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Туманность 
Андромеды

В Ставропольской 
краевой юношеской 
библиотеке прошла 
торжественная 
церемония 
чествования лауреатов 
XVIII фестиваля 
фантастики,
на который 
приехали мальчишки 
и девчонки 
из разных городов 
и районов края. 
Во время праздника 
с театрализованным 
представлением 
были оглашены итоги 
конкурса «Юный 
фантаст-2012». 
Тема нынешнего 
фестиваля, как уже 
сообщалось, связана 
с двумя юбилеями - 
120-летием со дня 
рождения Джона 
Толкиена и 55-летием 
выхода в свет романа 
легендарного 
русского писателя-
фантаста Ивана 
Ефремова «Туманность 
Андромеды». 

(Окончание на 3-й стр.).

На сНимке: 
одна из обладательниц 
Гран-при фестиваля Дарья 
ВыборНоВа (Ставрополь).

ВеснА - Время удАчи

 ПрЕзИДЕнТ 
СкАзАл СПАСИбо

За заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан и 
высокие личные показатели в служеб-
ной деятельности глава государства  
Д. Медведев объявил благодарность 
руководителю краевого УФССП - глав-
ному судебному приставу Ставропо-
лья В. Безгинову, судебному приставу-
исполнителю Арзгирского районно-
го отдела Л. Белявской и судебному 
приставу-исполнителю Ипатовского 
районного отдела Е. Лихоман.

Ю. ФИль.

 ПрЕоДолЕнИЕ 
СТЕрЕоТИПоВ

Вчера на встрече делегации министер-
ства Чеченской Республики по нацио-
нальной политике, печати и информа-
ции с представителями правительства 
края обсудили, в каком формате будет 
развиваться сотрудничество между 
регионами, сообщает управление по 
госинформполитике ПСК. Учитывая, 
что на территории Ставрополья, как от-
метил заместитель председателя пра-
вительства СК Сергей Ушаков, прожи-
вают около 12 тысяч этнических чечен-
цев, очень важно найти эффективные 
способы укрепления межнационально-
го мира. Немалую роль в этом вопро-
се играют и средства массовой инфор-
мации. Свою оценку их влияния изло-
жил заместитель председателя прави-
тельства края Василий Балдицын, под-
черкнув, что одной из главных задач на 
данный момент является преодоление 
стереотипов, сформировавшихся в де-
вяностых годах прошлого века.

л. коВАлЕВСкАя. 

 нЕ хВАТАЕТ АПТЕк 
И ВрАчЕй

В министерстве здравоохранения края 
на совещании обсудили проблемы, на-
копившиеся в отрасли. В частности, го-
ворили о необходимости увеличения 
числа государственных аптек в сель-
ской местности. По-прежнему остает-
ся напряженным и кадровый вопрос. 
Так, главный врач Изобильненской ЦРБ 
И. Анисимов в своем выступлении от-
метил, что укомплектованность боль-
ницы врачами составляет 62 процента, 
а средним медицинским персоналом – 
77,2 процента. Эти показатели в целом 
«затормаживают» процесс модерниза-
ции здравоохранения в районе.

л. ВАрДАнян.

 нАкАнунЕ 
лЕТнЕго СЕзонА 

Ставропольская делегация принимает 
участие в XV фестивале туризма и от-
дыха «Мир без границ», который в эти 
дни проходит в Ростове-на-Дону. На 
объединенном краевом стенде пред-
ставлено 15 санаториев, гостиниц и 
турагентств. Некоторые ставрополь-
ские компании презентуют себя на ин-
дивидуальных площадках. В этом году, 
отмечают организаторы, в фестива-
ле принимает участие ряд представи-
телей зарубежных туроператоров, ту-
ристских компаний России, гостинич-
ных сетей, авиаперевозчиков и страхов-
щиков. Программа фестиваля включает 
комплекс мероприятий, в т. ч. презента-
цию новых летних программ и маршру-
тов, сообщили в минкурортов СК.

Ю. ПлАТоноВА.

 уСлоВноЕ зАрАжЕнИЕ
Вчера на полигоне «Николо-Алексан-
дров ское» Левокумского района состо-
ялись тактико-специальные занятия  
войск радиационной, химической и био-
логической защиты Южного военного 
округа, в которых участвовали 500 воен-
нослужащих и 150 единиц автомобиль-
ной и специальной техники. Как сообща-
ет начальник пресс-службы ЮВО пол-
ковник Игорь Горбуль, учения начались 
с подъема по тревоге и получения сигна-
ла об условном заражении участка мест-
ности более трех гектаров, где в полевых 
условиях размещаются свыше трех ты-
сяч военнослужащих. Были проведены 
дегазация военной техники, эвакуация 
личного состава из очага критической 
опасности и оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшим. На учени-
ях применялись новые современные ре-
активные пехотные огнеметы «Шмель», а 
завершились они состязаниями по пре-
одолению горящей полосы препятствий 
химиков-разведчиков с использованием 
имитационных средств и напалма. 

И. ИльИноВ.

 нАДЕжДА умИрАЕТ
ПоСлЕДнЕй

В Уфе завершился первый тур финаль-
ного этапа чемпионата России по во-
лейболу среди мужских команд запад-
ной зоны высшей лиги. Шестерка луч-
ших коллективов этого подразделения 
отечественного волейбола, в которой 
играет и команда «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска, спорит за 
два места в высшей лиге «А». Ни разу 
не игравшие на столь высоком уровне 
газовики уступили всем пятерым сво-
им соперникам. В заключительном ту-
ре, игры которого пройдут в Калуге с 16 
по 22 апреля, команда намерена реа-
билитироваться. 

С. ВИзЕ.

В ожИДАнИИ гоСТЕй 
Состоялось заседание 
рабочей группы по подготовке и 
проведению IX международного 
форума «Инвестиции в человека», 
который пройдет в кисловодске 
в конце апреля. Вел заседание 
зампредседателя правительства 
края г. Ефремов. 

Свое участие уже подтвердили все при-
глашенные: ожидаются делегации от субъек-
тов СКФО, ЮФО, Центральной России, а так-
же из ряда стран дальнего и ближнего зарубе-
жья. Утверждена программа форума, в кото-
рой предусмотрены дискуссии, конференции, 
круглые столы. Все мероприятия нацелены на 
обсуждение актуальных вопросов, в числе ко-
торых - развитие индустрии здоровья и спор-
та, экологическая повестка развития россий-
ских городов, а также перспективы развития 
образования и инноваций, проблемы транс-
формации рынка труда, вопросы сохранения 
духовных ценностей. Особое внимание будет 
уделено вопросам формирования туристско-
рекреационного кластера Северного Кавка-
за и развития курортной медицины. В работе 
форума примут участие ведущие российские 
и международные эксперты, сообщили в мин-
курортов СК. 

Ю. ПлАТоноВА.

конТроль В рАмкАх 
гоСПоДДЕржкИ 
министр сельского хозяйства 
рФ Елена Скрынник провела 
видеоконференцию по вопросам 
реализации государственной 
программы развития АПк. 

Она прошла с участием руководителей орга-
нов управления АПК Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Ростовской, Волгоградской 
областей, Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии. Отмечено, что в рамках заключен-
ных соглашений о финансировании меропри-
ятий госпрограммы на начало апреля в бюд-
жеты субъектов РФ направлено 22,8 млрд ру-
блей, из которых до реальных получателей уже 
доведено свыше 70 процентов. Из региональ-
ных бюджетов аграриям перечислено около че-
тырех миллиардов рублей, что на 1,4 миллиар-
да рублей больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Подчеркнуто, 
что органы исполнительной власти субъектов 
должны строго соблюдать условия софинан-
сирования мероприятий Госпрограммы за счет 
средств региональных бюджетов. Также будет 
усилен контроль за своевременностью доведе-
ния денежных ресурсов в качестве средств гос- 
поддержки.

Т. СлИПчЕнко.

оПТИмИСТИчныЕ 
ожИДАнИя 
В краевом министерстве курортов 
и туризма состоялось заседание 
координационного совета 
по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса 
Ставрополья.

Обсуждались вопросы готовности санатор-
но-курортного комплекса Кавминвод к прове-
дению сезона 2012 года. Участники отметили 
высокую востребованность лечения на курор-
тах КМВ, стабильный рост числа отдыхающих 
и динамичное развитие Кавминвод, что дела-
ет оптимистичным прогноз на нынешний год. 
В числе прочего говорилось о необходимо-
сти федерального финансирования меропри-
ятий по сохранению и поддержанию курорт-
ных парков, в частности в Кисловодске. Кроме 
того, на рассмотрение совета, как сообщает 
пресс-служба министерства, были представ-
лены шесть туристско-рекреационных инвест-
проектов, претендующих на господдержку. Это 
проект «Долина минеральных вод» под Инозем-
цево, на участке в 130 га должны появиться са-
натории, гостиница, океанарий, дельфинарий 
и разнообразная инфраструктура для отдыха. 

Туристический кластер «Пятигорье» объединит 
многофункциональный комплекс «Пятигорск-
экспо» и крупный автокемпинг с инфраструкту-
рой для автопутешественников. Туристический 
кластер «Левокумье» привлечет туристов но-
вым центром традиционной культуры казаков-
некрасовцев и духовных молокан. Там планиру-
ются крупный музей виноградарства и виноде-
лия, этнодеревня с подворьями XVII века, пло-
щадки для проведения фольклорных фестива-
лей, развития народных промыслов. В Петров-
ском районе предлагают развивать грязелече-
ние и фитотерапию на основе бальнеологиче-
ских свойств уникального Соленого озера. А но-
вый туристический маршрут по Новоселицко-
му району показывает такие исторические до-
стопримечательности, как золотоордынские 
кордоны, Золотая Гора, лагуна Волчьи ворота, 
Спасо-Преображенский храм, гостиничный 
комплекс «Золотые пески». 

Ю. ПлАТоноВА, н. блИзнЮк.

нАш чЕлоВЕк В АзИИ
как известно, в июле 
2011 года было принято решение 
об образовании Среднеазиатского 
митрополичьего округа с целью 
расширения архипастырской 
и пастырской деятельности 
русской православной церкви 
в Среднеазиатском регионе. 

Недавно в Ташкенте под председательством 
митрополита Ташкентского и Узбекистанско-
го Викентия прошло первое заседание Сино-
да Среднеазиатского митрополичьего округа. 
В нем приняли участие епископ Бишкекский и 
Киргизский Феодосий, а также управляющий 
Патриаршим благочинием приходов Русской 
православной церкви в Туркменистане епи-
скоп Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Бы-
ли обсуждены организационные вопросы, про-
ект устава округа, актуальные задачи коорди-
нации архипастырской и пастырской деятель-
ности, предложено организовать межъепархи-
альные окружные комиссии по образованию и 
катехизации, молодежному служению, органи-
зации паломнической деятельности. Как заме-
тил епископ Феофилакт, эта территория явля-
ется уникальной, хранящей множество обще-
христианских святынь, и паломничество к ним 
будет способствовать расширению межъепар-
хиальных связей внутри округа, привлечению 
паломников из ближнего и дальнего зарубежья, 
а в целом - укреплению межгосударственных 
отношений стран региона. Кроме того, на засе-
дании Синода говорилось о поддержке семей 
священнослужителей, подготовке профессио-
нальных кадров Ташкентской духовной семина-
рией, способной стать базовым образователь-
ным и научным религиозным центром округа. 
Встречи членов Среднеазиатского митрополи-
чьего округа отныне станут регулярными.

н. быкоВА.

нАрушИлИ нА 53 млрД
В Ставрополе состоялось 
очередное заседание 
методического совета 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в СкФо. 
обсуждались итоги работы 
ведомства в прошлом году. 

Как прозвучало, сумма проверенных за этот 
период средств федерального бюджета, посту-
пивших в субъекты Северо-Кавказского феде-
рального округа, составила 182 млрд рублей. 
Всего в округе Росфиннадзором было прове-
дено 1262 ревизии и проверки, выявлены те или 
иные нарушения на общую сумму около 53 млрд 
рублей. Особое внимание уделялось эффектив-
ности использования федеральных средств на 
реализацию приоритетных национальных про-
ектов. Как обнаружили проверяющие, из вы-
деленных на эти цели 13 млрд рублей с нару-
шениями израсходовано два миллиарда. При 
этом самым «доходным» для ответственных за 
исполнение стал нацпроект «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России»: там спе-
циалисты Росфиннадзора нашли нарушений на 
миллиард рублей.

н. ТАрноВСкАя.

как уже писала «СП», на международной ярмарке 
«Продэкспо-2012», где подводились итоги XIV 
дегустационного конкурса, было высоко отмечено 
качество алкогольной продукции Ставрополья. В 
частности, золотых медалей удостоены настойка 
и бальзам «Стрижамент».

Э
ТОТ бренд хорошо известен с советских времен, и сегод-
ня продукция под маркой «Стрижамент» постепенно воз-
вращается на рынок. В Ставрополе уже готово к запуску 
новое производство, ставшее преемником легендарно-
го завода «Стрижамент», в советские годы выпускавше-

го 40% всей ликеро-водочной продукции в крае. Сейчас прово-
дятся процедуры лицензирования. Новое предприятие предо-
ставит горожанам более 200 новых рабочих мест. Помимо вод-
ки, бальзама, горьких и сладких настоек под известной мар-
кой на «Стрижаменте» будут выпускаться экстракты, ароматные 
спирты, натуральные соки, морсы. Таким образом, ожидаются 
солидные налоговые поступления в региональную казну. Кро-
ме того, готовятся к открытию музей завода и дегустационный 
зал. В музее будут представлены уникальные исторические ма-
териалы, награды завода, фотографии, образцы ранее выпу-
скавшейся продукции, каталог продукции «Стрижамент» вре-
мен СССР, предметы антиквариата. Ознакомиться с этим на-
следием смогут все желающие. Дополнительно «Стрижамент» 
планирует открыть виртуальный музей. При желании гости так-
же смогут увидеть процесс производства натуральных насто-
ек и продегустировать их. 

олЕг СИДорЕнко. 
учредитель компании «Стрижамент».

Возвращение легенды 

к
ОЛЛЕКТИВ, руководимый 
Ольгой Громовой, с успе-
хом выступил на Между-
народном фестивале-
конкурсе «Весенний пе-

резвон», проходившем в Сара-
тове. Вдохновенно и эмоцио-
нально, с присущей им граци-
озной отточенностью движений 
исполнили участники ансамбля 
один из лучших своих танцев - 
«Матрешки». Зрители были по-
корены очаровательными став-
ропольскими девчонками. Не 
меньший интерес и энтузиазм 
публики вызвала новая ориги-
нальная постановка «Зазерка-
лье». Не могли остаться рав-
нодушными даже строгие чле-
ны жюри! Поистине блестящее 
владение хореографией по-
казали юные солистки ансам-
бля Лана Мамедова с номером 
«Стрекоза» и Татьяна Копытова 
с номером «Дождик». Горячие 
аплодисменты сопровождали 
каждый их новый выход, а ито-

Весна и нынче, как 
не раз бывало прежде, 
стала временем удачи 
для многократного 
лауреата 
международных 
и всероссийских 
творческих конкурсов 
ансамбля спортивно-
эстрадного 
танца «газель» 
Ставропольского 
Дворца культуры 
и спорта.

гом всему - заслуженные при-
зы, доставшиеся нашим ода-
ренным землячкам. Возвраще-
ние домой, конечно, было ра-
достным от осознания победы. 
А еще участницы «Газели» при-
везли незабываемые впечат-
ления от экскурсий по досто-

примечательностям славного 
волжского города Саратова, 
имеющего большую историю. 

Небольшая передышка на 
родине - и снова за работу. Со-
всем скоро, 20 апреля, состо-
ится сольный концерт ансам-
бля спортивно-эстрадного тан-

ца «Газель». Большую програм-
му «Время танцевать» коллек-
тив покажет на родной сцене в 
Ставропольском Дворце куль-
туры и спорта. 

н. быкоВА. 
Фото Дворца культуры

и спорта г. Ставрополя.

ЦЕны - 
обхохочЕшьСя
В благодарном возбужде-
но уголовное дело в отно-
шении заместителя главы 
администрации района, 
попавшегося на взятке. 

Как сообщает пресс-
служ ба прокуратуры края, 
чиновник вымогал 50000 
рублей у хозяина магазина 
«Смешные цены» за непро-
ведение проверок торговой 
деятельности. 

хИТрАя 
бухгАлТЕрИя
В Александровском рай-
оне направлено в суд уго-
ловное дело в отношении 
бухгалтера местного от-
дела образования, похи-
тившей мошенническим 
путем более 600 тысяч 
бюджетных рублей. 

Как рассказал прокурор 
района Виктор Чаплыгин, 
пользуясь должностным по-
ложением, она начисляла 
зарплату своим родствен-
никам, якобы работающим 
в школах и детсадах. Сред-
ства поступали на пласти-
ковые банковские карты, 
открытые на имена лже-
педагогов, однако сами кар-
ты находились в распоряже-
нии злоумышленницы, кото-
рая успешно обналичивала 
поступающие на них суммы. 

Ю. ФИль.

ДВАжДы 
СПИкЕр
Вчера председатель госу-
дарственной Думы Сергей 
нарышкин на заседании 
41-й сессии Парламент-
ского собрания Союза бе-
лоруссии и россии после 
его избрания ее предсе-
дателем обозначил глав-
ные тренды будущей со-
вместной работы двух госу-
дарств. 

«Нынешняя сессия Парла-
ментского собрания – первая 
после декабрьских выборов в 
Государственную Думу. И хотя 
состав депутатского корпуса 
изменился, неизменным оста-
ется наше стремление укре-
плять и развивать интеграцию, 
- отметил он. - За прошедший 
год на евразийском направле-
нии произошли важнейшие со-

бытия. 1 июля 2011 года начал 
функционировать Таможенный 
союз Белоруссии, Казахста-
на и России. Результаты не за-
ставили себя ждать – торгов-
ля между тремя странами су-
щественно возросла. Доста-
точно сказать, что объем толь-
ко от российско-белорусской 
торговли в прошлом году уве-
личился более чем на треть, 
почти на 38%. Намечен и курс 
на создание евразийского эко-
номического союза. И обозна-
чен ориентир – 2015 год. Сегод-
ня необходимо проанализиро-
вать и синхронизировать планы 
развития союзных институтов и 
институтов Единого экономи-
ческого пространства».

л. коВАлЕВСкАя.

В СоТнЕ 
В рейтинге ста лучших горо-
дов россии Ставрополь 

занял двенадцатую строч-
ку, сообщает управление по 
госинформполитике ПСк. 

Эксперты оценивали ситуа-
цию по пяти индексам, включа-
ющим 14 критериев. Учитыва-
лись в числе прочего занятость, 
обеспеченность горожан врача-
ми, жильем, состояние дорог, 
среднедушевые расходы бюд-
жета, потребительские расхо-
ды населения и другие факторы. 
Оценивались 153 российских 
города с населением более ста 
тысяч человек, за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Все данные о муниципальных 
бюджетах были получены из от-
крытых источников. Возглавляет 
рейтинг в этом году Краснодар. 
В лучшую сотню помимо Став-
рополя вошли еще несколько го-
родов края - Пятигорск (78-е ме-
сто), Невинномысск (95-е) и Ес-
сентуки (99-е). 

Ю. ПлАТоноВА.

кому 
рАзДАДуТ 
«лоПАТы»
Прошло заседание прези-
диума Союза журналистов 
Ставрополья. Его вел 
председатель Союза 
В. балдицын.

Главный итог заседания - 
утверждение протокола жю-
ри творческого конкурса кра-
евого отделения Союза жур-
налистов имени Г. Лопатина. 
Победителей конкурса все-
го шесть, трое из них - журна-
листы «Ставропольской прав-
ды». Имена всех победите-
лей и лауреатов-лопатинцев 
и о том, какие еще вопросы 
рассматривались, - в следу-
ющем номере «Ставрополь-
ской правды».

А. ИВАноВА. 

Управление Роспотребнадзора 
по СК провело в первом квартале 
уже более ста проверок предпри-
ятий, занятых реализацией пло-
доовощной продукции, исследо-
вано 136 проб на содержание ни-

тратов и пестицидов. В списке 
самых распространенных нару-
шений оказалось отсутствие до-
кументов, подтверждающих каче-
ство и безопасность продукции, 
несоблюдение необходимых са-

нитарных норм и правил при при-
еме, хранении и реализации. По 
итогам проверок составлено семь 
протоколов об административных 
правонарушениях, с реализации 
снято три партии плодоовощной 
продукции. 

Т. СлИПчЕнко.

ПроВерено. докуменТоВ неТ
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И
менно этим и можно объ-
яснить динамичное разви-
тие дистанционного обслу-
живания, наблюдаемое на-
ми в последнее время. Все 

больше людей предпочитает «ра-
ботать» со своими финансами, 
не посещая банковских офисов 
и выбирая в «помощники» бан-
коматы, терминалы и Интернет-
сервисы. Широкий спектр таких 
возможностей ныне есть у кли-
ентов Северо-Кавказского банка 
оАо «Сбербанк России». Банков-
ская карточка по сути уже пре-
вратилась для человека в ключ 
доступа к большинству банков-
ских услуг. 

- Банк стремится удовлетво-
рять все больше потребностей 
жителей региона удобными для 
них способами, - отметил на 
пресс-конференции директор 
управления по удаленным 
каналам обслуживания Севе-
ро-Кавказского банка Ярос-
лав Скирта. - В итоге уже более 
7  миллионов операций совер-
шается сегодня клиентами бан-
ка самостоятельно, через уда-
ленные каналы. Люди, к приме-
ру, получили возможность дис-
танционно контролировать свои 
счета по вкладам, осуществлять 
переводы денег с вклада на кар-
ту и наоборот, вносить платежи 
по займам и многое другое. Все 
это не составляет большого тру-
да и занимает минимум времени. 
И развитие этого направления 
стало одним из приоритетных. 

надо отметить, что многие хо-
рошо знакомые клиентам Севе-
ро-Кавказского банка дистан-

ционные опции постоянно со-
вершенствуются и обновляют-
ся. В частности, недавно стал на-
много удобнее в использовании 
«мобильный банк», привел при-
мер журналистам Я. Скирта. Во-
первых, теперь упрощены SMS-
команды. Так, чтобы пополнить 
баланс собственного сотового 
телефона, можно ограничиться 
сообщением на номер 900 лишь 
с указанием в нем требуемой 
суммы. Буквально несколько се-
кунд потребуется для того, что-
бы деньги были списаны с карты 
клиента и зачислены на счет его 
телефона. 

При этом все большее число 
клиентов Северо-Кавказского 
банка предпочитают вообще 
оградить себя от забот о поло-
жительном балансе своего мо-
бильного телефона. Это возмож-
но при подключении услуги «Ав-
топлатеж»: пополнение телефон-
ного счета осуществляется ав-
томатически при его приближе-
нии к пороговому остатку. Услуга 
стала доступна осенью прошлого 
года, и за минувшие полгода ее 
подключили уже более ста тысяч 
клиентов банка.

