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Т
он и тематику откровенно-
го диалога задали высту-
пления руководителя Ас-
социации саморегулиру-
емых организаций стро-

ительного комплекса Красно-
дарского края, генерально-
го директора НП «СРО «РОСК» 
Александра Каверина, члена 
Совета Партнерства, генераль-
ного директора Группы компа-
ний «ЮгСтройИнвест» Юрия 
Иванова, директора Ставро-
польского филиала «РОСК» 
Ивана Павлова. Ставрополь-
ский филиал, в который входят 
54 организации Ставрополь-
ского и Краснодарского кра-
ев, в том числе четыре круп-
ные компании, девять средних, 
представляет сегодня серьез-
ное профессиональное объе-
динение, значительно влияю-
щее на положение строитель-
ного рынка в регионе. Доста-
точно назвать Группу компаний 
«ЮгСтройИнвест», результатом 
работы которой сегодня явля-
ется практически каждый вто-
рой квадратный метр построен-
ного в Ставрополе жилья.   

Как отметил Александр Ка-
верин, цель совещания - «све-
рить часы» перед очередным 
общим собранием членов НП 
«СРО «РОСК». На нем предста-
вители 437 строительных ком-
паний Юга России, входящих 
в Партнерство – кстати, одно-

го из крупнейших в РФ, – на-
метят стратегию деятельности 
«РОСК» на год. Но вначале на-
до подвести черту прошедше-
му периоду. 

С докладом о работе НП 
«СРО «РОСК» в 2011 году вы-
ступил Юрий Иванов. Он про-
информировал присутству-
ющих обо всех направлениях 
деятельности организации, в 
том числе об участии предста-
вителей Партнерства в V съез-
де НОСТРОЙ. На съезде, в ра-
боте которого приняли уча-
стие заместитель председате-
ля Правительства РФ Дмитрий 
Козак и министр регионально-
го развития РФ Виктор Басар-
гин, обсуждались пути совер-
шенствования системы техни-
ческого регулирования в стро-
ительстве, повышения качества 
подготовки кадров для строи-
тельной отрасли и ряд дру-
гих приоритетных для отрасли 
проблем. Собственно, участие 
в решении этих задач станет 
одним из стержневых направ-
лений работы НП «СРО «РОСК». 

Отчет о работе в 2011 го-
ду Ставропольского филиа-
ла представил Иван Павлов. 
Он сообщил о проведенных 56 
плановых проверках организа-
ций, входящих в этот филиал 
«РОСК», ряде других важных 
мероприятий, включая замену 
свидетельств о допуске к стро-

«РОСК» определяет приоритеты 
На правах рекламы

Выявить болевые 
точки, важнейшие 
проблемы, стоя-
щие сегодня перед 
строительными 
компаниями, найти 
способы действен-
ной, практической 
помощи строите-
лям, наметить 
приоритеты 
деятельности 
Партнерства 
на текущий год - 
это лишь часть 
повестки зональ-
ного совещания 
НП «СРО 
«Региональное 
объединение 
строителей 
Кубани». Оно про-
шло в Ставрополе 
с участием 
представителей 
около 50 строи-
тельных компаний 
и фирм, входящих 
в Ставропольский 
филиал «РОСК». 

ительным работам в соответ-
ствии с приказом Ростехнадзо-
ра от 5 июня 2011 года № 356. 
12 строительных организаций 
края, входящих в «РОСК», уже 
обновили свидетельства. К ним 
присоединились еще три: руко-
водители ООО «Партнер Плюс», 
«Домостроитель» и «Благо- 
устройство» получили новые 
свидетельства прямо на сове-
щании. Прозвучала и еще од-
на приятная весть: три строи-
тельные компании, входящие в 
филиал, стали лауреатами все-
российского конкурса «Строй-
мастер-2011». 

Были оглашены результаты 

деятельности исполнительной 
дирекции, контрольного, дис-
циплинарного комитетов Пар-
тнерства. С докладами высту-
пили заместитель генерально-
го директора НП «СРО «РОСК» 
Лариса Санчук, заместитель 
председателя контрольного ко-
митета, генеральный директор 
ООО «Инженерный сервисный 
центр» Максим Братков, член 
Дисци плинарного комитета, 
директор ООО «Южная компа-
ния» Анатолий Панарин. Кроме 
того, участники совещания рас-
смотрели вопросы реализации 
вступившего в силу Федераль-
ного закона № 225-ФЗ; о приня-

тии стандартов НОСТРОЙ в ка-
честве стандартов СРО; о роли 
членов Ставропольского фи-
лиала в повышении качества, 
безопасности и надежности 
объектов капитального строи-
тельства.

Черту обсуждениям под-
вел Александр Каверин. Он со-
общил о важности объедине-
ния усилий в решении важней-
ших для отрасли задач. Этому 
призваны содействовать соз-
данная Ассоциация СРО стро-
ительного комплекса Красно-
дарского края, другие профес-
сиональные объединения, спо-
собствующие развитию и эф-
фективности строительного 
комплекса Юга России. Говоря 
о внесении дополнений и из-
менений в устав Партнерства, 
Александр Каверин заявил о 
том, что на общее собрание бу-
дет вынесен вопрос о снижении 
в два раза вступительных взно-
сов в «РОСК». Но требователь-
ность к дисциплине, соблюде-
нию всех необходимых норма-
тивов Партнерства при этом 
ужесточится. 

«Мы прошли проверку Рос-
технадзора с высокими резуль-
татами. Компании, входящие в 
нашу организацию, обладают 
весомым потенциалом, их до-
ля на строительном рынке Юга 
России значительна. Мы хотим 
еще более сплотить наше Парт-

нерство, улучшить работу каж-
дого из его членов. И ставим се-
бе задачу стать лучшими в Рос-
сии», - подытожил генеральный 
директор НП «СРО «РОСК». 

От имени властей города 
перед участниками совещания 
выступил председатель коми-
тета по собственности, эконо-
мическому развитию, торгов-
ле и инвестициям Ставрополь-
ской городской Думы Генна-
дий Тищенко. Говоря о важно-
сти укрепления механизма са-
морегулирования в строитель-
стве, значении Ставропольского 
филиала «РОСК» в прогрессив-
ном развитии строительной от-
расли в регионе, депутат ак-
центировал внимание на соз-
дании муниципально-частного 
партнерства. Сегодня востре-
бовано жилье, отвечающее вы-
соким критериям качества жиз-
ни в городе XXI века. И этому 
должно отвечать соглашение о 
муниципально-частном парт- 
нерстве. Наиболее вероят-
но, что первым участником та-
кого соглашения станет Груп-
па компаний «ЮгСтройИнвест» 
как социально ориентирован-
ная строительная организация, 
являющаяся крупным игроком 
на рынке первичного жилья не 
только Ставрополя, но и всего 
Юга России. 

ЯРОСлаВ ШРамКО.

«Визитная 
карточка» 
волонтеров

В 
НеВИННОМыССКе 
в рамках городского 
фестиваля 
«Студенческая 
весна» прошел III 

открытый слет волонтеров. 
Добровольных помощников 
приветствовала 
заместитель главы 
Невинномысска 
Т. Олешкевич. Она 
отметила, что число 
волонтерских отрядов 
уже возросло до 50, они 
объединяют более двух 
тысяч молодых людей.
Экологические акции, 
помощь престарелым, 
детям-сиротам – эти и 
многие другие добрые дела 
в активе невинномысских 
волонтеров. 
В ходе слета отряды 
продемонстрировали 
свои «визитные карточки», 
рассказали о работе. 
Лидеры молодежного 
движения провели также 
защиту проектов, которые 
будут воплощены в жизнь 
в ближайшее время. Имена 
лучших волонтеров огласят 
13 апреля на торжественной 
церемонии награждения 
победителей фестиваля 
«Студенческая весна 
Невинномысска-2012».

а. ИВаНОВ. 

П
РежДе ВСеГО Влади-
мир Путин призвал де-
путатов положить конец 
политическим баталиям 
и приступить к совмест-

ной работе. «Россия у нас од-
на, и ее современное, пере-
довое развитие обязано стать 
целью, объединяющей все по-
литические силы страны, ко-
торые хотят работать на сози-
дание», - отметил премьер. Он 
убежден, что в период кризи-
са стране удалось сохранить 
вектор развития, что позво-
ляет проводить в жизнь круп-
ные проекты и активно вести 
строительство. И поблагода-
рил граждан России за терпе-
ние и выдержку.

По итогам 2011 года пози-
тивная динамика отмечается 
по всем ключевым показате-
лям. В частности, напомнил 
Путин, уровень инвестиций 
в основной капитал в минув-
шем году «достиг рекордной 
величины - 10,8 трлн», а «за че-
тырехлетку произошло удво-
ение объема инвестиций». 
Прибыль российских пред-
приятий в 2011 году, инфор-
мировал он, возросла почти 
на 16%, а налоговые посту-
пления в консолидированный 
бюджет страны - на 27%. Об-
ратил премьер особое внима-
ние на «полное восстановле-
ние сельского хозяйства по-
сле тяжелой засухи 2010 го-
да». При этом уровень инфля-
ции за прошедшие четыре го-
да снизился с 13,3 до 6,1%. Та-
кого низкого уровня инфляции 
в новейшей истории России 
не было никогда.

Владимир Путин обещал 
в первом же президентском 
указе обозначить «дорожные 
карты» по всем предвыбор-
ным инициативам. Фактиче-
ски работа по ним уже нача-
лась. Прежде всего государ-
ство должно исправить си-
туацию с неблагоприятным 
инвестиционным климатом, 
иначе оно не сможет решать 
экономические задачи. «На-
ша стратегическая задача - 
запустить мотор постоянного 
обновления рабочих мест и 
экономики в целом», - сказал 
он. В России, по его словам, 
появятся уполномоченные по 
защите прав предпринима-
телей. Бизнесу необходимо 
создать условия для эффек-
тивного роста.

Путин призвал расширить 
число руководителей, отчиты-
вающихся о доходах. Не толь-
ко чиновники, но и руковод-
ство госкомпаний, ректоры ву-
зов, руководители крупных го-
сударственных медицинских 
центров, а возможно, и иной 
административный персонал 
госучреждений должны еже-
годно подавать декларации о 
своих доходах и имуществе. 
Будет также внедрена практи-
ка общественного контроля го-

сударственных закупок на сум-
му свыше 1 млрд рублей. Все 
крупные инвестиционные про-
екты с государственным уча-
стием также должны проходить 
обязательный публичный тех-
нологический и ценовой аудит.

Путин намерен усилить по-
тенциал национальной бан-
ковской системы, институтов 
развития, фондового рын-
ка. «Перипетии на мировых 
финансовых рынках научили 
нас: нашу модернизацию мы 
должны финансировать пре-
жде всего сами». 

В социальной сфере, счита-
ет премьер-министр РФ Вла-
димир Путин, государство не 
должно командовать по мело-
чам, а обеспечить бесплатные 
и качественные соцуслуги.

За 10 лет необходимо по-
строить 120 тыс. км феде-
ральных и региональных до-
рог, сообщил премьер депу-
татам, обозначив три прио-
ритета расходования средств 
региональных дорожных фон-
дов: сельские дороги, благо-
устройство малых и средних 
городов и сел, а также ре-
монт внутригородских и по-
селковых дорог. 

Новое правительство 
должно продумать механизм 
индексации тарифов. «Нуж-
но предметно разбирать-
ся со структурой издержек, 
прозрачностью инвестпроек-
тов, схемами финансирования 
таких компаний. Граждане и 
производственный бизнес 
не должны оплачивать чью-то 
неэффективность», - считает 
председатель правительства. 

Постсоветский период 
в жизни России завершен, 
впереди - новый этап разви-
тия страны. Работы предсто-
ит много. Поэтому премьер-
министр, избранный на пост 
президента, рассчитывает на 
конструктивное взаимодей-
ствие с Госдумой «в течение 
всего срока конституционных 
полномочий». 

людмИла КОВалеВСКаЯ.
Фото пресс-службы 
Правительства РФ.

Россия 
у нас одна

В среду в Госдуме состоялась 
закрепленная в конце 2008 года 
процедура, в соответствии с которой 
перед парламентариями отчитался 
о проделанной за год работе 
Председатель Правительства РФ

 РеПеТИцИИ 
ПеРед ПаРадОм

Девятого мая в краевом центре состо-
ится парад, посвященный 67-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в котором примут участие 
около тысячи солдат и офицеров, а так-
же свыше 20 единиц военной техни-
ки. Как сообщает пресс-служба ЮВО, 
в этот день по площади Ленина про-
следуют реактивные системы залпо-
вого огня «Град», бронетранспортеры  
БТР-80 и зенитные установки ЗУ-23 на 
базе КамАЗов. Тренировки парадных 
расчетов уже начались и будут прохо-
дить два раза в неделю на территории 
одной из воинских частей гарнизона. А 
экипажи боевых машин парадной ме-
ханизированной колонны отрабаты-
вают маршрут движения на военном 
аэродроме в пригороде Ставрополя. 
Седьмого мая на главной площади го-
рода состоится запланированная ре-
петиция. 

И. ИльИНОВ.

 ЗаИНТеРеСОВалИСь
ГеНОФОНдОм

В столице Башкортостана Уфе прошла 
ХХII Международная специализиро-
ванная выставка «АгроКомплекс-2012». 
В ней приняли участие около 190 пред-
приятий из 21 региона России, а так-
же Республики Беларусь, Украины, 
Франции, Германии, Канады, Голлан-
дии, других стран. В экспозиции был 
представлен весь спектр агротехни-
ки, семенной материал, технологиче-
ские линии, перспективные породы 
животных – то, без чего развитие аг-
рарной отрасли невозможно. Ставро-
полье на выставке представляло ФГУП 
ППЗ «Северо-Кавказская зональная 
опытная станция по индейководству» 
Георгиевского района. Башкиры за-
интересовались технологией выра-
щивания индеек нашего предприя-
тия, которое является единственным 
учреждением в стране, занимающим-
ся селекционно-племенной работой в 
этом направлении, где собран уникаль-
ный генофонд индеек. 

Т. СлИПЧеНКО. 

 аСПИРаНТ ОбъЯВлеН 
ПОбедИТелем

Аспирант кафедры «Статистика и эко-
нометрика» Ставропольского госагро-
университета Александр Пьянов за ра-
боту «Совершенствование форм про-
изводственного предпринимательства 
в аграрной сфере региональной эконо-
мики» объявлен победителем XV, юби-
лейного Всероссийского конкурса на-
учных работ молодежи «Экономиче-
ский рост России». Церемония награж-
дения состоится в Москве.

л. ПРайСмаН.

 лдПР И КОСмОС
Вчера, в День космонавтики, активисты 
регионального отделения ЛДПР у сво-
ей штаб-квартиры в Ставрополе прове-
ли политическую акцию под названием 
«Губернатора - в космос!». Как заявил 
координатор СРО ЛДПР Денис Кушна-
рев, это своего рода вотум недоверия 
оппозиции в лице ЛДПР действующе-
му главе края. 

Пресс-служба СРО лдПР.

 КРеСТНый хОд 
В СТаВРОПОле

Как сообщает пресс-служба Ставро-
польской и Невинномысской епархии, в 
воскресенье, 15 апреля, в краевом цен-
тре пройдет Крестный Пасхальный ход 
от Свято-Андреевского собора до ка-
федрального собора Казанской ико-
ны Божией Матери. Возглавит ше-
ствие епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. Ход начнется в 
16 часов, а с 17 часов, после Царской 
службы в Казанском соборе, можно бу-
дет получить частицу Благодатного ог-
ня со Святой земли.

Н. быКОВа. 

 юНОШИ 
Не ПОдКаЧалИ

Во Владикавказе завершилось первен-
ство общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объеди-
нения «Юность России» по боксу сре-
ди юношей 1996-1997 годов рожде-
ния. Успешно выступили в этих сорев-
нованиях представители нашего края. 
Победителями в своих весовых кате-
гориях стали Амид Эесеккуев и Дми-
трий Соколов, второе место занял Да-
нил Косьяненко, а третье - Владислав 
Злыгостев. Победители соревнований 
готовятся к первенству России.

С. ВИЗе. 

 НалеТ В ущелье
В Ставрополе двое уроженцев Кара-
чаево-Черкесской Республики призна-
ны виновными в совершении разбой-
ного нападения и убийства следовате-
ля военного следственного подразде-
ления Следственного комитета. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
23 июня 2010 года Шамиль Эркенов и 
Руслан Узденов напали на следовате-
ля и его знакомую в ущелье реки Али-
коновки, чтобы ограбить. А когда муж-
чина оказал сопротивление, они его за-
стрелили. Суд приговорил Эркенова к 
18, а Узденова – к 17,5 года лишения 
свободы в колонии строгого режима. 
Кроме того, с них взысканы два мил-
лиона рублей в качестве компенсации 
морального и материального вреда в 
пользу потерпевших.

ю. ФИль.

  В Невинномысске сегодня работают пятьдесят волонтерских отрядов.                      Фото  АЛеКСАНДРА МАщеНКО.

НаблюдаТельНаЯ КОмИССИЯ 
НаРуШеНИй Не ВыЯВИла
Общественная наблюдательная комиссия 
Республики Северная Осетия - алания 
не выявила каких-либо нарушений 
при содержании под стражей главы 
администрации Ставрополя Игоря бестужего. 

О
Б ЭТОМ, ссылаясь на комиссию, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по СК. Напомним, обвиняемый в покушении на по-
лучение взятки Игорь Бестужий находится в следствен-
ном изоляторе этой республики. Некоторое время на-
зад были растиражированы заявления самого подслед-

ственного, его адвоката и родственников о якобы имевших ме-
сто многочисленных нарушениях закона при содержании сити-
менеджера под стражей, а также применении к нему пыток и 
других недозволенных методов ведения следствия, резком 
ухудшении его состояния здоровья. Как говорится в пресс-
релизе СУ СКР по краю, установлено, что «Бестужий обеспе-
чен минимальной нормой жилой площади (более 4 кв. м), ин-
дивидуальным спальным местом, постельными принадлежно-
стями и предметами первой необходимости, адрес его места 
содержания родственникам сообщен, возможность встречи с 
адвокатами предоставляется в соответствии с действующим 
законодательством. Камера оборудована вентиляцией, кноп-
кой вызова дежурного, ночным освещением, цветным телеви-
зором, имеется возможность получения передач, полноценно-
го ночного сна и дневных прогулок. В ходе беседы с Бестужим 
каких-либо жалоб на состояние здоровья, а также на условия 
содержания от него не поступило».

у. ульЯШИНа.

На СОВеСТИ 
РеалИЗаТОРОВ
В редакцию «Ставропольской прав-
ды» поступают звонки от читателей, 
которые жалуются на значительное 
подорожание лекарственного препа-
рата андипал (от давления) с 5 до 70 
рублей за упаковку! 

С
ЛОжИВШУЮСя ситуацию нам про-
комментировало краевое управле-
ние Росздравнадзора: 

«Контроль со стороны государ-
ства осуществляется только над 

ценами тех лекарственных средств, ко-
торые входят в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП), утвержденный 
распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации. Андипала в этом 
списке нет. Также согласно постанов-
лению региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 27 февра-
ля прошлого года «О предельных опто-
вых и предельных розничных надбав-
ках к ценам на ЖНВЛП, реализуемые 
на территории Ставропольского края» к 
лекарственным препаратам, не вошед-
шим в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препара-
тов (в том числе к лекарственному пре-
парату андипал), применяется свобод-
ная розничная надбавка. Таким обра-
зом, стоимость на препарат была уста-
новлена по закону рынка - «спрос рож-
дает предложение», поэтому остает-
ся надеяться только на здравый смысл 
продавцов...».

л. ВаРдаНЯН.

П
РОВеЛИ два исследова-
ния: в одном участвова-
ли региональные чинов-
ники, в другом – муници-
пальные. На основании 

полученных данных были со-
ставлены рейтинги. И в одном, 
и в другом разрыв между зара-
ботками ставропольских чинов-
ников и средней зарплатой по 
краю сократился.

По данным Росстата за 2011 
год, использованным экспер-
тами ФБК при проведении ис-
следования, на Ставрополье 
работники исполнительной 
власти региона в среднем по-
лучают 30943 рубля. Это в 1,84 
раза больше, чем средняя за-
работная плата по краю, зна-
чение которой в прошлом го-
ду было равно 16849 рублям 
(без учета сведений о субъек-
тах малого предприниматель-
ства). Такое соотношение по-
зволило Ставрополью переме-
ститься вниз на пять позиций и 
занять 26-ю строчку рейтинга. 
В 2010-м разрыв между зара-
ботками был более существен-

ным, по этому показателю край 
находился на 21-м месте среди 
регионов России.

Губернатор СК Валерий 
Гаевский оценил подобную ди-
намику как позитивную.

- Это значит, что в реальном 
секторе экономики зарплаты 
растут гораздо быстрее, чем 
зарплаты чиновников, - отме-
тил глава региона.

еще сильнее сократился 
разрыв между заработками чи-
новников, работающих в орга-
нах местного самоуправления, 
и средней зарплатой по краю. 
В рейтинге «оторванности» от 
народа ставропольские му-
ниципалы расположились на  
41-й строке. Туда они переме-
стились с 21-й позиции, где 
обосновались в предыдущем 
году. То есть разрыв сократил-
ся на 15 позиций. Среднемесяч-
ная зарплата работников муни-
ципального уровня в прошлом 
году составила 20146 рублей.

Дальше всех от народа, судя 
по региональному рейтингу, на-
ходятся хабаровские чиновни-

ки (75432 рубля против 30445). 
А демократичнее всех москви-
чи (58751 против 54280).

В муниципальном рейтинге 
первую строчку занимает Не-
нецкий автономный округ. Там 
зарплата чиновников местного 
уровня в 1,9 раза оторвалась 
от средней по округу (96649 к 
50839). Зато в десяти регионах 
России чиновники получают 
меньше, чем работники других 
отраслей. К примеру, в Псков-
ской области средняя зарпла-
та в муниципальных органах ис-
полнительной власти составля-
ет 12708 рублей, в то время как 
средняя по экономике в реги-
оне – 16953. Регион замыкает 
рейтинг. По мнению специали-
стов, такие перекосы тоже ни-
чего хорошего не сулят. Низкие 
зарплаты плохо влияют на мо-
тивировку служащих работать 
честно и качественно и могут 
стимулировать коррупцию. 

управление 
по госинформполитике 

правительства СК.

Стали ближе к народу
Эксперты аудиторско-консалтинговой компании ФбК изучили 
соотношение средних зарплат чиновников и средних зарплат по региону
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злоба дня

суд да дело

агроновости

актуальное интервью

на правах рекламы
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Экспертами высказывает-
ся мнение, что российские 
регионы могут рассчиты-
вать на структурные 
изменения в своей эконо-
мике, только избавившись 
от излишнего имуществен-
ного «балласта». Мол, 
в собственности субъектов 
должны по преимуществу 
оставаться предприятия, 
выполняющие 
социальные функции 
и занятые в тех сферах, 
где на добросовестность 
коммерческого сектора 
рассчитывать сложно. 
С этим согласен и министр 
имущественных отноше-
ний края Д. ЕВТУШЕНКО. 
С ним корреспондент 
«СП» беседует о ходе 
приватизации в регионе. 

