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КРеСТный Ход...

Изобретательница... колбасы

Б

Вчера епископ Ставропольский и Невинномысский кирилл отслужил Божественную литургию в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы Невинномысска. Затем священнослужители и прихожане совершили крестный ход. По его окончании
была организована раздача пасхальной благотворительной помощи.
А. мАщенКо.

ытует мнение, что
нынешняя молодежь
не хочет заниматься
научными исследованиями,
а отдает предпочтение
политике или карьерному
продвижению, желательно
в сфере юриспруденции
или экономики. На примере
аспирантки Северо-кавказского
государственного
технического университета
Анастасии САвченКо
(на снимке) можно говорить
о том, что отечественная наука
не стареет. Судите сами:
девушка из учительской семьи
окончила школу
с золотой медалью, университет,
имеет активную жизненную
позицию, стала лауреатом
молодежной премии «У.М.Н.И.к.»
и посвятила себя науке.
Под руководством доктора
технических наук профессора
Валентина Шипулина
анастасия занимается
разработкой нового сорта
колбасы. И хотя она как каждый
настоящий ученый не хочет
говорить о новом продукте
до завершения работы,
можно предположить, что это
будет новое слово в пищевой
промышленности. акценты
в продукте распределены
в пользу здоровой
(без консервантов) пищи
и рентабельности. Несколько
пищевых предприятий края уже
выразили заинтересованность
перспективным продуктом.
а с нами анастасия поделилась
несколькими советами о том,
как правильно выбрать
вареную колбасу.
- Прежде всего, качественная
колбаса не может стоить
дешевле 150 рублей
за килограмм, - рассказала она.
- кроме того, выбирая батон,
нужно обратить внимание
на цвет. Если он интенсивно
розовый - это признак
наличия химических добавок и
красителей, которые в большом
количестве могут негативно
сказаться на здоровье человека.
Батон на разрезе должен
быть плотным, с однородной
структурой. И, конечно,
лучше всего покупать колбасу
местных производителей, так
как многие фирмы, отправляя
свою продукцию на дальние
расстояния, пичкают ее
химдобавками.

...И ЛИТуРГИя
Епископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт совершил Божественную литургию под открытым небом на
строительной площадке Петропавловского храма города Новопавловска. На
богослужении присутствовал глава попечительского совета восстанавливаемого храма, атаман терского казачьего войска Василий Бондарев. когда-то
Петропавловский собор был сердцем
Новопавловска. Сегодня усилиями горожан он возвращается к жизни. В архиерейской проповеди владыка Феофилакт пожелал им успехов в благородном деле.
н. БыКовА.

 ЖеРТвАм КонФЛИКТов
Психологи, врачи, общественники со
Ставрополья, из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-алании и Чеченской Республики обсудили в Пятигорске на заседании круглого стола проблемы медико-психологической реабилитации жертв конфликтов на Северном кавказе. Организатором этого форума выступила Миротворческая миссия имени генерала Лебедя (ММГЛ). С
момента ее создания сотрудники миссии занимались освобождением заложников и военнопленных на территории Чечни в зоне боевых действий.
кроме того, ММГЛ является автором
нескольких реабилитационных программ для жертв вооруженных конфликтов. Их результатам в основном и
был посвящен круглый стол.
Р. еРмАКов.

 новые возмоЖноСТИ

РеАБИЛИТАцИИ
Вчера на базе краевой клинической
психиатрической больницы № 1 открылось совещание Всероссийского объединения центров психологической реабилитации. Ведущие специалисты из
53 регионов и представители Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития РФ приехали изучать опыт
организации психосоциальной реабилитации в Ставропольском крае. Доклад на эту тему сделал главный врач
СккПБ № 1 Игорь Былим. Участники совещания познакомились с работой реабилитационного центра больницы. О
своей работе рассказали представители региональной общественной организации «Новые возможности», объединяющей людей с психическими расстройствами и их родственников.
Л. КовАЛевСКАя.



мАСТеР-КЛАСС ПРоФИ

В рамках открытия филиала Федерации смешанных единоборств России
ассоциация ветеранов сил специального назначения «Витязь» провела в
Ставропольской краевой комплексной
ДЮСШ мастер-класс по смешанным
единоборствам. В мероприятии приняли участие обладатель множества
титулов любительского и профессионального бокса российский профессиональный боксер-тяжеловес александр Поветкин и русский боец смешанных единоборств и общественный
деятель Роман Зенцов.
С. вИзе.

 уПАЛ КРАн
В Ставрополе проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. как рассказал руководитель следственного отдела по Промышленному
району СУ СкР по краю С. антоненко, в
среду на стройплощадке микрорайона «Перспективный» на недостроенный
дом рухнул башенный кран. В результате находившийся в кабине 28-летний
крановщик получил травмы, от которых
вчера скончался в больнице.
у. уЛьяшИнА.



встречи

ПРевенТИвные меРы

В Ставрополе сотрудники Госавтоинспекции проводят «Неделю безопасности», целью которой является профилактика дорожно-транспортных происшествий. В ее рамках будет проведен целый ряд спецрейдов: «Пешеход»,
«Встречная полоса», «Скутер, мотоциклист». как рассказал старший госинспектор группы пропаганды ОГИБДД
УМВД по Ставрополю С. Сердюков,
только за три месяца этого года в крае
произошло 520 ДтП, в которых 85 человек погибли и 736 получили ранения.
ю. ФИЛь.



в. нИКоЛАев.
Фото ДМИтРИя СтЕПаНОВа.

ПРовеРяюТ Роддом

В Пятигорске проводится доследственная проверка по сообщению,
размещенному в сети Интернет о якобы имевших место умерщвлениях младенцев в местном роддоме. как сообщает пресс-служба СУ СкР по краю, на
одном из сайтов был опубликован материал «Врачей роддома обвиняют в гибели 7 младенцев». В публикации указано, что медицинский персонал вымогал у поступивших в учреждение рожениц по 20 тысяч рублей за акушерские
услуги. а тем, кто отказывался платить,
медики якобы вводили лекарственные
препараты, сдерживающие предродовые схватки, в результате чего нерожденные дети погибали от асфиксии. По
результатам проверки будет принято
процессуальное решение.
ю. ФИЛь.

еСТь ТАКАя
ПАРТИя «СТАвРоПоЛьцы»
Вчера в правительстве
края по инициативе
губернатора
состоялась встреча
с депутатами Госдумы
РФ шестого созыва,
представляющими
Ставрополье.

Э

тО первый диалог краевой исполнительной власти и федеральных законодателей в таком формате, который решено
сделать регулярным. Во встрече приняли участие депутаты
ГДРФ от различных фракций,
сенатор от Ставрополья константин Скоморохин, спикер
Думы Ск Юрий Белый.
- Мы представляем иногда различные партии, и у нас
бывают различные взгляды на
приоритеты краевого развития.
Но мне бы очень хотелось, - сказал Валерий Гаевский, - чтобы,
во всяком случае сегодня, мы
отложили в сторону свои идеологические противостояния
и партийность и ощутили себя
членами одной партии – партии
«Ставропольцы».
Глава региона, сообщает его пресс-служба, коротко
ознакомил депутатов с динамикой развития Ставрополья,
обратил внимание на правовые коллизии, которые пока не
позволяют субъектам РФ создавать собственные инвестиционные фонды, напомнил о
затянувшемся принятии программы развития Северо-кавказского федерального округа
и необходимости более весомой составляющей Ставрополья в ФЦП «Юг России», а также
- разработки специальной госпрограммы по кавминводам.
- Если не все, то подавляющее большинство проблем,
взявшись сообща, мы сможем
сдвинуть, - уверен депутат«единоросс» Юрий Эм.
- Иногда золотое время уходит на ненужные дебаты, - отметил коммунист Виктор Гончаров.
- Надеюсь, что мероприятие
не разовое, и мы будем работать
единой командой там, где дело
касается Ставрополья, - сказал
член ЛДПР Илья Дроздов.
Л. КовАЛевСКАя.

актИв определИлся
в невинномысске
губернатор валерий
Гаевский провел встречу
с активом города.

в

НЕй участвовали представители общественных
организаций, казачества,
руководители предприятий, председатели советов самоуправления, ректоры
вузов, профсоюзные деятели.
Речь шла о текущем положении дел в промышленной столице края.
Губернатор отметил, что город химиков краевая власть
считает экономической витриной Ставрополья. По темпам
экономического развития, росту производственной мощи
Невинке нет равных не только в
крае, но и на Юге России. Создан и будет расти в дальней и
ближней перспективе индустриальный парк. В этом промкластере строятся крупные
производства, на одном уже
ведется пусконаладка оборудования. Региональный парк, привлекший огромные инвестиции,
как подчеркнул губернатор, со
временем встанет вровень с такими промышленными гигантами, как «Невинномысский азот»
и «арнест».
В то же время проблем в городе остается немало. Жилищно-коммунальное хозяйство,
экология – есть над чем работать. Причем работать новому
мэру, ведь прежний глава города константин Храмов недавно был утвержден в должности председателя правительства Волгоградской области и
сложил полномочия городского главы. В Невинномысске бу-

дут проведены муниципальные
выборы, дату которых назначат
в ближайшее время. Мнение актива города о том, кто может в
случае успеха на выборах продолжить начатые в Невинномысске масштабные проекты,
небезынтересно для губернатора, о чем он заявил во время
встречи.
Прямо на заседании было
проведено тайное рейтинговое голосование. Любой присутствующий мог написать на
листке бумаги две фамилии.
В итоге подавляющее число
голосов набрал первый заместитель главы администрации
Невинномысска Сергей Батынюк (на нижнем снимке). Он
курирует в мэрии экономический блок.
как
отметил
Валерий
Гаевский, кандидат на пост главы города химиков, конечно, будет не один, и выбор делать горожанам. тут важно не допустить политического раздрая,

Р

ЕЧь шла об инвестиционных возможностях
Ставрополья и перспективах совместного сотрудничества. концерн «Фрезениус» –
мировой лидер в производстве лекарственных средств, медоборудования и изделий
медицинского назначения для оказания помощи
в критических состояниях. Глава края отметил, что
сейчас здоровьесбережение – одно из стратегических направлений развития региона. В это по-

в правительстве края
на очередном заседании правительства края под председательством губернатора валерия Гаевского говорили
о ходе реализации Стратегии социально-экономического
развития края до 2020 года и на период до 2025-го

«Бумажный» дом
на матерИнскИй
капИтал

К

ак пояснил заместитель
председателя ПСк Георгий Ефремов, за 20092011 годы утверждены и
реализуются 25 отраслевых стратегий и программ.
аналогичные стратегии приняты и действуют также в муниципальных районах и городских округах. Упор сделан на
формирование территориальных и отраслевых кластеров туристско-рекреационного, промышленно-производственного, инновационно-исследовательского, агропромышленного, строительного и фармацевтического типов.
За прошедшие три года из
34 оценочных показателей, характеризующих качество жизни и динамику развития экономики края, 13 выполняются
с превышением запланированных значений, 12 – на их уровне и лишь девять - ниже. В сфере социального развития удалось добиться улучшения демографической ситуации, доходы населения выросли, в результате чего средняя величина дохода на душу населения
сложилась на уровне 16241 рубля. Подрос реальный сектор.
Можно назвать целый ряд объектов промышленности, сданных в отчетный период в эксплуатацию. В их числе завод по
производству листового стекла в селе красногвардейском,
новая стекловаренная печь в
ЗаО «Сен-Гобен кавминстекло». Дан старт целому ряду
крупных инвестиционных проектов. Успешной была деятельность в сфере энергосбережения, модернизации систем
контроля. Важной вехой в развитии инфраструктуры стало
создание регионального дорожного фонда с запланированным объемом средств до
6 млрд рублей.
Губернатор высоко оценил
итоги реализации Стратегии,
акцентировав при этом внимание на необходимости корректировки ряда целевых индикаторов, не до конца отражающих реальное положение
дел. Органам местного самоуправления предложено обеспечить взаимоувязку местных стратегий с краевой, обеспечить размещение в информационной системе сведений
о реализации инвестпроектов,
осуществляемых на их территориях.
как справедливо заметил глава края, апрель уже
традиционно является месяцем очередного повышения
пенсий. Не случайно именно с этой темы начал свой отчет перед Госдумой премьерминистр В. Путин. Губернатор

напомнил, что по сравнению с
2008 годом пенсии в стране и
крае проиндексированы в 2,5
раза. В итоге средний размер
пенсии на Ставрополье равен
8268 рублям. Сегодня, по его
словам, важно исходить из посыла, что Пенсионный фонд –
это не просто контора по раздаче денег, а важное звено в
работе с населением. Пожилые люди заслуживают самого внимательного к ним отношения. Преследуя именно эту
цель, в крае приняли программу поддержки пожилых людей.
Финансирование социальных
выплат в соответствии с этим
документом в прошлом году
составило 80 млн рублей. В
этом году сумма удваивается
и составит 170 млн рублей. Эти
средства пойдут на расширение «линейки» надомных социальных услуг, ремонт жилья ветеранов, укрепление здоровья
пожилых людей.
О реализации пенсионной
реформы на территории края
доложил управляющий государственным
учреждением
- Отделением Пенсионного
фонда РФ по Ставропольскому краю Владимир Попов. Число получателей пенсий в прошлом году увеличилось и превышает сегодня 720 тыс человек. Сумма начисленных страховых взносов организациямплательщикам составила 26,7
млрд рублей, превысив показатели 2010-го на 43%. Однако
далеко не все выполнили свои
обязательства перед пенсионерами: полнота уплаты страховых взносов на начало 2012
года составила 93,4%. В. Попов проинформировал о новых формах работы с населением. В частности, появились
мобильные клиентские службы, которых в крае насчитывается уже 337. В прошлом году
они совершили 3 тыс выездов
и обслужили 32 тыс человек.
Есть проблемы, сообщил
докладчик, с целевым использованием материнского
капитала. Увы, появились ловкие дельцы по обналичиванию
средств, которые государство
выделяет мамам на покупку жилья, образование детей
или будущую пенсию. Подобные «услуги» оказываются под
немыслимо высокие проценты.
Есть разные незаконные схемы. Например, продают, а затем покупают вместо реального жилья некие развалюхи, чтобы только получить наличные
от Пенсионного фонда. а бывает и так. Дома, который якобы семья купила, как такового
просто нет, зато имеется свидетельство о регистрации собственности. Выходит, дом су-

ществует только на бумаге.
На Ставрополье возбуждено
уже 9 уголовных дел в связи
с неправедным использованием материнского капитала. Но это, по всей видимости, только верхушка айсберга. Докладчик призвал прокуратуру на местах и органы
местного самоуправления помочь, ведь на месте легче проверить, что на самом деле за
сделка оформляется под видом благих намерений. Из зала от представителей муниципальной власти поступило предложение: поскольку у
органов местного самоуправления недостает полномочий
для проведения таких проверок, для выполнения поставленной задачи необходимо в
комиссии включать представителя ПФР.
Вновь актуально прозвучала вынесенная в повестку заседания ПСк тема обманутых
дольщиков.
как пояснила заместитель
министра - начальник инспекции государственного строительного надзора министерства строительства и архитектуры Ск Елена Лотова, начиная с осени 2008 года удалось достроить 17 «проблемных» многоэтажек, сократив
таким образом список обманутых дольщиков на 570 семей. 424 семьи обзавелись
жильем благодаря социальным выплатам из краевого
бюджета и предоставлению
им земельных участков под
строительство. Число жалоб
участников долевого строительства за два года уменьшилось почти вдвое. Однако
не обошлось и без недоразумений. Не на всех выделенных участках жилье возводится: трудно строить там, где нет
никакой инженерной инфраструктуры. Немало таких случаев в краевой столице. Вот и
простаивает земля. Год назад
подготовлен к сдаче в эксплуатацию многоквартирный дом
на улице Вокзальной, 46, однако с тех пор дело не продвинулось ни на йоту с оформлением земельного участка под
ним, который находится в собственности РЖД. транспортный холдинг не интересуют
проблемы дольщиков. Сколько еще будут вестись переговоры, неизвестно.
Губернатор поставил задачу также усилить информационную работу с населением,
чтобы не пополнить список
обманутых людей. Есть много подводных камней, о которых следует знать, чтобы не
попасться на удочку мошенников.
В работе правительства
принял участие председатель
Думы Ск Юрий Белый.
ЛюдмИЛА КовАЛевСКАя.

