниками также ста-
ли представители струк-
турных подразделений 
УФНС России по Ставро-
польскому краю, терри-

ториальных налоговых орга-
нов, а также нескольких мини-
стерств и ведомств, тесно ра-
ботающих с ними. Но прежде 
участники коллегии проанали-
зировали итоги работы в про-
шлом году. Гость из Москвы за-
меститель начальника Финан-
сового управления ФНС Рос-
сии Сергей Адамчук отметил 
успехи ставропольских нало-
говиков по нескольким направ-
лениям деятельности. Прежде 
всего это показатели наполне-
ния бюджета. Так, в консолиди-
рованный бюджет Российской 
Федерации в минувшем году 
мобилизовано около 57 мил-
лиардов рублей доходов, ад-
министрируемых налоговыми 
органами. Это более чем на 5,3 
миллиарда рублей, или один-
надцать процентов, весомее, 
нежели в позапрошлом году. 

Рост поступлений в феде-
ральную казну составил 13 
процентов (первое место по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, но несколь-
ко ниже среднероссийско-
го показателя), в консолиди-
рованный бюджет края - де-
вять процентов. Руководитель 
УФНС России по Ставрополь-
скому краю Владимир Ворон-
ков отметил, что в целом так 
называемые индикативные по-
казатели федерального бюд-
жета исполнены на 102,6 про-
цента, а вот доходы консоли-
дированного бюджета края – 
на 98 процентов. 

На коллегии отмечен ре-
зультативный опыт работы 
ставропольских налоговиков 
и по проведению проверок, в 
ходе которых удалось допол-
нительно в бюджетную систе-
му начислить около 18 млрд 
рублей, что в 1,8 раза больше 
уровня 2010 года. Другой за-
метный плюс - итоги взаимо-

действия с органами внутрен-
них дел. Количество выездных 
налоговых проверок с их уча-
стием выросло почти в полто-
ра раза. В результате поступи-
ло свыше одиннадцати с по-
ловиной миллиардов рублей, 
что в 2,7 раза больше, нежели 
в предыдущем году. 

Заслуживают внимания и 
успехи в сфере правовой де-
ятельности, а также в работе 
досудебного аудита. Как под-
черкнул Владимир Воронков, 
почти на одну треть уменьши-
лось количество рассмотрен-
ных налоговыми органами жа-
лоб. Число судебных дел об 
оспаривании ненормативных 
правовых актов, действий или 
бездействия налоговых чинов-
ников уменьшилось на 47 про-
центов. При этом налоговыми 
органами в судебных инстан-
циях выиграна почти полови-
на всех исковых требований. 

На заседании рассматри-
вались промежуточные итоги 
реализации программы Пре-
зидента Российской Федера-
ции «Электронная Россия», 
одно из направлений которой 
- развитие электронных серви-
сов для налогоплательщиков. 
Результаты выполнения про-
граммы впечатляют: по ито-
гам прошлого года большая 
часть - 92 процента организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей - представля-
ют отчетность по телекомму-
никационным каналам связи. 
Довольно активно работает 
система электронного обме-
на информацией с налогопла-
тельщиками через Интернет. 
За получением услуг в элек-
тронном виде обратилось 66 
процентов организаций и 68 
процентов индивидуальных 
предпринимателей. В полной 
мере востребованы возмож-
ности онлайн-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика», посредством которого 
сформировано более 320 ты-
сяч платежных документов.

В 
ЗАСЕДАНИИ участвова-
ли представители ряда 
министерств и ведомств 
региона, сотрудники му-
ниципалитетов, куриру-

ющие экономические вопро-
сы, инвесторы, работающие 
на территории края. Министр 
экономического развития СК 
Ю. Ягудаев, выступивший с до-
кладом, констатировал факт, 
что Ставрополье является се-
годня деловым, промышлен-
ным центром СКФО, базовой 
площадкой экономического 
роста Юга России в целом. Ес-
ли в 2007 году поступление ин-
вестиций в краевую экономи-
ку составило 55,4 миллиарда 
рублей, то в 2010-м – уже поч-
ти 90 миллиардов. Обрабаты-
вающие производства (химия, 
пищевая промышленность), 
транспорт, связь, сельское 
хозяйство, производство и 
распределение электроэнер-
гии, газа, воды – вот основные 
«точки роста». 

Однако уровень инвести-
ционной активности по терри-
ториям отличается в разы, от-
метил министр. Поэтому необ-
ходимо, чтобы инвестпроекты 
реализовывались в каждом 
муниципалитете. А для этого 
работа органов местного са-
моуправления по привлече-
нию инвесторов должна ве-
стись в каждодневном режи-
ме. На краевом уровне такая 
деятельность уже дала реаль-
ные плоды. Так, структурное 
подразделение крупного не-
мецкого концерна приступает 
к возведению на Ставрополье 
завода по производству стро-
ительных смесей, грунтовок, 
красок. Поначалу немцы хоте-
ли реализовать инвестпроект 
стоимостью в полмиллиарда 
рублей в Краснодарском крае. 
Но власти нашего региона убе-

дили промышленников: у нас 
им будет вести бизнес выгод-
нее и комфортнее. Край в ито-
ге получит сотни рабочих мест, 
налогооблагаемую базу, зар-
плата же сотрудников завода, 
как заверил на коллегии пред-
ставитель концерна, составит 
не менее 20 тысяч рублей, а в 
сезон - заметно больше. 

Всего на Ставрополье 
утверждены перечни инвест-
проектов на общую сумму пол-
триллиона рублей. Будет соз-
дано 45 тысяч рабочих мест. Но 
это только крупные и средние 
по масштабам планируемые 
производства. О небольших 
инвестпроектах тоже не забы-
ли. Их должно появиться в крае 
более 200. Здесь общее коли-
чество рабочих мест – около 
восьми тысяч. На уровне сел, 
небольших городов даже ма-
лое производство – это тоже 
нужная «точка роста».

Отрадно, что «высокотехно-
логичные» инвестиции в крае 
шли и идут в разные сферы эко-
номики. Взять сельское хозяй-
ство. Совместная российско-
венгерская семеноводческая 
фирма намерена на Ставро-
полье вложить миллиард две-
сти миллионов рублей в произ-
водство семян кукурузы, под-
солнечника, рапса, зерновых 
колосовых высокой генетиче-
ской ценности. Будет создана 
система семеноводства, по-
добной которой в России по-
ка нет. А молочный комбинат 
«Ставропольский» запускает 
мегапроект по строительству 
инновационного животновод-
ческого комплекса по произ-
водству молока на 4000 голов 
дойного стада. Даже биогаз и 
электроэнергию будут тут про-
изводить попутно за счет фер-
ментации навоза. 

 Так что же, проблем нет во-

ОТКРЫТОСТЬ 
И ПАРТНЕРСТВО
Перспективы работы управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю стали главной 
темой заседания расширенной коллегии, 
в работе которой принял участие первый 
заместитель председателя правительства 
СК Владимир Шаповалов. 

Владимир Шаповалов в 
качестве положительного 
аспекта отметил тесное вза-
имодействие краевой нало-
говой службы с органами ис-
полнительной власти, а так-
же смежными министерства-
ми и ведомствами. Он так-
же обратил внимание на не-
обходимость усиления рабо-
ты в нынешнем году по фор-
мированию доходной части 
краевого бюджета как зало-
га стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне. В связи 
с этим одно из основных на-
правлений краевой налого-
вой политики - обеспечение 
точности прогнозирования 
и стабильного поступления 
доходов в бюджетную систе-
му Ставрополья. На первый 
план сегодня выходит повы-
шение качества прогнозно-
аналитической работы.

Участники коллегии опре-
делили круг важнейших за-
дач на ближайшую перспек-
тиву. Среди них - обеспече-
ние максимального наполне-
ния бюджетов всех уровней, 
повышение качества налого-
вого контроля. Пристальное 
внимание будет уделяться 
предотвращению необосно-
ванного возмещения налога 
на добавленную стоимость и 
сокращению уровня задол-
женности. Владимир Ворон-
ков напомнил, что сотруд-
ники фискальных органов 
должны относиться к нало-
гоплательщикам прежде все-
го как к клиентам, принося-
щим деньги в казну, а не как 
к должникам и потенциаль-
ным нарушителям. Он под-
черкнул, что одно из приори-
тетных направлений миссии 
краевого налогового управ-
ления в этом отношении - 
открытость, выход на новый 
уровень работы службы как 
сервисной компании. Речь 
идет о налаживании пар-
тнерских взаимоотношений 
с плательщиками, поддерж-
ке добросовестного бизне-
са, привлечении экономи-
чески активного населения к 
предпринимательской дея-
тельности, которая, в конеч-
ном счете, несомненно, будет 
способствовать наполнению 
бюджетов всех уровней. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

КАК СДЕЛАТЬ 
КРАЙ БОГАЧЕ
Об этом шел разговор на прошедшем 
в Невинномысске заседании коллегии 
министерства экономического развития 
СК. Посвящена она была ходу реализации 
инвестпроектов на Ставрополье.

все? Есть. Ряд моментов се-
годня тормозит процесс при-
тока инвестиций в край. Так, 
в некоторых муниципалите-
тах нет не только профиль-
ных структур для организа-
ции и сопровождения инве-
стиционной деятельности, но 
и необходимой правовой ба-
зы. Нужно незамедлительно 
в каждой райгорадминистра-
ции создать отделы, отвеча-
ющие за создание «точек ро-
ста». Еще одна задача - под-
готовка кадров для работы в 
этих новых структурах. Меж-
культурная коммуникация, 
ведение деловых перегово-
ров, подготовка презентаций 
– специалисты должны овла-
деть этим искусством в совер-
шенстве. 

Проведение обучающих 
семинаров, создание элек-
тронного реестра инвестпро-
ектов края - эти и некоторые 
другие меры также предсто-
ит реализовать в ближайшее 
время.

Отдельный разговор 
шел на коллегии о регио-
нальных индустриальных и 
туристско-рекреационных 
парках. На данный момент 
на Ставрополье создано 11 
регпарков и один туристско-
рекреационный парк. Объем 
привлекаемых инвестиций – 
57 миллиардов рублей. Здесь 
основная проблема – неуме-
ние местных властей сплани-
ровать и создать с нуля необ-
ходимую для их работы ин-
фраструктуру. Только в Невин-
номысске, отмечено на колле-
гии, этот вопрос был решен 
без каких-либо проволочек. 
Как результат, уже в нынеш-
нем году в Невинке первые 
производства дадут продук-
цию. И есть уже задел на вто-
рую очередь регпарка. Важно 
и то, что его резиденты строят 
не сырьевые, а высокотехно-
логичные предприятия. Вен-
тиляционное оборудование, 
модификаторы для асфаль-
тобетона, металлопрофиль, 
энергосберегающие лампы, 
обеззараживающие вещества 
нового поколения - на эти то-
вары уже сформирован порт-
фель заказов от потребителей 
из России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

НАГРАДЫ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ
И БЫТОВИКАМ
Вчера в краевом драмтеатре имени 
Лермонтова прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню работ-
ника жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания.

Тружеников этих сфер поздравили пред-
седатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый, заместитель председателя 
ПСК Сергей Кобылкин, представители раз-
личных министерств и ведомств. Отмече-
но, что в отраслях внедряются передовые 
технологии и стандарты. Продолжается ре-
ализация программ капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселения из 
аварийного жилья. На модернизацию кра-
евого ЖКХ в этом году будет направлено 
около 1,7 млрд рублей. В бытовом обслужи-
вании населения занято около 25 тыс. че-
ловек, что на одну тысячу больше, чем год 
назад. Ежегодно в крае открываются десят-
ки современных организаций в этой сфе-
ре. Объем бытовых услуг на одного жителя 
в прошлом году составил более 3,1 тыс. ру-
блей, а в 2010 - около 2,6 тыс. Лучшим ком-
мунальщикам и бытовикам вручены раз-
личные награды и грамоты. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ШАГ ВПЕРЕД 
В Ставрополе состоялось торжествен-
ное открытие нового корпуса Арби-
тражного суда края. Таким образом, 
теперь две коллегии суда будут рабо-
тать в соседствующих зданиях, в но-
вое  переехала административная 
коллегия. 

После масштабного ремонта и перео-
борудования новую жизнь получило долго 
пустовавшее и сильно обветшавшее стро-

ение, где когда-то располагалась детская 
больница. Около двух лет назад решением 
краевых властей оно было передано в фе-
деральную собственность, с тем чтобы ар-
битраж края мог расшириться. Как пояснил 
председатель Арбитражного суда СК Алек-
сандр Кичко, исходя из нормативов площа-
дей, которые полагаются для работы одного 
судьи, прежнее здание оказалось уже край-
не мало для нормальной работы ведомства. 
Теперь ситуация принципиально иная. К то-
му же новый корпус суда оснащен совре-
менным телекоммуникационным оборудо-
ванием, что в числе прочего дает возмож-
ность без помех вести судебные заседания 
в режиме видео-конференц-связи. 

- В каком-то смысле можно сказать, что 
Ставрополье работает на опережение, - от-
метил в разговоре с журналистами руко-
водитель аппарата Высшего арбитражно-
го суда Андрей Егоров. - В частности, уже 
в 2012 году в законодательство могут быть 
введены нормы о банкротстве физических 
лиц, а потому следует прогнозировать уве-
личение нагрузки на суды. Тем более что в 
арбитражи пойдут люди, не совсем подго-
товленные к разбирательствам. В процессе 
подготовки к этому нужно создавать соот-
ветствующую инфраструктуру. 

Ю. ЮТКИНА.

О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ
Депутаты, представители ПСК, нало-
говых и контролирующих органов при-
няли участие в заседании комитета 
Думы Ставропольского края по бюд-
жету, налогам и кредитной политике. 

Обсуждались поправки в региональ-
ный Закон «О бюджетном процессе». Со-
ответствующий законопроект будет внесен 
на рассмотрение на очередном заседании 
краевого парламента. Поправки предусма-

тривают введение дифференцированных 
налоговых ставок для отдельных катего-
рий налогоплательщиков.

А. РУСАНОВ.

ВАЖНЫЕ ЛЬГОТЫ 
Господдержка семей, которые улуч-
шают жилищные условия с помощью 
льготной ипотеки, обсуждалась на со-
вещании в комитете краевой Думы по 
промышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ. 

Было отмечено, что сегодня на Ставро-
полье ведется поиск эффективных реше-
ний, которые позволят сделать ипотеку бо-
лее доступной. Основное внимание скон-
центрировано на двух механизмах. Пер-
вый позволит оплачивать часть задолжен-
ности по процентам средствами материн-
ского капитала, а второй поможет учите-
лям: они получат право на субсидию от го-
сударства в размере 20% от общей суммы 
кредита при ставке не выше 8,5%. Депута-
ты подчеркнули, что готовы принимать ак-
тивное участие в проводимой работе, со-
общает пресс-служба Думы СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

КАК ЗЕНИЦУ ОКА
В Ставрополе прошло совещание на 
котором обсуждалось состояние госу-
дарственного интервенционного фон-
да, хранящегося на элеваторах края. 

Было отмечено, что продукция, требу-
ющая повышенного внимания и контроля 
из-за особенностей климатических усло-
вий региона, хранится на должном уров-
не. Как сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК, на начало марта на 21 
элеваторе Ставрополья содержится  более 
493 тысяч тонн зерна государственного ин-
тервенционного фонда. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ
Вчера на военном полигоне в окрест-
ностях Ставрополя Кавказский казачий 
десантно-штурмовой полк провел по-
казательные учения. По сценарию «го-
лубые береты» должны были не допу-
стить внезапно десантировавшегося 
противника к мостам через реку Егор-
лык, а затем уничтожить неприятеля. 
Руководил масштабным мероприяти-
ем, в котором участвовали около че-
тырехсот военнослужащих и несколь-
ко десятков единиц бронетехники, ко-
мандир 7-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии (горной) генерал-
майор Александр Вязников. Во время 
маневров использовалась фронтовая 
армейская авиация при поддержке ог-
ня самоходно-артиллерийского диви-
зиона. На учениях присутствовал ко-
мандующий Воздушно-десантными 
войсками РФ, Герой России генерал-
лейтенант Владимир Шаманов.

И. ИЛЬИНОВ.

 ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ
Как сообщили в пресс-службе мини-
стерства здравоохранения края, Став-
ропольский региональный сосудистый 
центр стал победителем семинара-
конкурса «Нейрореабилитация-2012», 
который состоялся в Москве в рамках 
IV Международного конгресса. Сотруд-
никам лечебного учреждения вручен 
диплом в номинации «Лучший регио-
нальный сосудистый центр».

Л. ВАРДАНЯН. 

 КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПОЛИЦИЮ

Вчера в Пятигорске состоялся круглый 
стол, посвященный гражданскому кон-
тролю за деятельностью полиции. В 
мероприятии участвовали правоза-
щитники, представители ГУВД края и 
общественных организаций. Основ-
ным поводом для встречи послужил 
случай годичной давности с жителем 
Предгорного района, который стал ин-
валидом в результате насилия в отде-
лении милиции. Виновные до сих пор 
на свободе. На встрече принята резо-
люция, в которой предложен ряд мер 
для повышения эффективности обще-
ственного контроля за деятельностью 
полиции, начиная с приема на работу 
в органы внутренних дел. 

Р. ЕРМАКОВ.

 ЗОНЫ ДОСТУПНОСТИ
Представители общественных органи-
заций инвалидов и работники комите-
та городского хозяйства Ставрополя 
на совместном совещании утверди-
ли перечень объектов, которые будут 
обеспечены средствами доступности 
для маломобильных групп населения 
в 2012 году. Так, в районе пересече-
ния улиц Краснофлотской и Мира пе-
шеходные переходы будут оборудо-
ваны плавными съездами и тактиль-
ными поверхностями, а на восьми пе-
рекрестках будут установлены или за-
менены звуковые сигнализаторы све-
тофоров. В Северо-Западном и Юго-
Западном микрорайонах появятся ту-
алетные кабины, приспособленные для 
инвалидов-колясочников. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ВСЕМУ ГОЛОВА
«Хлеб новоселицкий» - под таким на-
званием стартовал VII районный кон-
курс хлебопеков, в котором принима-
ют участие предприятия и организа-
ции, изготавливающие хлебобулочные 
изделия, а также жители района. Про-
фессионалов будут судить по таким 
критериям, как соответствие произ-
водимой продукции стандартам по то-
варному виду, соблюдение санитарно-
технических норм производства хле-
ба, ассортимент и т. д. От индивиду-
альных пекарей требуется оригиналь-
ность внешнего вида, вкуса и техноло-
гического процесса изделий. Школьни-
ки могут проявить себя в рисунках и ре-
портажах на темы «Хлеб – наше богат-
ство» и «Хлеб – это жизнь». 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ИЗ «МАРУШИ» - 
В КОЛОНИЮ

Вступил в законную силу приговор в 
отношении одной из руководительниц 
печально известного ООО «Маруша +» 
Г. Соловьевой, обвиняемой в 135 эпи-
зодах мошенничества. Как уже сооб-
щала «СП» (см. «Гром среди ясного 
неба» в номере от 6.03.12.), она бы-
ла приговорена Промышленным райсу-
дом к шести годам лишения свободы в 
колонии общего режима и полумиллио-
ну рублей штрафа. С таким приговором 
Г. Соловьева не согласилась и обжало-
вала его. Однако, как сообщила вчера 
пресс-служба краевой прокуратуры, 
суд кассационной инстанции оставил 
приговор Промышленного районного 
суда без изменений.

Ю. ФИЛЬ.

 КУПИТЕ ДОКУМЕНТИК
Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии главного специалиста отдела му-
ниципального земельного контроля ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ставро-
поля, подозреваемого в получении 
взятки. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, чиновник предложил 
директору одной из коммерческих ор-
ганизаций за 17 тысяч рублей закрыть 
глаза на выявленные нарушения и вы-
дать положительное заключение о 
целевом использовании земельного 
участка. После получения денег глав-
ный специалист был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов.

У. УЛЬЯШИНА.



ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ
ЗЛОБА ДНЯ

ДАТА

АКТУАЛЬНО
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В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае 
вот уже почти двадцать 
пять лет существует центр 
испытания качества про-
дукции, который стоит на 

страже интересов потребите-
лей. Зачастую именно сюда 
привозят для изучения молоко, 
мясо, муку, различные жиры и 
другую продукцию, которая ис-
пользуется в перерабатываю-
щем производстве. Только по 
анализам можно судить, какое, 
например, молоко следует за-
купать производителю, а от ка-
кого лучше отказаться, чтобы не 
навредить здоровью покупате-
лей и собственной репутации.

Колбы, пробирки разных 
размеров, различные реакти-
вы в строгом порядке разме-
щены в химико-аналитическом 
и микробиологическом отде-

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

Выбор качества
Часто ли мы задумываемся о качестве продуктов, которые 
покупаем? Долго ли изучаем состав, смотрим ли на срок 
годности? Увы, даже если соблюдать все меры осторожности, 
можно «нарваться» на некачественный товар

мой продукции, нередко имен-
но здесь они получают консуль-
тации по разработке методики 
изготовления продукта, улуч-
шению его состава и рецепту-
ры, - говорит она.

Сотрудники центра испытания 
качества продукции принимают 
активное участие в акции «По-
купай ставропольское!». В тор-
говых сетях края, а также в фир-
менных магазинах предприятий 
регулярно проводились дегуста-
ции молочной продукции, хлебо-
булочных изделий, мясных дели-
катесов, газированных безалко-
гольных напитков. «Народное» 
жюри голосовало за понравив-
шиеся образцы, а после лабора-
торных исследований сотрудни-
ки центра подводили свой итог. 
Как показали эти акции, практи-
чески вся продукция ставрополь-
ских пищевиков отвечает необхо-
димым требованиям.