-Д
миТрий ВиКТОрОВич, 
доходы от использо-
вания государствен-
ного имущества явля-
ются важным источни-

ком пополнения краевой каз-
ны. Как будет проходить при-
ватизация объектов краевой 
собственности в этом году? 

- Для обеспечения интере-
сов Ставропольского края на-
ше министерство на протяже-
нии последних лет осуществля-
ет оптимизацию  структуры го-
сударственной собственности. 
Это целый комплекс меропри-
ятий, который включает в себя 
определение видов и объемов 
имущества, необходимого для 
нужд региона, использование 
данного имущества на услови-
ях, обеспечивающих надлежа-
щее исполнение государствен-
ных функций края, а также от-
чуждение того, что называют не-
профильными активами. 

Хочу особо отметить, что 
при «чистке» списка краевой 
собственности важно помнить, 
что приватизация – это доволь-
но деликатная задача. Здесь ни 
в коем случае нельзя спешить, 
одним махом выставляя все не-
профильные активы на аукци-
он. По каждому имуществен-
ному комплексу или пакету ак-
ций нужно работать отдельно, 

Приватизация – 
деликатная задача
Споры об эффективности использования активов, находящихся 
в государственной собственности, идут далеко не первый год

ПрОФЕССОрОВ ПО КАФЕДрАм:
защиты в чрезвычайных ситуациях (0,4 став-

ки); механики и основ конструирования (0,5 
ставки); автоматизированных систем обработ-
ки информации и управления (1 ставка); защи-
ты информации (1 ставка); прикладной биотех-
нологии (1,25 ставки); технологии мяса и кон-
сервирования (1 ставка); геологии нефти и га-
за (1 ставка); нефтегазового дела (0,5 ставки); 
уголовно-правовых дисциплин (0,5 ставки); фи-
лософии (2 ставки); психологии и педагогики 
(0,5 ставки); социологии и социальной рабо-
ты (3,8 ставки); химии (0,25 ставки); техноло-
гии переработки нефти и промышленной эко-
логии (0,8 ставки).

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДрАм:

менеджмента (4 ставки); экономики и уче-
та (1,5 ставки); финансов и кредита (1 став-

ка); экономики и управления (2 ставки); защи-
ты в чрезвычайных ситуациях (1 ставка); те-
плогазоснабжения и экспертизы недвижимо-
сти (1 ставка); теоретической и общей элек-
тротехники (1 ставка); автоматизированных 
электроэнергетических систем и электро-
снабжения (2 ставки); технической эксплуа-
тации автомобилей (2,5 ставки); информати-
ки (1 ставка); прикладной математики и ком-
пьютерных технологий (1 ставка); информа-
ционных систем и технологий (2 ставки); за-
щиты информации (1,3 ставки); прикладной 

информатики (1 ставка); прикладной биотех-
нологии (2 ставки); технологии мяса и кон-
сервирования (1 ставка); нефтегазового де-
ла (1 ставка); физической культуры (4 став-
ки); уголовно-правовых дисциплин (2,5 став-
ки); государственно-правовых дисциплин 
(1  ставка); философии (2 ставки); психологии 
и педагогики (4 ставки); социологии и соци-
альной работы (2 ставки); иностранных язы-
ков (1  ставка); физики и электроники (1 став-
ка); нанотехнологий и технологии материалов 
электронной техники (1,5 ставки).

СТАрШиХ ПрЕПОДАВАТЕЛЕй 
ПО КАФЕДрАм:

экономики и управления (1 ставка); автома-
тизированных электроэнергетических систем 
и электроснабжения (1 ставка); информатики 
(1 ставки); информационных систем и техно-
логий (1 ставка); геофизических методов, по-
исков и разведки месторождений полезных 
ископаемых (1 ставка); физической культуры 
(10 ставок); социологии и социальной рабо-
ты (0,5 ставки); иностранных языков (1 став-
ка); лингвистики, межкультурной коммуника-

ции и туризма (1 ставка); физики и электро-
ники (1 ставка).

АССиСТЕНТОВ ПО КАФЕДрАм:
автоматизированных электроэнергетиче-

ских систем и электроснабжения (1 ставка); 
геофизических методов, поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых (0,45 
ставки); иностранных языков (1 ставка); химии 
(1 ставка); физики и электроники (1 ставка); на-
нотехнологий и технологии материалов элек-
тронной техники (1 ставка).

НАУчНО-ТЕХНичЕСКий ЦЕНТр:
младший научный сотрудник (1 ставка); на-

учный сотрудник (0,5 ставки).

Срок подачи документов - один месяц 
с даты публикации объявления.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«СЕВЕрО-КАВКАЗСКий ГОСУДАрСТВЕННЫй ТЕХНичЕСКий УНиВЕрСиТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

и научных работников для работы по срочному трудовому договору

В связи с недавними событиями, происходившими 
в Нефтекумском районе и городе минеральные Воды, 
когда были обезврежены две бандгруппы, готовившие 
серию терактов в период предстоящих религиозных и 
майских праздников, председатель российской ассоциа-
ции исламского согласия, муфтий Ставропольского края 
мухаммад-Хаджи рахимов выразил тревогу относительно 
сложившейся в ряде восточных районов края обстановки. 

Подробностями подготовки 
к главному региональному 
торжеству поделился 
в ходе брифинга замести-
тель председателя прави-
тельства Ставропольского 
края Василий Балдицын, 
возглавляющий краевой 
организационный комитет 
по проведению праздника.

П
режДе всего зампред под-
черкнул принципиальное 
отличие нынешнего Дня 
края от предыдущих: из-
менена дата, от которой на 

сей раз отталкивались органи-
заторы, о чем, в частности, уже 
писала «Ставропольская прав-
да». Согласно привычной трак-
товке Большой советской энци-
клопедии, Ставропольский край 
- под таким названием - создан 
12 января 1943 года, хотя тер-
ритория была совершенно иная, 
почти вдвое больше. Наши исто-
рики, заметил В. Балдицын, ре-
шили еще раз внимательно из-
учить вопрос. Инициатива ис-
ходила от Николая Охонько, ди-
ректора музея-заповедника им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве, за-
давшегося мыслью: почему мы 
ищем дату создания СК где бы 
то ни было, только не в истори-
ческих документах. Поработав 
с таковыми, он предложил свою 
версию (поначалу это была лишь 
версия), потом вопрос обсудили 
специалисты, и с точки зрения 
исторической правды было при-
нято однозначное решение: дата 
рождения края есть дата рожде-
ния Кавказской губернии – 15 но-
ября 1802 года. До этого россий-
ская территория Северного Кав-
каза входила в состав Астрахан-
ской губернии. Затем на осно-
вании высочайшего именного 
указа за императорской подпи-
сью была выделена Кавказская 
губерния с центром в г. Георги-
евске. Она простиралась от Ка-
спийского моря до среднего те-
чения реки Лабы и от Маныча до 
предгорий Северного Кавказа и 
состояла из пяти уездов – Киз-
лярского, Моздокского, Геор-
гиевского, Александровского и 
Ставропольского. В 1847 г. Кав-
казская губерния переименова-
на в Ставропольскую. При этом 
границы ее не изменились. По-
этому 1802 г. по праву считает-
ся знаковым для формирования 
российской государственности 
на Северном Кавказе.

Впоследствии губерния пере-
жила много географических экс-
периментов (вплоть до не столь 
давнего выхода Карачаево-
Черкесии из состава СК). Одна-

Это наш Праздник!
Год российской истории для Ставрополья ознаменован 210-летием 
образования Ставропольской губернии. Эта дата станет лейтмотивом прибли-
жающегося Дня Ставропольского края, который будет отмечаться 19 мая

ко с 1802 до 1924 года она фак-
тически не изменялась, хотя гра-
ницы и «плавали», но только пе-
реименовывалась: во всех ука-
зах речь шла об именовании-
переименовании. Позже, с 1924 
по 1936 год, были масштабные 
большевистские эксперименты: 
Северо-Кавказский край объе-
динял Ставрополье, ростовскую 
область, Краснодарский край, 
Терскую область. Когда власти 
поняли, что махина неуправ-
ляема, стали делить обратно. 
Северо-Кавказский край имел 
столицу в городе Пятигорске, за-
тем ее перенесли в Ворошиловск 
(Ставрополь), который парадок-
сальным образом стал центром 
Орджоникидзевского края… К 
счастью, эти названия канули в 
Лету, и вернулась историческая 
правда - Ставропольский край со 
столицей в Ставрополе. 

В. Балдицын отметил еще один 
важный момент: принято прин-
ципиальное решение губерна-
тора и правительства края – это 
наш праздник! Праздник жите-
лей Ставрополья. В этом празд-
нике не будет «традиционной» по-
казухи прежних лет, с желанием, 
как он выразился, затащить сюда 
как можно больше гостей из дру-
гих регионов, из федерального 
центра, чтобы им что-то проде-
монстрировать. А изюминкой Дня 
края станет посвящение 210-ле-
тию со дня его рождения и Году 
российской истории, объявлен-
ному президентским указом. Сло-
ганом выбраны слова «Ставро-
полье – край легендарный, край 
исторический»: юбилей будет но-
сить ярко выраженный историче-

ский характер. По словам зампре-
да, многие концертные програм-
мы в этот день будут иметь фоль-
клорное звучание. Зрителей ждут 
также «живые» картины из про-
шлого страны. Все главные тор-
жества будут идти не на Крепост-
ной горе, а на центральной пло-
щади Ставрополя. Это связано 
с условиями, которые потребу-
ются для намечаемого в финале 
лазерного шоу, его подробности 
– пока сюрприз. Начало Дню по-
ложит театрализованное пред-
ставление. На Крепостной же го-
ре гости увидят экспозицию «Тер-
ритория истории», на проспекте 
Октябрьской революции прой-
дет акция «Покупай ставрополь-
ское!». В целом празднование 
задумано в форме своеобразно-
го подведения итогов социально-
экономического развития края за 
минувший год. В городах и селах 
пройдут ярмарки и выставки до-
стижений. Всего в планах - око-
ло 800 культурных программ для 
участников всех возрастов, вклю-
чая фестивали, балы и «Ночь му-
зеев». Кроме того, площадки на-
родных гуляний станут террито-
риями, свободными от алкоголя, 
с запрещением продажи и упо-
требления алкогольных напитков. 
Находящихся в состоянии выра-
женного опьянения будут удалять 
из праздничных зон. 

- Это традиция, начало кото-
рой было положено в прошлом 
году. Мы ожидали встретить на-
рекания от населения, однако ни-
чего подобного не последовало, 
идея понравилась, и мы надеем-
ся закрепить ее надолго, - сказал 
В. Балдицын.

Почему же праздник не 
устроить «день в день» - 15 но-
ября, поинтересовались жур-
налисты. Оргкомитет считает 
это время года не совсем под-
ходящим: праздник должен вы-
зывать хорошее настроение, а 
этому лучше всего соответству-
ют два сезона: весна и осень, 
когда возможны широкие на-
родные гулянья без риска по-
пасть под снегопад. Лето же – 
пора каникул, экзаменов, отпу-
сков, а в сентябре у Ставрополя 
– День города. 

О героях готовящегося теа-
трализованного представления 
В. Балдицын сказал кратко: по-
стараемся не повторять шабло-
нов, таких как «бессменная» ека-
терина ll, Потемкин, Суворов. В 
исторической реконструкции бу-
дут представлены иные, не ме-
нее яркие личности и фрагмен-
ты, важные для истории россии 
и края. В районах организацией 
праздника занимаются недавно 
появившиеся на местах подраз-
деления министерства спорта и 
молодежной политики вместе с 
отделами-управлениями куль-
туры. Общие установки и идеи 
праздника они реализуют соб-
ственными силами и в собствен-
ном понимании при методиче-
ской помощи краевых структур. 
Инициатива приветствуется. 

Главный символ праздника 
- цифра 210 - будет обыграна в 
«210 минутах смеха» с участием 
команд КВН, «210 минутах здоро-
вья» и других акциях.

Отдельная тема - благо-
устройство мест проведения 
праздничных мероприятий. Мо-
билизованы также все силы для 
обеспечения безопасности на 
улицах городов и сел. На это се-
годня направлены усилия право-
охранительных органов. Произо-
шедшее на днях в Нефтекумске и 
Минводах, добавил В. Балдицын, 
побуждает к особой бдительно-
сти и само население, которое 
должно понимать важность та-
ких мер. Закуплено достаточ-
ное количество рамок огражде-
ния, специальное оборудование 
для контроля за ходом массовых 
гуляний. Вся территория будет 
тщательно проверена. Печаль-
но памятных банок «из-под со-
ка», как в 2010-м у Дворца куль-
туры и спорта, не будет! Пред-
ставители силовых структур, ко-
нечно, входят в состав оргкоми-
тета Дня края и свои задачи хо-
рошо знают. 

НАТАЛья БЫКОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

учитывая складывающуюся на 
конкретном предприятии си-
туацию. Ведь проходящая на 
федеральном и региональном 
уровнях приватизация в конеч-
ном итоге подразумевает соз-
дание института эффективных 
собственников.

Краевая программа привати-
зации на 2012 год включает пе-
речень почти из двух десятков 
объектов. И отмечу, что по пре-
имуществу они расположены в 
районах. Пик приватизации в 
крае придется на вторую поло-
вину года.  

- я изучила упомянутый ва-
ми перечень объектов. Дей-
ствительно, Ставрополь там 
фигурирует не часто. Но, при-
знаюсь, настораживает один 
адрес. К приватизации в тре-
тьем квартале планируются 
нежилые здания и помеще-

ния в краевом центре по ули-
це Ленина, 304. Это клиниче-
ский диагностический центр... 

- Сразу скажу, это не повод 
для какой-либо паники или бес-
покойства. Факт приватиза-
ции никоим образом не повли-
яет на работу лечебного учреж-
дения, обладающего современ-
ным медицинским оборудовани-
ем и оказывающего квалифици-
рованную помощь многим став-
ропольцам и жителям соседних 
регионов. Никакой социальной 
подоплеки в происходящем нет. 
Просто меняются имуществен-
ные отношения между краем и 
диагностическим центром. 

В марте в министерство по-
ступило заявление от его руко-
водства о реализации преиму-
щественного права на приобре-
тение арендуемого имущества. 
Это означает, что в соответствии 
со 159-м Федеральным законом 
диагностический центр как пред-
приятие, относящееся к катего-
рии среднего бизнеса, может 
рассчитывать на льготы и при-
обретение арендуемых площа-
дей в упрощенном режиме. Та-
ким образом, диагностический 
центр вскоре должен стать соб-
ственником занимаемых им по-
мещений. 

- Насколько выгодно это 
другой стороне, то есть крае-
вой казне?

- Приватизация здания кра-
евого клинического диагности-
ческого центра должна поста-
вить точку в давнем споре. До-
говор аренды имущества, нахо-
дящегося в собственности Став-
ропольского края, был заключен 
с медучреждением еще в ноя-
бре 1991 года. И, естественно, 
ряд его положений со временем 

устарел и не отвечает современ-
ным реалиям.

Прежде всего это относится 
к размеру арендной платы. Ми-
нистерство имущественных от-
ношений края неоднократно пы-
талось заключить дополнитель-
ные соглашения об изменении 
порядка ее начисления. Однако 
каждый раз мы получали отказ 
как при переговорах с руковод-
ством диагностического центра, 
так и в процессе судебных разби-
рательств. 

В итоге получается, что за 
аренду в центре Ставрополя поч-
ти девяти тысяч(!) квадратных 
метров краевая казна ежегодно 
получала, по сути, копейки. Так, 
в 2009-2010 годах сумма аренд-
ной платы составила чуть более 
353 тысяч рублей. В 2011-м - поч-
ти 357,7 тысячи. А в этом году с 
учетом инфляции арендная пла-
та должна составить всего около 
381 тысячи рублей. С одной сто-
роны, все это подтверждено су-
дебными вердиктами, и спорить 
с ними мы не можем. Но, с другой 
стороны, о какой эффективности 
использования государственной 
собственности в данном случае 
можно говорить? Ведь получает-
ся, что в этом году диагностиче-
ский центр арендовал бы имуще-
ство по цене примерно 42 рубля 
в год за квадратный метр. При 
этом, согласно вступившему в 
силу 1 января 2012 года поста-
новлению администрации Став-
рополя, в городе минимальная 
ставка арендной платы за один 
квадратный метр в год состав-
ляет 1191 рубль. Как видим, раз-
ница огромная. Потому привати-
зация - это самый оптимальный 
выход из сложившейся ситуации. 

- Дмитрий Викторович, не 

могу не спросить вас о планах 
еще по одному объекту, кото-
рый на слуху у ставропольцев 
уже который год. речь о сана-
тории «Ставрополье» на чер-
номорском побережье. Не се-
крет, что состояние его остав-
ляет желать лучшего, а у кра-
евого бюджета нет средств, 
чтобы вернуть санаторий в 
рабочее состояние. может, 
логично было бы его продать? 

- Несмотря на то, что ситуа-
ция с санаторным комплексом в 
Сочи действительно непростая, 
вопрос о его продаже сейчас не 
стоит. Правительство края пред-
принимает меры по поискам и 
привлечению инвесторов. Ведь, 
по самым скромным оценкам, на 
то, чтобы привести запустевший 
санаторий в порядок и создать 
комфортные условия для отды-
ха и лечения людей, сейчас нуж-
но не менее миллиарда рублей. 
Позволить себе такие траты и без 
того дефицитный бюджет края, 
естественно, не может. А вот для 
бизнеса это предложение, безу-
словно, является привлекатель-
ным. 

Тем не менее есть обстоя-
тельства, изрядно осложняющие 
этот процесс. Вкратце напомню 
историю. Межколхозный санато-
рий «Ставрополье» был постро-
ен в 1974 году на средства колхо-
зов и совхозов, то есть на услов-
но народно-государственные 
средства. После распада Совет-
ского Союза санаторий оказался 
на грани банкротства, ведь соб-
ственники не спешили вклады-
вать деньги в развитие общего 
имущества. Чтобы не потерять 
его окончательно, было принято 
решение безвозмездно пере-
дать здания и земельные участ-

ки в собственность Ставрополь-
ского края. А право безвозмезд-
ного пользования ими осталось 
у некоммерческого партнерства 
«Ставрополье», куда вошел ряд 
сельхозпредприятий края. С тех 
пор никаких доходов от исполь-
зования санаторного комплекса 
казна региона так и не получила. 

И откровенно лукавят те, кто 
сейчас обостряет ситуацию и 
громко кричит о том, что край 
незаконно владеет санаторием 
и что его нужно вернуть неком-
мерческому партнерству. Во-
первых, суд признал законными 
все договоры пожертвования не-
движимости. Во-вторых, давайте 
посмотрим, каким собственни-
ком оказалось некоммерческое 
партнерство. Полное отсутствие 
текущего и капитального ремон-
та привело к тому, что вышло из 
строя все инженерное оборудо-
вание. Использовать здания для 
оказания каких-либо услуг насе-
лению практически невозмож-
но. Более того, партнерство за-
должало краевому бюджету де-
сятки миллионов за пользование 
землей. Опустевшие и пришед-
шие в плачевное состояние сана-
торные корпуса свидетельствуют 
только о том, что выгода была из-
влечена лишь непонятной груп-
пой лиц. И в стороне, к сожале-
нию, остались не только бюджет 
края, но и сами ставропольские 
колхозы, которые строили здрав-
ницу и в чьей коллективной соб-
ственности она когда-то была. 

Потому еще в 2011 году край не 
стал выделять деньги на текущий 
ремонт санатория «Ставрополье»: 
была опасность, что несколько де-
сятков миллионов уйдут в никуда. 
Логичнее было начать поиск инве-
стора. Но всему этому некоммер-
ческое партнерство разными спо-
собами пытается придать полити-
ческую окраску. 

Тем не менее уверяю, что, 
привлекая частные инвестиции 
для возвращения санатория в ра-
бочее состояние, правительство 
края сделает все, чтобы льготная 
возможность отдыхать на Черно-
морском побережье появилась у 
населения Ставрополья. И в пер-
вую очередь - у социально неза-
щищенных граждан.  

Беседовала 
ЮЛия ЮТКиНА.

задержан сообщник бандитов
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного 
после ликвидации в минеральных Водах пятерых участни-
ков бандформирования, следственными органами СК рФ по 
краю, сообщили в пресс-службе ведомства, задержан сооб-
щник уничтоженных боевиков - 26-летний уроженец поселка 
Каясула Нефтекумского района. По данным следствия, он на 
своем личном автомобиле перевозил огнестрельное оружие 
и боеприпасы из поселка Каясула в минеральные Воды. От 
него уже получены признательные показания. В настоящее 
время следственным и оперативным путем проверяется при-
частность задержанного и уничтоженных боевиков к подго-
товке террористических актов на территории Ставрополья.

В. ЛеЗВИНА.

О
Т ИМеНИ Духовного 
управления мусульман 
СК и всей мусульман-
ской уммы края он за-
явил, в частности, что 

в действиях подобных групп, 
прикрывающихся псевдорели-
гиозными лозунгами, он видит 
попытку поднять новую волну 
исламофобии. Как уже неод-
нократно подчеркивалось руко-
водителями традиционных рос-
сийских конфессий, терроризм 
осуждается всеми религиями, в 
том числе исламом. Кроме то-
го, заметил муфтий, погибшие 
в результате спецопераций - 
это тоже чьи-то дети, их смерть 
- горе для родных и близких, 
их смерть - результат того, что 
они стали очередными залож-
никами тех, кто вбил им в голо-
вы ложные задачи и ценности. А 
они поплатились жизнями. 

 Вчера глава ДУМ СК 
Мухаммад-Хаджи рахимов 
выехал в места с преимуще-
ственно мусульманским насе-
лением, чтобы совместно с ад-
министрациями сел провести 
собрания граждан, побеседо-
вать с народом. В сложившей-

ся непростой ситуации, пола-
гает М. рахимов, особенно ве-
лика роль священнослужите-
лей, способных успокоить лю-
дей, дать правильную оцен-
ку происходящему. К сожале-
нию, молодой Ставропольский 
муфтият, которому немногим 
более года, пока испытывает 
острую нехватку имамов имен-
но на востоке края. Тем не ме-
нее действующие имамы этого 
региона прилагают все усилия, 
чтобы разъяснить землякам: у 
всех нас, живущих на Ставро-
полье, независимо от нацио-
нальности и конфессии ценно-
сти едины, мусульмане и право-
славные живут рядом на протя-
жении веков, поэтому так важно 
понимать друг друга, помогать 
друг другу и в беде, и в радости. 
А вот терроризм не имеет ни на-
циональности, ни вероиспове-
дания, он убивает независимо 
от веры. Муфтий М. рахимов 
призывает ставропольцев  всем 
вместе противопоставить это-
му злу нашу гражданскую спло-
ченность, исконное кавказское 
добрососедство. 