- на данный момент уникаль-
ным предложением на рын-
ке является перевод денежных 
средств по номеру телефона их 
получателя, - сообщил Я. Скирта. 
- То есть, чтобы оперативно пе-
ревести деньги своим родным 
и близким, уже необязательно 
знать номер их банковской кар-
ты, находиться поблизости от 
банкомата или иметь доступ к се-
ти. Все, что нужно для мгновен-

ного перевода, – номер телефо-
на получателя, который вместе с 
размером переводимой суммы 
нужно указать в отсылаемом на 
знакомый номер 900 SMS-сооб-
ще нии. 

Безусловно, многие уже по 
праву оценили и потенциал си-
стемы «Сбербанк онЛ@йн». Ис-
пользование ее возможностей 
позволяет свести к минимуму 
необходимость личного посе-
щения отделений Северо-Кав-
казского банка. Ведь помимо 
доступа к своим счетам клиенты 
могут оплачивать коммуналь-
ные услуги, телефонную связь, 
Интернет. Кроме того, есть воз-
можность в любое время пога-
сить задолженность перед нало-
говой службой, штрафы ГИБДД и 

перечислить средства в Пенси-
онный фонд России.

- Более того, разработаны спе-
циальные предложения для кли-
ентов, предпочитающих дистан-
ционное взаимодействие с бан-
ком при управлении своими фи-
нансами, - добавил Я. Скирта. - 
К примеру, каждый желающий 
может при помощи домашнего 
или рабочего компьютера в счи-
танные минуты открыть вклады*. 
Причем ставки по ним более вы-
годны, чем по аналогичным про-
дуктам, открытым в офисах банка. 

Как прозвучало на пресс-
конференции, ежемесячно че-
рез Интернет совершается поч-
ти 300 тысяч банковских опера-
ций – это в пять раз больше, чем 
на начало 2011 года.

Безусловно, прозвучал вопрос 
и о том, насколько тщательно 
Сбербанк позаботился о безопас-
ности системы дистанционного 
обслуживания клиентов. Ведь не 
секрет, что развитие технологий 
и способов защиты данных вы-
нуждает мошенников прибегать 
ко все более изощренным махи-
нациям. но вместе с тем, подчер-
кнул Я.  Скирта, к сожалению, до-
верчивые обладатели пластико-
вых карт продолжают попадаться 
на классических схемах обмана, 
по сути, самостоятельно обнуляя 
свои счета и обогащая мошенни-
ков. Потому без дополнительной 
проверки не стоит доверять SMS-
сообщениям и телефонным звон-
кам якобы от имени службы без-
опасности банка с просьбой пре-
доставить свои пароли и другие 
данные, к примеру, для «разбло-
кировки счета». 

Кстати, появились и поддель-
ные копии банковских сайтов, где 
мошенники могут также фикси-

ровать ваши логины и пароли. 
Потому банкиры советуют каж-
дому пользователю интернет-
банкинга обращать внимание, 
закрыт ли для посторонних ка-
нал передачи данных во время 
вашей работы со своими бан-
ковскими счетами. 

- не игнорируйте SMS-сооб-
щения, с помощью которых наш 
банк уведомляет о том, что имен-
но в данный момент происходит 
с вашими счетами, - подчеркнул 
Я. Скирта. - Соответственно, при 
возникновении недоразумений 
сомнительные операции можно 
будет своевременно прервать.

ЮлИЯ ЮТКИНА.
Фото ДмИТРИЯ СТеПАноВА.

Реклама. ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Генеральная лицензия Банка Рос-
сии на осуществление банковских 

операций № 1481 от 30.08.2010 г.
Официальный сайт Сбербанка 

России - www.sberbank.ru

* Вклад «Сохраняй онЛ@йн» - без возможности пополнения и частичного сня-
тия; «Пополняй онЛ@йн » - с возможностью пополнения; «Управляй онЛ@йн» - 
с возможностью пополнения и частичного снятия.

По всем трем вкладам вкладчик может выбрать индивидуальный срок де-
позита с точностью до дня. Для вклада «Сохраняй онЛ@йн»:

 от 1 мес. до 3 лет включительно, для вкладов  «Пополняй онЛ@йн» и 
«Управляй онЛ@йн» - от 3 мес. до 3 лет включительно; неоднократная про-
лонгация срока вклада.

Условия досрочного расторжения:
 2/3 от ставки сохраняются, если вклад расторгается досрочно, но не ра-

нее чем через 6 месяцев после открытия. начисленные проценты могут сни-
маться в любой момент. 

минимальная сумма по вкладам «Сохраняй онЛ@йн» и «Пополняй онЛ@йн» 
- 1000 руб./100 долл. США/100 евро. По вкладу «Управляй онЛ@йн» - 30 000 
руб./1000 долл. США/1000 евро.

Процентные ставки по вкладам:
 в рублях РФ - от 4,8 до 8,3% годовых;
 в долларах США - от 1,5 до 3,9% годовых;
 в евро - от 1,4 до 4,25% годовых.

Пластиковая карта стала «ключом»
Современный человек ожидает от банка не только разнообразия привлекательных 
предложений, как говорится, на все случаи жизни. Далеко не последнюю роль сейчас играет 
качество сервиса – в том числе комфорт и оперативность предоставления банковских услуг

УмеНИе рАбоТАТь 
НА эКСпорТ

По словам председателя ко-
митета СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию Андрея Хлопянова, на 
Ставрополье сформирован 
прочный костяк предприятий, 
успешно конкурирующих на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Свою продукцию на экспорт по-
ставляют оАо «молочный ком-
бинат «Ставропольский», ооо 
«Петровские нивы», ооо «нар-
зан», ЗАо «Хайнц-Георгиевск» и 
другие. 

Только в москву и москов-
скую область в минувшем го-
ду было поставлено различ-
ного продовольствия более 
чем на десять миллиардов ру-
блей. В целом же из нашего 
края ежегодно в среднем ухо-
дит более чем на 22 миллиар-
да рублей продуктов питания, 
а завозится - на сумму не бо-
лее 20 миллиардов. Продук-
ция ставропольских произво-
дителей становится все более 
конкурентоспособной. Разра-
ботаны промышленный обра-
зец знака «Ставропольское ка-
чество» и положение о его при-
менении. Документы на реги-
страцию исключительных прав 
уже переданы в Роспатент. 

Сегодня все краевые пред-
приятия отрасли прекрасно по-
нимают, что конкурировать по-
сле присоединения к ВТо будет 
непросто. нужна инновацион-
ная модернизация производ-
ства, которая в конечном ито-
ге снизит себестоимость про-
дукции, сделает ее более до-
ступной, в том числе и для за-
рубежных покупателей. В крае 
эта работа набирает обороты. 
Так, индекс физического объе-
ма инвестиций в основной ка-
питал вырос в два раза, а ка-
питальные вложения в течение 
последних трех лет составили 
более десяти миллиардов ру-
блей. В рамках Стратегии ин-
новационного развития РФ до 
2020 года в прошлом году про-
изошло расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции 
прежде всего за счет примене-
ния новых технологий. Это по-
зволило организовать в крае 
более одной тысячи новых ра-
бочих мест. 

СТАрые 
Не оТмеНИлИ, 
Новые Не ввелИ

Крупные инвестиционные 
проекты реализованы в мяс-
ной, мукомольно-крупяной и 
молочной промышленности, 
производстве минеральных 
вод и безалкогольных напит-
ков. В рамках программы со-
циально-экономического раз-
вития Ставрополья до 2015 го-
да и Стратегии до 2020 года 
предусмотрена реализация ря-
да инвестпроектов. Среди них 
- строительство сахарного за-
вода и предприятий по перера-
ботке кукурузы в новоалексан-
дровском районе, реконструк-
ция Изобильненского сахарно-
го завода по увеличению мощ-
ности, техперевооружение не-
винномысского птицекомбина-
та и Изобильненского мясоком-
бината и других промышленных 
объектов. 

Анализ последних трех лет 
показал, что даже в кризисные 
годы в пищевом секторе инве-
стиционные риски были незна-
чительны. Сбыт и продвиже-
ние продуктов питания не мо-
гут дать серьезных сбоев, пола-
гают в комитете. За прошедший 
год в нашей стране рейтинг ин-
вестиций в продовольственную 
индустрию оказался выше, не-
жели в металлургическую и не-
фтяную промышленность.

Вместе с тем у работников 
краевой отрасли немало опа-
сений по поводу предстоящего 
вступления в Таможенный со-
юз и Всемирную Торговую ор-
ганизацию. Прежде всего это 
износ производственных фон-
дов  более чем на 40 процентов. 
В числе других проблем - поте-
ря мощностей по переработке 
мяса, молока, плодов и овощей, 

диспропорция производства и 
переработки сахарной свеклы 
и другие. 

Беспокойство вызывает и 
тот факт, что в нашей стране 
тормозится процесс приведе-
ния стандартов качества в со-
ответствие с международными 
аналогами. отраслевые пред-
приятия стран-членов ВТо ра-
ботают сегодня с учетом тре-
бований комиссии Пищевого 
кодекса, совместной програм-
мы Всемирной продоволь-
ственной организации и Все-
мирной организации здраво-
охранения по стандартам на 
пищевые продукты. необходи-
мо отметить, что в нашей стра-
не к концу 2002 года только 40 
процентов национальных стан-
дартов было  приведено в со-
ответствие с международны-
ми. Федеральный закон о тех-
ническом регулировании дол-
жен  разрешить подобные раз-
ногласия. но в России процесс 
перехода к общемировым стан-
дартам обеспечения качества и 
безопасности продукции затя-
нулся. не в последнюю очередь 
в связи с созданием Таможен-
ного союза (Россия - Казахстан 
- Беларусь). По словам Андрея 
Хлопянова, сегодня мы на по-
роге отмены действующих тех-
нических регламентов на про-
изводство продуктов питания и 
введения новых.

вСе 
«поКлоНЯЮТСЯ» 
СИСТеме

После вхождения в ВТо рос-
сийские предприятия, выпуска-
ющие продукты для внутренне-
го рынка и экспорта, должны бу-
дут представлять «убедитель-
ные» доводы высокого качества 
продукции, начиная от приема 
сырья и заканчивая реализаци-
ей готового продукта. 

необходимо внедрять так на-
зываемую систему управления 
безопасностью пищевых про-
дуктов (ХАССП), которая рабо-
тает во всех цивилизованных 
странах и предполагает, конеч-
но же, модернизацию производ-
ства. она позволяет выявлять и 
контролировать «критические 
точки» технологического про-
цесса, то есть параметры, вли-
яющие на безопасность произ-
водимой продукции, к приме-
ру, колбас, молочной и другой 
продукции. Сегодня уровень 
внедрения международной си-
стемы относительно невысок. 
В целом по России выдано бо-
лее ста сертификатов об осво-
ении этой технологии. К приме-
ру, в Республике Башкортостан 
сертификаты качества, осно-
ванные на принципах системы 
управления безопасностью пи-
щевых продуктов, получили бо-
лее 20 предприятий. Этот про-
цесс набирает обороты, к при-
меру, у наших ближайших сосе-
дей - краснодарцев. 

В Ставропольском крае та-
кие сертификаты есть на ру-
ках у двух организаций - ооо 
«Хайнц» и ооо «Кока-кола». По 
подготовке внедрения этой си-
стемы у себя на производстве 
приступило оАо «нарзан». По 
мнению Андрея Хлопянова, 
сложившаяся ситуация может 
поставить наши предприятия 
в тупиковое состояние: «Хочу 
подчеркнуть, что данная систе-
ма носит обязательный харак-
тер в странах евросоюза и толь-
ко наличие такого сертификата 
позволит заключать договоры с 
иностранными партнерами».

Учитывая исключительную 
важность этой темы, работа 
краевых предприятий по сер-
тификации международной 
системы соответствия менед-
жмента качества поставлена 
сегодня в ранг важнейших за-
дач. Другой немаловажный во-
прос - обучение наших специ-
алистов для работы в условиях 
Всемирной торговой организа-
ции. Для этого ставропольские 
предприятия уже наладили тес-
ное сотрудничество с ведущи-
ми всероссийскими научно-
исследовательскими центра-
ми пищевой индустрии. 

ТАТьЯНА СлИпЧеНКо.

предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности Ставрополья сейчас делают 
прогнозы по поводу того, как изменится их 
работа после вступления россии в Таможенный 
союз и всемирную торговую организацию. 
ориентировочно в июле этого года официальный 
документ будет внесен на рассмотрение 
Государственной Думы российской Федерации, 
и в случае его ратификации через месяц наша 
страна станет уже полноправным членом вТо.

Стандарты
для ВтО

поСевНые 
обороТы
по инициативе 
министерства сельского 
хозяйства рФ прошло 
всероссийское совещание 
по сезонным вопросам 
агропромышленного 
комплекса, на котором 
заслушивался и наш край.

Главной темой стала весен-
няя посевная кампания. Поле-
вые работы в регионах уже на-
чались, хотя и с опозданием 
из-за неблагоприятных погод-
ных условий. Аграрии в срок 
получили необходимые сред-
ства, в том числе ГСм и удо-
брения. В хозяйствах Южного 
федерального округа посеяны 
горох, ячмень, сахарная свек-
ла, в Северо-Кавказском фе-
деральном округе идет и за-
кладка садовых насаждений. 
В Ставропольском крае, отме-
тили на совещании, набирает 
обороты сев яровых. По словам 
министра сельского хозяйства 
СК В. марченко, у наших агра-
риев есть все необходимое для 
успешного проведения весен-
них полевых работ, если, конеч-
но, снова не вмешается погода. 

СовеТы 
по выжИвАНИЮ
На базе ЗАо 
«левокумское» прошло 
заседание краевого 
агрономического совета, 
посвященное анализу 
состояния виноградных 
насаждений после 
стрессовой перезимовки. 

В нем приняли участие ру-
ководители и специалисты от-
раслевых организаций Став-
рополья, а также сотрудники 
Северо-Кавказского зональ-
ного научно-иссле дова тель-
ского института садоводства 
и виноградарства. Большое 
внимание уделено восста-
новлению виноградников, по-
врежденных сильными замо-
розками. Ученые представили 
несколько своих ноу-хау по ре-
абилитации посадок. В рамках 
заседания совета состоялись 
демонстрация специализиро-
ванной техники, а также свое-
образный курс по правильной 
обрезке пострадавшего от хо-
лодов винограда. 

КАК бороТьСЯ 
С ЧУмой
Состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии 
по предотвращению 
распространения 
африканской чумы свиней 
на территории страны, 
в работе которой приняли 
участие и представители 
Ставрополья. 

В целом по России на сегод-
ня зарегистрировано пять не-
благополучных пунктов по АЧС, 
в т.ч. в Калмыкии, где это опас-
ное заболевание недавно ди-
агностировали специалисты 
Ставропольской меж областной 
ветеринарной лаборатории. 
на заседании обсуждены ме-
ры по сокращению численно-
сти диких кабанов на террито-
риях субъектов Южно го и Севе-
ро-Кавказского фе деральных 
округов и недопущению рас-
пространения вируса, особен-
но в крупных промышленных 
агропредприятиях.

Т. КАлЮжНАЯ.

ЗаГС идет в роддом
 Как сообщает управление по госинформполитике 
пСК, на Ставрополье стартовала акция «ЗАГС идет 
в роддом», которая продлится до конца апреля. 

в 
ТеЧенИе месяца сотрудники ЗАГСа будут проводить торже-
ственную регистрацию младенцев с вручением родителям 
свидетельства о рождении ребенка. Как отмечает началь-
ник управления ЗАГСа края С. назаренко, эта добрая акция 
должна напомнить людям о семейных ценностях. А для того 

чтобы сделать событие более запоминающимся, на торжествен-
ную церемонию планируют приглашать глав городов и районов, 
депутатов, руководителей крупных предприятий, других извест-
ных людей. Помимо цветов, свидетельства о рождении, подарков 
и поздравлений для каждого малыша подготовлено «Письмо в бу-
дущее», подписанное губернатором В. Гаевским. В нем говорится: 
«Сегодня в твоей маленькой жизни произошло большое событие: 
родители получили твой самый первый и важный документ – сви-
детельство о рождении! Это значит, что теперь ты – юный граж-
данин России. Твоя Родина – благодатный и щедрый Ставрополь-
ский край. Твое имя вошло в без малого трехмиллионный список 
его жителей, среди которых много замечательных и выдающихся 
людей. Если ты захочешь, если приложишь энергию и силы, то по-
полнишь яркую плеяду знаменитых земляков. Пусть их примеры 
помогают тебе в строительстве собственной судьбы. Пусть всег-
да ведут тебя по жизни чистые помыслы, стремление созидать и 
творить добро!».

В Ставрополе проведение первых акций запланировано на ше-
стое и седьмое апреля.

л. вАрДАНЯН.

Н
е моГУ не согласиться с 
автором статьи «не люблю 
революций!» (см. «СП» от 
21.03.2012) именно по те-
зису, вынесенному в заго-

ловок. Последствия революции 
1991 года слишком сильно нас 
обманули. наше поколение, кото-
рое, собственно, и делало ту ре-
волюцию, сегодня понимает: не 
сама революция, характеризую-
щая стремление большинства из-
менить жизнь, - зло. Злом являет-
ся неспособность этого большин-
ства удержать власть, не отдать 
ее корыстному меньшинству. И 
я без оговорок поддерживаю его 
оптимистический прогноз: если 
мы «...повернемся к созиданию, 
то весь мир сквозь зубы, но бу-
дет вынужден признать очеред-
ное российское чудо».

осталось только понять: что 
же или кто мешает этому пово-
роту к созиданию?

Логика статьи михаила Лу-
кина сводится к очевидному от-
вету: вот оттого-то противники 
«российского чуда» вовсю ста-
рались, да и сейчас стараются 
опорочить народ наш - дескать, и 
пьет, и бездельничает, и рабство 
в крови... И я все более склоня-
юсь к тому, что эта агрессивно-
враждебная мощная волна при-
нижения народа и страны катит-
ся не по глупости и недомыс-
лию, а совершенно осознанно, 
и направлена она именно на то, 
чтобы никакого чуда не произо-
шло. А ее создателей и вдохно-
вителей не надо искать за грани-
цей, пятая колонна - в центре на-
шей страны, и именно ей сегодня 
подвластны рычаги манипулиро-
вания обществом.

мы все еще надеемся, что 
там, на самом верху, все знают 
и понимают и хотят только добра 

и процветания народу и стране, 
а вот те, которые пристроились 
пониже, вот они вредят, в них 
все дело... нам все хочется, что-
бы появился некто, пристукнул 
кулаком, приструнил всех него-
дяев и воров, воздал по заслу-
гам... мы все продолжаем наде-
яться на батюшку царя.

но вот отшумели выборные 
страсти, и что мы увидели?

Сделаны шаги по консолида-
ции общества?

на мой взгляд, наоборот, 
большинство СмИ, а особенно 
ретиво наши телевещатели, по-
старались как можно дольше со-
хранять напряжение и даже сти-
мулировать раскол в обществе.

А кому это выгодно, как не вла-
сти предержащей, под кем заша-
талась так тщательно выстроен-
ная и приносящая немалые ди-
виденды конструкция?

Развести общество по разным 
сторонам баррикады - это в рус-
ле концепции «разделяй и вла-
ствуй». Пора бы перестать дезо-
риентировать народ этими дву-
мя, пусть и весьма символичны-
ми, названиями-брендами - Бо-
лотной и Поклонной, а обозна-
чить все происшедшее своими 
именами: большинство россий-
ского общества, несомненно, за 
эволюционный путь развития. 
но, скорее, не за длительный 
процесс превращения обезьяны 
в человека, а за революционную 
эволюцию. И именно сторонни-
ки этого пути пришли и на Болот-
ную, и на Поклонную. они же вы-
ходили на площади других горо-
дов нашей страны и края. И эта 
активная и наиболее чуткая к гря-
дущим переменам часть населе-
ния, основа гражданского обще-
ства, сегодня находится в ожида-
нии. В напряженном ожидании, 

которое, если не сбудутся обе-
щания, не удастся спустить гуд-
ком никакими митингами ни «за», 
ни «против».

Я хорошо помню девяностые 
годы. Тогда накопившийся пар 
общественного недовольства 
непредсказуемо для правящей 
коммунистической элиты со-
рвал крышку и разрушил госу-
дарство. Жаль, что этой энерги-
ей, этим невиданным энтузиаз-
мом, который тогда разлился по 
городам и весям большой стра-
ны, воспользовалась та часть 
приближенных к власти, которая 
от Бога и Божьих заповедей, как, 
впрочем, и от морального кодек-
са строителя коммунизма, была 
весьма далека. И этот суммар-
ный грех великого обмана нечи-
стыми на руку довлеет над всеми 
нами и по сей день.

на мой взгляд, ожидание ны-
нешнее похоже на то, что пере-
жили мы, тогдашние тридцати-
сорокалетние, осознавшие на 
собственном опыте партийную 
расстановку кадров, недопусти-
мость инакомыслия, неэффек-
тивность социальных лифтов 
развитого социализма и оттого 
становящиеся циниками от не-
реализованных идей, когда за-
кончилось многолетнее правле-
ние Леонида Ильича Брежнева. 
Дальнейшая агония тогдашнего 
режима не вызывала даже чело-
веческого сочувствия. мы жаж-
дали перемен, смены до тошноты 
надоевших лиц правителей, хотя 
они в отличие от нынешних и не 
столь часто мелькали на экране. 
может быть, оттого, что держава 
наша, которая была значительно 
больше, тогда не дошла до руч-
ного управления, приемлемого 
разве что для какой-нибудь не-
большой колонии.

на Болотную и площади дру-
гих городов России вышли пре-
жде всего нынешние тридцати-
сорокалетние, которым также не-
куда приложить свою энергию. И 
те, кто в девяностых видел буду-
щее своей страны совсем не та-
ким, каким оно является сегод-
ня. К сожалению, аналогии пери-
ода застоя и периода стабильно-
сти слишком очевидны. И обще-
ство, и прежде всего его чуткая 
часть, которая двадцать лет на-
зад называлась интеллигенцией, 
а сегодня обрела иное название, 
ожидает и надеется, что в оче-
редной раз избранный старый-
новый президент, обладая уже 
и знаниями подноготной своих 
коллег-подчиненных, и опытом, 
и смелостью политика, пред-
примет те шаги, которые от не-
го ждет народ. надеюсь, но и со-
мневаюсь.

Я уважаю верность данному 
слову, когда-то это очень подку-
пало в Путине. не сомневаюсь, 
что для него самое большое пре-
ступление - предательство. И в 
силу прежней профессии, и по 
человеческой шкале ценностей. 
но когда следует делать выбор 
между друзьями и обществом, 
коллегами и государством, на 
пьедестал надо возвести иные 
критерии. 