- Акция продолжится и в 
этом году. Мы расширим список 
продуктов-участников, добавим 
в меню потребительского отбо-
ра натуральные соки, продукты 
мясной и мясоперерабатываю-
щей промышленности, - заме-
тила Л. Фисенко. - Надеюсь, что 
наши исследования помогут по-
купателям сориентироваться во 
всем многообразии продуктов 
питания и выбрать самые каче-
ственные.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НАШИ ДЕНЬГИ, 
НАШИ ПРАВА
В управлении Роспо-
требнадзора по СК 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 
Всемирному дню защи-
ты прав потребителей, 
который в этом году 
проходит под девизом 
«Наши деньги, наши пра-
ва: кампании за правиль-
ный выбор на рынке 
финансовых услуг». 

В 
СОБРАНИИ приняли уча-
стие представители пра-
вительства и Думы СК, 
управления Федеральной 
антимонопольной служ-

бы, различных ведомств, обще-
ственных организаций по защи-
те прав потребителей. А нака-
нуне в краевом Роспотребнад-
зоре прошло заседание кругло-
го стола, посвященное Всемир-
ному дню защиты прав потре-
бителей. Его темой стали нару-
шения гражданского и банков-
ского законодательства при за-
ключении договоров на полу-
чение кредитов и на открытие 
банковского вклада. 

Контроль в этой сфере осу-
ществляется и в рамках Зако-
на «О защите прав потребите-
лей». На заседании шла речь 
о необходимости взаимодей-
ствия банков с органами Роспо-
требнадзора, общественными 
организациями как одного из 
наиболее эффективных спосо-
бов снижения уровня очевид-
ных правонарушений банков-
скими учреждениями при ока-
зании финансовых услуг насе-
лению. В скором времени дол-
жен вступить в силу Федераль-
ный закон «О потребительском 
кредитовании», который не 
только устанавливает осново-
полагающие требования к дого-
вору потребительского креди-
та, но и обеспечивает дополни-
тельные меры по защите прав и 
законных интересов заемщиков 
и кредиторов.

Эта проблематика, в част-
ности, перекликалась и с те-
матикой пресс-конференции, 
прошедшей в управлении Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по СК. Речь также шла о 
20-летии закона о защите прав 
потребителей. Отмечалось, 
что он был принят в сложный 
период зарождавшихся в на-
шей стране рыночных отноше-
ний. Благодаря ему были за-
ложены важнейшие механиз-
мы государственной и обще-
ственной защиты прав росси-
ян в сфере потребительского 
рынка. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

лах. Для того чтобы, напри-
мер, определить качество мо-
лока, нужно провести шесть-
семь анализов. Зачастую на 
такую работу уходит не один 
день. Проверяют как внешний 
вид продукта, так и его «вну-
треннее» содержание. По сло-
вам директора учреждения Ла-
рисы ФИСЕНКО (на верхнем 
снимке), основная задача цен-
тра – помочь предприятиям пи-
щевой промышленности в вы-
боре качественного сырья.

- Мы помогаем работни-
кам производственных ла-
бораторий в освоении новых 
методов анализа производи-

 Главный специалист химико-
 аналитического отдела Анна Конуп.

 Начальник химико-
 аналитического отдела 
 Оксана Воронкова.

С
РЕДИ тех, кто с нетерпением 
ждет весеннего тепла, сот-
ни тысяч дачников в нашем 
крае. Чтобы рассказать об 
их надеждах и проблемах, 

в редакцию «СП» пришли руко-
водитель Союза садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений Ставро-
поля А. БЛИННИКОВ и председа-
тели садоводческих товариществ 
«Мелиоратор-3» В.  ДЕМИН, «Фа-
кел» В.  НЕЛЕПОВ, «Арония» Г.  КУ-
РОЧКИН. Разговор получился 
долгим, содержательным и весь-
ма актуальным.

ЭХ, ДОРОГИ!
В прошлом году проблемы 

дачников краевого центра об-
суждались на нескольких сове-
щаниях в городской Думе и ад-
министрации. Пытались разо-
браться с этими проблемами и 
на расширенном заседании ко-
митета по строительству, го-
родскому хозяйству и экологии 
Ставропольской городской Ду-
мы. К сожалению, везде участ-
ники этих обсуждений конста-
тировали неразбериху в дач-
ных вопросах и слабое «владе-
ние» тематикой со стороны чи-
новников районных администра-
ций. Во всяком случае, точно бы-
ло установлено, что отнюдь не во 
всех ответственных ведомствах 
знают, сколько же дачников жи-
вет на подведомственных тер-
риториях, сколько дачных това-
риществ действует на правах 
самостоятельных юридических 
лиц. Как следствие, мало кто 
во властных структурах краево-
го центра представляет, сколько 
дачных участков заброшено и за-
росло сорняками, насколько это 
угрожает экологии и благополу-
чию города - это с одной сторо-
ны. А с другой - нет понимания, в 
чем же конкретно нуждаются те, 
кто ежегодно проводит на своих 
садовых участках по несколько 
месяцев весной, летом и осенью.

Оказалось, что наши собе-
седники такой информацией 
владеют. И готовы ею поделить-
ся. В. Нелепов продемонстри-
ровал специальную карту дач-
ных окрестностей Ставрополя. 
Даже беглого взгляда на нее до-
статочно, чтобы понять: город в 
плотном окружении садоводче-
ских товариществ. Причем и с 
севера, и с юга, и с запада, и с 
востока. Учитывая же современ-
ные темпы строительства, оста-
ется предполагать, что через не-
сколько лет Ставрополь плавно 
врастет в свои нынешние дачные 
окраины. Такое уже произошло 
на Ташле, Чапаевке, в Северо-
Западном и Юго-Западном ми-
крорайонах, в 204-м квартале... 
Однако по-прежнему существу-
ют окраины, которым суждено 
будет оставаться таковыми еще 
очень-очень долго. И добрать-

ВЕСНА НАДЕЖДЫ 
САДОВОДОВ

И снова пришла весна. Пусть пока только календарная. Однако 
даже несмотря на сугробы и снегопады у всех, кто связан с землей, 
просыпаются вполне естественные ожидания. Снег ведь все равно 
растает, и капель зазвенит, и почки распустятся, и первая зелень 
появится. И начнется череда ежегодных сельхозработ... 

историческими. В 60-80-е годы 
прошлого века земли в окрест-
ностях краевого центра под дачи 
и огороды выделялись в основ-
ном конкретным предприяти-
ям и организациям, которые и 
учреждали садоводческие това-
рищества. Но в лихие 90-е око-
ло 70 этих некоммерческих объ-
единений дачников распались и 
фактически прекратили свое су-
ществование. Отсутствует и вся-
кая документация, подтвержда-
ющая, сколько же на самом деле 
земли им было выделено. А что 
стало с этой землей? А. Блинни-
ков привел несколько примеров, 
подтверждающих, что где-то дач-
ные массивы сократились в раз-
мерах, и значительно. А где-то, 
наоборот, расширили свои гра-
ницы. Чтобы навести порядок 
в этом хозяйстве, теперь тре-
буется межевание, официаль-
ное оформление земель обще-
го пользования и уточнение из-
менившихся границ дачных това-
риществ. Вместе с Союзом садо-
водов этим мог бы заняться спе-
циальный орган при городской 
администрации. Союз садово-
дов - «за». Администрация пока 
не определилась...

Хотя, безусловно, деятель-
ное сотрудничество этой об-
щественной организации с му-
ниципальными властями по-
шло бы на пользу и всему горо-
ду, и многим его жителям. Бес-
пристрастная федеральная да и 
краевая статистика уже не пер-
вый год констатируют, что ли-
дерство в производстве ягод, 
фруктов и овощей постепенно, 
но неумолимо перемещается 
от специализированных сель-
хозпредприятий в сторону лич-
ных подсобных хозяйств селян 
и дачников. Они теперь и яв-
ляются основными поставщи-
ками этой витаминной продук-
ции на рынки и в торговые сети. 
Вот почему вопрос «должны ли 
местные власти помогать дач-
никам?» звучит чисто риториче-
ски. И ведь нельзя сказать, что 
совсем не помогают. Дачные ав-
тобусные маршруты открывают. 
Дороги ремонтируют...

Однако Союз садоводов 
Ставрополя желает более тес-
ного сотрудничества, как, впро-
чем, и объединения садово-
дов Невинномысска, Пятигор-
ска, Минеральных Вод, Буден-
новска... При этом на условиях 
софинансирования из местных 
бюджетов дачники готовы вкла-
дывать собственные деньги в 
благоустройство садоводческих 
окраин этих городов. По принци-
пу «50 на 50». Иными словами, 
любые бюджетные суммы удва-
иваются за счет личных средств 
садоводов-любителей. Сколь-
ко денег могли бы ежегодно со-
бирать дачники краевого цен-
тра? Наши собеседники назва-
ли сумму в 15 миллионов. Еже-
годные ассигнования из казны 
краевого центра обычно в пре-
делах 2,5-5 миллионов. Не боль-
ше. Есть о чем подумать?

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ,
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ся до них - серьезная пробле-
ма. Особенно если учесть, что 
помидоры, картошку и клубни-
ку на них сейчас выращивают в 
основном люди преклонного воз-
раста, которым поздно уже сда-
вать экзамены на водительские 
права и получать автокредиты. 
Именно для таких вот дачников 
в прошлом году действовали 11 
специальных дачных автобусных 
маршрутов. Сколько их будет в 
этом году - пока не ясно. Все за-
висит от средств, которые город 
выделит на эти цели из бюджета. 
Автотранспортные предприятия 
со своей стороны готовы помо-
гать садоводам, однако дачные 
маршруты нерентабельны. А ра-
ботать себе в убыток - кто ж на 
это согласится в наши времена?

Другая проблема - дороги. 
Пока так получается, что боль-
шинству дачников, выйдя из ав-
тобуса, приходится еще топать 
по несколько километров до 
своего участка. Весной и осе-
нью по колени в грязи. И хотя на 
ремонт этих самых дорог выде-
ляется ежегодно по пять милли-
онов рублей,   качество ремонт-
ных работ подчас оставляет же-
лать лучшего. Дело обычно огра-
ничивается подсыпкой щебенки 
в ямы и колдобины. Сами пред-
ставители дачного сообщества 
в один голос заявили, что гото-
вы войти в комиссии по контро-
лю за ремонтом дорог. Однако их 
никто туда не приглашает. Поче-
му - непонятно!

ЖДИТЕ ОТВЕТА
А вообще-то дачное сообще-

ство и в Ставрополе, и в крае 
вполне может стать серьезной 
силой, способной повлиять не 
только на действия дорожников 
или автотранспортников, но и 
местных властей. Судите сами, 
только в окрестностях краевого 
центра зарегистрировано более 
70 тысяч дачных участков. Если 
учесть, что владеют ими не толь-
ко одинокие люди, но и целые се-
мьи, то получается, что дачником 
является едва ли не каждый вто-
рой житель Ставрополя. А для 
многих дачи стали постоянным 
местом жительства. 

- За последние два десятиле-
тия, по нашим данным, на дачах 
стали постоянно жить более че-
тырех тысяч ставропольских се-

мей. Многие из них там офици-
ально зарегистрированы, - рас-
сказывает В. Демин. - Начало 
этому процессу было положено 
еще в 1994 году, когда тогдашний 
мэр краевого центра М. Кузьмин 
издал специальное постановле-
ние, разрешающее регистрацию 
в дачных товариществах. Кто же 
там сейчас живет? Есть немало 
переселенцев из республик Се-
верного Кавказа, которым не хва-
тило денег на благоустроенное 
жилье в городе. А многие став-
ропольские семьи покупкой да-
чи решают свои «квартирные во-
просы», мешающие жить отдель-
но представителям разных поко-
лений, например, родителям со 
своими подросшими и заведши-
ми семьи детьми. 

По его словам, в дачном това-
риществе «Мелиоратор-3» еже-
годно строится по 10-15 домов, 
предназначенных для безвыезд-
ной жизни. Стало быть, появля-
ются новые проблемы. Дороги, 
транспорт, магазины, надежное 
электроснабжение, питьевая во-
да... Не говоря уж о детских пло-
щадках или школах и детских са-
дах. Ведь, в конце концов, речь 
идет о тех так называемых ми-
крорайонах малоэтажной за-
стройки, о необходимости кото-
рых в последнее время заявля-
ли и Президент РФ, и премьер-
министр. Только на ставрополь-
ских окраинах микрорайоны эти 
появляются стихийно, и похоже, 
что городским властям до них де-
ла нет. Во всяком случае, на кол-
лективное письмо представите-
лей Союза садоводов, адресо-
ванное по этому поводу бывше-
му градоначальнику Д. Кузьмину, 
ответа так и не поступило. Без-
молвствуют и нынешние пред-
ставители городской власти. Хо-
тя отправленные им предложе-
ния дачников, на взгляд участни-
ков встречи, весьма интересны. 
Одно из них заключается в не-
обходимости создать в краевом 
центре специальную межведом-
ственную комиссию, которой бу-
дет поручено провести ревизию 
в дачных товариществах. Дабы 
выяснить, где садовые участ-
ки давно уже брошены и зарас-
тают бурьяном, где, наоборот, 
приобрели новых хозяев, кото-
рые живут там постоянно. Дру-
гое предложение в адрес депу-
татов и представителей админи-

страции заключалось в том, что 
в городе существует реальная 
возможность помочь обману-
тым дольщикам, если бесплатно 
выделить им бесхозные садовые 
участки. Но ответа, повторимся, 
пока что нет.

Между тем дачные земли кое-
где стали лакомым кусочком для 
всякого рода авантюристов, ко-
торые ими... торгуют. В судах 
сейчас рассматривается сра-
зу несколько дел о незаконных 
сделках по купле-продаже та-
ких участков. И если не навести 
порядка, количество обманутых 
покупателей будет только воз-
растать.

ПОТЕРЯННЫЕ 
СОТКИ

Еще одно коллективное пись-
мо местный Союз садоводов на-
правил недавно не только в ад-
министрацию краевого центра, 
но и в Министерство энергети-
ки РФ. Речь в нем идет о посто-
янных разногласиях с местными 
энергетиками. 

- Нам приходится оплачивать 
электроэнергию, которая «теря-
ется» по пути к садовым участ-
кам в трансформаторах и на ли-
ниях электропередачи. Из-за 
этого «Горэлектросеть» накла-
дывает многотысячные штра-
фы на председателей садовод-
ческих товариществ, - расска-
зывает Г. Курочкин. - Еще одна 
проблема - давно устаревшие 
лимиты на электроснабжение. 
Когда они утверждались, пред-
полагалось, что на дачах люди 
будут только проводить свои 
выходные. Трудно было учесть, 
что тысячи семей переселятся 
туда на постоянное жительство. 
Лимиты же остались прежними. 
Перерасход приходится опла-
чивать из карманов потреби-
телей. Ну и старые-престарые 
линии электропередачи с по-
косившимися столбами, кото-
рые приходится восстанавли-
вать за счет дачников, - это то-
же наша давняя беда. Найти об-
щий язык с местными руководи-
телями электрохозяйства пока 
не удается.

Вообще, у дачных окраин 
Ставрополя есть не только своя 
долгая история, но и пробле-
мы, которые тоже можно считать 

Н
Е УСПЕЛИ утихнуть стра-
сти по поводу жестоких 
издевательств со стороны 
людей в погонах, которым 
подвергся житель хутора 

Калаборка Предгорного райо-
на В. Мереха (см. «Обыкновен-
ный садизм», «СП», 04.02.11.), 
как ему «на смену» пришел слу-
чай с забитым до смерти в ян-
варе этого года в отделе поли-
ции Санкт-Петербурга 15-лет-
ним Никитой Леонтьевым. А 
несколько дней назад страну 
опять потряс вопиющий случай 
- в Казани полицейские жестоко 
надругались над 52-летним за-
держанным, в результате муж-
чина получил тяжелые травмы и 
умер на операционном столе... 

И вот снова «прославилось» 
Ставрополье - в Левокумском 
районе возбуждено уголовное 
дело по факту избиения мест-
ного 29-летнего жителя сотруд-
никами ОМОНа. 

Как говорится в официаль-
ном пресс-релизе СУ СКР по 
краю, «13 февраля неустанов-
ленные сотрудники ОМОН ГУ 
МВД России по СК, находясь 
при исполнении своих долж-
ностных обязанностей по обе-
спечению силового прикрытия 
при задержании подозревае-
мого в мошенничестве, не имея 
законных оснований к приме-
нению физической силы, изби-
ли мужчину прикладами авто-
матов по различным частям те-
ла. Полученные потерпевшим 
телесные повреждения в виде 
сочетанной травмы, сопрово-
ждающейся гемотораксом, пе-
релома пяти ребер и кровопод-
теков на теле квалифицирова-
ны судебно-медицинским экс-
пертом как причинившие тяж-
кий вред его здоровью». 

Впрочем, реакция полицей-
ского главка края на это сооб-
щение была незамедлитель-
ной. И в его официальном за-
явлении изложена собственная 
версия произошедшего: 

«13 февраля сотрудниками 
ОМОН было проведено меро-
приятие по задержанию нахо-
дящегося в розыске граждани-
на, подозреваемого в совер-
шении ряда преступлений: мо-
шенничество, незаконный обо-
рот оружия и причинение вреда 
здоровью потерпевшего... 

Необходимо отметить, что, 
по имеющейся оперативной 
информации, гражданин был 
вооружен огнестрельным ору-
жием и при попытке задержа-
ния склонен к оказанию воору-
женного сопротивления сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов. 

13 февраля 2012 года группа 
сотрудников ОМОН из восьми 
человек осуществила проник-
новение в жилое помещение, 
где находился подозреваемый 
в совершении преступлений... 

Войдя внутрь домовладения, 
бойцы спецподразделения уви-
дели подозреваемого. Рядом с 
ним - на расстоянии вытянутой 
руки - находился карабин «Сай-
га» с пристегнутым магазином. 
Позже было установлено, что 
карабин «Сайга» был снаряжен 
тремя боевыми патронами. В 
соответствии с ФЗ РФ «О по-
лиции» с целью задержания ли-
ца, способного оказать воору-
женное сопротивление, пресе-
чения попытки побега и причи-
нения вреда окружающим и се-
бе сотрудники применили в от-
ношении подозреваемого спе-
циальное средство - наручники. 

При доставлении в отдел 
МВД России по Арзгирскому 
району задержанный на физи-
ческую боль, плохое самочув-
ствие не жаловался. А 16 фев-
раля от него поступило заяв-
ление, что при задержании со-
трудники ОМОН нанесли ему 
несколько ударов, в результа-
те причинили травмы различ-
ной степени тяжести. По данно-
му факту была проведена слу-
жебная проверка, в ходе кото-
рой факты, указанные в заявле-
нии гражданина, не подтверди-
лись».

*****
Такая вот история с двумя 

взаимоисключающими заяв-
лениями двух ведомств. И ви-
димо, чтобы выяснить, на чьей 
стороне правда, в эту историю 
придется вмешаться прокура-
туре и суду.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Что скажет 
прокурор?
Новости о том, что полицейские убили или 
избили задержанных, приходят из разных 
регионов страны с пугающей частотой

И ЭТО 
НЕ ПРЕДЕЛ
Вопросы развития 
в Ставрополе 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений стали 
одной из ключевых 
тем заседания 
администрации 
краевого центра.

Б
ЫЛО отмечено, что в про-
шлом году в городе поя-
вился новый детский сад 
№ 17 и пристройки к ДОУ 
№ 51 и 75, что позволи-

ло дополнительно разместить 
в дошкольных учреждениях 
еще 750 ребятишек. Всего же 
система дошкольного обра-
зования Ставрополя включа-
ет 60 учреждений различных 
видов и типов для более пят-
надцати тысяч малышей. 

- На сегодня в очереди на 
получение мест в детских са-
дах состоит около 1500 че-
ловек. Анализ показывает, 
что потребность в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях сохранится в ближай-
шие годы, - сказал руководи-
тель управления образования 
краевого центра Константин 
Корякин. 

Поэтому для решения про-
блемы в муниципальную це-
левую комплексную програм-
му развития образования го-
рода на 2009 - 2013 годы вне-
сены изменения в части стро-
ительства. В планах - возве-
дение нового детского сада 
в 373-м квартале, пристрой-
ки к дошкольным образова-
тельным учреждениям № 59 и 
77, ремонт ДОУ № 22. Эти ме-
ры дадут городу уже в нынеш-
нем году 720 дополнительных 
мест. Что касается долгосроч-
ных планов, то, по словам за-
местителя главы администра-
ции Ставрополя Виктора Кар-
лова, в ближайшие годы наме-
чено создать новые детсады в 
районе хутора Грушевого, по-
селка Демино, в юго-западной 
и северной частях города. 

- Хочу отметить, что за про-
шедшие пару лет Ставрополь 
сделал значительный прорыв 
в создании новых мест в дет-
ских садах, - сказал исполня-
ющий полномочия и обязанно-
сти главы администрации го-
рода Андрей Джатдоев. – И это 
не предел. Последние измене-
ния в федеральном законода-
тельстве дадут нам возмож-
ность финансировать част-
ные дошкольные учреждения 
за счет бюджетных средств. У 
нас уже есть подобные пред-
ложения от бизнесменов, мы 
их рассматриваем, и я очень 
надеюсь, что в ближайшее 
время мы построим еще не-
сколько новых детских садов.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.
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удивительно жи-
во и читается как 
х удожественный 
рассказ.            