Н. БЫКОВА. 

новая волна 
исламофобии

ТрУДОВАя 
КОПЕйКА

Как сообщил Ю. Турыгин, за 
три месяца этого года было вы-
явлено 2570 нарушений в сфере 
законодательства об оплате тру-
да, внесено 90 представлений, к 
дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привле-
чено 95 должностных лиц, в суды 
направлено более тысячи заявле-
ний о взыскании зарплаты на сум-
му около 10 миллионов рублей. 

- Согласно данным статисти-
ки задолженность по выплате за-
работной платы в крае имелась у 
ООО «Колхоз Терский» Буденнов-
ского района в размере 1 млн 406 
тыс. руб., ООО «Надежда» Лево-
кумского района в размере 4 млн 
808 тыс. руб., ОАО «Ставрополь-
проектстрой» из Ставрополя в 
размере 3 млн 225 тыс. руб., МУП 
жКХ города Изобильного в раз-
мере 773 тыс. руб, - рассказал 
прокурор. - По результатам при-
нятых мер прокурорского реа-
гирования задолженность тре-
мя предприятиями уже погаше-
на полностью и частично сохра-
няется в ОАО «Ставропольпро-
ектстрой», в отношении которого 
введена процедура банкротства.

рУКи ПрОчь 
ОТ БиЗНЕСА

О том, что предприниматель-
ству в россии регулярно «пере-
крывают кислород» и не дают 
развиваться разного рода про-
веряющие и контролирующие 
структуры (зачастую действую-
щие с откровенно рейдерскими 
целями), говорится давно и на са-
мых разных уровнях, вплоть до 
главы государства. Не все ладно 
в этом плане и на Ставрополье.

- В первом квартале 2012 го-
да прокуратурой рассмотрено 
143 заявления органов государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля о со-
гласовании проведения внепла-
новых выездных проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, - сообщил 
Ю. Турыгин. - Принято 60 реше-
ний об отказе.

Вот так - почти 50 процентов 
проверок бизнеса были иници-
ированы контролерами, как вы-
ясняется, на пустом месте, без 
малейшего повода. Но мало то-
го, выявлены факты проведения 
таких проверок вообще без со-
гласования с прокуратурой. Наи-
большее количество нарушений 
выявлено в деятельности муни-
ципальных органов контроля, 
роструда, ГУ МЧС россии по СК, 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Ставропольско-
му краю. Всего в этой сфере с на-
чала года выявлено 305 наруше-
ний законодательства, признаны 
незаконными две проверки, вне-
сено 54 представления об устра-
нении нарушений законов, к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 20 должностных лиц.

ОКОрОТиТь 
КОррУПЦиОНЕрОВ

Отдельной темой брифин-
га  стали, конечно, борьба с кор-
рупцией и уголовные дела в от-
ношении чиновников и прочих 
должностных лиц самой разной 
«весовой категории», возбуж-
денные в последнее время. Так, 
на основании материалов про-
верки прокуратуры Лермонто-
ва возбуждено уголовное дело 
в отношении бывшего главы го-
рода е. Печерина, который без 
проведения конкурсных проце-
дур заключил муниципальный 
контракт на выполнение работ 
по замене участка трубы напор-
ного коллектора, причинив бюд-
жету ущерб на два миллиона ру-
блей. Стал фигурантом уголов-
ного дела и другой бывший гра-
доначальник Лермонтова - В. Ва-
сильев, который также подозре-
вается в превышении служебных 
полномочий. 

Всего же за первый квартал 
2012 года прокурорами выявле-
но 1792 нарушения закона в сфе-
ре надзора за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции, что больше на 61 про-
цент, чем за аналогичный период 
прошлого года. Возбуждено 81 

уголовное дело по преступлени-
ям о взяточничестве. Среди тех, 
кто был уличен в мздоимсте, на-
званы сити-менеджер Ставро-
поля И. Бестужий, глава Демин-
ского сельсовета Шпаковского 
района В.  Ветошкин, глава Крас-
нокумского сельсовета В. Черно-
гребель, заместитель главы ад-
министрации Благодарненского 
района В. Зиза. 

По-прежнему больной темой 
остается земельный вопрос. 
С начала года, отметил Ю. Ту-
рыгин, прокуратурой выявле-
но 1009 нарушений земельно-
го законодательства, внесено 
178 представлений, в суды на-
правлено 34 исковых заявления, 
опротестовано 97 незаконно из-
данных нормативно-правовых 
актов, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 64 долж-
ностных лица, к административ-
ной ответственности - 25. Осо-
бо остро стоит вопрос на КМВ, 
в городах-курортах, где мест-
ными чиновниками щедро вы-
деляются в собственность зе-
мельные участки, расположен-
ные в пределах границ первой и 
второй зон  санитарной и горно-
санитарной охраны. По каждому 
такому факту прокуратура стара-
ется реагировать оперативно, но 
лакомые куски незаконно разда-
ются с такой скоростью, что про-
сто диву даешься. Словно рас-
пределяющие живут под деви-
зом: «После нас  хоть потоп». 

Поскольку этот девиз мно-
гим из государственных и му-
ниципальных служащих уже из-
рядно подпортил биографию, 
надзорное ведомство края ре-
шило пойти на беспрецедент-
ный шаг. Прокуратура планиру-
ет провести обучающий семинар 
для глав органов местного са-
моуправления и издать для них 
специальное пособие, позво-
ляющее в превентивном поряд-
ке исключить нарушение зако-
на. Кроме того, в тех муниципа-
литетах, где «слуги народа» ока-
зались замешаны в уголовщине, 
будут проведены комплексные 
прокурорские проверки.

ЮЛия ФиЛь.

Борьба с коррупцией, противодействие незаконному игорному 
бизнесу, защита прав граждан, надзор за соблюдением 
земельного, трудового, жилищно-коммунального 
законодательства - об этом и многом другом шла речь 
на брифинге, который провел в минувшую среду прокурор 
Ставропольского края Юрий Турыгин. Обсуждались  
итоги работы прокуратуры за первый квартал этого года.

«НАрКОЛАВОчКА»
К восьми с половиной годам 
лишения свободы и штрафу 
в 20000 рублей приговорена 
жительница Пятигорска р.  Ке-
римзаде, пытавшаяся открыть 
«лавочку» по торговле герои-
ном. Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 
женщина дважды продала 
покупателю (которым был со-
трудник наркоконтроля, дей-
ствовавший в рамках прове-
рочной закупки) зелье в осо-
бо крупных размерах. И, кро-
ме того, приготовила к прода-
же еще более семисот грам-
мов героина. 

У. УЛьяШиНА.

Правовой ликбез 
для чиновников

ВТОрОй ЭТАП 
иНТЕрВЕНЦий 
11 апреля стартовал 
очередной этап 
государственных 
товарных интервенций 
на рынке зерна. 

На этот раз, пояснили в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства СК, будет снова выстав-
лено зерно, выращенное в 
Ставропольском крае. Как мы 
уже сообщали, первый этап 
интервенций состоялся 4-5 
апреля. Из восьми участво-
вавших в этих торгах краевых 
элеваторов победило шесть: 
Благодарненский, Дивенский, 
Новопавловский, Светлоград-
ский, Стародубский, а также 
хлебоприемное предприятие 
с. Красногвардейского. В ре-
зультате ими было продано 
почти 60 тысяч тонн зерна пше-
ницы четвертого класса и свы-
ше 32 тысяч тонн – пятого клас-
са. Всего же по итогам торгов 
с 4 по 5 апреля, в частности, в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе высвобождено бо-
лее 90 тыс. тонн емкостей эле-
ваторного хранения. Средние 
цены реализованного зерна 
из интервенционного фонда 
составили от 4374  до 6424 ру-
блей за тонну - в зависимости 
от классности продукции и дру-
гих нюансов. 

С ОПЕрЕжЕНиЕм 
министерство 
сельского хозяйства рФ 
провело оперативную 
видеоконференцию 
по сезонным 
вопросам  АПК. Был 
заслушан и наш край. 

Министр сельского хозяй-
ства СК Вячеслав Марченко 
сообщил, что в регионе за-
сеяно более 265 тысяч гекта-
ров, в том числе ранних яро-
вых (ячменя, овса, гороха) 
свыше 186 тысяч гектаров. 
Семена сахарной свеклы за-
ложены на половине заплани-
рованного клина. Активно ве-
дется подкормка озимых куль-
тур. Как прозвучало на сове-
щании, темпы посевных работ 
на Ставрополье выше, чем в 
Краснодарском крае, что  го-
ворит о неплохой подготовке 
наших крестьян к этой важ-
нейшей сельскохозяйствен-
ной кампании. Отвечая на 
вопросы главы федерально-
го аграрного ведомства, Вя-
чеслав Марченко отметил, 
что все необходимые лимиты 
по обеспеченности аграри-
ев кредитными ресурсами и 
горюче-смазочными матери-
алами уже доведены и  осо-
бых проблем в этом плане нет. 

Т. СЛиПчЕНКО.
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ЕщЕ одна 
тайна ВЕчЕри
описываемый в Евангелии 
последний ужин иисуса 
Христа со своими 
учениками - тайная вечеря - 
состоялся не в четверг, как 
принято считать, а в среду. 

К такому выводу, сообщает 
Agence France-Presse, пришел про-
фессор Кембриджского универси-
тета Колин Хэмфри. В Библии со-
держатся два разных указания на 
время Тайной вечери - в первый 
день Песаха, как указано в Еванге-
лии от Матфея, Марка и Луки, или 
накануне этого иудейского празд-
ника, как говорится в Евангелии от 
Иоанна. В первом случае, как при-
нято считать, речь идет о пятнице, 
а во втором - о четверге. Противо-
речивая датировка этого события 
за последние две тысячи лет не-
однократно становилась предме-
том изучения исследователей Би-
блии. Например, в Библиологиче-
ском словаре Александра Меня 
приводится пять возможных объ-
яснений разночтений в датировке 
Тайной вечери. Профессор Колин 
Хэмфри считает, что на основе ком-
плексного анализа библейских тек-
стов, исторических хроник, а также 
данных астрономических наблюде-
ний можно утверждать, что послед-
ний ужин Иисуса Христа с ученика-
ми проходил не в четверг или в пят-
ницу, а в среду. По теории Хэмфри, 
апостолы и Иисус пользовались 
не солнечным календарем, уже 
в то время получившим широкое 
распространение, а лунным. Если 
Тайная вечеря состоялась в среду, 
то дальнейшие описываемые в Би-
блии события - арест Иисуса, до-
прос и судебные процессы - заня-
ли не одну ночь, как принято счи-
тать, а более суток, что, по мнению 
Хэмфри, более похоже на правду.
Интересно, что и в уже упомянутом 
Библиологическом словаре А. Ме-
ня в статье о Тайной вечере упоми-
нается версия о том, что Иисус Хри-
стос придерживался неофициаль-
ного календаря. Однако, отмечает 
Мень, в Евангелии на это нет ника-
ких указаний.(Lenta.ru).

настроЕниЕ... 
из космоса
Предстоящие 
18 месяцев будут отмечены 
исключительно высокой 
активностью солнца. 

За это время произойдет до ше-
сти мощных электромагнитных бурь, 
которые обрушатся на Землю. С та-
ким прогнозом выступила извест-
ный астрофизик из Британии Мэг-
ги Адерин-Пикок. «Сейчас Солнце 
входит в пик своего 11-летнего цик-
ла активности, - заявила она в эфи-
ре радиостанции Би-би-си. - Нам 
всем следует готовиться к мощным 
энергетическим ударам со сторо-
ны светила». Согласно новейшим 
подсчетам международной груп-
пы ученых, нынешняя пиковая фа-
за солнечной активности сохра-
нится до конца 2013 года. В конце 
марта на Солнце произошли два ги-
гантских выброса плазмы. Они вы-
звали мощную электромагнитную 
бурю. По сообщениям служб элек-
тронного мониторинга, под воз-
действием солнечной бури аппа-
ратура и сети связи не пострадали. 
Однако многие люди в различных 
странах жаловались на ухудшение 
самочувствия и плохое настроение. 
Последнее, по мнению специали-
стов, также может являться след-
ствием нынешних космических по-
трясений.

мураВьи-
блогЕры
Энтомологи выяснили, что 
некоторые представители 
муравьиного сообщества 
контактируют с сородичами 
значительно чаще, чем 
средний представитель 
колонии. 

Таких гиперсоциальных насе-
комых можно сравнить с «тысяч-
никами» в различных социальных 
сетях - благодаря им по всему со-
обществу быстро распространя-
ется та или иная информация. Ра-
бота исследователей опубликова-
на в журнале Journal of the Royal 
Society Interfacе, а коротко о работе 
пишет портал ScienceNOW. Мура-
вьи передают различные сообще-
ния своим собратьям при помощи 
особых химических сигналов. На-
секомые касаются друг друга рас-
положенными на голове «антенна-
ми» и таким образом «считывают» 
послания. Описанный способ мура-
вьи используют, например, для того 
чтобы оценить, насколько спокойна 
обстановка вне муравейника: не-
сколько насекомых-разведчиков 
отправляются наружу и, вернув-
шись, информируют других о ситу-
ации. Обычно такой обмен инфор-
мацией происходит в ближайшем 
к выходу отсеке муравейника - не-
коем подобии «предбанника». Ав-
торы работы изучали рыжих мура-
вьев вида Pogonomyrmex barbatus. 
Они создали в лаборатории искус-
ственный «предбанник» и записы-
вали на видео коммуникации насе-
комых. В общей сложности специ-
алисты учли 4628 касаний «антен-
нами». Выяснилось, что средний 
обитатель колонии за время опы-
та взаимодействовал с соседями 
около 40 раз. Однако отдельные 
представители муравьиного сооб-
щества обменивались информаци-
ей с соседями более сотни раз. Та-
ким образом, они выполняют в ко-
лониях ту же социальную функцию, 
что и блогеры-«тысячники».

Подготовила 
л. ларионоВа.

Накануне с ним встретился 
наш внештатный автор, 
которого связывают 
с юбиляром многолетние 
дружеские отношения.

-а
натолий иВаноВич, 
ваш послужной спи-
сок и ваша деятель-
ность на обществен-
ном поприще хорошо 

известны читателям «ставро-
полки». о замечательной се-
мье ставропольских подво-
дников бурмистровых вы по-
ведали в своей книге «Флаг-
ман». тем не менее немало 
интересного, как говорится, 
осталось за кадром. давай-
те поговорим о самых значи-
мых событиях.

- Их было много. И большин-
ство из них так или иначе связа-
но с моим отцом Иваном Алексе-
евичем Бурмистровым. Ну как, 
например, забыть тот ноябрь-
ский день 1938 года, когда в га-
зете «Правда» был опубликован 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении ему 
звания Героя Советского Союза! 
Мне тогда было уже 11 лет. Мои 
сверстники, да и не только они, 
знали наперечет героев, подра-
жали им, бредили их именами, в 
основном это были военные лет-
чики. А тут самого высокого зва-
ния удостоен  близкий мне чело-
век, да еще первый среди моря-
ков! Сколько мальчишеской гор-
дости я испытывал!

Или еще одно событие – 
4  февраля 1988 года, когда в 
таллинском порту мне довелось 
встречать построенный в ГДР 
океанский морозильный рыбо-
ловный супертраулер «Иван Бур-
мистров». Потом я стоял на мо-
стике этого судна вместе с ка-
питаном, общался с командой. 
Спустя время в Ставрополь при-
езжали представители экипажа, 
и эту памятную встречу мне то-
же не забыть.

Очень волнующие впечатле-
ния остались у меня от поездки 
в мае 1990 года в составе совет-
ской делегации в Испанию. Мы 
посетили те места, где во вре-
мя Гражданской войны велись 
боевые действия. Особенно за-
помнился мемориал в Мадри-
де павшим советским воинам-
интернационалистам, сооружен-
ный на средства жителей испан-
ской столицы. Здесь увековечен 

Сын Героя, друг Кента
сегодня ветерану Военно-морского флота, капитану второго ранга в отставке, председателю 
кают-компании «морское братство» анатолию бурмистрову из ставрополя исполняется 85 лет

   А. Гуревич (Кент) (третий слева) в Ставрополе у памятника И. Бурмистрову.
 В центре - А. Бурмистров. 1972 год.

персонально каждый из 189 вое-
вавших на стороне республикан-
цев, погибший в первой кровавой 
схватке с фашизмом. Тогда я убе-
дился, с какой искренней благо-
дарностью относятся испанцы и 
к павшим, и к оставшимся в жи-
вых, к их близким и родным. Об 
этом свидетельствует также по-
даренная каждому из нашей де-
легации, в том числе и мне, за-
мечательно оформленная книга 
с фотографиями всех «советико-
комраде», среди которых и сни-
мок моего отца. 

- Я знаю, что до войны вы 
жили с родителями в сева-
стополе, причем в одном до-
ме с будущим выдающимся 
флотоводцем, адмиралом, 
наркомом ВмФ николаем 
кузнецовым. 

- Так точно. В обычной пя-
тиэтажке, на улице Садовой, 4, 
только в разных подъездах. В 
1936 году папа в звании капитан-

лейтенанта командовал лодкой 
«А-2», а капитан первого ранга 
Кузнецов был командиром крей-
сера «Червона Украина». Моло-
дой, ему тогда было чуть боль-
ше тридцати. Высокий, статный, 
красивый. Его знали не толь-
ко моряки - все севастопольцы 
относились к нему с огромным 
уважением. 

Никогда не думал, что дове-
дется увидеть Николая Гераси-
мовича еще раз, да еще и по-
участвовать в «проблеме», кото-
рая у него неожиданно возник-
ла. Случилось это летом 1953 
года, и опять же в Севастополе. 
Он, адмирал флота Советско-
го Союза, был главкомом ВМС 
СССР, а я после окончания Ле-
нинградского высшего военно-
морского училища имени С. М. 
Кирова служил на ЧФ в звании 
капитан-лейтенанта команди-
ром дивизиона на крейсере 
«Дзержинский». Ознакомиться 

с ним во время боевых стрельб 
и прибыл на борт главком. Я на-
ходился на своем боевом по-
сту. В какой-то момент главком 
и сопровождавшие его офице-
ры оказались рядом. Неожидан-
но командир крейсера обратил-
ся ко мне: «Бурмистров, у тебя 
бинокль есть?». - «Новый, - от-
вечаю, - еще в упаковке, в опил-
ках». - «Быстро мне!». 

Несколько секунд - и мой би-
нокль командир передает глав-
кому. В момент, когда Нико-
лай Герасимович, находясь на 
мостике, наблюдал за ходом 
стрельб, его как раз и сфотогра-
фировали. Уходя, он повесил би-
нокль на переговорную трубку. 
Там я его видел в последний раз.

- известно, что вы дружи-
ли с очень яркой личностью в 
нашей разведке.

- Имеется в виду Анатолий Гу-
ревич?

 - да. (Поясню: речь идет о 

прославленном военном раз-
ведчике Кенте, который первым, 
еще до Рихарда Зорге, сообщил 
Сталину о дне нападения Гитлера 
на Советский Союз. -  А. Ч.-К.).

- Хочу уточнить: Кентом он 
стал в 1939 году. А до этого бы-
ла Испания. Гуревич под именем 
Антонио Гонсалеса служил пе-
реводчиком, а по существу  по-
мощником командира подлод-
ки «С-4», которой командовал 
капитан-лейтенант Иван Бур-
мистров (Луис Мартинес), со-
вершившей в апреле 1938 года 
смелый и рискованный проход 
через пролив Гибралтар. Дове-
рие и уважение друг к другу, воз-
никшие у них во время выполне-
ния этой боевой операции, по-
том перешли в дружбу между на-
шими семьями. 

На протяжении сорока лет со-
хранялись самые добрые чело-
веческие отношения. Анатолий 
Маркович приезжал на могилу 
папы. Кстати, вместе мы откры-
вали ему памятник в Ставропо-
ле. Не один раз и я бывал в го-
стях у Анатолия Марковича в го-
роде на Неве.

Увы, 2 января 2009 года Ана-
толия Марковича не стало. Но я 
бережно и трепетно храню в сво-
ем сердце память о нем. 

- ну а самое дорогое собы-
тие, так сказать, сугубо лич-
ного порядка?

- Это, конечно, встреча, и 
опять-таки в Севастополе в 1950 
году с человеком, с которым на-
всегда связал свою жизнь. Это 
моя супруга Рая, Раиса Петров-
на. Кстати, отец ее Петр Тихоно-
вич Совков тоже был военным 
моряком. 

Так что мы с моей Раечкой в 
самом начале были повязаны 
крепкими морскими узлами. И 
вот уже 62 года вместе.

анатолий 
чЕрноВ-казинский.

член союза журналистов 
россии.

Фото из архива 
А. И. Бурмистрова.

Редакция «Ставропольской 
правды» присоединяется 
к многочисленным 
поздравлениям юбиляра. 
Желаем вам, уважаемый 
Анатолий Иванович, 
огромных душевных сил, 
радостей и семейного 
благополучия!

Легкий жанр - нелегкая работа!
итак, канкан пришел на нашу сцену: в государственной ставропольской краевой филармонии первые горячие аплодисменты 
публики принимал первый мюзикл с интригующим названием «Шарман-канкан, или заведение для нелегальных танцев»

с
МЕЛый эксперимент, за-
думанный директором фи-
лармонии Валентиной Ку-
никиной, реализовал при-
глашенный постановщик - 

главный режиссер Волгоград-
ского государственного театра 
«Царицынская опера» заслужен-
ный деятель искусств РФ Миха-
ил Ковальчик. Его хорошо знают 
в нашем крае по периоду рабо-
ты художественным руководи-
телем Пятигорской оперетты, а 
еще - по предыдущей постанов-
ке опять-таки в Ставропольской 
филармонии (и опять-таки впер-
вые в Ставрополе!) оперы «Але-
ко». Мы уже успели убедиться на 
практике: каждая такая встреча 
приносит много нового, дей-
ствительно необычного и пре-
красного.

И мюзикл тоже не подвел 
ожидания публики, шедшей на 
премьеру со смешанным чув-
ством любопытства и опасе-
ния: что же это будет? Получи-
лось ярко, зрелищно, задорно. 
Ну и, конечно, пока непривычно 
как зрителям, так и самим ар-
тистам. Зрителям - потому что 
раньше в Ставрополе видом не 
видывали, слыхом не слыхива-
ли о таком искусстве, только на 
экране могли наблюдать при-
шедшие из Европы залихватски-
озорные пляски. А тут - живьем! 
Артистам же - потому что прак-
тически всей творческой группе 
спектакля пришлось осваивать 
новый жанр и новые амплуа. Об 
этом они рассказывают сами, и, 
как нетрудно заметить, с истин-
ным наслаждением професси-
оналов, окунувшихся в неизве-
данное. 