хорошая новость

если постоянно на виду
Стали известны итоги конкурса «Бренд Ставрополья», который проводился
в крае впервые. Его организатором выступила торгово-промышленная палата Ск

К
склок, избрать действительно
достойную кандидатуру, опытного управленца, чтобы при новом мэре Невинномысск удержал достигнутые темпы развития.
АЛеКСАндР мАщенКо.
Фото пресс-службы
губернатора

переговоры И перспектИвы
Губернатор в. Гаевский встретился
с представителями немецкой
корпорации «Фрезениус ГмбХ».

Цена 7 рублей

нятие входит развитие курортов, производство
экологических продуктов питания, а также создание фармацевтического кластера. В крае в отрасли фармацевтики уже работают полтора десятка компаний, включая крупные медицинские
вузы, производственные предприятия и научноисследовательские институты. В. Гаевский выразил надежду, что переговоры с компанией «Эском»
о реализации совместных инвестпроектов пройдут
успешно, и концерн «Фрезениус» войдет в число
партнеров Ставрополья на этом рынке, сообщает
пресс-служба губернатора.
ю. ПЛАТоновА.

ак прозвучало на церемонии награждения победителей, в регионах
предприниматели, как
правило, уделяют недостаточное внимание нематериальным активам. Между тем
на практике доказано, что широко известный бренд может
стать залогом успеха - привлечь внимание потребителя
и наладить выгодные отношения с бизнес-партнерами.
Приветствуя призеров, президент тПП края, депутат ГДРФ
андрей Мурга особо отметил,
что, бывая в других регионах,
нередко слышит хорошие отзывы о продукции, выпускаемой ставропольскими производителями: «В итоге из отдельных логотипов и торговых марок складывается визитная карточка края. Уверен,
что имена 30 победителей нашего конкурса еще узнают в
международном деловом сообществе».
кстати, прозвучавшие на
церемонии названия фирм и
отдельных бизнесменов действительно не только на слуху жителей региона, но и в почете у профессионалов. Ведь
в ходе конкурса «Бренд Ставрополья» определялись победители по двум категориям:
часть их назвало профессиональное жюри, а по 11 номинациям специалисты тПП Ск

выясняли непосредственные
предпочтения потребителей.
По словам а. Мурги, одним из
главных аспектов выбора служило высокое качество товаров
или услуг, стоящих за конкретным брендом.
Среди получивших награды
названы такие широко известные за пределами края предприятия, как завод «Стрижамент», промышленные гиганты «арнест» и «автоприцепкамаЗ». Призерами в разных
отраслевых номинациях также стали Северо-кавказский
банк Сбербанка России, ООО
«Петровские нивы», ЗаО «Ста-

рый источник», хлебокомбинат «Георгиевский».
Не обошлось в конкурсе и
без индивидуальных номинаций. В частности, «брендперсоной» профессиональное жюри назвало всего одного человека. Им стал Роман
Савичев (на снимке), возглавляющий
юридическое
агентство «СРВ».
- В нашей компании мы придаем бренду очень большое
значение. Потому три года назад провели масштабный ребрендинг, и, уверяю, усилия не
оказались тщетными, - пояснил он журналистам. - Маркетинговые исследования специалистов Ставропольского госуниверситета, к которым мы обращались, показали довольно
высокий процент узнаваемости
юридического агентства «СРВ»
на территории края.
тем не менее, отмечает Р. Савичев, предприниматели, раскручивающие свои
торговые марки, должны отчетливо понимать один важный принцип: когда ты постоянно на виду, это налагает серьезные обязательства перед
клиентами. Ответственность
за качество товара или услуги
возрастает в разы, ведь завоевать авторитет сложно, а потерять репутацию можно вмиг.
юЛИя юТКИнА.
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трибуна депутата

а был ли
«мальчик»?
Как мы уже сообщали,
в министерстве
сельского хозяйства
сК прошла прессконференция,
поводом для которой
стало появление в ряде
интернет-сми информации о нарушениях,
допущенных краевым
аграрным ведомством
при финансировании
госпрограммы
развития аПК.

В

чАСТНОСТИ, в сообщениях фигурирует сельхозпредприятие
«СП
Гвардеец» Апанасенковского района. Говорится, что здесь на протяжении
2009-2010 годов не выполнялись обязательства по достижению целевых показателей,
а полученные социальные выплаты израсходованы неэффективно. Несмотря на это, в
прошлом году министерство
вновь выдало хозяйству субсидии на общую сумму более
15 млн рублей. В Сети также
сообщается о выявленных нарушениях порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по реализации животноводческой продукции: главы четырех КФХ
Туркменского района неправомерно получили субсидии
на общую сумму более 60 тысяч рублей.
Как подчеркнула на прессконференции
заместитель
министра сельского хозяйства края Татьяна Бреева,
опубликованная на интернетсайтах информация о том, что
прокуратура СК при проверке
хода реализации нацпроекта
развития АПК выявила нарушения на сумму 22,7 млн рублей, не соответствует действительности.
Напомним, с 2008 года в
стране реализуется госпрограмма развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия на
2008-2012 годы. Нацпроект
«Развитие АПК» завершился в 2007 году. Прокуратурой
края проведены проверки его
реализации на Ставрополье.
В краевой минсельхоз направлено представление об
устранении до 2 мая выявленных нарушений, для чего
в ведомстве создана рабочая группа.
что касается субсидий, то,
пояснила Т. Бреева, необходимым условием их предоставления является наличие
у аграриев заключенных с органами местного самоуправления соглашений о реализации мероприятий программы
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском края
на 2010-2012 годы». По словам замминистра, невыполнение целевых индикаторов по
этим соглашениям «не влечет
за собой неэффективного использования средств краевого бюджета, выплачиваемых
сельхозпроизводителям». К
тому же «данной нормы нет и
на федеральном уровне».
В заключение пресс-конференции Т. Бреева напомнила, что в прошлом году прокуратура СК совместно с региональным органом Росфиннадзора неоднократно проверяли краевой минсельхоз
на предмет реализации государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
Аналогичные проверки проводились и Счетной палатой
СК. Во всех случаях нарушений выявлено не было.
татьяна слиПченКо.

«МиниМалку» - на уровень
прожиточного МиниМуМа!
В России сегодня накопилось множество социальных проблем, требующих эффективного решения
неслучайно одна из предвыборных статей
победившего кандидата в Президенты рФ Владимира
Путина была посвящена социальной справедливости.
обозначенные им принципы совпадают с главными
требованиями российских профсоюзов.
В частности, темой многочисленных коллективных
акций неоднократно становилась проблема низкой
заработной платы россиян, ставшая тормозом
для эффективного развития и модернизации
экономики. Безусловно, первым шагом на этом пути
является повышение минимального размера оплаты
труда, считает депутат Думы сК николай мурашКо.

-м

РОТ – это установленный минимум оплаты
труда в час, день или
месяц, который работодатель обязан обеспечить наемному работнику, отмечает Николай Анатольевич.
- В соответствии со статьей 133
Трудового кодекса Российской
Федерации его величина должна быть не ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека, равного 6207
рублям. Вопреки этому сегодня МРОТ, установленный в крае
в июне прошлого года, остается
на уровне 4611 рублей.
А между тем минимальная
оплата труда - это индикатор
уровня благосостояния нашего
общества и эффективное средство преодоления социального
неравенства. Впервые такой способ регулирования оплаты труда был предложен как средство
борьбы с «потогонными» производствами, так как считалось, что
работодатели, обладая «рыночной» властью, устанавливали несправедливую цену за труд наем-

ных работников. Его авторы исходили из убеждения, что рынок не
способен самостоятельно установить справедливую цену на
труд. Следовательно, единственным решением виделось административное изменение структуры заработной платы и перераспределение доходов, что, по
понятным причинам, до сих пор
не находит поддержки у «рыночных» экономистов.
Возможно, на первый взгляд,
сумма «минималки» невелика,
но эта небольшая разница может сильно повлиять на общую
экономическую ситуацию. Ни
для кого не секрет, что большой
процент занятого населения работает в неформальном секторе, где трудовые отношения существуют отдельно от трудового законодательства и строятся
на основе так называемой «серой» заработной платы. И не надо быть великим экономистом,
чтобы понять, что увеличение
МРОТ неизбежно повлечет за
собой увеличение фонда оплаты
труда и, соответственно, налого-

облагаемой базы организаций. А
это реальная возможность снизить уровень выплат в «конвертах» и наполнить бюджет.
Учитывая, что в Ставропольском крае, по разным оценкам,
около 40% заработной платы
«крутится в тени», а доходы почти четверти населения недотягивают до уровня физиологического выживания, этой проблемой заинтересовались депутаты Думы Ставропольского края,
которые за три месяца работы в
новом составе приняли немало
нормативных правовых актов,
направленных на повышение
уровня жизни ставропольчан.
Тем более что теперь в краевом
парламенте есть и представители краевого профсоюзного движения. Поэтому вполне логично,

что на первом же заседании краевой Думы пятого созыва мною
была внесена инициатива Федерации профсоюзов Ставропольского края о повышении краевой
минимальной заработной платы
до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Хочу подчеркнуть, что предлагаемая мера находится исключительно в правовом поле,
основывается на праве субъектов РФ устанавливать размер
региональной минимальной заработной платы выше федерального. Достаточно сказать, что вопрос повышения МРОТ уже рассматривается Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председателем которого является первый
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Андрей Исаев. Готовящимся законопроектом предполагается индексация МРОТ к
октябрю этого года до 6,5 тыс.
рублей. Параллельно ведется
разработка механизмов реализации законопроекта.
Федерация профсоюзов Ставропольского края совместно с
отраслевыми
министерствами и органами местного самоуправления провела колоссальную работу по мониторингу заработной платы в учреждениях
бюджетной сферы, обозначив
объем средств, необходимых
бюджету для установления минимальной заработной платы в
размере, равном 5 920 рублям.
Я считаю, что при стабильном росте краевой экономики

Субъективная история
Один из райгазов Ставропольского края публично привлекает в качестве арбитров российских политиков к спровоцированному собственным бездействием хозяйственному спору

В

СЕГО три месяца назад
ОАО «Шпаковскрайгаз» стало субъектом естественных монополий, осуществляющим транспортировку газа в Шпаковском районе и
части Ставрополя. И вот предприятие в новом статусе уже публично пророчит собственное
скорое банкротство и признается в полном отсутствии на своих счетах средств для выплаты зарплаты собственному коллективу. В этих бедах, причем в
прессе, «Шпаковскрайгаз» обвинил регионального поставщика газа «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Ситуация, касающаяся хозяйственного спора, малоинтересна с точки зрения публицистики. Но последствия такого спора, сознательно вынесенного одной из сторон
на суд политиков и общественности, могут привести к непредсказуемым последствиям для ставропольских потребителей газа.
Ставропольской компании по
реализации газа в этой ситуации
пеняют на «позицию монополиста» (компанию, занимающую доминирующее положение на региональном рынке газа, нельзя назвать монополистом, в отличие
от «Шпаковскрайгаза» в его новом статусе. - Авт.): мол, обижает она ОАО «Шпаковскрайгаз», не
оплачивая этому предприятию в
течение последних трех месяцев
услуги по транспортировке газа,
тогда как другие газораспределительные организации (ГРО)
края таких проблем не имеют.
7 апреля этого года ОАО
«Шпаковскрайгаз» направило в
адрес ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» копию жало-

бы работников своего общества,
опубликованную также открытым
письмом в одной из газет, адресованную плеяде известных политиков: заместителю Председателя Правительства РФ И. Сечину, полномочному представителю Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе
А. Хлопонину, губернатору В. Гаевскому. Удивительно, что не написали еще и Президенту РФ.
Более того, в газетном интервью генеральный директор ГРО,
мягко говоря, в некорректном тоне обвинил руководство ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
в неурегулированности договорных отношений по транспортировке газа населению.
Как пояснил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Сергей Еремин, до 31 декабря прошлого года по газораспределительным сетям ОАО
«Шпаковскрайгаз» транспортировку газа на основании договора аренды осуществляло ОАО
«Ставрополькрайгаз». ОАО «Шпаковскрайгаз» является частной
структурой, неподконтрольной
ОАО «Ставрополькрайгаз». Но,
приступая к самостоятельному
осуществлению функции транспортировки, ОАО «Шпаковскрайгаз» безосновательно рассчитывало использовать в своей деятельности тариф, утвержденный
для ОАО «Ставрополькрайгаз»,
что противоречит законодательству. Ведь единственным регулятором в этом вопросе является Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ. (В соответствии
с Методическими указаниями по
регулированию тарифов на услу-

стартовала федеральная программа
утилизации сельскохозяйственной
техники, призванная ускорить темпы
модернизации аПК.
В ее основу положен механизм льготного лизинга. Период действия – 2012 - 2014 годы. Объем финансирования в первый год реализации составит
8,5 миллиарда рублей: аграриям будет поставлено
4,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования,
в том числе тракторы, комбайны, технологические
комплексы. Программа базируется на принципе регионального квотирования объемов финансирования и будет реализовываться на основании заявок.
При этом приоритет имеют крестьянские (фермерские) хозяйства и иные малые формы хозяйствования, пояснили в Росагролизинге, осуществляющем программу. Можно будет утилизировать технику, которая была выпущена не позднее 2001 года. Отметим и такие нововведения, как продление
до десяти лет срока действия лизинга и отсутствие
первоначального взноса. Первые деньги за приобретенную технику фермеры или сельхозпредприятия могут внести через полгода.

немцы учили
защищаться
В московской области прошла
международная конференция
по вопросам социального
партнерства на предприятиях
агропромышленного
комплекса, инициированная
Профсоюзом работников аПК
россии.
В ней приняли участие представители немецкого Фонда имени Ф. Эберта и Международного союза пищевой
и смежных отраслей. Они поделились
опытом работы по отстаиванию трудовых прав и защите интересов немецких крестьян, в том числе с помощью профсоюзных организаций в сфере сельского хозяйства и пищевой переработки, особенно первичных. Большое внимание уделялось правовому
регулированию трудовых отношений,
социальной ответственности бизнеса.