 Чтобы стало 
понятно, откуда 
такая фамилия – 
Праве, поясним, 
что предки Геор-
гия Константи-
новича были вы-
ходцами из Шве-
ции, в течение ря-
да поколений об-
русевшие. Родил-
ся Г. Праве 19 мар-
та 1862 года в С.-
Петербурге в се-
мье мелкого чи-
новника. Семья 
ютилась в одной 
комнате, разде-
ленной ситцевой 
занавеской на две 
части: первая слу-

жила спальней, а другая - столо-
вой, кабинетом и т. д.  Чтобы про-
кормить многочисленное семей-
ство, которое почти ежегодно 
прибавлялось, отец Георгия ра-
ботал с утра до глубокого вече-
ра, брал работу на дом, засижи-
ваясь далеко за полночь. Несмо-
тря на сильную занятость, он на-
ходил время хоть изредка зани-
маться детьми. Удивительно, что 
при такой стесненности в сред-
ствах им выписывался популяр-
ный журнал «Вокруг света». Из-
дание производило на мальчи-
ка сильное впечатление, осо-
бенно ему нравились статьи по 
естествознанию и о путеше-
ствиях. Первой же книгой, кото-
рую прочитал Георгий, выучив-
шись грамоте в шесть лет, бы-
ло издание Ушинского «Мир Бо-
жий». Очень полюбились из него 
статьи «Чудный домик» (с описа-
нием устройства человеческого 
тела), а особенно «Дядя и пле-
мянник». Последняя определила 
увлечение Георгия Праве на всю 
жизнь. В рассказе описывалось, 
как дядя, приехавший из-за гра-
ницы, привез в подарок племян-
никам целую коллекцию живот-
ных, сделанных из папье-маше. 
С того времени любимой игрой 
для мальчика стал сбор всевоз-
можных коллекций. Первую – 
насекомых - он собрал в девять 
лет. Отец, склеив стеклянную ко-
робку, научил сына сбору и хра-
нению насекомых. Интересно, 
что эта коробка, послужившая 
фундаментом будущего музея, 
хранится в Ставропольском кра-
еведческом музее и по сей день.      

 Проучившись недолго в клас-
сической гимназии, способ-
ный мальчик был принят в 3-й 
класс С.-Петербургского ком-
мерческого училища пансионе-
ром, что очень важно, на казен-
ный счет. Специальный курс на-
ук был окончен с похвальным ли-
стом и давал право преподава-
ния предметов по коммерции в 
средних учебных заведениях. 
Дополнительный курс расши-
рил знания юноши по русской, 
французской, немецкой и ан-
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В
ОТ УЖЕ сто лет рассказы-
вают в Ставрополе эту за-
бавную бывальщину. Позд-
ней зимней ночью в глухом 
темном переулке на одино-

кого прохожего напали двое гро-
мил, потребовавших от него шу-
бу. Прохожий сказал, что охотно 
отдал бы ее, но боится замерз-
нуть, а потому обещает отдать 
ее им завтра, когда они зайдут к 
нему. Заверив, что никаких мер 
к задержанию их предпринято 
не будет, он назвал свой адрес 
и имя: Георгий Константинович 
Праве. Услышав это имя, напав-
шие... попросили прощения за 
то, что, не зная, с кем имеют де-
ло, «чуть не задушили хорошего 
человека»...      

 Действительно, владельца 
нотариальной конторы Г. Пра-
ве весь Ставрополь знал как до-
брейшего человека. Едва ли не 
ежедневно Георгий Константи-
нович принимал посетителей, 
которые приходили к нему как к 
человеку, к которому можно об-
ратиться в тяжелую минуту жиз-
ни, встретить сочувствие, полу-
чить совет, а зачастую и мате-
риальную помощь. Гости такого 
рода часто не были лично с ним 
знакомы, но слышали, что Пра-
ве - такой человек!        

 А еще Георгий Константино-
вич был одним из основателей 
музейного дела в крае. Не слу-
чайно Ставропольский государ-
ственный историко-культурный 
и природно-ландшафтный 
музей-заповедник наряду с име-
нем Г. Прозрителева носит и его 
имя.

К счастью, в Государственном 
архиве Ставропольского края 
сохранилось личное дело Пра-
ве, благодаря которому, можно 
сказать, из первых уст, узнаем 
его биографию. Написана она 

С ярмарки - 
в больницу «СПАСЛИ БЫ ЧЕХОВА СЕЙЧАС?»

Главный врач краевого 
противотуберкулезного 
диспансера 
Василий ОДИНЕЦ и 
представитель главного 
фтизиатра России 
профессор 
Гоар БАЛАСАНЯНЦ.

.

Жертвы палочки Коха: императрица Мария 
Александровна и писатель Антон Чехов.

.

- Но при всем том говорить, 
что туберкулез перестал пред-
ставлять угрозу, нет никаких 
оснований, - убеждена Татьяна 
Шалайко.

Оно и понятно, ведь, несмотря 
на огромные усилия и затраты, 
даже в наше время палочка Коха 
присутствует в организме прак-
тически каждого россиянина, до-
стигшего 30-летнего возраста.

- Наверняка и у вас в организ-
ме есть возбудитель туберкуле-
за, - «обрадовала» корреспон-
дента «СП» заместитель глав-
врача краевого тубдиспансера. 
– Есть он и у меня. Однако ж мы с 
вами не больны.

Дело в том, что у большинства 
людей иммунная система успеш-
но противостоит палочке Коха - 
не дает ей размножаться до та-
кой степени, когда бактерия ста-
новится опасной для жизни. Но 

зом. Но к ним надо приплюсо-
вать и изрядное количество за-
ключенных, отбывающих нака-
зание в местах лишения свобо-
ды, расположенных на террито-
рии края. Ведь российские тюрь-
мы испокон века считались рас-
садником чахотки. Все граждан-
ские фтизиатры, с кем довелось 
побеседовать во время совеща-
ния в Кисловодске, в один голос 
утверждают, что ведомственная 
фтизиатрическая служба учреж-
дений УФСИН работает хорошо и 
в последние годы добилась зна-
чительных успехов. Тем не ме-
нее в тюрьмах и колониях боль-
ные «активным» туберкулезом 
встречаются в шесть-семь раз 
чаще, чем «на воле».

Одна из важных задач проти-
вотуберкулезной службы – изо-
лировать тех, кто невольно раз-
носит инфекцию. К ним относят-
ся далеко не все те, кто болеет 

писал в «Киевском телеграфе»: 
«9 июля Россия будет помнить 
всегда... Смерть великого чело-
века - всегда огромная утрата, но 
когда он уходит из жизни столь 
рано, уходит в расцвете дарова-
ния, потеря особенно тяжела».

И сегодня, считают ставро-
польские фтизиатры, одна из 
главных проблем в их работе та 
же, что и сто лет назад, – убедить 
пациента в том, что ему необхо-
димо лечиться. Зачастую тубер-
кулез в течение длительного вре-
мени проходит малосимптомно, 
а лечиться приходится долго и 
тяжело. Ежедневно принимая 
много различных лекарств - как 
бактериостатических, останав-
ливающих размножение палочки 
Коха, так и бактерицидных, уби-
вающих ее. Существуют еще хи-
рургическое и ряд других видов 
лечения туберкулеза. О новей-
ших достижениях ведущего оте-
чественного противотуберкулез-
ного научного учреждения - НИИ 
фтизиопульмонологии – прие-
хавшим в Кисловодск фтизиа-
трам рассказала в трехчасовой 
лекции доктор медицинских на-
ук профессор Гоар Баласанянц.

Хотя сейчас врачи в большин-
стве случаев излечивают тубер-
кулез; даже такое кровохарка-
нье, какое было у Чехова. Тем не 
менее самым действенным ору-
жием против палочки Коха по-
прежнему остаются защитные 
силы организма.

- Я 25 лет общаюсь с больны-
ми туберкулезом, но совершен-
но не боюсь, что заболею, - гово-
рит заместитель главврача кра-
евого противотуберкулезного 
диспансера Татьяна Шалайко. – 
Потому что, во-первых, регуляр-
но - два раза в год - прохожу об-
следование; во- вторых, не курю, 
правильно питаюсь и веду здоро-
вый образ жизни.

Что ж, рецепт от Татьяны Ша-
лайко следовало бы взять на во-
оружение каждому из нас, ведь 
палочка Коха хоть вездесуща, но 
не всесильна – здоровому орга-
низму она не страшна.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора и из архивов.

если иммунитет ослаблен – жди 
беды. 

Существуют как медицин-
ские, так и социальные факторы 
риска. Зачастую против палочки 
Коха оказывается бессилен орга-
низм людей, страдающих хрони-
ческими воспалительными забо-
леваниями верхних дыхательных 
путей, сахарным диабетом, пло-
хо питающихся, испытывающих 
социальные стрессы. Так, сей-
час многие молодые люди забо-
левают чахоткой от того, что не 
удовлетворены своим финансо-
вым и социальным положением. 
Попросту говоря – не могут найти 
достойно оплачиваемую работу.

Ежегодно на Ставрополье 
выявляют полторы - две тысячи 
вновь заболевших. На сегодняш-
ний день на учете у сотрудников 
фтизиатрической службы края 
состоит чуть больше пяти тысяч 
больных «активным» туберкуле-

«активным» туберкулезом. На-
пример, у больных почечным ту-
беркулезом палочка Коха выде-
ляется с мочой. Однако они эпи-
демиологически не опасны. Ча-
ще всего палочка Коха переда-
ется от больных «активным», ба-
циллярным туберкулезом ор-
ганов дыхания, широко извест-
ным по произведениям класси-
ков русской литературы как кро-
вохарканье. 

У Чехова страшная болезнь 
проявилась в 24-летнем возрас-
те, когда он оканчивал медицин-
ский факультет университета. 
Антон Павлович писал: «Крово-
харканье было обильно. Кровь 
текла из правого легкого. По-
сле этого я раза два в году заме-
чал у себя кровь, то обильно те-
кущую, то есть густо красящую 
каждый плевок, то не обильно; 
каждую зиму, осень и весну и в 
каждый сырой день я кашляю. В 
крови, текущей изо рта, есть что-
то зловещее, как в зареве». Не-
смотря на столь явные симпто-
мы, доктор Чехов, которому не 
раз приходилось лечить больных 
чахоткой крестьян, сам еще мно-
го лет всерьез не занимался соб-
ственным здоровьем. Более то-
го, предпринял тяжелейшую, гу-
бительную для больного тубер-
кулезом поездку на Сахалин. Пе-
чальный итог всем известен. В 
1904 году Владимир Короленко 

Э
ТОТ вопрос я задал заме-
стителю главврача Став-
ропольского краевого 
клинического противоту-
беркулезного диспансе-

ра Татьяне Шалайко в Кисловод-
ске, где медики из всех городов 
и районов края подводили ито-
ги работы противотуберкулезной 
службы Ставрополья и знакоми-
лись с новейшими достижения-
ми ученых-фтизиатров.

- Вопрос сложный, - призна-
лась Татьяна Андреевна. – Но 
вероятность излечения была бы 
весьма велика.

Чахотку, кровохарканье, ту-
беркулез легких, почек, костей и 
других систем организма вызы-
вает крохотная (длиной 1-4 ми-
крона) бактерия, известная как 
палочка Коха (по имени ее пер-
вооткрывателя). Она убила не 
только Чехова, но и Шопена, До-
бролюбова, Белинского, импера-
трицу Марию Александровну, де-
сятки миллионов людей во всех 
странах, на всех континентах, в 
том числе и вполне социально 
благополучных.

Фтизиатры всего мира, пра-
вительства почти всех госу-
дарств уже более ста лет сра-
жаются с этой микробактерией. 
Сейчас, как сообщил на совеща-
нии главврач краевого противо-
туберкулезного диспансера Ва-
силий Одинец, смертность от ту-
беркулеза в регионе включена в 
систему показателей, по кото-
рым Президент России оцени-
вает работу губернаторов.

На Ставрополье, судя по ин-
формации, прозвучавшей на со-
вещании, ситуация с туберкуле-
зом благополучнее, чем в целом 
по стране и  Северо-Кавказскому 
федеральному округу. В прошлом 
году заболеваемость чахоткой в 
нашем крае снизилась еще на 
шесть процентов. 

В этом существенную роль 
играет укрепление материаль-
ной базы противотуберкулез-
ной службы. В прошлом году 
Ставропольский край получил 
самую большую в России субси-
дию из федерального бюджета 
на улучшение противотуберку-
лезной помощи – свыше 62 мил-
лионов рублей. Кроме того, Став-
рополье вошло в программу мо-
дернизации противотуберкулез-
ной службы. По этой программе 
на закупку оборудования, меди-
каментов, капитальный ремонт 
зданий тубдиспансеров, повы-
шение зарплаты фтизиатров 
краю выделено на два года 470 
миллионов рублей.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
ДНИМ из мероприятий 
ярмарки вакансий стал 
круглый стол, где обсуж-
далась актуальная тема 
подготовки современных 

специалистов среднего звена 
для учреждений здравоохра-
нения региона.

Открывая его, директор 
Ставропольского базового 
медколледжа кандидат меди-
цинских наук, член Совета ме-
дицинских колледжей России 
Татьяна Грядская обозначила 
одну из главных проблем в ка-
дровом обеспечении россий-
ского здравоохранения: в по-
следние пять лет сокращение 
числа медработников средне-
го звена стало устойчивой тен-
денцией. На одного врача в го-
сударствах Европы приходится 
4-5 медсестер. В нашей стране 
это соотношение 1:2, что не мо-
жет не сказываться на качестве 
медицинского обслуживания 
населения. Молодые медсе-
стры не задерживаются в ЛПУ 
надолго, особенно это касает-
ся, как ни странно, городских 
медучреждений. Из чего яв-
ствует: мало модернизировать 
«начинку» ЛПУ, оснастить их но-
вейшим оборудованием - нуж-
но создать еще и благоприят-
ные социальные условия, ина-
че молодежь долго работать не 
станет. Как сообщила Т. Гряд-
ская, государственные мед-
колледжи России ежегодно вы-
пускают около 67 тысяч моло-
дых специалистов. Но 70 тысяч 
медсестер и лаборантов тоже 
ежегодно покидают здравоох-
ранение, 60 процентов выпуск-
ников меняют первое рабочее 
место в течение года после по-
лучения диплома.

Между тем стратегия раз-
вития здравоохранения стра-
ны до 2020 года ставит новые 
задачи. Соотношение специ-
алистов с высшим и средним 
медицинским образовани-
ем в 2015 г. должно стать 1:3, 
в 2020-м - 1:5. Для притока ка-
дров в отрасль помимо таких 
мероприятий, как ярмарки ва-
кансий для выпускников, необ-
ходимы система господдержки 
специалистов среднего звена, 
повышение заработной платы, 
создание для них социальных 
льгот.

Разговор продолжил на-
чальник отдела кадровой ра-
боты и образовательных ме-
дицинских учреждений ми-
нистерства здравоохранения 

Ставропольского края Виктор 
Резниченко, сообщивший о 
принятии правительством СК 
постановления, предусматри-
вающего ряд мер по компен-
сационным выплатам для вра-
чей. Есть перспективы, по его 
словам, и для среднего меди-
цинского персонала. В. Резни-
ченко высказал мнение о том, 
что система целевых набо-
ров в образовательные мед-
учреждения нуждается в со-
вершенствовании. Сейчас 
она слабо работает: лечебно-
профилактическое учрежде-
ние, «заказывающее» вузу или 
колледжу молодого специа-
листа, нуждается в нем сегод-
ня, а получить его может толь-
ко через несколько лет. Кроме 
того, побудить выпускника, ес-
ли он отказывается, вернуться 
в район юридически невозмож-
но - договор предполагает под-
готовку специалиста, а не его 
выход на службу в конкретную 
больницу.

С интересом было выслу-
шано выступление замести-
теля главного врача по рабо-
те с сестринским персоналом 
Изобильненской центральной 
районной больницы Людмилы 
Афанасьевой, рассказавшей о 
позитивном опыте закрепле-
ния медицинских кадров в ЛПУ 
района и роли, которую в этом 
может сыграть успешное взаи-
модействие руководства ЦРБ с 
муниципальной властью.

Думается, много важного по-
черпнули присутствовавшие на 
круглом столе представители 
медицинских учреждений СПО 
края из сообщения заместите-
ля директора Ставропольского 
базового медколледжа Людми-
лы Шержуковой о совместной с 
министерством здравоохране-
ния СК работе по подготовке и 
проведению ярмарки вакансий 
в колледже. «Без пяти минут» 
медсестры и лаборанты, отме-
тила Л. Шержукова, получили в 
учебном заведении качествен-
ную теоретическую и практи-
ческую подготовку, готовы и 
хотят работать по специально-
сти.  Главное,  чтобы профес-
сиональные условия, с которы-
ми они столкнутся, не привели 
их к разочарованию в избран-
ном пути.

Во время круглого сто-
ла прозвучало предложение 
впредь сделать ярмарку вакан-
сий краевым мероприятием и 
проводить ее во всех медкол-
леджах Ставрополья одновре-
менно.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Г. Праве 
с женой, детьми 
и родственниками. 
1910 г.

ЧУДЕСНЫЙ ДЕДУШКА            

К 150-летию 
со дня 
рождения 
Г. К. Праве   

.

глийской литературе, химии и 
политэкономии. С детских лет 
Георгий пользовался малейшей 
возможностью посетить Зооло-
гический музей Академии наук 
и Сельскохозяйственный музей 
в Соляном городке, где почерп-
нул много знаний, пригодивших-
ся впоследствии.        

 Случай предоставил возмож-
ность пытливому юноше пользо-
ваться богатейшей библиотекой 
умершего князя Урусова, опеку-
ном по имуществу которого был 
назначен его дядя по матери. Ге-
оргий перечитал всех русских и 
видных европейских классиков. 
Затем засел за изучение фило-
софии... И в дальнейшем Георгий 
Константинович не ограничивал-
ся какой-либо одной отраслью 
знаний, был разносторонне об-
разованным человеком.          

П
АРАЛЛЕЛЬНО с учебой, 
стараясь помочь семье, 
он начинает давать част-
ные уроки. Юноша мечта-
ет продолжить образова-

ние в университете, но в 1882 
году умирает отец, и Георгий как 
старший вынужден поступить 
на службу, чтобы содержать се-
мью, в которой были еще два бра-

та и сестра. Вскоре он создает и 
собственную семью, у молодых 
рождается дочь Ольга. Служить 
пришлось сначала в Государ-
ственном банке, затем в част-
ной сельскохозяйственной кон-
торе. Но тут новая беда: у Георгия 
развился туберкулез, пришлось 
покинуть службу. Семья оста-
лась без средств к существова-
нию. Георгий Константинович пи-
сал: «И только благодаря герои-
ческой и неустанной работе же-
ны, работавшей буквально день 
и ночь иглой, я обязан был тем, 
что мы не умерли с голоду за это 
ужасное время».      

 Знаменитый доктор С. Бот-
кин, лечивший отца Г. Праве, от-
казался от него, заявив, что бо-
лезнь зашла слишком далеко и 
никакие курорты в мире не смо-
гут его спасти. В этой беспрос-
ветности ему улыбнулась на-
конец удача. Его безвозмезд-
но согласился лечить молодой 
специалист по легочным болез-
ням Л. Бертенсон, который по-
советовал ехать в Ставрополь-
Кавказский. Опять на удачу в то 
время вышло правительствен-
ное решение об открытии Став-
ропольского отделения кре-
стьянского поземельного банка. 

Георгию Константиновичу уда-
лось получить должность глав-
ного бухгалтера. 15 мая 1885 го-
да он с женой и двухлетней доч-
кой прибыл на станцию Невинно-
мысскую, откуда на лошадях – в 
Ставрополь. Управляющий бан-
ком Л. Иванов с теплотой и уча-
стием встретил семью нового 
служащего. Подыскал подходя-
щую квартиру и предложил до 
выздоровления исполнять его 
работу.       

 Двор дома, где поселились 
Праве, был покрыт бурьяном. 
Георгия Константиновича еже-
дневно выносили туда, клали 
ничком на деревянную кушетку 
под солнечные лучи. Лето выда-
лось необычайно засушливым. В 
течение четырех месяцев не вы-
пало ни капли дождя, темпера-
тура доходила до 42 градусов, и, 
вероятно, благодаря этому че-
рез два месяца больной начал 
вставать с постели. К началу ав-
густа по предписанию врача стал 
ежедневно с раннего утра до за-
хода солнца совершать прогул-
ки в прилегающую к городу степь. 
Во время этих прогулок Георгий 
Константинович собирал зоо-
логический и ботанический ма-
териал, лежа в траве, наблюдал 
жизнь ставропольской фауны.        

З
НАЧИТЕЛЬНО окрепнув к 
концу года, он начал пол-
ноценно работать в бан-
ке. Ему по-прежнему вез-
ло на хороших людей. Но-

вым управляющим банка стал 
Д. Никитин, замечательный че-
ловек, преданный идее просве-
щения и улучшения положения 
крестьян. Часто, чтобы не допу-
стить продажи с аукциона кре-
стьянской земли за неплатеж не-
доимок, он лично занимал день-

ги и сохранял землю за крестья-
нами. Улаживать подобные дела 
управляющий посылал и Г. Пра-
ве. Никитину Георгий Констан-
тинович, как он говорил, обязан 
своим дальнейшим политиче-
ским развитием.        