отчего же я, не уважающий 
или индифферентно относящий-
ся к ораторам Болотной, тем бо-
лее не считающий образцом для 
подражания Ксюшу Собчак, не 
верю, что там собрались масте-
ра оранжевых революций? И бо-
лее склонен все же верить тем, 
кто пришел туда, а не на Поклон-
ную, куда обязывали идти. Так 
чего же я жду от нового-старого 
президента?

Прежде всего - веры в на-

Кто мешает повороту
род этой страны, который спо-
собен на то, на что не способен 
ни один народ, который сегодня 
ставят нам в пример. В народ, а 
не в свое окружение.

Жду верности не слову, дан-
ному кому-то, а верности прися-
ге президента. 

И этого ждет сегодня боль-
шинство.

И из тех, кто проголосовал за 
Путина и кто голосовал за других.

И надо не делить нас, а объ-
единять!

В сложившейся ситуации но-
вые лидеры как-то не видны. ни в 
стране, ни в крае. По этой причи-
не уже и министр мВД перекла-
дывает свои заботы, фактиче-
ски расписываясь в неспособно-
сти исправить положение в поли-
ции, и спустя двадцать лет отри-
цания идеологической составля-
ющей государственной политики 
нарушает табу, обращаясь за по-
мощью к церкви и деятелям дав-
но загнанной по воле бездарных 
реформаторов на задворки  ни-
щенствующей культуры. 

Так что главный вопрос се-
годняшнего и завтрашнего дня 
в том, произошло ли в эти бур-
ные последние месяцы зача-
тие нового устройства стра-
ны и как долго нам ждать родов 
харизматичных лидеров. По мое-
му мнению, лучше, чтобы они бы-
ли повыше уровнем, чем ельцин 
со товарищи.

но слава Богу, мы, граждане 
России (живущие здесь, а не вы-
глядящие командированными 
иностранными поданными, как 
многие из олигархов), начинаем 
понимать и осознавать истинные 
способности и векторы устрем-
лений нынешних правителей. И 
учимся влиять на них. А вот ка-
ким будет это влияние, эволюци-
онным или революционным, мы 
увидим довольно скоро.

вИКТор КУСТов.
русский писатель.

Вначале - дОКаЗать Себе
«важняк» Анатолий павленко расследует наиболее резонансные 
и громкие преступления, совершенные на Ставрополье

С
РеДИ последних, которые 
он вел, дело об организо-
ванной преступной груп-
пе. Сейчас оно рассма-
тривается в одном из рай-

онных судов. Банда, грабившая 
ювелирные магазины по всему 
краю, состояла из четырех че-
ловек, и руководил ею 71-летний 
(!) уголовник. «Старшой» плани-
ровал «операции», распределял 
роли членов «бригады», сбывал 
похищенное, но сам в пекло не 
лез, а был лишь «скромным» во-
дителем. Бандиты действовали, 
как правило, по утрам, когда на-
меченный ими объект только от-
крывался. Характерной особен-
ностью их «рабочего» внешнего 
вида являлись медицинские ма-
ски, закрывавшие лица, бейс-
болки и капюшоны на головах. 

Как-то в июне прошлого го-
да автомобиль с грабителями 
остановился возле очередно-
го магазина-жертвы, но так по-
лучилось, что именно в этот мо-
мент мимо проезжал сотрудник 
местного частного охранного 
предприятия. Чоповца удивил 
увиденный им маскарад, и он на 
всякий случай записал номер ма-
шины. Через час охранник узнал, 
что было совершено нападение 
на ювелирную торговую точку, 
и, как добропорядочный граж-
данин, передал информацию в 
правоохранительные органы. Те-
перь суд определит, правильно 
ли А. Павленко квалифицировал 
действия членов группы, обви-
нив их в совершении особо тяж-
ких преступлений.             

А вообще старший следова-
тель по особо важным делам 
(вот отсюда сленговое «важняк») 
следственной части по рассле-
дованию организованной пре-

ступной деятельности ГСУ ГУ 
мВД России по Ставропольско-
му краю подполковник юстиции 
А. Павленко... не работает. он 
просто живет своей профессией. 
Даже в семье ему иногда выска-
зывают за то, что не может пере-
ключиться на домашние хлопоты, 
а продолжает в уме анализиро-
вать добытую информацию, со-
поставлять факты.   

Поразительно, но Анатолий 
Васильевич в юности даже не 
собирался становиться следо-
вателем или служить в системе 
мВД. он мечтал преподавать и 
в 1993 году окончил факультет 
начальной военной подготовки 
Ставропольского педагогиче-
ского института. Учил студентов 
на кафедре гимнастики в том же 
вузе, а потом «пошел в коммер-
цию». однако бизнесменом не 
стал - не его это дело, как оказа-
лось. А когда женился и на свет 
появился первенец -  сын, су-
пруга Людмила предложила на-
вестить ее родителей в Ангарске 
Иркутской области. навестили и 
остались. Анатолий начал искать 
работу, но «чужака» нигде не хо-
тели брать без протекции. Куда 
устраиваться? наудачу отпра-
вился в милицию. Там спроси-
ли: «Участковым пойдешь?». Со-
гласился.      

- И мне так понравилось! - вос-
хищается А. Павленко. - Работа 
с людьми, постоянное общение, 
осознание того, что ты кому-то 
нужен и помогаешь. Да еще и с 
наставником крупно повезло. его 
звали Леонид Юшко, и он столь-
ко дал мне хорошего и полезного 
из своего личного опыта настоя-
щего участкового, который много 
лет трудился «на земле»! 

А затем закрутилось: участ-

ковый, старший участковый, до-
знаватель, полугодовая коман-
дировка в Чечню, учеба в Иркут-
ском юридическом институте, 
работа следователем, началь-
ником отдела дознания...  

- Было такое чувство, что у 
меня все неплохо получается и, 
если так и дальше пойдет, то по 
карьерной лестнице высоко за-
берусь. но тогда из Сибири ни-
куда не уеду, затянет, - сме-
ясь, вспоминает А. Павленко. - 
А ностальгия-то уже начала му-
чить, и не только меня, но и же-
ну. она хоть родом из Ангарска, 
но Ставрополье ей было милее.    

В 2005 году супружеская чета 
поехала в отпуск на юг или, точ-
нее, «на разведку». Выяснилось, 
что в Ставрополе, в краевом ми-
лицейском главке, для тогда уже 
майора милиции есть место до-
знавателя. Вроде бы все сло-
жилось замечательно, но через 
полгода он понял, что тут боль-
ше бумажной работы, а ему жи-
вое общение подавай! Перевел-
ся следователем в Ленинский 
РоВД. ну а через несколько ме-
сяцев предложили трудиться в 
Главном следственном управле-
нии ГУВД по СК старшим следо-
вателем отдела по расследова-
нию бандитизма и деятельности 
организованных преступных со-
обществ. Короче, то самое, что 
вполне соответствовало харак-
теру Анатолия!       

Два первых его дела в этой 
должности были связаны с Бу-
денновским районом. А. Пав-
ленко, дабы изучить все нюан-
сы, целыми неделями пропадал 
в командировках на Прикумье. 
одно из преступлений, когда мо-
лодежь подралась в городском 
парке и доморощенный Тайсон 

кому-то откусил часть уха, район-
ные следователи никак не могли 
квалифицировать: то ли это хули-
ганство, то ли разбойное нападе-
ние? Уголовное дело не раз воз-
буждалось и закрывалось. Ситу-
ация осложнялась еще и тем, что 
у «кусаки» папа был местным де-
путатом (а неофициальное дав-
ление власти на правоохрани-
тельные органы еще никто не от-
менял!). Собственно, в том числе 
и из-за этого уголовное дело бы-
ло передано в «край».          

- Как сторона защиты только 
не изворачивалась, чего только не 
придумывала, чтобы увести подо-
зреваемого от ответственности! 
- вспоминает Анатолий Василье-
вич. - Я проводил следственные 
действия, допрашивал свидете-
лей, проверял различные версии, 
преодолевал всяческие препоны. 
И так почти год! но все-таки до-
казал вину в причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекше-
го неизгладимое обезображива-
ние лица потерпевшего. Кстати, 
местные эксперты дали заклю-
чение, что ухо не относится к ли-
цу (!), но я, заручившись поддерж-
кой и авторитетным словом мо-
сковских специалистов, доказал 
обратное. И хотя виновный полу-
чил условное наказание, все-таки 
должен признаться, что эта рабо-
та была потрясающе интересной.     

Второе «буденновское» де-
ло касалось частного сельхоз-
предпринимателя. А. Павлен-
ко пришлось ездить по селам 
и предприятиям, измерять по-
ля зерновых, принадлежавшие 
собственнику, выяснять у агра-
риев, какая культура, где, когда 
и кем сеялась, собирать свиде-
тельства агрономов и трактори-
стов. но ему это тоже было без-
умно интересно!     

о каком бы аспекте работы 
я ни интересовался у Анатолия 
Васильевича, он обо всем гово-
рил с таким увлечением, будто 
пересказывал крутой детектив. 
Это и разоблачение преступно-
го сообщества из Красногвар-
дейского района, и «обыкновен-
ные» квартирные кражи. Слушал 
я его ответы, и во мне еще боль-
ше утверждалась уверенность, 
что он обязательно во всем раз-
берется и найдет виновных. 

- Я очень тщательно отношусь 
к сбору прямых и косвенных до-
казательств, - делится опытом 
А. Павленко. - У меня есть одно 
железное правило: прежде чем 
представить эти доказательства 
суду, сам себе должен ответить 
на вопрос: а действительно ли 
виновен человек? Вот когда бу-
ду уверен на сто процентов, тог-
да смогу с чистой совестью ска-
зать, что работу свою выполнил.

   
ИГорь ИльИНов.

Фото из архива А. Павленко. 
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С
ейчас коллектив худож-
ников и реставраторов 
под руководством З. До-
де занят изучением и вос-
становлением археологи-

ческого текстиля, переданного 
в «Наследие» саратовским кра-
еведческим музеем.

История этих артефактов та-
кова. В двадцатых годах про-
шлого столетия в Поволжье 
были раскопаны могильники 
эпохи Золотой Орды. архео-
логи датируют их второй поло-
виной XII – началом XIII века. В 
части захоронений обнаружи-
лись органические материалы, 
в том числе фрагменты одеж-
ды, что само по себе преце-
дент: текстиль в грунтовых по-
гребениях сохраняется плохо. 
Однако в течение многих де-
сятилетий находкой почти ни-
кто не интересовался. И потому 
что сам интерес к археологиче-
скому костюму сформировался 
сравнительно недавно, и по той 
причине, говорит Звездана До-
де, что культуру Золотой Орды 
советская историческая наука 
рассматривала не в контексте 
общемировой, а довольно од-
нобоко - как культуру врагов, 
завоевателей. Между тем для 
специалиста по древним тка-
ням эпоха монгольской импе-
рии - кладезь ценной инфор-
мации. Золотую Орду иногда 
называют «Шелковой Ордой». 
Шелков было много, они ис-
пользовались как валюта, пла-
та наемникам и солдатам, по-
сылались в европу с диплома-
тическими миссиями. Рисунки 
на шелковых тканях порой рас-
сказывают о космогонических 
идеях, связанных с представ-
лением народа о мироздании...

Впрочем, когда в реставра-

ционной мастерской «Насле-
дия» открыли две коробки с тек-
стилем, присланные из сарато-
ва, говорить о том, что изобра-
жено на древних тканях - и да-
же что из них было сшито, - не 
приходилось. Это было нечто 
бесформенное, просто какие-
то комки грязи.

- Мы начали их мыть, - рас-
сказывает Звездана Владими-
ровна, - и они стали разворачи-
ваться. Мы увидели, что здесь 
целых семь одеяний, семь ви-
дов костюма, мужского и жен-
ского. есть, например, бархат-
ный кафтан. Бархат либо иран-
ского, либо китайского про-
изводства; предполагаю, что 
скорее - Китай. а вот ничем, на 
поверхностный взгляд, не при-
мечательный кусочек материи, 
коричнево-бурый. Но, исследуя 
структуру ткани, я обнаружи-
ла, что она выполнена в очень 
сложной, оригинальной техни-
ке. В нью-йоркском музее Ме-
трополитен, куда я обратилась 
за консультацией,  согласи-
лись: редкая вещь. И цвет мож-
но определить: красный с по-
золотой. Все эти одежды были 
затканы золотым орнаментом, 
сверкали. Монголы ассоции-
ровали золото с бессмертием. 
Великолепные лотосы там были 
вытканы, птицы какие-то, оле-
ни... Подобное можно увидеть 
в сокровищницах европейских 
соборов, куда они присылались 
как дары монгольских правите-
лей. Но они там лежали века-
ми, сохранялись. а те матери-
алы, которые мы исследуем, - 
из земли, это носильные вещи 
живших когда-то людей, и по-
тому они уникальны.

есть среди находок арте-
факт, потребовавший отдель-
ного анализа. В захоронении, 

которое было задокументиро-
вано как женское, найден муж-
ской халат. Вначале я подума-
ла, что антропологи в прошлом 
веке, когда описывали погре-
бение, ошиблись. Однако муж-
ской череп все же трудно спу-
тать с женским. Тем более что 
среди найденных предметов в 
описи указаны ножницы, кото-
рые клали в могилу только жен-
щинам. Возможно, артефакт 
подтверждает гипотезу некото-
рых исследователей о том, что 
в отрочестве и юности мужчины 
и женщины у монголов носили 
одинаковую одежду - мужскую. 
Девушку наряжали в женские 
платья, статусный головной 
убор, когда выдавали замуж, 
это была принадлежность за-
мужней, рожавшей женщины. 
Так что в захоронении, скорее 
всего, лежала совсем юная де-
вушка или девочка-подросток...

Реставраторы собираются 
полностью реконструировать 
костюмы. Их нашьют на газо-
вую ткань, снабдят подклад-
кой и вернут в музей сарато-
ва, где они будут выставлены в 
соответствующей экспозиции. 
Такие вещи очень редки и вы-
зывают большой интерес пу-
блики.

а Звездана Доде подгото-
вит по результатам исследо-
ваний научный каталог, кото-
рый, скорее всего, выйдет под 
двумя грифами - «Наследия» и 
саратовского краеведческого 
музея. Об итогах своей работы 
она собирается доложить так-
же на историческом фестива-
ле «Золотая Орда», который со-
стоится в Поволжье в этом году.

ЛариСа ПраЙСМаН.
Фото ЭДуаРДа КОРНИеНКО.

Новая книга 
андрея акритова 
«Незабываемые 
страницы истории» 
была представлена 
в Центре 
межнационального 
общения «Диалог» 
краевой библиотеки 
им. Лермонтова. 

М
еРОПРИяТИе приурочи-
ли к Дню независимости 
Греции. Издание посвя-
щено греческой культу-
ре - языку, поэзии, тра-

дициям, обычаям. 
- Особенно важно для меня 

было суметь максимально до-
нести смысл греческих песен до 
русскоязычного читателя, - рас-

сказал а. акритов. - специфика 
моих переводов заключается в 
том, что они не дословные, это 
скорее рифмованные литера-
турные переложения.

Юрист по образованию, но 
исследователь по призванию, 
андрей акритов начал перево-
дить греческую поэзию на рус-
ский язык еще в 2006 году. Осо-
бое внимание он уделяет пон-
тийскому диалекту, которому 
его научили бабушка и дедуш-
ка. Некоторые материалы для 
книги, признался автор, ему 
предоставили национально-
культурная автономия греков 
ставрополя и греческая школа, 
но большую часть информации 
на английском, русском и дру-
гих языках исследователь до-
бывал сам.

Один из разделов книги от-

веден анализу элементов гре-
ческой культуры, содержащих-
ся в современном искусстве. 
Так, многие исследователи счи-
тают, что при конструировании 
языков своего художественного 
мира Дж. Р. Толкиен вдохновлял-
ся как религиозной философи-
ей, так и мифологией разных на-
родов: скандинавов, германцев, 
кельтов, славян, персов и, конеч-
но же, греков. 

- Например, помощницей 
эльфов у Толкиена была йава-
на Кементари. а уже в Ветхоза-
ветном пророчестве прароди-
телем греков был яван и четы-
ре его сына. Толкиен, несомнен-
но, был знаком с этим предани-
ем и взял его за основу, - счита-
ет а. акритов. 

По его мнению, и в нашумев-
шем фильме «аватар» тоже не-

О 
ТОМ, что сделали за по-
следние 20 лет в Кис-
ловодске для сохране-
ния памятников истории 
и культуры и что пока не 

удалось, рассказал евгений 
Щучкин, руководитель рекон-
струкции Дома-музея а. И.  сол-
женицына. 

- Когда началась перестрой-
ка, почти все исторические 
здания, где начали реставра-
цию, были заброшены, - вспо-
минает евгений Иосифович. - 
Но затем многие из них при-
вели в порядок. В этом прини-
мал участие и частный капитал, 
и государство. Отреставриро-
ваны музей «Крепость», музей 
ярошенко, музей «Дача Шаля-
пина». сегодня реставрирует-
ся дом Гориной (музей солже-
ницына). 

Ждут своей очереди и Ку-
рортный парк (он является па-
мятником истории и культуры), 
и Каскадная лестница, и Храм 
воздуха, и Главные нарзанные 
ванны, находящиеся в опера-
тивном управлении санатория 
им. Орджоникидзе, который яв-
ляется филиалом федерального 
медицинского Центра при Роси-
муществе.

- По Курортному парку, Ка-
скадной лестнице и Храму воз-
духа сегодня выполнены про-
ектные работы. Проекты согла-
сованы с министерством культу-
ры, - пояснил евгений Щучкин. - 
Будем надеяться, что деньги все 
же выделят и эти объекты будут 
отреставрированы.

Заслуженный деятель культу-
ры РФ Борис Розенфельд счи-
тает, что ситуация с охраной па-

 Главные нарзанные ванны на Курортном бульваре 
 Кисловодска: дворец, который может превратиться в руины. 

мятников истории и культуры в 
Кисловодске аховая.

- Вопиющий факт: Главные 
нарзанные ванны 15 лет не ота-
пливаются, не ремонтируют-
ся, не реставрируются, - воз-
мущается Борис Матвеевич. - 
я понимаю, что свое первона-
чальное значение они утрати-
ли – сегодня в каждом санато-
рии есть собственные нарзан-
ные ванны. Но подумайте: на Ку-
рортном бульваре, в самом цен-
тре города, разрушается вели-
колепное здание. Какой бы это 
был зал для курортной публики! 
Концерты, балы, всевозможные 
увеселения… В конце концов, в 
нем можно было бы разместить 

курортную библиотеку, кото-
рую вышвырнули из Нарзанной 
галереи. В Кисловодске многие 
исторические памятники сегод-
ня в частных руках. Их если да-
же и реставрируют, то искажа-
ют первоначальный вид. Посмо-
трите на дачу Путяты - этот «кар-
точный домик» на улице Желябо-
ва. Он же стал совсем другим. И 
потрясающий особняк Очакова 
на территории санатория «До-
лина нарзанов»  тоже стал дру-
гим. список можно продолжать 
и продолжать. я за последнее 
время собрал 30 публикаций на 
эту тему в газетах. И ни на одну 
не было ответа. То есть ни одно 
должностное лицо не несет от-

Дворец или руины?

«Шелковая орда» 
в Ставрополе

В связи со знаменательной датой - 20-летием Указа Президента рФ «Об особо 
охраняемом эколого-курортном регионе российской Федерации» - в кисловодском 
историко-краеведческом музее «Крепость» прошло заседание круглого стола

ветственности за развал моего 
любимого города. Центр Кисло-
водска - его сердце, его память 
- изуродовали 12-16-этажными 
новостройками.

еще на одну сторону пробле-
мы указал заместитель директо-
ра музея «Крепость» Игорь Ла-
чинов:

- Много лет в Государствен-
ной Думе России обсуждали 
проект федерального закона о 
Кавказских Минеральных Во-
дах. И раз за разом его отправ-
ляли на доработку. В немалой 
степени этому способствова-
ли депутаты от нашего реги-
она, ссылавшиеся в том чис-
ле на то, что лучше пусть зако-
на вообще не будет, чем прини-
мать несовершенный, - напом-
нил Игорь акимович. - В резуль-
тате мы видим так называемую 
точечную застройку в зонах са-
нитарной охраны минеральных 
источников и в исторических 
центрах курортных городов. То 
есть целый ряд вопросов, кото-
рые мог бы регулировать закон, 
сегодня отдан на откуп местным 
властям. По этому поводу об-
щественность Кавказских Ми-
неральных Вод постоянно бьет 
тревогу. Вот и участники заседа-
ния сегодняшнего круглого сто-
ла выражают озабоченность со-
стоянием историко- культурно-
го наследия, которое мы обяза-
ны сохранить и передать потом-
кам. Наша задача – привлечь к 
этим проблемам внимание вла-
стей  предержащих. 

НиКОЛаЙ БЛизНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

археолог звездана 
Доде - сегодня един-
ственный на юге 
россии эксперт по 
средневековому ко-
стюму. Свои иссле-
дования она, доктор 
исторических наук, 
член Международ-
ного центра изуче-
ния древних тканей, 
проводит в Ставро-
поле на базе ГУП 
«Наследие», где 
имеется - опять же 
единственная 
в юФО и СКФО - 
реставрационная 
мастерская 
по древним тканям 
и одежде. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
ЭТОМ году на конкурс по-
ступило 49 литературных 
работ, 142 живописных 
произведения и 76 поделок 
декоративно-прикладного 

творчества из восьми городов и 
11 районов края: Буденновска, 
Железноводска, Кисловодска, 
Лермонтова, Минеральных Вод, 
Михайловска, Новопавловска, 
ставрополя; александровско-
го, андроповского, арзгирско-
го, Георгиевского, Ипатовско-
го, Кировского, Новоселицкого, 
советского, Труновского, Тур-
кменского и Шпаковского рай-
онов. уже не первый год прини-
мают участие ребята из чуваш-
ской Республики (спасибо Ин-
тернету), присылающие на кон-
курс свои творения.

участников и гостей фестива-
ля приветствовал член жюри, хо-
рошо известный в России став-
ропольский писатель-фантаст 
Василий Звягинцев. Он, в част-
ности, отметил, что все прислан-
ные на конкурс работы хороши 
и среди юных авторов есть дей-
ствительно талантливые дети. 
удачным назвал он и выбор те-
мы XVIII конкурса фантастики, 
посвященного двум ярчайшим 
звездам – ефремову и Толкие-
ну. Результаты показали, что ор-
ганизаторы не ошиблись в сво-
ем решении: одаренные ребята 
из многих городов и сел ставро-
польского края с удовольствием 
погрузились в неповторимое 
очарование Толкиенского мира 
фэнтези и отважно отправились 
покорять космические просторы 
ефремова.