- Чувство удовлетворения 
сто процентное, - улыбается Ми-
хаил Ковальчик. - Хотя понятно, 
что первые показы всегда мучи-
тельны для постановочной груп-
пы: важно, чтобы все компонен-
ты гармонично сочетались, что-
бы все было красиво, чтобы не 
подводила звуко-, светотехни-
ка... В целом же хочу сказать 
вот что: Ставропольская госу-
дарственная краевая филар-
мония за два года осуществила 
один за другим два значитель-
ных проекта - постановку оперы 
«Алеко» Рахманинова и нынеш-
нюю оригинальную переработку 
ростовским композитором Иго-
рем Левиным бродвейского мю-
зикла. Говоря прямо, это абсо-
лютно не филармоническое де-
ло! Но жизнь сегодня заставля-
ет расширять художественную 
палитру. Например, драма тоже 
активно взялась за мюзикл, хо-
тя там сложнее с вокалом. Нет, 
это вовсе не значит, что драме 
не надо ставить мюзиклы. Но...

Как уже не раз повторял 
М.  Ковальчик, отсутствие в 
Ставрополе своего музыкаль-
ного театра порождает обделен-
ность публики этим жанром. И, 
ей-богу, с ним нельзя не согла-
шаться. Он также весьма дово-
лен работой привлеченных к уча-

ла Панина (она немало сделала 
для спектакля и как художник-
модельер): 

- Да, мы полностью поменя-
ли амплуа, до конца сами не ве-
рили, что получится. Конечно, 
танцорам всегда, во всех жан-
рах нужна хорошая физическая 
форма, и все же движения в мю-
зикле очень отличаются от ранее 
нами исполнявшихся. К тому же 
репетировали сразу с орке-
стром, вживую, ведь именно жи-
вая музыка - основа спектакля. 

Мысль коллеги подхватывает 
дирижер симфонического орке-
стра филармонии Андрей Абра-
мов: 

- Условия были довольно 
сложными. Музыкальный мате-
риал оригинален, но приходи-
лось по мере его освоения гар-
монично соединять все партии, 
практически на ходу их разучи-
вать и записывать. Однако все 
сплоченно работали на резуль-
тат, и в этом есть свой драйв! 
Выручало то, что под этой кры-
шей собрались профессиона-
лы, и при всех сомнениях по по-
воду совершенно «другой» му-
зыки, «не наших» акцентов, ко-
торые поначалу напрягали, все, 
по-моему, довольны. Просто по-
человечески было интересно на-
блюдать за рождением спекта-
кля, но поскольку оркестр нахо-
дится в яме, то многие музыкан-
ты завидовали скрипачам, сидя-
щим так, что видна сцена...

Немало сил вложила в рабо-
ту с молодыми солистами спек-
такля их педагог, ассистент ре-
жиссера, профессор, народная 
артистка России Ольга Меще-
рякова. Среди занятых в мюзи-
кле ее недавняя ученица Мария 

стию в спектакле студентов кол-
леджа искусств и факультета ис-
кусств СГУ: быть может, теперь 
они, получив диплом, не будут 
уезжать от нас в другие регионы. 
Сам же режиссер многих юных 
участников «Канкана» уже готов 
забрать в свой театр. Вообще 
в спектакле немало актерских 
удач. Например, блистателен в 
роли очаровательно-наивного 
художника Мустафы вокалист 
филармонии Александр Вечер-
кин, тот самый, который так по-
радовал в «Алеко» исполнени-
ем партии старого цыгана... И 
его партнерша, молодая солист-
ка филармонии Мария Юрье-
ва обещает еще не раз приятно 
удивить поклонников.

- Все - оркестр, хореогра-

фия, хор, солисты - работа-
ли настолько самозабвенно, - 
в голосе режиссера восхище-
ние смешивается с благодар-
ностью. - Так можно сказать о 
каждом исполнителе. Новая 
солистка филармонии Марина 
Сивцова украсила цех вокали-
стов прекрасными голосовыми 
данными, сценической внеш-
ностью, артистизмом, умением 
двигаться - словом, комплексом 
настоящего актера музыкально-
го театра... Знаете, сегодня, да-
же видя какие-то недостатки, я 
просто не могу о них говорить: 
все это скоро дозреет в процес-
се работы, надо лишь как мож-
но чаще играть мюзикл на сце-
не. Пускай даже для наполовину 
заполненного зала. Важно, что-

бы спектакль жил. Низко кланя-
юсь всем, с кем довелось пора-
ботать. И доброго пути нашему 
общему «ребенку»!

Успеху постановки, безу-
словно, в значительной мере 
способствовало многолетнее 
сотрудничество краевой фи-
лармонии с вузами: все боль-
шую популярность у молодежи 
приобретает специальная фи-
лармоническая программа для 
студенчества с участием самих 
студентов творческих факуль-
тетов. 

- Вот почему мы хорошо зна-
ем этих талантливых ребят, нам 
было легче выбирать их для уча-
стия в мюзикле, - говорит дирек-
тор филармонии Валентина Ку-
никина. - Ну а наше с ними со-

вместное будущее зависит от 
того, как мы сможем их заинте-
ресовать, и не только интерес-
ными ролями, но и еще для на-
чала общежитием, приличными 
зарплатами. Вообще же работу 
со студенчеством будем обяза-
тельно продолжать. 

Поскольку миссия филармо-
нии просветительская - нести 
людям высокую музыку, этого 
основополагающего ориенти-
ра придерживался коллектив и 
в работе над новым смелым экс-
периментом. Напряженные ре-
петиции, а еще больше серьез-
ную психологическую нагрузку 
танцоров, перестраивавшихся 
с привычного ансамблю «Сло-
бода» народного танца, вспо-
минает балетмейстер Людми-

Юрьева, а Ильяс Батчаев и Лео-
нид Ковалев учатся в классе ее 
коллеги Валентины Цаховой. 

 - Все они «наши», мы за них 
отвечаем, за их вокальный уро-
вень, умение быть свободными 
на сцене, - говорит О. Мещеряко-
ва. - Приятно, что ребята в этом 
творческом «кипятке» приобре-
ли грандиозный опыт, решая ты-
сячи всевозможных задач... Спа-
сибо дирижерам, работающим с 
молодыми артистами, которым 
выход с оркестром дается не-
просто. Так они растут под кры-
лом филармонии. А благодаря 
им и молодая публика вернется 
в концертные залы. Говорят, мю-
зикл - легкий жанр, но вот сде-
лать его - не такая уж легкая ра-
бота! И не надо путать это искус-
ство с эстрадным, никакая это не 
эстрада! Такую «эстраду» попро-
буй спой без дыхания... 

Хорошо поняли это и солисты 
камерного хора филармонии, 
для которых «Шарман-канкан...» 
- не первый опыт на пути освое-
ния нового. Ставропольская пу-
блика недавно с восторгом при-
няла замечательную программу 
хора «Новая классика», в мюзи-
кле же некоторым вокалистам 
довелось «пожить» и в образах 
драматических, взяв на себя це-
лый ряд небольших, но таких вы-
разительных ролей. 

- Есть такая фраза - «музы-
ка нас связала», и в первую оче-
редь музыке спасибо за пережи-
тые приятные ощущения, - поды-
тоживает руководитель хора 
Александр Островерхов. - Да, 
сначала, надо признаться, от-
неслись скептически, в том чис-
ле и я сам, пока не услышал му-
зыку. А она просто восхититель-
на. Так что главное дело сделал 
автор, мы же просто заразились 
его вдохновением. 

*****
Явление «Шарман-канка-

на...» на филармонической сце-
не широко обсуждается пер-
выми его зрителями, а следу-
ющие уже предвкушают встре-
чу. Их ждут незабываемые впе-
чатления. Конечно, придирчи-
вый взгляд найдет в постанов-
ке какие-нибудь шероховато-
сти, начиная с декораций, при-
званных создать образ Пари-
жа, и заканчивая костюмами 
танцовщиц в главном хорео-
графическом номере спектак-
ля (кстати, одна продолжи-
тельная композиция в середине 
действия, показалось, выпада-
ет из его канвы вообще). Но раз-
бирать работу «по косточкам» - 
дело профессионалов. Увере-
на, они и сами отлично видят, 
что нужно сделать, чтобы наш 
первый мюзикл засверкал все-
ми своими лучшими, прекрас-
ными гранями. Мы же воздадим 
должное смелости творческого 
коллектива, совершившего для 
нас это чудо.

натальЯ быкоВа. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

найти чЕлоВЕка
радио «мир» и телекомпания «Вид» при участии 
«ставропольской правды» запускают социальный 
проект «Жди меня», цель которого - помочь людям 
найти родных и близких. 

Акции пройдут во всех регионах страны, а первым городом, 
где состоится радиомарафон, станет Ставрополь. 18 мая в тече-
ние всего дня в прямом эфире радиостанции «Мир - Ставрополь» 
будут зачитывать имена разыскиваемых людей. Информацию о 
«потерявшихся» впоследствии опубликуют и местные печатные 
СМИ. Как сообщает управление по госинформполитике ПСК, в 
акции примут участие специалисты социальных служб, предста-
вители администрации города, сотрудники управления Феде-
ральной миграционной службы по краю. Подать заявку можно в 
любом отделении Почты России краевого центра, опустив ее в 
специальный ящик, или заполнить форму поиска на сайте теле-
программы «Жди меня».

л. ВарданЯн.

бЕзоПаснаЯ ПасХа
Полиция края переведена на усиленный вариант 
несения службы в преддверии празднования 
православной Пасхи. 

В частности, в субботу и воскресенье для обеспечения охра-
ны общественного порядка будут задействованы более пяти с 
половиной тысяч сотрудников органов внутренних дел, воен-
нослужащие ВВ МВД РФ, курсанты Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России и около пяти тысяч 
представителей общественных организаций правоохранитель-
ной направленности. Сотрудники полиции будут нести служ-
бу с помощью спецсредств и служебных собак, натасканных 
на обнаружение взрывчатых и наркотических веществ. Особое 
внимание уделяется обеспечению безопасности вдоль адми-
нистративных границ края. Под усиленный контроль взяты не 
только официальные, но и объездные проселочные дороги. В 
местах проведения религиозных служб предусмотрены «зоны 
безопасности»: парковки для авто на безопасном расстоянии 
от культовых сооружений, организация пропускного режима с 
использованием металлодетекторов, сообщает пресс-служба 
полицейского главка.

Ф. крайний.

измЕнЯт мир к лучШЕму
на ставрополье немало молодых талантов. 
об этом свидетельствует растущая популярность 
краевой научно-практической конференции 
школьников «В науку первые шаги».

Традиционно каждый год ее проводит в стенах СевКавГТУ 
лицей-интернат для одаренных детей Ставропольского края 
при университете. География конференции-2012 обширна: Изо-
бильный, Невинномысск, Пятигорск, Георгиевск, Светлоград, 
Ставрополь, Кочубеевский, Шпаковский, Петровский и многие 
другие районы Ставрополья.

- Без сомнений, будущее науки за молодежью. Кто, если не вы, 
сможет изменить мир к лучшему и сделать новые открытия? - об-
ратился к юным участникам директор научно-технического цен-
тра СевКавГТУ Д. Анашкин. Директор лицея-интерната для ода-
ренных детей О. Романенко коротко познакомила ребят с исто-
рией, научной и образовательной деятельностью лицея, расска-
зала о программе конференции. Далее школьники работали по 
секциям. Среди тем их научных докладов оказалось много ин-
тересного. Вот лишь некоторые: «Система управления содер-
жимым сайта», «Социальные сети: друг или враг?», «Перспек-
тивы развития малого предпринимательства в Ставропольском 
крае», «Автоматическая ориентация солнечных батарей». После 
подведения итогов состоялось награждение победителей и при-
зеров конференции.

л. григороВа.
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Постановление
Правительства ставропольского края

03 апреля 20912 г. г. Ставрополь № 118-п

о внесении изменений в приложение 7 
к территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год, утвержденной 

постановлением Правительства ставропольского края 
от 18 января 2012 . № 11-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 7 к Территориальной программе государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 января 2012 г. № 11-п «Об утверждении Террито-
риальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Ставропольского края бес-
платной медицинской помощи на 2012 год», следующие изменения:

1.1. Пункт 104 изложить в следующей редакции:

« 1 2

104. Открытое акционерное общество «Международный аэро-
порт Минеральные Воды», г. Минеральные Воды, Минера-
ловодский район».

1.2. Дополнить пунктом 125 следующего содержания:

« 1 2

125. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИ-
Медикейр», г. Санкт-Петербург».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования, за исключением подпун-
кта 1.1 настоящего постановления, который вступает в силу через 
10 дней после дня официального опубликования настоящего поста-
новления и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 
января 2012 года.

исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства ставропольского края
в. Г. ШаПовалов.

Постановление
Правительства ставропольского края

03 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 120-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края 

от 22 января 2004 г. № 1-п «о конкурсе по выпуску 
высококачественной и конкурентоспособной 

продукции среди организаций ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпуску высококачествен-
ной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 03 февраля 2011 г. № 25-п) сле-
дующие изменения:

1.1. В Положении о конкурсе по выпуску высококачественной и 
конкурентоспособной продукции среди организаций Ставрополь-
ского края:

1.1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для участия в конкурсе организация, претендующая на уча-

стие в конкурсе (далее - организация-претендент), подает в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной ко-
миссии по форме, устанавливаемой конкурсной комиссией (в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления) (далее - заявка);

отчет о деятельности организации-претендента по форме, уста-
навливаемой конкурсной комиссией (в течение трех месяцев со дня 
окончания приема заявок) (далее - документы).

Документы, оформленные с нарушением установленных форм, к 
рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются.».

1.1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. По результатам двух этапов конкурса в 10-дневный срок кон-

курсная комиссия определяет победителей конкурса, занявших 1-е, 
2-е и 3-е места среди организаций - участников конкурса, по коли-
честву набранных баллов в каждой из 10 номинаций (далее - орга-
низация - победитель конкурса), указанных в пункте 7 настоящего 
Положения.».

1.1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Организации - победителю конкурса, занявшей 1-е место, 

вручаются Диплом Правительства Ставропольского края и премия. 
Организациям-победителям, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются 
дипломы участника конкурса и памятные подарки.

Награждение организаций - победителей конкурса проводится 
ежегодно в конце календарного года.».

1.1.4. Абзац пятый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Бчп - базовая часть премии, ежегодно устанавливаемая мини-

стерством промышленности, энергетики и транспорта Ставрополь-
ского края;».

1.2. Состав комиссии по проведению конкурса по выпуску высоко-
качественной и конкурентоспособной продукции среди организаций 
Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.6 постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 03 февраля 2011 г. № 25-п «О  вне-
сении изменений в постановление Правительства Ставропольского 
края от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпуску высокока-
чественной и конкурентоспособной продукции среди организаций 
Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства ставропольского края
в. Г. ШаПовалов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края 
от 22 января 2004 г. № 1-п 

(в редакции постановления Пра-
вительства Ставропольского края 

от 03 апреля 2012 г. № 120-п)

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса по выпуску высококачественной 

и конкурентоспособной продукции среди организаций 
Ставропольского края

Ефремов Георгий Георгиевич - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;

Саматов Дмитрий Рафаилович - министр промышленности, энер-
гетики и транспорта Ставропольского края, заместитель председа-
теля конкурсной комиссии;

Клетин Максим Викторович - заместитель министра промышлен-
ности, энергетики и транспорта Ставропольского края, секретарь 
конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Богословская Людмила Васильевна - заместитель генерального 
директора по управлению персоналом и общим вопросам федераль-
ного бюджета учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае» 
(по согласованию);

Воеводин Иван Иванович - начальник отдела товарной номенкла-
туры и происхождения товаров Минераловодской таможни (по со-
гласованию);

Галкин Алексей Петрович - директор Ставропольского филиала 
федерального государственного учреждения «Федеральный центр 
оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработ-
ки» (по согласованию);

Ермаков Александр Викторович - руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю (по согласованию);

Золотарева Вера Ефимовна - начальник отдела поддержки мало-
го и среднего предпринимательства Торгово-промышленной пала-
ты Ставропольского края;

Калмыкова Галина Радиславна - директор Некоммерческого пар-
тнерства «Инновационно-технологический бизнес-центр Ставро-
польского края» (по согласованию);

Кулик Андрей Иванович - заместитель министра финансов Став-
ропольского края;

Мажаров Виктор Николаевич - министр здравоохранения Став-
ропольского края;

Миронычева Галина Петровна - заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию;

Романюта Павел Михайлович - заместитель министра строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края;

Саприкин Александр Валерьевич - директор государственного 

унитарного предприятия Ставропольского края «Управляющая ком-
пания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского 
края»;

Сербин Юрий Валерьевич - заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края;

Соколов Иван Николаевич - директор государственного казенно-
го учреждения «Ставропольский краевой центр энергосбережения»;

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития 
Ставропольского края.

Постановление
Думы ставропольского края

об учреждении премий Думы ставропольского края 
для победителей краевого этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2012»
В целях поддержки инновационного движения, поощрения за вы-

сокое профессиональное мастерство, значительный вклад в разви-
тие образования и повышение престижа педагогической профессии 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России - 2012» премии Думы Ставропольского 
края в номинациях:

1) «Лучший учитель» - 3 премии в размере 100 тыс. рублей каждая;
2) «Педагогический дебют» - 1 премия в размере 100 тыс. рублей;
3) «Шаг в профессию» - 1 премия в размере 100 тыс. рублей.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, осу-

ществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, выде-
ляемых на содержание Думы Ставропольского края и ее аппарата.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на комитет Думы Ставропольского края по образованию и науке.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы ставропольского края
Ю. в. Белый.

г. Ставрополь,
29 марта 2012 года,
№ 146-V ДСК.

ПРиКаЗ
министерства социального 

развития и занятости населения
ставропольского края

09 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 152 

о некоторых мерах по реализации постановления 
Правительства ставропольского края 

от 15 декабря 2010 г. № 435-п «об утверждении 
порядка предоставления в 2011-2012 годах субсидий 

из бюджета ставропольского края на государственную 
поддержку общественных объединений ветеранов 

в ставропольском крае»
В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об утверждении поряд-
ка предоставления в 2011-1012 годах субсидий из бюджета Ставро-
польского края на государственную поддержку общественных объ-
единений ветеранов в Ставропольском крае» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
25 января 2012 г. № 16-п и от 09 апреля 2012 г. № 128-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по предоставлению в 2012 году субси-

дий из бюджета Ставропольского края на государственную поддерж-
ку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае и 
утвердить ее в прилагаемом составе (далее соответственно – суб-
сидии, общественные объединения).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по предоставлению в 2012 году субсидий. 
2.2. Форму заявки на получение субсидий. 
2.3. Типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из 

бюджета Ставропольского края на государственную поддержку об-
щественных объединений ветеранов в Ставропольском крае.

3. Установить срок подачи заявки общественными объединения-
ми на предоставление субсидий – в течение десяти дней со дня офи-
циального опубликования настоящего приказа.

4. Отделу информационных технологий и организации предостав-
ления государственных услуг в электронной форме разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте министерства социального 
развития и занятости населения Ставропольского края.

5. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Министр л. л. ШаГинова.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социаль ного развития и занято-
сти населения Ставропольского 

края от 09 апреля 2012 года № 152

СОСТАВ 
комиссии по предоставлению в 2012 году субсидий из бюджета 

Ставропольского края на государственную поддержку 
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае 

Ефремова Нина Алексеевна - первый заместитель министра, пред-
седатель комиссии;

Гайдуков Александр Константинович - начальник отдела реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Осипчук Елена Алексеевна - главный специалист отдела реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Диденко Наталья Васильевна - начальник отдела социально-
правовых гарантий;

Лапина Татьяна Сергеевна - начальник отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности;

Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового 
обеспечения; 

Цветкова Марина Викторовна - начальник планово-бюджетного 
отдела.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социаль ного развития и занято-
сти населения Ставропольского 

края от 09 апреля 2012 года № 152

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Ставропольского края 

на государственную поддержку общественных объединений 
ветеранов в Ставропольском крае 

Полное наименование общественного объединения ветеранов Став-
ропольского края ___________________________________________
Юридический адрес:________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________
ИНН_______________________ р/сч. __________________________
в кредитной организации Ставропольского края __________________ 

(наименование) 
БИК _________________________ кор. сч. _______________________

Прошу предоставить в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2011-2012 годах субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на государственную поддержку обще-
ственных объединений ветеранов в Ставропольском крае» субсидию 
на проведение в 2012 году следующих мероприятий:

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Сумма, 
руб.

Период предоставле-
ния субсидии

Размер субсидии из бюджета Ставропольского края составляет 
__________________________________________________(рублей).

(сумма прописью)

Руководитель общественного объединения ветеранов края
Главный бухгалтер

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

социаль ного развития и занято-
сти населения Ставропольского 

края от 09 апреля 2012 года № 152

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению в 2012 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку 
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае

1. Комиссия по предоставлению в 2012 году субсидий из бюджета 
Ставропольского края на государственную поддержку общественных 
объединений ветеранов в Ставропольском крае (далее – Комиссия) 
создается для принятия решения о предоставлении субсидии либо 
об отказе в ее предоставлении общественным объединениям вете-
ранов в Ставропольском крае.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституци-
ей Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, Порядком предоставления в 2011-2012 годах субсидий 

из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку 
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае (да-
лее - общественное объединение), утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п 
(далее – Порядок), а также настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает поступившие в министерство соци-
ального развития и занятости населения Ставропольского края (да-
лее - министерство) документы, указанные в пункте 5 и 52 Порядка 
и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
ее предоставлении. 

4. Состав Комиссии утверждается приказом министерства. В со-
став Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель предсе-
дателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседании Комиссии без пра-

ва делегирования своих полномочий иным лицам.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третьих ее членов.
Решение комиссии принимается открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании Комиссии.

Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равного рас-
пределения голосов членов Комиссии решающим считается голос 
председателя Комиссии или замещающего его заместителя пред-
седателя Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комис-
сии, который подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутство-
вавшими на заседании Комиссии.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социаль ного развития и занято-
сти населения Ставропольского 

края от 09 апреля 2012 года № 152
 

 ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

г. Ставрополь                                                   ___ _________________ 2012 г.

Министерство социального развития и занятости населения Став-
ропольского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 
____________, действующего на основании ______________, с одной 
стороны, и ______________, являющееся получателем субсидии, 
именуемое в дальнейшем Организация, в лице ____________, дей-
ствующего на основании________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 2012 год», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2011-2012 годах субсидий 
из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку 
общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае» (да-
лее – Порядок) заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях государ-

ственной поддержки общественных объединений ветеранов в Став-
ропольском крае Министерство обязуется предоставить Организа-
ции субсидию из бюджета Ставропольского края (далее - Субсидия) 
в размере ____________ рублей, а Организация обязуется принять 
указанную Субсидию и использовать ее по целевому назначению на 
реализацию мероприятий, указанных в приложении, являющемся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения (далее – приложение), 
а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Орга-
низацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год».