 Праве начинает принимать 
деятельное участие и в просве-
тительской работе, организа-
ции воскресных школ, народ-
ных чтений. Вместе с писателем 
Я. Абрамовым учредил на Ста-
ром Форштадте в Ставрополе 
бесплатную народную библио-
теку. К 80-м годам появляется 
план создания музея, разрабо-
танный при участии энтомолога 
К. Запасника, частого спутника 
Георгия Константиновича на экс-
курсиях.        

В октябре 1892 года Праве 
уходит из банка и открывает но-
тариальную контору, выдержав 
конкурсный экзамен на нота-
риуса. Сделать это помог тот 
же Д. Никитин вместе с извест-
ным учителем, гласным город-
ской Думы И. Кувшинским, кото-
рые внесли за Праве 6000 рублей 
залога, без чего нельзя было за-
нять эту должность. Вскоре Геор-
гий Константинович избирается 
гласным Ставропольской город-
ской Думы, в которой занимался 
главным образом вопросами про-
свещения. Но, несмотря на заня-
тость служебными и обществен-
ными делами, он не забывает о 
сборе коллекций, создании на-
глядных школьных пособий. 

Уже в 90-х годах его коллек-
циями начинают пользовать-
ся местные педагоги, получая 
их во временное пользование. 
А в 1904 году городское само-
управление согласилось при-
нять в дар от Георгия Константи-
новича коллекции и библиотеку, 

которые стали основой будуще-
го музея. Управа выделила 500 
рублей. Музей первоначально 
получил название «Ставрополь-
ский городской музей учебных 
пособий им. Марии Васильев-
ны Праве» в честь жены, всегда 
бывшей по жизни его опорой и 
поддержкой.      

 Не ограничиваясь выделен-
ными скромными ассигнования-
ми, Праве тратит и личные сред-
ства. Но главное, он сумел при-
влечь многочисленных сотруд-
ников, которые работали бес-
платно, как говорится, по веле-
нию души. В 1907 году музей был 
открыт. А его основатель и со-
трудники стремились к новым, 
более широким просветитель-
ским целям. В 1911 году Георгий 
Константинович по предписанию 
врачей совершил поездку в Гер-
манию и Чехию, где попутно изу-
чал многие музеи. Из этой по-
ездки он привез многочислен-
ные ценные предметы для мест-
ного музея.        

Из-за постоянного пополне-
ния экспонатами музею дваж-
ды пришлось менять помеще-
ние. Последним стало здание на 
Александровской площади (пл. 
Ленина), где и ныне располо-
жен краеведческий музей. Уже 
в те времена он стал гордостью 
Ставрополя, неизменно вызывая 
приятное удивление лиц, увидев-
ших в небольшом провинциаль-
ном городе прекрасный набор 
коллекций.

Н
ЕЛЬЗЯ не упомянуть и о дру-
гих просветительских начи-
наниях, в которых участво-
вал Г. Праве. Он был пред-
седателем правления об-

щества для изучения Северо-
Кавказского края, членом Став-
ропольского энтомологическо-
го общества… Все это было оце-
нено горожанами: на заседании 
Ставропольской городской Думы 
24 февраля 1917 года Г. К. Пра-
ве единогласно избран почетным 
гражданином Ставрополя.       

В 1920 году после ликвидации 
частных нотариальных контор  Ге-
оргий Константинович занимает 
должность платного директора 
музея (тогда называемого Цен-
тральным народным музеем им 
М. В. Праве), на которой оставал-
ся до конца своей жизни. Утром 
22 августа 1925 года, в день сво-
ей смерти, последовавшей от па-
ралича сердца, он по делам му-
зея успел посетить окружной от-
дел народного образования, до 
последнего заботясь о своем лю-
бимом детище.

Уважение и любовь к Г. Праве 
проявились во время прощания с 
ним. Как писал его ученик В. Луч-
ник в статье «Памяти Г. К. Праве», 
«непрерывной вереницей мно-
гие тысячи ставропольцев в те-
чение трех дней шли, чтобы по-
клониться своему земляку. На 
гроб его были возложены десят-
ки венков от правительственных 
и общественных организаций го-
рода, знавших покойного, а еще 
больше было принесено букети-
ков цветов, с которыми приходи-
ли дети, прощавшиеся со своим 
«дедушкой».        

ЕЛЕНА ГРОМОВА.       
Сотрудник 

Государственного         
архива Ставропольского 

края.          

ВИТЯЗИ 
В ГОСТЯХ 
У АРХИЕРЕЯ

В Ставропольском епар-
хиальном управлении про-
шла встреча епископа Ки-
рилла с представителями 
военно-патриотического 
клуба «Русские витязи». 

Владыка тепло поздра-
вил его руководителя Ни-
колая Жмайло со знамена-
тельной датой: «Русским ви-
тязям» недавно исполнилось 
15 лет. В подарок библиоте-
ке клуба епископ Кирилл пе-
редал шесть комплектов книг 
известного богослова, про-
фессора Московской духов-
ной академии Алексея Оси-
пова. Архиерей высоко оце-
нил работу клуба, которым на 
безвозмездной основе  под-
готовлено к службе в Воору-
женных силах около 1000 че-
ловек, из них более 300 от-
давали долг Родине в элит-
ных подразделениях, в раз-
личных «горячих точках». Ба-
за клуба в селе Сенгилеев-
ском является признанным 
мастер-классом по повыше-
нию квалификации курсан-
тов и руководителей военно-
патриотических и военно-
спортивных клубов России по 
служебному собаководству, 
бою по стилю А. Кадочнико-
ва, парашютному спорту.

 

МАСТЕР-
КЛАСС ДЛЯ 
АРХИВИСТОВ

Актуальные вопро-
сы деятельности архи-
вов Ставропольского 
края по предоставлению 
услуг в области архивно-
го дела рассмотрены на 
совещании-семинаре ар-
хивистов края. 

Особое внимание уделе-
но информационному обе-
спечению граждан и органи-
заций на основе документов 
Архивного фонда СК. Под-
ведены итоги мониторинга 
общественного мнения по 
предоставлению услуг го-
сударственными и муници-
пальными архивами: удо-
влетворенность ставро-
польцев результатами об-
ращений в архивы составля-
ет 100 процентов, сроки ис-
полнения этих запросов со-
кращены до 17 дней. В рам-
ках семинара проведены 
мастер-классы по исполь-
зованию информационно-
коммуникационных техно-
логий, в том числе по инфор-
мированию пользователей 
сети Интернет о деятельно-
сти муниципальных архивов 
и предоставляемых услугах. 
Государственным и муници-
пальным архивам предло-
жен комплекс мер по реали-
зации указа Президента РФ о 
проведении Года российской 
истории.

В РИТМАХ 45-й           
Два дня, сегодня и зав-

тра, будет идти в краевом 
Доме народного твор-
чества V региональный 
фестиваль-конкурс песни 
«Ритмы 45-й параллели». 

Его основными задача-
ми организаторы видят раз-
витие и популяризацию ан-
самблевого и сольного ис-
полнительства, выявление и 
поддержку талантливых со-
листов и вокальных коллек-
тивов. Заявку на участие по-
дали более 500 соискателей 
в возрасте от семи до 35 лет. 
Певческое искусство пока-
жут учащиеся общеобразо-
вательных и музыкальных 
школ, лицеев, участники ху-
дожественной самодеятель-
ности городских и сельских 
домов культуры Красногвар-
дейского, Новоалександров-
ского, Грачевского, Апана-
сенковского, Петровского, 
Труновского, Новоселицко-
го, Изобильненского райо-
нов, городов Ставрополя, 
Невинномысска, Кисловод-
ска, Пятигорска, Светлогра-
да. Уровень исполнитель-
ского мастерства и богат-
ство репертуара будут оце-
ниваться по номинациям: во-
кал (соло, ансамбль) эстрад-
ный, академический, народ-
ный; авторская песня. Став-
ший уже традиционным фе-
стиваль «Ритмы 45-й парал-
лели», несомненно, и на этот 
раз привлечет внимание ши-
рокой публики, прежде все-
го, конечно, молодежи, тяго-
теющей к вокальному жанру.    

Н. БЫКОВА. 

ВЕСНА ВСЕ-ТАКИ 
ПРИШЛА              

На сцене краевого ака-
демического театра дра-
мы им. М. Ю. Лермонто-
ва талантливая молодежь 
Ставропольского госуни-
верситета открыла попу-
лярный среди «мучени-
ков науки» традиционный 
фестиваль «Студенческая 
весна-2012». 

Вечер был посвящен 
творчеству студии эстрад-
ного танца «Экстрим». Имен-
но в этот день ребята держа-
ли экзамен: защищали зва-
ние «народного коллекти-
ва». Для зрителей же кон-
церт явился поистине гран-
диозным праздником. «Экс-
трим» раскрыл все грани ма-
стерства, исполнив слож-
ные хореографические но-
мера, от которых букваль-
но захватывало дух. Ярким 
дополнением стало и вы-
ступление еще одного из-
вестного коллектива СГУ - 
вокального ансамбля «Со-
звездие», неоднократного 
победителя международных 
конкурсов и фестивалей. Но 
самое интересное впереди: 
начинается отбор лучших 
номеров с разных факуль-
тетов для заключительно-
го гала-концерта, который 
пройдет в начале апреля и 
обещает массу сюрпризов.          

К. ИЗМАЙЛОВА.     

Г. Праве в музее. 1914 г.



ВЫБОРЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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16 марта 2012 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30 571 385,65

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 30 358 885,65

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 17 690 030,65

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 738 855,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 9 930 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. 
№ 67-ФЗ *

70 212 500,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 212 500,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 556 337,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 212 500,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли-
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 212 500,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 343 837,00

3 Израсходовано средств, всего 190 29 402 988,30

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 387 876,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 353 668,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 1 401 369,22

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 1 117 642,81

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 14 595 889,43

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 18 600,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 4 126 582,17

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами по договорам

270 7 549 164,10

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 205 864,57

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денеж-
ным средствам**

290 612 060,35

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края
Е. В. ДЕМЬЯНОВ. 

06.03.2012 г.  
                                                                          
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19 228 790,76

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 17 587 540,76

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 7 067 540,76

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 560 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 8 960 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. 
№ 67-ФЗ *

70 1 641 250,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 1 641 250,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1 641 250,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка

140 1 641 250,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли-
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 1 641 250,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 17 587 540,76

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 7 826 613,82

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 1 157 680,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 7 823 271,34

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 381 382,50

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами по договорам

270 341 093,10

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 57 500,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денеж-
ным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                         (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края
Е. В. ДЕМЬЯНОВ. 

06.03.2012 г.  
                                                                                     
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Утвержден постановлением избирательной комис-
сии Ставропольского края от 07.03.2012 № 40/522-5

Отчет избирательной комиссии Ставропольского края 
о расходовании средств бюджета Ставропольского края, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 
Думы Ставропольского края пятого созыва

Дата голосования на выборах  04.12.2011 г.
Дата представления отчета  07.03.2012 г.

Раздел 1. Расходы избирательной комиссии Ставропольского края, 
окружных избирательных комиссий по видам затрат

Наименование показателя
Сумма - 

всего, 
тыс. руб.

В том числе расходы

избира-
тельной 

комиссии 
Ставро-

польского 
края

окружных 
избира-
тельных 

комиссий, 
комиссий 
референ-

дума

1 2 3 4

1. Расходы, оплаченные изби-
рательной комиссией Ставро-
польского края

в том числе:

54330,47 7173,12 47157,35
компенсация и дополнительная 
оплата труда

начисления на оплату труда 1094,30 1094,30 -

расходы на изготовление пе-
чатной продукции и издатель-
скую деятельность 131,89 131,89 -

расходы на связь 90,06 79,74 10,32

транспортные расходы 235,61 - 235,61

канцелярские расходы 1286,77 62,31 1224,46

командировочные расходы 342,95 261,53 81,42

расходы на оборудование и со-
держание помещений 355,65 128,78 226,87

другие расходы 10021,55 1033,80 8987,75

Итого 67889,25 9965,47 57923,78

2. Расходы, оплаченные изби-
рательной комиссией Ставро-
польского края за нижестоя-
щие избирательные комиссии 7799,02 - 7799,02

Всего по разделу 1 75688,27 9965,47 65722,80

Раздел 2. Расходы окружных избирательных комиссий

Полное наименование окружной 
избирательной комиссии

Сумма - 
всего, 

тыс. руб.

в том чис-
ле расхо-
ды участ-
ковых из-
биратель-

ных ко-
миссий, 

комиссий 
референ-

дума

1 2 3

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 1 2270,93 1779,17

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 2 1987,95 1569,60

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 3 2153,69 1773,63

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 4 1989,88 1558,48

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 5 2395,41 2038,28

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 6 2511,45 2074,38

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 7 2178,30 1813,03

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 8 2618,47 2087,27

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 9 2246,35 1936,75

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 10 2251,30 1923,42

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 11 2614,73 2128,08

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 12 2432,12 2019,04

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 13 2360,14 1997,84

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 14 2023,44 1656,36

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 15 2348,92 1905,11

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 16 2522,16 2169,98

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 17 2355,98 1927,09

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 18 2296,86 1873,58

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 19 2267,00 1794,75

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 20 2208,48 1853,00

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 21 2120,15 1726,14

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 22 2206,98 1775,60

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 23 2764,18 2248,28

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 24 2267,92 1772,11

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 25 2530,99 2079,23

Всего по разделу 2 57923,78 47480,20

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края 
Е. В. ДЕМЬЯНОВ.

Главный бухгалтер избирательной комиссии Ставропольского края 
О. С. ЗУБЕНКО.

1 2 31 2 3 4

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
11 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 70

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Новый Янкуль, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 
октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очагов бруцелле-
за, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаги бруцелле-
за) на подворьях граждан, расположенных на территории поселка 
Новый Янкуль, Андроповский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Стешенко Н.И. от 29.02.2012 г. №  100, в целях ликвидации 
очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории поселка Новый Янкуль, Андроповский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Г.А. Джаилиди.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
11 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 71

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Тукуй-Мектеб, 

Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 
октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очагов бруцелле-

за, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаги бруцел-
леза) на подворьях граждан, расположенных на территории аула 
Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Кабдилова Г.У. от 06.03.2012 г. № 74, в целях ликвида-
ции очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории аула Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Тукуй-Мектебского сельсовета Нефтекумско-
го района Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Г.А. Джаилиди.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 марта 2012 г. г. Ставрополь № 142

О внесении изменения в состав 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Пра-
вительстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставрополь-
ского края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, 

утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского 
края от  06 декабря 2011 г. № 898 «О составе Правительства Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. № 919, от 
23 декабря 2011 г. № 944, от 17 января 2012 г. № 29 и от 27 февра-
ля 2012 г. № 108), Гриднева Юрия Ивановича, министра природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 марта 2012 г. г. Ставрополь № 143

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в городе Зеленокумске, 

Ставропольский край
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (далее - очаг бе-
шенства) на подворье в городе Зеленокумске (поселок сельского 
типа Элеватор, дом 4, квартира 1), Ставропольский край, на осно-
вании представления начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубова А. Н. от 27.02.2012 № 01-04/725 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в городе Зеленокумске, Ставропольский край, в целях лик-
видации очага бешенства и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

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

ворье в городе Зеленокумске (поселок сельского типа Элеватор, 
дом 4, квартира 1), Ставропольский край (далее - неблагополуч-
ный пункт), до 23 апреля 2012 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и 
птицы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, 
продуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-
но с администрацией муниципального образования города Зе-
ленокумска Советского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучной пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Журавлева И. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
07 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 68

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Тищенском, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением оча-
га пастереллеза, выявленного у поросенка (далее – очаг пасте-
реллеза) на подворье в селе Тищенском, (ул. Орджоникидзе, 45), 
Изобильненский район, на основании информации начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» В. А. Сотникова от 06.03.2012 № 4, в целях ликвидации 
очага пастереллеза свиней и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

ворье в селе Тищенском, (ул. Орджоникидзе, 45), Изобильненский 
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 
14 марта 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта 
и перемещение из неблагополучного пункта животных и птицы.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» совместно с администрацией муниципально-
го образования села Тищенского Изобильненского района Став-
ропольского края разработать и осуществить комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пун-
кте очага пастереллеза свиней и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
11 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 69

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Янкуль, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением оча-
гов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее 
– очаги бруцеллеза) на подворьях в селе Янкуль (ул. Победы, 56, 
ул. Победы, 89, ул. Мира, 22, ул. Мира, 30, ул. Мира, 91), Андро-
повский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андро-
повская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сте-
шенко Н.И. от 29.02.2012 г. № 99, в целях ликвидации очагов бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

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

ворьях в селе Янкуль (ул. Победы, 56, ул. Победы, 89, ул. Мира, 22, 
ул. Мира, 30, ул. Мира, 91), Андроповский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучных пунктов животных;
перемещение из неблагополучных пунктов животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Андроповская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с органами местного самоуправления 
муниципального образования Янкульского сельсовета Андропов-
ского района Ставропольского края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 марта ВТОРНИК 20 марта

21 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 22 марта

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.30 Познер
0.50 «Белый воротничок»
1.45 Триллер «Тайное окно» 

(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, 17.30, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.05 С новым домом!
9.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. 
 Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дмитрий Ульянов, Эльвира 

Болгова в приключенческой 
драме «Остров ненужных 
людей»

23.40 «Городок»
0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.30 В зоне особого риска

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 11.30, 16.45, 23.35, 1.30 
 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского 
 шоу-бизнеса»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-2»
17.30 Галилео
19.00 «Молодожены»
22.00 Худ. фильм «Дети шпио-

нов»
0.30 Кино в деталях
1.45 «Стройбатя»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Мцхета. Чудеса 

Святой Нины»
12.25 «Линия жизни». Нина Архи-

пова
13.20 «Красота книг» - «Страна чу-

дес в картинках»
13.50 Спектакль «Маленькая де-

вочка»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение. Избран-

ное» - «Марк Шагал», 1-я 
часть

17.30 Симфонические произведе-
ния П.И. Чайковского

18.30 Док. сериал «Средневековое 
мышление»

19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Острова». Евгений Карелов
21.25 Academia
22.10 Тем временем
22.55 Док. сериал «Соло для оди-

ноких сов. Энтони Блант»
0.05 Док. фильм «Артуро Тоскани-

ни. Своими словами»
1.15 «Поединок со смертью» - 

«Битва за сердце»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Улицы крови» 

(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 

вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Расплата за 

успех»
19.45 Неформат (Ст)
20.00 Военная тайна
23.00 Фильм ужасов «Крокодил» 

(США)
0.50 Сериал «Неизвестные ли-

ца» (США - Мексика)
2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа» 
9.00 «Тайные знаки. Обручальное 

кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих»

10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Вера, Надежда, Лю-

бовь»
12.00 «Городские легенды. Пере-

нестись в прошлое. Бай-
кальские миражи»

12.30 «Сила планеты. Уникальная 
Земля»

13.25 «Возмездие» (США)
16.15 «Тайные знаки. Нострадамус. 

Предсказания сбываются»
17.15 «Святые. Путь Ильи Муром-

ца»
18.10 «Ведьмак»
19.05 «Менталист»
21.00 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и мифические герои»
22.00 Фантастика. «Баал - бог 

грозы» (США - Канада)
23.45 «Событие»

0.45 «Городские легенды. Москва. 
Останкино»

1.45 Худ. фильм «Под откос» 
(США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Приключения 

иностранцев в России»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00»Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.00 Комедия «Пока не сыграл в 

ящик» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Война невест» 

(США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Криминальная драма «Глава 

27» (Канада - США)

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Худ. фильм «Екатерина Во-

ронина»
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля-2012
12.00 Худ. фильм «Суррогатная 

мать»
14.30 Худ. фильм «Ромашка, как-

тус, маргаритка»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 22.00 «Звездные истории»
20.00 Худ. фильм «Кто, если не 

я?»
21.30 «Дети отцов»
23.30 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок»
1.15 Сериал «Грязные мокрые 

деньги»
2.00 Худ. фильм «Пан или 
 пропал»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 0.55 Худ. фильм «Злой дух 

Ямбуя»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00. 0.30 «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Мелодрама «Мы жили по 

соседству»
0.55 Приключения. «След 
 в океане»
2.20 Комедия «Амели» (Франция)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30 
Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40 
Мультсериал

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 0.00 Информбюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Университет

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Пре-
ображение 

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.10 Информдень

13.30 Итоги 
19.45, 0.15 Овертайм
20.00, 0.30 Мастерская здоровья
20.30 Худ. фильм «Там, где 
 сердце»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Татьяна»
1.50 Док. фильм «Современная 

медицина»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.30 Киноповесть «Искатели»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - 

«Детство без выхода»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Сериал «Параллельно 

любви»
16.30 «Хроники московского быта. 