организаций – это ОАО «Ставрополькрайгаз» и малые ГРО с разными формами собственности:
МУП «Лермонтовское городское
газовое хозяйство», ООО «Газовая служба «Факел», ООО «Вина Прикумья-2000», ООО «Русский хлеб». Сегодня две трети
потребителей края не платят за
газ вовремя, но газораспределительным организациям услуги по
транспортировке газа по защищенным в ФСТ РФ тарифам оплачиваются. Проблема возникла
только с ОАО «Шпаковскрайгаз» с
первых же самостоятельных шагов этой организации. Причем то,
что до сих пор было опубликовано этой компанией в средствах
массовой информации, свидетельствует в первую очередь о
заметной тяге владельцев этого
ГРО к активной общественно-политической деятельности.
- Все действия «Газпром межрегионгаз Ставрополь» изначально были направлены только на то,
чтобы совместная работа с ГРО в
Шпаковском районе была построена в рамках нормальных деловых
взаимоотношений, поскольку на
первом плане у нас интересы потребителей газа. Люди ни при каких обстоятельствах не могут становиться заложниками чьего-то
настроения или чьих-то намерений. И это для нас главное, - говорит Сергей Еремин. – Мы надеемся, что руководство «митингующего ГРО» разделит эту позицию
и в дальнейшем вернется в рамки правового поля, вспомнит, что
их основная деятельность – безопасность и надежность газоснабжения в целом районе края.

На конференции была развернута широкая дискуссия по дальнейшему совершенствованию социального диалога между работодателем и работником,
в которой принял участие и руководитель профсоюза АПК Ставрополья Сергей Марнопольский. Социальное партнерство может стать эффективным
механизмом реализации социальной политики.

туманы на заКаз
В станице марьинской Кировского
района завершается строительство
современного тепличного комплекса,
инициатором которого выступило
ооо тК «Эко-культура».
Теплицы (на снимке) займут площадь в десять
гектаров. По словам побывавшего на объекте министра сельского хозяйства СК В. Марченко, на
предприятии впервые в России внедряется уникальная голландская технология выращивания
овощных культур. Например, здесь предусмотрены
климат-контроль, система создания туманов, обеспечивающая наиболее благоприятную среду для
выращивания томатов. Уже в августе планируется заложить первый урожай, новая технология позволит получать до 55 килограммов продукции с
одного квадратного метра. И, что немаловажно, реализация проекта обеспечит работой 200 человек.
татьяна слиПченКо.

КВартирный
ВоПрос
исПортил
ДеПутата
К двум годам лишения
свободы в колонии общего режима и 500000 рублей штрафа приговорен
экс-депутат Думы ставрополя н. Бочарников, признанный виновным в покушении на мошенничество
в особо крупном размере,
сообщили в прокуратуре
ленинского района.
Напомним, что народный избранник, по совместительству
являвшийся директором Ставропольского краевого геронтологического центра, обещал
руководителю одной из строительных фирм решить в администрации города вопрос с изменением формы использования земельного участка – для
того чтобы вместо запланированных офисных, торговых
и складских помещений возвести там жилой комплекс. За
такую помощь депутат просил
семьсот тысяч рублей. Пятьсот из них якобы предназначались главе администрации
Ставрополя, еще по сто тысяч
– сотруднику краевой прокуратуры и лично депутату за посредничество в «улаживании
дела». Кроме того, он потребовал у бизнесмена оформить
две трехкомнатные квартиры
общей стоимостью более трех
миллионов рублей в строящемся доме на свою дочь и на знакомую. Предприниматель обратился в компетентные органы.
И при получении квитанций к
приходным кассовым ордерам,
свидетельствующих о том, что
дамами якобы была произведена стопроцентная оплата по
договорам долевого участия в
строительстве, депутат был задержан сотрудниками УФСБ.
у. ульяшина.

развитие требует
корректив
В Думе края состоялось заседание комитета
по экономическому развитию, торговле,
инвестициям и собственности, которое провел
его председатель тимофей Богданов. В работе
принял участие спикер краевого парламента
Юрий Белый.

Д

ЕПУТАТы одобрили и рекомендовали к рассмотрению на очередном заседании Думы изменения в Закон «О программе
социально-экономического развития Ставропольского края
на 2010-2015 годы». Напомним, что поправки обоснованы
уточнением итогов 2011 года и прогнозов развития края на
ближайшие годы. Значительное внимание было уделено мерам
поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в восточной зоне
Ставрополья. Заслушан отчет министерства экономического развития Ставрополья о реализации краевых целевых и ведомственных программ в прошлом году. Отмечено низкое кассовое исполнение отдельных программ, финансируемых из краевой казны: по
некоторым средства освоены лишь на треть или наполовину. Одобрен проект краевого закона, который предлагает урегулировать
некоторые вопросы розничной продажи алкогольной продукции
на территории Ставрополья. Это касается полномочий региона выдачи лицензий на розничную продажу, приема деклараций об
объемах реализации и других.

почта не спешит
Вопросы взаимодействия краевого парламента
с редакциями районных газет обсуждались
на совещании в комитете по культуре,
молодежной политике, физической культуре
и средствам массовой информации
под председательством елены Бондаренко.

Подготовила
л. КоВалеВсКая.

уничтожение
услоВного
ПротиВниКа
на полигоне «серноводское» Курского
района более 1200
военнослужащих
и около трехсот единиц
техники одной из мотострелковых бригад
58-й армии
и подразделения
армейской авиации
проводят командноштабные учения.
В ходе этих масштабных
мероприятий войсковые подразделения, взаимодействуя
с другими силовыми структурами, решают задачи противодействия терроризму - отрабатываются маневры в незнакомой
горно-лесистой
местности по поиску, блокированию, захвату и уничтожению условного противника.
Мотострелки выполняют рейдовые и разведывательнопоисковые действия, форсируют водную преграду и ведут
боевую стрельбу с использованием современной военной техники. Кстати, в одном
из тактических эпизодов мотострелковая рота во время
марша должна будет отразить с помощью авиации огневую засаду диверсионноразведывательной группы незаконного вооруженного формирования. По словам начальника пресс-службы Южного
военного округа полковника И. Горбуля, основное внимание на учениях уделяется
правильному принятию решений командиров в критических ситуациях с применением новейшей автоматизированной системы управления войсками.
и. ильиноВ.

г

ЛАВНОй трудностью остается высокая стоимость почтовой
доставки. Да при этом еще и о качестве услуги говорить не
приходится. Приводились примеры, когда подписчики получали выпуски газет с большим опозданием. Проблему осложняет и острая нехватка почтальонов. чтобы урегулировать ситуацию, предложено обратиться к руководству Федеральной почтовой службы РФ и в профильный комитет Госдумы России. Поднят был и вопрос о необходимости обеспечения редакций районных газет автотранспортом. Председатель Думы СК Юрий Белый
вручил награды победителям творческого конкурса журналистов
и СМИ на лучшее освещение деятельности краевого парламента. В качестве поощрения редакции получили денежные премии.

на одном энтузиазме
далеко не уедешь
В Думе ставропольского края
под председательством елены Бондаренко
прошло заседание комитета по культуре,
молодежной политике, физической культуре
и средствам массовой информации.

р

АССМОТРЕНы, в
частности, планируемые поправки
в бюджет 2012 года, связанные с
«передвижками» между отдельными статьями расходов в ряде отраслей. Дополнительные средства будут направлены на дальнейшее развитие электронного документооборота. Спортивная
отрасль также получит финансовую подпитку, большая часть которой пойдет на строительство и подготовку проектно-сметной
документации для возводящихся в крае спорткомплексов.
Депутаты заслушали информацию министра культуры края
Ольги Казаковой, как в этой отрасли закрепить кадры. Помочь
могла бы реальная поддержка талантливых специалистов, как
это происходит на Кубани или в республиках СКФО. В нашем же
крае многое держится на энтузиазме работников культуры и доброй воле местных руководителей. Но этот ресурс, к сожалению,
не вечен. Елена Бондаренко предложила помощь в активизации
работы по ремонту домов культуры в городах и районах. Для увеличения статьи расходов на эти цели в бюджете будущего года уже
сейчас организации должны собирать необходимые документы и
готовить заявки.
л. КоВалеВсКая.
При содействии пресс-службы Думы СК.

о. ВиКтороВа.

громкое дело

агроновости

Вместо старого - ноВое

ги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям,
утвержденным приказом ФСТ РФ:
за 45 дней до момента оказания услуг по транспортировке
газа населению ГРО должна была представить свои предложения в ФСТ РФ. - Авт.). Документы
были направлены в ФСТ РФ только в конце декабря 2011 года, соответственно тариф вступил в силу недавно – с 08.04.2012 г. На начало 2012 года защищенного тарифа у предприятия не было, изза чего, собственно, и возник весь
сыр-бор.
Сейчас в соответствии с полученным 2 апреля экспертным мнением ФСТ РФ вопрос перерасчета
стоимости за услуги транспортировки ОАО «Шпаковскрайгаз»
с 1 января до 7 апреля 2012 года
(на время отсутствия защищенного тарифа. - Авт.) урегулирован по
соглашению сторон.
Из большого числа имеющихся документов вырисовывается длинная история урегулирования договорных отношений с
ОАО «Шпаковскрайгаз». Видно,
что поставщик газа еще в августе
прошлого года направил ОАО запрос о размере тарифа на оказание услуг по транспортировке газа, защищенном в установленном законодательством порядке.
Однако в ОАО «Шпаковскрайгаз»
почему-то вспомнили про защиту
тарифа только в канун нового года
и своего вступления в новый статус. А сейчас популистскими акциями пытается прикрыть собственные ошибки и некомпетентность.
В Ставропольском крае кроме «Шпаковскрайгаза» транспортировку по защищенным тарифам осуществляют несколько

есть все предпосылки для принятия такого закона и необходимые средства в бюджете края
на 2012 год. Увеличение «минималки» первоначально должно
коснуться казенных учреждений
бюджетной сферы. Это положительно отразится на общем росте экономики края. Причем работодателям, не имеющим возможности выплачивать своим
сотрудникам минимум в размере 5920 рублей, законодательный орган может пойти на уступки. В течение 30 дней у них будет
возможность представить мотивированный письменный отказ от
присоединения к региональному
соглашению о минимальной заработной плате в министерство
социального развития и занятости населения СК с протоколом консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации,
а также свои предложения по
срокам решения проблемы.
Добавлю, что на недавнем заседании краевой трехсторонней
комиссии по урегулированию
социально-трудовых отношений
пока не пришли к согласию, и повышение МРОТ отложено. Однако мы надеемся на то, что исполнительная власть вернется к этой
теме во втором квартале. Учитывая, что вопрос увеличения краевой «минималки» до прожиточного минимума трудоспособного населения не то что назрел, а
уже перезрел.

в думе края

армия

ситуация

На правах рекламы

подробности

актуально

прививка от соблазна
ПАРКИ СТАВРОПОЛЯ В чАСТНыЕ РУКИ НЕ УйДУТ
Как известно, земельные отношения в ставрополе - тема номер
один. Попыток навести порядок в этой сфере было много, и у администрации города, и у депутатов, и у правоохранительных органов,
и у протестных комитетов. а воз, как говорится, оставался на месте.

П

ОНЯТНО, что нельзя сразу
повернуть вспять систему,
которая годами работала в
произвольном порядке. Но
все же маховик наконец-то
закрутился в обратную сторону.
И закрутился вполне уверенно.
Только за последние два месяца в администрации города по
разным основаниям было отменено около десятка постановлений о выделении земли. К примеру, был спасен от застройки уникальный сквер у завода «Нептун»,
отменено постановление по проспекту Кулакова, 1, где мог взгромоздиться торговый центр. Возвращены в муниципальную собственность территории Пионерского пруда и бывшего кинотеатра «Экран». Готовится к отмене еще ряд постановлений. При
этом слово «отменено» только
звучит так просто. На самом деле за ним стоят десятки судебных дел, тома писем, протестов
и отказов. Вернуть земельный
участок, как показывает практика, гораздо сложнее, чем отдать.
Но сложно - не значит невозможно. И вот новая победа в суде. На
сей раз спасены городские парки.
Для тех, кто не в курсе: парки «Центральный» и Победы - это
более 200 га лесопарковой зоны
с очень заманчивым месторасположением.
А теперь немного предыстории. В лихие 90-е земля городских парков была передана потребительскому обществу «Став-

ропольские парки культуры и отдыха» на праве постоянного бессрочного пользования. Говоря
простыми словами, потребительское общество может этой
землей пользоваться, но не распоряжаться. Земля - собственность муниципалитета. В те же
90-е то же потребительское общество взяло в аренду движимое и недвижимое муниципальное имущество, расположенное
на территории обоих парков: аттракционы, зеленый театр, тренажерный зал, зооуголок и т. д.
На тех же условиях – пользоваться, но не распоряжаться.
И пользовалось вплоть до позапрошлого года. А дальше со-

бытия стали развиваться следующим образом. Потребительское
общество «Ставропольские парки культуры и отдыха» вдруг пожелало приватизировать шесть
из арендуемых объектов недвижимости. Доводы для обращения в администрацию города были весьма веские: дескать, пользуемся мы недвижимостью уже
давно, да и поизносилась она за
это время, а мы, будучи собственниками, приведем все в порядок,
чтоб служила эта наша собственность на радость горожанам еще
сто лет…
А теперь для тех, кто не очень
знаком с юридической казуистикой. Российское законодатель-

ство дает собственнику недвижимости исключительное право на приобретение в собственность земельного участка, на котором эта самая недвижимость
располагается. Если, скажем, зеленый театр или зооуголок становятся частной собственностью,
то и земля под ними отходит владельцу. Приплюсуйте сюда землю, необходимую для использования объекта (прилегающая территория, объекты благоустройства, подъездные пути и т. д.), и,
считай, уже добрая часть парка в
частном владении. А как частник
распорядится своими владениями - качели-карусели поставит
или элитную многоэтажку возведет - это большой-большой вопрос. От соблазнов прививку еще
не изобрели.
Не исключая возможности
развития событий по сценарию
застройки, муниципалитет отказался передать объекты недвижимости в частную собственность. За сим последовали долгие разбирательства в судах разных инстанций, точку в которых на
минувшей неделе наконец поставил Высший арбитражный суд.
Администрация города сумела доказать, что спорные объекты представляют собой инфраструктуру парков и предназначены для культурного отдыха горожан. А посему приватизации
не подлежат. Таким образом,
любые посягательства на землю под парками, которые являются территорией общего пользования и входят в состав зон городских земель рекреационного
назначения, пресечены. И растащить эти земли по кусочкам ни у
кого не получится. Парки должны
быть только парками.
Пресс-служба администрации ставрополя.
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«Гламурный колхоз» и другие
стильные штучки
В краевом центре прошел городской этап всероссийского фестиваля-конкурса «Студенческая весна»

высшая школа

ЦЕНТР МЕДиЦиНСКиХ
иННОВАЦиЙ
В Ставропольской государственной медицинской
академии при поддержке минэкономразвития СК
открылся Центр научно-инновационного развития.
В его структуру входят научно-образовательный центр медико-биологических проблем, лаборатории экспериментальной хирургии, фармакогенетических исследований и другие. Предполагается, что новый центр станет исследовательской базой не
только для ученых медакадемии, но и для специалистов других
научных организаций региона, а в его лабораториях наряду с
разработкой новых препаратов и медицинских технологий будут готовить «инновационных» специалистов. Открытие центра
состоялось в рамках недели науки СтГМА, в программу которой
вошла также межрегиональная научная конференция студентов
медицинских вузов Северного Кавказа.
л. лАРиОНОВА.

иНОСТРАННыЙ - НЕ РОСКОшь
В Северо-Кавказском государственном
техническом университете состоялся первый
тур олимпиады по иностранным языкам среди
студентов и аспирантов высших учебных
заведений Ставрополя.