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии 
с заявкой до начала проведения мероприятий, указанных в прило-
жении.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настояще-
го Соглашения на расчетный счет Организации, открытый в кредит-
ной организации Ставропольского края.

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство:
3.1.1. Перечисляет Субсидию Организации на цели, в размере, по-

рядке и на условиях, предусмотренных разделами 1 и 2 настояще-
го Соглашения.

3.1.2. Принимает от Организации отчет об исполнении обяза-
тельств, установленных настоящим Соглашением.

3.1.3. Запрашивает при необходимости у Организации дополни-
тельную информацию и документы, связанные с реализацией на-
стоящего Соглашения.

3.1.4. Проводит при необходимости проверки исполнения Орга-
низацией условий настоящего Соглашения и достоверность пред-
ставляемых отчетов.

3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Орга-
низацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим 
Соглашением, и исполнением Организацией настоящего Соглаше-
ния.

3.2. Организация:
3.2.1. Использует Субсидию строго по целевому назначению и не-

сет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Представляет в Министерство отчет о выполнении Орга-

низацией обязательств, установленных настоящим Соглашением. 
3.2.3. Несет ответственность за своевременность и достоверность 

представляемого в соответствии с подпунктами 3.2.2 настоящего 
Соглашения отчета.

 3.2.4. Представляет всю необходимую для проведения проверки 
документацию и оказывает содействие в ее проведении.

 3.2.5. Производит возврат субсидии в доход бюджета Ставро-
польского края в случаях и в сроки, установленные п. 10 Порядка.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ
4.1. Организация, получившая Субсидию, ежеквартально пред-

ставляет в Министерство отчет об использовании Субсидии на бу-
мажном носителе, с приложением акта выполненных работ.

4.2. Организация составляет отчет на основании документов, под-
тверждающих целевое использование Субсидии.

4.3. Отчет составляется Организацией с использованием техни-
ческих средств либо заполняется от руки чернилами или пастой си-
него цвета. Отчет подписывается руководителем Организации, глав-
ным бухгалтером и заверяется печатью.

4.4. Отчет представляется Организацией в Министерство в срок до 
15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в двух экзем-
плярах: первый экземпляр остается в Министерстве, второй - с от-
меткой Министерства о получении отчета возвращается Организации.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, ес-
ли оно явилось следствием возникновения обстоятельств непрео-
долимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглаше-
ния в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли 
предвидеть при заключении настоящего Соглашения (изменение за-
конодательства, принятие решений и совершение действий органов 
государственной власти и местного самоуправления), если эти об-
стоятельства непосредственно повлияли на исполнение настояще-
го Соглашения.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по насто-
ящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведо-
мить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанно-
му уведомлению копии документов, подтверждающих наличие дан-
ных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и 
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться 
справка, выданная компетентным органом государственной власти 
Российской Федерации или Ставропольского края.

5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, 
определяемого Сторонами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

6.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласова-
нию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Внесе-
ние в Соглашение изменений в связи с изменениями законодатель-
ства Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края осуществляется Министерством в одностороннем порядке пу-
тем направления Организации соответствующего письменного уве-
домления в месячный срок со дня вступления в силу соответствую-
щих изменений. Внесенные изменения в Соглашение вступают в си-
лу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;

по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских 
дней одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения другой Стороной своих обязательств.

6.4. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешают-
ся путем переговоров, в случае недостижения согласия споры рас-
сматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Согла-
шением, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния и действует до 31 декабря 2012 года.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство: Организация:

355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206а.
Тел./факс: 32-19-94/32-20-81
E-mail: socio@minsoc26.ru
ИНН 2634038760 КПП 263401001
Л/с 148010011
Р/с 40201810800000100001
УФК по СК (МФ СК (Министерство 
социального развития и занятости 
населения СК) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставро-
польскому краю
г. Ставрополь БИК 040702001

Министр 

Приложение
к типовой форме соглашения о предостав-
лении субсидий из бюджета Ставрополь-

ского края на государственную поддержку 
общественных объединений ветеранов 
в Ставропольском крае, утвержденной 
приказом от 09 апреля 2012 года № 152 

Мероприятия,
планируемые для реализации общественным объединением 

ветеранов в Ставропольском крае в 2012 году

1. Подготовка и проведение массовых мероприятий, посвященных 
памятным датам, установленным в Российской Федерации и Став-
ропольском крае, с участием Героев Советского Союза, Героев Со-
циалистического Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников Великой Отечественной войны (в том числе Курской бит-
вы, битвы за Кавказ, героического штурма и взятия Берлина, обороны 
Москвы), ветеранов боевых действий в «горячих точках», тружеников 
тыла, ветеранов труда, ветеранов труда Ставропольского края, за-
щитников Ленинграда и Сталинграда, лиц, награжденных медалью 
«Герой труда Ставрополья» (далее - ветераны).

2. Торжественное чествование и поздравления ветеранов в связи 
с празднованием памятных дат, установленных в Российской Феде-
рации и Ставропольском крае.

3. Организация поездок ветеранов к местам боевой славы.
4. Организация поездок ветеранов в город Москву и другие горо-

да Российской Федерации в связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

5. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам 
и членам семей погибших (умерших) ветеранов, ветеранам - акти-
вистам общественного объединения.

6. Участие ветеранов во всероссийских, краевых, городских, рай-
онных научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах 
по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов и развития 
ветеранского движения в Ставропольском крае.

ПРиКаЗ
управления ветеринарии

ставропольского края
09 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 105

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории улицы Пролетарской, 

село Безопасное, труновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011  г. 
№ 772), в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у 
крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на территории ули-
цы Пролетарской, село Безопасное, Труновский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Труновская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Еремина А.П. от 09.04.2012 № 216, в целях лик-
видации очагов бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории улицы Пролетарской, село Безопасное, Труновский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт) до их отмены.

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

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

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Труновская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
совместно с органами местного самоуправления Безопасненского 
сельсовета Труновского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
исполняющий обязанности начальника 

управления ветеринарии ставропольского края
а. в. РУДенКо.

ПРиКаЗ
управления ветеринарии

ставропольского края
10 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 108

о проведении мероприятий по профилактике 
бешенства в ставропольском крае

В целях защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных, предупреждения возникновения и распространения бе-
шенства животных на территории Ставропольского края, в соответ-
ствии со статьями 3, 5, 18 Закона Российской Федерации «О ветери-
нарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденного Постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 24 декабря 2007 г. № 933

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам, занятым содержанием, разведением и реализацией 
животных:

1.1. При наличии или приобретении собак, кошек и других видов 
животных проводить их регистрацию в государственной ветеринар-
ной службе Ставропольского края по месту содержания животных.

1.2. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов 
собак, кошек и других животных для вакцинации против бешенства.

1.3. Выпасать сельскохозяйственных животных и содержать их на 
фермах, откормочных площадках, летних лагерях, подворьях под по-
стоянным наблюдением (охраной), с использованием вакцинирован-
ных против бешенства собак, если таковые используются.

1.4. Не допускать собак, не вакцинированных против бешенства, 
в личные подворья, фермы, стада, отары, табуны и др.

1.5. Немедленно информировать специалистов государственной 
ветеринарной службы, обслуживающих данную территорию, о подо-
зрении на заболевание животных бешенством, случаях их необычно-
го поведения, покусов сельскохозяйственных и домашних животных 
дикими хищниками, собаками или кошками.

1.6. Осуществлять продажу, покупку и вывоз (перемещение) со-
бак и кошек за пределы Ставропольского края при наличии ветери-
нарных сопроводительных документов с обязательной отметкой о 
вакцинации животных против бешенства.

1.7. Использовать собак для целей охоты, натаски, выгула только 
после проведения вакцинации против бешенства с обязательной от-
меткой в ветеринарном паспорте.

1.8. Не допускать умерщвление (уничтожение) собак и кошек, по-
дозреваемых в заражении бешенством или подозрительных по за-
болеванию без ведома и разрешения специалистов государствен-
ной ветеринарной службы Ставропольского края.

1.9. Не допускать вывода, вывоза собак и кошек за пределы мест 
их содержания с целью отказа от их дальнейшего содержания.

1.10. Выполнять указания специалистов государственной ветери-
нарной службы Ставропольского края о проведении ветеринарных 
мероприятий при подозрении животных в заболевании бешенством.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официально-

го опубликования.
начальник управления ветеринарии 

ставропольского края
а. н. тРеГУБов.
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понедельник 16 апреля вторник 17 апреля

18 апрелясреда четверг 19 апреля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
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» - «Роковые 

яйца»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Лето волков»
22.30 «Апокалипсис-2012. Когда на-

станет судный день»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 «Следствие по телу»
1.15 Комедия «Доктор Дулиттл-2» 

(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 «МУР»
22.45 Специальный корреспондент
23.45 «Шпионские страсти. Что 

осталось за кадром»
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 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 «Мент в законе»
23.35 Худ. фильм «Дело чести»
1.30 Квартирный вопрос
2.30 «Чудо-люди»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 20.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 16.50 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа. Заставь себя жить»
10.30 Сериал «Метод Лавровой»
15.00 «Данди по прозвищу Кро-

кодил»

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
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» - «Что хуже 

горькой редьки?»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Лето волков»
22.30 Первый класс
23.30 Шоу «Вечерний Ургант»
0.00 Познер
1.20 «Белый воротничок»
2.15 Комедия «Отчаянный папа» 

(США)

Россия + СГТРК
Профилактика

11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Михаил Ефремов, Александр 

Домогаров, Марина Алексан-
дрова  в сериале «МУР»

22.45 «Лектор»
23.40 «Городок»
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 Анимационный фильм «Смер-

тельная битва. Путешествие 
начинается» (США)

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 «Мент в законе»
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, 20.00 «Светофор»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 16.45, 23.50 «6 кадров»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Худ. фильм «Хатико. Самый 

верный друг»
17.00, 0.00 «Богатые и знамени-

тые»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
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» - «Невиди-

мый враг»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Лето волков»
22.30 «Среда обитания» - «Сласти-

мордасти»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 В контексте
1.15 Боевик «Трудная мишень» 

(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 «МУР»
22.45 Исторический процесс
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.55 Комедия «Обманщики» (США 

- Канада)

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Челси» - «Барселона». 
Полуфинал

0.40 «Мент в законе»

СТС

Профилактика

14.00, 21.00 «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»

15.00 «Крокодил» Данди-2»
17.00, 0.30 «Богатые и знамени-

тые»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Молодожены»
20.00, 0.00 «Светофор»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
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» - «Что в кон-

сервной банке?»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Лето волков»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 На ночь глядя
1.15 Комедия «Привычка женить-

ся» (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 «МУР»
22.45 Поединок
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.55 Остросюжетный фильм «На-

блюдающий незнакомец» 
(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 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.40 «Братаны»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Спортинг» - «Атлетик». По-
луфинал

1.00 «Мент в законе»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 20.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 16.40, 23.50 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Стой! А то мама будет 

стрелять»
17.00, 0.30 «Богатые и знамени-

тые»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Жирдяи»
1.00 Худ. фильм «Беспечный ез-

док»

22.00 Худ. фильм «Данди по про-
звищу Крокодил»

0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Добровольцы 

поневоле»

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

лов»
12.50, 2.30 «История произведений 

искусства»
13.15 «Линия жизни». К 90-летию Си-

гурда Шмидта
14.10 М. Курочкин. «Страстное и 

сочувственное созерца-
ние». Спектакль

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 С. Прокофьев. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром
18.00 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
18.05 Док. фильм «Поиск копей ца-

ря Соломона»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Олег Даль
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «Жизнь замечательных идей» 

- «АВС - алфавит здоровья»
23.50 ХVIII церемония вручения На-

циональной театральной пре-
мии «Золотая Маска»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело»- «Начинка для 

чемпиона»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Худ. фильм «Вор»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Мир 

призраков»
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Фантастический боевик «Су-

дья Дредд» (США)
1.25 «Неизвестные лица»
 

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Недвижимость»
10.00 «Святые. Рождественское чу-

до Николая Угодника»
11.00 Док. фильм «Великая Пасха»
12.00 «Городские легенды. Ново-

сибирск. Месть Алтайской 
принцессы»

12.30 Приключения. «Человек в 
железной маске» (США)

16.05 «Фактор риска. Антибиотики»
17.00 Док. фильм «Воспитать для 

престола»
18.00 «Дежурный ангел-2»
19.05 «Кости»
21.00 «Загадки истории. Загадка 

«Копья судьбы»

22.00 Фантастика «Гидра» (США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Триллер «Джек-потроши-

тель» (США), 1-я часть
2.30 «Городские легенды. Ростов-

ские лабиринты»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «Суперчеловеки-2»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.30 Боевик «Перевозчик-3» (Ве-

ликобритания - Франция)
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Молчи в тряпочку» 

(Великобритания)

Домашний
6.30, 21.00, 22.45 «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 «Звездная жизнь»
12.30 Красота требует!
13.30 Док. фильм «Звездная пла-

стика»
14.30 Худ. фильм «Фабрика сча-

стья»
16.30 Семейный размер
17.15 «Звездные истории»
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 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Созданы друг 

для друга»
1.15 Сериал «Наследство»

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

войны
9.30, 1.40 Худ. фильм «Акция»
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
0.55 «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 «Дело было 

на Кубани»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Военная драма «За облака-

ми небо»
1.25 Драма «Ангелы в Америке» 

(США)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Преображе-
ние

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Универ-
ситет

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Овертайм

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мастерская здоровья

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.30 Худ. фильм «Сказание о зем-

ле сибирской»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Сек-

тор газа»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Отцы и сыновья»
20.15 Драма «У опасной черты»
22.05 Народ хочет знать
23.40 Футбольный центр
0.10 «Пуаро Агаты Кристи»
2.00 Выходные на колесах

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
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 

финала. «Флорида Пантерз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз»

7.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Игра в смерть»
12.30, 18.00 Футбол.ru
13.30 Бокс. Брэндон Риос против 

Ричарда Абриля
15.20 Худ. фильм «Солдат Джейн»
19.05 Худ. фильм «Кодекс вора»
21.00 Неделя спорта
21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Швейцария
2.40 Моя планета
3.05 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - ЦСКА

17.00, 0.30 «Богатые и знамени-
тые»

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Крокодил» Дан-

ди-2»
1.00 Худ. фильм «Щит»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Просто Калаш-

ников»
12.50 «Поиск копей царя Соломона»
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Худ. фильм «Дождь в чужом 

городе», 1-я серия
15.20, 1.40 Док. фильм «Монастырь 

святой Екатерины на горе Си-
най»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Д. Шостакович. Фортепиан-

ный квинтет
17.50 «Важные вещи». Часы Мен-

шикова
18.05 Док. фильм «Загадки Сфинк-

са»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Великие 

диктаторы»
20.45» Больше, чем любовь». Иван 

Билибин и Александра Щека-
тихина-Потоцкая

21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 «Жизнь замечательных идей» 

- «Инсулиновые войны»
23.50 Худ. фильм «Ястреб» (Фран-

ция), 1-я и 2-я серии

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Детки в сет-

ке. Затравить до смерти»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
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 Триллер «Иллюзия убий-

ства» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Реин-

карнация. Путешествие ду-
ши»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Втридорога»
21.00 «Живая тема» - «Бойтесь кол-

довства»
23.00, 1.40 Жить будете
23.30 Триллер «Багровый прилив» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Антибиотики»
10.00 «Воспитать для престола»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Замкну-

тый круг Петроградки»
12.30 «Загадки истории. Загадка 

«Копья судьбы»
13.25, 19.05 «Кости»

16.05 «Фактор риска. Холестерин»
17.00 Док. фильм «Обычаи царско-

го двора»
21.00 «Загадки истории. Загадка 

Плащаницы»
22.00 Фантастика. «Бегемот» 

(США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 «Джек-потрошитель»
2.30 «Городские легенды. Москва. 

Марьина Роща»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «А тебе слабо?»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.35 «Самый лучший фильм»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм-2»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Заложницы»

Домашний
6.30, 21.00, 22.45 «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 «Звездная жизнь»
12.30 Худ. фильм «Моя большая 

армянская свадьба»
16.30 Семейный размер
17.15 «Звездные истории»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Свет мой»
1.10 «Звездная жизнь»
1.35 Музыка

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

войны
9.30 Худ. фильм «Допинг для ан-

гелов»
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, 12.30 «Дело было на Ку-

бани»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Военная драма «Генерал»
0.25 Детектив «Следы на снегу»
2.00 Драма «Стависки» (Франция 

- Италия)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Мастерская 
здоровья

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Випбюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мысли вслух

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.35 Комедия «Девичья весна»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 Со-

бытия
11.45 Комедия «Дежа вю»
13.50 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Клянусь любить 
тебя»

20.15 Комедия «Не валяй дура-
ка...»

22.15 Док. фильм «Любовь и глянец»
23.40 Док. фильм «Михаил Козаков. 

Не дай мне Бог сойти с ума»
0.25 Худ. фильм «Уснувший пас-

сажир»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50 «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
20.00 Сериал «Сыщик Путилин»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.05, 7.10 Все включено
6.05, 12.15 Неделя спорта
9.15 «Кодекс вора»
14.10 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны»
16.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Тадаса 
Римкявичуса, Джефф Мон-
сон против Алексея Олейника

17.40 Футбол России
18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Динамо» (М) - «Авангард»
21.45 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Швеция
0.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал. «Динамо» (М) - «Зенит-
Казань»

22.00 Худ. фильм «Стой! А то ма-
ма будет стрелять»

23.40 «6 кадров»
1.00 Худ. фильм «Коко»

Культура

Профилактика

10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Анна Бовшек. 

Жизнь поперек строк»
12.50 «Загадки Сфинкса»
13.45 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Николай Львов
14.10 «Дождь в чужом городе», 

2-я серия
15.20 Док. фильм «Амбохиманга. 

Холм королей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Концерт фортепианного дуэта
17.55 Док. фильм «Шарль Кулон»
18.05 Док. фильм «Атлантида была 

здесь»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Хрущев. Завтра 

был коммунизм»
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «Жизнь замечательных идей» 

- «Битва за Северный полюс»
23.50 «Ястреб»
1.40 Г. Берлиоз. Фрагменты драма-

тической симфонии «Ромео и 
Джульетта»

РЕН-Ставрополь

Профилактика

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

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Втридорога»
8.30 «Живая тема» - «Бойтесь кол-

довства»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Триллер «Иллюзия убий-

ства-2» (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»
17.30 Новости 24
18.00 «Обманутые наукой» - «При-

коснуться к чуду»
19.45 Про деньги (Ст)
20.00 «Специальный проект» - «Че-

ловек после Апокалипсиса»
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «Небесный форсаж» 

(США)
1.40 Фильм ужасов «Пила-4» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Холестерин»
10.00 «Обычаи царского двора»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Метео-

бункер. Зашифрованный про-
гноз»

12.30 «Загадки истории. Загадка 
Плащаницы»

13.25, 19.05 «Кости»
16.05 «Фактор риска. Трансплан-

тация»
17.00 Док. фильм «Рок Большого те-

атра»
21.00 «Загадки истории. Неизвест-

ный царь Ирод»
22.00 Фильм ужасов «Тварь» (США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Вызов на миллион долларов
1.45 «Бегемот»

ТНТ

Профилактика

10.40 Мультсериалы
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Самый лучший фильм-2»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Вычислить вампи-

ра. И обезвредить»

Домашний

Профилактика

14.00 Худ. фильм «Снежная лю-
бовь, или Сон в зимнюю 
ночь»

16.20, 21.00, 22.45 «Одна за всех»
16.30 Семейный размер
17.15 «Звездные истории»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Шантажист»
1.05 «Наследство»

Перец

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

войны
9.30, 1.40 Худ. фильм «Игры мо-

тыльков»
11.25, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео
11.35, 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
0.55 «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. фильм «Суслики в осаде»
10.45, 12.30 «Следы на снегу»
12.55 «Генерал»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Ссора в Лукашах»
0.15 Драма «Время желаний»
2.10 Драма «Золотая молодежь» 

(Великобритания)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Випбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Мысли 
вслух

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Спец-реп

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ

Профилактика

12.00 Худ. фильм «Сыщик»
14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Цена измены»
20.15 Комедия «Укрoщение строп-

тивых»
22.15 «Линия защиты» - «Похищение. 