Сталинка»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Худ. фильм «Первое прави-

ло королевы»
20.15 «Эра Стрельца-2»
22.55 Народ хочет знать
0.30 Футбольный центр
1.00 Выходные на колесах
1.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
5.55 «Интервью № 1»
6.30, 1.30 «Дольмен» 
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15, 

19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Медвежья охота»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.30 Все включено
9.20 Худ. фильм «Крах»
12.15 Биатлон. Кубок мира
15.40 Худ. фильм «Сегодня ты 

умрешь»
17.45 Футбол.ru
18.45, 1.30 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (М) - ЦСКА
21.25 Неделя спорта
0.55 Моя планета
3.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 

Уингз» - «Вашингтон Кэпи-
талз»

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!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Триллер «Глория» (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, 17.30, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.05 С новым домом!
9.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная 
 любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 «Свидетели» - «Ирина Анто-

нова. Телемемуары»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 Горячая десятка

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.35 «Победить рак»
0.45 «Детектив Раш»
1.40 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоу-

бизнеса»
11.30, 16.45, 23.50 «6 кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 Худ. фильм «Громобой»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-2. Остров несбывших-
ся надежд»

0.30 Инфомания
1.00 «Стройбатя»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Код Орбели»
12.50, 18.30 «Средневековое мыш-

ление»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Худ. фильм «Три года», 1-я 

серия
15.30 «Эрнест Резерфорд»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение. Избран-

ное» - «Марк Шагал», 2-я 
часть

17.30 Симфонические произведе-
ния П.И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Короли и 

философы»
20.40 «Мемуары». Юбилей Ирины 

Антоновой
21.25 Academia
22.10 Игра в бисер
22.55 «Соло для одиноких сов. Ра-

уль Валленберг»
0.00 Драма «Макбет» (Велико-

британия)
1.30 «Поединок со смертью» - «Под 

знаком рака»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Неформат (Ст)
7.30 «Команда Че»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Крокодил»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 

вызов
12.45 «Святыни Кубани. Свято-

Крестовоздвиженский храм. 
ст. Березанская» (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Остаться без 

миллиона»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Опасный сюр-

приз»
21.00 «Живая тема» - «Цена успе-

ха»
23.00 Фильм ужасов «Кроко-

дил-2. Смертельный та-
нец» (США)

0.50 Фильм ужасов «Мегазмея»
2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа» 
8.50, 9.55, 10.55, 11.55, 13.25, 15.15, 

16.10, 17.10, 18.05, 23.40, 
0.40, 1.40 Док. фильм «Зо-
диаки»

9.00 «Тайные знаки. Нострадамус. 
Предсказания сбываются»

10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Путь Ильи Муром-

ца»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Сталинские высотки»
12.30 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и мифические герои»
13.30, 19.10 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Жизнь по за-

конам звезд»
17.15 Док. фильм «Скрывай дату 

рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс»

18.15 «Ведьмак»
21.00 «Загадки истории. Секреты 

астрологии»

22.00 Фантастика. «Нострада-
мус» (США - Канада)

23.45 «Событие»
0.45 « Городские легенды. Москва. 

Сухаревская площадь»
1.45 «Баал - бог грозы»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Романы и обма-

ны»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00»Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.20 «Война невест»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Евротур» (США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Милый, 
 я залетела»

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Худ. фильм «Жена ушла»
9.50 Люди мира-2012
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля-2012
12.00 Худ. фильм «Барханов и 

его телохранитель»
14.20 Вкусы мира
14.30 Худ. фильм «Долгождан-

ная любовь»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездные истории»
20.00 «Кто, если не я?»
21.45 Худ. фильм «Необходимая 

жесткость»
23.30 Худ. фильм «Тучи над Бор-

ском»
1.00 Худ. фильм «Кармен из Гре-

нады»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Соучастие в 

убийстве»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00, 0.30 «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные
0.55 Худ. фильм «Духовное 
 кунг фу»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Пять минут 

страха»
0.10 Детектив «Ночной патруль»
2.00 Криминальная драма «Кри-

минальные любовники»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30 
Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультсериал

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
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, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Овертайм

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Ма-
стерская здоровья

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.10 Информдень

19.45, 0.15 Випбюро
20.00, 0.30 Детская программа 

«Классики»
20.30 Худ. фильм «Ничего лич-

ного»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Татьяна»
1.50 «Как уходили кумиры»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.30 Комедия «Сто грамм» для 

храбрости...»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Мо-

сква слезам не верит»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Триллер «Другое лицо»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «Параллельно любви»
16.30 «Хроники московского быта. 

Жил-был пес»
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 «Первое правило коро-

левы»
20.15 «Эра Стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона», 1-й 

фильм
0.25 Боевик «Львиная доля»
2.30 Драма «Это начиналось 

так...»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен» 
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15, 

19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 Сериал «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 Сериал «Сделка»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
6.00, 11.55 Неделя спорта
7.05 Все включено
9.05 Худ. фильм «Сегодня ты 

умрешь»
12.50 Биатлон. Кубок мира
14.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» - «Мордо-
вия»

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток», «Метал-
лург» (Мг) - «Авангард»

19.30 Худ. фильм «Человек пре-
зидента»

21.20 Футбол России
22.40 Top Gear

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!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.50 На ночь глядя
0.45 Комедия «Концерт» (Фран-

ция - Италия - Бельгия - Ру-
мыния - Россия)

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, 17.30, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.05 С новым домом!
9.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.35 «Победить рак»
0.45 «Детектив Раш»
1.40 Дачный ответ

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоу-

бизнеса»
11.30, 16.50, 23.30 «6 кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-3. В трех измерениях»
0.30 Инфомания
1.00 «Стройбатя»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Циркач стиха. Семен Кир-

санов»
12.50, 18.30 «Средневековое мыш-

ление»
13.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Павел Сюзор
14.20 «Три года», 2-я серия
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение. Избран-

ное» - «Пикассо в Москве»
17.30 Симфонические произведе-

ния П.И. Чайковского
18.15 «Важные вещи». 
             Трость А.С. Пушкина
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Эдуард Розов-

ский. Мастер света»
21.25 Academia
22.10 Магия кино
22.55 «Соло для одиноких сов. Ма-

рия Будберг»
0.00 Комедия «Укрощение 

строптивой» (Великобри-
тания)

1.30 «Поединок со смертью» - «Са-
мый маленький враг»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
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 «Жадность» - «Опасный сюр-

приз»
8.30 «Живая тема» - «Цена успеха»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Крокодил-2. Смертель-

ный танец» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Политические 

самоубийцы»
20.00 «Специальный проект» - 

«Титаник». Репортаж с того 
света»

23.00 Фильм ужасов «Пираньи» 
(США)

0.40 Триллер «Последнее дело 
Ламарки» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа» 
9.00 «Тайные знаки. Жизнь по зако-

нам звезд»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины 
Адамс»

12.00 «Городские легенды. Рублев-
ка. Посторонним вход вос-
прещен»

12.30 «Загадки истории. Секреты 
астрологии»

13.25, 19.05 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Пророк Со-

ветского Союза. Вольф Мес-
синг»

17.15 «Святые. Сбывшееся проро-
чество Иоанна Кронштадт-
ского»

18.10 «Ведьмак»
21.00 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и эволюция чело-
века»

22.00 Фильм ужасов «Глаз» (США)
23.45 «Событие»
0.40 Док. фильм «Вызов на милли-

он долларов»
1.40 «Нострадамус»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Как найти же-

ниха?»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
15.35 Комедия «Сердцеедки» 

(США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедийный боевик «Час 

пик» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Плата за ско-

рость-2»

Домашний
6.30, 21.00, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Худ. фильм «Мачеха»
9.45 Вкусы мира-2012
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля-2012
12.00 «Моя правда»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездные истории»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 Док. фильм «Бывшие»
22.00 Худ. фильм «Необходимая 

жесткость»
23.30 Худ. фильм «Утренний об-

ход»
1.15 Худ. фильм «12 стульев»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 0.55 Худ. фильм «Тревож-

ное воскресенье»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00. 0.30 «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Худ. фильм «Битва за Мо-

скву»
1.40 «Пять минут страха»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30 
Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультсериал

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
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, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Випбюро

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 
Классики

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.10 Информдень

19.45, 0.15 Спец-реп
20.00, 0.30 Паша трэвэл гид
20.30 Худ. фильм «Золотой авто-

мобиль»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 Сериал «Присяжный пове-

ренный», 1-я серия
1.50 «Доказательство вины»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40, 11.50 Приключенческая ме-

лодрама «Лабиринты лжи», 
1-я и 2-я серии

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Параллельно любви»
16.30 «Хроники московского быта. 

Декольте»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 «Первое правило коро-

левы»
20.15 «Эра Стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона», 2-й 

фильм
0.25 Детектив «Переговорщик» 

(США)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен» 
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15, 

19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Сделка»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.30, 7.10 Все включено
5.30, 13.05 Top Gear
9.10 Худ. фильм «Человек пре-

зидента»
12.00, 17.20 Футбол России
15.05 Худ. фильм «Бой насмерть»
18.25 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Рубин» - «Локомо-
тив» (М)

20.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» - «Дина-
мо» (М)

22.35 «90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси»
2.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»

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!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.50 В контексте
0.45 Триллер «Волк» (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, 17.30, 
20.30 Вести. Ставрополь-
ский край

9.05 С новым домом!
9.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
22.55 Поединок
23.50 «Особый отдел. Контрраз-

ведка»
0.50 Вести +
1.10 Профилактика

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-6»
23.35 «Победить рак»
0.45 «Детектив Раш»
1.40 «Запах боли»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоу-

бизнеса»
11.30, 16.30, 23.50 «6 кадров»
14.00, 21.00 «Геймеры»
15.00 «Дети шпионов-3. В трех 

измерениях»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Высший пи-

лотаж»
0.30 Инфомания
1.00 «Стройбатя»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Испытание на 

прочность. Михаил Миль»
12.50 «Средневековое мышление»
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Ее ничто не согнет. 
Анна Голубкина»

14.20 Худ. фильм «Милостивые 
государи»

15.30 «Антонио Сальери»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение. Избран-

ное» - «Герника и Пикассо 
после Герники»

17.30 Симфонические произведе-
ния П.И. Чайковского

18.30 Док. фильм «Последнее при-
станище тамплиеров»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Петр Кро-

поткин
21.10 Док. фильм «Памуккале. Чудо 

природы античного Иера-
полиса»

21.25 Academia
22.10 Культурная революция
22.55 «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
0.00 Комедия «Сон в летнюю 

ночь» (Великобритания)
1.30 «Поединок со смертью» - 

«Диабет - болезнь цивили-
зации»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Ти-

таник». Репортаж с того 
света»

9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Последнее дело Ламар-

ки»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «На дне»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Великая тай-

на античного мира»
21.00 «Адская кухня»
23.00 Худ. фильм «Телохраните-

ли и убийцы» (Китай)
1.45 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа» 
9.00 «Тайные знаки. Пророк Со-

ветского Союза. Вольф Мес-
синг»

10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Сбывшееся проро-

чество Иоанна Кронштадт-
ского»

12.00 «Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переславля-
Залесского»

12.30 «Загадки истории. Иноплане-
тяне и эволюция человека»

13.25, 19.05 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Его оружие - 

ложь. Граф Калиостро»

17.15 «Святые. Монахи, пригово-
ренные к смерти»

18.10 «Ведьмак»
21.00 «Загадки истории. НЛО - 

первый контакт»
22.00 «Истинная справедли-

вость»
23.45 «Событие»
0.45 Большая игра покер-старз
1.40 «Глаз»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Тело на заказ. 

Вечная молодость»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00»Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.05 «Час пик»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Час пик-2» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Кто тебе помо-

жет?»

Домашний
6.30, 21.00, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Худ. фильм «Семья Ивано-

вых»
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля-2012
12.00 «Звездная жизнь»
14.30 Худ. фильм «Платки»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 21.30 «Звездные истории»
20.00 «Кто, если не я?»
22.00 Худ. фильм «Необходимая 

жесткость»
23.30 Худ. фильм «Случай на 

шахте восемь»
1.05 Худ. фильм «...А вы любили 

когда-нибудь?»
2.30 «Грязные мокрые деньги»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Средь бела 

дня»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00, 0.30 «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные
0.55 Худ. фильм «Сильнее смер-

ти»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. сериал «Оружие Второй 

мировой. Пулемет»
11.00, 12.30, 22.25 «Битва за 

Москву»
15.00, 18.00, 21.35 Место проис-

шествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
1.45 Детектив «Ночной патруль»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30 
Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультсериал

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
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, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Спец-реп

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Па-
ша трэвэл гид

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.10 Информдень

19.45, 0.15 Настя, давай!
20.00, 0.30 Стилиссимо
20.30, 2.15 Худ. фильм «Дикое 

поле»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Татьяна»
1.50 Док. фильм «Любовь на линии 

огня. Маршал Рокоссов-
ский»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.35 Худ. фильм «Это начиналось 

так...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Худ. фильм «Парадиз»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Худ. фильм «Инди»
16.30 «Хроники московского быта. 

Нехорошие дома, нехоро-
шие квартиры»

18.15 «Порядок действий» - «Чай, 
соки, газировка»

18.40 «Первое правило коро-
левы»

20.15 «Эра Стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона», 3-й 

фильм
0.25 Культурный обмен
0.55 Военная драма «Слезы 

солнца» (США)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен» 
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15, 

19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Сделка»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
5.55 «90x60x90»
8.55 Лыжные гонки. ЧР
12.50, 21.25 Удар головой
13.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Волга» - «Терек»
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Ростов» - «Факел»
23.50 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 

финала. «Искра» - «Дина-
мо» (М)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Вашингтон Кэ-
питалз»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Красная звезда»
1.00 Боевик «Медальон» (Гонконг 

- США)
2.35 Мелодрама «На исходе дня» 

(США - Великобритания)

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!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Мой серебряный шар». Ири-

на Печерникова
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Остров ненужных лю-

дей»
23.50 Марина Александрова, Ири-

на Розанова в фильме «Бес-
приданница»

1.35 Приключения. «Машина вре-
мени» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
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
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 «Женский взгляд». М. Пахо-

менко
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Худ. фильм «Казак»
21.25 «Попса. История всероссий-

ского обмана»
23.20 «Ментовские войны. Эпи-

лог»
1.30 Худ. фильм «Преступная лю-

бовь» (Франция)

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00 «Молодожены»
9.30 «Детка»
10.30 «История российского шоу-

бизнеса»
11.30, 17.00 «6 кадров»
14.00 «Геймеры»
15.00 Худ. фильм «Мой домаш-

ний динозавр»

17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Человек-паук»
23.15 Валера TV
23.45 Худ. фильм «Компаньон»
1.55 «Стройбатя»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Шедевры старого кино. 

«Частная жизнь Петра Ви-
ноградова»

12.00 Живое дерево ремесел
12.10 Док. фильм «Трагедия в трех 

актах с прологом и эпило-
гом»

12.50 «Последнее пристанище 
тамплиеров»

13.45 «Письма из провинции». Го-
родец

14.10 Худ. фильм «История одной 
любви»

15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение. Избран-

ное» - «Караваджо»
17.30 «Царская ложа». Мариинский 

театр
18.10 «Игры классиков». Артур Ру-

бинштейн
18.50 «Эпизоды». К юбилею Елены 

Козельковой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели» - «Жертва смут-

ного времени»
21.00 Детектив «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти» (Велико-
британия)

22.35 «Линия жизни». К юбилею 
Ирины Антоновой

23.55 Комедия «Много шума из 
ничего» (Великобритания)

1.30 Кто там...
1.55 «Дворцы Европы» - «Альгам-

бра - перекресток судеб»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
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 «Еще не вечер» - «Шоу-бизнес 

под ударом»
8.30 «Еще не вечер» - «Русская 

Ванга»
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Телохранители и убийцы»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Битва за жизнь»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Тайна 

звездного спецназа»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Рептилии среди нас»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа» 
9.00 «Тайные знаки. Его оружие - 

ложь. Граф Калиостро»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Монахи, пригово-

ренные к смерти»
12.00 «Городские легенды. Кали-

нинград. Телепортация в не-
известность»

12.30 «Загадки истории. НЛО - 
первый контакт»

13.25» Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Маги у трона»
17.15 «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского»
18.10 «Ведьмак»
19.00 «Мерлин»
20.45 Фильм ужасов «Темнота 

наступает» (США)
22.30 Триллер «Клетка» (США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Истинная справедли-

вость»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Заработать лег-

ко»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00»Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Час пик-2»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Школа гоблинов»

Домашний
6.30, 21.00, 22.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 18.00 «Звездные истории»
8.20 Дело Астахова
9.20 «Кто, если не я?»
13.20 Красота требует!
14.20, 19.00 Сериал «И падает 

снег»
23.30 Худ. фильм «Пусть гово-

рят»
1.15 Худ. фильм «Пан или про-

пал»
2.00 «Доктор Куин, женщина-

врач»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30. 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.30 Дневники шоугелз
1.00 Худ. фильм «Молодой ма-

стер»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой. 

Танки»
11.00, 12.30 «Битва за Москву»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
0.50 Драма «Дневная красави-

ца» (Франция)
2.35 Мистика. «Птицы» (США)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

9.10, 9.40, 10.10, 10.30, 12.30 
Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультсериал

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
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, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Настя, давай!

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Сти-
лиссимо

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.10 Информдень

19.45, 0.15 Форсаж
20.00, 0.30 Кулинарное бюро
20.30 Худ. фильм «Жених воз-

вращается»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 Фабрика смеха
1.50 «33 квадратных метра»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.20 Детектив «Прощальная га-

строль «Артиста»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
11.45 Драма «Ворошиловский 

стрелок»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инди»
16.30 «Хроники московского быта. 

Синтетическое счастье»
18.15 Мелодрама «Каждый вечер 

в одиннадцать»
20.15 Дмитрий Певцов, Евгения 

Крюкова в мелодраме «Зо-
лотой ключик»

22.35 Татьяна Устинова в програм-
ме «Жена»

0.40 Детектив «Список контак-
тов» (США)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Осторожно, Задов»
6.30, 1.30 «Дольмен» 
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15, 

19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Правое дело»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Сделка»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.30, 8.05, 12.35 Все включено
5.55, 9.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная прак-
тика

13.05 Худ. фильм «Человек пре-
зидента»

14.55 Удар головой
16.00 Худ. фильм «Обитель зла»
18.05 Футбол России. Перед туром
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
21.45 Смешанные единоборства. 

«Golden Glory». Сергей Ха-
ритонов против Марка Мил-
лера

0.30 Бокс. Всемирная серия, 1/2 
финала. «Астана» - «Динамо»

Первый канал
5.05 Криминальные хроники
5.50, 6.10 Мелодрама «Ты у меня 

одна»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.50 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Ирина Антонова. «Я давно 

иду по прямой»
12.15 «Среда обитания» - «Нехоро-

шая» квартира»
13.20 «И все-таки я люблю...»
16.05 Юбилейный концерт В. Ле-

онтьева
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20, 21.20 Кубок профессиона-

лов
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Триллер «Три дня на по-

бег» (США)
1.45 Боевик «Телохранитель 

Тесс» (США)

Россия + СГТРК
4.50 Драма «Русское поле»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.25, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»
16.00 Субботний вечер
18.00 Десять миллионов
19.00, 20.45 Мария Волкова, Ни-

колай Иванов в мелодраме 
«Чужие мечты»

23.35 Девчата
0.10 Боевик «Смертельное ору-

жие-4» (США)

НТВ
5.35 Худ. фильм «Шпионские 

игры»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Худ. фильм «Агент особого 

назначения-2»
0.45 «Час Волкова»

СТС
6.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту»
8.00 Мультсериалы
9.00 «Мой домашний динозавр»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»

13.30 «Человек-паук»
15.45, 16.30 «6 кадров»
16.00 «Ералаш»
18.45 Анимационный фильм 

«Шрэк-2»
20.30 Мультфильм «Шрэк. Стра-

шилки»
21.00 Худ. фильм «Человек-

паук-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
0.55 «Стройбатя»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Леонид Харитонов в фильме 

«Сын»
12.05 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Бартоломео Рас-
трелли

12.30, 2.25 «Личное время». Юрий 
Кублановский

13.00 Сказка «Золотой гусь» 
(ГДР)

14.05 Мультфильмы
14.35 Очевидное - невероятное
15.00 «Вокзал мечты» - «Двадцать 

лет спустя»
15.40 Спектакль МХТ им. А.П. Че-

хова «Дуэль»
18.25 «Дворцы Европы» - «Альгам-

бра - перекресток судеб»
19.20 «Большая семья». Светла-

на Тома
20.15 «Романтика романса». Мо-

сковская оперетта
21.10 Олег Борисов, Лидия 

Федосеева-Шукшина в ме-
лодраме «По главной ули-
це с оркестром»

22.40 «Белая студия». Валерий 
Гергиев

23.25 Док. фильм «Жизнь 2.0»
1.00 «Упоение джазом»
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.30 «Солдаты-13»
9.10 Реальный спорт
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 «Странное дело» - «Тайна 

звездного спецназа»
11.30 «Секретные территории» - 

«НЛО. Рептилии среди нас»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 «Святыни Кубани. Свято-

Ильинский храм, г. Красно-
дар» (Ст)

13.00 Военная тайна
15.00 «Команда Че»
17.00 «Адская кухня»
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Будь готов!». Концерт Ми-

хаила Задорнова
22.00 Владимир Ильин в комедии 

«Хочу в тюрьму»
23.50 Дмитрий Нагиев в приклю-

ченческом фильме «Ска-
лолазка и последний из 
седьмой колыбели»

1.45 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.55 Фильм - детям. «Чудак из 

пятого «Б»
10.40 Фильм - детям. «Когда я 

стану великаном»
12.25 Док. фильм «Тайна снежного 

человека», 1-я серия
13.25 «Мерлин»
15.15 «Темнота наступает»
17.00 Комедия «Сердце и души» 

(США)
19.00 Комедия «Майкл» (США)

21.00 Триллер «Адвокат дьяво-
ла» (США)

0.00 «Клетка»
2.00 Драма «Куда приводят меч-

ты» (США)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
12.00 Док. фильм «Выжил, чтобы 

рассказать»
13.00, 18.30 Comedy woman
14.00, 19.30, 22.00 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Боевик «Ниндзя-убийца» 

(Германия - США)
23.00 Дом-2
0.30 Комедия «Угадай, кто?» 