У

ЧАСтНИКОВ
фестиваля тепло приветствовал
глава Ставрополя Георгий Колягин, отметивший,
что студенчество – это самое замечательное, самое яркое и запоминающееся время
жизни, и пожелавший юношам
и девушкам успехов во всех начинаниях.

тридцать два молодежных
коллектива порадовали зрителей, пришедших во Дворец
культуры и спорта, талантами и креативностью. Развлекали публику ансамбли «Созвездие», «Смайл», «Гламурный колхоз», «талисман» и другие. Пластикой и грацией вновь удивили
«Стильные штучки» - коллектив

В пятигорске на базе
средней школы
№ 12 при поддержке
министерства
образования СК
состоялся научнопрактический
семинар
«Организация работы
школьных служб
примирения».
Инициатором проведения
мероприятия стал председатель Ставропольского отделения Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» В. Митрофаненко. Школьная служба примирения (ШСП) - это
команда учащихся и взрослых, которая, пройдя специальную подготовку, выполняет в учебном заведении общественную работу по урегулированию конфликтов мирным путем. Ядром этой деятельности является процедура переговоров между сторонами конфликта, называемая
программой примирения, или
медиацией. При этом волонтер либо куратор ШСП выступает в роли нейтрального посредника. Перед участниками
семинара выступила координатор ШСП Волгоградской
области И. Маловичко, которая разъяснила собравшимся - психологам, социальным педагогам, студентамдобровольцам из городов и
районов Ставрополья - алгоритм создания подобных
служб, технологию проведения медиации. Будущие
школьные медиаторы участвовали также в тренингах.
О. ВыБлОВА.

польская государственная медицинская академия, представившая пантомиму с использованием компьютерной анимации, номер «Студвесне - 20 лет!»
с техникой рисования песком и
многие другие удивительные постановки.
В нынешнем году жюри конкурса учредило новую награду

- «За лучшую творческую программу среди средних специальных учебных заведений города Ставрополя». И первым ее
обладателем стал Ставропольский колледж связи имени Героя
Советского Союза В. А. Петрова.
В. НиКОлАЕВ.
Фото Дмитрия СтеПАНОВА.

творчество

инфо-2012

КАК ВЕСТи
МиРНыЕ
пЕРЕГОВОРы

студенток СтГАУ, которые так и
«вились» вокруг великолепного скрипача. Невероятно пылкое танго в исполнении студии
спортивного танца «Экстрим»
культурного центра СГУ заставило учащенно биться сердца
даже самых равнодушных наблюдателей. В итоге Гран-при
фестиваля получила Ставро-

Олимпиада очень популярна в краевом центре. Каждый год
в ней принимают участие не менее 300 студентов нелингвистических специальностей. Многие студенты и аспиранты проходят
испытания сразу по нескольким языкам. За 60 минут первого тура олимпийцам необходимо было перевести «бесконечно длинный текст». Оценивались точность, грамотность, литературный
стиль и многие другие параметры перевода. Знатоков немецкого и французского языков теперь ждет второй этап состязаний,
а для «англичан» будет еще и дополнительный, третий. Победителями станут лучшие из лучших.
л. ГРиГОРОВА.

Сейчас Филипп возглавляет
независимое объединение
кинолюбителей Ставрополя
«Triade Company». Поэтому
на встречу он пришел
не один, а с Антоном
Пащенко, своим близким
другом, оператором многих
творческих работ, а также
талантливым актером
и постановщиком. Мы
говорили о творчестве,
полученном опыте
и планах на будущее...

-Ф

илипп, ты участвовал в Ставропольском городском фестивале «Серебряная пленка-2011».
Несмотря на то, что конкурс
проводится не впервые, ты
решил попробовать свои силы только в прошлом году.
- Да, когда почувствовал, что
готов показать свои работы публике. Вообще в конкурсе было
девять номинаций, в трех из них
я участвовал. Как социальное
видео представил пластилиновый мультик «Я счастливый крокодильчик» и фильм «Ничтожность Вселенной», в номинации
«лирическое» - совместный проект с молодым ставропольским
поэтом Антоном Губановым «Я
на борту разбитой в море лодки», в номинацию «неформат»
попали «Штрих» и «Garden».
- Я слышала немало противоречивых откликов после
просмотра твоих работ. Что
сам думаешь: как тебя принимали на фестивале?
- В первый день показа зрителям больше всего запомнился мой видеоролик «Ничтожность Вселенной», в народе его
теперь называют просто – «Горошек». Помню, когда выходил
из зала, в фойе шептались: «Да
это же тот парень, который снял
про горох!». А вот «Счастливого
крокодильчика» поняли не все…
- Мне кажется, это фильм-

Миксер для жанров
Год назад наша газета рассказывала о начинающем режиссере Филиппе прибыловском.
За прошедшее время он успел принять участие в нескольких кинофестивалях, заявить
о себе на международных форумах: абхазском «Острове» и дагестанском «Каспии»,
которые объединяют молодых людей с активной гражданской позицией
метафора, грустная история
о распаде семьи и тяжелой
психологической травме ребенка… пожалуй, смысл понятен. Хотелось бы спросить
о технике. Ты впервые работал с таким материалом?
- Скажем так, это первая работа, которую увидел широкий
зритель. А с пластилином экспериментировал еще в школе, вместе с Антоном. Наш первый опыт назывался «Пластилин не умеет танцевать». Работа кропотливая, требует усилий
и усидчивости. Позже присоединились ребята из объединения «Triade Company», они с энтузиазмом откликнулись на мою
идею. Кто-то занимался самим
крокодильчиком, кто-то декорациями, а кто-то подарил ему
свой голос. «Ничтожность Вселенной» тоже своеобразный эксперимент: это размышления,
вложенные в образы планеты,
горошины и человека…
- В короткометражке практически отсутствует динамика: Горошина думает о себе,
планета же и не подозревает
о существовании Горошины.
- Не так ли и все мы не видим
ничего, что находится чуть дальше нашего носа? Для горошины банка – это глобальное пространство, а человек – бог. Зато
для Планеты человек – горошина.
- почему в фильме несколько финалов? Дань моде? Сейчас многие, в том числе и директор Фонда развития авторского фильма Элмурод Расулмухамедов, считают, что кинематограф скоро

 Объединение кинолюбителей «Triade Company».
Филипп Прибыловский - в центре.
будет предлагать зрителю
несколько вариантов продолжения фильма.
- При написании сценария в
запасе было несколько концовок. Вместе со съемочной группой долго думали, какой финал
выбрать: каждый был по-своему
интересен. И решили оставить
все! Пусть зритель сам выбирает.
- Дай совет начинающим:
как нужно снимать ролик,
чтобы победить на «Серебряной пленке»?

- Конкурс, вообще-то, сложно назвать объективным. Вопервых, потому что голосовал
зрительный зал, то есть, получается, чем больше с собой приведешь друзей, тем больше наберешь голосов. Во-вторых, по
правилам фестиваля в работах
не должно быть рекламы и не
должны сниматься члены жюри.
А на практике некоторые участники умудрились все это совместить, и эти фильмы все-таки
были допущены к голосованию,

несмотря на грубые нарушения!
В-третьих, победителей всех номинаций во втором туре собирали вместе, и уже из них выбирали лучшие работы. Но разве можно свести к общему знаменателю тех, кто победил в «неформате», и тех, кто - в «лирическом»? А
еще складывалось впечатление,
что для победы у зрителя ролику
нужен в основном юмор, так как
большинство пришло в зал не за
глубокими размышлениями, а
развлекаться…
- и все-таки жюри не оставило без внимания твои работы.
- Мне вручили диплом с надписью «За нестандартные взгляды и горошек». Каких-то надежд
относительно следующей «Пленки» я не питаю. Но нужно двигаться дальше. Скоро в томске будет
проходить всероссийский фестиваль короткометражного кино «Золотая лента», куда я намерен отправить свои ролики.
- От «серебра» - к «золоту»?
- Просто стараюсь не замыкаться в одних рамках. Побывал
на нескольких форумах - «СИАС»,
«Остров», «Каспий», - где не сидел сложа руки, со мной постоянно была камера. Потом показал участникам видеодневники,
в ответ услышал похвалу. А недавно решил заняться видеоблогингом.
- Но ведь ты и раньше выкладывал свои работы в
интернет.
- Одно дело просто загружать
их в Сеть, другое - снимать чтото новое в конкретной тематике, как предполагает видеобло-

гинг. Конечно, мне пока далеко до корифеев Интернета. Да
и работать мы намерены в другом направлении: решили рассказать «Просто о сложном». Почему бы не поговорить со зрителем о вечных понятиях любви,
добра и зла? При этом не навязывая свою точку зрения, а лишь
давая пищу для размышления.
- Что-то вроде альтернативного телевидения?
- только здесь надо быть еще
осторожнее, чем на телевидении. Показанное в эфире один
раз может быть забыто, стерто.
В Интернете такое невозможно.
Что попадает сюда, остается в
Сети надолго!
- Антон, как вы начали сотрудничать с Филиппом?
- Дружим еще со школьной
скамьи. Уже тогда Филипп буквально заразил меня идей снимать свое кино. так вместе и
идем по жизни. Может, потому
что, играя в его фильмах, я постоянно открываю для себя чтото новое.
- У тебя есть и комедийные
персонажи, и серьезные. А
какие тебе ближе?
- Наверное, об этом говорить
рано, ведь я не профессионал.
Собираюсь получать актерское
образование. Филипп считает,
что мне лучше удается комедийное, сам я больше склоняюсь к серьезным ролям. Время покажет. А
работа с Филиппом может стать
для меня неплохим портфолио.
- поработав в нескольких
жанрах (от комедии до триллера), уже отдаете чему-то
особые предпочтения?
- Порой кажется, будто в руках у нас миксер, а вокруг висят
маленькие разноцветные пакетики с жанрами. Берешь по
щепотке из каждого, кидаешь
в миксер, нажимаешь кнопку, а
потом камерой снимаешь то, что
получилось…
Беседовала
КСЕНиЯ иЗМАЙлОВА.

по старым улицам пройдусь

Жить пожелал в Ставрополе

п

АМЯтНые доски (мне по
пути следования их попалось две) сообщают: улица названа именем Серова
Анатолия Константиновича, военного летчика, Героя Советского Союза. Родился Серов
в 1910 году в Свердловской области. После окончания в 1931
году военно-авиационной школы служил летчиком-истребителем, летчиком-испытателем,
показал себя настоящим асом.
Во время войны в Испании, будучи командиром звена, затем - эскадрильи и авиагруппы, сбил 15 вражеских самолетов, восемь из них лично, причем один - в бою с девятью самолетами противника. 2 марта
1938 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. 11
мая 1939 года, выполняя учебноиспытательный полет с известной летчицей Полиной Осипенко
(ее имя носит в Ставрополе бывшая 1-я Новофорштадтская улица), трагически погиб вместе с
нею. К тому времени, в возрасте
всего 29 лет, Анатолий Константинович имел звание комбрига.
Эта улица - одна из старейших
в городе, первые сведения о ней в
Государственном архиве Ставропольского края относятся к 1879
году. тогда она входила в «4-ю
часть губернского города Ставрополя», носила имя Карской,
а до этого называлась 1-й Форштадтской. Почему именно Карской? так она была названа, как
и расположенные рядом с нею
Плевневская, Шипкинская, Батумская (нынешние тельмана, 8-е
Марта и Некрасова), в знак событий, связанных с Русско-турецкой
войной 1877-1878 годов, крупнейшим из которых было взятие русскими войсками крепости Карс.
Причем Карской называлась не вся улица, а только та ее
часть, которая шла на запад от
Преображенской площади. В советское время Преображенская
была переименована в площадь
Ашихина, и имя этого большевистского палача она носила до
тех пор, пока совсем не исчезла
по причине массовой застройки
территории в 60-70-е годы, хотя
в названии улицы это зловещее

Мы уже рассказывали об одной из самых
коротких в Ставрополе улиц - Спартака,
бывшей Варваринской (ее длина всего
380 метров). А сегодня пройдемся по одной
из самых длинных магистралей краевого
центра – улице Серова протяженностью
7 километров 300 метров (длиннее ее
только улица ленина - 8 км 380 метров).
имя сохраняется, увы, до настоящего времени.
Восточная часть сегодняшней ул. Серова, которая идет
вниз от бывшей «Преображенки», именовалась 2-й Новофорштадтской. 25 ноября 1937 года
решением Ворошиловского горсовета (Ставрополь в то время
был Ворошиловском) улица Карская была переименована в Первомайскую. Позднее 2-я Новофорштадтская и Первомайская
были объединены в одну улицу
- Серова с нумерацией домов с
запада на восток.
Кто же здесь жил в веке девятнадцатом? Ответ на этот вопрос
может дать, например, сохранившаяся архивная «табель домов и
дворовых мест губернского города Ставрополя» за 1881 год. В
числе 108 владельцев этих самых
«домов и дворовых мест» было
62 отставных рядовых, 9 отставных унтер-офицеров, 1 отставной фельдфебель, 1 вахмистр,
16 «солдаток», то есть солдатских вдов. Как видим, подавляющее большинство – «армейский
контингент».
И это не случайно. Указом императора Николая I от 24 декабря 1851 года отставным нижним чинам тогдашней российской армии была дарована льгота, которая записывалась в паспорт ветерана: «Отпущен по
его желанию, на собственное
пропитание, где жить пожелает,
во всяком городе, уезде или на
прежнем жилище у своих родственников». Что касается Ставрополя, то «отпущенным» предлагалось селиться и обустраиваться на свободных казенных
землях вблизи крепости. Улица
Карская и расположенное к югозападу от нее Старофорштадтское предместье как раз и ста-

 Эта хатка помнит век девятнадцатый.
ли одним из таких обустраиваемых микрорайонов, тем более что почва была здесь плодородной, много родниковой
воды, под рукой всегда находился строительный материал
- известняк-ракушечник, глина, песок.
…Признаться, у меня не было
надежды на то, что найду здесь
кого-то из потомков этих первопоселенцев. Однако повезло. В весьма скромном, по нынешним меркам, частном доме живет Федор Горбунов. Согласно вышеупомянутой табели,
хозяином дома № 18 по южной
стороне Карской значится вахмистр Герасим Горбунов. «Проходит» он и по табели за 1896
год, а также в «Списке недвижимых имуществ г. Ставрополя» за
1911 год. Это прапрадед Федора. Как бывший кавалерист, он
обязан был содержать казенных лошадей и после отставки.
У Герасима, согласно сохранившейся в Государственном архи-

 Потомок рода в пятом
поколении Федор Горбунов
у своего родового «гнезда».

 Средняя школа № 13.
ве края «Военно-конской переписи» 1896 года их на содержании было три. В случае необходимости его питомцы становились в строй.