По итогам судейского голо-
сования Гран-при конкурса до-
стался анне Доленко (16 лет) и 
Дарье Выборновой (12 лет) из 
ставрополя, представившим ра-

номинации «Литературное про-
изведение» лауреатами стали 
анна Минакова (13 лет) с расска-
зом «Братство кольца» и Мари-
на Можная (11 лет) с рассказом 
«Хранительница очага», обе из 
с. александровского, Юлия Не-
года (18 лет, ставрополь) со сти-
хотворением «Роханская песнь о 
великой победе», Илья Осинин 
(16 лет, г. Лермонтов) с расска-
зом «смысл войны», елизавета 
Шапкунова (11 лет, с. алексан-
дровское) с рассказом «Плане-
та альстрОмерия, или История 
двух колец». В номинации «Жи-
вописное произведение» отме-
чены анастасия Косивец (14 лет, 
г. Кисловодск) за иллюстрацию к 
произведению «Туманность ан-

дромеды», екатерина скорохо-
дова (11 лет, с. Донское) за ри-
сунок «Полет планолета с учены-
ми на орбиту планеты К2-2Н-88», 
Юлия смольская (12 лет, Кисло-
водск) за рисунок «Туманность 
андромеды», Полина утрепова 
(10 лет, г. ставрополь) за рабо-
ту в технике энкаустика «Крас-
ная планета», Полина Шевеле-
ва (18 лет, с. Донское) за рисунок 
«священные деревья Валино-
ра». В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» дипло-
мов удостоены Павел ежов (12 
лет, г. Новопавловск) с рабо-
той «Космоход», Карина Жар-
кая (15 лет, с. Донское) с «Хоб-
битом», Владислав Зайцев (14 
лет, г. Михайловск) с «Власте-

в греческих традициях мало примет греческой культу-
ры: раса Нави жила в своем мире 
– Пандоре (греческое название), 
а главное божество Нави - Дре-
во предков - называлось Эйва, 
очень созвучно опять-таки йава-
не. автор не исключает, что гре-
ческие вкрапления могут объяс-
няться и тем, что над сценарием 
работала гречанка Лаета Кало-
гридис.

свою книгу «Незабываемые 
страницы истории» а. акритов 
адресует всем, кто любит Гре-
цию, интересуется ее культурой 
и, быть может, мечтает побывать 
на земле Эллады. Этот интерес, 
кстати, проявили и участники 
встречи в библиотечном цен-
тре «Диалог», задавшие автору 
немало вопросов. а у ставропо-
лья ведь, как известно, свои дав-
ние связи с Грецией, сохраняе-
мые и сегодня на разных уров-
нях - от государственного до се-
мейного.

КСеНия изМаЙЛОВа.

Братство кольца и 
Туманность Андромеды

боту «Горлум из книги «Власте-
лин колец». а в каждой из трех 
заявленных номинаций были от-
мечены по пять лучших работ. В 

лином колец», Лена Зиновьева 
(12 лет) и Ксения Германова (10 
лет, обе - с. Донское) с работой 
«Гэндальф», елизавета ятмасо-
ва (14 лет, г. ставрополь) с «Ту-
манностью андромеды». Побе-
дителям вручены награды и по-
дарки от спонсоров фестиваля 
фантастики.

Организаторы конкурса - со-
трудники краевой юношеской 
библиотеки - довольны резуль-
татами: они вновь, вот уже в во-
семнадцатый раз, показали, что 
для юных конкурсантов участие 
в подобных мероприятиях – это 
и приобщение к интересному и 
интеллектуальному досугово-
му чтению, и развитие творче-
ских навыков, и возможность 
сделать свою жизнь фантасти-
чески интересной и захватыва-
ющей. с большим успехом во 
время фестивальной недели в 
стенах библиотеки прошли вы-
ставка конкурсных работ участ-
ников, выставка-ретроспектива 
работ участников предыдущих 
фестивалей «Из настоящего в 
прошлое», книжная выставка - 
панорама «Классики и совре-
менники литературной фан-
тастики», выставка-фантазия 
«Правитель страны фэнтези», а 
также видеолекторий с демон-
страцией фрагментов фильмов 
и видеопроектов «Кинофанта-
стика: из века ХХ в век XXI». 

Неугасающий интерес моло-
дежи к фантастике делает фе-
стиваль вечно юным и каждый 
раз удивительно оригиналь-
ным, открывающим все новые 
грани подрастающих талантов. 
Остается добавить, что «став-
ропольская правда» как много-
летний неизменный партнер фе-
стиваля фантастики обязатель-
но продолжит традицию публи-
кации лучших литературных ра-
бот, представив читателю са-
мых ярких авторов нынешнего 
конкурса. а через год, обещают 
неутомимые организаторы, нас 
ждет новая встреча на бескрай-
них просторах фантазии. 

НатаЛья БыКОВа. 
Фото ставропольской крае-
вой юношеской библиотеки.

В краевой универсальной научной 
биб лиотеке им. Лермонтова состоя-
лась Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Культура и об-
щество: история и перспективы», ор-
ганизованная филиалом российского 
государственного социального уни-
верситета в Ставрополе, краевым от-
делением Научно-педагогического 
союза историков россии, министер-
ством культуры СК и Лермонтовской 
библиотекой. 

П
ОсЛе пленарного заседания ра-
ботали секции «современное ин-
формационное общество как фе-
номен культуры», «Политические, 
экономические, правовые аспекты 

культуры», «Тенденции изменения кате-
горий культуры в процессе ценностной 
трансформации общества», круглый стол 
«Эволюция ценностей гражданственно-
сти и патриотизма» (по материалам ре-
гиональной истории). 

 В конференции приняли участие 

деятели культуры, преподаватели, мо-
лодые ученые и аспиранты филиалов 
РГсу в ставрополе, Воронеже, армави-
ре, Калмыцкого государственного уни-
верситета, ставропольского государ-
ственного университета, ставрополь-
ского государственного пединститута, 
ставропольского государственного аг-
роуниверситета, северо-Кавказского 
государственного технического уни-
верситета. 

В ходе дискуссий затрагивались ак-

туальные задачи региональной истории, 
вопросы воспитания культурных, наци-
ональных, патриотических ценностей 
у молодежи, социально-философские 
аспекты информатизации общества, 
рассмотрены пути влияния информа-
ционных технологий и сМИ на совре-
менное общество, феномен социаль-
ных сетей в культурной трансформации, 
исторические этапы становления духов-
ности, судьбы национальных культур в 
условиях глобализации, потенциал раз-
вития культурного туризма в России.

Н. БыКОВа.

К 
ПеРВыМ гостям этой нео-
бычной экспозиции обра-
тилась заместитель ди-
ректора музея, заслужен-
ный работник культуры РФ 

алла Макодзеба (на снимке), 
рассказавшая, что впервые за 
свою более чем вековую исто-
рию музей столь обширно вы-
ставляет коллекцию денежных 
знаков России различных эпох 
– это около трех тысяч экспона-
тов (а общее музейное нумиз-
матическое собрание насчи-
тывает 10 тысяч единиц). ав-
тор экспозиции, главный науч-
ный сотрудник отдела фондов 
елена Барабанова подготови-
ла захватывающую экскурсию: 
ее рассказ стал своеобразным 
путешествием сквозь време-
на по древним дорогам Кав-
каза и степей Предкавказья, 
по Великому шелковому пути, 
где в разные годы археоло-
ги обнаруживали удивитель-
ные свидетельства существо-
вания канувших в Лету леген-
дарных государств, античных 
и средневековых городов. Те-
перь в музее можно подробно 
узнать о традициях использо-
вания монет, например, в укра-
шениях, в строительном и пор-
тняжном деле, о... русских по-
говорках и пословицах, посвя-

уТкА зА полТоры 
копейки
В Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
в рамках программы Года 
российской истории открыта 
новая выставка «историю 
рассказывают деньги»

щенных деньгам, о любопытных 
подробностях обнаружения кла-
дов на территории края. Позна-
вательны и представленные ста-
ринные объявления о стоимости 
различных предметов: нам сегод-
ня весьма странной кажется быто-
вавшая в восемнадцатом столетии 
цена утки в полторы копейки! Бога-
тая во всех смыслах история рос-
сийской государственности нашла 

свое отражение в монетах, ассиг-
нациях, памятных медалях. Вре-
менной охват экспозиции впечат-
ляет: от Боспорского царства (две 
с половиной тысячи лет назад) до 
наших дней.

Н. БыКОВа. 
Фото ставропольского музея-

заповедника 
им. Г. Прозрителева 

и Г. Праве.

культура, общество, духовность

Бал оперетты         
Пятигорская оперетта 
ярко отметила 
международный 
праздник артистов 
и всех работников театра 
большим спектаклем-
концертом. 

а
НШЛаГ представлению был 
обеспечен задолго до тор-
жественного дня, несмотря на 
ненастную погоду, преданные 
зрители доказали, что это был 

и их праздник. И они в очередной 
раз не ошиблись.

Действие начиналось еще в 
фойе, где публику встречали зву-
ки струнного квартета. а затем на 
сцену вышел сам директор париж-
ского театра «Летучая мышь» го-
сподин Фальк (артист а. яковлев). 
К нему присоединились веселый 
врун Фон айзенштейн (заслужен-
ный артист РФ а. абалмасов) и его 
лукавая жена Розалинда (О. Ши-
манская), которая провожала, как 
все помнят, своего благоверного в 
тюрьму, а на скамейке безмятежно 
спал граф Данило из «Веселой вдо-
вы» (а. Парфенов), которого, впро-
чем, скоро разбудили... Ну а какой 
бал без «Фиалки Монмартра» Вио-
летты (И. Рудоман), артистки Одет-
ты из «Баядеры» (Ю. сивкова) или 
уличной певицы Периколы (Г. Пе-
рерва)?  

И грянуло веселье! Красочный 
«Голубой Дунай», полька «Трик-
трак» из «Летучей мыши», знамени-
тый тост графа Орловского (В. Тка-
ченко) «Друзья мои, я очень рад» от-
крыли торжество. Таинственная не-
знакомка с песней адели (О. Кли-
менко), виртуозный терцет из «Ба-
ядеры» (О. Филиппова, Д. Патров, 
Н.  Кочанович) - каждый номер со-
провождали овации зала. с выход-
ной арией под красочный танец с 
веерами на балу появилась сама 
великолепная сильва (заслужен-
ная артистка РФ И. Комленко). Бес-
корыстную любовь провозгласили 
герои «Веселой вдовы» Ганна Гла-
вари (Н. Виноградова) и граф Дани-
ло. Тенор из Италии (Н. Бондарев) 
спел романс из оперы «Любовный 
напиток». артисты балета испол-
нили испанский танец матадоров 
из «Травиаты», а хор воздал сла-
ву шампанскому... Под ритмичные 
звуки марша Радецкого счастливых 
артистов долгими аплодисмента-
ми приветствовала довольная пу-
блика. Праздничный спектакль-
концерт, безусловно, удался бла-
годаря сценарию с. Калашникова 
и а. яковлева, удачной режиссу-
ре артиста-вокалиста а. яковлева, 
главного балетмейстера Т. Шаба-
новой, главного дирижера заслу-
женного артиста Грузии Л. Шабано-
ва, главного художника И. августи-
нович, концертмейстеров Э.  Гор-
бенко и М. Быковой. Бал завершил-
ся теплым приветствием директора 
театра с. Калинской, по справед-
ливому замечанию которой, вечно 
юный театр оперетты живет, про-
цветает и празднует!     

НеЛЛи ВаГНер.        
Заведующая литературной

частью  театра оперетты. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

 21 марта 2012 г. г. Ставрополь № 101-п

О предоставлении льгот по тарифам на проезд 
отдельных категорий граждан железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2010 г. № 1163 «Об утверждении Правил пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в дохо-
дах организаций железнодорожного транспорта в связи с приняти-
ем субъектами Российской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы обучения обра-
зовательных учреждений начального профессионального, средне-
го профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить обучающимся и воспитанникам общеобразователь-

ных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения об-
разовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образова-
ния (далее соответственно - обучающиеся, образовательное учреж-
дение) льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспор-
том общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 
50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда 
в период с 01 января 2012 года по 15 июня 2012 года включительно 
и с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно на 
территории Ставропольского края (далее - льгота). Право на льго-
ту устанавливается независимо от места проживания обучающихся 
и нахождения образовательного учреждения, а также от прохожде-
ния маршрута поездки по территориям других субъектов Россий-
ской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидии на ком-
пенсацию части потерь в доходах организации железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-про-
центной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на тер-
ритории Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней 
со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 марта 2012 г. № 101-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидии на компенсацию части потерь в доходах органи-
зации железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной формы обучения образова-
тельных учреждений начального профессионального, среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления в 2012 году за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидии на компенсацию части потерь в доходах организации железно-
дорожного транспорта, возникающих в результате предоставления 
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действу-
ющего тарифа при оплате проезда на территории Ставропольского 
края (далее соответственно - субсидия, организация, обучающиеся).

Предоставление субсидии осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Прави-
лами предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь 
в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с при-
нятием субъектами Российской Федерации решений обу становле-
нии льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников об-
щеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1163 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов   Российской Федерации на компенсацию части по-
терь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи 
с принятием субъектами Российской Федерации решений об уста-
новлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы об-
учения образовательных учреждений  начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении» (далее - Правила).

2. Субсидия предоставляется организации при условии заклю-
чения ею с министерством промышленности, энергетики и транс-
порта Ставропольского края (далее - министерство) договора о пре-
доставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на ком-
пенсацию части потерь в доходах организации железнодорожного 
транспорта, возникающих в результате предоставления льготы по 
тарифам на проезд обучающихся по форме, устанавливаемой мини-
стерством, и оказания в течение срока, устанавливаемого догово-
ром, услуг по перевозке обучающихся железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения с предоставлением им льготы в виде 
50-процентной скидки от действующих тарифов, устанавливаемой 
Правительством Ставропольского края (далее соответственно - до-
говор, льгота, тарифы).

3. С целью заключения договора организация представляет в ми-
нистерство следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

2) сведения, подтверждающие наличие у организации в собствен-
ности или на ином праве специализированных железнодорожных 
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров;

3) копии учредительных документов организации и всех измене-
ний к ним;

4) локальный акт организации о применении тарифов.
Документ, предусмотренный подпунктом «1» настоящего пункта, 

министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Организация вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

4. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Поряд-
ка, могут быть направлены организацией в министерство в форме 
электронного документа в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О  по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, осу-
ществляет их проверку и по ее результатам заключает договор либо 
отказывает организации в заключении договора.

6. Министерство отказывает организации в заключении догово-
ра в следующих случаях:

1) организацией не представлены документы, предусмотренные 
подпунктами «2» - «4» пункта 3 настоящего Порядка;

2) в документах, представленных в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего Порядка, выявлены недостоверные сведения;

3) отсутствуют основания для предоставления субсидии, преду-
смотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

7. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели бюджетом Ставропольского края на 2012 
год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского 
края на 2012 год, утвержденной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

8. Министерство перечисляет субсидию организации ежемесяч-
но в сроки, устанавливаемые договором.

9. Для получения субсидии организация представляет в министер-
ство ежемесячно по формам и в сроки, устанавливаемые договором, 
следующие документы:

1) отчет, содержащий информацию о количестве обучающихся, 
воспользовавшихся льготой по тарифам, средней дальности и сред-
ней стоимости поездки одного обучающегося и объеме потерь в до-
ходах от перевозки обучающихся (далее - отчет);

2) расчет объема потерь в доходах организации, возникающих в 
результате установления льготы по тарифам.

10. Организация несет ответственность за своевременность и до-
стоверность представляемых ею отчета и документов.

11. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежит 
субсидия в следующих случаях:

неисполнение условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет организации 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

организация производит возврат субсидии в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от министерства требования о воз-
врате субсидии;

при нарушении организацией срока возврата субсидии мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

12. Министерство представляет в Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта отчет о расходах бюджета Ставропольского 
края, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, по форме, установленной Правилами.

13. Контроль за использованием субсидии осуществляется ми-
нистерством финансов Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 марта 2012 г. г. Ставрополь № 185

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342

«О некоторых мерах по реализации Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2006 г. №  342 
«О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
28 октября 2008 г. № 898 и от 28 декабря 2010 г. № 763).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 23 марта 2012 г. № 185

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 08 июня 2006 г. № 342 «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»

1. В пункте 3 слово «государственных» исключить.
2. В Положении о взаимодействии комитета Ставропольского края 

по государственному заказу и государственных заказчиков Ставро-
польского края:

2.1. В заголовке слово «государственных» исключить.
2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным зако-

ном «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон) определяет порядок и условия взаи-
модействия комитета Ставропольского края по государственному 
заказу (далее - комитет), осуществляющего функции по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных 
учреждений Ставропольского края и органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, иных государственных органов Ставро-
польского края, образованных Губернатором Ставропольского края, 
а также подведомственных им казенных и бюджетных учреждений 
Ставропольского края (далее - заказчики) при планировании и раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюд-
жетных учреждений Ставропольского края (далее - государствен-
ные заказы).».

2.3. По тексту слова «государственный заказчик» в соответству-
ющих числе и падеже заменить словом «заказчик» в соответствую-
щих числе и падеже.

2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заказчики не позднее одного календарного месяца после при-

нятия закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год утверждают и направляют в комитет 
на бумажном носителе и в электронном виде утвержденные ими еже-
годные планы-графики размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее - план-
график) на очередной календарный год по форме, установленной 
нормативным правовым актом уполномоченных Федеральным за-
коном федеральных органов исполнительной власти.».

2.5. Пункт 5 исключить.
2.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае внесения изменений в планы-графики заказчики не 

позднее 3 рабочих дней со дня внесения изменений в планы-графики 
утверждают и направляют в комитет на бумажном носителе и в элек-
тронном виде такие изменения.».

2.7. Абзацы второй и третий пункта 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«сводный план-график - до 15 февраля текущего года;
изменения в сводный план-график - не позднее 3 рабочих дней со 

дня получения комитетом изменений в план-график от заказчика.».
2.8. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Размещение планов-графиков, изменений в планы-графики 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) за-
казчики осуществляют самостоятельно в порядке, установленном 
нормативным правовым актом уполномоченных Федеральным за-
коном федеральных органов исполнительной власти.».

2.9. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Конкурсная документация, документация об аукционе, доку-

ментация об открытом аукционе в электронной форме (далее - до-
кументация о размещении государственного заказа), а также про-
ект государственного контракта на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского 
края, гражданско-правового договора бюджетного учреждения на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюд-
жетного учреждения Ставропольского края (далее - проект контрак-
та) разрабатываются и утверждаются заказчиком в соответствии с 
требованиями Федерального закона, если иное не установлено на-
стоящим Положением.».

2.10. По тексту слова «государственный контракт» в соответствую-
щем падеже заменить словом «контракт» в соответствующем падеже.

2.11. Подпункт «3» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены кон-

тракта, подготовленный по формам, утверждаемым комитетом (при 
этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превы-
шать среднерыночных цен на продукцию, закупаемую для государ-
ственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений 
Ставропольского края);».

2.12. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. При подготовке документации о размещении государствен-

ного заказа заказчиком, являющимся получателем средств бюдже-
та Ставропольского края, а также бюджетным учреждением Ставро-
польского края техническая часть документации о размещении госу-
дарственного заказа и проект контракта согласовываются с органом 
исполнительной власти Ставропольского края, выступающим по от-
ношению к такому заказчику главным распорядителем средств бюд-
жета Ставропольского края, на предмет:

1) целевого использования средств бюджета Ставропольского 
края и внебюджетных источников финансирования при размеще-
нии государственного заказа;

2) соответствия требований к качеству, техническим характери-
стикам товаров, работ, услуг, требований к их безопасности, к функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ (услуг) 
и иных показателей, связанных с определением соответствия по-
ставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, уста-
новленных в технической части документации о размещении госу-
дарственного заказа и проекте контракта, потребностям заказчи-
ка, необходимым для осуществления его функций и полномочий, в 
том числе для реализации федеральных, краевых целевых и ведом-
ственных целевых программ, и требованиям антимонопольного за-
конодательства Российской Федерации.».

2.13. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Комитет на основании документации о размещении государ-

ственного заказа осуществляет размещение государственных зака-
зов путем проведения открытых или закрытых конкурсов, открытых 
или закрытых аукционов, в том числе открытых аукционов в электрон-
ной форме, предварительного отбора участников размещения госу-
дарственного заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера.

Заказчики, за исключением Правительства Ставропольского 
края, выступающего заказчиком, осуществляют размещение госу-
дарственных заказов, начальная (максимальная) цена контракта по 
которым составляет менее 500 тыс. рублей.

Размещение государственных заказов путем запроса котировок 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) за-
казчики осуществляют самостоятельно.

13. Комитет обязан разместить информацию о размещении го-
сударственного заказа, размещение которой предусмотрено Фе-
деральным законом, на официальном сайте и направить оператору 
электронной площадки для размещения на соответствующей элек-
тронной площадке информацию, связанную с проведением откры-
того аукциона в электронной форме, в срок, не превышающий 7 ра-
бочих дней со дня получения комитетом документов, предусмотрен-
ных пунктом 9 настоящего Положения, если иной срок не установлен 
Федеральным законом.

В случае внесения заказчиком изменений и (или) дополнений в по-
ступившую в комитет документацию о размещении государственного 
заказа, не размещенную на официальном сайте, срок размещения 
информации на официальном сайте начинает исчисляться со дня по-
лучения комитетом таких изменений и (или) дополнений.».

2.14. Дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Комитет осуществляет проверку расчета (обоснования) на-

чальных (максимальных) цен контрактов.».
2.15. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Комитет отказывает заказчику в размещении государствен-

ного заказа, в случае когда:
представленные заказчиком документы не отвечают требовани-

ям настоящего Положения;
начальная (максимальная) цена контракта превышает среднеры-

ночные цены на продукцию, закупаемую для государственных нужд 
Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставрополь-
ского края;

сроки проведения процедур, установленные Федеральным за-
коном, ведут к нарушению указанного в документации о размеще-
нии государственного заказа, проекте контракта начала сроков по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, определенных 
заказчиком;

проект контракта не соответствует требованиям Федерального 
закона или представленные в нем сведения не соответствуют све-
дениям, изложенным в других документах в составе документации 
о размещении государственного заказа.».