Почти легальный бизнес» 
23.40 Место для дискуссий
0.25 Боевик «Операция «Тушенка» 

(Франция)
2.30 «Дежавю»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
9.00 «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
21.00 Сериал «Осторожно, мо-

дерн!»
21.35 Юмористическое шоу «8 глаз»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

Профилактика

10.00 Худ. фильм «Детонатор»
11.55, 20.45 Футбол России
13.00 Все включено
13.30 Худ. фильм «Солдат Джейн»
15.50 Док. фильм «Мертвая зона-4»
17.00 Худ. фильм «Двойник»
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал. «Динамо» (М) - «Зенит-
Казань»

22.05 Бокс. Лучшие бои Кличко
0.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/8 финала. «Филадельфия 
Флайерз» - «Питтсбург Пинг-
винз»

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

сон. Влюбленный в кино»
12.50 «Атлантида была здесь»
13.45 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «...И это все - мы»
14.10 Худ. фильм «Осенняя исто-

рия»
15.20, 21.10 Док. фильм «Скеллиг-

Майкл - пограничный камень 
мира»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Сольный концерт в Большом 

зале Московской консерва-
тории

18.10 Док. фильм «Наследие кель-
тов»

19.00 «Церковь в истории»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Иосиф Ор-

бели
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «Жизнь замечательных идей» 

- «Наследники Икара»
23.50 «Ястреб»
1.30 И. Стравинский. Сюита из ба-

лета «Жар-птица»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Трюкачи»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Чело-

век после Апокалипсиса»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 Боевик «Небесный форсаж» 

(США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Жизнь 

после смерти»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Тайна поте-

рянных знаний»
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Фильм ужасов «Стигматы» 

(США)
1.25 Сериал «Живая мишень» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Транспланта-

ция»
10.00 «Рок Большого театра»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Гениаль-

ные открытия за колючей про-
волокой «Крестов»

12.30 «Загадки истории. Неизвест-
ный царь Ирод»

13.25, 19.05 «Кости»
16.05 «Фактор риска. Контрацеп-

ция»
17.00 Док. фильм «Балерины Боль-

шого. Месть сцены»
21.00 «Загадки истории. Тайны рай-

ского сада»

22.00 Приключения. «Тиранозавр 
ацтеков» (США)

23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Большая игра покер старз
1.45 «Тварь»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «Не бойся сделать 

шаг»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.30 «Самый лучший фильм 

3-ДЭ»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «ЛОпуХИ»
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Куда пропадают 

девушки»

Домашний
6.30, 21.00, 22.45 «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 «Живые истории»
13.00 Худ. фильм «В погоне за сча-

стьем»
16.15 «Люди мира 2012»
16.30 Семейный размер
17.15 «Звездные истории»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Вокзал для 

двоих»
1.55 «Наследство»

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

войны
9.30 Худ. фильм «На острие меча»
11.15, 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
0.55 «Отряд «Антитеррор»
1.40 «Допинг для ангелов»

«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 Военная драма «За 

облаками небо»
13.05 «Ссора в Лукашах»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Мелодрама «Вокзал для 

двоих»
1.10 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Паша трэ-
вел гид

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Дорожная полиция

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Стилиссимо

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
10.35 Детектив «Государствен-

ный преступник»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 Со-

бытия
11.45 «Не валяй дурака...»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Пожертвовать 
пешкой»

20.15 Мелодрама «Лабиринты 
любви»

22.00 Док. фильм «Траектория судь-
бы»

0.15 Культурный обмен
0.45 Комедия «Нянька по вызо-

ву» (США)
2.30 «Сыщик»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
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 Все включено
9.15 «Солдат Джейн»
12.15 «90x60x90»
13.50, 22.00 Футбольное шоу
14.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «Сибирь» - «Алания»

16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламо-
ва. Финал

19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (М) - «Авангард»

23.35 Худ. фильм «Солдаты фор-
туны»

1.55 Моя планета
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 

финала. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Бостон Брюинз»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Голубая стре-

ла»
8.00 Армейский магазин
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Золотой граммофон». Луч-

шее
18.35 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Гражданин Гордон
23.40 «Связь»
0.35 Комедия «Братья Соломон» 

(США)
2.20 Триллер «Выборы-2» (Гонконг)

Россия + СГТРК
5.55 Детектив «Расследование»
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, 14.30 Максим Аверин, Ека-

терина Федулова в сериале 
«Возвращение домой»

14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 «Гюльчатай»
0.35 Василий Степанов, Петр Фе-

доров в фильме «Обитаемый 
остров. Схватка»

НТВ
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 Андрей Федорцов, Андрей Ру-

денский в фильме «Фокус-
ник»

2.05 Кремлевские похороны

СТС
6.00 Анимационный фильм «Элвин 

и бурундуки встречают Фран-
кенштнейна»

7.30 Мультфильмы
8.30, 10.45, 14.55 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Двое: я и моя тень»
16.00 «6 кадров»

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

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
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». Финал
23.10 Андрей Кузичев, Оксана 

Акиньшина в фильме «Рай-
ские птицы»

2.10 Комедия «Продюсеры» (США)

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.00 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». Еле-

на Майорова
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 Премьера. «Вечерний квар-

тал»
22.25 Екатерина Климова, Алексей 

Макаров в мелодраме «Силь-
ная слабая женщина»

0.20 Мелодрама «Красный жем-
чуг любви»

2.10 Драма «Один - одинокое чис-
ло» (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». А. Смехова
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.35 Док. фильм «Профессионалы»
23.30 Алексей Комашко, Алек-

сандр Барановский в филь-
ме «Снайпер»

1.25 Худ. фильм «Крестовый по-
ход в джинсах» (Люксем-
бург - Германия)

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 20.00 «Светофор»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 16.45 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа. За-

ставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»

Первый канал
5.30, 6.10 Мелодрама «Дело было 

в Пенькове»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Квартет «И». О чем молчат 

мужчины»
12.15 «Лазарев и Немоляева. Еще 

раз про любовь». К юбилею 
актрисы

13.20 Комедия «Гараж»
15.15 «Павел Луспекаев. Граната не 

той системы». К юбилею ак-
тера

16.20 Приключенческая комедия 
«Белое солнце пустыни»

18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.30 «Легенда. Людмила Гурченко»
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.05 Приключения. «Ромовый 

дневник» (США)
1.20 Триллер «Секретные матери-

алы» (США - Канада)

Россия + СГТРК
4.55 Драма «Кто стучится в дверь 

ко мне...»
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»
10.05 «Национальный интерес». 

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

«всегда»
17.00 Субботний вечер
19.00 Десять миллионов
20.45 Саера Сафари, Евгений Про-

нин в мелодраме «Гюльча-
тай»

0.30 Девчата
1.10 Фантастика. «Обитаемый 

остров»

НТВ
5.45 «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»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Валерия. 20 лет на сцене»
1.00 «Час Волкова»

СТС
6.00 Анимационный фильм «Элвин 

и бурундуки встречают обо-
ротня».

7.30 Мультфильм «Тайна Третьей 
планеты»

15.00 Худ. фильм «Ну что, приеха-
ли? Ремонт»

17.00 «Богатые и знаменитые»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Водный мир»
23.30 Без башни
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Шпионские 

игры»

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

культуры
10.20 Шедевры старого кино. «Ба-

бы рязанские»
11.40 Док. фильм «Мавзолей Ахме-

да Ходжи Яссави. Паломни-
чество в Туркестан»

11.55 Док. фильм «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора»

12.50 «Наследие кельтов»
13.45 «Письма из провинции», с. Би-

лярск
14.10 «Осенняя история»
15.30 Док. фильм «Джотто ди Бон-

доне»
15.50, 1.45 Мультфильмы
16.20 «Экосистемы. Паутина жизни»
16.45 «Царская ложа». Мариинский 

театр
17.25 Шенбруннский дворец. Кон-

церт Венского филармони-
ческого оркестра

19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Острова». 85 лет со дня рож-

дения Павла Луспекаева
20.30, 1.55 «Искатели» - «Подводная 

преисподняя»
21.15 Игорь Владимиров, Али-

са Фрейндлих в мелодраме 
«Старомодная комедия»

22.45 «Линия жизни». Сергей Газа-
ров

0.05 «Вслух». Поэзия сегодня
0.50 «РОКовая ночь» - «U2». Исто-

рия группы

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Талибы. Ве-

ликий северный наркопуть»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Сбитые лет-

чики»
8.30 «Еще не вечер» - «Шанс на мил-

лион»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Фантастика. «Невидимка-2» 

(Канада - США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Когда 

мертвые возвращаются»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Антаркти-

да. Ледяная Вселенная»
22.00 «Секретные территории» - 

«Пирамиды. Наследие богов»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика
2.30 «В час пик» - «Герой нашего вре-

мени»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы

8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Контрацепция»
10.00 «Балерины Большого. Месть 

сцены»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Нетеа-

тральные трагедии Театраль-
ной площади»

12.30 «Загадки истории. Тайны рай-
ского сада»

13.25 «Кости»
16.05 «Фактор риска. Беремен-

ность»
17.00 Док. фильм «Диетологи-

смертники»
18.00 Приключения. «Ученик чаро-

дея» (США)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

тайная комната» (США)
23.15 Фильм ужасов «Битва за со-

кровища» (США)
1.00 Европейский покерный тур. 

Лондон
2.00 Триллер «Темная вода» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Вы меня полюби-

те»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.55 «ЛОпуХИ»
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 «Звезды на грани»

Домашний
6.30, 21.40, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Док. фильм «Предательство не 

прощаю»
8.30 «Кто, если не я?»
12.30 Дело Астахова
13.30, 19.00 Худ. фильм «Крест-

ный сын»
18.00, 22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Путь Карлито»
1.55 «Наследство»

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

войны
9.30 Худ. фильм «Ночной экипаж»
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 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
0.30 Дневники шоугелз
1.00 «Отряд «Антитеррор»
1.45 «На острие меча»

«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, 12.30 «Вокзал для двоих»
13.40, 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, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Дорожная 
полиция

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Стилис-
симо

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Кулинарное бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Администрация Пяти-
горска

20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20, 
2.20 Форсаж

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Приключения. «Груз без мар-

кировки»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23. 50 Со-

бытия
11.45 «Укрoщение строптивых»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Черная неблаго-
дарность»

20.15 Док. фильм «Конец света. Как 
это будет»

21.55 Комедия «Большая пере-
мена»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз» 
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
6.00 «90x60x90»
7.15, 12.20 Все включено
9.15 «Солдаты фортуны»
12.50 Футбольное шоу
13.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал
16.10, 22.15 Футбол России. Перед 

туром
16.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

1/2 финала
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
20.45 Бокс. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Мужчины
23.00 Худ. фильм «Двойник»
2.10 Моя планета
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/8 финала. «Нэшвилл Пре-
даторз» - «Детройт Ред Уингз»

8.30, 9.30 Мультсериалы
9.00 Съешьте это немедленно!
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.00 «6 кадров»
17.15 «Водный мир»
19.45 Анимационный фильм «До-

брыня Никитич и Змей Горы-
ныч»

21.00 Худ. фильм «Двое: я и моя 
тень»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»
0.25 Худ. фильм «Рок-волна»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Майские звез-

ды»
12.05 «Больше, чем любовь». Ста-

нислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова

12.45 «Личное время». Владимир 
Кошевой

13.10 Сказка «Русалочка»
14.35, 1.45 Мультфильмы
14.50 Очевидное - невероятное
15.20 «Признание в любви». К юби-

лею Светланы Немоляевой
16.00 Д. Маррелл. «Смех лангу-

сты». Спектакль
17.45, 1.55 «Дворцы Европы» - «Шан-

тийи. Наследие принцев»
18.40 «Большая семья». Ардовы
19.35 Романтика романса
20.30 Владимир Высоцкий, Алек-

сей Петренко в мелодраме 
«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»

22.10 «Белая студия». Сергей Мако-
вецкий

22.50 Док. фильм «Шахта № 8»
1.05 Концерт «Джаз на семи ветрах»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Тунгусский 

метеорит»
5.30 «Солдаты-13»
9.00 Реальный спорт
9.15 «Истории в лицах» - «Иван Со-

рокин и Иван Кочубей» (Ст)
9.50 Чистая работа
10.30 «Странное дело» - «Антаркти-

да. Ледяная Вселенная»
11.30 «Секретные территории» - 

«Пирамиды. Наследие богов»
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 «Я люблю Америку!» Концерт 

Михаила Задорнова
22.15 Владимир Машков, Евгений 

Миронов в боевике «Охота на 
пиранью»

0.45 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Фильм - детям. «В ожидании 

чуда»
9.15 «Динотопия»
12.00 «Ученик чародея»
14.00 Фантастика. «Война дино-

завров» (Южная Корея)
15.45 «Гарри Поттер и тайная 

комната»
19.00 Удиви меня! 
21.00 Фантастика. «Судный день» 

(США)
23.00 Комедия «Гарольд и Ку-

мар. Побег из Гуантанамо» 
(США)

1.00 Триллер «Гордость и слава» 
(США)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.30 Док. фильм «Похудей со звез-

дой»
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 Мелодрама «Сумерки. Са-

га. Затмение» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Боевик «ПираМММида»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Розмари и Тайм»
9.20 Куда приводят мечты
9.50 Худ. фильм «Таинственная 

реликвия»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Семейный 

ужин»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
21.05 Худ. фильм «Нет мужчин - 

нет проблем»
22.45 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Дела семей-

ные»
1.00 «Наследство»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Ночной экипаж»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.35, 1.05 Худ. фильм «Кин-дза-

дза!», две серии
12.30 Есть тема
13.30, 20.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Вопреки всему»
16.30 Худ. фильм «Охотники бу-

дущего»
18.30, 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
6.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 Александр Балуев, Владис-

лав Галкин в сериале «Спец-
наз»

22.00 Борис Щербаков, Ян Цапник 
в военной драме «Саперы. 
Без права на ошибку»

23.45 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж

0.15 Сериал «Стая»

СТВ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Администрация Пяти-
горска

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Фор-
саж

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Ин-
формбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кули-
нарное бюро

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 1.30 Итоги

12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 
21.45, 23.45, 1.45 Випбюро

13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет 
13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская 

здоровья 
13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики 
14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00 

Спец-реп
14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображе-

ние
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Дорожная 

полиция
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо 

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 Сказка «Сказка о царе Сал-

тане»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Приключения. «Анжелика - 

маркиза ангелов» (Фран-
ция - Италия - ФРГ)

15.30 Приключения. «Великолеп-
ная Анжелика» (Франция - 
Италия - ФРГ)

17.45 Петровка, 38
18.00 Сериал «Влюбленный 

агент»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.05 Худ. фильм «Последний уик-

энд»
1.55 Боевик «Колония» (США)

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00, 11.10 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «Топинамбуры», 

1-я серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Собака на 

сене», две серии
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа
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 «Брат якудзы»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

7.45 Моя планета
9.40 «Двойник»
12.15 Футбол России. Перед туром
13.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» - «Динамо» (М)
16.15 Футбол. Премьер-лига. «Дина-

мо» (М) - ЦСКА
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси»
20.25 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация
22.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия - Сербия
23.30 Бокс. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Мужчины
0.00 Бокс. Джеймс ДиГейл против 

Кристиана Санавии

18.15 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч»

19.30 Анимационный фильм «Лес-
ная братва»

21.00 Худ. фильм «Ловушка для 
родителей»

23.25 Худ. фильм «Джонни Д.»
2.00 Худ. фильм «Глория»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Фильм - детям. «Друг мой 

Колька»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Аста Нильсен
12.30 Сказка «Кольца Альманзо-

ра»
13.30, 1.35 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. фильм «Из глуби-

ны моря»
14.45 Что делать?
15.30 Фильм-концерт «Хореогра-

фическая симфония. Из ра-
бот Касьяна Голейзовского»

16.45 Алексей Кузнецов, Светлана 
Савелова в фильме «Зеле-
ный огонек»

18.00 Контекст
18.40 «Линия жизни». Вспоминая 

Михаила Козакова
19.30 Михаил Козаков, Юрий Яков-

лев в фильме «Выстрел»
20.45 «Послушайте!». Вечер Светла-

ны Крючковой
22.05 Джек Николсон, Мерил Стрип 

в драме «Чертополох» (США)
0.35 Джем

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Зачем тебе алиби?»
6.45 «Я люблю Америку!». Концерт 

Михаила Задорнова
8.45 Сериал «Знахарь» 
23.45 Неделя
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.25 Фильм - детям. «Дай лапу, 

друг»
9.10 «Динотопия»
11.00 Удиви меня!
13.00 «Рискованный бизнес»
15.00 «Сплошные неприятности»
17.00 Боевик «Максимальное 

ускорение» (США)
19.00 Комедия «Мистер Вудкок» 

(США)
20.45 Комедия «Жизнь или что-то 

в этом роде» (США)
22.45 «Судный день»
0.45 «Гарольд и Кумар. Побег из 

Гуантанамо»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 9.05, 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 «Найти пропав-

ших»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Деффчонки»
17.00 «Сумерки. Сага. Затмение»

19.30, 22.05 Комеди клаб
20.00 Триллер «Коломбиана» 

(США - Франция)
23.00 Дом-2
0.30 Комедия «Три короля» (Ав-

стралия - США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Дачные истории
8.00 Худ. фильм «Осторожно, ба-

бушка!»
9.45 Репортер
10.00 Главные люди
10.30 Худ. фильм «Председатель»
13.50 Сладкие истории
14.20 «Дети отцов»
14.50, 22.45 «Звездные истории»
15.40 Худ. фильм «Подлинная 

история дамы с камелия-
ми»

18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
20.55 Худ. фильм «Девушка на мо-

сту»
23.30 Худ. фильм «Веселенькое 

воскресенье»
1.25 «Наследство»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.35 Худ. фильм «Вопреки всему»
8.00 Тысяча мелочей
8.35 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
10.30 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
12.30 Есть тема
13.30 Смешно до боли
15.00, 1.00 Худ. фильм «Сын за от-

ца»
16.45 Худ. фильм «Свора»
18.50, 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
8.05 «Как нас создала земля»
9.05 Док. фильм «Клыки»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы»
17.30, 23.15 Место происшествия. 

О главном
18.30 Главное
19.30 Сериал «Спецназ-2»
0.15 «Стая»

СТВ
6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Дорожная полиция
6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15 

Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 

трэвэл гид
6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Фор-

саж 
7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Сти-

лиссимо 
7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15, 

21.15, 23.00 Спец-реп
7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кули-
нарное бюро 

8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45, 
1.45 Университет 

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-

ровья 
8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преоб-

ражение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали-итоги 
(КМВ)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информ-
бюро

ТВЦ

5.55 «Сказка о царе Салтане»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «И жизнь, и театр, 

и любовь Светланы Немоля-
евой»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.05 События
11.50 Комедия «Свадьба с прида-

ным»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Татьяна Арнтгольц
14.50 Московская неделя
15.25 «Линия защиты» - «Похище-

ние. Почти легальный бизнес»
16.15 Док. фильм «Владислав Тре-

тьяк. Ненавижу проигры-
вать...»

17.15 Марина Голуб, Алла Юганова 
в детективе «Такси для ан-
гела»

21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Личный номер»
0.25 Временно доступен
1.30 «Анжелика - маркиза анге-

лов»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00, 11.10, 22.40 Мультфильмы
7.10 «Топинамбуры», 2-я серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Соломен-

ная шляпка», 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 Худ. фильм «Кто поедет в 

Трускавец?»
21.00 Худ. фильм «Жандарм и 

жандарметки»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета
7.40 Моя планета
7.55 «Атилла»
10.10 Худ. фильмы «Дракон», «Ог-

ненное кольцо»
13.35 Худ. фильм «Отомстить за 

Анджело»
15.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на
18.20 Футбол.ru
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (М) - «Рубин»
21.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Финал
23.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия - Сербия
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

анонс

Первый канал
Понедельник,
16 апреля, 23.30

 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
Иван Ургант о своем новом 

шоу на Первом канале:
«Все late night show похожи 

друг на друга. Это традицион-
ный стул, стол, стул рядом, ми-
крофон, музыканты и прочее. В 
Америке форматов ровно столь-
ко, сколько ведущих шоу. Ска-
жем, ведущих 25 - и форматов, 
значит, 25. Вообще смысл мо-
ей программы прост: ты при-
шел домой, поужинал, уложил 
детей, вымыл мать и, несмотря 
на массу неприятных вещей, хо-
чешь пойти спать с хорошим на-
строением.

Этой передачей я хочу отве-
тить себе на вопрос: может ли 
наше телевидение быть акту-
альным и вместе с тем атмос-
ферным? Для меня принципи-
ально добиться ощущения, что 
передача снимается здесь и 
сейчас. Само ощущение пря-
мого эфира - оно невероят-
ное, я его обожаю. И это чув-
ство обратной связи со зрите-
лями крайне важно. Мне кажет-
ся, что эта программа должна 
реагировать на события ровно 
так же, как и ты. Не думаю, что 
ее будут воспринимать как ру-
пор истины. И вообще не став-
лю перед собой миссионерских 
задач».

Среда,
18 апреля, 1.15 

«ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
США, 1993 г.

Режиссер Джон Ву.
В ролях: Жан-Клод Ван 

Дамм, Ланс Хенриксен, Янси 
Батлер, Арнольд Вослу.

Боевик. Американский дебют 
самого знаменитого режиссе-
ра Гонконга Джона Ву. «Трудная 
мишень» - это ремейк знаменито-
го фильма начала тридцатых «Са-
мая опасная игра» с Лесли Бэнк-
сом. Содержание следующее: бо-
гач из Нью-Орлеана Фушон (Ланс 
Хенриксен, известный зрителям 
первого канала как Фрэнк Блэк из 
«Тысячелетия») приглашает гостей, 
для того чтобы открыть на них охо-
ту. Однажды на его след нападает 
девушка Наташа, разыскивающая 
своего пропавшего отца. Вместе 
с ней засаду на Фушона устра-
ивает некто Шанс Бодро (Ван 
Дамм), от которого еще никто не 
уходил по добру по здорову. Сло-
ган фильма  можно перевести как 
«не умеешь, не берись», или «не 
уверен, не нападай», или «не зная 
броду, не суйся в воду». Это совет 
от героя Ван Дамма злодею Хен-
риксена.

Четверг,
19 апреля, 1.15 

«ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
США, 1991 г.

Режиссер Джерри Рис.
В ролях: Ким Бэйсингер, Алек 

Болдуин, Арманд Ассанте, Роберт 
Лоджа.

Ким Бэйсингер и Алек Болду-
ин играют взбалмошную пароч-
ку, которая бесконечно разводит-
ся, а потом опять женится. Герои 
встречаются в 1948 году. Чарли - 
красив, богат и уже помолвлен с 
дочерью очень влиятельного че-
ловека своего круга. Викки - певи-
ца в клубе, собственность само-
го Багси Сигала (Арманд Ассан-
те). Их случайная встреча - это 
страсть с первого взгляда, они 
рождены друг для друга. Но ти-
хое счастье не для Викки и Чар-
ли: они, как Бэйсингер и Болдуин, 
как Лиз Тейлор и Ричард Бартон, 
всегда влюблены и всегда готовы 
к ссоре на всю жизнь.

Пятница,
20 апреля, 23.10 

«РАЙСКИЕ ПТИЦЫ»
Украина, 2008 г.

Режиссер Роман Балаян.
В ролях: Андрей Кузичев, Ок-

сана Акиньшина, Олег Янков-
ский, Егор Пазенко, Сергей Ро-
манюк, Лоран Даниелу, Вячеслав 
Шеховцов.

СССР, начало 1980-х. Слушать 

зарубежные радиостанции все 
еще запрещено, а высказывать 
свое мнение в присутствии по-
сторонних - небезопасно. Слова 
правды звучат только на кухнях, 
за зашторенными окнами, и про-
биваются в машинописных кни-
гах «самиздата», которые пере-
дают из рук в руки только прове-
ренным друзьям. КГБ прослуши-
вает телефоны, следит за «небла-
гонадежными», планомерно уни-
чтожая все ростки инакомыслия. 
Чудовищной системе противо-
стоит интеллигент Николай Пе-
трович Левченко, собирающий-
ся в Париж, и молодой писатель-
диссидент Сергей Голобородько. 
Николай Петрович убеждает Сер-
гея в том, что для обретения под-
линной свободы духа ему необхо-
димо научиться летать. В прямом 
смысле слова! Помогать Сергею 
берется муза Николая Петро-
вича - очаровательная юная Ка-
тенька....

Россия,
Среда,
18 апреля, 1.55 

«ОБМАНЩИКИ»
США - Канада, 2002 г.   

Режиссер Эндрю Герлэнд.
В ролях: Тревор Ферман, Мэт-

тью Лоуренс, Элден Хенсон и др.
Комедия. Дэвис, Сэмми, Вик-

тор и  Эпплби -  лучшая четвер-
ка обманщиков академии «Норт-
Пойнт», но их деньки сочтены: 
когда  последний план компа-
нии проваливается, парни ре-
шают действовать напрямую. Но 
как  долго они протянут, если каж-
дый новый экзамен предоставля-

ет шикарный шанс  смошенни-
чать? Преуспеть в школе можно 
не только «грызя гранит науки». 
Но  единственное препятствие 
«великолепной четверки» - ди-
ректор школы, миссис Старк,  
которая взяла на себя нелег-
кую миссию остановить про-
делки школьных мошенников...