(США)

Домашний
6.30, 22.45 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 Худ. фильм «Принцесса не-

веста»
11.30 Худ. фильм «Орел и решка»
13.15 Платье моей мечты
13.45 Спросите повара
14.45 Красота требует!
15.45 Худ. фильм «Психопатка»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Свидетель-

ница»
21.00 Худ. фильм «Эгоист»
23.30 Худ. фильм «Не может 

быть!»
1.10 «Пан или пропал»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30, 2.00 Сериал «Щит и меч»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Делай - раз!»
17.00 Худ. фильм «Обнаженное 

оружие»
19.00, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 Перец недели
20.50 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Сериал «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз
1.05 Сериал «Отряд «Антитер-

рор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Сказка «Руслан и Людмила»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж
19.30 Олег Штефанко, Алексей 

Жарков в сериале «Группа 
Zeta»

23.05 Владислав Галкин, Алек-
сандр Балуев в сериале «По 
ту сторону волков»

1.05 Приключения. «Пожнешь бу-
рю» (США)

СТВ
6.00 Мультсериалы
9.20 Сказка «Русалочка»
10.45, 18.15 Классики
11.00, 18.30 Мастерская здоровья
11.15, 18.45 Настя, давай!
11.30, 19.00 Паша трэвэл гид
11.45, 19.15 Университет

12.00, 19.30 Итоги
12.25, 20.00 Вип-бюро
12.40, 20.15 Кулинарное бюро
12.55, 20.30 Форсаж
13.10, 20.45 Стилиссимо
13.25, 21.00 Овертайм
13.40, 21.15 Спец-реп
13.55 «Числа»
17.25, 2.25 «Жизнь островов»
21.30 Худ. фильм «Повесть о на-

стоящем человеке»
23.00 «Мыслить, как преступ-

ник»
0.20 «Трое сверху»

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Живая природа»
9.55 Приключения. «Баллада о 

доблестном рыцаре Ай-
венго»

11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта. 

На заслуженный отдых»
13.20 Ольга Сутулова, Александр 

Лазарев в детективе «Седь-
мое небо»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.05 Комедия «Ва-банк-2» (Поль-

ша)
1.50 «Парадиз»

Восьмой канал
5.55, 17.45 «Милицейская ака-

демия» 
6.25, 9.00 «Гостья из будущего», 

2-я серия 
7.20, 10.30, 20.15 Мультфильмы
7.30, 2.05 Худ. фильм «К рассле-

дованию приступить», 
            2-я серия 
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 

18.45, 20.30, 22.45  «iGold.ru»
11.00, 15.00 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
13.50 Готовим как дома
14.10 «Элиза»
17.15 В движении
18.15 «Таинственный остров»
19.00 Худ. фильм «Стрела люб-

ви»
20.45 Худ. фильм «Дорога на Ар-

лингтон»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.55, 2.15 «Черная Борода. На-

стоящий пират Карибского 
моря»

5.55 «Технологии древних цивили-
заций»

8.55 Биатлон. ЧР. Индивидуальная 
гонка. Женщины

10.20 Футбол России. Перед туром
11.50 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация
13.05 Худ. фильм «Обитель зла»
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм»
19.25 Бокс. Диего Магдалено про-

тив Мигеля Бельтрана
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер 
Сити»

23.40 Худ. фильм «Черный гром»

Первый канал
5.15 Криминальные хроники
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Драма «Холодное лето 

пятьдесят третьего...»
8.15 Армейский магазин
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Мультфильм «Рататуй»
14.30 «Книга мастеров»
16.25 Фэнтези. «Ученик чаро-

дея» (США)
18.30 Приключения. «Пираты Ка-

рибского моря. На стран-
ных берегах» (США)

21.00 Время
22.00 Гражданин Гордон
23.00 Сериал «Связь»
23.55 Комедия «Милашка» (США)
1.20 Триллер «Собственность 

дьявола» (США)

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.25 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Мария Глазкова, Никита 

Зверев в детективной ме-
лодраме «Алиби надежда, 
алиби любовь»

23.05 Юрий Степанов, Полина Ку-
тепова в фильме «В Париж!»

1.50 Комедия «Гремлины-2. Но-
вая заварушка» (США)

НТВ
5.30 Мультфильм
5.40 «Шпионские игры»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фона-

рей»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого»
2.30 «Чудо-люди»

СТС
6.00 «Все тип-топ, или Жизнь на 

борту»
8.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный

10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Человек-паук-2»
15.25, 16.30 «6 кадров»
16.45 Мультфильм «Шрэк. Стра-

шилки»
17.15 Анимационный фильм 

«Шрэк-2»
19.00, 23.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.30 Валера TV
21.00 Худ. фильм «Человек-

паук-3»
1.10 «Стройбатя»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Ольга Бган, Владимир Гусев 

в мелодраме «Человек ро-
дился»

12.10, 2.25 «Легенды мирового ки-
но». Милош Форман

12.35, 1.35 Мультфильмы
13.45 Док. фильм «Мамонты - тита-

ны ледникового периода»
14.30 Что делать?
15.15 Рене Флеминг, Дмитрий 

Хворостовский, Рамон Вар-
гас в опере П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин»

18.00 Контекст
18.40 Андрей Ташков, Елена Плак-

сина в фильме «Три женщи-
ны Достоевского»

20.25 «Искатели» - «Сколько стои-
ла Аляска?»

21.10 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер Алек-
сандра Збруева

22.25 «Послушайте!». Вечер Свет-
ланы Крючковой

23.15 «65 лет Элтону Джону». Кон-
церт

0.40 Док. фильм «Я сам о себе. Эл-
тон Джон»

РЕН-Ставрополь
5.00 Приключения. «Скалолазка 

и последний из седьмой 
колыбели»

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

8.30 Сериал «Слепой»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Неформат (Ст)
13.00 Сериал «Слепой-2»
0.00 Неделя
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Королев-

ство кривых зеркал»
10.15 Фильм - детям. «Деревня 

Утка»
12.00 «Тайна снежного человека», 

2-я серия
12.50 Комедия «Сердце и души» 

(США)
14.55 Драма «Куда приводят 

мечты» (США)
17.00 Комедия «Майкл» (США)
19.00 Фэнтези. «Феномен» (США)
21.30 Триллер «Полусвет» (США)
23.45 Триллер «Адвокат дьяво-

ла» (США)
2.40 Боевик «Битва с огнем» 

(США)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 9.20, 11.00 «Женская лига»

8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.30 Премьера. «Вкусно жить»
12.00 Док. фильм «Не сиди на ме-

сте, и все получится»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Реальные пацаны»
17.00 «Ниндзя-убийца»
18.55, 22.15 Комеди клаб
20.00 Фантастический боевик 

«Разрушитель» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Боевик «15 минут славы» 

(Германия - США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Звездные истории»
8.10 Худ. фильм «Ослепленные 

любовью»
10.45 Кулинарное чтиво
11.15 Репортер
11.30 Худ. фильм «Королек - 

птичка певчая»
17.30 «Французские уроки»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Коко Шанель», 

1-я серия
23.30 Худ. фильм «За спичками»
1.15 «Пан или пропал»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Делай - раз!»
8.00 Тысяча мелочей
9.15, 1.55 «Щит и меч»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «За последней 

чертой»
17.20 Худ. фильм «Напролом»
19.30, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 Перец недели
20.50 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00, 23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз
1.00 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. сериал «Невидимые 

миры»
9.00 Док. фильм «Хищник на тропе 

войны. Полярный медведь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Комедия «Максим Пере-

пелица»
12.50 Сериал «Детективы»
17.30, 1.05 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Сериал «Группа Zeta»
23.05 Сериал «По ту сторону 

волков»
2.00 Военная драма «Великая 

иллюзия» (Франция)

СТВ
6.00 Мультсериалы
9.20 Сказка «Книга джунглей»
10.45, 18.15 Классики 
11.00, 18.30 Мастерская здоровья
11.15, 18.45 Настя, давай!
11.30, 19.00 Паша трэвэл гид
11.45, 19.15 Университет
12.00 Детали
12.25, 20.00 Вип-бюро
12.40, 20.15 Кулинарное бюро
12.55, 20.30 Форсаж
13.10, 20.45 Стилиссимо

13.25, 21.00 Овертайм
13.40, 21.15 Спец-реп
13.55 «Монтекристо»
18.05 Хали-гали
19.30 Итоги
21.30 Худ. фильм «Свой среди 

чужих, чужой среди сво-
их»

23.00 Концерт Рената Ибрагимова 
«Любовь, прости меня»

23.50 «Жизнь островов»
0.40 «Татьяна»
2.20 «Присяжный поверенный»µ

ТВЦ

5.55 Приключения. «Судьба ба-
рабанщика»

7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.00 «Живая природа»
9.45 Наши любимые животные
10.20 Барышня и кулинар
10.55 «Тайны нашего кино» - «Вий»
11.30, 23.55 События
11.45 Леонид Куравлев, Ната-

лья Варлей в мистическом 
фильме «Вий»

13.15 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Михаил Вашуков
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» - 

«Дамский негодник»
16.15 Концерт «Щит и роза»
17.25 Алексей Панин, Георгий 

Цнобиладзе в боевике 
«Объявлены в розыск»

21.00 В центре событий
22.00 Михаил Ульянов, Анна Синя-

кина в драме «Ворошилов-
ский стрелок»

0.15 Временно доступен
1.15 Военная драма «Риорита»

Восьмой канал

6.25, 9.00 «Гостья из будущего», 
3-я серия

7.30, 2.05 «К расследованию 
приступить», 3-я серия

10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 
18.45, 20.30, 22.45  «iGold.ru»

10.30, 20.00, 22.25 Мультфильмы
11.00, 15.00 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
13.50 Готовим как дома
14.10 «Элиза»
17.20 Открытый разговор
18.15 «Таинственный остров»
19.00 Худ. фильм «Сын неудач-

ника»
20.45 Худ. фильм «Тессеракт»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

6.00 Бокс. Заб Джуда (США) про-
тив Вернона Пэриса (США)

8.55 Биатлон. ЧР. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

11.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии

14.15 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (М) - «Спартак» (М)

16.55 Планета футбола
18.25 Футбол. Премьер-лига
20.25 Бокс. Заб Джуда против Вер-

нона Пэриса
22.50 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
0.25 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях
3.20 Моя планета

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
19 марта, 1.45 

«ТАЙНОЕ ОКНО»
США, 2004 г.

Режиссер Д. Кепп.
В ролях: Дж. Депп, Дж. Тур-

т урро, М. Белло, Т. Хаттон, 
Ч. Даттон, Л. Кариу, Дж. Хини

Триллер. Фильм представ-
ляет собой экранизацию рома-
на самого известного автора 
триллеров - Стивена Кинга. На 
этот раз картина повествует о 
талантливом и успешном писа-
теле Морте Рейни, который пе-
реживает не самые лучшие вре-
мена в своей жизни. После того 
как он застал свою жену в посте-
ли с другим мужчиной и пере-
жил утомительные формально-
сти развода, Морт решает уда-
литься от дел, переехать за го-
род и в тишине сельской жиз-
ни бороться с творческим кри-
зисом, постигшим его.

Вторник,
20 марта, 0.45 

«ГЛОРИЯ»
США, 1999 г.

Режиссер Сидни Люмет.
В ролях: Шэрон Стоун, 

Джордж С. Скотт, Кэти Мори-
арти, Майк Старр.

Триллер. Глория (Шерон Сто-
ун) выходит из тюрьмы, отси-
дев три года за своего прияте-
ля - гангстера Кевина. Случай 
сталкивает ее с 6-летним Ник-
ки, чьи родители стали жертва-
ми подручных Кевина. В руках 
мальчика - дискета с информа-
цией, грозящей разоблачени-

ем преступному синдикату. Узнав, 
что Никки грозит смерть, Глория 
похищает ребенка. Постепенно 
в ней пробуждается сильное ма-
теринское чувство к парнишке, и 
она делает все, чтобы спасти Ник-
ки от убийц...

Среда,
21 марта, 0.45 

«КОНЦЕРТ»
Франция - Италия - Бельгия - Ру-
мыния - Россия, 2009 г.

Режиссер Раду Михайлеану.
Сценарий: Раду Михайлеану, 

Мэттью Роббинс, Ален-Мишель 
Блан

В ролях: Алексей Гуськов, Ме-
лани Лоран, Дмитрий Назаров, 
Валерий Баринов, Франсуа Бер-
леан, Миу-Миу, Лионель Абелан-
ски, Василь Альбинет.

Комедия. 30 лет назад дири-
жера с мировым именем Андрея 
Филиппова уволили из Большо-
го театра по политическим со-
ображениям. Но все эти годы он 
продолжает служить Большо-
му... в качестве уборщика. Од-
нажды  в кабинете директора он 
видит факс, из которого следу-
ет, что оркестр Большого театра 
приглашают выступить в париж-
ском театре Шатле. И тогда Фи-
липпов решает подменить насто-
ящий оркестр и поехать в Париж 
вместе со старыми коллегами-
музыкантами...

Суббота,
24 марта, 1.40 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС»
США, 1994 г.

Режиссер Хью Уилсон.
В ролях: Николас Кэйдж, Шир-

ли МакЛэйн, Остин Пендлтон, Эд-
вард Алберт, Джеймс Ребхорн, 
Ричард Гриффитс, Джон Розели-
ус, Дэвид Грэф, Дэйл Дай.

Боевик. Сотруднику служ-
бы безопасности Дагу Чезвику 
(Кэйдж) досталась неблагодар-
ное занятие - охранять пожилую 
взбалмошную особу мисс Тесс - 
вдову бывшего президента США. 
Коллеги Дага ежедневно без сна и 
отдыха рискуют жизнью, занима-
ясь настоящей мужской работой, 
а Даг вынужден терпеть постоян-
ные насмешки и издевательства 
престарелой капризули. Но нео-
жиданно его подопечную похи-
щают. Настает время и Дагу про-
явить себя...

Россия
Пятница,
23 марта, 1.35 

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»
США, 2002 г.

Режиссеры:  Гор Вербински, 
Саймон Уэллс.

В ролях: Гай Пирс, Саманта 
Мамба, Джереми Айронс, Филип 
Боско, Филлида Ло, Янси Ариас,  
Марк Эдди, Ричард Сетрон, Мин-
ди Крист, Омеро Мамбо и др. 

Ремейк научно-фантастичес-
кого фильма 1960 года по рома-
ну Герберта Джорджа Уэллса.

В конце XIX столетия ученый-
изобретатель Александр Хартде-
ген (Пирс) создает машину вре-
мени,  чтобы попытаться изме-
нить прошлое. Невеста Алексан-
дра была убита, и с помощью ма-
шины  времени ученый хочет вер-
нуть себе любимую. Александр 
попадает в прошлое, но все равно 
не  может предотвратить смерть 
своей невесты. Чтобы понять, по-
чему он не может изменять  про-
шлое, изобретатель отправляет-
ся на своей машине на 30 лет на-
зад, но потом случайно  оказыва-
ется перенесенным на 800 тысяч 
лет в будущее. Сначала будущее 
кажется идеальным.  Александр 
встречает красивую девушку 
Мара (Саманта Мамба)  мирного 
племени Илои. Однако  скоро вы-
ясняется, что в будущем челове-
чество разделилось на две расы 
- охотники и жертвы. 

Культура
Воскресенье,
25 марта, 12.10 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
МИЛОШ ФОРМАН

Милош Форман - гордость 
двух континентов. В Чехии уро-
женец маленького городка Чес-
лав почитается за национального 
героя, а в Соединенных Штатах, 
куда он эмигрировал более 40 
лет назад, его называют культо-
вым американским режиссером.

Имя чешского и американско-
го сценариста и кинорежиссера 
стало известно в 1960-е годы, во 
времена так называемой чешской 
Новой волны, когда он снял филь-
мы «Черный Петр» (главный приз 

МКФ в Локарно) и «Любовные 
похождения одной блондинки».

Среди его шедевров - «От-
рыв» (Гран-при Каннского 
МКФ); «Пролетая над гнездом 
кукушки» (5 главных премий 
Американской академии ки-
ноискусства «Оскар»); «Ама-
дей» (8 «Оскаров»); «Волосы»; 
«Рэгтайм»; «Призраки Гойи»; 
«Народ против Ларри Флинта» 
(«Золотой медведь» Берлин-
ского МКФ в 1997). «Я думаю, 
что кино, как и литература, как 
и театр, всегда имеет одну и ту 
же задачу: взволновать чело-
века или же рассмешить его - 
словом, пробудить в нем такие 
чувства и мысли, которые обы-
денная жизнь имеет тенден-
цию заглушать», - считает Ми-
лош Форман.

21.10

 «В ГОСТЯХ 
У ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА».
Творческий вечер Алексан-
дра Збруева. 

Народный артист России 
Александр Збруев рассказы-
вает о работе в театре и кино, 
о партнерах и режиссерах, с 
которыми ему довелось рабо-
тать. В исполнении актера про-
звучат стихи Бориса Пастер-
нака, песни Булата Окуджавы, 
монологи из спектаклей. Ис-
пользованы фрагменты филь-
мов «Мой младший брат», «Ба-
тальоны просят огня», «Храни 
меня, мой талисман», «Боль-
шая  перемена», а также сцены 
из спектаклей «Ва-банк», «Же-
нитьба».



- и родители от-
дали меня в школу 
рабочей молоде-
жи. Там я был все-
го два раза. Через 
полтора года мне 
звонят и говорят: 
«Вы помните, что 
вы учитесь?» - «Да, 
помню». - «Вы зна-
ете, у вас экзамен 
по химии. Выучите 
четырнадцатый би-
лет». Я выучил и все 
хорошо сдал (сме-
ется).

С ДОН-
ЖУАНСТВОМ 
ПОКОНЧЕНО

- Сейчас у вас са-
мого шестеро детей. 

16 марта  2012 года

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Михаил ЕФРЕМОВ:
ИЗНУТРИ

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

        

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

ТОП-5

СВОЮ ЦИСТЕРНУ
ВОДКИ ВЫПИЛ

Многие герои Ефремова - лю-
ди выпивающие. Да и сам актер 
вызывает ощущение «миляги-
парня», с которым хочется по-
сидеть, поговорить по душам, а 
то и махнуть рюмочку. Но Миха-
ил умеет себя контролировать. 
И на наше робкое предложение 
отметить знакомство застенчи-
во улыбнулся.

- Я люблю это дело. Но сей-
час не могу. У меня еще рабо-
та сегодня. Нет, не съемки. Это 
какие-то переговоры-договоры, 
где нельзя быть поддатым... Бы-
ли бы съемки - вопросов не бы-
ло бы. Я могу сниматься в любом 
состоянии. Другое дело, как меня 
воспринимает съемочная группа 
в любом состоянии! (Смеется.)

- Выпивка придает настро-
ение и силы?

- Нет, мешает снимать режис-
серу. Когда выпью, больше никто 
не говорит, только я... Слово не 
даю вставить.

- Так это же хорошо!
- Не всегда!
- Смотрите, в этом рестора-

не полки до потолка уставле-
ны выпивкой. Вот мы думаем: 
вы выпили столько или нет?

- Конечно! Цистерна будет... 
Кстати, эти «стеллажи» с бутыл-
ками придумал мой друг, сын ре-
жиссера Митты. Здорово, прав-
да?

- Почему многие актеры 
неравнодушны к спиртному? 
Специфика профессии?

- Я бы не так сформулировал 
вопрос: почему в России мно-
го пьют? Отвечаю: потому что в 
России холодно. Надо же как-то 
согреваться? Кем бы я ни был - 
гомо сапиенсом или гомо алко-
голиком, это мое личное дело... 
Актеры с огнем играют: пере-
живают на сцене чужие жизни, 
и это накладывает свой отпеча-
ток, «отыгрывается». Нервная у 
нас профессия, и потому требу-
ется как-то расслабляться.

- Вы говорили, что «рассла-
бляться» начали еще на съем-
ках фильма «Когда я стану ве-
ликаном» - вам тогда было 
всего 13...

- Да какая разница, где я впер-
вые злоупотребил?

- Говорят, на том же филь-
ме и невинность потеряли, в 
13 лет...

- Да, я ранний.
- Море, лето, девочки...
- Не девочки - проститутки.
- Вы снимали проституток в 

75-м году?!
- В советские времена секса, 

как известно, не было офици-
ально, а теперь его, может быть, 
даже слишком много. В смысле 
слишком много о нем говорят. А 
тогда я - хорошенький мальчик, 
да еще артист. Проституткам бы-
ло любопытно.

С последней женой, Софьей, Миша остепенился.

«Антикиллер Д. К. Любовь без памяти». 
Банкир-алкоголик.

Олег Ефремов (в центре) с отцом Николаем Иванови-
чем (слева) и сыном Михаилом на прогулке. 1977 г.

До 30 лет я позорил родню, 
а теперь успокоился
Михаил Ефремов - актер  востребованный и в кино, и на телевидении. Как он все успевает - 
и это при том, что о его любви к веселой жизни ходят легенды? Мы встретились с Михаилом 
в ресторане, где и расспросили его о жизни, сразу попав под его сумасшедшее обаяние.

.