2.16. Пункты 16 и 18 исключить.
2.17. Абзац пятый пункта 28 изложить в следующей редакции:
«начальная (максимальная) цена контракта превышает среднеры-

ночные цены на продукцию, закупаемую для государственных нужд 
Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставрополь-
ского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 марта 2012 г. г. Ставрополь                                № 21/1

Об установлении МУП «Родники» 
тарифов на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных  индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от   19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Родники», Александровский район, следую-

щие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Период действия тарифов

с 05.05.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 04.05.2013 

Холодная питьевая вода 20,02 21,22 22,26

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 марта 2012 г. г. Ставрополь № 21/2

Об установлении МУП МО Озек-Суатского сельсовета 
«Гарант» тарифов на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных   индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края,  утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП МО Озек-Суатского сельсовета «Гарант» сле-

дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Период действия тарифов

с 05.05.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 04.05.2013 

Холодная питьевая вода 41,96 44,48 45,78

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 марта 2012 г. г. Ставрополь № 21/3

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
открытого акционерного общества «Невинномысская 

электросетевая компания» в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г.  № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 30 ноября  2010 г. № 365-э/5 и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год экономически обоснованную плату за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности и при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Невинномысская электросетевая компания» (далее ОАО 
«НЭСК») в размере 12223,62 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «НЭСК» от присоединения 
в 2012 году энергопринимающих устройств потребителей с присое-
диняемой мощностью до 15 кВт включительно с применением пла-
ты, установленной постановлением региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении 
на территории Ставропольского края платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 
1293,33 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей по одному источ-
нику электроснабжения с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт 
и до 750 кВт включительно, а также мощностью до 15 кВт, если рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства превышает 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и 500 метров в сельской местности, к электрическим сетям 
ОАО «НЭСК» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих раз-
мерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики за границей земельного участка заявителя или 
когда строительство дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земель-
ного участка заявитель осуществляет самостоятельно, – 3069,29  руб. 
за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 9336,90 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одно-
му источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «НЭСК» 
среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ) без инвестиционной 
составляющей, то есть при отсутствии необходимости расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства от существую-
щих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энер-
гопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики за 
границей земельного участка заявителя или когда строительство 
дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий 
электропередачи за границей своего земельного участка заявитель 
осуществляет самостоятельно, в размере 3338,37 руб. за одно при-
соединение (без НДС).

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 на-
стоящего постановления, включает расходы ОАО «НЭСК» на выпол-
нение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 5 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 
размер платы   за технологическое присоединение в 2012 году к элек-
трическим сетям      ОАО «НЭСК» устанавливается индивидуально для 
каждого случая такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 марта 2012 г. г. Ставрополь № 21/4

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства  
ОАО «Ессентукская сетевая компания» в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г.  № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 30 ноября  2010 г. № 365-э/5 и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год экономически обоснованную плату за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности и при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности) к электрическим сетям ОАО «Ессентукская сетевая 
компания» в размере 4 793,48 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Ессентукская сетевая ком-
пания» от присоединения в 2012 году энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно 
с применением платы, установленной постановлением региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. №  27/1 
«Об установлении на территории Ставропольского края платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям энергоприни-
мающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включи-
тельно», в размере 1211,67 тыс. руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей по одному источ-
нику электроснабжения с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт 
и до 750 кВт включительно, а также мощностью до 15 кВт, если рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства превышает 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и 500 метров в сельской местности, к электрическим сетям 
ОАО «Ессентукская сетевая компания» низкого уровня напряжения 
(0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики за границей земельного участка заявителя или 
когда строительство дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земель-
ного участка заявитель осуществляет самостоятельно, – 4106,12  руб. 
за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 6954,81 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному источ-
нику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Ессентукская 
сетевая компания» среднего второго уровня напряжения (6 -10  кВ) 
без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии необхо-
димости расходов на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики за границей земельного участка заявителя или 
когда строительство дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земель-
ного участка заявитель осуществляет самостоятельно, в размере 
4286,82 руб. за одно присоединение (без НДС).

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 на-
стоящего постановления, включает расходы ОАО «Ессентукская се-
тевая компания» на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 5 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 
размер платы   за технологическое присоединение в 2012 году к элек-
трическим сетям ОАО «Ессентукская сетевая компания» устанавли-
вается индивидуально для каждого случая такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края со-
общает, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о ре-
зультатах мониторинга выполнения производственных программ 
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов за 2011 год и об основных показателях 
производственных программ организаций коммунального ком-
плекса, согласованных РТК Ставропольского края, на 2012 год.
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понедельник 9 апреля вторник 10 апреля

11 апрелясреда четверг 12 апреля

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 Сериал «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Отрыв»
22.30 Первый класс
23.30 Познер
0.45 «Белый воротничок»
1.40 «Судью на мыло» (Испания)

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. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 «Лектор»
23.55 «Бомба для Японии. Р. Зорге»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

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

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 11.00, 16.45, 23.35, 1.30 «6 ка-

дров»
10.30, 17.00 «Богатые и знаме-

нитые»
11.30, 14.00 «Папины дочки»
14.30  «Учитель на замену»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
21.00 Сериал «Закрытая школа. 

Заставь себя жить»
22.00 Худ. фильм «Пираньи»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Рикки»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Отрыв»
22.30 «Белла Ахмадулина. «А напо-

следок я скажу»
23.55 «Следствие по телу»
0.50 Мелодрама «Последняя пес-

ня» (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. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Титаник». Последняя тайна»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 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 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.35 Сериал «Мент в законе»
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 11.00, 16.45 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа. Заставь себя жить»
10.30, 17.00, 0.30 «Богатые и зна-

менитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00  «Замена. Последний урок»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Крик-4»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Отрыв»
22.30 Человек и закон
23.55 «Александр Лабас. Космиче-

ский полет маленькой птич-
ки»

1.00 Триллер «Солярис» (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. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Худ. фильм «Гастарбайтер»

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 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.35 «Мент в законе»
1.35 «Наш космос. Избранник не-

бес»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 11.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа. Заставь себя жить»
10.30, 17.00, 0.30 «Богатые и зна-

менитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Призрак дома на холме»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Ключ от всех 

дверей»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Отрыв»
22.30 «Среда обитания» - «Жилье и 

жулье»
23.55 В контексте
0.50 Худ. фильм «Опустевший го-

род» (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. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 Док. фильм «Петр Столыпин. 

Выстрел в Россию. ХХ век»
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 Худ. фильм «Не стреляйте в 

белых лебедей»

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 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.35 «Мент в законе»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 11.00, 16.45 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа. Заставь себя жить»
10.30, 17.00, 0.30 «Богатые и зна-

менитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 Худ. фильм «Замена-3. По-

бедитель получает все»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Призрак дома 

на холме»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Док. сериал «Артефак-

ты»
13.00 «Больше, чем любовь». 100 лет 

со дня рождения Л. Копелева
13.40 Спектакль «Я к вам никогда 

не вернусь»
15.10 «Святыни христианского ми-

ра». Камень Иакова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 Док. сериал «Жизнь морских 

обитателей»
17.05 Г. Свиридов. «Песнопения и 

молитвы»
19.00 «Церковь в истории» - «Иисус 

Христос и его церковь»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «В оправдание 

этой жизни»
21.25 Academia
22.10 Док. сериал «Космическая 

одиссея. XXI век»
22.40 Тем временем
23.55 Док. фильм «Чрезвычайное 

путешествие»
1.00 «Кинескоп». 41-й Роттердам-

ский МКФ

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Грабовой. 

История одного мошенника»
5.30 Мультфильм
6.00 «Святыни Кавказа. Аланские 

храмы Нижнего Архыза» (Ст)
6.30 Провинциальный репортаж (Ст)
6.45 Про деньги (Ст)
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
9.45 «Книга Илая» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы» - «Самоле-

чение»
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Триллер «Багровые реки-2. 

Ангелы Апокалипсиса» 
(Франция - Великобритания)

1.25 «Неизвестные лица»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Идеальный брак Пе-

тра и Февронии»
12.00 «Городские легенды. Пяти-

горск. Пророчество воды»
12.30 Док. фильм «Вербное воскре-

сенье»
13.20 «Тринадцать» (США)
16.05 Док. фильм «Фактор риска. 

Опасная безопасность»
17.00 «Святые. Последняя ночь ве-

ликого князя Боголюбского»
18.00 «Дежурный ангел-2»
19.00 «Кости»
21.00 «Загадки истории. Код там-

плиеров», 1-я серия

22.00 Фильм ужасов «Акула Юр-
ского периода» (США)

23.45 Сериал «Башня. Новые лю-
ди», 1-я серия

1.15 Боевик «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «Почему девушки 

любят плохих парней»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.20 Драма «Жена путешествен-

ника во времени» (США)
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00 «Реальные пацаны»
20.30 Сериал «Деффчонки»
21.00 Комедия «Призраки бывших 

подружек» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00  «Нулевой эффект» (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 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Док. фильм «Откровенный 

разговор»
12.00 Платье моей мечты
12.30 «Звездная жизнь»
13.00 «Гадание при свечах?»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 Док. фильм «Дети отцов»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Приезжая»
1.15 «Правильная жена»
2.00 «Пан или пропал»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.40 Худ. фильм «Дети поне-

дельника»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
1.00 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. сериал «Прогулки с чудо-

вищами»
10.45, 12.30 Военный боевик «Не-

служебное задание»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 «Сицилианская защита»
1.10 Приключения. «Кровь тампли-

еров» (Германия) 

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

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 «Больше, чем 

жизнь»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Генеральская внучка»
1.50 «Современная медицина»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 «Непридуманная история»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - 

«Стыд Гиппократа» 
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского бы-

та. Бермудский треугольник 
- ГУМ, ЦУМ и «Детский мир»

20.15 «Горячий снег»
22.15 Народ хочет знать
23.50 Футбольный центр»
0.20 Концерт «Непутевая я!»
1.25 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Река-море»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Государственная 

граница», 1-я серия
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Все включено
9.15 Худ. фильм «Миф»
12.30 Футбол.ru
13.35 Биатлон. «Гонка чемпионов»
16.55 Мини-футбол. ЧМ. Отбороч-

ный матч. Россия - Азер-
байджан

18.55 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-
нал

20.45 Бокс
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Челси»
1.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Анжи»

1.00 Худ. фильм «Бунраку. Рыцарь 
чести»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 «Артефакты».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Док. фильм «Франческо Пе-

трарка»
13.40 Приключения. «Путеше-

ствие на Луну» (Франция)
14.00 Док. фильм «Чрезвычайное 

путешествие»
15.10 «Святыни христианского ми-

ра». Вифавара
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Свете тихий». Духовные пес-

нопения
18.00 Док. фильм «Иван Айвазов-

ский»
19.00 «Церковь в истории» - «Эпоха 

вселенских соборов»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Малолетние 

узники войны»
21.25 Academia
22.10 «Космическая одиссея. XXI 

век»
22.45 Магия кино
23.55 Фантастика. «Планета бурь»
1.15 Л. Бетховен. Симфония № 7

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Фаталисты»
5.30, 13.00 Званый ужин
6.30 Провинциальный репортаж (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Жадность» - «Надувательство»
8.30 «Живая тема» - «Разум в четы-

ре руки»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Тайский воин» (Та-

иланд)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Крупным планом (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы» - «Знахари»
20.00 «Специальный проект» - «Код 

Дарвина. Проклятье обезьян»
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «Шанхайские рыца-

ри» (США - Гонконг)
1.40 Триллер «Плохой лейтенант» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Деньги»
10.00 «Святые. Премия Сталина для 

архиепископа Луки»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Заколдо-

ванный круг Садового коль-
ца»

12.30 «Загадки истории. Код там-
плиеров»

13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Фактор риска. Дороги»
17.00 «Титаник». Великое строитель-

ство»
21.00 «Загадки истории. Последние 

тайны «Титаника»

22.00 Драма «Британик» (США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Вызов на миллион долларов
1.45 «Убийственная поездка»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «Соблазны против 

кумиров»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.20 «Золото дураков»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Киносвидание» 

(США - Швейцария)
22.20 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «В чужой власти-2»

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Бывшие»
12.30 «Звездная жизнь»
12.50 «Гадание при свечах»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Дамы пригла-

шают кавалеров»
0.50 «Правильная жена»
1.35 Худ. фильм «Новые приклю-

чения Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.45 Худ. фильм «Ответный 

ход»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное ви-

део
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
1.00 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 «Морской характер»
13.20 «Над Тиссой»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Криминальная драма «Па-

лач»
1.40 Док. фильм «Да Винчи и код его 

жизни»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

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 
Вип-бюро

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Клас-
сики

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 «Игра вообра-

жения»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Генеральская внучка»
1.50 «Доказательство вины»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25, 11.45 Боевик «Антикил-

лер-2»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Цветы»
20.15 Мелодрама «Ветер север-

ный»
22.15 «Советский космос: четыре 

короля»
23.55 «Страсти по Матфею»
1.30 «Горячий снег»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Река-море»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Государственная 

граница»
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10, 12.05 Все включено
5.55, 2.10 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Земля - воздух»
12.35 Худ. фильм «Стальные тела»
14.40 Футбол России
15.40 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
лига. «Сибирь» - «Шинник»

17.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Рубин» - «Ростов»

19.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (М) - «Волга»

22.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Манчестер Юнай-
тед»

3.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 
финала

1.00 Худ. фильм «Перепутанные 
наследники»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 «Артефакты»
13.05 Пятое измерение
13.30 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген»
13.40, 23.55 Худ. фильм «Косми-

ческий рейс»
14.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
15.10 «Святыни христианского ми-

ра». Глава Иоанна Крестителя
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Жизнь морских обитателей»
17.05 Й. Гайдн. Месса с литаврами
17.55 «Важные вещи» - «Духовный 

регламент»
19.00 «Церковь в истории» - «Эпоха 

мученичества»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Дворянская 

честь»
20.40 «День - Рафаэль». 75 лет со 

дня рождения Беллы Ахма-
дулиной

21.20 «Друзей моих прекрасные 
черты...». Вечер Беллы Ахма-
дулиной

22.10 «Космическая одиссея. XXI 
век»

22.45 Игра в бисер
1.00 А. Дворжак. Симфония № 8
1.40 Док. фильм «Альберобелло - 

столица «трулли»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Собачье де-

ло. Четвероногие бомжи»
5.30, 13.00 Званый ужин
6.30, 12.45 Провинциальный репор-

таж (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «В аду» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы» - «Вредные 

привычки»
20.00 «Жадность» - «Надуватель-

ство»
21.00 «Живая тема» - «Разум в четы-

ре руки»
23.00 Жить будете
23.30 Триллер  «Первородный 

грех» (США - Франция)
1.45 Боевик «Тайский воин» (Та-

иланд)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Опасная безо-

пасность»
10.00 «Святые. Последняя ночь ве-

ликого князя Боголюбского»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Невская 

застава. Избавление от бед»
12.30, 21.00 «Загадки истории. Код 

тамплиеров»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Фактор риска. Деньги»
17.00 «Святые. Премия Сталина для 

архиепископа Луки»

22.00 Фильм ужасов «Убийствен-
ная поездка» (США)

23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 «Акула Юрского периода»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «В погоне за сла-

вой»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 2.10 Дом-2
16.35 «Призраки бывших подру-

жек»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Золото дураков» 

(США)
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.10 Док. фильм «Выжил, чтобы рас-

сказать»

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Французские уроки»
12.30 «Звездная жизнь»
12.55 «Гадание при свечах»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Коллеги»
1.15 «Правильная жена»
2.00 «Пан или пропал»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.40 Худ. фильм «Раз на раз 

не приходится»
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
1.00 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Сериал «Сильнее ог-

ня»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Военный детектив «Над Тис-

сой»
0.05 Военная драма «Морской ха-

рактер»
2.00 Драма «Крысятник» (Фран-

ция)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

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 Вип-бюро
20.00, 0.30 Классики 
20.30 Худ. фильм «Запомните, 

меня зовут Рогозин», две 
серии

22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Генеральская внучка»
1.50 «Как уходили кумиры»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Киноповесть «Большая се-

мья»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Двое под до-

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

Шеф, поехали!»
20.15 Драма «Водитель для Веры»
22.30 Док. фильм «Белла Ахмадули-

на. Чистые помыслы»
23.55 «Мозговой штурм» - «Война 

за космос»
0.25 Худ. фильм «Найди меня»
2.15 Детектив «Тихие сосны»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Река-море»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Государственная 

граница»
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
9.15 Худ. фильм «Время под ог-

нем»
12.10 Неделя спорта
13.05 «Миф»
16.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA. Денис 
Лебедев против Шона Кокса

20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Жальгирис» - 
«Локомотив»

22.00 Футбол России
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Ливерпуль»
2.55 Моя планета

1.00 Худ. фильм «В погоне за сча-
стьем»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Док. фильм «Огненный 

шар Тутанхамона»
13.05 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Созвездие имен»
13.30 Док. фильм «Гиппократ»
13.40 «Планета бурь»
15.10 «Святыни христианского ми-

ра». Туринская плащаница
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 Док. сериал «Экосистемы. Па-

утина жизни»
17.05 Кантаты митрополита Иллари-

она и И. Брамса
17.55 «Важные вещи» - «Треуголка 

Петра»
19.00 «Церковь в истории» - «Креще-

ние Руси»
19.45 «Главная роль» - «Путеше-

ствие на Луну»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Тайный советник 

Королева»
21.25 Academia
22.10 «Космическая одиссея. XXI 

век»
22.40 «Плетнев». К 55-летию музы-

канта
23.55 Худ. фильм «Небо зовет»
1.15 Борис Березовский исполня-

ет произведения С. Рахма-
нинова

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Бездомные 

по закону»
5.30, 13.00 Званый ужин
6.30 Провинциальный репортаж (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

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

Дарвина. Проклятье обезьян»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Шанхайские рыцари»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Про деньги (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы» - «Красота»
20.00 «Тайны мира» - «Тайны кос-

моса»
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо» (США)
2.00 Сериал «Живая мишень»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Дороги»
10.00 «Титаник». Великое строитель-

ство»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Калуга. 

Окно в космос»
12.30 «Загадки истории. Последние 

тайны «Титаника»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Фактор риска. Рестораны»
17.00 Док. фильм «Луна. Покорение»

21.00 «Загадки истории. Марс. По-
корение»

22.00 Триллер «Кэрри» (США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Большая игра покер старз
1.45 «Британик»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «Наемницы»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
17.05 «Киносвидание»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Соседка» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Спасатели из се-

ти»
2.00 Фильм ужасов «Воронье» (Ка-

нада - 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 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Бывшие»
12.30 «Звездная жизнь»
12.50 «Гадание при свечах»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Двое и одна»
1.00 «Правильная жена»
1.45 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.40 Худ. фильм «Все то, о 

чем мы так долго мечтали»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
1.00 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Прогулки с чудовищами»
11.05, 12.30 Криминальная драма 

«Палач»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Золотая мина»
1.10 Военная драма «Торпедонос-

цы»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультфильмы

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 
Степ-реп

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Паша 
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 «Команди-

ровка»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Генеральская внучка»
1.50 «Порядок действий»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Мелодрама «Человек родил-

ся»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 Со-

бытия
11.45 «Ветер северный»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Удивительные 

миры Циолковского»
20.15 Мелодрама «Качели»
22.05 Док. фильм «Золото: обман 

высшей пробы»
23.45 Культурный обмен
0.20 Комедия «Миллион лет до на-

шей эры» (Франция)
2.15 «Водитель для Веры»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Река-море»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Государственная 

граница»
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

7.10, 13.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «И грянул гром»
14.15 Худ. фильм «Высшая сила»
16.35, 0.15 Футбольное шоу
17.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Латвия
20.10 Волейбол. ЧР. Финал
22.10 Худ. фильм «Черный гром»
3.55 Биатлон. Приз памяти В. Фатья-

нова. Спринт. Женщины
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 «Укрощение огня», 2-я часть
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Праздничный канал
18.50 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Время
22.00 «Мультличности»
22.30 Yesterday live
23.35 «Связь»
1.30 Худ. фильм «Переступить 

черту» (США - Германия)

Россия + СГТРК

5.55 «Стряпуха»
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 «Всегда говори «всегда»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Худ. фильм «Титаник»
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 «С днем рождения, Алла!». 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой

2.00 Мелодрама «Тростинка на 
ветру»

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 фонарей»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.05 Худ. фильм «Посторонний»
2.10 «Кремлевские похороны»

СТС

6.00 Худ. фильм «Москва на Гуд-
зоне»

8.15, 10.45, 15.25 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это немедленно!
12.30 Снимите это немедленно!
13.30 «101 далматинец»
16.00, 20.30 «6 кадров»
17.25 Анимационный фильм «Альфа 

и Омега. Клыкастая братва»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Банды»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Драма «Дом ветра»

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

9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Юрий 

Гагарин
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 «Юрмала»
22.50 Драма «Хлебный день»
0.40 Детектив «Дело о пеликанах» 

(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» - «Аристарх 

Ливанов. Над схваткой»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.30 «Следственный комитет» - 

«Мишени»
23.20 «Мент в законе»
1.20 Худ. фильм «Банкротство» 

(Франция - Канада)

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.00 «Молодожены»
9.00, 11.00 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
10.30, 17.00 «Богатые и знаме-

нитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Ключ от всех дверей»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины»

Первый канал
5.40, 6.10 Худ. фильм «Укрощение 

огня», 1-я часть
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Ефим Копелян. Информация 

к размышлению»
12.15 Приключения. «Неуловимые 

мстители»
13.45 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
15.15 Приключения. «Корона Рос-

сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10, 21.15 А. Литвиненко, К. Юш-

кевич в драме «Степные де-
ти»

21.00 Время
23.30 «Пасха Христова». Трансляция 

богослужения из храма Хри-
ста Спасителя

2.00 Комедия «Живите в радости»

Россия + СГТРК
4.50 Худ. фильм «Мачеха»
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. Ставрополь-

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

Ставропольский край
11.20 Честный детектив
11.55, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»
17.05, 20.45 Алеся Пуховая, Алек-

сандр Павлов в фильме «Ис-
точник счастья»

21.50 Владас Багдонас,  Карэн Ба-
далов в драме «Дирижер»

23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция

2.00 Комедия «Стряпуха»

НТВ
5.40 «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 «Улицы разбитых фонарей»
15.00 «Схождение Благодатного ог-

ня»
16.20 «Таинственная Россия» - «Ма-

трона - заступница столицы?»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Худ. фильм «Настоятель-2»
0.50 «Час Волкова»

СТС
6.00 Худ. фильм «Угадай, кто при-

дет к обеду»
8.05, 10.35 Мультсериалы
9.00 Анимационный фильм «При-

21.00 Худ. фильм «Ван Хельсинг»
23.25 Без башни
0.25 Валера TV
0.55 Худ. фильм «Солист»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Человек в фут-

ляре»
12.10, 18.10 Док. фильм «Когда егип-

тяне плавали по Красному 
морю»

13.05 «Письма из провинции». Лысь-
ва

13.30 Док. фильм «Шарль Перро»
13.40 «Небо зовет»
15.00 Док. фильм «Древо жизни»
15.10 «Святыни христианского ми-

ра». Сударь
15.50 Мультфильм
16.00 «Экосистемы. Паутина жизни»
16.55 Билет в Большой
17.40 С. Рахманинов. «Всенощное 

бдение»
19.00, 1.10 «Церковь в истории» - 

«Великая схизма»
19.45 «Искатели» - «Мемории Гого-

ля»
20.30, 1.55 «Мгновения Ефима Ко-

пеляна». К 100-летию со дня 
рождения актера 

21.10 Худ. фильм «Николай Бау-
ман»

22.45 «Линия жизни». К 75-летию 
Анатолия Лысенко

0.00 Худ. фильм «Русские святы-
ни»

0.45 Кто там...