Четверг,
19 апреля, 1.55 

«НАБЛЮДАЮЩИЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ»
США, 1982 г. 

Режиссер Шон С. Каннин-
гэм. 

В ролях: Кейт Малгрю, Рип 
Торн и др.

Психопат по имени Том похи-
щает телевизионную ведущую 
Малгроу и юную Фон  Шрайбер 
и держит их в заточении в ката-
комбах, требуя выкуп. Но плен-
ницы сами  придумывают план 
спасения, прежде чем полиция 
выйдет на след похитителя... 

Культура
Суббота,
21 апреля, 15.20 

К ЮБИЛЕЮ 
СВЕТЛАНЫ НЕМОЛЯЕВОЙ. 
«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»

Светлана Немоляева сыгра-
ла больше сотни ролей в кино и 
Московском академическом те-
атре им. Вл. Маяковского, соз-
дала множество женских обра-
зов, как говорится, всех времен 
и народов. Прекрасная актри-
са, любимая зрителями на про-
тяжении не одного десятиле-
тия, очаровательная женщина, 
под обаяние которой сразу же 
попадаешь при встрече и зара-
жаешься ее удивительным энту-
зиазмом...



этого  мы и пришли к выво-
ду о том, что «пивной жи-
вот» возникает не столько 
от пива, сколько от креп-
ких напитков.

По ее словам, в осно-
ве возникновения «пивно-
го живота» лежит количе-
ство потребляемых кало-
рий. В спирте их больше, 
чем в вине и пиве. Свою 
роль играет и психологи-
ческое состояние, и об-
раз жизни «выпивающих». 
Как свидетельствует прак-
тика, чаще спиртное по-
требляют подверженные 
сильным стрессам люди. 

Они же и чаще неправильно пи-
таются, что сказывается на объе-
ме талии. Но и похудеть, «подсев 
на винную диету»,  не получит-
ся. Дело в том, что при покупке 
нескольких банок пива человек 
вполне может обойтись без за-
куски, а вино так и требует, чтобы 
стол был накрыт.                            «КП».

были важную вещь, они мо-
гут даже не пойти на работу 
– звонят начальству и берут 
отгул. 

У некоторых и вовсе инту-
иция развита настолько, что 
они чувствуют: стоит им по-
ступать определенным об-
разом или нет. Например, 
я уже знаю, если идти или 
ехать куда-то не хочется, ни-
чего хорошего там не будет. 

Как-то, помнится, подру-
га вычитала про то, что в ме-
бельном магазине проводит-
ся акция и можно купить до-
бротную кровать по смешной 
цене. Звала меня ехать, но я 
подумала и отказалась, сама 
не зная почему… А подруга 
съездила, и выяснилось, что 
по дешевке можно было ку-
пить только каркас от кро-
вати, а вместе с матрасом 

она стоила значительно дороже, 
и ее цена ничем не отличалась от 
обычной…

Одна моя приятельница гово-
рит, что, если она должна кому-то 
позвонить, но звонить почему-то 
не хочется, то потом оказывает-
ся, что в звонке и не было нужды… 

И еще я заметила, что если 
пишешь какой-то текст, скажем, 
письмо или статью, и с ним про-
исходят всякие казусы – стира-
ется, пропадает, не сохраняется 
и т. д., то потом выясняется, что 
текст все равно надо было пере-

ботать с Марти-
ном Скорсезе. 
Пять лет мы с ним 
бились над попыт-
кой запустить кар-
тину  «Волк с Уолл-
Стрит», где я сно-
ва буду играть 
с о м н и т е л ь н о г о 
персонажа, аку-
лу бизнеса, зна-
менитого своими 
темными делиш-
ками на бирже в 
70-е годы. Но во-
обще,  не думайте, 
что я слишком се-
рьезно отношусь 
к себе как к акте-
ру. Все мы — клоу-
ны, которых нани-
мают и платят за 
это деньги. Исто-
рию мы не вер-
шим, и лично я от-
лично отдаю себе 
в этом отчет. 

 — Вы сильно 
расстроились, 
когда не обна-

ружили себя в списке номи-
нантов на «Оскар» в этом году 
за еще одну непростую роль 
— Гувера, создателя ФБР, ле-
гендарной и очень противо-
речивой личности (как вы лю-
бите), — в фильме Клинта Ис-
твуда?

— Не верьте никому, кто ста-
нет вас уверять, будто не хочет 
получить «Оскар» или хотя бы 
попасть в список номинантов. 
Не верьте. Я три раза был номи-
нирован и всегда радовался. Но 
научился не питать иллюзий и 
не надеяться. Гувер возглавлял 
Федеральное бюро с 1935 года 

 

ставропольская правда

Леонардо ди Каприо: телебашня

         

здоровье

психотека

детей хочу, но... 
женюсь вряд Ли  

-П
РОшлО 100 лет с тех 
пор, как затонул са-
мый известный ко-
рабль в мире, и 15 
лет — со дня выхода 

на экраны фильма «Титаник», 
ставшего, как известно, едва 
ли не своеобразным памятни-
ком жертвам этой катастро-
фы. И вы, лео, вместе с Кейт 
Уинслет немалую роль, про-
стите за каламбур, сыграли в 
этом деле. И вот Джеймс Кэ-
мерон решил к этим двум юби-
лейным датам выпустить «Ти-
таник» в модном нынче форма-
те 3D. Что скажете?

— Да я 3D-вариант еще, чест-
но говоря, не видел. И оригинал-
то давненько не смотрел. Но все 
равно и по-прежнему горжусь 
этой ролью, и своим участи-
ем в работе такой фантастиче-
ской команды под руководством 
Кэмерона. С тех пор я снимаюсь 
только у самых лучших режис-
серов и делаю это вполне со-
знательно. Хотя, вынужден при-
знаться, не угадал я тогда судь-
бу этого фильма. Нет, не могу по-
хвастаться даром предвидения. 
Ведь я даже не хотел в нем сни-
маться. Отказывался упорно, по-
скольку надеялся получить роль 
в картине совсем другого плана 
— «Ночи в стиле буги». (Ее в ре-
зультате дали Марку Уолбергу. 
— Прим. ред.) Неизвестно, ко-
нечно, как сложилась бы моя ак-
терская судьба, сыграй я порноз-
везду мужского пола вместо ро-
мантика Джека в «Титанике». Это 
была уникальная возможность, 
и я все-таки сумел ею восполь-
зоваться. Теперь-то я научился 
правильно ко всему этому отно-
ситься. А знаете, кто в конечном 
итоге оказал  решающее воз-
действие на меня? Почему я все-
таки сказал «да» «Титанику»? Кейт 
Уинслет. Она согласилась сама и 
убедила меня. А я уже тогда ис-
пытывал к ней необыкновенную 
любовь и уважение. И мы — ред-
кий случай в нашем мире — су-
мели пронести эти отношения 

через все годы. Дружим с ней до 
сих пор, и надеюсь, ничто и ни-
кто нашей дружбе не помеша-
ет. Но я, честно говоря, рад, что 
не пришлось вновь сниматься — 
слава богу, участие актеров не 
нужно для того, чтобы преобра-
зовать фильм в формат 3D. А то 
было слишком уж все время сы-
ро, холодно и мокро во время тех 
съемок. (Смеется.) 

— В комедиях и романтиче-
ских жанрах вы с тех пор, од-
нако, особо не были замече-
ны. Играете в основном супер-
сложных персонажей, кото-
рые только таким талантам, 

Клинт Иствуд как-то сказал о нем: «Вот уж кто мог бы одной левой, не напрягаясь, играть во всех 
подряд блокбастерах, но ему это совершенно не интересно». лео Ди Каприо человек закрытый, 
интервью почти не дает. Скандалов вокруг себя не создает. Есть у него одна особенность, 
над которой принято беззлобно подсмеиваться: 37-летний холостяк всегда выбирает себе 
подруг среди самых роскошных супермоделей. Однажды на вопрос, почему ему нравятся 
только женщины этой профессии, он ответил журналисту-мужчине: «А если бы у вас была такая 
возможность, неужели бы отказались?» 

С подружкой супермоделью Эрин 
Хитертон. Мексика, январь 2012 г.

как вы, и по зубам…
— Не думайте, что я специаль-

но сторонюсь романтических ко-
медий или мелодрам. Мне про-
сто не очень интересно.  Хоро-
ший актерский материал най-
ти сложно, и за него в Голливуде 
разыгрываются настоящие бит-
вы. Я никогда не упускаю случая 
поучаствовать в этих боях. Вот 
получил редкую возможность 
сыграть Гэтсби в фильме Бэ-
за Лурманна «Великий Гэтсби», 
а ведь он тоже еще какой зага-
дочный персонаж — у меня, на-
пример, к нему миллион вопро-
сов. (Смеется.) Недавно наконец, 
что называется, выгрыз зубами 
возможность  пятый раз пора-

до самой смерти в 1972 году. Он 
был его главой при шести прези-
дентах и нескольких войнах, в ко-
торых участвовала Америка. Ни-
когда еще я не испытывал тако-
го актерского экстаза, когда чи-
тал сценарий, потому что Гувер 
— загадочный персонаж. Был им 
и останется. Я и не претендовал 
на раскрытие всех тайн, окружав-
ших его. Даже подробности его 
личной жизни до сих пор никому 
не известны. Ну еще бы — он же 
был выдающимся специалистом 
по узнаванию чужих секретов! И 
умел, соответственно, надежно 
прятать свои. Вот это мне по ду-
ше. (Смеется.)

— Можно задать вам невин-

ный вопрос: вы свою первую 
любовь помните? 

— Моя первая любовь? Бо-
юсь, я, право, не помню. Впро-
чем, если бы это была настоя-
щая и единственная любовь, то, 
наверное, я был бы сейчас же-
натым человеком, не правда ли? 
(Улыбается.)

— И какие же предъявляет 
требования леонардо Ди Ка-
прио к женщинам? Проще го-
воря: какие вам нравятся де-
вушки и что вас в них больше 
всего привлекает — не о внеш-
ности речь, разумеется?

— Претенциозные особы на-
верняка вызовут у меня отторже-
ние. Мстительные, злобные, ме-
лочные — тоже. Привлекает меня 
в женщинах, подозреваю, то же 
самое, что и большинство муж-
чин. Нормальные, естественные, 
искренние, натуральные  пред-
ставительницы слабого пола. И 
главное — чтобы человек был хо-
роший. Правда, истинная прав-
да. (Смеется.) Вы же знаете — я 
редко на эти темы вообще рассу-
ждаю, вернее — никогда не гово-
рю. И, кстати, мне никто не верит, 
но до «Титаника» мне было го-
раздо проще знакомиться и об-
щаться с девушками. Ведь я тог-
да точно знал, на все сто процен-
тов, — она со мной решила пойти 
на свидание без единой задней 
мысли. (Смеется.) 

— Ходят слухи, что вы не 
женитесь до сих пор еще по 
одной причине — потому что 
«маменькин сынок»,  и ваша 
мама олицетворяет для вас 
идеальную женщину…

— Кстати говоря, моя мама 
прекрасно относилась и отно-
сится ко всем моим подругам. 

(С декабря прошлого года Лео 
встречается с 23-летней моде-
лью Эрин Хитертон. Правда, со-
всем недавно  актер праздновал 
вместе с другими звездами шоу-
бизнеса день рождения миллиар-
дера Филипа Грина на его вилле 
в Мексике. Эрин в это время то-
же была в Мексике, но загорала 
на солнце без своего бойфрен-
да. — Прим. ред.) Маму я очень 
люблю. Это правда. Она воспита-
ла во мне самые лучшие качества 
и научила ценить важные вещи. 
Для меня действительно две жен-
щины всегда были самыми глав-
ными — мама и бабушка. Мама 
всем жертвовала ради меня. На-
пример, пожелал я учиться в спе-
циальном центре для одаренных 
детей — пожалуйста. Мама меня 
туда возила каждый день, трати-
ла на дорогу больше трех часов. 
Но именно там я и получил основ-
ное свое образование, стал, что 
называется, разносторонним че-
ловеком.

Я люблю путешествовать, не 
пропускаю ни одного музея, могу 
месяцами, если позволяет время, 
жить в Африке и наблюдать за жи-
вотными в их естественной среде 
обитания. Обожаю живопись, хотя 
сам, к сожалению, рисую средне. 
Коллекционирую произведения 
искусства. Но, знаете, ничто не 
завораживает меня так, как кино. 
Признаюсь: очень мало существу-
ет произведений живописи, на ко-
торые я готов смотреть два часа 
подряд. Еще хочу сказать о своей 
маме. Она научила меня главному 
— никогда не вредничать и не же-
лать зла другим людям. И уж тем 
более быть жестоким. Благода-
ря ее воспитанию мне, к счастью, 
удается пока держаться. (Улыба-

ется.)
— А отец?
— Отец, хоть родители и раз-

велись, когда я был совсем ма-
леньким, тоже сыграл боль-
шую роль в моем становлении. 
Благодаря ему — он художник-
карикатурист — я общался не 
только с актерами, но и с писа-
телями, художниками, поэта-
ми. Это была потрясающая ат-
мосфера битников, хиппи. Да я 
и был вполне себе панком, хип-
пи отчасти. Но наркотики никог-
да не пробовал. И в этом тоже 
заслуга моих родителей и ба-
бушки. Так что мне  не стыдно, а 
даже приятно вспоминать свое 
прошлое. Гораздо, думаю, при-
ятнее, чем некоторым бедола-
гам — истории типа «Ох, как же 
я чуть не утонул однажды в луже 
собственной блевотины на по-
роге ночного клуба на Сансет-
бульваре!». (Смеется.) Многие 
очень стыдятся таких историй 
из своей юности. А некоторые, 
впрочем, ими гордятся.

— Защитником окружаю-
щей среды, природы вы ста-
ли так вот вдруг неожиданно 
или кто-то на вас повлиял?

— Нет. Природой я всегда 
увлекался. В детстве был та-
ким доморощенным биологом-
любителем. Смотрел по теле-
визору документальные филь-
мы об исчезновении лесов, жи-
вотных. Меня все это невероятно 
затрагивало, до слез. Повзрос-
лев, я, конечно, стал менее сен-
тиментальным, но получил воз-
можность препятствовать мно-
гим негативным процессам. Ме-
ня часто спрашивают: «Что вы, и 
душ редко принимаете — из со-
ображений, что запасы воды на 
нашей планете весьма ограни-
ченны?». Да, мне задают мно-
жество не менее ехидных во-
просов. Конечно, я не утверж-
даю, что абсолютно совершенен 
и полностью веду себя как «зеле-
ный». Но уже лет шесть езжу на 
электромобиле, электричество 
поступает в мой дом с помощью 
солнечных батарей, ну и глав-
ное: я пользуюсь своим именем, 
чтобы снимать документальные 
фильмы, вношу свой посильный 
— материальный — вклад в раз-
личные экологические фонды. 

— Вы и Джордж Клуни са-
мые непримиримые  и самые 
желанные одновременно  хо-
лостяки в Голливуде. Неуже-
ли так никогда и не женитесь? 

— Не знаю. Признаюсь, я бы 
хотел стать отцом, но что каса-
ется брака, скажу честно — не 
уверен, что я когда-нибудь свя-
жу себя такими узами. Когда я 
встречаюсь с очередной подру-
гой какое-то время, все это пре-
красно, но тоже непросто. Но 
жить вместе с кем-то постоян-
но, будучи обремененным столь 
серьезным долговым обязатель-
ством, как слава, представляет-
ся мне крайне затруднительным. 

«7 дней».

С Кейт Уинслет и Джеймсом Кэмероном на съемках «Титаника», 1997 г.

шестое чувство

.

.

Эта картина появилась в 1972 году благодаря 
таланту художника Билла Стоунхэма. 
Билл утверждал, что основой 
для произведения послужила его собственная 
фотография, где он был сфотографирован 
в пятилетнем возрасте, найденная 
в чикагском доме, где он жил в то время.

«руки защищают его»

П
О УТВЕржДЕНИю художни-
ка, дверь на полотне симво-
лизирует некую линию меж-
ду реальным миром и ми-
ром снов, а кукла — прово-

дник, который сможет провести 
мальчика в тот мир. руки за две-
рью представляют альтернатив-
ные жизни или возможности. Кто 
эта девочка на фотографии? Он 
уже не помнил.

Впервые картина была пока-
зана владельцу и искусствоведу 
Лос-Анжелес Таймс, который по-
сле этого скончался. Может быть, 
это было совпадением, а может, 
и нет. 

На выставке картина Стоунхэ-
ма, названная им «Hands Resist 
Him» («руки защищают его»), 
произвела неоднозначное впе-
чатление. Некоторые посети-
тели смотрели на нее довольно 
равнодушно. Другие начинали 
биться в истерике, плакать, кое-
кто даже падал в обморок. Уже 
на следующий день администра-
ция выставки вывесила объявле-
ние: «Людям со слабой психикой 
смотреть не рекомендуется». За-
кончилось тем, что картину при-
обрел известный в то время ак-
тер Джон Марли. В его  доме она 
и провисела до самой смерти в 
1984 году.

Судя по всему, родственники 
усопшего не оценили по досто-
инству доставшееся им наслед-
ство — через некоторое время 
картина была найдена на свалке 
игравшими там детьми. Девочка, 
обнаружившая это произведе-
ние искусства, принесла его до-
мой и спрятала в своей спальне. 
Но уже в первую ночь она прим-
чалась с плачем в комнату к ро-
дителям, крича, что «дети на кар-
тинке дерутся».

Ее отец заинтересовался по-
лотном настолько, что на следу-
ющую ночь установил напротив 
картины видеокамеру с датчи-
ком включения, реагирующим на 
движение. За ночь камера вклю-
чалась несколько раз, но отснять 
ничего не удалось.

Картина была выставлена на 
интернет-аукцион eBay. Вско-
ре на почтовые адреса админи-
страторов eBay стали приходить 
тревожные письма с жалобами 
на ухудшение самочувствия, по-
терю сознания и даже сердечные 

приступы. На eBay стояло преду-
преждение, но народ, как извест-
но, любопытный, и многие прене-
брегли предупреждением.

Картина была продана за 1025 
USD, начальная цена составляла 
199 USD. Страницу с картиной 
посетили свыше 30000 раз, но 
в основном просто ради инте-
реса. Ее купил Ким Смит, про-
живавший в маленьком город-
ке недалеко от Чикаго. Он как 
раз подыскивал  что-нибудь для 
своей только-что отремонтиро-
ванной художественной галереи 
на просторах инета. Когда он нат-
кнулся на «Hands Resist Him», то 
сначала подумал, что ее нари-
совали в сороковых годах и она 
прекрасно подойдет для него в 
качестве экспоната.

Это было бы концом истории, 
но письма стали приходить те-
перь на адрес Смита. Многие из 
них были, как и раньше, с расска-
зами о плохом самочувствии по-
сле просмотра картины, но были 
и те кто писал о зле, исходившем 
от нее. Другие требовали просто 
сжечь ее. Ему предложили услу-
ги даже Эд и Лоррэйн Уоррены, 
известные как изгонявшие демо-
нов в Амитвильском доме в 1979 
году. Некоторые даже вспомина-
ли известное убийство Сатилло 
в лесных холмах штата Калифор-
ния. Призраки двух детей, как го-
ворят, часто посещают дом на 
холмах.

Румбур.ру

дело рук

ПОющЕЕ 
ДЕРЕВО 

На одном из холмов 
графства ланкашир в 
северо-западной Англии 
находится необычное де-
рево, своим мерным пени-
ем успокаивающее гуляю-
щих жителей и пасущихся 
поблизости овечек. 

Нет, это опять никакая не 
аномалия, а всего лишь нео-
бычная скульптура, которую 
придумали в дизайнерском 
агентстве Tonkin Liu. Пред-
ставляет она из себя доста-
точно высокую конструкцию, 
выполненную в виде кроны 
дерева из множества полых 
труб различной длины. Трубы 
расположены таким образом, 
что ветер, дующий с различ-
ных сторон, заставляет дере-
во «петь» по-разному. Конеч-
но, те звуки, которые издает 
дерево, не совсем похожи на 
песни, но что-то чарующее и 
таинственное в них опреде-
ленно есть.

О
ДНО из немногочисленных преиму-
ществ пребывания в тюрьме состоит 
в том, что у вас наконец-то появляет-
ся время для любимых дел. Можно, 
например, разрисовать стены каме-

ры граффити или написать сатирическую 
поэму о низкой квалификации вашего ад-
воката. Можно даже изменить мир к лучше-
му, как это сделал заключенный по имени 
Уильям Аддис.

Вряд ли тюрьмы можно считать опло-
том гигиены – особенно английские 

тюрьмы XVIII века. Фанатам чисто-
ты здесь пришлось бы несладко, 
но, с другой стороны, неудобства 
стимулируют мыслительную дея-

тельность. В эпоху Аддиса досто-
почтенные английские джентльме-

ны и утонченные дамы ухаживали за 
улыбкой таким образом: брали ло-
скут ткани, опускали его в сажу или 
соль и с силой натирали зубы. По су-
ти, процесс чистки сводился к удале-
нию многодневного налета.

Брезгливый Уильям Аддис не хо-
тел пользоваться тряпками непонят-
ного происхождения. Получив на обед 
кусок мяса, он приберег кость, которую 
затем использовал в качестве ручки. Го-
ловку зубной щетки Аддис сделал из вор-
систого материала, купленного у надзи-
рателя.

Вот так на свет появилось изобретение, 
которым врачи рекомендуют начинать и за-
канчивать любой день.

«Вокруг света».

МОТО-МОНСТР
54-летний житель Тай-

ланда Рунгрожна Сангвон-
присарн придал обычному 
мотоциклу вид фантасти-
ческого монстра, похоже-
го на Чужого из одноимен-
ного фильма.

И сделал он это весьма не-
обычным образом — из зап-
частей старых автомобилей 
и мотоциклов. В ход пошло 
все— цепи, пружины, трубки, 
элементы кузова.

Несмотря на достаточ-
но громоздкий вид, агре-
гат вполне работоспособен. 
Правда, о повседневной экс-
плуатации речь может идти 
с трудом — некоторые кон-
структивные решения, на-
пример, «шевелюра» мон-
стра, мягко говоря, небезо-
пасны. И мировой рекорд ско-
рости американского коллеги 
ему, скорее всего, не побить. 
Однако это не мешает автору 
продавать подобные тюнин-
гованные мотоциклы коллек-
ционерам по всему миру. 

КОлЕСНИцА 
Для ИНВАлИДОВ

Компания Exmovere раз-
рабатывает транспортное 
средство, управляемое с 
помощью датчиков, фик-
сирующих мышечную ак-
тивность бедер и нижней 
части туловища.