- О том, что наш род на Ставрополье пошел от Герасима,
- рассказывает Федор Игоревич, - я узнал еще мальчишкой
от бабушки по отцу. Она же и

поведала, что сам он родом из
Воронежской губернии. Оттуда
был призван на службу. Отслужив, «жить пожелал» в Ставрополе. Вот на этом самом месте
соорудил себе жилье, женился. Сколько было у него детей, я
не знаю, но сын, которого звали
Федор, был у него точно. ему и
досталась по наследству усадьба. Ну а дальше она перешла к
Александру Федоровичу Горбунову, уже моему деду, а от него - к одному из четверых сыновей, Игорю Александровичу, то
есть моему отцу, 1926 года рождения. В этом доме и я появился на свет.
Рассказал Федор и о себе.
После окончания средней школы поступил в военное училище
летчиков и штурманов. Служил в
войсках ПВО. В 2007 году ушел в
запас, вернулся в родовое «гнездо». По его словам, «отсюда теперь никуда».
…В позапрошлом веке на
Карской, как и на других окраинных улицах, в большинстве своем стояли саманные, глиняные
домишки, с крышами, крытыми
камышом или соломой. Сейчас
их практически уже нет. И всетаки одну из таких хат я увидел.
Увидел и не поверил! Эта почти
развалившаяся мазанка - саманная, под камышом, поверх
которого когда-то положили рубероид - не обозначена даже номером. Заглянул во двор – никаких признаков жизни. Оконце с
улицы закрыто ставенками.
- Бесхозная, - решил я.
Постоял немного, сфотографировал. А через несколько дней,
когда немного потеплело, решил
еще раз посетить «исторический
объект». И вдруг увидел в дворике маленькую, сухонькую старушку с топором в руках за заготовкой… дров из древесного хлама.
На бельевой веревке сушились
какие-то вещи.
Открыла калитку, или то, что
ею называется:
- Заходите, гостям всегда рада.
Представилась:
- Анна Алексеевна Кузьминова. Год рождения – 1926.
- Как же вы тут живете?

- А вот так и живу, не жалуюсь…
…До революции на Карской
был всего один общественно
значимый «объект» - начальное
одноклассное училище имени
Н. А. Некрасова (Некрасовское
училище). Всего, кстати сказать, в Ставрополе таких учебных заведений было 18 - Пушкинское, Жуковское, Софийское, Гоголевское... В Некрасовском согласно сохранившемуся отчету в Городскую
управу, подписанному заведующей училищем В. Розановой, на начало 1916/1917 учебного года было 103 ученика: 58
мальчиков и 45 девочек. При
этом учителей было всего двое
- в т.ч. заведующая, которая помимо
общеобразовательных
дисциплин вела Закон Божий.
Ученики - дети из беднейших семей, именно для них и предназначались эти школы. трудности
и лишения испытывали и те, кто
обучал ребятишек. Подтверждение тому - полное отчаяния
обращение в Городскую управу, подписанное тремя десятками учителей таких школ: «Переживая тревожно-тяжелое время и страх перед будущим, при
безумно возрастающей дороговизне, собрание учителей городских начальных училищ постановило: просить Ставропольскую городскую управу довести
содержание учащих (так именовались учителя. - Ред.) до прожиточного минимума».
Датирован этот документ 16
октября 1916 года. В стране уже
начались «великие потрясения»,
разрушались экономика и устоявшийся уклад жизни, ровно год
оставался до еще более тяжелых испытаний…
Здание Некрасовского училища, находившееся на углу сегодняшних улиц Серова и Пушкина,
не сохранилось. Зато на другом
углу (улица Серова и переулок
Одесский) прекрасно сохранился одноэтажный корпус, в котором в 1900 году было открыто такое же начальное одноклассное
училище имени В. Г. Короленко.
Сегодня здесь общеобразовательная школа № 13.
АНАТОлиЙ
ЧЕРНОВ-КАЗиНСКиЙ.
Член Союза
журналистов России.
Фото автора.
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непознанное

ЗАГЛЯНУТЬ
В ГЛАЗА
СМЕРТИ
…26 декабря 2004 года.
под ударом страшного
цунами одновременно
погибли сотни тысяч людей.
Вскоре после этой жуткой
катастрофы астрономы
обнаружили на Солнце
странные протуберанцы.
На короткое время солнце
превратилось в настоящий
ад, словно сошедший со
средневековых картин…

и

ССлеДОВАтелИ обнаружили загадочную закономерность: очень часто после катастроф, в которых гибли тысячи людей, на Солнце возникают жуткие картины. Официальная
наука не смогла найти объяснение
этому феномену, однако эзотерики уверяют: Солнце - это чистилище, своеобразный сортировочный
пункт, куда попадают души после
смерти.
На протяжении столетий ученые
и эзотерики пытаются ответить на
вопрос, продолжает ли жить душа
после физической гибели человека. Ради этого исследователи готовы заглянуть в глаза самой смерти. В 70-х годах существовал эксперимент, в котором участвовали ученые и врачи. Чтобы узнать, что чувствует умерший, первые убивали
себя, а вторые их реанимировали.
Рассказы тех, кто вернулся с того света, мнения врачей и экспертов собрали документалисты РеН
тВ в фильме «Когда мертвые возвращаются» из цикла «Обманутые
наукой», который вы увидите сегодня в 18.00. Вы узнаете, что чувствует человек в последние минуты жизни, почему духи прошлого
знают будущее, а также что такое
астральные путешествия.
Согласно всем религиям и мифологическим воззрениям после
смерти души большинства людей
попадают на небо, где и находится рай. Ученые долгое время считали, что все это не более чем мифы и
на больших высотах над землей нет
ничего, кроме разряженной атмосферы. Однако недавно была выдвинута сенсационная гипотеза: на высоте более 150 километров обитают так называемые эльфы и красные призраки.
Впрочем, скептики считают,
что все это никакая не мистика, а
лишь оптический обман. так думает и физик-оптик Сергей Стафеев:
«Оптические иллюзии и различные
эффекты, которые кажутся волшебными, на самом деле имеют
под собой реальную физическую
основу в виде особенностей природы света и механизма зрения».
Но как объяснить счастливый
случай, произошедший с Феликсом
Эльдемуровым? «Я жил в комнате, говорит Ф. Эльдемуров, - которую
до меня занимал поэт Николай Заболоцкий. И мне было интересно
поговорить с духом предыдущего
хозяина. Он сказал: «Вскрой порог,
под ним лежат деньги. Эти деньги
имеют ценность большую». Ну я,
естественно, как человек здравомыслящий, тут же вскрыл порог, нашел там монету - 3 копейки 1937 года». Оказалось, что она крайне редкая и стоит очень дорого.

*****
О более удивительном предсказании, которое сделал во время спиритического сеанса автор романа
«Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков, о тайнах общения йогов и шаманов с потусторонним миром, о
загадках спиритизма, об аномальных зонах и многом другом вы узнаете из документального фильма
«Когда мертвые возвращаются» из
цикла «Обманутые наукой» на телеканале РЕН ТВ сегодня в 18.00.
В. АНДРЕЕВ.

здоровье
МОлОДильНыЕ
ЯБлОЧКи
Ученые из Великобритании
установили, что если человек
будет регулярно употреблять
свежие яблоки, то получит возможность омолодить свой организм и продлить срок жизни.

Специалисты выявили в этих
фруктах элемент, который способен повышать надежность иммунной системы, омолаживать сердце и улучшать кровообращение.
Исследователи сообщают, что тот,
кто регулярно употребляет яблоки, на 21 процент снижает вероятность затвердения стенок сосудов,
которое приводит к инсульту и различным сердечным заболеваниям.
(24inews.ru).

РОССиЯНЕ
МАлО СпЯТ
Около трети россиян (32%)
регулярно не высыпаются.
Такие данные получены благодаря опросу, проведенному
порталом HeadHunter по заказу
РИА «Новости».
Согласно полученным результатам более половины россиян не высыпаются как минимум раз в неделю. При этом 32% из них ограничивают себя в сне ежедневно или через день. Порядка 2% респондентов отметили, что никогда не высыпаются. Большинство опрошенных (32%) считают, что им не хватает времени на сон из-за работы.
А 15% винят в этом домашние хлопоты. При этом еще 16% отмечают,
что полноценно спать им не дает
хобби. Однако 22% респондентов
признались, что не спят из-за отсутствия распорядка дня.
подготовила л. ВАРДАНЯН.
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ИЗВеЩеНИе
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. белый доводит до сведения депутатов
и населения, что очередное, шестое заседание
Думы Ставропольского края состоится
26 апреля 2012 года в 10 часов. На заседание
Думы вносятся вопросы:
«Правительственный час» на тему «Об информации о реализации проекта модернизации региональной системы общего образования в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 43-5 «О внесении
изменений в статьи 1 и 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций»;
о проекте закона Ставропольского края № 40-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 41-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 597-4 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 20102015 годы»;
о проекте закона Ставропольского края № 27-5 «О некоторых
вопросах розничной продажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в
Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края;
о проекте закона Ставропольского края № 32-5 «О внесении
изменений в статью 6 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
о проекте закона Ставропольского края № 39-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»;
о проекте закона Ставропольского края № 37-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
о проекте закона Ставропольского края № 36-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
о проекте закона Ставропольского рая № 24-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории
Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 34-5 «О внесении
изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 47-5 «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 07 марта 2012
года № 3-С к договору от 20 августа 2010 года № 29-НС о долевом финансировании региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и Дополнительного соглашения от 16 марта 2012 года № 4-С
к договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению
граждан из аварийного жилищного фонда»;
о проекте закона Ставропольского края № 35-5 «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение,
возврата транспортных средств»;
о проекте закона Ставропольского края № 599-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
об утверждении Регламента Думы Ставропольского края;
о законодательной инициативе Думы Ставропольского края
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
о протесте прокурора Ставропольского края от 30.03.2012
№ 7/2-40-2012 на пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края
от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций»;
о согласовании кандидатуры Володина Б.М. на присвоение
звания «Почетный гражданин Ставропольского края»;
организационный вопрос.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы
Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети
Интернет на официальном сайте Думы Ставропольского края по
адресу: www.dumask.ru

«Ну а здесь, знаешь ли,
приходится бежать
со всех ног, чтобы только
остаться на том же месте,
а чтобы попасть в другое
место, нужно бежать
вдвое быстрее»

Н

е ЗНАЮ, согласитесь ли вы со
мной, но я твердо уверена: время
в Ростове идет иначе, гораздо быстрее, чем движутся стрелки часов. Такой вот парадокс. Только
встал утром, смотришь - уже поздний
вечер. Все куда-то спешат, лица у людей сосредоточенные (как бы в пробку
не попасть), транспорт идет непрерывным потоком чуть ли не круглые сутки,
каждый водитель норовит другого обогнать, обругать. Первое время я задавалась вопросом: «А народ здесь вообще
отдыхает или все время спешит?». Теперь знаю, что отдыхает. Только явно в
ускоренном темпе!
Я вот тут недавно ехала две автобусные остановки больше часа и на важную
встречу чуть не опоздала, теперь уже
иначе к распределению времени подхожу. Мегаполис, однако.

Алиса, это Ростов.
Ростов, это Алиса

«Кому вы страшны! Вы ведь
всего-навсего колода карт!»

К

АКАЯ самая животрепещущая тема
для любого, кто переезжает в другой город?! Конечно же: как найти
работу. Казалось бы, чего проще:
если ты профи, то тебя ждет светлое будущее в виде интересной работы
с достойной зарплатой. У тебя нет нужных знакомств, и ты никого в Ростове-наДону не знаешь? Не беда! Зайди в Инет,
здесь столько сайтов по поиску работы, да и газет, предлагающих вакансии,
пруд пруди. Хочешь в киоске покупай,
хочешь бесплатно в офисных центрах
возьми. В общем, вакансий всем хватит. И ты, такой весь деловой (и швец, и
жнец, и на дуде игрец), начинаешь уверенно и активно искать работу. Но не все
так просто. Оказывается, есть масса рекрутинговых агентств, которые попросту
«разводят на деньги» наивных соискателей, готовых в поисках работы отдать
последнее, есть «интересные вакансии»
под громким названием «помощник руководителя», которые на самом деле
предполагают продажу товаров какойто «очень известной американской фирмы», и есть работодатели, которые заранее знают, что, озвучивая заманчивые
цифры зарплаты, заплатят вам гораздо
меньше. Знаете, какая самая рейтинговая вакансия в Ростове? Менеджер по
продажам. Впрочем, как и в Ставрополе.

Недаром мудрые говорили: «будьте осторожны с
желаниями - они могут сбыться!». Ну а разве можно быть осторожным, когда чего-то очень хочется? Или когда желание сильнее тебя и порой даже
непонятно, откуда оно вообще возникло. Вот как
у меня, например. Жила себе в солидном городе
припеваючи: интересная и высокооплачиваемая
работа, квартира в престижном доме, поездки за
рубеж - и тут... Чуть больше года тому назад приехала я в славный Ростов-на-Дону в командировКомментарии, как говорится, излишни.
Собеседования тоже иногда впечатляют. В Инете есть предостерегающий
ролик для тех, кто ищет работу: соискатель приходит на собеседование, и руководитель начинает ему расписывать все
прелести работы в их организации. Все
бы хорошо, только вот с каждой фразой
у директора вдруг начинает... расти нос!
Как у Пиноккио! Когда сказочный герой
врал, у него нос удлинялся.
А сколько интересного можно услышать на собеседовании… Не могу не
процитировать некоторые перлы. «Мы
вас берем, только не говорите, из какого города приехали, да и вообще не надо
ни с кем разговаривать. Вы просто передавайте свой опыт нашим сотрудникам,
а то знаете, столько бездарей пришлось
набрать…». «Выходите на работу завтра
же. Коллектив у нас хороший, практически семья, и мы ничего друг от друга не
скрываем. Поэтому желательно в конце
недели прийти ко мне в кабинет и рассказать, что интересного происходит в
нашем отделе продаж. Тем более я планирую сменить там начальника, так что
дерзайте». «Вы, что, хотите сказать, что в
вашем городе существует журналистика? Не смешите меня!». Так вот, уважаемые господа, поверьте мне, журналистика в моем родном городе существует! И пишущая братия там очень дружная, и гонорары платят. И разговоры про
белую и серую зарплату не ведутся. Ну
это я так, к слову.
Но разве стоит обижаться на работодателей? Ни в коем случае! Они просто
в большинстве своем исповедуют дарвинизм: «Выживает сильнейший!». Во
всех городах. Поэтому хочется с высокой трибуны обратиться к тем, кто сейчас ищет работу: «Дорогие соискатели!
Не бойтесь трудностей! И да здравствуют работодатели! Они делают вас силь-

ку буквально на один день. Вечером пошли с коллегами прогуляться по Садовой, и вдруг я говорю:
«Ребята, вы не поверите, но у меня сейчас такое
чувство, что я скоро здесь буду жить». Озарение
это было или смутное желание изменить жизнь,
не знаю, судьба сама все за меня решила, и вот
уже полгода я гражданка мегаполиса. Так я попала в... ДРугОЙ МИР! Как Алиса в Зазеркалье. Для
меня Ростов, несмотря на его красоту, настоящий
город контрастов. Хотите примеры? Пожалуйста!

нее, закаленнее в боях и выносливее!
Главное, не отчаиваться и идти вперед.
И тогда вы обязательно найдете интересную работу с адекватным руководством». Тем более что порядочные работодатели тоже встречаются. Проверено
на собственном опыте.

«Да свались я хоть с крыши я бы и то не пикнула!»