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Детство на 

зоне»
5.30 Мультфильм
6.00 «Святыни Кавказа. Второ-

Афонский монастырь, г. Пя-
тигорск и храмы Северной 
Осетии» (Ст)

6.30 Провинциальный репортаж (Ст)
6.45, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Теневой шоу-

бизнес»
8.30 «Еще не вечер» - «Не родись 

красивой»
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Граф Монте-Кристо»
12.15, 19.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы» - «Искус-

ственный человек»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Стрелы 

богов»
22.00 «Секретные территории» - 

«Апокалипсис. Бомба замед-
ленного действия»

0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Худ. фильм «Вор»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Рестораны»
10.00 «Луна. Покорение»
11.00 «Дежурный ангел-2»

12.00 «Городские легенды. Гремя-
чий ключ. Водопад здоровья»

12.30 «Загадки истории. Марс. По-
корение»

13.25 «Кости»
16.05 «Фактор риска. Недвижи-

мость»
17.00 «Святые. Рождественское чу-

до Николая Угодника»
18.00 Фэнтези. «Ученик Мерли-

на» (США)
21.30 Фантастика. «Контакт» 

(США)
0.30 Европейский покерный тур. 

Лондон
1.45 «Кэрри»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «Учителя против 

учеников. Школа выживания»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.25 Триллер «Счастливое число 

Слевина» (Германия - США)
18.30»Интерны»
19.00 «Деффчонки»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

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

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Женщины не прощают»
9.30 Худ. фильм «Слабости силь-

ной женщины»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «Кто, если не я?»
23.30 Худ. фильм «Дикое сердце»
1.15 «Доктор Куин, женщина-

врач»
2.05 Док. фильм «Необыкновенные 

судьбы»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Пять минут 

страха»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
0.30 Дневники шоугелз
1.00 «Отряд «Антитеррор»
1.40 Худ. фильм «Драконы навсег-

да»

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

час
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Суперстая»
11.00, 12.30, 16.00, 1.30 Сериал 

«Тени исчезают в полдень»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультфильмы

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 «Три мушкетера. 

Подвески королевы»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Порядок действий»
1.50 Док. фильм «Тайны советско-

го кино»
2.15 «33 квадратных метра»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Драма «Дела сердечные»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Драма «Змеелов»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

На заслуженный отдых»
20.15 Мелодрама «Инфант»
22.25 Диана Гурцкая в программе 

«Жена»
0.25 Детектив «Танец горностая»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Река-море»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Государственная 

граница»
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.55, 7.10 Все включено
5.55, 12.05 Биатлон. Приз памяти В. 

Фатьянова. Спринт
9.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Cвободная практика
14.25 Футбольное шоу
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 Волейбол. ЧР. Финал
21.15, 3.05 Футбол России. Перед 

туром
22.25 Бокс
1.35 Моя планета

ключения пиратов в стране 
овощей»

11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Ван Хельсинг»
19.25 Анимационный фильм «Альфа 

и Омега. Клыкастая братва»
21.00 Худ. фильм «101 далмати-

нец»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Худ. фильм «Мамма миа!»
2.00 Худ. фильм «Команда мечты»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дети Ванюши-

на»
12.10 Док. сериал «Пряничный до-

мик» - «Гончарный круг»
12.35 «Личное время». Юрий Беляев
13.05 Сказка «Принцесса на го-

рошине»
14.30 Очевидное - невероятное
14.55 «Святыни христианского ми-

ра». Гроб Господень
15.25 Спектакль «Раньше»
16.25, 1.55 «Дворцы Европы» - «Кри-

стиан IV, возлюбленный Ко-
пенгагена»

17.20 «Господин премьер-министр». 
150 лет со дня рождения Пе-
тра Столыпина

19.05 Романтика романса
20.00 Док. фильм «Михаил Жаров»
20.40 Худ. фильм «Старшая се-

стра»
22.20 Док. фильм «Обретение веры. 

Двадцать лет спустя»
23.00 Худ. фильм «И жизнь, и сле-

зы, и любовь»
0.40 «Лето Господне». Воскресение 

Христово. Пасха
1.05 Док. фильм «Биг Сур»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Могильная 

связь»
5.30 «Солдаты-13»
9.00 Реальный спорт
9.15 Неформат (Ст)
9.30 Провинциальный репортаж (Ст)
9.50 Чистая работа
10.30 «Странное дело» - «Стрелы 

богов»
11.30 «Секретные территории» - 

«Апокалипсис. Бомба замед-
ленного действия»

12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «9 рота»
22.50 Сериал «Честь имею!»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15 Сказка «Веселое волшеб-

ство»
8.30 «Динотопия»
10.30 «Контакт»
13.30 «Ученик Мерлина»
17.00 Комедия «История Золуш-

ки» (США)
19.00 Программа «Удиви меня!»
21.00 Фантастика. «Сфера» (США)
23.30 Драма «Человек дождя» 

(США)
2.00 Приключения. «Мадмуазель 

мушкетер» (США - Германия)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.30 Док. фильм «Молодые-

наглые»
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30, 22.25 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Фэнтези. «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Драма «Ночи в стиле буги» 

(США)

Домашний
6.30, 17.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 Худ. фильм «Карнавал»
12.30 «Звездные истории»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Чизкейк»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
23.30 Худ. фильм «Ванильное не-

бо»
1.45 «Доктор Куин, женщина-

врач»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Пять минут 

страха»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30, 1.00 Худ. фильм «Конец ата-

мана»
12.30 Есть тема
13.30, 20.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Кидалы в бе-

гах»
17.00 Худ. фильм «2012. Судный 

день»
19.00, 22.00 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз

«ПЯТЫЙ» канал
6.25 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж
19.30 Дмитрий Дюжев, Екатерина 

Вуличенко в сериале «Дело 
было на Кубани»

23.30 Торжественное Пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Пря-
мая трансляция

2.30 Худ. фильм «Страсти» (США)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса»
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 Випбюро
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 «Тайная жизнь европей-

ских животных: лиса сель-
ская, лиса городская»

21.30 Худ. фильм «Сватовство гу-
сара»

23.00 «Мыслить как преступник»
0.20 «Трое сверху»

ТВЦ

5.50 Марш-бросок
6.25 Мультфильм «Конек-Горбунок»
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «Марья-искусница»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Док. фильм «Анатолий Лысен-

ко. Генеральный конструктор 
ТВ»

13.25 «Опасная вода». Специальный 
репортаж

13.55 Драма «Надежда как свиде-
тельство жизни»

17.45 Петровка, 38
18.00 Сериал «Влюбленный 

агент»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.55 «Пуаро Агаты Кристи»
0.15 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
2.00 «Дела сердечные»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00, 11.15 Мультфильмы
7.10 Сказка «Приключения Бура-

тино», 1-я серия
8.25, 1.35 Худ. фильм «Безумный 

день инженера Баркасо-
ва», две серии

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа. 

Онлайн
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 Сериал «Лесси»
18.00 Бойцовский клуб. «Бои Бу-

шидо»
19.30 «Место встречи изменить 

нельзя», 3-я серия
21.00 Худ. фильм «Водопад анге-

ла»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.55, 11.05 Биатлон. Приз памяти 
В. Фатьянова. Гонка пресле-
дования

6.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Cвободная практика

9.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация

13.05 Худ. фильм «Кодекс вора»
15.05 Футбол России. Перед туром
15.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Германия
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - ЦСКА
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон»

23.15 Смешанные единоборства. 
Виталий Минаков против Та-
даса Римкявичуса. Александр 
Стецуренко против Марека 
Лавриновича

2.55 Моя планета

19.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней»

21.00 Худ. фильм «Хатико. Самый 
верный друг»

0.15 Худ. фильм «Отчаянные ме-
ры»

2.10 Худ. фильм «Правда о Чарли»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне». Воскресение 

Христово. Пасха
10.35, 23.45 Худ. фильм «Алешки-

на любовь»
12.00 «Пряничный домик» - «Чудо-

рыба-сарафан»
12.30 Мультфильм
13.25 «Биг Сур»
14.20 «Цирк Массимо»
15.15 «Когда танец становится жиз-

нью». Екатерина Максимова
15.55 «Анюта». Фильм-балет
17.05 «Острова». К 100-летию со дня 

рождения Евгения Самойло-
ва

17.45 Комедия «Сердца четырех»
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Владимир 
Зельдин

20.45 «Послушайте!». Владимир Ва-
сильев в Московском между-
народном Доме музыки. Ве-
чер 2-й

22.00 Открытие ХI Московского Пас-
хального фестиваля

1.10 Звезды российского джаза

РЕН-Ставрополь

5.00 «9 рота. Как это было»
5.30 Сериал «Честь имею!»
9.30 Фильм Федора Бондарчука 

«9 рота»
12.10 Сериал «Боец»
23.45 Неделя
0.50 Сериал «Полнолуние»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.35 Сказка «Иван да Марья»
9.00 «Динотопия»
11.00 Удиви меня! 
13.00 «Дежурный ангел-2»
16.30 Драма «Человек дождя» 

(США)
19.00 Приключения. «Человек в 

железной маске» (США)
21.30 Комедия «История Золуш-

ки» (США)
23.15 Фантастика. «Сфера» (США)
1.45 Комедия «Город и деревня» 

(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 лотерея
10.00 Школа ремонта
11.30 Вкусно жить
12.00 Док. фильм «Чудеса все-таки 

случаются»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Деффчонки»
17.00 «Сумерки. Сага. Новолу-

ние»
19.30, 22.00 Комеди клаб

20.00 Боевик «Перевозчик-3» (Ве-
ликобритания - Франция)

23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Святые из трущоб» 

(Канада - США)

Домашний

6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Без семьи»
10.35 Репортер
11.20 Худ. фильм «Большая пере-

мена»
16.35 Док. фильм «Дети отцов»
17.05 «Звездные истории»
17.30 «Французские уроки»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
21.00 Худ. фильм «Между небом и 

землей»
23.30 Худ. фильм «Ревность»
1.20 «Доктор Куин, женщина-

врач»
2.05 «Необыкновенные судьбы»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Драконы навсег-

да»
8.00 Тысяча мелочей
9.00, 0.55 Худ. фильм «Трансси-

бирский экспресс»
10.50, 2.30 Худ. фильм «Мань-

чжурский вариант»
12.30 Есть тема
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Кидалы в игре»
17.00 Худ. фильм «Война миров»
18.55, 22.00 Улетное видео
20.15, 23.00 «+100500»
20.50, 22.50 Хреновости
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.00 «Как нас создала земля»
9.00 Док. фильм «Гепарды: путь к 

свободе»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Сериал «Детективы» 
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Сериал «Дело было на Ку-

бани»
23.30 «Калина красная». Концерт 

Вики Цыгановой

СТВ

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Лесные сокровища 

Бомпки»
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 (КМВ)
12.25, 20.00 Випбюро
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 «Взрослый сын»
23.00 «Сны о востоке». Музыкальная 

программа

23.50 «Тайная жизнь европейских 

животных: последний из 

больших хомяков»

0.40 «Генеральская внучка»

ТВЦ

6.05 «Марья-искусница»
7.20 Крестьянская застава

7.55 Взрослые люди

8.30 Фактор жизни

9.00 Док. фильм «Алла Пугачева. 

Найти меня»

9.45 Комедия «Доброе утро»
11.30, 23.50 События

11.50 «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

13.35 Смех с доставкой на дом

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Виктор Коклюшкин

14.50 Московская неделя

15.25 Док. фильм «Три свидетеля»

16.00 Великая Пасхальная вечерня

17.20 Ольга Будина, Татьяна Абра-

мова в драме «Уравнение со 
всеми известными»

21.00 В центре событий

22.00 Сергей Жигунов, Ксения 

Лаврова-Глинка в комедии  

«Счастье по контракту»
0.10 Временно доступен

1.15 Драма «Там, где течет река» 
(США)

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Элиза»
6.35 19.00 «Мистер Бин»
7.00, 11.15, 22.35 Мультфильмы

7.10 «Приключения Буратино», 

2-я серия

8.25, 1.35 Худ. фильм «Безымян-
ная звезда», две серии

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.05 Открытый разговор

14.00, 15.20 Красота и здоровье

17.05 «Лесси»
18.00 Бойцовский клуб. «Бои Бу-

шидо»

19.30 «Место встречи изменить 
нельзя»

21.00 Худ. фильм «Жандарм же-
ниться»

23.00 В движении

23.30 Что происходит

0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

7.45, 2.35 Моя планета

9.50 Большой тест-драйв

10.45 Формула-1. Гран-при Китая

13.30, 1.00 Бокс. Брэндон Риос про-

тив Ричарда Абриля. Бой за 

звание чемпиона мира в лег-

ком весе по версии WBA

14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»

17.25 Футбол. Навстречу Евро-2012

18.25 Футбол. Премьер-лига. «Ан-

жи» - «Динамо» (М)

20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Тоттенхэм» - «Челси»

22.55 Футбол.ru

анонс

Первый канал
Понедельник,
9 апреля, 1.40 

«СУДЬЮ НА МЫЛО»
Испания, 2007 г.

Режиссер и автор сцена-
рия  Альваро Фернандез Ар-
меро.

В ролях: Гильермо Толедо, 
Хавьер Гутиеррез, Антонио Да 
Ла Торе, Натали Поса, Лидия 
Наварро, Джозеп Комт, Иньиго 
Наварес, Алес Фурундарена, 
Джошуа Малеон, Рауль Тьен, 
Чики Фернандес.

Комедия.  У мадридского ар-
битра Хосе Луиса Переса с не-
которых пор все идет напереко-
сяк: после того  как его улича-
ют в предвзятости, он вынуж-
ден торговать машинами, а лю-
бимая, хотя и бывшая жена Эва 
уходит к другому мужчине. Нео-
жиданно Хосе Луису выпадает 
шанс восстановить свою репу-
тацию: ему предлагают судить 
решающий футбольный матч. 
Перес привлекает к работе сво-
его коллегу и друга - судью Ра-
фа. Однако Хосе Луис даже не 
догадывается, что его Раф  и 
есть тот самый «другой мужчи-
на», к которому ушла Эва...

Среда,
11 апреля, 0.50 

«ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»
США, 2007 г.

Режиссер и автор сцена-
рия Майк Байндер.

В ролях: Адам Сэндлер, Дон 
Чидл, Джада Пинкетт-Смит, Лив 
Тайлер, Саффрон Берроуз, Да-
нальд Сазерленд.

У дантиста Алана Джонсо-

на, на первый взгляд, все про-
сто идеально: престижная рабо-
та, красавица жена и двое детей. 
Однако  такая жизнь все равно ка-
жется ему какой-то ограниченной. 
Однажды он случайно встреча-
ет на улице своего университет-
ского приятеля Чарли Файнма-
на (Адам Сэндлер). Они не виде-
лись несколько лет, с тех пор как 
вся семья Чарли погибла в авиа-
катастрофе 11  сентября. Пона-
чалу Файнман делает вид, что не 
узнает старого товарища, но по-
степенно впускает его в свой «но-
вый мир», в котором прячется от 
страшной реальности. Пытаясь 
помочь вновь обретенному дру-
гу, Алан понимает, что эти отно-
шения «лечат» и его самого...

Четверг,
12 апреля, 1.00 

«СОЛЯРИС»
США, 2002 г.

Режиссер и автор сценария 
Стивен Содерберг.

В ролях: Джордж Клуни, На-
таша МакЭлоун, Виола Дэвис, 
Джереми Дэйвис, Ульрих Тукур, 
Джон Чо.

Триллер. На космическую 
станцию, движущейся по орби-
те загадочной планеты Солярис, 
прибывает психолог Крис Кель-
вин (Джордж Клуни). Его цель - 
понять, что за необъяснимые ве-
щи происходят с работающими 
там учеными. Крис обнаружива-
ет, что руководитель экспедиции 
и его старый друг погиб при та-
инственных обстоятельствах. А 
вскоре и сам сталкивается с си-
лой, стоящей за гранью челове-
ческого понимания...

Россия,
Пятница, 
13 апреля, 22.50 

«ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
Режиссер  Максим Мехеда.
В ролях: Михаил Жигалов, Ге-

оргий Штиль, Анатолий Котенев.
Драма. В заброшенной дерев-

не живет бывший фронтовик. Од-
нажды он отправляется в город 
за  деньгами, чтобы помочь по-
страдавшим в результате мошен-
ничества односельчанам  про-
жить до конца месяца. Все, что с 
ним случится дальше, и те ситу-
ации, с которыми ему  придется 

столкнуться, изменят его жизнь и 
окажут сильное влияние на судь-
бы  незнакомых ему ранее людей.

00.40 

«ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
США 1993г. 

Режиссер Алан Дж. Пакула.
В ролях: Джулия Робертс, Ро-

берт Калп, Дензел Вашингтон, 
Сэм Шепард и др. 

Детектив. Экранизация бест-
селлера Джона Гришема.

Таинственная гибель двух чле-
нов Верховного суда поставила в 
тупик и специалистов из  ФБР, и 
лучших профессионалов из ЦРУ... 
и, как ни странно, весьма заин-
триговала юную  студентку юри-
дического факультета, решившую 
начать собственное расследова-
ние!  Вместе с отважным судеб-
ным репортером она ищет воз-
можность рассказать миру прав-
ду.  Если, конечно, им удастся до-
жить до этой возможности... Од-
нако чем решительнее  молодая 
юристка подбирается к загадоч-
ным преступникам, тем ближе 
еще неизвестный  охотник-убийца 
подходит к ней самой...

Культура
Вторник,
10 апреля, 20.40 

«ДЕНЬ - РАФАЭЛЬ».
75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

Режиссер Андрей Хржанов-
ский.

Фильм-элегия об одном из 
крупнейших советских и россий-
ских поэтов второй половины ХХ 
века Белле Ахмадулиной. В осно-
ве - уникальные съемки, осущест-
вленные во время путешествия 
Беллы Ахмадулиной в Италию, в 
город Урбино, родину великого 
Рафаэля Санти. Там она написа-
ла стихотворение «День - Рафа-

эль». Внутреннюю драматургию 
фильма составляет контраст в 
изображении итальянской на-
туры с поэтикой другого рода - 
среднерусскими пейзажами Та-
русы. Вместе с Борисом Мессе-
рером мы побываем на даче, где 
прошли лучшие годы их семей-
ной жизни, полистаем фотоаль-
бом... Обратимся к воспомина-
ниям близкого друга Ахмадули-
ной - итальянского сценариста и 
поэта Тонино Гуэрры. Белла Ах-
мадулина переводила стихи То-
нино, и этот виртуальный диалог 
двух больших поэтов стал кан-
вой всего фильма.

Пятница,
13 апреля, 20.30 

«МГНОВЕНИЯ 
ЕФИМА КОПЕЛЯНА».
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АКТЕРА

Ефим Захарович Копелян - 
актер, которому было подвласт-
но все: и острохарактерные ро-
ли, и образы романтических ге-
роев, и образы «правильных» 
людей, и роли глубокого траге-
дийного содержания. Недаром 
говорят, что он был своеобраз-
ным «альтер эго» Георгия Тов-
стоногова. Может быть, пото-
му что в его образах всегда жи-
ла ирония, как, впрочем, и в нем 
самом, может быть, потому что 
он всегда имел свое мнение и 
умел его отстаивать достойно, 
может быть, потому что в жизни 
он был настоящим мужчиной - и 
эта роль на сцене удавалась ему 
больше всего...



Кто был первым 
российсКим 
солдатом?

Когда в 1683 году юный 
царь петр объявил о набо-
ре в свои потешные вой-
ска, первым пред его свет-
лые очи явился царский ко-
нюший сергей леонтьевич 
бухвостов. 

Обрадованный Петр за-
числил его в бомбардирскую 
роту Преображенского пол-
ка. Со временем «потешный 
пушкарь» (такова была пер-
вая должность Бухвостова) 
дослужился до чина майора 
артиллерии, но данное царем 
прозвище — «первый россий-
ский солдат» — сопровожда-
ло его до конца жизни. Бух-
востов участвовал практиче-
ски во всех военных кампани-
ях Петра I. Еще будучи солда-
том, он выступил в Азовский 
поход, а во время войны со 
шведами состоял при Петре 
в должности лейбшица — 
стрелка, обязанного охранять 
царя в походах и сражениях.

Отличился Бухвостов при 
взятии Нотебурга и Нарвы, а 
также в боях со шведами под 
Полтавой, за что был пожало-
ван царем чином капитана ар-
тиллерии. При взятии Штетти-
на в 1713 году Бухвостов был 
настолько тяжело ранен, что 
потерял способность к стро-
евой службе. В признатель-
ность за многолетнюю чест-
ную службу Петр присвоил 
Бухвостову звание майора с 
зачислением в Петербургский 
гарнизон, где он и значился до 
самой своей смерти в 1728 го-
ду. По свидетельству совре-
менников, царь Петр неизмен-
но благоволил своему «перво-
му солдату», но Бухвостов ни-
когда не пользовался его ми-
лостями, так как был 
«силен, тверд, скро-
мен и весьма воз-
держан».

«вокруг 
света».

расследует. Он четко 
понял, что готовится 
побег, и вышел на бе-
глецов. И в принципе, 
он раскрутил это де-
ло сам, один, по наи-
тию, по чутью. Моло-
дец. Классный про-
фессионал.

Николай Добры-
нин признается, что 
для роли Полонеза 
ему пришлось нау-
читься сдерживать 
свои эмоции:

— Зная мой тем-
перамент бешеный 
и мои роли до это-
го сериала, ре-
жиссер все время 
меня как бы сдер-
живал на уди-
лах. А мне хоте-
лось вырваться 
из этих рамок, 

но нельзя… Полонез — чело-
век, который говорит чуть ли не 
шепотом. Обычно сильные ми-
ра сего тихо говорят. Есть такая 
фишка, чтобы к ним прислуши-
вались. Работалось на площад-
ке отлично. Во-первых, здесь 
мой любимый Юрий Ахтямыч. 
Оператор, с которым мы уже 
третью картину снимаем. По-
трясающий Сережа Попов, ре-
жиссер. О партнерах я вообще 
молчу — это подарок судьбы. 
С Игорем Петренко мы уже ра-
ботали в серьезном проекте о 
Королеве «Кедр» пронзает не-
бо», где я его весь фильм спа-
сал. Он сумасшедший ученый, 
а я генерал. А здесь наоборот. 
Очень было смешно. Я ему гово-
рю: «Игорь, мы теперь на равных 
с тобой…».  Андрей Панин мой 
любимый — бриллиант, а не ак-
тер. Андрюша Смоляков…

Одну из ролей — Игоря Ар-
гунова — сыграл восьмилетний 
Миша Батуев. Это уже седьмая 
роль юного актера:

— Мой Игорь во время войны 
после сильного взрыва пропада-
ет, но мама после долгих поис-
ков его находит. С сериальными 
родителями  Андреем Смоляко-
вым и Кристиной Кузьминой ра-
боталось хорошо. Никогда не 
снимался в фильмах про войну. 
Впервые на дрезине покатал-
ся, на старом поезде, мотоци-
кле… Костюм первый раз надел 
старый. Я бы очень хотел, чтобы 
этот фильм посмотрели как мож-
но больше человек. И особенно 
мои одноклассники — чтобы они 
поняли, как важно любить своих 
родителей.