Я - ФОРС-МАЖОР
- А на вас слава родителей 

не давила?
- Есть дети-мажоры, а я с 

детства форс-мажор! У меня 
не только папа и мама актеры.  
Дед - оперный режиссер Борис 
Покровский. Прапрадед - Иван 
Яковлевич Яковлев, создатель 
чувашского алфавита и пись-
менности, был другом отца Ле-
нина, в свое время открыл три-
ста школ. Мне всегда говорили, 
что я не могу их подвести. Но я 
мог... Где-то до 30 лет я позорил. 
Потом спокойней стал. А в школе 
учился плохо. Выгнали из пионе-
ров в четвертом классе, за эмо-
циональные поступки... Школа у 
нас была крутая. Дети секрета-
рей горкома партии, дети арти-
стов учились. Половина моего 
класса сейчас в Израиле навер-
няка (иронично).

В 9-м классе я столько дво-
ек нахватал - ну забил на учебу, 

Воспи-
тываете?

- Я почти все время пропа-
даю на съемках, и дети не рядом. 
Вернее, не все дети рядом. Пото-
му и мало влияю. Никита (от граж-
данской жены Аси. - Прим. ред.) 
окончил Школу-студию МХАТ. У 
Николаши (от актрисы Добро-
вольской. - Прим. ред.) также 
есть опыт в кино. Анна-Мария из-
учает английский язык в индий-
ском штате Гоа - с ней моя быв-
шая жена Ксения Качалина. Трое 
детей от последней жены Сони - 
маленькие. С ними часто сижу до-
ма... Отцовские чувства!

- Да, богатая биография... 
Недаром у вас репутация дон-
жуана!

- С донжуанством давно покон-
чено. Женившись на Соне, я стал 
примерным семьянином. И точно 
знаю: моя жена всегда права!

- А своего отца Олега Нико-
лаевича часто вспоминаете?

- Конечно. Все мыслящие лю-
ди задумываются о том, кто они в 
жизни. А мне чего лукавить? Пе-
редо мной планка  задрана была, 
хоть я и не на гонках.

- Во МХАТе шла «Утиная 
охота». И в тот день играл Олег 
Николаевич вместе с вами. 
Там был эпизод, где вы при-
носите траурный венок ваше-
му отцу - Зилову...

- О, я тоже запомнил этот эпи-
зод. Мне тогда чуть плохо не ста-
ло. Вышел на сцену - и оторопел: 
отец лежит - не шелохнется, цвет 
лица совсем не его. Я испугался, 
пячусь назад. Лихорадочно со-
ображаю, как бы сообщить, что-
бы занавес дали. А он вдруг гла-
за открывает... В общем, я ед-
ва в себя пришел, отыграл как 
в полусне, реплики подавал еле 
слышно. Провожая меня со сце-
ны «до дверей», «Зилов» укориз-
ненно прошептал: «Мог бы и по-
громче говорить». Мне тогда лет 
двенадцать было, но актерский 
опыт я уже имел...

- Где вы были в тот момент, 
когда узнали о смерти отца?

- Дома. У меня тогда остано-
вились часы, это были его ча-
сы... После его ухода был очень 
растерян, но мне помогла рабо-

та. Александр Наумович Митта 
сразу позвал меня сниматься в 
фильме «Граница. Таежный ро-
ман». Конечно, мне больше жал-
ко, что его нет как отца, чем как 
вот Олега Ефремова. Потому что 
хочется иногда посидеть с ним, 
он умел сказать простые слова, 
но с такими интонациями, с  лу-
чиками в глазах.

- Не секрет, что отец выпи-
вал...

- Пытался бороться. Как-то 
он приехал из Франции, я к не-
му прихожу, а он пьяненький си-
дит, у него вино красное. Я гово-
рю: «А ты чего?».  А он говорит: «А 
мне врач во Франции сказал, что 
можно красное вино». Перед ним 
ящик этого красного вина. Я го-
ворю: «Ну не ящик же можно, ну 
правда же!» 

САМОЕ ТРУДНОЕ   -
ИГРАТЬ 
В КОЛГОТКАХ!

- Вы часто играете женские 
роли. Почему?

- Это  прикольно - на время 
«менять пол». В шестом клас-
се играл Снегурочку в школе. 
В мамином парике. В детстве в 
фильме «Все наоборот» девочку 
играл, потом женщину в «Супер-
теще для неудачника». А в «Ко-
шечке» сыграл стареющую бале-
рину. Самое трудное   - играть в 
колготках! И осанку держать при-
ходилось. Обычно я не обращаю 
на это внимания - сутулюсь.

 - А как относитесь к сери-
алам?

- Я в них работаю. Это попол-
нение семейного бюджета. Я 
снялся в одном из последних со-
ветских сериалов, фильме «Ду-
бровский», и в одном из первых 
в России сериалов - «Королева 
Марго». А сейчас у меня пред-
ложение  в каком-то адаптиро-
ванном на наш лад аргентин-
ском сериале. Наверное, согла-
шусь. А вот сам я с удовольстви-
ем смотрел сериал  «Школа». Ва-
лерия Гай Германика реально та-
лантлива.

- Хоть раз вы сами себя 
играли?

- Я всегда себя играю.

БЫЛ СЛУЧАЙ
 На торжестве по поводу пре-

мьеры фильма «12» (об этом со-
общалось в СМИ), которая прохо-
дила на даче у Никиты Сергееви-
ча Михалкова, Ефремов, приняв-
ший на грудь, преследовал про-
гуливающихся под руку по алле-
ям режиссера и тогдашнего пре-
зидента. Те вполголоса беседо-
вали. Ефремов подбегал сзади 
и, нагнувшись к беседующим, 
зловеще произносил: «Покай-
тесь!». Поотстав, снова подбе-
гал. Михалков натужно отшучи-
вался. Наконец, взял пьяного ак-
тера за грудки, прижал к сараю: 
«Да я тебя, морда пьяная!.. Да я 
тебя больше ни в одном филь-
ме не сниму! И сделаю так, что 
никто, пока я жив, не будет тебя 
снимать!». Ефремов не смолчал: 
«Ну а сколько тебе жить-то оста-
лось? Ну, лет пять... Ну, лет пять 
я потерплю...».

«КП».

Восьмиклассник и поэт Петя Копейкин
из фильма «Когда я стану великаном».

«12». Присяжный заседатель.. .

.

.

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
КОЛГОТКИ

Нижние конечности со-
ставляют не менее поло-
вины туловища человека, 
поэтому стремление пред-
ставить их в лучшем све-
те кажется вполне понят-
ным. Предлагаем вам оце-
нить пять оригинальных мо-
делей колготок, благодаря 
которым ваши ноги точно не 
пройдут незамеченными.

1. «Венозные» колготки
Выступающие вены – весь-

ма неприятная проблема, ра-
ди победы над которой жен-
щины готовы на многое. Нынче 
эта болячка «кормит» не толь-
ко врачей-флебологов, но и 
дизайнеров одежды: в про-
даже появились «варикозные» 
колготки с красными и синими 
ниточками «вен».

2. Колготки для мужчин
Последние новости моды 

принесли шокирующее откро-
вение – в мире снова начали 
выпуск специальных колго-
ток для мужчин! Впрочем, че-
му тут удивляться? Если суще-
ствует мужская косметика, то 
появлению мужских колго-
ток могли бы помешать раз-
ве что предрассудки. От ко-
торых оказалась полностью 
свободна французская ком-
пания Gerbe, выпустившая в 
свет прозрачные сатиновые 
колготки для «сильного пола».

3. «Твиттерготки»
Буквально фразу «follow 

me» можно перевести как 
«иди за мной», «следуй за 
мной», однако пользователи 
социальной сети «Твиттер» 
вряд ли углядят в этой надпи-
си на колготках  сексуальный 
подтекст. В их среде гораз-
до чаще употребляется гла-
гол «фолловить», что означа-
ет «подписаться на чей-либо 
микроблог».

4. «Чешуйчатые»
Море вдохновляет не толь-

ко путешественников и живо-
писцев, но и создателей одеж-
ды. Колготки от фирмы Gal 
Stein, стилизованные под рыб-
ную чешую, помогут любой де-
вушке ощутить себя русалкой.

5. С эффектом 
татуировки
Временную татуировку мож-

но нарисовать краской,  а мож-
но просто надеть эти колготки, 
имитирующие изображение 
застежки-молнии на коже.

Т
АК, в 1958 году амери-
канский исследователь 
Джеймс Стаунтон, проа-
нализировав статистику 
железнодорожных и ави-

ационных катастроф, с удив-
лением обнаружил, что са-
молеты и поезда, попавшие 
в катастрофу, были заполне-
ны в среднем только на 61%, 
в то время как на благополуч-
ных рейсах наполняемость со-
ставляла 76%.

Современные ученые также 
провели свое собственное рас-
следование и убедились, что, 
по статистике, заметно воз-
растает доля людей, которые 
отказываются от билетов или 
опаздывают на самолеты, по-
езда, корабли, которые потом 
терпят бедствия.

Американские ученые, ис-
следуя аномальные явления, 
выяснили, что за последние 
20 лет от рейсов, которые за-
канчивались катастрофами, от-
казывалось на 18% больше лю-
дей, чем от обычных рейсов.

Многие ученые в таких слу-
чаях ссылаются на развитую 
интуицию. Но мне кажется, лю-
дей, отказавшихся от опасных 
путешествий, спасли именно 
ангелы-хранители. 

Лично у меня бывают слу-
чаи, когда внутренний голос 
советует мне чего-то не делать, 
куда-то не идти. Если я посту-
паю наперекор ему, то потом 
убеждаюсь, что интуиция бы-
ла права… Но однажды в юно-
сти со мной произошел случай, 
который я при всем своем же-
лании не могу отнести к инту-
иции. 

Было раннее утро. Помню, 
что я очень спешила, к тому 
же была настолько погруже-
на в свои мысли, что не смо-
трела по сторонам. На одном 
из перекрестков я подошла к 
самому краю асфальта и ста-
ла ждать, когда зажжется зе-
леный сигнал светофора. Ми-
мо несся поток машин в 4 ряда. 
И вдруг я ощутила сильнейший 
толчок в грудь, от которого от-
летела метра на 3-4.

Я абсолютно ничего не по-
нимала. Рядом не было никого, 
и никто не мог меня толкнуть. И 
лишь мгновение спустя я осо-
знала, что произошло нечто не-
вероятное. Огромная груженая 
фура каким-то образом выеха-
ла на тротуар и снесла столб 
позади того места, где я не так 
давно стояла.

Состояние у меня было 
какое-то странное, словно все 
тело и разум пропитались ту-
маном.

Вечером я рассказала о 
произошедшем со мной ба-
бушке. И она сказала, что ме-
ня спас ангел-хранитель.

До этого я даже не знала, 
что меня крестили, бабушка 
сделала это тайно, чтобы не 
узнали родители.

Сама я до сих пор не мо-
гу объяснить случившееся со 
мной чудо и думаю, что бабуш-
ка была права и это действи-
тельно был ангел-хранитель. 
Но очень немногие представля-
ют своих ангелов-хранителей 
и тем более умеют с ними об-
щаться. 

Парапсихологи часто назы-
вают их эгрегорами и говорят, 
что ангела-хранителя можно 
просить о защите от недугов и 
несчастий, но вот о богатстве 
и славе просить его не стоит…

И уж тем более нельзя про-
сить ангела-хранителя нака-
зать того или иного своего вра-
га. Ангелы не вершат суд и спо-
собны творить только добрые 
дела, от которых никому не бы-
вает плохо.

Ангел-хранитель в христи-
анстве — ангел, добрый дух, 
данный человеку Богом при 
крещении для помощи и руко-
водства. 

Православная и католи-
ческая церковь говорят, что 
ангел-хранитель при креще-
нии дается каждому челове-
ку и находится при нем на про-
тяжении всей его жизни, если 
человек верит в Бога. Ангел-
хранитель способствует спасе-
нию души человека и в какой-то 
мере - его тела.

В задачу ангела-хранителя, 
согласно учениям церкви, вхо-
дит духовное наставление по-
допечного, кроме того, они мо-
лят о нем Бога, заступаются пе-
ред ним, а после кончины отво-
дят его душу в вечность. 

Отцы церкви учат почитать 
и призывать своего ангела-
хранителя. Есть ли имя у на-
шего покровителя? Церковь го-
ворит, что есть, но нам не дано 
его знать. 

Однако у каждого из нас есть 
день ангела… Казалось бы, вот 
и имя Ангела-хранителя... Ока-
зывается, это не так. День ан-
гела не является днем празд-
нования ангела-хранителя, это 
всего лишь день памяти свято-
го, чье имя носит тот или иной 
крещеный человек.

Сведущие люди говорят, что 
с ангелом-хранителем так или 
иначе общается каждый че-
ловек, но большинство из нас 
принимает это общение за вну-
тренний голос, интуицию и да-
же шестое чувство. 

Если осознать, что это имен-
но ангел-хранитель, то можно 
осознанно просить у него со-
вета, и он постарается подска-
зать правильное решение той 
или иной проблемы. Но, опять 
же, он не поможет узнать вы-
игрышный номер лотерейно-
го билета, в котировках биржи 
он тоже, скорее всего, не раз-
бирается. 

Зато он может подсказать, 
следует ли вступать в брак 
именно с этим человеком, на-
стало ли время купить кварти-
ру, следует ли доверить свое 
имущество или здоровье тому 
или иному человеку. 

Говорят, что видеть своего 
ангела-хранителя дано только 
избранным. Так, сохранилось 
предание о том, что Бог явил 
ангела-хранителя Сергию Ра-
донежскому, и он часто общал-
ся с ним. А однажды, когда отец 
Сергий служил литургию в Лав-
ре, прихожане увидели за ал-
тарем светящегося челове-
ка, который простоял там всю 
службу и по окончании ее рас-
творился в воздухе. Озадачен-
ные люди обратились к Сергию 
Радонежскому с вопросом «кто 
это?». Отец Сергий сначала не 
хотел отвечать на этот вопрос, 
но потом, вероятнее всего, 
получил разрешение ангела-
хранителя, тем более что сам 
Господь позволил прихожанам 
увидеть его. И Сергий Радо-
нежский ответил на заданный 
ему вопрос. 

Некоторые видят своего 
ангела-хранителя единствен-
ный раз в жизни, в особо кри-
тических случаях: кому-то он 
является во сне, кто-то просто 
слышит его голос внутри себя. 

Известно точно, что ангелов 
радуют добрые дела, которые 
совершают их подопечные, и 
ангелу гораздо легче помогать  
доброму человеку. 

Существуют специаль-
ные молитвы для призвания 
ангела-хранителя на помощь.

Тем, кто таких молитв не 
знает, рекомендуют просто об-
ращаться к ангелу-хранителю: 
«Ангел мой! Хранитель мой! 
Будь со мной! Аминь». 

И нужно не забывать специ-
ально общаться со своим анге-
лом и искренне, от всего серд-
ца благодарить его за все хоро-
шее, что происходит в жизни.

НАТАЛЬЯ АНТОНОВА.
Perfectlady.ru 

Ангел мой
Наверное, многие еще помнят, как совсем недавно 
люди выстаивали многочасовые очереди, чтобы 
прикоснуться к Поясу Богородицы. Несмотря 
на наш прагматичный век, многие люди верят 
в чудо, особенно накануне Рождества и Крещения. 
На самом деле, как мне кажется, чтобы 
прикоснуться к небесному, не обязательно 
совершать паломничество, чудо всегда рядом 
с нами. Это наш ангел-хранитель, он есть у каждого 
крещеного человека.  Например, не так давно 
и ученые высказали гипотезу, что ангелы-хранители 
существуют на самом деле.

Blogga.ru

КОТ УЧЕНЫЙ

КТО ПРИДУМАЛ НАЗВАНИЯ СЕМИ НОТ?
Знакомые каждому названия нотной гаммы —  
от «до» до «си» — были в XI веке введены в обиход 
монахом-бенедиктинцем Гвидо Д`Ареццо  
и обозначали первые слоги слов молитвы  
к Иоанну Крестителю. В ней содержалась просьба  
о сохранении силы голоса: «Дай нам чистые уста, 
св. Иоанн, чтобы мы могли всей силой своего голоса 
свидетельствовать о чудесах твоих деяний»:

UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Ioannes.
Первая нота «ут» изменила 

свое название на более бла-
гозвучное «до» в XVII веке, по-
следняя же, «си», хоть и не 
вполне согласуется с первым 

слогом имени святого, но так 
удобнее петь.

Для указания требуемой вы-
соты тона Гвидо использовал 
левую руку. Кончики и су-
ставы каждого пальца 
означали определен-
ный звук. Это позво-
ляло ему показывать 
хору, какие ноты петь. 

«Вокруг света».

НАУКА

У ЦЫГАН И ЯПОНЦЕВ НЕ ЧЕТЫРЕ 
ГРУППЫ КРОВИ, А ШЕСТЬ
Новое исследование поможет объяснить 
ранее непонятные науке факты

ПЛАТА ПО СЧЕТУ
А что вы хотите в начале вес-

ны?  Дефицит солнечного света 
сказывается на гормональном об-
мене, а это влияет на интеллект, 
память, координацию движений 
и  настроение.

Несколько месяцев большую 
часть времени мы проводим в 
помещении – нехватка кислоро-
да вызывает сонливость, голов-
ные боли, сухой воздух иссуша-
ет слизистую носоглотки, которая 
защищает нас от ОРЗ. А класси-
ческий предвесенний авитаминоз 
со всеми вытекающими послед-
ствиями, недостаток движения…

С ЧЕГО НАЧНЕМ?
Пора встряхнуться! И начинать 

надо с собственного настроения. 
Двигайтесь к переменам не спе-
ша. Проснулись утром, лень зани-
маться зарядкой? Но на несколь-
ко энергичных движений можно 
же себя настроить! А потом – кон-
трастный душ. Для начала хватит 
одной смены температур, увели-
чивайте количество водных пере-
ходов постепенно в течение ме-
сяца. Такая процедура ускорит 
обменные процессы, кровь нач-
нет циркулировать быстрее – вы 
скоро заметите, как прибавляет-
ся бодрость.

Классические способы разве-
ять грусть-тоску – шопинг, гости, 
театр или кино.  Не стоит зани-
маться «долгоиграющими» дела-
ми, которые потребуют большого 
эмоционального напряжения. На-

пример, начинать в доме ремонт 
или заниматься продажей и по-
купкой квартиры и т. д.

И поменьше «мелких» еже-
дневных ошибок. Прежде всего, 
не сидите вечером за компьюте-
ром и не экономьте на сне.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
 Ольга Кормухина, певица
– Есть прекрасные продук-

ты: сало, клюква, козье моло-
ко и мед. Они укрепляют иммун-
ную систему. Надо следить за ки-
шечником: старайтесь есть боль-
ше сырых овощей, а если мясо, то 
на пару или отварное. У меня есть 
золотое правило – в день съедать 
2–3 зеленых яблока. Это  профи-
лактика рака и для пищеварения 
полезно.

ДЕФИЦИТ НАЛИЦО
По каким признакам можно по-

нять, каких витаминов не хватает 
и что предпринять?

Витамин В1, или тиамин, отве-
чает за функционирование нерв-
ной системы. Постоянное ощу-
щение усталости, раздражитель-
ность, подавленность, ухудшение 
сна – признаки его дефицита.

 Начните есть каши по утрам. 
Особенно полезны залитые ки-
пятком распаренные овсяные 
хлопья – содержание тиамина в 
них в 10 раз выше, чем в других 
продуктах.

Полезно съедать ежедневно 
2–3 грецких ореха. Неплохо при-
нимать ржаные сухие отруби.

Витамин Е. При его нехват-
ке нарушается передача нерв-
ных импульсов. Это проявляется 
в перепадах настроения, устало-
сти, унылости, снижении артери-
ального давления.

 Восполнить его помогает рас-
тительное масло холодного отжи-
ма – кукурузное, подсолнечное, 
оливковое. А также кукуруза, фа-
соль, шпинат, зелень петрушки, 
овсяная и гречневая каши, море-
продукты, яйца, плоды цитрусо-
вых, орехи.

Витамин D – о признаках его 
нехватки могут говорить боли в 
мышцах, позвоночнике, ухудше-
ние сна, раздражительность.

 Добавьте в свой рацион блюда 
из печени, желтки яиц, сливочное 
масло, сметану, рыбу – лосось, 
семгу, кету. 

Витамин А. Он защищает от 
вирусных инфекций, «отвечает» 
за внешний вид. Замечаете, что 
кожа после зимы стала сухой? 
Пора принимать меры.

 Морковь со сметаной или 
оливковым маслом, печенка, сли-
вочное масло, сладкий перец, на-
стой шиповника – главные по-
ставщики витамина А. Исполь-
зуйте для кожи кремы, содержа-
щие этот витамин.

«АиФ-Здоровье».

ВЕСЕННЯЯ АПАТИЯ: развеять хандру 
помогут шопинг, зарядка, витамины

И день стал длиннее, и солнышко все чаще заглядывает в окна, впереди весна – живи да радуйся! 
Но на душе почему-то грустно, и самочувствие не ахти. Как привести себя в порядок?

Е
ЩЕ две новые группы 
крови, помимо 4 основ-
ных, определили аме-
риканские ученые из 
университета Вер-

монта. Напомним, что на 
сегодня известны такие 
группы: I, II, III и IV. Но се-
годня американские уче-
ные из университета Вер-
монта утверждают, что у чело-
века не четыре группы крови, а 
шесть. Исследователи открыли 
еще две группы – лангерайс и 
джуниор.