П

еРВОй улицей, в которую я влюбилась раз и навсегда, стала Большая Садовая. Здесь особая, непередаваемая атмосфера! Настоящий маленький кусочек Парижа с
его неповторимым шармом. Жаль, что
тот, кто давно живет в Ростове, уже не
замечает здешней красоты, а я все время боюсь «поцеловать асфальт», потому
что, гуляя по Садовой, постоянно восторгаюсь великолепием архитектуры и
совсем не смотрю под ноги.
Хотя, признаюсь, контраст зданий
и сооружений в Ростове человека неподготовленного может убить наповал!
Шикарное офисное здание соседствует с постройкой времен царя Гороха, а
в подвале обветшавшего дома запросто может размещаться пафосное кафе. А уж какие колоритные старые дворы... Балкончики, висящие практически
в воздухе, узенькие деревянные лесенки
на подпорках и целые пролеты ржавых
лестниц, какие-то нелепые пристройкисарайчики. На огромной пустой стене
дома вдруг одиноко светит маленькое
окошко. Для чего оно там? Признаюсь,
когда мне впервые показали дворики
старого Ростова, я ужаснулась: неужели
ЗДеСЬ можно жить? Помню, еще столько мусора на узкой улочке было. Теперь
как-то привыкла, уже реагирую спокойно. Ну живут себе люди и живут, может,
им так нравится.

А знаете, что меня поразило, когда я впервые попала в Ростов? То, что
рядом с главным собором города находится... рынок! Какое-то несочетание! Я, конечно, понимаю, что в стародревние времена на площадях у
церквей купцы могли торговлю вести
и это считалось нормальным, но у меня почему-то сразу две версии возникли. Первая: торговцам на рынке, наверное, очень удобно. Обвесил покупателя - покаялся тут же, «не отходя от кассы». И вторая: на этом рынке все почестному, потому как нехорошо под
стенами храма людей обманывать. В
общем, думаю, не зря церковь и рынок
рядом столько лет существуют. Значит,
надо так.
А сколько в Ростове замечательных
памятников! есть на что посмотреть и
где сфотографироваться. И я говорю
не только о центральных улицах. Меня,
например, восхитила бронзовая собака, которая «сидит» на балконе одного
частного дома, и кошка, которая «гуляет» по карнизу соседнего здания. Поэтому, если случится побывать в Ростове,
рекомендую как-нибудь в теплый денек
просто пройтись по городу. Уверена, такая прогулка поможет разглядеть много
интересного.

г. Ставрополь

О

ТКРОеМ любой глянцевый журнал
(благо, их в Ростове предостаточно, и почти все распространяются
бесплатно) и поймем: гламурная
жизнь в этом городе просто кипит! И поводов для отдыха, и мест для
развлечений хватает с лихвой. У жителей чувствуется свой, столичный шик, а
достоинство и самодостаточность написаны на лицах. И вообще, будь я извест-

№ 226
Реклама

- Необходимо ли перезаключать бессрочный трудовой договор на срочный, если работник достиг пенсионного возраста?
- В соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской
Федерации срочный трудовой договор может заключаться только с вновь принимаемым на работу пенсионером. Не исключено,
что у работодателя может возникнуть желание изменить условия
договора с работающим пенсионером (например, бессрочный заменить на срочный). Однако в одностороннем порядке он на это не
имеет права, изменения допускаются только с согласия сотрудника. Кроме того, хочется напомнить, что срочные трудовые договоры заключаются лишь в случаях, когда трудовые отношения
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ст. 58
Трудового кодекса Российской Федерации). С лицами пенсионного возраста работодатель вправе заключать трудовые договоры на неопределенный срок.
- Какие льготы и гарантии должны предоставляться беременным женщинам?
- Независимо от форм собственности предприятия запрещается снижать заработную плату женщине в связи с беременностью,
привлекать ее к работам в ночное время, сверхурочным работам,
в выходные и нерабочие праздничные дни, вахтовым методом. Недопустимо также направлять в служебные командировки, заменять ежегодный - основной и дополнительный - оплачиваемый отпуск денежной компенсацией. Стоит отметить, что работодатель
обязан по заявлению беременной женщины предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск перед или непосредственно после
отпуска по беременности и родам, предоставить отпуск по беременности и родам на основании заявления женщины и листка нетрудоспособности, выплатить пособие по беременности и родам,
выплатить единовременное пособие женщине, вставшей на учет в
ранние сроки беременности (до 12 недель). В соответствии с медицинским заключением также должны быть снижены нормы выработки или нормы обслуживания в среднем на 40%. Работодатель по просьбе женщины обязан установить неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю.

суд да дело

МАЛеНьКИе ХИТРОСТИ бОЛьШОЙ ДОРОгИ

Машина рвется в лето...
Несколько советов по подготовке автомобиля к летнему сезону

ЖИЛье И ЖуЛье
В Пятигорске направлено в суд уголовное дело по
обвинению председателя
производственного кооператива «Феникс» Ю. Пескова в мошенническом хищении бюджетных денег.
«Феникс», сообщает прессслужба прокуратуры края,
специализировался на строительстве домов и был включен в перечень жилищно-строительных кооперативов, имеющих право на получение компенсации. С августа 2001-го по
июнь 2007 года Песков представлял в финансовое управление администрации Пятигорска фиктивные расчеты
сумм, подлежащих компенсации, не имея на них права, поскольку продажа квартир кооперативом осуществлялась
по свободным рыночным ценам гражданам, не относящимся к категории льготников. На основании представленных фиктивных документов
«Фениксу» было перечислено
более 108 миллионов бюджетных рублей.

- Дорогой, можешь меня поздравить. Я шесть раз проехала на красный
сигнал светофора, и меня ни разу не
оштрафовали. Так вот, я немного добавила и на сэкономленные деньги купила себе прелестное платьице!

1. Проверяем аккумулятор. если он едва крутит, нужно проверить ослабленный
контакт с проводами, удалить
ржавчину. если зачистка не
помогла, снимаем батарею
и проверяем уровень и плотность электролита в каждой
банке.
2. если автомобиль простоял несколько месяцев
практически с пустым бензобаком, то горючее в нем наверняка расслоилось. Чтобы не засорять топливную
систему, лучше всего снять
бензобак и промыть. Однако занятие это хлопотное,
ее можно упростить: налейте в бензобак средство для
вытеснения влаги и, конечно, поскорее залейте свежего бензина.
3. Обязательно осмотри-

ГИБДД НАПОМИНАЕТ

По статистике, наезд на пешехода - самый распространенный вид ДТП, в нашем крае
он составляет 27% от общего количества автоаварий, а в крупных городах - более 40%

МяСО
С «ДуШКОМ»

СНОВНАЯ доля наездов со смертельным исходом приходится на
темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.
Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия - дождь, слякоть,
туман, в зимнее время - гололед.
Чтобы существенно снизить уровень
аварийности, нам, конечно, понадобятся долгие годы и миллиардные затраты
на пропаганду правильного поведения на
дороге, инженерное обустройство улиц и
дорог (освещение, пешеходные ограждения и т. д.), создание системы экстренной
помощи пострадавшим в ДТП и так далее.
Но сделать первый и эффективный шаг
можно уже сейчас - это использование
светоотражателей пешеходами. В евро-

пе и некоторых странах СНГ за движение
в темное время суток без светоотражателей пешеходам грозит весомый штраф,
а при наезде на них отсутствие катафотов на одежде зачастую служит обстоятельством, исключающим вину водителя.
В России требование носить светоотражатели при движении в темное
время суток введено с 2006 года (пункт
4.1. Правил дорожного движения) и носит рекомендательный характер. Между
тем исследования сотрудников Научноисследовательского центра ГИБДД России и наших зарубежных коллег показали, что применение пешеходами таких изделий более чем в шесть раз снижает риск наезда на них транспортного средства.
Управление ГИБДД ГУВД по Став-

В Шпаковском районе завершено расследование и
направлено в суд уголовное
дело в отношении заведующей Дубовским ветеринарным участком, обвиняемой
в получении взяток.
Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, женщина несколько раз без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, но за
«вознаграждение» от 500 до
1000 рублей выдавала местному жителю справки о соответствии туш мяса требованиям безопасности для жизни и
здоровья населения.

АНеКДОТЫ

№ 121

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями,
внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края
от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бруцеллеза) на подворье в селе Вознесеновском (ул. Петровская, 5),
Апанасенковский район, на основании представления начальника
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 16.04.2012 № 282, в целях ликвидации
очагов бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на
подворье в селе Вознесеновском (ул. Петровская, 5), Апанасенковский 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 «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления Вознесеновского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию
очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края А.В. Руденко.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРегубОВ.

ИРИНА СТуКАЛОВА.

Подготовлено специалистами министерства
социального развития и занятости населения СК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Вознесеновском,
Апанасенковский район

*****

А давно ли вы смотрели в окно на свой
родной город?

Если работник пенсионер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Губернатора Ставропольского края
от 19 января 2012 г. № 36 «О внесении изменения в пункт 1 Положения о комитете Ставропольского края по информационным технологиям и связи, утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 19 марта 2010 г. № 107».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
губернатор Ставропольского края
В. В. гАеВСКИЙ.

г. Ставрополь

КАЖДОМ городе, куда бы мы ни
приехали, всегда можно найти и
свои плюсы, и свои минусы. Их количество зависит от того, ЧТО вы
хотите отыскать, и в какую сторону
смотрите, стакан наполовину полон или
пуст. Ростов-на-Дону – необыкновенный
город, это чувствуется во всем, даже в
контрастах. И мне очень хочется, чтобы
каждый, кто сейчас читает эти строчки,
на минутку задумался: «А что я знаю о
своем городе, городе, в котором живу?
Что хорошего могу для него сделать?».
Недавно, разговаривая с одной бизнеследи, я отметила, что из окна ее кабинета открывается очень красивый вид.
«Надо же… И вправду красиво. А я както и не замечала этого. Просто некогда
в окно посмотреть», - отреагировала собеседница.

трудный вопрос

Об отмене постановления губернатора
Ставропольского края от 19 января 2012 г. № 36
«О внесении изменения в пункт 1 Положения
о комитете Ставропольского края по
информационным технологиям и связи,
утвержденного постановлением губернатора
Ставропольского края от 19 марта 2010 г. № 107»

16 апреля 2012 г.

«Во всем есть своя мораль,
нужно только уметь
ее найти!»

В

«А у нас больше одной
пятницы разом не бывает»

ПОСТАНОВЛеНИе
губернатора Ставропольского
края
09 апреля 2012 г.

ным режиссером, исполнителей ролей
для своих фильмов я бы набирала только
в Ростове, здесь столько красивых людей! Глаз радуется! Хотя (добавлю «ложку дегтя в бочку меда») выражение «понт
дороже денег» тоже про ростовчан. Особливо когда монолог начинается со слов:
«А вот Я, между прочим...». Советую тут
же начинать думать про свое, потому что
рассказ о том, как кто «вышел в князи»,
в каких странах привык отдыхать и где
учатся дети, будет долгим. Можно даже
слегка вздремнуть. Ну любит здесь себя народ, любит. Хотя, судя по расслоению в обществе и почти катастрофической разнице в зарплате, кто-то, кто работает «не на себя», любит себя недостаточно сильно.
Рестораны, ночные клубы, бутики, супермаркеты, конкурсы красоты для детей и взрослых… Их обилие впечатляет
(кажется, что в Ростове продан каждый
метр свободной площади и все стремятся принять участие в очередном показе
себя красивого!), только вот контрасты
(шикарный ресторан с чередой грязных
окон над ним, и маленькие дети с обилием
макияжа, шествующие по подиумам) мешают поставить «твердую пятерку». Ну
да ничего страшного, «Москва не сразу строилась». Думаю, не пройдет паратройка лет, как потянутся в донскую столицу вереницы ценителей изящного со
всех сторон. И будет тогда «пятерка с
плюсом»!

На заседании в МВД:
- Нас беспокоит увеличившееся количество анекдотов про сотрудников ГАИ,
одно радует - 99% из них непонятные.
Пятачок решил перебежать оживленную магистраль… С тех пор появилось выражение «развернуться
на пятачке».
В будущем автомобили «Жигули» полностью покорят мировой рынок цветных
металлов.

О

те колеса автомобиля. Подспущенные накачайте. Но если машина стоит на ободах,
то, скорее всего, резину придется выбрасывать. Вероятно,
от длительной стоянки она деформировалась и потрескалась, а значит, даже после посещения шиномонтажа вряд
ли будет держать давление.
4. Как только автомобиль
заведен и заправлен, езжай-

те на мойку. если решили вымыть машину сами, не спешите тереть ее губками. Сначала хорошенько смойте всю
грязь проточной водой. Не забывайте, что даже одна песчинка на мягкой губке превращает ее в абразивное средство и безжалостно царапает краску. Мыть машины следует только специальным автошампунем!
5. После мойки внимательно осмотрите чистый кузов.
если появились сколы - обработайте их мовилем или закрасьте специальными косметическими карандашами. Затем покройте машину полиролью. И обязательно загляните
под днище: не появилась ли
ржавчина? Не ослабли крепления? Не протекли амортизаторы?

ропольскому краю обращается ко всем
участникам дорожного движения: будьте предельно внимательны. Руководители предприятий, чьи сотрудники из-за
графика или расположения организации
могут идти по проезжей части дороги,
должны принять меры к обеспечению их
светоотражающими браслетами. Родители, приобретите детям светоотражатели.
НеОбХОДИМО ЗАПОМНИТь
ПРОСТЫе ПРАВИЛА:
 проезжать нерегулируемый пешеходный переход нужно с повышенным
вниманием и готовностью к торможению. Особенно это касается поселков,
где пешеходные переходы обустроены
вблизи общеобразовательных учреждений, а значит, есть большая вероятность

Выпуск подготовил СеРгеЙ СКРИПАЛь.

6. если автомобиль несколько месяцев простоял в
гараже, в его салоне скопилось много пыли и вредных веществ. Необходимо очистить
пластиковые детали салона
специальными средствами.
Сиденья необходимо пропылесосить или обернуть кресла обычным влажным полотенцем и хорошенько их выбить. Пластиковые потолки
можно очистить обычной губкой или щеткой, смоченной в
мыльном растворе. Соляные
разводы на полу хорошо удаляются кипятком или слабым
раствором уксусной кислоты. Избавиться от въевшегося в обивку пола масла помогут средства для мойки двигателя или очистители кузова от
насекомых.
С. СеРгееВ.

того, что на проезжей части внезапно может появиться ребенок;
 при повороте направо или налево вы
должны согласно Правилам дорожного
движения пропустить пешеходов, переходящих через проезжую часть, на которую вы поворачиваете;
 если перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство, водители могут продолжить движение, лишь убедившись в том, что перед остановившимся автомобилем нет
пешеходов;
 пешеходу, в свою очередь, не следует опережать транспортные средства
на пешеходном переходе или в непосредственной близости от него, если обзор
ограничен. Пересекать дорогу необходимо только в разрешенных местах.