«телегид».

6 апреля  2012 года
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«Не верю в митиНги»
- борис борисович, на сайте группы мы обнаружили, что 

вы празднуете не 40, а 4000 лет. Это ошибка?
- Историки по-разному оценивают, сколько нам лет. (Смеется.) 

Знакомые археологи рассказывали, что среди древних свитков 
Мертвого моря нашли тогдашний райдер (технические и быто-
вые требования. - ред.) «Аквариума». В конце концов, какая раз-
ница? Главное - сколько я себя помню, «Аквариум» есть или дол-
жен быть. С самого рождения меня не покидает ощущение лико-
вания и восторга, которые есть в музыке. Поэтому когда мы сами 
стали ею заниматься, то исходили из этих понятий.

 - Но у вас есть и печальные песни тоже. 
- Да, но, когда я их пою, на самом деле испытываю боль. По-

этому они действуют. А  когда люди поют, не переживая в этот 
момент того, о чем поют, мне делается скучно. Мне кажется, они 
халтурят, «бубнят». А хочется, чтобы тот, кого я слушаю, делился 
со мной подлинной энергией и радостью.

- почему сегодня так много «бубнежа» и почти нет пози-
тивных музыкальных открытий? 

- Мне кажется, что музыка сейчас временно теряет роль вы-
разителя коллективной души человечества. Она перестала быть 
чем-то главным для большин ства людей. Раньше у всех моих дру-
зей музыкальный центр был серд цем дома. А сейчас многие ис-
пользуют музыку как звуковые обои для компьютера.

- вы часто отвечаете на записки в зале. людей стала 
больше интересовать политика? 

- Как только выезжаешь за пределы Садового кольца, выяс-
няется, что остальная Россия не интересуется политикой. Ни с 
какой стороны. За два месяца гаст ролей по Сибири и Уралу «про 
политику» у меня ни разу не спросили. И этот феномен москвичу 
сложно понять. Москва - это особый уклад жизни, имеющий отно-
шение не столько к России, сколько к структурам власти и моды. 
Москва не интересуется «провинцией», а большая часть России, 
кажется, считает, что Москва ей абсолютно не нужна.

 - а о митингах протеста вы что думаете?
- Много моих любимых друзей принимает в них самое живое 

участие. Я же - увы! - не очень верю в действенность митингов.
- Но эти протесты заставляют власть задуматься... 
- Боюсь, что власть не задумывается. Государство - это систе-

ма, занятая только собственным выживанием. Не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Людям я могу верить; машинам верить 
бессмысленно.

«Чего Не сделаешь за ЧириК»
- вы как-то сказали, что наш шоу-бизнес - «довольно гни-

лое пространство»... 
- Я не имею права судить о нашем шоу-бизнесе, потому что 

не знаю его. И знать не хочу. Один мой знакомый ударник любил 
приговаривать: «Чего не сделаешь за чирик». Эти слова во мно-
гом определяют культурную политику России. Культура отдана на 
откуп торговцам. Что, с моей точки зрения,  преступление против 
собственного народа.  Этому должна быть альтернатива. И «Ак-
вариум» по мере сил пытается предоставлять ее все эти 40 лет.

«аиФ». 

ПОшЛИ В «ОТРыВ» 
На телеэкранах стартовала  премьера многосерийной 
остросюжетной исторической драмы «Отрыв»

одесских пляжах, бульварах и на-
бережных. 

В Одессе отсняли и один из 
ключевых моментов в судьбе 
главного героя: его возвраще-
ние в родной город, когда, узнав 
о трагической судьбе своих род-
ных, Митрохин-Грановский уби-
вает предателя, выдавшего его 
семью немецким оккупантам. 

Для создания достоверной 
атмосферы военного времени 
натурные съемки совмещались 
с компьютерной графикой — она 
была необходима для визуализа-
ции масштабных разрушений, на 
фоне которых разворачиваются 
события сериала.

Съемочная группа тщательно 
подбирала реквизит, чтобы по 
крошечным деталям воссоздать 
ушедшую эпоху.

— Подготовительный этап был 

долгим. Перечитывали Алексан-
дра Солженицына, Варлама Ша-
ламова, изучали архивы, чертежи 
лагерей того времени, — расска-
зывает художник-постановщик 
Александр Загоскин. — В ре-
зультате в чистом поле под Пи-
тером построили лагерь с нуля. 
Возвели барак, вышки, карцер, 
столовую, баню, все обнесли ко-
лючей проволокой. Все выгляде-
ло очень натурально! Когда изу-
чаешь документы — это одно. А 
когда построили барак  и актеры 
из массовки пожили в нем месяц 
на нарах с соломой, от одного их 
вида пошли мурашки по коже. 
Вылитые зэки! На них смотреть 
было страшно. В то время срок 
25 лет в лагерях считался хуже 
«вышки» — условия в бараках бы-
ли настолько невыносимыми, что 
большинство заключенных уми-

рали в течение пяти лет. Только 
люди с гигантской силой воли и 
стальными нервами имели шанс 
выжить.

Режиссер картины Сергей По-
пов признался, что проект заин-
тересовал его в первую очередь 
тем, что в нем показаны челове-
ческие истории, которые сами по 
себе убедительны:

— Хорошо прописаны пер-
сонажи, характеры уже не надо 
высасывать из пальца, они уже 
сформулированы. Моя задача 
была их еще более очеловечить, 
выстроить точно взаимоотно-
шения. Хотел показать мужскую 
дружбу, честь, достоинство чело-
веческое. У сериала весьма сим-
воличное название. Мне кажется, 
что отрыв — это когда наши герои 
умудряются выйти из той слож-
ной ситуации, в которой каждый 

из них оказался, в первую оче-
редь в человеческом плане. Каж-
дый из них старается подняться 
над той безысходностью, безна-
дегой, в которой оказался.

О своем герое рассказывает 
актер Андрей Зибров, исполнив-
ший роль Кушакова:

— Мой герой совершит одну 
подлость, и все остальное вре-
мя он пытается эту подлость 
спихнуть на другого. В госпи-
тале он стреляет в человека, 
который, с его точки зрения, 
предатель. Бубнов подставил 
весь офицерский состав лаге-
ря, потому что помогал заклю-
ченным проносить динамит в 
лагерь. Кушаков — единствен-
ный человек в лагере, который 
выбрал правильный вектор. Он, 
как хорошая гончая, взял вер-
ный след. Ведь он же все точно 

К
ОМПАНИЯ «Всемирные рус-
ские студии» снимала сери-
ал в Ленинградской области 
и Одессе. 

Специально для съемок в 
Ленинградской области был по-
строен концентрационный ла-
герь. Одесса также была выбра-
на не случайно — именно там, по 
задумке сценаристов, произош-
ли события, во многом опреде-
лившие судьбу главного героя 
сериала Алексея Митрохина-
Грановского (его сыграл Игорь 
Петренко), на берегу Черного мо-
ря он познакомился со своей бу-
дущей женой.

— Игорь Петренко удачно со-
четает в себе комсомольский 
задор, который требовался по 
роли в «мирных» сценах, и при 
этом у него достаточно жест-
кий характер, — говорит ре-
жиссер Сергей Попов. — Это 
не тот Игорь, которого зрите-
ли помнят по картине «Води-
тель для Веры». У нас он седова-
тый мужчина, по которому уже 
жизнь прошлась. И не просто 
прошлась, а здорово его попи-
нала… Игорь играет человека, 
прошедшего войну, а это спец-
ифическое состояние. Когда я 
готовился к съемкам этого се-
риала, то встречался с людьми, 
участвовавшими в Великой От-
ечественной. У них иное пони-
мание ценностей жизни. И это 
даже не по их словам понятно, 
а по глазам. Те, кто убивал не 
раз и видел смерть вокруг се-
бя, по-другому на все реагиру-
ют. Не знаю, откуда в Игоре эта 
мужская мудрость. Может быть, 
потому что он отец троих детей? 

— Отрыв — это понятие того, 
что происходит, — считает ак-
тер Игорь Петренко. — Все ге-
рои нашего проекта находятся в 
состоянии отрыва от чего-то: от 
жизни, от своих иллюзий, от иде-
алов. Отрыв, наверное, от само-
го себя. Мне очень повезло испы-
тать понятие настоящей дружбы, 
любви, как-то приблизиться ду-
шевными переживаниями к чело-
веку, которых, к сожалению, мало 
в нашей жизни. 

Довоенную Одессу, в которой 
Митрохин-Грановский знакомит-
ся с будущей женой, показывали 
в старых двориках. Лирическую 
линию  снимали на знаменитых 

«АКВАРИуМ» ЕСТь 
или дОЛжЕН быТь

в этом году коллектив 
«аквариума» празднует 
40-летие. Накануне 
московского концерта 
лидер группы борис 
гребенщиков ответил 
на вопросы «аиФ»

лайнер   затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. существует несколько версий его гибели - 
влияние человеческого фактора, слабая готовность «титаника » к аварийным ситуациям, гибель 
от немецкой торпеды, даже «проклятие фараонов»  (в трюме корабля находилась древнеегипетская 
мумия), пожар в угольном трюме...

в 
НОВОМ документальном 
фильме «Титаник. Репортаж 
с того света» рассказали о 
некоторых необъяснимых 
явлениях, которые окружа-

ли «Титаник» до и после трагедии.
Например, в ночь, когда про-

изошла катастрофа, некоторые 
пассажиры лайнера, оказавши-
еся в числе нескольких сотен 
счастливчиков, которым удалось 
сесть в шлюпки и отплыть подаль-
ше от тонущего судна, наблюдали 
очень странное явление. 

из показаний пассажирки 
«титаника» анны Уайт:

«Я находилась в спасательной 
шлюпке № 6. Ровно в час сорок 
(на мне были часы) я увидела око-
ло кормовой части лайнера боль-
шой светящийся объект. Мужчи-
ны сказали, что это огни другого 
судна, «Карпатии», которое смо-
жет нас спасти. Мы радостно за-
кричали и велели матросам гре-
сти как можно быстрее. Около де-
сяти шлюпок стало плыть на этот 
свет. Однако через полчаса огни 
погасли... Оказалось, никакого 
судна поблизости нет, а «Карпа-
тия» подошла только через час».

Многие очевидцы описывали 
странные огни, наблюдавшие-
ся рядом с местом крушения ко-
рабля. Эти показания были за-
секречены. Судебная комиссия, 
расследовавшая обстоятельства 
гибели «Титаника», постановила:  
лайнер погиб от столкновения с 
айсбергом. Документы, не укла-
дывавшиеся в эту версию, бы-
ли отброшены или спрятаны под 
грифом «секретно».
владимир заморока, 
кандидат технических наук, 
 отмечает:

«То, что причина не в айсбер-
ге – это очевидно. Сотни людей 
во время кораблекрушения виде-
ли странные огни, видели стран-
ные объекты, которые появля-
лись из-под воды и улетали в не-
бо. Здесь с уверенностью можно 
сказать, что были НЛО, о чем и го-
ворят засекреченные документы 
в архивах спецслужб.

В подшивке документов На-
ционального архива Велико-
британии по делу о «Титанике» 
почему-то прикреплен рапорт 
американского астронома Джор-
джа Харриса, который в день ги-
бели лайнера – 14 апреля 1912 го-
да – доложил о темном объекте, 
диаметром 80 км, двигавшемся 

Титаник. Репортаж с того света  

от Луны по направлению к Зем-
ле. В тот же день, супруги Стэн-
филд, прогуливавшиеся по пир-
су порта в Белфасте сообщили, 
что видели, как огромный светя-
щийся шар медленно опускался 
в море, о чем сообщили в газету 
«Гардиан». В этот момент «Тита-
ник» мчался навстречу своей ги-
бели…».

Но это не единственная ми-
стическая вещь, связанная с ги-
белью самого большого лайнера 
в истории человечества.

Среди списков пассажиров 
третьего класса, которые лишь 
недавно стали достоянием об-
щественности, исследовате-
ли обратили внимание на имя   
скромной англичанки Винни Ко-
утс  с двумя сыновьями – Невилл 

трех лет, Уильям – девяти. В Нью–
Йорке женщину ждал муж, кото-
рый несколькими месяцами ра-
нее устроился в Америке на ра-
боту. Вместе со списками был 
прикреплен и билет Винни Ко-
утс, купленный в Англии.

Это покажется невероятным, 
но спустя 78 лет, в 1990 году, ис-
ландские рыбаки подобрали не-
подалеку от берега женщину с 
таким же именем. Мокрая, за-
мерзшая, в изодранной одежде, 
она плакала и кричала, что явля-
ется пассажиркой «Титаника». И 
ее имя – Винни Коутс!

Женщину отвезли в психиа-
трическую больницу и долгое 
время принимали за сумасшед-
шую. Пока кто-то из журнали-
стов не нашел ее имя в рукопис-
ных списках пассажиров «Титани-
ка» под номером 213. Женщина 
подробно рассказала всю хроно-

логию трагедии на Титанике. И ни 
разу не запуталась.

Владимир Заморока уверен:
«Этот случай доказывает су-

ществование временных крото-
вых нор, куда и попала Винни Ко-
утс. Она действительно перенес-
лась во времени. Если бы к нам 
попали данные, которые были по-
лучены учеными, которые изуча-
ли этот феномен, то может быть, 
мы с вами уже сейчас тоже могли 
бы путешествовать во времени».

В уникальном документе – 
копии вахтенного журнала нор-
вежского судна «Кукжен» 15 
апреля 1912 года появилась за-
пись о том, что капитан наблюдал 
огромную воронку в Атлантиче-
ском океане. Это было похоже на 
гигантский водоворот!

Это из области кванто-
вой физики или даже кванто-
вой магии. Воронка — это след 

пространственно-временной 
кротовой норы. Материя по прин-
ципу черной дыры сворачивается 
и поглощает, затягивает в себя 
предметы, людей и прочее. Винни 
Коутс попала именно в такую во-
ронку», — объясняет В. Заморока.

А несколькими часами позже в 
этом же самом районе проходил 
«Титаник»! Мистики выдвинули 
свою версию – корабль попал в так 
называемую «пространственно-
временную ловушку»!

Существование подобных яв-
лений не отрицает и всем из-
вестный анатолий вассер-
ман: «Гипотез, связанных с 
пространственно-временными 
дырами, тоннелями, каналами 
есть уже довольно много. Более 
того, физики в общих чертах пред-
ставляют себе, при каких обсто-
ятельствах возможно формиро-
вание таких каналов. Эти обсто-
ятельства довольно сложны, свя-
заны с высокими энергиями…».

Аномальные события вокруг 
гибели «Титаника» долгое время 
тщательно скрывались. Извест-
но, что официально подтвердить 
личность Винни Коутс никто так и 
не смог, зато удалось установить 
портретное сходство между фо-
тографией пассажирки «Титани-
ка» с женщиной, найденной в Ис-
ландии 78 лет спустя. Долгое вре-
мя ее исследовали ученые Тави-
стокского университета, в даль-
нейшем газеты писали, что жен-
щина попала на секретную базу 
ЦРУ в Далласе.

news.bcm.ru
 
 

с
ыН докладывает: «Мам, наш 
историк  подумал, что ты моя 
старшая сестра!». Я отвечаю 
той же монетой: «Ха, мои 
знакомые тоже не верят, что 

у меня такой взрослый сынище!». 
А теперь пошагово, как удалось 
совладать и со средним возрас-
том, и с кризисом. 

да или Нет? 
Во-первых, я задумалась: дей-

ствительно ли меня волнует про-
блема возраста? Перед глаза-
ми возникла приятельница Ирка, 
которая то и дело ныла: «Батюш-
ки, когда же пенсия! Когда мож-
но будет растолстеть, сидеть в 
халате и тапках перед телеви-
зором?». Вселенная ответила на 
ее чаяния: Иркины телеса вышли 
из-под контроля, она обрадован-
но поменяла гардероб на размер 
XXXL и зажила «для души»… Мне 
этого люто, категорически не хо-
телось. Значит, паспортные дан-
ные все-таки волнуют. И придет-
ся их корректировать. 

оцеНить аКтивы
Я поняла, почему в страшных 

сказках ведьмы убирали зеркала 
с глаз подальше. Все верно, раз-
глядывать себя надо в пруду, что-
бы от увиденного тут же – бултых! 
- и пузыри пошли… Подлое зер-
кало прямо-таки прокричало, что 
от молодых «сверстниц» меня от-
деляют килограммов 6-8 веса, от-
росшие корни, тусклый взгляд и 
«щеки» на попе. 

Поскольку пруда в окрестно-
стях не было, пришлось ограни-
читься пилингом лица и посеще-
нием парикмахера. А вот с ве-
сом так легко не вышло. В рам-
ках борьбы с ним были заку-
плены: гантели, обруч, фитбол, 
тренажер-степпер. Рацион вдруг 
стал важен, как акции и распро-
дажи. Представьте: несчастные 
лишние 100 ккал в день способ-
ны через несколько лет стать 10 
кило лишнего веса! Так что «кон-
фетка к чаю, пирожное под на-
строение» стали роскошью. Не-
позволительной.

На сЧет раз-два
Первое занятие на тренажере 

на следующий день отозвалось 
болью в ногах и спине, казалось, 
мне без наркоза делают ампута-
цию при каждом движении. Че-
рез неделю я поняла, что можно 
удвоить нагрузку, через месяц 
увидела, что колготки взялись за 
ум и обтягивают не просто ниж-
ние конечности, но, черт возьми, 
постройневшие ноги! Через два 
месяца пара юбок перекочевала 
к коллеге, которая решила «при-
нимать возраст достойно, без 
корректив». Так что пусть носит: 
на мне они все равно болтаются. 

А вот мнение врачей: орга-
низм любое движение восприни-
мает как подтверждение молодо-
сти, а гиподинамию – как сигнал 
о наступающей старости. Вам это 
надо, округляться и обгонять па-
спортные данные? 

смотреть 
На вещи здраво

Моя наивная ровесница Аня 
любит мелодрамы с сюжетом: 
немолодая, не успешная, но ве-
рящая в чудо женщина обрета-
ет счастье в виде мужественного 
порядочного банкира. Аня смо-

дЕЛО МОЛОдОЕ
Когда я поняла, что мои любимые мелодии звучат на радио «ретро», то 
нахмурилась. Когда при выборе новых сапог советчица-мама намекнула: «выбирай 
классическую модель на низком каблуке. Элегантно и для здоровья безопасно», 
я забеспокоилась. Когда 35-летнюю подругу дочь-скороспелка осчастливила 
внучкой, грянула паника. а вслед за ней – кризис среднего возраста…

трит фильмы Дмитрия Астрахана 
и прочих режиссеров-оптимистов 
и ждет своего принца. Принц, как 
водится, задерживается в пути. 
Аня не сдается: она достойна толь-
ко лучшего, можно и подождать. 

Не думаю, что если истово ве-
рить и сидеть перед телевизором, 
Александр Балуев или Андрей Со-
колов нагрянут-таки с миссией 
благодетеля. В конце концов, раз-
веденные мужчины тоже достой-
ные люди. То есть зрелые. Пусть с 
багажом прошлого в виде разво-
да и взрослых детей, пусть без ях-
ты и банковского счета, но с пред-
ставлениями о морали и жела-
нием что-то делать. И без явных 
странностей. 

Улыбаться
На сайте одного интернет-

магазина я увидела тренажер 
для улыбки: пластиковая трубоч-
ка, которая приподнимает уголки 
рта. «Зачем?» - подумала я. Затем 
утром в маршрутке оглядела по-
путчиц и… улыбнулась. Не оттого, 
что картина вызывала ликование, 
а оттого, что не хотелось примы-
кать к общей хмурой массе. 

Унылые «бульдожьи» щечки, 
застывшие драматические маски 
– женский кризис среднего воз-
раста являл себя во всей красе. 
А я не хотела сдаваться без боя! 
Беспричинная улыбка, конечно, 
не придает образу осмысленно-
сти, но приветливое выражение 
лица добавляет юности. 

дрУжить 
с подрастающим 
поКолеНием

Я знаю, что такое «кавайно», 
«ванильно» и кто такие «хипсте-
ры». Мне нравится Селена Го-
мес.  Меня отлично понимают де-
ти моих друзей, а я понимаю их. 
Взрослый сын – мой лучший друг 
и критик. Он может назвать брус-
ничную помаду «крутой», а серый 
шарф – «унылым отбросом». И я 
сама порой не верю, что нас раз-
деляют 20 лет. 

Нет, я не строю из себя «девоч-
ку с плеером», это нелепо. Но Се-
лена Гомес мне симпатичнее Еле-
ны Ваенги, которую до слез любят 
ровесницы. Под Селену веселее 
шагать на тренажере. 

проще, НежНее
Однажды я услышала совет 

стилиста Влада Лисовца: «Всег-
да внутри нужно быть девочкой 
– только так можно быть мужчи-
не интересной». 

Смысл фразы открылся, ког-
да я попала на одну корпоратив-
ную вечеринку. Мои ровесницы 
роняли бриллиантовые кулоны 
в изобильные декольте, основа-
тельно праздновали и налегали 
на мясное, подпирали лица ла-
донью и сетовали, что настоя-
щих мужчин не осталось, при-
ходится тащить все на себе, са-
мим зарабатывать и на «камеш-
ки», и на летний отдых. Они за-
казывали музыкантам песни про 
«бабью долю», остервенело то-
пали каблуками, словно забива-
ли сваи. А потом снова: «Все са-
ма, все своими руками»… Думаю, 
стилист Лисовец сказал про «вну-
треннюю девочку» после подоб-
ного зрелища. 

радоваться
В мои «юные» годы как-то не-

лепо верить в сказку о Золушке, 
умиленно плакать над фильмом 
«Красотка», доверять случайным 
знакомым, сразу же «узнавать» 
принца в новом приятеле. Налет 
цинизма – вполне естественная 
броня, понятный отпечаток про-
житых лет. И это иногда коробит, 
раздражает в самой себе, не да-
ет «пробудиться» внутренней де-
вочке. 

Вот мой личный выход: боль-
ше позитива. Когда-нибудь по-
том я посмотрю фильмы депрес-
сивного Ларса фон Триера, про-
читаю хватающие за горло бло-
кадные дневники, вдоволь поре-
ву над Белым Бимом Черное ухо. 
Но сейчас мне нужно быть силь-
ной, чтобы знать, куда идти даль-
ше, как жить. Поэтому перед сном 
я смотрю «Как приручить драко-
на», подпеваю птицам в «Рио», 
улыбаюсь, читая «Уилта» Тома 
Шарпа. Мультфильмы, добрые 
(пусть и не самые умные) книги, 
много бодрой музыки… Однажды 
я через все это проходила, я бы-
ла счастлива. Кто сказал, что нуж-
но изобретать велосипед и искать 
новые рецепты взросления?