разработка получила на-
звание Колесница. Датчи-
ки фиксируют малейшие из-
менения давления и наклона 
тела человека, что позволяет 
управлять средством без ис-
пользования рук. Одним из 
преимуществ заявляется вер-
тикальное положение тела че-
ловека, что обеспечивает ему 
обычный зрительный контакт, 
как у здорового человека.

Blogga.ru

Когда судьба мешает
любые обстоятельства, препятствующие осуществлению наших планов, 
мы воспринимаем как досадные помехи. А что если предположить, что 
это… знаки судьбы? При помощи которых высшие силы пытаются нас 
уберечь от негативных ситуаций?

общила ему о происше-
ствии, но тот лишь раз-
вел руками… Только в ме-
тро женщина сообразила, 
что забыла фотоаппарат. 
Снимки нужны были для 
работы, и пришлось воз-
вращаться. К счастью, фо-
тоаппарат лежал на месте 
в закрытом холле… 

Несколько часов знако-
мая провела на выставке, 
сделала кучу снимков… И 
вдруг, уже собираясь до-
мой, обнаружила, что фо-
тоаппарата в сумке нет! 
Все указывало на то, что 
дорогая вещь не потеря-
лась – ее попросту укра-
ли.

«И ведь были же мне 
предупреждения! - гово-
рит теперь знакомая. – 
И тогда, с туманом этим, 
ведь не следовало ходить в тот 
дом, не пошла бы – и в аварию не 
попала бы! И с крысой – не надо 
было ездить на выставку… И не 
вернулась бы я за фотоаппара-
том – остался бы цел!». 

Увы, порой мы понимаем зна-
чение предупреждений, послан-
ных нам самой судьбой, лишь 
когда уже безнадежно поздно… 
Ну как можно не пойти на рабо-
ту, важную встречу,   собесе-
дование, назначенное по пово-
ду работы, или   экзамен? Пусть 
даже заклинило дверь квартиры, 

и вы залили соседей снизу… Мы 
преодолеваем все препятствия и 
устремляемся к своей цели. А в 
последний момент свидание от-
меняется, собеседование прохо-
дит неудачно, заболевает препо-
даватель, и экзамен переносят 
на другой день… На работе же 
вас ожидают неприятности… 

Впрочем, есть люди, которые 
всегда прислушиваются к под-
сказкам судьбы и берут их на за-
метку. Если, к примеру, по выхо-
де из дома им дважды приходит-
ся возвращаться, потому что за-

делывать, ну  не годится он в та-
ком виде! 

Как же понять, что судьба от-
водит вас от какой-то неприят-
ности? Приведу здесь ряд реко-
мендаций, основываясь на соб-
ственном опыте и опыте своих 
знакомых.

* Если надо что-то делать или 
куда-то идти, а вам по совершен-
но необъяснимой причине этого 
совсем не хочется, то не исклю-
чено, что предприятие закончит-
ся для вас неудачей. 

* Если на вашем пути к це-
ли возникают препятствия, ко-
торые трудно объяснить логи-
чески, особенно если препят-
ствие не одно, а их несколько, 
задумайтесь над тем, стоит ли 
тратить вашу энергию на дости-
жение этой цели. 

* Лучше не рисковать и отка-
заться от цели, если вокруг тво-
рится какая-то чертовщина: до-
рогу вам перебегает черная кош-
ка или крыса, вы внезапно забо-
леваете, вещь, которую вам не-
обходимо захватить с собой, 
бесследно исчезает, хотя толь-
ко что была у вас на глазах… 

* Если какое-то дело у вас не 
получается – к примеру, сели за 
работу, а вас все время кто-то 
или что-то отвлекает, или отклю-
чается Интернет, или вы забы-
ли сохранить нужный файл, или 
теряются бумаги – подумайте о 
том, что это может быть знаком: 
вы не должны этим заниматься, 
или надо все переделать. 

Никаких случайностей в жиз-
ни не бывает, и если что-то про-
изошло – значит, это неспроста! 
Когда вы научитесь читать под-
сказки судьбы, жить вам станет 
гораздо легче, это факт!

ЖАННА КАЗАКОВА.
Perfectlady.ru

Н
АВЕрНОЕ, каждый может 
вспомнить такой эпизод: 
вы куда-то собирались, и 
все время что-то мешало: 
то ключи потерялись, то ав-

тобус вовремя не пришел, а по-
пав в вожделенное место, вы об-
наружили, что приходить туда и 
не стоило… 

Недавно знакомая поведа-
ла историю, приключившуюся с 
ней много лет назад. Она была 
приглашена в гости в незнако-
мый дом. Прибыв на место, все 
никак не могла отыскать нужный 
адрес, так как все вокруг было 
окутано туманом. Когда, нако-
нец, явилась в нужную квартиру, 
оказалось, что она в этом тума-
не бродила вокруг нужного дома 
и не видела входа… Ей не пове-
рили: «Какой туман?». Вышли на 
балкон – никакого тумана не бы-
ло и в помине. 

Из гостей один мужчина пред-
ложил ее подвезти на своей ма-
шине. По дороге они попали в 
жуткую аварию. Водитель не по-
страдал, а вот женщина долго 
пролежала в больнице с черепно-
мозговой травмой. 

В другой раз она собиралась 
на выставку. Выйдя из квартиры, 
положила свой громоздкий фо-
тоаппарат в чехле на тумбочку в 
холле, заперла квартиру и стала 
отпирать дверь холла… Открыв 
ее, женщина неожиданно уви-
дела на лестничной площадке 
огромную рыжую крысу! Та про-
бежала прямо по ее сапогам и ум-
чалась вверх по лестнице… 

Моя знакомая была в шо-
ке. В подъезде она встретила 
дворника-гастарбайтера и со-

кот ученый

«КРИМИНАльНОЕ» ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗУБНОй щЕТКИ

пивной живот растет от водКи

И
ССЛЕДОВАТЕЛИ из раз-
ных медицинских обла-
стей в последнее вре-
мя почему-то отчаян-
но отстаивают доброе 

имя пенного напитка. Конеч-
но, можно их уличить в связи с 
производителями пива. Одна-
ко  результаты экспериментов, 
которые они, возможно, прово-
дят за их же счет, довольно лю-
бопытны.

Так, ученые из Сальгренской 
академии в Гетеборге появле-
ние «пивного живота» связы-
вают с употреблением более 
крепких напитков, чем пиво. К 
такому заключению они приш-
ли, проанализировав  «под 
иным углом»  результаты ис-
следования, проведенного с 
1994 по 1999 год при участии 
1135 мужчин и женщин в воз-
расте от 37 до 62 лет, сообща-
ет itar-tass.com. И выяснилось, 
что нет прямой связи между 
употреблением пива и разме-

Когда берется бутылка красного вина, мысли вращаются вокруг еды

ром талии, причем  как у женщин, 
так и у мужчин.

- Однако установлена взаи-
мосвязь между объемом талии, 
другими параметрами избыточ-
ного веса и потреблением креп-
ких спиртных напитков, - заяви-
ла руководитель проекта доктор 
медицины Сальгренской акаде-
мии Ингрид Ларссон. – Исходя из 
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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

В 6-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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 13...10       14...21

 13...9       16...22     

 16...11       16...25

 16...11       14...20

 16...11        14...21

 16...9        16...24
   

   
ПоймАн 
ПАСхАльный зАяц

Немецкая полиция прове-
ла операцию по задержанию 
фигуры, изображающей пас-
хального зайца, пишет Bild. 

Сотрудникам правоохрани-
тельных органов пришлось ор-
ганизовать такое мероприятие, 
так как искусственное животное 
высотой около 1,8 метра жители 
Дуйсбурга ошибочно приняли за 
некоего злоумышленника. 

По имеющейся информации, 
в пасхальное утро (в католиче-
ских странах Пасху отметили 8 
апреля) пожилая пара, живущая 
в Дуйсбурге, выглянула в окно 
своего дома и увидела в саду 
подозрительную фигуру. Пожи-
лым немцам показалось, что на 
участке стоит незнакомец, кото-
рый задумал что-то нехорошее. 

Испугавшись незваного го-
стя, пенсионеры обратились в 
полицию и сообщили о нем. Че-
рез некоторое время по указан-
ному адресу приехали сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов, которые разглядели в по-
дозрительном злоумышленнике 
картонного зайца. 

Полиция забрала пасхаль-
ного героя в участок, где сфо-
тографировалась с ним. Как от-
мечает Metro, сотрудники поли-
ции указали, что заяц предпо-
чел хранить молчание и никак 
не прокомментировал свое по-
явление в саду. Сейчас право-
охранительные органы ожида-
ют звонка от законных владель-
цев картонной фигуры и наде-
ются, что заяц вернется домой. 

зАбыл Внучку 
В бАгАжнике

В Германии пенсионер по-
лучил предупреждение от по-
лиции за то, что по забывчи-
вости оставил свою девяти-
летнюю внучку в багажни-
ке автомобиля и отправился 
прогуляться, пишет The Local. 
Инцидент произошел в живо-
писном районе горного реги-

она Зауэрланд на за-
паде страны. 

Как много времени 
девочка провела закры-
той в автомобиле, не со-
общается. Известно, что 
ее освободили вскоре 
после того, как прохо-
жие услышали крики ре-
бенка, доносившиеся из 
багажника машины. На 
место были вызваны по-
лицейские и пожарные, 
которые в итоге вскрыли 
багажник. 

Через некоторое 
время к месту парковки 
машины пришел 72-летний де-
душка освобожденной девочки. 
В беседе с сотрудниками пра-
воохранительных органов пен-
сионер пояснил, что внучка по-
просила покатать ее в багажни-
ке, он согласился, и они поеха-
ли. По пути пожилой немец за-
любовался окрестностями и ре-

шил выйти прогуляться, совер-
шенно забыв о ребенке. 

По словам полицейских, по-
ка пенсионер рассказывал свою 
историю, он выглядел очень 
взволнованным и расстроен-
ным по поводу произошедшего. 
С него взяли обещание больше 
никогда никого не возить в ба-
гажнике.

- Доктор, умоляю, при-
езжайте немедленно. У же-
ны сильный приступ аппен-
дицита!

- Не волнуйтесь. Два го-
да назад я сделал вашей же-
не операцию и удалил от-
росток. У человека не мо-
жет появиться второй ап-
пендикс!

- Правильно, доктор. Но 
у человека может появится 
вторая жена.

Скачки. Перед началом за-
бегов в конюшню входит ин-
спектор ипподрома и видит, 
как один тренер что-то дает 
своей лошади.

Инспектор:
- Что это еще за таблетки?!
- Это? Это просто карамель-

ки. Сам ем, вот и дал лошади. 
Хотите?

- Ну, давайте...
Перед самым стартом тре-

нер говорит своему жокею:
- Всю дистанцию держись 

в середине. Вперед выхо-
ди только на последнем кру-
ге. Если тебя перед финишем 
кто-нибудь обгонит, не волнуй-
ся, это или я, или инспектор.

Начальник обращается к 
подчиненным:

- Слушайте, перестаньте 
вы называть меня «босс», 
«шеф»! К чему это совер-
шенно чуждое нам иноязыч-
ное подобострастие? Не лю-
блю я этого...

- А как вас называть?
- Да господи! Ну, попро-

ще как-нибудь, по-русски... 
Например, «кормилец».

- М-а-а-а-м, а эта каша точ-
но не испортилась?

- Ешь, не бойся. Завтра вы-
ходной.

Раньше к ней в основном при-
влекались предприниматели.  
«Пустив шапку по кругу», соц-
работникам всякий раз удава-
лось собрать некую сумму для 
людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Теперь 
же они обратились и  к коллек-
тивам различных организаций, 
в т. ч. и бюджетных. В письмах, 
направленных в их адрес, гово-
рится: «Мы убеждены, что благо-
творительность должна быть де-
лом каждого человека, а не толь-
ко состоятельных людей». 

Многие чиновники, оторвав-

шись от привычных дел, посети-
ли одиноких престарелых лю-
дей, побывали в семьях, где их 
подарки и материальная под-
держка оказались как нельзя 
кстати. К акции подключились 
также работники  полиции, вет-
станции, Пенсионного фонда, 
центра занятости, дорожной 
службы, управления труда и 
соцзащиты населения: от тако-
го внимания многие из подопеч-
ных просто растерялись... 

Увидев, в какой отчаянной об-
становке живут многие из них, 
благотворители  растрогались. 

Х
ОТЯ в обычной жизни он 
пишет на темы серьезные, 
являясь  собкором «Меди-
цинской газеты» по СКФО, 
юмор помогает нашему 

коллеге сохранять оптимизм и 
нивелирует стрессовые ситуа-
ции, коих в работе любого жур-
налиста предостаточно.

Внимательной и благодарной 
аудиторией самодеятельного 
юмориста в этот раз стали сту-
денты и преподаватели Невин-
номысского государственного 
гуманитарно-технического ин-
ститута. Непридуманные случаи 
из жизни, шутки, репризы, моно-
логи, казусы рекламы, игра с за-
лом – часовая программа вме-
стила в себя многое. 

Кстати, Рубен  Казарян явля-
ется автором книги юморесок.  
Копится материал для второй 
книжки: жизнь постоянно под-
брасывает автору непредска-
зуемые сюжеты, которые могут 
вызвать улыбку и смех.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.

 

время. 22. Работник сапожной фабрики. 23. Село в Туапсинском 
районе Краснодарского края. 26. Самое известное стихотворение 
Р. Киплинга. 28. Растение, чей сок употребляли древнегреческие 
атлеты. 29. Танин утопленник. 31. Обезьянка Аладдина. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шаланда. 6. Адрас. 8. Магнум. 9. Наи-
тие. 11. Икона. 14. Замок. 17. Загар. 19. Лариска. 20. Кешью. 
21. Крепп. 22. Крамола. 23. Влага. 25. Танго. 27. Девка. 30. 
Дакота. 31. Каскад. 32. Ранчу. 33. Исократ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Агами. 3. Анрио. 4. Десна. 5. Янко. 7. Ви-
ра. 8. Музыковед. 10. Европеоид. 12. Каркаде. 13. Насморк. 
15. Мышка. 16. Клюка. 17. Закат. 18. Гленн. 24. Грот. 26. Аист. 
27. Дартс. 28. Венок. 29. Акула.

Работницы 
Пенсионного фонда 
в гостях у подопечной.

Школьники собрали игрушки для детворы.

Благотворители 

тоже растрогались

Например, побывав в гостях у 
женщины, пережившей тяжелые 
болезни, коллектив ветстанции 
решил оказывать ей помощь по-
стоянно, то есть взять под свою 
опеку. Работники военкомата и 
районных электросетей посе-
тили многодетные семьи, вру-
чив им подарки и деньги. 

Предпасхальная неделя мно-
гих объединила добрыми де-
лами и поступками. Традици-
онно в ней участвуют также и 
школьники-волонтеры, кото-
рые помогают навести поря-
док в домах и на подворьях по-
жилых людей. Самыми юными 
благотворителями собрано бо-
лее трехсот мягких игрушек, ко-
торые будут направлены  детям  
- инвалидам, из малоимущих 
семей, а также в детский дом  
п. Малосадового.

ТАТьЯНА ВАРДАНЯН.
Соб.корр. «СП». 

Фото автора.
      

КАВКАЗСКИЙ 
ЛЕКАРь

Русская пословица гла-
сит: «Слива себя не хва-
лит, а дорожка к ней всег-
да протоптана». Общесла-
вянское название «слива» 
происходит от  латинско-
го слова livor-синий цвет. 
Предполагается, что она 
произошла путем гибри-
дизации алычи с терном 
на Кавказе, где они про-
израстают в диком виде. 

В моем саду растут две 
8-летние невысокие сливы, 
сорта венгерка домашняя. 
Плодоношение началось с 
5-летнего возраста. Это до-
вольно засухоустойчивый и 
зимостойкий сорт, мало по-
вреждаемый грибными бо-
лезнями и вредителями.  

В сливах содержится 
большое количество вита-
минов Е, отвечающего за со-
стояние и регенерацию кожи, 
и Р,  который помогает сни-
зить артериальное давле-
ние и укрепить сосуды. Осо-
бенно популярны сушеные 
плоды венгерки, называе-
мые черносливом. Настои 
и компоты из сушеных пло-
дов зарекомендовали себя 
как прекрасное легкое сла-
бительное средство. С этой 
же целью можно съесть пе-
ред сном 10-20 плодов све-
жей или сушеной сливы.  До-
казано, что сушеные сливы 
способствуют выведению из 
организма холестерина, по-
этому их можно рекомендо-
вать при атеросклерозе и за-
болеваниях желчного пузы-
ря. Полезны они при гипер-
тонической болезни и забо-
леваниях почек, поскольку 
находящиеся в них соли ка-
лия способствуют выведе-
нию из организма воды и по-
варенной соли. 

Для хранения и использо-
вания в течение всего года 
сливы можно высушить. Для 
этого промытые чистой водой 
свежие плоды погружают на 
1-1,5 минуты в кипяток, затем 
охлаждают в воде и раскла-
дывают в один слой на решет-
чатом противне, который ста-
вят в духовку или специаль-
ные сушилки. Сначала их су-
шат 3-4 часа при температуре 
около 50 градусов, охлажда-
ют и вторично сушат при тем-
пературе 65-70 градусов. Вы-
сушенные сливы хранят в за-
крытых банках или пакетах в 
сухом темном помещении. 

Широко применяют сливу 
в народной медицине для ле-
чения разных заболеваний: 
желудочно-кишечных и по-
чечных, ревматизма, пода-
гры. Отваром листьев сливы 
в уксусе смазывают заста-
релые и нагноившиеся ра-
ны. Как ранозаживляющее 
средство применяют свежие 
и распаренные сухие листья 
сливы.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир. 

Объявление на погра-
ничном столбе: «Товари-
щи нарушители! В связи с 
нехваткой патронов пред-
упредительные выстрелы 
в воздух больше не произ-
водим!»

- Помни, что жизнь - как ез-
да на велосипеде: если тебе 
тяжело,  значит, ты идешь на 
подъем!

- Судя по всему,  я езжу без 
седла и по кочкам...

- У нас в кафе проходит 
неделя греческой кухни. 
Все очень вкусно, но цены 
такие, будто они хотят по-
мочь выплатить Греции ее 
долг...

Роддом, радостное сол-
нечно утро, под окнами груп-
пки мужиков с цветами в руках. 
Дышат свежим воздухом, ждут, 
пока молодые мамы проснут-
ся,   кто-то уже свежим пивком 
балуется. Медсестра дает до-
бро, начинаются вопли:

- Оленька, я тебя люблю!
- Машка,   покажи!
- Ира, мальчик или девочка?
Вдруг дикий крик:
- Леха!!!
Мужики затихают и пере-

глядываются. Стоит здоровяк 
в спецовке и орет:

- Леха! Рубероид подавать?

Происшествие

кроссворд

«Шутки юмора» от журналиста
Апрельский юмористический моноспектакль представил 
на суд публики журналист из Невинномысска Рубен Казарян. 

.

Уже пятый год Левокумский центр 
социального обслуживания населения 
объявляет перед Пасхой благотворительную 
акцию «Реальные дела во благо». 

.

15 апреля в 15 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, 
состоится очередное общее 
собрание членов КПКГ «Бонус».

Сослуживцы, друзья выражают искренние соболезнования 
родным и близким Г. А. Стасенко в связи со смертью его матери

Нины Васильевны.

ЧАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «ОРИОН ШАТ» 

(лицензия ЛО-23-01-001368 от 14 августа 2009 г.) 

- это качественная медицинская 
помощь и ювелирная психотерапия. 
Только здесь вы можете полечиться 
основательно.

Наш адрес: 
Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 252,

тел.: 8-86144-3-41-47, 8-918-150-45-94.

считать недействительным аттестат аа 00275430 о среднем 

(полном) общем образовании, выданный 23 июня 2008 г. 

Разумовой ольге Викторовне МБоУ лицей № 8 г. ставрополя.

Утерянный аттестат а № 9715922, выданный на имя 
Фисенко екатерины Владимировны МоУ соШ № 3 
г. Михайловска в 2003 г., считать недействительным.

объяВление о резульТАТАх оТкрыТого конкурСА

НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 
субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Ставропольского края» (далее - фонд) из-
вещает, что в соответствии с порядком проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей компании для передачи ей 
в доверительное управление имущества (денежных средств) 
фонда с целью включения этого имущества в состав закрыто-
го паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчур-
ных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций 
в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Ставропольского края» и на основании ре-
шения попечительского совета фонда (протокол № 9 от 30 мар-
та 2012 года), победителем конкурса признано ООО «АктивФи-
нансМенеджмент».

Официальный сайт фонда: www.skvf.ru
Контактные телефоны: +7(8652) 205210, +7(8652) 205215.
E-mail: info@skvf.ru

Уважаемые акционеры
ДОАО ПМК-16 «СВМ»!

Совет директоров ДОАО ПМК-16 «СВМ» сообщает 
о созыве годового общего собрания акционеров 

в форме собрания 
16 мая 2012 года в 10 часов по адресу: 

Ставропольский край, г.Светлоград,Промзона, 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности (бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и 
убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 год);

2. Выборы совета директоров.
3. Выборы ревизора.
4. Отчет ревизора.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение дополнения в устав общества.

Регистрация акционеров начнется 16 мая 2012 г. в 9.00 по 
предъявлении паспорта и доверенности (для представителей) 
по адресу: Ставропольский край, г. Светлоград, Промзона, 
ДОАО ПМК-16 «СВМ».К регистрации допускаются акционеры 
(представители акционеров), включенные в список акционе-
ров ДОАО ПМК-16 «СВМ», имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров ДОАО ПМК-16 «СВМ» по состоянию на 
25 апреля 2012 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционе-
рам при подготовке к проведению общего собрания акционе-
ров общества, можно ознакомиться с 25 апреля 2012 года в ад-
министративном здании ДОАО ПМК-16 «СВМ», расположенном 
по адресу: Ставропольский край, г. Светлоград, Промзона.

Совет директоров ДОАО ПМК-16 «СВМ».

НА КРАСНЫЙ И  БЕЗ ШЛЕМА
ДТП с участием мотоцикла и легковой БМВ, 
в результате которого один человек погиб и один был 
ранен,  произошло в краевом центре. 

Как рассказали в ОГИБДД УМВД по Ставрополю, автоавария слу-
чилась в четыре утра на перекрестке улиц Пушкина и Ленина. Води-
тель мотоцикла «Урал» с пассажиром «на борту» (оба седока ехали 
без защитных шлемов) решил проскочить на красный сигнал све-
тофора. Однако в это же время на перекресток выехала иномарка, 
двигавшаяся на зеленый свет. Удар был такой силы, что оба транс-
портных средства превратились в груду металла. Рулевой «Урала», 
22-летний парень, погиб на месте, его пассажир с переломами го-
спитализирован. Ведется следствие.

Ф. КРАЙНИЙ.