Эти новые группы крови уже 
обнаружены у японцев и евро-
пейских цыган. Это вызывает 
серьезные проблемы. Так, на-
пример, у более 50000 япон-
цев группа джуниор с отрица-
тельным резус-фактором, воз-
никают трудности при перели-
вании, а также возможна несо-
вместимость матери и плода.

Еще недавно наука знала 
только 30 белков, ответствен-
ных за группу крови, теперь к 
списку добавились еще два, 
пишет world.fedpress.ru.

Медики признаются, что это 
открытие позволяет решить 
многие проблемы в медици-
не. Например, новые белки уже 
смогли объяснить исследова-
телям, почему у здоровых жен-
щин может прерываться бере-
менность. По мнению исследо-
вателей, причиной всему явля-
ется иммунологическая несо-
вместимость матери с плодом.

В ближайшее время ученые 
из Вермонта собираются уди-
вить коллег еще одним сенса-

ционным известием. По их 
убеждению, человеку мо-

гут быть не известны еще 
10-15 групп крови.

Кстати, некоторые ис-
следователи утверждают, 

что от группы крови за-
висит характер челове-
ка. Это утверждает, на-

пример, специалист по 
биологическому предназначе-
нию маркеров крови и психо-
соматическим заболеваниям, 
кандидат психологических на-
ук Юрий Левченко.

- I группа крови текла в жи-
лах неандертальцев, - расска-
зал Юрий Николаевич. - Они 
были охотники, которые вое-
вали за территории, где могли 
питаться. Им нужны были це-
леустремленность и амбици-
озность. И до сих пор носители 
I группы отличаются лидерски-
ми, пробивными качествами. У 
кого вторая группа - тот трудо-
любивый, усердный, общитель-
ный, уживчивый, легко адапти-
руется в любой обстановке. Их 
недостаток - упрямство.

Представителям III группы 
присуще стремление к неза-
висимости. Она сформирова-
лась у кочевников.

У кого же четвертая группа 
крови, у того часто эмоции и 
чувства берут верх над здра-
вым смыслом и расчетом. Они 
уравновешенны, но выходят из 
себя при проявлении неспра-
ведливости. Предъявляют за-
вышенные требования к себе 
и миру.

Правда.ру



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рус-
ская балерина, прославивша-
яся в этюде «Умирающий ле-
бедь». 5. Жилье из рюкзака. 9. 
Игра, в которой необходимо 
хлопать ладонями. 10. Совет-
ская и российская лыжница, ше-
стикратная олимпийская чемпи-
онка. 11. Обычный симптом ал-
лергии. 12. Шест с металличе-
ским крюком и острием. 14. Ге-
рой мультфильмов от Уолта Дис-
нея, веселый пес, один из луч-
ших друзей Микки Мауса. 17. Ду-
ховой музыкальный инструмент. 
18. Жены и наложницы богато-
го мусульманина. 19. Семей-
ственность по пчелиному. 20. 
Молодежная субкультура. 21. 
Английский актер, исполнивший 
роль Джеймса Бонда в фильме 
«Квант милосердия». 24. Какую 
шахматную фигуру украл с до-
ски Остап Бендер?  27. Богиня 
победы в греческой мифоло-
гии. 28. Широкая улица, обычно 
обсаженная деревьями. 31. Имя 
венгерского композитора Каль-
мана. 34. Маневрирование лета-
тельного аппарата. 35. Полутьма 
между заходом солнца и насту-
плением ночи. 36. Рассказ рос-
сийского писателя В. Шукшина. 
37. Инструкция в сжатом виде. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ограж-
денный участок сада, парка. 2. 
Ниагарское чудо. 3. Лермонтов-
ский боярин, навеки заточивший 
свою младшую дочь в светли-
це. 4. «Гостья из будущего» по 
имени. 5. «Полигон для погон». 
6. Сентиментальный киллер от 
Жана Рено. 7. «Запретная зона» 
для автомобилей. 8. Появление 
признаков, свойственных дале-
ким предкам. 13. Разбойник из 
Шервудского леса. 15. Короле-

чила поднос фрук-
тов и орехов. 

Кабаниха обогна-
ла тигрицу Ирис, ко-
торая долгое время 
лидировала в опро-
се, а также верблю-
дицу Изольду, кенгу-
ру Ласку и зуброби-
зона Маккену. 

Как рассказала  
сотрудница зоопар-
ка Марина Шиликова, 
недавно Пулька ро-
дила восьмерых по-
росят.   «Самый сме-
лый поросенок да-
же пробрался через 
отверстие кормушки в вольер к 
своему отцу - кабану Пумбе. Но, 
к счастью, он очень заботливый 
папа и никогда не обижает ма-
лышей», - сообщила Шиликова. 

Конкурс на звание лучшей 
мамы проводился в «Роевом ру-
чье» впервые. Однако в зоопар-
ке неоднократно устраивали 

другие голосования. Так, к Дню 
святого Валентина в парке вы-
брали самую романтичную па-
ру. Ею стали львы Алмаз и Ага-
та. Второе место получили бе-
лые медведи Виктория и Седов. 

В 2011 году медведь Седов 
получил звание «Мистер «Роев 
ручей».
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Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
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Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
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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ГОРОД 
В ВАЙОМИНГЕ 
ВЫСТАВИЛИ 
НА ПРОДАЖУ

Город Буфорд, где прожи-
вает лишь один человек, в 
штате Вайоминг выставлен 
на аукцион. Об этом сообща-
ет Wyoming News. 

Единственный житель 
и самопровозглашенный 
мэр городка Дон Сэммонс 
решил сменить место жи-
тельства и выставить хо-
зяйство на аукцион. Торги 
назначены на 5 апреля 2012 
года, стартовая цена лота - 
100 тысяч долларов США. 
Сэммонс назвал годы в Бу-
форде «прекрасным време-
нем» для себя и своей се-
мьи, однако констатиро-
вал, что все его родствен-

ники переселились в другие ме-
ста, а ему самому скоро придет-
ся выходить на пенсию. 

Буфорд, находящийся меж-
ду городами Шайен и Ларами, 
был заложен в конце XIX века, 
во время строительства Транс-
континентальной железной до-
роги. В момент наибольшей 
заселенности в нем прожива-
ли около двух тысяч рабочих-
железнодорожников и их семьи, 

которые впоследствии сменили 
место жительства, так как стро-
ительство магистрали посте-
пенно продвигалось на запад. 

В управлении Сэммонса, ко-
торый поселился в Буфорде в 
1980 году, находятся заправоч-
ная станция и магазин товаров 
первой необходимости. Торго-
вую точку Сэммонс купил в 1992 
году. Кроме того, в городе рас-
положено отделение (почтовый 
ящик) почты США и вышка со-
товой связи, управление кото-
рыми также приносит Сэммон-
су доход. 

ПУЛЬКА - ЛУЧШАЯ 
МАМА ЗООПАРКА

Победительницей кон-
курса на звание лучшей ма-
мы красноярского зоопарка 
«Роев ручей» стала кабаниха 
Пулька.  В награду она полу-

ва А. Дюма. 16. Черное топливо. 
21. Старое русское название та-
бунщика. 22. Целые ломти не-
жирной мясной мякоти. 23. Ко-
рейское кушанье из сырой ры-
бы с приправами. 25. Механизм 
для подъема тяжестей на не-
большую высоту. 26. Неболь-
шое пресмыкающееся с телом, 
покрытым роговой чешуей. 29. 
Часть упряжи для управления 
лошадью. 30. Воронкообраз-
ный ящик на мельницах, куда 
насыпают зерно, поступающее 
на жернова. 32. Продолжитель-
ность трудовой деятельности. 
33. Главный мулла в мечети.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крю-
шон. 4. Коллаж. 9. Моллюск. 
10. Болдино. 12. Ревю. 13. 
Бювет. 14. Рога. 17. Вкус. 18. 
Волх. 24. Вено. 25. Этика. 26. 
Леди. 29. Гетьман. 30. Арсе-
нал. 31. Погреб. 32. Макияж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рулевой. 
3. Шлюп. 5. Ляле. 6. Алиго-
те. 7. Имярек. 8. Кошава. 11. 
Хвощ. 15. Цикля. 16. Кулич. 
19. Ядвига. 20. Ханство. 21. 
Тмин. 22. Океания. 23. Сцил-
ла. 27. Юмор. 28. Ясак.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного 
общества «Нива»

Открытое акционерное общество «Нива» (местонахожде-
ние: 356570, РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Горького, 20) уведомляет акционеров о прове-
дении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания — 24 апреля 2012 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: 

собрание (общее присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, 
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии, — 9 час.

Начало собрания — 10 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, - 30 марта 2012 го-
да.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Отчет генерального директора общества о проделан-
ной работе за 2011 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках об-
щества.

4. О распределении прибыли и убытков общества по ре-
зультатам финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подле-

жащей предоставлению лицам, имеющим право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров, в помещении 
исполнительного органа общества по адресу: Ставрополь-
ский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 
до 14 часов, а также во время проведения общего собрания 
акционеров ОАО «Нива». Акционеры должны иметь при се-
бе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Представители акционеров должны иметь при себе надле-
жаще заверенные документы, подтверждающие их полно-
мочия, а также документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя.

По всем вопросам обращаться 
по тел. (8652) 2-14-85.

Совет директоров ОАО «Нива».

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ
Конкурсный управляющий ОАО «Ставропольпроектстрой» в со-

ответствии с п. 2 ст. 126 ФЗ 129 «О несостоятельности (банкрот-
стве)», ст. 188 ГК РФ извещает об отмене всех доверенностей, вы-
данных руководителем от имени ОАО «Ставропольпроектстрой» 
(ИНН 2635001258, ОГРН 1022601944595, г. Ставрополь, ул. Ломо-
носова, 21) до 1 марта 2012 года.

31 марта 2012 года по адресу: г. Кисловодск, 
проспект Победы, 25 (администрация), 
состоится собрание кредиторов СКСКПК 
«Содружество» с повесткой дня:

- отчет конкурсного управляющего за период 
конкурсного производства;

- о заключении договора по привлечению кон-
курсным управляющим для обеспечения своей 
деятельности юридического агентства «ФинАк-
тив» согласно ст. 20/7 п. 7 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ;

- выборы члена комитета кредиторов.
Просим прибыть кредиторов лично или обеспе-

чить представителя с разовой доверенностью и до-
кументами, удостоверяющими личность.     

Дата проведения Предмет 
тендера

Победитель

13.03.2012 Ремонт дымовых 
труб ООО «Став-
ролен»

ЗАО «Уралспец-
энергоремонт -
Екатеринбург», 
г. Екатеринбург     

だだだ «でどんゑづだずぎぞ» だゐぺéゑずéぎど 
だゐ ごどだゎんび どぎぞがぎづん

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном, с проведением 
торгов, гласном тендере по предмету:

«Ремонт зданий и сооружений цехов № 1, 2, 3, 4, 6, 14, 
17 ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере - по 
03.04.2012 г. включительно.

Срок представления тендерного предложения - 
до 15.04.2012 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных 
предложений) состоится 16.04.2012 г. в 10 час.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 
5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт 
www.komtender.ru).

Е
Е родиной являются горы 
Балканского полуострова 
и Карпаты, где она растет 
на труднодоступных скали-
стых обрывах и известняко-

вых горных склонах. В настоя-
щее время в мире насчитывает-
ся более тысячи сортов сирени 
обыкновенной от белой до почти 
черной окраски. Стоит обратить 
внимание на районированные в 
прошлом году прекрасные сорта 
сирени: «День Победы», «Михай-
ло Ломоносов» и «Синенький 
скромный платочек». 

Сирень крайне чувствительна 
к недостатку света. У взрослых 
растений даже в полутени цве-
тение бывает слабым или отсут-
ствует вовсе. Плохо переносит 
избыток влаги, но выдержива-

СУД ДА ДЕЛО
КРИМИНАЛ

На перекрестке цивилизаций
В краевой Лермонтовской библиотеке открылась  культурологическая выставка «Книга, 
просвещающая разум, – чтение, полезное душе», посвященная Дню православной 
книги. Здесь читатели познакомятся с редкими и ценными экземплярами кириллической 
печати, старинными изданиями Библии, богослужебных книг, святоотеческим наследием. 
Дореволюционные фолианты рассказывают о жизни и деятельности ставропольских 
миссионеров, а также об истории распространения христианства на Северном Кавказе. 

лье до сих пор продолжает хра-
нить их тайны. Герои рассказов 
нового сборника предстают пе-
ред читателем в достаточно не-
привычных образах. Они сами 
превратились в литературные 
персонажи, а подлинные фак-
ты их биографий облекли фор-
му художественно выстроенных 
сюжетов. На наших глазах Глин-
ка увлеченно знакомится с му-
зыкальными традициями Кав-
каза, Лермонтов устраивает 
бал под открытым небом, а Зо-
щенко работает контролером в 
вагоне, чтобы собрать деньги 
на учебу. Исторические фигу-
ры знаменитых соотечествен-
ников словно становятся бли-
же, человечнее, в живых ха-
рактерах, мыслях и поступках. 

А место действия - наш род-
ной край, богатый и красотами 
природы, и ее уникальными це-
лебными дарами, и неповтори-
мым национальным колоритом. 
 Среди авторов сборника «Кав-
каз предо мною…» - Виктор Ку-
стов, прозаик и публицист, член 
Союза писателей России, глав-
ный редактор журнала «Южная 
звезда»; Екатерина Полуми-
скова, поэт и прозаик, член Со-
юза писателей России, автор 
серии художественных очер-
ков о мастерах русской и зару-
бежной литературы, живопи-
си; Станислав Подольский, по-
эт и прозаик, член Союза рос-
сийских писателей, редактор 
журнала «Литературный Кисло-
водск»;  Владимир Бутенко, про-

заик и поэт, редактор альмана-
ха «Литературное Ставрополье»; 
Алла Халимонова-Мельник,  по-
эт, член Союза писателей Рос-
сии; Светлана Солодских, жур-
налист, последние годы жизни 
работавшая литературным кон-
сультантом газеты «Ставрополь-
ская правда». Как считают лите-
ратуроведы, сборник «Кавказ 
предо мною…» заинтересует не 
только историков,  филологов, 
краеведов. Он представляет не-
сомненный познавательный ин-
терес для широкого круга чита-
телей. И нельзя не согласиться 
с одним из составителей сбор-
ника, В. Кустовым, рекомендую-
щим книгу прежде всего юноше-
ству, потому  что когда-то, две-
сти лет назад, именно знаком-

ство России с Кавказом, по су-
ти, стало детонатором мощно-
го русского культурологическо-
го взрыва, пришедшегося на 
ХlХ-ХХ столетия: «Двухсотлет--ХХ столетия: «Двухсотлет-
нее прошлое русского Кавказа, 
не единожды извращавшееся в 
угоду той или иной идеологии, 
заставило сегодня вновь сесть 
за парту. И теперь уже объек-
тивно, без подтасовок и пере-
дергиваний выучить не столь уж 
и длинную, но весьма динамич-
ную историю этого перекрестья 
цивилизаций».  Думается, в пе-
реживаемый нами Год россий-
ской истории весьма ценен каж-
дый новый непредвзятый взгляд 
на «дела давно минувших дней». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
О-СВОЕМУ символично, 
что в этот же день в би-
блиотеке  прошла презен-
тация сборника расска-
зов ставропольских писа-

телей «Кавказ предо мною…». 
В нем наши современники, из-
вестные ставропольские масте-
ра слова, повествуют о событи-
ях, происходивших на Кавказе с 
людьми, вошедшими в историю. 
Среди них - композитор Михаил 
Глинка, поэты Александр Пуш-
кин и Михаил Лермонтов, критик 
Виссарион  Белинский, писате-
ли Лев Толстой, Максим Горький, 
Михаил  Зощенко, епископ Игна-
тий Брянчанинов... 

 Повествования, основанные 
на реальных фактах, собранных 
из документальных источников, 
но изложенных в беллетристи-
ческой форме, образны и увле-
кательны. Известно, что Кавказ 
посещали многие исторические 
деятели, оставившие яркий след 
в политике, экономике, просве-
щении, культуре и искусстве, об-
щественной жизни. А Ставропо-

СИМВОЛ РУССКОЙ УСАДЬБЫ
Сирень  раньше называли рай-деревом, а сейчас нередко называют символом русской усадьбы. 
Есть такая примета, что в доме, возле которого посажена сирень, любовь будет вечной. 

ет самые суровые морозы. Пе-
ред моим домом вот уже много 
лет растут четыре куста сирени, 
которые прекрасно выдержива-
ют без полива арзгирскую жару 
и засуху. 

Сирень сажают ранней вес-
ной, до распускания почек, или 
во второй половине августа - на-
чале осени. Расстояние между 
кустами при посадке 2-3 метра. 
Высаживают растения с неболь-
шим комом земли. После посад-
ки кусты обильно поливают, при-
ствольные круги мульчируют пе-
регноем или полуперепревшим 
листом слоем 5-7 см. 

Не все знают, что сирень об-
ладает лекарственными свой-
ствами. В народной медицине 
из ее цветков готовят настой, 
который применяют для лечения 
почек. Настой готовят из расче-
та 1:10, настаивают четыре ча-

са, процеживают,  принимают 
по 1 столовой ложке 3-4 раза в 
день. Из смеси цветков сирени 
и липы готовят настой, облада-
ющий потогонными и жаропони-
жающими свойствами. Им поль-
зуются при простудных заболе-
ваниях и для купирования при-
ступов малярии. Для продолжи-
тельного хранения можно приго-
товить настойку из листьев на 
40-градусной водке в соотноше-
нии 1:20. Принимают такую на-
стойку по 15-20 капель 3-4 раза в 
день до еды. Из цветков делают 
обезболивающие мази для вти-
раний при ревматоидных артри-
тах: 2 столовые ложки измель-
ченных цветков тщательно рас-
тирают с 2 ложками сливочно-
го масла. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ПОСЛЕДНЯЯ 
ПОЕЗДКА

В Новопавловске на пу-
стыре  обнаружено тело муж-
чины с резаной раной шеи. 
Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, установ-
лено, что погибший работал 
таксистом. Однако автомо-
биль, которым он управлял по 
доверенности, до сих пор ни-
где не обнаружен. Возможно, 
именно авто и стало причиной 
убийства водителя злоумыш-
ленниками, личности которых 
сейчас выясняются. Возбуж-
дено уголовное дело.  

Ю. ФИЛЬ.

ОТОРВИСЬ ОТ  ДИВАНА 
ПО ПОЛНОЙ!
Какие поручения 
дают мужчинам 
женщины

– Ты не мог бы сегодня к ужину заработать денег?
– Милый, забери сына из армии!

– Поговори с этими хамами из комментов!
– Ну вот что ты опять без толку на диване лежишь? Возьми 

кота, займи его чем-нибудь!

– Проверь Интернет у ребенка!
– Я там лампочку вкрутила в стену, а она не горит, сходи по-

смотри, что с ней!

– Слушай, я из магазина шла, все руки заняты, очень 
тяжело, я на первом этаже пакет с водкой оставила, схо-
ди посмотри, как он там, все ли с ним… Да не беги ты в 
трусах-то!..

– Слушай, там на твоей полке книги, ты не мог бы их почитать?

– Давно тебе говорю, надо врезать глазок в холодиль-
ник, а то ты его вечно расхлебенишь и стоишь, пузо че-
шешь по два часа, а он размораживается.

– Милый, ты не видел мой шуруповерт? Ты не лежишь на нем?

– Сходил бы выбросил цветы свои, а то уже два года 
стоят воняют!

– Передай мне кусочек курочки. Не этот. Не этот. Не этот. 
Вот эту свининку.

– Купи мне хорошего вина, но подешевле.
– Разноси мне туфли, а то они жмут.

– Мне скучно, потанцуй мне!
– Покажи мне, пожалуйста, как восстановить стертые SMS-

ки в твоем телефоне!

– Дорогой, оторви, пожалуйста, ножку от дивана! Ой, 
то есть попу от телевизора!

– Тебе не кажется, что нам давно пора плинтусы лаком по-
крыть на седьмой раз? Уже седьмой раз тебя прошу!

– Ты мужик или нет? Вот тебе молоток, вот гвоздь, на-
керни, чтоб я просверлить нормально смогла!

– Посиди пока в кресле, я в отпуск съезжу!

– Поцелуй меня, пожалуйста, но не так, как в прошлом 
году!

– Ты не мог бы приделать балкон к нашему окну?

– Дорогой, сходи в аптеку, купи чего-нибудь, а то на-
деть нечего!

– Дорогой, внизу ждет такси. Заплати ему и набей морду!

– Мы нигде не бываем. Ты не мог бы где-нибудь побы-
вать?

«Красная бурда».

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, 
ЛЮБИ И ПЕШКОМ ХОДИТЬ
Эту азбучную истину придется усвоить жителю 
краевого центра, которому до зарезу захотелось 
прокатиться с ветерком. Как рассказали в прокуратуре 
Ленинского района, способ угнать приглянувшуюся 
«девятку» мужчина выбрал не самый простой. 

Для начала он проник в дом хозяина, нашел и украл ключи от ма-
шины  и автомагнитолу, которую владелец «Жигулей» предусмо-
трительно снял с передней панели. Удачно провернув первый этап 
«операции», злоумышленник приступил ко второму: открыл дверь 
«девятки», завел ее  и уехал. Задержать угонщика удалось только 
в Светлограде. Теперь на два с половиной года автовору придется 
позабыть об удовольствии «порулить»,  ведь именно к такому сро-
ку лишения свободы в колонии общего режима его приговорил суд.

А. ЮРИНА.