Наталья гребнева.
«стилемания». 

Н
А ОДНОМ из Канарских островов под названи-
ем Лансароте,  который славится своими мно-
гочисленными вулканами и гейзерами, распо-
ложен необычный ресторан «El Diablo» (исп. 
«Дьявол»). Нет, там не подают гигантские суши 

и не предлагают ловить свой ужин самостоятельно. 
Там всего-навсего готовят пищу прямо над жерлом 
вулкана. К сожалению, это не тот вулкан, который вы 
себе, вероятно, представили — из него не истека-
ет лава и не вылетает пепел, а всего лишь доволь-
но мирно пышет теплом из глубин Земли. Именно 
на этом натуральном барбекю и готовятся разноо-
бразные блюда, а посетители могут наблюдать за 
процессом их приготовления.

«El Diablo» был построен в 1970 году по проекту 
известного испанского архитектора и дизайнера Се-
зара Манрике, справедливо заметившего, что него-
же пропадать даром столь огромным запасам бес-
платной энергии. Ресторан   издалека больше по-
хож на инопланетную базу. Благодаря тому, что он 
расположен на возвышенности, с него открываются 
восхитительные виды на парк и остров.      Blogga.ru

барбеКю На вУлКаНе



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канал в 
печи. 5. Женщина - персонаж ро-
мана. 9. Окончание произведе-
ния. 10. Птица отряда куриных. 
11. Вещественное или нравствен-
ное воздействие. 12. Заболева-
ние, вызванное недостатком ви-
таминов. 14. Огородные плоды, 
зелень. 16. Как итальянцы назы-
вают блюда из макарон? 18. По-
луостров на севере России. 19. 
Смена шерсти. 20. Орехоплод-
ное дерево семейства буковых. 
21. Многоэтажный кирпичный до-
ходный дом в Древнем Риме. 23. 
Дикая кошка - искусный рыболов. 
26. «Как ... лондонский одет. И на-
конец увидел свет» (Пушкин). 29. 
Перо из тростника. 31. Судно, ло-
вящее косяки. 32. Складная пе-
регородка. 33. Застекленный 
выступ в стене здания. 34. Юж-
ное дерево с красной древеси-
ной. 35. Насекомое, молитвенно 
складывающее лапки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острая 
нехватка чего-либо. 2. Руково-
дитель ополчения в 1612 г. на Ру-
си. 3. Сколько ни говори это сло-
во, во рту сладко не станет. 4. Ма-
стер по цветам из камня. 5. Ка-
мень для браслета Куприна. 6. Шекспировский 
герой, ставший для влюбленных юношей нари-
цательным именем. 7. Горный пик на Алтае. 8. 
Законная жена барона Мюнхгаузена. 13. Уча-
сток земли, предоставляемый гражданину США 
по закону. 15. Затекстовое примечание, ссыл-
ка. 16. Приток Оки. 17. Государство в Африке. 
20. Стройный бочонок. 22. Воинское звание 
Нельсона. 24. «Начинка» простого карандаша. 
25. Излишняя самоуверенность. 27. Задача ра-
бочему на день. 28. Остров, на котором Пене-
лопа дожидалась Одиссея. 29. Английский ак-
тер, исполнивший роль Микаэля Блумквиста в 
фильме «Девушка с татуировкой дракона». 30. 
Сладость из сахара или муки с добавлением 
крахмала и орехов. 

комфортных показателей для 
этих животных. 

Организация, оказывающая 
помощь животным, забрала 
змей в январе 2012 года, вско-
ре после того как их обнаружил 
школьный учитель. Клубок змей 
был найден под рельсами же-
лезной дороги рядом с электро-
станцией в декабре. Животные, 
которые уже впали в спячку, бы-
ли разбужены, так как на желез-
ной дороге проводился ремонт, 
и длительное бодрствование на 
свежем воздухе ставило жизни 
членов группы пресмыкающих-
ся под угрозу. 

В итоге змей положили в ве-
дра с одеялами и перевезли в 
центр помощи животным. Там 
их разложили по контейнерам 
с почвой и листьями, после че-
го поместили в винный шкаф. 
Змей решили поселить на зи-
мовку в шкаф, так как в нем мож-
но установить нужную темпера-

туру и поддерживать ее на долж-
ном уровне, не давая змеям за-
мерзнуть. 

Несколько дней назад всю 
компанию разбудили и отнесли 
в парк, где им теперь предстоит 
поселиться. Змеям были введе-
ны микрочипы, которые помогут 
отслеживать их перемещения. 
«Мы надеемся, змеи признают 
парк своим новым домом», - от-
метил Роб Кармайкл, директор 
центра помощи животным.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
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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В
еДУщИе судьи Общерос-
сийской танцевальной ор-
ганизации выявили силь-
нейших среди детей, юни-
оров и взрослых в номина-

циях «хип-хоп» и «хаус». Успеш-
но выступили на этих предста-
вительных форумах танцоры 

ставропольского коллектива 
«Лаки Джем-ЦСКА» под руко-
водством екатерины Федото-
вой. Так, Камилла Фаткулина за-
воевала титул чемпионки стра-
ны среди юниоров в номинации 
«хаус», а Лера Комышева в той 
же номинации - «бронзу» сре-

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ПроПАВший 
16 леТ нАзАД коТ 
ВоССоеДиниТСя 
С хозяйкой

Кот, который пропал 16 лет 
назад и был найден в лесу не-
подалеку от Мюнхена, воссо-
единится со своей хо-
зяйкой. В настоящее 
время животное по 
кличке Польди нахо-
дится в приюте, сооб-
щает Agence France-
Presse со ссылкой на 
представительницу 
приемника для без-
домных зверей Эве-
лин Козенбах. 

В беседе с агент-
ством Козенбах рас-
сказала, что «личность» 
Польди была установ-
лена благодаря тату-

ировке, сделанной на ухе кота. 
Кроме того, вскоре после рож-
дения животному был присвоен 
индивидуальный идентифика-
ционный номер, по которому и 
была найдена его хозяйка. 

Предположительно, Польди 
провел последние 16 лет, скита-
ясь в лесах. Как подчеркнула Ко-
зенбах, подобные случаи проис-

ходят крайне редко, и тот факт, 
что кот сумел выжить, потряса-
ет. В каком состоянии находится 
животное и как себя чувствует, 
не сообщается. Также не указы-
вается, сколько ему сейчас лет.

комПАния 
АмерикАнСких 
змей 
ПерезимоВАлА 
В Винном шкАфу

Специалисты из центра по-
мощи животным в Иллиной-
се, помогшие 82 змеям пе-
резимовать в винном шкафу, 
отпустили своих подопечных 
на свободу, пишет Chicago 
Tribune. Пресмыкающихся 
решили выпустить обратно в 
дикую природу, так как тем-
пература воздуха достигла 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таврия. 5. Обвал. 11. 
Пошиб. 12. Саква. 13. Афоризм. 14. Синод. 16. 
Астат. 18. Водка. 20. Кепка. 21. Роддом. 22. Ба-
рыня. 23. Извоз. 24. Генуя. 28. Вилка. 31. Сябры. 
33. Ломбард. 34. Аавик. 35. Амбре. 36. Замша. 
37. Цианея. 

ПО ВеРТИКАЛИ:  2. Аршин. 3. Рабад. 4. Ябло-
ко. 6. Басма. 7. Аскет. 8. Опись. 9. Поиск. 10. 
Тамтам. 15. Отпрыск. 17. Содовая. 18. Варяг. 
19. Армия. 22. Бивуак. 25. Ермак. 26. Удалец. 
27. Пырей. 29. Лавка. 30. Алкаш. 31. Сдача. 32. 
Баббе.

В ЗАчЕТ 
СПАРТАКИАДЫ

В спортзалах строи-
тельного техникума и кол-
леджа сервисных техно-
логий и коммерции крае-
вого центра завершились 
финальные соревнования 
по волейболу среди юно-
шей в зачет краевой спар-
такиады учащихся началь-
ного и среднего професси-
онального образования. 

Состязания, проводимые 
совместно спортивным и об-
разовательным краевыми ве-
домствами и физкультурно-
спортивным объединением 
«Юность России», начались 
в десяти зонах, после чего 
победители предваритель-
ных этапов оспорили титул 
сильнейшего. Как рассказал 
председатель Ставрополь-
ского регионального отделе-
ния «Юности России» Сергей 
Костин, среди учебных заве-
дений с количеством обуча-
ющихся до тысячи человек 
победительницей стала ко-
манда Ставропольского ре-
гионального многопрофиль-
ного колледжа, на втором и 
третьем местах коллекти-
вы Георгиевского колледжа 
«Интеграл» и Ставрополь-
ского государственного по-
литехнического колледжа. 
Победу среди учебных заве-
дений с количеством обуча-
ющихся более тысячи чело-
век одержали ребята из Не-
винномысского энергетиче-
ского колледжа. На втором 
и третьем местах команды 
Георгиевского колледжа и 
техникума механизации, ав-
томатизации и управления 
(также из Георгиевска). 

СИЛьНЕЙшИЕ 
В ГОЛБОЛЕ

В Кисловодске завер-
шился первый открытый 
чемпионат края по голбо-
лу, в котором кроме ко-
манд Ставрополья при-
няли участие гости из 
Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-черкесии.

Первыми чемпионами 
края стали голболисты сбор-
ной Ставрополя, которую 
подготовил к состязаниям 
Иван Беляев. Кисловодские 
команды из медицинского 
колледжа и СШ № 128 заво-
евали соответственно «се-
ребро» и «бронзу». Лучшими 
игроками чемпионата при-
знаны ставропольцы Алексей 
Бобров, Константин Гузиен-
ко и Михаил Баханов. Они и 
составили основу сборной 
края, которая отправилась 
на чемпионат страны в под-
московный город Раменское.

(Для справки: голбол 
придумали в 1946 году для 
реабилитации ветеранов 
Второй мировой войны - ин-
валидов по зрению. Игра осу-
ществляется мячом с коло-
кольчиком внутри. Этот вид 
спорта входит в программу 
параолимпийских игр).

С. ВИЗЕ.

А врАтАрь - лучший! 
В Тамбове завершились зональные соревнования по хоккею «Золотая 
шайба-2012», носящие имя выдающегося тренера Анатолия Тарасова. 

С
РеДИ десяти участвовавших в турни-
ре команд юношей 2001 года рождения 
из Центрального и Южного федераль-
ных округов была и сборная Ставро-
польского края. В своей подгруппе на-

ши юные земляки одержали одну победу и по-
терпели три поражения, после чего в игре за 
седьмое место уступили краснодарским свер-
стникам - 0:6. А вот в индивидуальных номи-
нациях лаврами лучшего вратаря турнира был 
увенчан Андрей Китайский (на снимке). 

Андрей занимается хоккеем с 2008 года, 
воспитанник президента краевой федера-
ции хоккея мастера спорта Тоомаса Кулля. По 
итогам 2008 года был признан лучшим врата-
рем ЮФО (см. «СП» от 28.01.2009). Из-за от-
сутствия в родном городе и крае условий для 
занятий любимым видом спорта азы науки по-
беждать ставропольский мальчишка постига-
ет на ледовых аренах соседнего Краснодар-
ского края. 

Учащийся 27-й школы Ставрополя оказал-
ся человеком жизнерадостным и общитель-
ным. На вопрос, что чувствствует вратарь, ког-
да он лучший, а вся команда не блещет, отве-
тил: чувства досады и усталости. 

- Когда ты вытаскиваешь шайбы, а коман-
да никак не может собраться и наладить игру, 
это очень обидно, - говорит Андрей. - Опять 
же, форма вратаря намного тяжелее формы 
игроков, мне приходится постоянно падать, 
вставать, перекатываться. Это очень боль-
шая нагрузка...

Юный вратарь выразил признательность 
Т. Куллю, за то что тот потратил много време-
ни и сил, чтобы научить всему, что умеет сам, 
и посвятил победу в номинации своему учи-
телю. А еще Андрей Китайский мечтает защи-
щать ворота сборной России: очень уж он пе-
реживает, когда наши проигрывают. 

НА языке совремеННого тАНцА
В городе Одинцово Московской области завершились два престижных 
турнира по спортивным танцам: чемпионат страны и в его рамках - 
состязания на кубок главы Одинцовского района. 

ди детей. Традиционно велико-
лепный пример для подражания 
своим воспитанникам показала 
екатерина Федотова, ставшая 
двукратной чемпионкой России 
среди взрослых в номинации 
«хаус» - самостоятельно и в ду-
эте с москвичом Валерием Гаев-
ским. Она также вышла в финал 
самой престижной категории 
хип-хопа - «соло», опередив бо-
лее ста участниц и подтвердив 
статус члена сборной России. 

Немало ставропольцев и 
среди обладателей кубка гла-
вы района: Владимир Гилеб и 
Алексей Прокопченко; Валерия 
Комышева и Алексей Залевский; 
Данил Каргин, ева Томасова и 
Камилла Фаткулина. Вторыми 
призерами стали Тимофей По-
пов и евгений Шегай, третьим - 
Артем Севастьянов. По итогам 
этих соревнований будет сфор-
мирована сборная России, ко-
торая в середине июля примет 
участие в чемпионате европы по 
хип-хопу в Словении.  

Подборку подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ОСУДИЛИ 
ЭКСТРЕМИЗМ

Круглый стол «Духовно-
нравственное воспитание му-
сульманской молодежи – ин-
теграционный аспект» про-
шел в Пятигорском государ-
ственном лингвистическом 
университете по инициативе 
Международной исламской 
миссии и при поддержке ап-
парата полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в СКФО, сообщили в пресс-
службе вуза. В мероприятии 
приняли участие представи-
тели органов государствен-
ной власти, религиозных и 
общественных организаций 
России.  Участники круглого 
стола, выражая готовность 
сотрудничать и предприни-
мать совместные усилия по 
сохранению  мира и стабиль-
ности в стране, выступили с 
решительным осуждением 
проявлений экстремизма, 
терроризма, межэтнической 
и межрелигиозной розни в 
любых формах. 

И. СТРОЕВА.

ПОБОЛьшЕ 
ДОБРА

В рамках акции «Весенняя 
неделя добра» в Ставрополь-
ском геронтологическом цен-
тре прошел концерт «Связь 
поколений», организаторами 
которого выступили Спасо-
Преображенский реабилита-
ционный центр и студенты во-
лонтерского отряда «Особый 
взгляд». Как сообщает управ-
ление по госинформполитике 
ПСК, Весенняя неделя добра 
проходит во многих террито-
риях края. В частности, к ак-
ции присоединился и  Кочубе-
евский район, где социальные 
работники по собственной 
инициативе значительно рас-
ширили привычный круг своих 
обязанностей, включив в этот 
перечень бесплатную уборку 
квартир пожилых людей. 

Л. ВАРДАНЯН.

ПО ОДЕжКЕ 
ВСТРЕчАюТ

В Ставропольском госу-
дарственном музее-запо-
веднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве прошел очередной 
круглый стол для молодежи 
«Моя родословная» на тему 
«Костюм как отражение быта 
и исторической эпохи». Со-
трудники музея Н. Теплякова 
и Н. Акопова поведали гостям 
о роли одежды в повседнев-
ной жизни, об особенностях 
национальных, празднич-
ных, будничных вещей, важ-
ных для каждого человека и 
нередко знаковых для обще-
ства. А лауреат конкурса Пра-
вительства РФ и стипендиат 
премии им. А. И. Солженицы-
на е. Кравцова рассказала 
о костюмах ставропольской 
сельской женщины в после-
военную эпоху и продемон-
стрировала старинные на-
ряды. Увлекательное иссле-
дование эволюции свадеб-
ных платьев в истории сво-
ей семьи провела студентка 
Анастасия Белоцерковская, 
представив некоторые об-
разцы из семейных сундуков.

Н. БЫКОВА.

Двое в камере:
- Слышь, братан, ты на во-

ле кем был?
- Студентом.
- А за что сел-то?
- За то, что пропустил за-

нятие по квантовой физике.
- Да ты гонишь, как это 

возможно?
- В тот день я брал банк.

В пункт приема стеклотары 
заходит БОМЖ:

- Вы принимаете бутылки 
из-под шотландского виски?

Пауза.
- Нет, сэр.

Алло! Это агентство фо-
томоделей?

- Да.
- А сколько вы платите мо-

делям?
- Платим мы хорошо, но 

принимаем только с пара-
метрами 90-60-90.

- Ну, с этим проблем нет, у 
меня все совпадает - и рост, 
и возраст, и вес...

Мужчина - приятелю:
- Я на прошлой неделе разо-

слал объявление через газету, 
что ищу спутницу жизни. И вот 
получил целый мешок писем.

- И что в них?
- «Бери мою»!

По просочившейся из глу-
бин Гидрометцентра инфор-
мации, весны в этом году не 
будет, зато в следующем го-
ду их будет целых две. При-
чем вторая весна наступит 
вместо лета.

Ответ на телефонный зво-
нок: 

- Дa, привет.... Понял... Мо-
лодец, поздрaвляю, - клaдет 
трубку и очень грустно в пусто-
ту говорит: 

- Ну все, трындец... Прaвa 
получилa...

Купил курс «Английский 
во сне». Целый год стaвил пе-
ред сном кaссету. Результaт 
несколько неожидaнный: 
при звукaх aнглийской речи 
мгновенно зaсыпaю.

Рaзговaривaют двое: 
- Ты ешь нa ночь?! Утром 

твой оргaнизм не скaжет тебе 
«спасибо». 

- Но, по крaйней мере, 
он до утрa не будет со мной 
рaзговaривaть.

В десятом клaссе шко-
лы зaдaют сочинение нa 
тему «что бы я сделaл, 
если бы стaл пpемьеp-
министpом». Все 30 человек 
из клaссa нaписaли paзные 
истоpии, но все сочине-
ния зaкaнчивaлись одной 
фpaзой: «И фиг бы вы меня 
тогдa нaшли!»

Бабка пишет письмо Януко-
вичу: 

«Уважаемый Виктор Федо-
рович. Мой дед постоянно при-
ходит с дачи со сломанной ло-
патой. 

Пожалуйста, или хоть раз 
сделайте что-нибудь хорошее 
для людей, или перестаньте об-
клеивать бетонные столбы сво-
ими фотографиями».

 

Северо-Кавказский банк 
ОАО «Сбербанк России» 
сообщает об изменениях 
в обслуживании клиентов

В связи с организационно-техническими мероприяти-
ями по передаче клиентской базы ОПеРУ Северо-Кавказ-
ского банка и ВСП г. Ставрополя в Ставропольское  отде-
ление № 5230 (на правах головного отделения Сбербан-
ка России по Ставропольскому краю) 7 апреля 2012 г.  об-
служивание клиентов в ОПеРУ (г. Ставрополь, ул. Ленина, 
361) и во всех структурных подразделениях г. Ставрополя 
производиться не будет.                                                                                

7 апреля 2012 г. также не будут осуществляться приемы 
платежей и погашение кредитов на устройствах самооб-
служивания и операции по приему безналичных платежей 
в пользу юридических лиц в системе «Сбербанк ОнЛ@йн». 

Изменения коснулись и графика работы структурных 
подразделений Сбербанка России в Шпаковском районе 
Ставропольского края. 7 апреля 2012 г. они обслуживают 
клиентов со следующими ограничениями: 

прием наличных и безналичных платежей физических 
лиц в пользу юридических лиц не производится;

переводы денежных средств (включая Блиц, 
MoneyGram) в подразделении № 5230/5230 (г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 121) не осуществляются;

операции со сберегательными сертификатами в под-
разделении № 5230/5230 (г. Михайловск, ул. Ленина, 121) 
не осуществляются.

7 апреля 2012 г. не будут осуществляться операции по 
приему безналичных платежей в пользу юридических лиц 
в системе «Сбербанк ОнЛ@йн». 

Погашение кредитов в подразделениях банка на тер-
ритории Ставропольского края (кроме г. Ставрополя) че-
рез операционные окна и через «Сбербанк ОнЛ@йн»  осу-
ществляется в штатном режиме, а через устройства са-
мообслуживания осуществляться не будет. 

Северо-Кавказский банк (генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций № 1481 
от 30.08.2010) также сообщает о территориальном  пере-
мещении ОПеРУ Ставропольского ОСБ № 5230  в новое 
помещение по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 361. С 
9 апреля 2012 года по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
121, функционирует дополнительный офис № 5230/0160. 

С 8 апреля 2012 г. структурные подразделения банка 
по всей территории обслуживания Северо-Кавказского 
банка, включая подразделения, обслуживающие клиен-
тов в воскресенье в соответствии с графиком, работают 
в обычном режиме.

 Руководство Северо-Кавказского банка ОАО «Сбер-
банк России» приносит извинения за доставленные не-
удобства и  выражает надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

ООО «МТУ «Телеком-С», 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 
тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 

ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ 
по следующим должностным вакансиям:

- водитель категории «В, С, Е» - на автомобили 
марки ГАЗ, УАЗ, КамАЗ; ЗИЛ; МАЗ;

- машинист экскаватора — на экскаваторы мар-
ки ЭП-860 «Терекс», JCB, ЭО-2621; ЭТЦ-165 (на МТЗ);

- тракторист — на тракторы марки Т-130, Т-170; 
Б-10; Б-12.

Работа в передвижных механизированных колон-
нах. Заработная плата высокая, социальный пакет 
предоставляется. Иногородним предоставляется 
общежитие.

Кафедра ПБ СевКавГТУ,
тел. 8 (8652) 23-39-43.

Приемная комиссия СевКавГТУ,
тел. 8 (8652) 95-68-13.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ!
Кафедра прикладной биотехнологии Северо-
Кавказского государственного технического 

университета, являющаяся ведущей  кафедрой 
в области молочной индустрии в стране, 

ПРИГЛАшАЕТ ВАС для обучения на бюджетной 
(бесплатной) основе по направлениям:

• 260200.62 Продукты питания животного 
    происхождения;
• 240700.62 Биотехнология. 

 еГЭ: физика, математика, русский язык.
Обучение проводится по очной и заочной формам.

Íàøè âûïóñêíèêè âñåãäà âîñòðåáîâàíû  
íà ïðåäïðè�òè�õ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè  

è ïðîèçâîäñòâà ôàðì- è áèîïðåïàðàòîâ.

Министерство образования Ставропольского края 
глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой — 
кончиной

АНИКЕЕВА
Василия Алексеевича,

почетного работника народного образования, заслу-
женного учителя Российской Федерации, кандидата 
исторических наук, доцента, всю свою жизнь отдавшего 
развитию отрасли образования Ставропольского края, 
многие годы работавшего первым заместителем мини-
стра образования края, и выражает глубокие соболез-
нования его родным и близким.

 