Ю. ФИЛь.
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понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сериал «Два цвета страсти»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.05 «Среда обитания» - «Бедный
йогурт»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Лето волков»
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.20 Непутевые заметки
1.40 Комедия «Служить и защищать» (Франция)

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 любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.50 «Лектор»
23.45 «Серп против свастики.
Схватка гигантов»
0.45, 1.15 Шоу «Профилактика»
0.55 Вести +
2.10 Фильм-катастрофа «Ад в поднебесье» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
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 «Воронины»
9.00, 12.05, 16.30, 23.35, 1.30 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Джонни Д.»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.00 «Нереальная история»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Закрытая школа. Заставь
себя жить»
22.00 Худ. фильм «13-й район»
0.00 «Богатые и знаменитые»
0.30 Кино в деталях

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Два цвета страсти»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.05 «Среда обитания» - «Дорогой
Барбос»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Кремень»
22.30 «Среда обитания» - «То, что
доктор прописал»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 В контексте
1.15 Комедия «Свидание вслепую» (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 любовь»
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, 0.55 «Профилактика»
0.35 Вести +
1.55 Боевик «На опасной земле»
(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 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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Реал» - «Бавария». Полуфинал
0.40 «Мент в законе»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 20.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
17.00 «Нереальная история»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

ставропольская правда

23 апреля
1.45 Худ. фильм «Большое разочарование»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Песня слышится и не слышится...». В. Соловьев-Седой
12.50, 1.20 Док. фильм «Виллемстад. Маленький Амстердам
на Карибах»
13.05 «Линия жизни». Сергей Газаров
14.00 А. Казанцев. «Братья и Лиза». Спектакль
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Док. сериал «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 Камерный ансамбль «Берлинские барочные солисты»
в Сочи
18.35 Док. фильм «Тайна Млечного пути»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Спецкурс «Происхождение
человека».
21.30 Док. фильм «Рождение человечества. Битва за планету
Земля»
22.30 Тем временем
23.40 «Микеланджело. «Гробница
Медичи»
0.10 Док. фильм «Андрей Эшпай. Река времен»
2.30 «История произведений искусства»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Наркофитнес»
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
9.45 Боевик «Охота на пиранью»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Родственники»
19.45 Неформат (Ст)
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Фантастический боевик
«Власть огня» (Великобритания - США)
1.25 «Неизвестные лица»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Фактор риска. Беременность»
10.00 Док. фильм «Диетологисмертники»
11.00 «Городские легенды. Перенестись в прошлое. Байкальские миражи»
11.30 Комедия «Жизнь или что-то
в этом роде» (США)
13.30 Комедия «Мистер Вудкок»
(США)
16.05 «Апокалипсис. Эпидемии»
17.00 Док. фильм «Параллельный
мир», 1-й выпуск
18.00 «Дежурный ангел-2»
19.00 «Кости»

21.00 «Загадки истории. Секрет
дельфийского оракула»
22.00 Фантастика. «Верблюжьи
пауки» (США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Комедия «Рискованный бизнес» (США)
2.30 «Городские легенды. Москва.
Секретный бункер Сталина»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Школа ремонта
9.30 Док. фильм «Новый девичий порядок»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.20 Триллер «Коломбиана»
(США - Франция)
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Такси-2» (Франция)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Совершенный мир»
(США)

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 Информбюро
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 Преображение
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 Университет
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

Домашний

ТВЦ

6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Док. фильм «Откровенный
разговор»
12.00 Сериал «Есенин»
16.00 Французские уроки
16.30 Неделя стиля
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 Док. фильм «Женский род»
23.30 Худ. фильм «Бог печали и
радости»
1.00 Сериал «Доктор Куин,
женщина-врач»

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Комедия «Она вас любит!»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Любовь и голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «А у
вас - газ?»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Борис Ельцин.
Частная жизнь президента»
20.15 «Дорогой мой человек»
22.20 Народ хочет знать
0.00 Футбольный центр
0.30 Док. фильм «След Зверя»
1.20 «Пуаро Агаты Кристи»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Земля Санникова»
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 «Старики-разбойники»
23.30 Голые и смешные
1.00 «Отряд «Антитеррор»
1.45 Худ. фильм «Нулевой километр»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. сериал «Оружие Второй
мировой»
11.25, 12.30 Сериал «Спецназ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Детектив «Белая стрела»
1.25 Комедия «Запасной игрок»

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,

22.00 Худ. фильм «Астерикс и
Обеликс. Миссия «Клеопатра»
0.30 «Богатые и знаменитые»
1.00 Худ. фильм «Крупная рыба.
История длиною в жизнь»

Александрийской библиотеки»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Апокалипсис. На руинах»
21.00 «Загадки истории. Загадка Города Афродиты»
22.00 Фильм ужасов «Проклятье
Мертвого озера» (США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Вызов на миллион долларов
1.45 «Песчаные акулы»

Культура

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Три тайны адвоката Плевако»
12.40 «Рождение человечества. Битва за планету Земля»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Худ. фильмы «Грезы», «Ночь
перед Рождеством»
15.20 Док. фильм «Античная Олимпия. За честь и оливковую
ветвь»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 Кристоф Эшенбах и «Оркестр
де Пари»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спецкурс «Происхождение
человека»
21.30 Док. фильм «Первая жизнь»
22.35 Магия кино.
23.40 «Иероним Босх. «Корабль дураков»
0.10 «Столпы Земли»
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Рисковые девчонки»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.50 «Такси-3»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Пришельцы на
чердаке» (Канада - США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Все ради любви»

25 апреля

РЕН-Ставрополь
5.00 «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 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Опасный градус»
8.30 «Живая тема» - «Мой муж – марсианин»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Фантастика. «Телепорт»
(США - Канада)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Грешники»
20.00 «Специальный проект» - «Женское лицо революции»
23.00 Жить будете
23.30 Приключения. «Три мушкетера» (США - Австрия - Великобритания)
1.30 Комедия «Космические яйца» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Апокалипсис. Смертельное
лечение»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Москва.
Очередь за чудом»
12.30 «Загадки истории. Загадка

вторник

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Есенин»
15.00 Еда по правилам и без...
16.30 Неделя стиля
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 «Женский род»
23.30 Худ. фильм «Старики-полковники»
1.05 «Доктор Куин, женщинаврач»

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, 1.45 Худ. фильм «Жулики»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
16.30 Вне закона
20.30 «Старики-разбойники»
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 «Не может быть»
12.55 «Белая стрела»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Максим Перепелица»
0.15 «Стая»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
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 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни
похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
5.55, 1.45 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Отомстить за Анджело»
12.30 Футбол.ru
13.30 Плавание. ЧР. Олимпийская
квалификация
15.05 Худ. фильм «Огненное кольцо»
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная армия» «Омские ястребы»
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Динамо» (М) - «Авангард»
21.45 Неделя спорта
2.00 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (М) - ЦСКА

Первый канал
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Расширенное заседание Государственного Совета России
13.00 «Два цвета страсти»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.05 «Среда обитания» - «Кетчуп
под майонезом»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Лето волков»
22.30 «Мавроди. Нищий миллиардер»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 «Следствие по телу»
1.15 Драма «Хлоя» (США - Канада
- Франция)

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
12.00 Расширенное заседание Государственного Совета России
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.50 Специальный корреспондент
23.50 «Измеритель ума. IQ»
0.50, 1.20 «Профилактика»
1.00 Вести +
2.20 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 «Мент в законе»
23.35 Худ. фильм «Найди меня»
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 20.00, 0.00 «Светофор»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00, 16.35 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 Сериал «Метод Лавровой»

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 Информбюро
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 Вип-бюро
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
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25, 11.45 Детектив «Такси для
ангела»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств» - «Чужой среди своих»
20.15 Боевик «Искупление»
22.05 Док. фильм «Теория смерти»
0.20 Место для дискуссий
1.00 Детектив «Бес в ребро»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
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 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни
похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
6.00 Top Gear
7.45, 2.30 Все включено
9.15 «Война Логана»
12.15, 18.15 Футбол России
13.50 Худ. фильм «В погоне за тенью»
15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Авангард» - «Динамо» (М)
19.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Динамо» (Бр) - «Торпедо» (М)
21.40 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов»
23.45 Вручение премии Российского союза боевых искусств
«Золотой пояс»
1.20 Моя планета
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.05 «Среда обитания» - «Ноль калорий»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Кремень»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 На ночь глядя
1.15 Драма «Стоун» (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
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.50 Поединок
0.30, 1.00 «Профилактика»
0.40 Вести +
2.00 Горячая десятка

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Интервью Президента РФ
Дмитрия Медведева
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.40 «Братаны»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Валенсия» - «Атлетико». Полуфинал
1.00 «Мент в законе»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Молодожены»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра»
17.00 «Нереальная история»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Светофор»

15.00 «13-й район»
17.00 «Нереальная история»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
0.30 «Богатые и знаменитые»
1.00 Худ. фильм «Оторва»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Ускорение». Пулковская обсерватория
12.40, 21.30 Док. фильм «Рождение
человечества. Битва за планету Земля»
13.35 Пятое измерение
14.05 И. Мозжухин, В. Орлова в
фильме «Пиковая дама»
15.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 Анне-Софи Муттер и оркестр
«Камерата Зальцбург»
18.35 Док. фильм «Вечно расширяющаяся Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Буддизм»
20.45 Спецкурс «Происхождение
человека»
22.20 Док. фильм «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне»
22.35 Игра в бисер
23.40 «Леонардо да Винчи. «Святая
Анна с Младенцем Христом»
0.10 Худ. фильм «Столпы Земли»
(Германия - Канада), 1-я серия

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Охота на детство»
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 Криминальная комедия «Однажды преступив закон»
(США - Германия)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Друзья»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Опасный градус»
21.00 «Живая тема» - «Мой муж –
марсианин»
23.00 Жить будете
23.30 Триллер «Схватка» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Апокалипсис. Эпидемии»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Москва.
Секретный бункер Сталина»
12.30 «Загадки истории. Секрет
дельфийского оракула»
13.25, 19.00 «Кости»

26 апреля
22.00 Худ. фильм «Астерикс на
Олимпийских играх»
0.30 «Богатые и знаменитые»
1.00 Худ. фильм «8-я миля»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
12.35, 21.30 «Первая жизнь»
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!» - «Жизнь и грезы Бориса Кустодиева»
14.05 Худ. фильм «После смерти»
15.30 Док. фильм «Эдгар По»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни» - «Из варяг в греки»
17.35 Ансамбль «Диссонансы» в
Опере Дижона
18.25 Док. фильм «Петр Первый»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Спецкурс «Происхождение
человека»
22.30 Культурная революция
23.40 «Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
0.10 «Столпы Земли»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Трюкачи»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Женское лицо революции»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Приключения. «Возвращение мушкетеров» (Франция
- Испания - Великобритания)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 «Святыни Кубани. Храм Святой мученицы Татианы,
с. Молдованское» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Народные»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Последняя
тайна Гитлера»
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «16 кварталов»
(США)
1.25 Сериал «Живая мишень»
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Апокалипсис. На руинах»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Сокольники. Тайны старого парка»
12.30 «Загадки истории. Загадка Города Афродиты»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Апокалипсис. На чужом несчастье»
21.00 «Загадки истории. Атлантида.

24 апреля
16.05 «Апокалипсис. Смертельное
лечение»
21.00 «Загадки истории. Загадка
Александрийской библиотеки»
22.00 Фильм ужасов «Песчаные
акулы» (США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 «Верблюжьи пауки»
2.30 «Городские легенды. Москва.
Очередь за чудом»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Чудеса все-таки
случаются»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Такси-2»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Такси-3» (Франция)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Не такой как все-2»

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Есенин»
16.00 Французские уроки
16.30 Неделя стиля
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 «Женский род»
23.30 Худ. фильм «Потерпевшие
претензий не имеют»
1.10 «Доктор Куин, женщинаврач»

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 «Сын за отца»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
16.30 Вне закона
20.30 «Старики-разбойники»
23.30 Голые и смешные
1.00 «Отряд «Антитеррор»
1.40 Худ. фильм «Два капитана-2»

«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 «Оружие Второй мировой»
10.50, 12.30 «Спецназ-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Не может быть»
0.20 Сериал «Стая»

Загадка пропавшей цивилизации»
22.00 Триллер «Темная вода»
(США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Проклятье Мертвого озера»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Замуж за звезду»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Пришельцы на чердаке»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Знакомьтесь.
Дэйв» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Жизнь после славы»

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Главные люди»
12.30 «Звездные истории»
14.30 Худ. фильм «Прощенное
воскресенье»
16.20 Вкусы мира
16.30 Неделя стиля
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 «Женский род»
23.30 Худ. фильм «Муж собаки Баскервилей»
0.45 «Доктор Куин, женщинаврач»

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 «Тревожный
месяц вересень»
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 «Старики-разбойники»
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 «Оружие Второй мировой»
10.55, 12.30 «Стая»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Военный боевик «Случай в
квадрате 36-80»
23.55 Детектив «Дела давно минувших дней»
1.50 Мелодрама «Плохой хороший
человек»
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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 Информбюро
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 Вип-бюро
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Мысли вслух

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Комедия «Дуэнья»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.50 Драма «Чужой в доме»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств» - «Разбитые сердца»
20.15 Максим Дрозд, Игорь Головин
в фильме «Беглецы»
22.10 Док. фильм «Квартирное рейдерство»
23.50 «Мозговой штурм» - «Мусорные войны»
0.20 Выходные на колесах
0.55 Боевик «Личный номер»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
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 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни
похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 13.10, 2.30 Все включено
9.15 «Огненное кольцо»
12.15 Неделя спорта
13.40 Профессиональный бокс
14.55 «Отомстить за Анджело»
17.05 Худ. фильм «Война Логана»
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная армия» «Омские ястребы»
21.10 Футбол России
22.30 Top Gear
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

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 Информбюро
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 трэвел 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 Настя, давай!
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
9.35 Киноповесть «Очередной
рейс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Худ. фильм «Беглецы»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств» - «Братья и сестры»
20.15 Драма «Служу Отечеству!»
22.15 Док. фильм «Синдром зомби.
Человек управляемый»
23.55 Культурный обмен
0.25 Комедия «Мозг» (Франция Италия)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
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 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
7.10, 2.30 Все включено
9.15 Худ. фильм «Исполнение приказа»
13.50 «Война Логана»
15.35 Удар головой
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Красная армия» «Омские ястребы»
19.10 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия Финляндия
22.25 Худ. фильм «В погоне за тенью»
1.20 Док. фильм «Сокровища затонувшего корабля»
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Два цвета страсти»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.05 «Среда обитания» - «Продукты вечной молодости»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Кремень»
22.30 «Фальшивые биографии»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 «Убить Бен Ладена»
1.55 Остросюжетный фильм «Коматозники» (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 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 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
0.30, 1.00 «Профилактика»
0.40 Вести +
2.00
Остросюжетный
фильм
«Остров доктора Моро»
(США - Австралия)

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
13.30 «Ментовские войны. Эпилог»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
22.30 «Мент в законе»
0.25 Худ. фильм «Время грехов»
2.15 «Час Волкова»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Молодожены»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00, 22.40 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Астерикс на Олимпийских
играх»
17.00 «Нереальная история»

27 апреля
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Убойный футбол»
0.30 «Богатые и знаменитые»
1.00 Худ. фильм «Готика»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Огюст Монферран»
12.35 «Первая жизнь», «Завоевание»
13.35 «Письма из провинции». Нижний Новгород
14.05 Худ. фильм «Сатана ликующий»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Говорящие камни»
17.35 «Терем-квартет. Четверть века вместе»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Гении и злодеи». Артур Конан Дойл
20.15 Худ. фильм «Чужая родня»
21.55 Главная роль
22.10 Док. фильм «Рудольф Баршай.
Нота»
0.10 «Столпы Земли»

РЕН-Ставрополь
5.00 Худ. фильм «Серебряная
свадьба»
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» - «Тайны миллионеров»
8.30 «Еще не вечер» - «Ген измены»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «16 кварталов»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Секс-символы»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Планета
динозавров. Хроника ликвидации»
22.00 «Секретные территории» «Золото. Тайная власть»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Апокалипсис. На чужом несчастье»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Рига. В
соборе музыка звучала»
12.30 Док. фильм «Атлантида. Загадка пропавшей цивилизации»
13.25 «Кости»
16.05 «Апокалипсис. Последние
пятнадцать минут»
18.00 Фэнтези. «Возвращение
Мерлина» (Великобритания)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (США)

23.00 Худ. фильм «Война динозавров» (Южная Корея)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 Боевик «Испытание огнем»
(США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Слуги»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.40 «Знакомьтесь. Дэйв»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Приключения
Плуто Нэша» (Австралия США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Тело на заказ.
Мужская версия»

Домашний
6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Дачные истории
8.00 Дело Астахова
11.00 Красота требует!
12.00 «Женщины не прощают...»
14.00 «Кто, если не я?»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Отдам жену в
хорошие руки»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Сатисфакция»
1.15 «Доктор Куин, женщинаврач»

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 «У попа была собака...»
11.05, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное
видео
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.25 Чо происходит?
16.30 Вне закона
23.25 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 «Оружие Второй мировой»
10.55, 12.30 «Стая»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Драма «Интердевочка»
1.25 «Случай в квадрате 36-80»

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 Информбюро
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 Настя, давай!
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 Стилиссимо
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 Пятигорска
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20,
2.20 Форсаж

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Разорванный круг»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.50 Худ. фильм «Окна»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств» - «Слово короля»
20.15 Ксения Скакун, Евгений Пронин в криминальном фильме
«Коммуналка»
22.10 Дарья Донцова в программе
«Жена»
0.05 Боевик «Криминальный
квартет»
1.50 «Служу отечеству!»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50 «Сыщик Путилин»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
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
20.00 Сериал «Операция «Супермаркет»
22.00 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
7.10, 12.35 Все включено
9.15 «В погоне за тенью»
13.05, 0.25 Удар головой
14.10 Top Gear
15.40 Худ. фильм «Битва драконов»
17.45 Футбол России. Перед туром
18.35 Худ. фильм «Смертельный
удар»
20.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4». 1/2 финала. «Динамо» - «Марка»
22.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог против Геннадия Мартиросяна
23.35 Футбол России. Перед туром

анонсы

Первый канал
Понедельник,
23 апреля, 1.40
«СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»
Франция, 2010 г.
Режиссер Эрик Лавэн.
В ролях: Кад Мерад, Кловис
Корнийяк, Кароль Буке, Франсуа
Дамиенс, Эльза Кикуэн, ЖанЛюк Кучар, Анри Гибе, Стефан
Войтович, Жерар Люссин, Джонатан Ламберт.

Комедия. Друзья Ким Хуанг и
Мишель Будрио - полицейские.
Они неразлучны с тех пор, как
встретились в сиротском приюте. Скупердяй Хуанг обладает необычайной притягательной силой для некрасивых женщин, а Будрио - наивный святоша, который спит и видит написать сценарий христианского полицейского сериала. Они
- не лучшие полицейские ни
Франции, ни Парижского округа, ни даже своего комиссариата. Однако именно им предстоит
пройти сложнейшее испытание
за всю свою карьеру: под командованием главы национальной
полиции госпожи Од Леттелье
противостоять волне чудовищных террористических актов...
Среда,
25 апреля, 1.15
«СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
США, 1987 г.
Режиссер Блэйк Эдвардс.
В ролях: Ким Бэйсингер,
Брюс Уиллис, Джон Ларрокетт,
Уильям Дэниэлс, Фил Хартмэн,
Стефани Фэрэси.
Комедия. Скромный служащий компании Уолтер Дэвис
(Брюс Уилис) - настоящий трудоголик. Естественно, при таком подходе к рабочему процессу на личную жизнь времени совсем не остается. И, когда Уолтеру надлежит отправиться в ресторан на важную

Пятница,
27 апреля, 1.55
«КОМАТОЗНИКИ»
США, 1990 г.
Режиссер Дж. Шумахер.
В ролях: К. Сазерленд, Дж.
Робертс, У. Болдуин, О. Платт
Остросюжетный фильм. Чтобы проникнуть в тайну прошлого,
студенты-медики решают провести необычный эксперимент: они
поочередно погружают друг друга в состояние клинической смерти, а в последний момент... оживляют. Но с каждым новым опытом «возвращение» к жизни становится все более трудным, а сам
эксперимент - смертельно опасным...

Суббота,
28 апреля, 1.50
«ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА»
США - Канада, 2008 г.
Режиссер и автор сценария
Нолан Лебовиц.
В ролях: Коул Хаузер, Лоренс
Фишберн, Джеймс Кромуэлл, Эммануэль Шрики, Джеймс Дентон,
Джон Крайер, Кевин Поллак, Роберт ЛаСардо, Дуглас Артурс,
Брэд Келли.
Триллер. Джимми Вон уже полгода работает на наркобосса Зиги и блестяще выполняет одно его
задание за другим. На самом же
деле Джимми - внедренный агент
ФБР Кевин Коул, фанатично преданный своему делу. Коул готов
пойти не все ради завоевания доверия мафиози. Поэтому, когда у
Зиги таинственным образом исчезают десять миллионов долларов,
Коул с удвоенным рвением старается узнать имя вора и возвратить
деньги. И не важно, каким способом он докопается до истины...
Воскресенье,
29 апреля, 0.30
«БЬЮТИФУЛ»
Мексика - Испания, 2010 г.
Режиссер А.Г. Иньярриту.

В ролях: Х. Бардем, М. Альварес, Х. Бушаиб, Г. Эстрелла.
Драма. Разведенный отец двоих детей Уксбаль - свой человек
в теневом мире Барселоны. Для
правоохранительных органов он
- нарушитель закона; для нелегальных иммигрантов, которым
помогает получить работу, - добрый ангел. Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль начинает готовиться к смерти...

Культура
Пятница,
27 апреля, 19.45
ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
Артур Конан Дойл
Своим рождением и всемирной известностью сыщик Шерлок Холмс обязан английскому
писателю Артуру Конану Дойлу,
которого по праву считают родоначальником и одним из великих мастеров детективного жанра. Именно рассказы о Шерлоке Холмсе принесли ему славу и
деньги. Но мало кто знает, что до
конца своих дней писатель ненавидел порожденного им героя.
Ведь из-за Шерлока Холмса он
буквально попал в тупик. Всей
его жизнью распоряжался великий сыщик, он стал его вторым
«я». Но сдаваться Конан Дойл не
собирался. Он хотел другой славы - как у Александра Дюма, Жюля Верна, Марка Твена. Он писал
серьезные романы и всю жизнь
пытался сбежать от своего персонажа. Конан Дойл пытался убить
его, отправить на пенсию. Все
тщетно, публика требовала продолжения. Тогда Дойл пробовал
бежать сам - то на войну, то в оккультные науки. Безрезультатно.
«Война» автора и его героя закончилась победой Холмса.

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Два цвета страсти»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.05 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Кремень»
22.30 «Дискотека 80-х»
0.00 Комедия «Семейка Джонсов»
(США)
1.50 Триллер «Иллюзия допроса»
(США - Канада)

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 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 Субботник
12.35 «Кулагин и партнеры»
13.05 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 Субботний вечер
20.45 Вечерний квартал
22.15 Мария Куликова, Глафира
Тарханова в фильме «С приветом, Козаностра»
0.10 Девчата
0.50 Комедия «Артур» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.15 Золотой ключ
8.45 «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
13.30 Худ. фильм «Б.С. Бывший
сотрудник»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
22.30 «Мент в законе»
0.25 Худ. фильм «Петля»
2.15 «Час Волкова»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Молодожены»
8.30, 19.00 «Воронины»
9.00, 16.40 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00 Галилео
15.00 «Убойный футбол»
17.00 «Нереальная история»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Затерянный
мир»
22.50 Без башни
23.50 Валера TV

воскресенье
Воскресенье,
29 апреля, 12.05

деловую встречу с японскими
партнерами, он понимает: спутницы у него нет. Брат предлагает взять с собой кузину его жены - очаровательную Надю Гэйтс
(Ким Бэйсингер). Надя - прелестная девушка, хорошая и добрая,
но ей категорически нельзя пить
спиртное. К несчастью, Уолтер
пропускает это предупреждение мимо ушей...

суббота

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Зиновий Гердт
Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. В 15 лет Гердт окончил фабрично-заводское училище, работал электриком. Затем была Арбузовская студия,
вхождение в круг юных поэтов. Потом война, ранение, мучительно болезненное лечение. Знакомство с Образцовым, приехавшим в госпиталь
с концертной бригадой. После
войны Зиновий Ефимович становится актером образцовского Театра кукол. И его звездой.
В кинематограф Зиновий Гердт
вошел как актер дубляжа, долгое время оставаясь за кадром.
С 1983 года - актер Театра имени М. Н. Ермоловой. Снимался в
фильмах «Фокусник» «Золотой
теленок», «Соломенная шляпка», «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата» и многих других.

22.10
«БЕЛАЯ СТУДИЯ».
Римас Туминас
В гостях у Дарьи Спиридоновой режиссер, лауреат Государственной премии России,
художественный
руководитель Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова Римас Туминас. Режиссер делится воспоминаниями детства, которые ему особенно дороги, рассказывает
о старинном хуторском укладе, который, по сути, для него был маленькой моделью театра - театра жизни и человеческих отношений. Размышляет о первых ассоциациях детства, которые потом выстраивались в изобразительный ряд,
говорит о том, как важно в детстве и юности для творческого человека запоминать звуки,
запахи и цвета, чтобы потом по
ним передать ярче эпоху.
Собеседники говорили о
«литовском» феномене в русском театральном искусстве и
необходимости именно в наше время быть настоящим человеком.

Первый канал
5.45, 6.10 Мелодрама «Одинокая
женщина желает познакомиться»
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 «Владислав Третьяк. Вратарь
без маски»
12.15 «Большая разница» в Одессе.
Лучшее
16.30 «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур»
17.25 Комедии «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Розыгрыш
21.00 Время
21.20 «ДО РЕ». Ф. Киркоров
23.35 «Связь»
0.30 Драма «Бьютифул» (Мексика
- Испания)

Россия + СГТРК
5.20 Детектив «Дело «пестрых»
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. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 А. Банщикова, Т. Лютаева, С. Губанов в мелодраме
«Дублерша»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.10 А. Бардуков, Г. Звягинцева в
фильме «Найденыш»
17.10 Десять миллионов
18.15 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Е. Яковлева, А. Бардуков в
фильме «Найденыш-2»
0.45 Мелодрама «Неоконченный
урок»

28 апреля
0.20 Худ. фильм «Добейся успеха»
2.10 Худ. фильм «Улыбка Моны Лизы»

Культура

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Подруги»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.40 «Приключения Плуто Нэша»
18.30 «Интерны»
19.00 «Деффчонки»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Новый сезон
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Бьет - значит, любит?»

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Киноповесть «Валерий Чкалов»
12.15 «Профессия - Кио»
12.40 Док. фильм «Зарождение искусства»
13.30 Худ. фильм «МакЛинток!»
(США)
15.50 «Поместье сурикат»
16.15 «Билет в Большой»
16.55 «Говорящие камни»
17.20 Док. фильм «Людмила Фетисова. Запомните меня веселой...»
17.45 Гала-концерт звезд российского балета. В честь Михаила Лавровского
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Сказки венского леса»
21.20 «Линия жизни». К юбилею Святослава Бэлзы
22.15 Худ. фильм «В ясный день
увидишь вечность» (США)
0.25 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
1.35 Док. фильм «Фонтенбло. Прекрасный источник французских королей»
1.55 Док. сериал «Сила жизни» «Новая Зеландия»

6.30, 12.00, 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 «Мы из джаза»
11.30 «Дети отцов»
12.30 «Звездные истории»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Отдам жену в
хорошие руки»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
21.05 Репортер
21.15 Худ. фильм «Грехи наши»
23.30 Худ. фильм «Одинокие
сердца»
1.15 «Доктор Куин, женщинаврач»

РЕН-Ставрополь

Перец

5.00 Худ. фильм «Олигарх»
5.30 Мультсериал
6.00 Анимационный фильм «Приключения Мальчика-с-Пальчик и Дюймовочки» (США Филиппины)
7.30 Жить будете
8.00 Адская кухня
9.30 Наши дети (Ст)
9.45 «Святыни Кубани. СвятоНиколаевский храм, ст. Медведовская» (Ст)
10.00 Не ври мне!
12.00 Экстренный вызов
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Не ври мне!
19.00 Неделя
20.00 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова
22.15 Галина Польских, Евгений
Матвеев в фильме «Любить
по-русски»
0.00 Худ. фильм «Любить порусски-2»
1.45 Эротика

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Белорусский
вокзал»
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, 0.25 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
0.55 «Отряд «Антитеррор»
1.40 Худ. фильм «Любовь.ру»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Сказка «Подарок черного
колдуна»
8.45 Комедия «Берегите женщин»
11.25 «Возвращение Мерлина»
13.30 Мелодрама «Влюбленный
Шекспир» (США)
16.00 «Гарри Поттер и Принцполукровка»
19.00 Удиви меня!
21.00 Комедия «Деньги решают
все» (США)
23.00 Фильм ужасов «Дом восковых фигур» (США)
1.00 Комедия «Свидетель на
свадьбе» (США)
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23.10 Шоу «Уральских пельменей»
0.40 Худ. фильм «После прочтения сжечь»
2.30 Худ. фильм «Выпускной»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Трембита»
12.05 «Легенды мирового кино». Зиновий Гердт
12.35 Фильм - детям. «Проданный
смех»
14.45, 1.30 Мультфильмы
15.00 «Сила жизни» - «Новая Зеландия»
15.50 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
17.05 «Большая семья». Ольга Аросева
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Царевич
Алексей. Жертва престолонаследия»
19.25 «Фонтенбло. Прекрасный источник французских королей»
19.40 Док. фильм «Герои «Тихого Дона»
20.20 Петр Глебов, Элина Быстрицкая в фильме «Тихий Дон»
22.10 «Белая студия». Римас Туминас
22.50 А.П. Чехов. «Дядя Ваня».
Спектакль

РЕН-Ставрополь

Домашний

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 1.30 «Отряд
специального назначения»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

СТВ
6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 Администрация Пятигорска
6.20, 7.20. 8.20, 9.20, 10.20, 11.20,
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Форсаж
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Информбюро
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кулинарное бюро
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30,

21.45 Боевик «Джеймс Бонд.
Квант милосердия» (США)
23.40 Комедия «Никки, дьяволмладший» (США)
1.30 «Влюбленный Шекспир»

ТНТ
6.00, 9.20 Мультсериалы
8.20 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут расследование
20.00 Комеди клаб
21.00 Comedy woman
22.00 «Наша Russia»
23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Убить Билла» (США)

Домашний
6.30, 10.00, 16.00, 23.00 «Одна за
всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Не ходите, девки, замуж»
8.45 Дачные истории
9.15 Репортер
9.30 Сладкие истории
10.20 Главные люди
10.50 Сериал «Наполеон и Жозефина. История любви»
16.30 «Звездные истории»
17.30 Платье моей мечты
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
21.05 Худ. фильм «Шутка»
23.30 Худ. фильм «Нежная кожа»
1.35 «Доктор Куин, женщинаврач»

5.50 «Шпионские игры»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
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 Худ. фильм «Дальнобойщики. Десять лет спустя»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 «Мент в законе»
0.35 Худ. фильм «Шпильки»

5.00 Худ. фильм «Любить порусски-3. Губернатор»
5.20 Жить будете
6.25 Худ. фильм «Любить порусски»
8.10 Худ. фильм «Любить порусски-2»
10.00 «Странное дело» - «Страшные
игрушки»
11.00 «Странное дело» - «Найти Атлантиду»
12.00 «Странное дело» - «Смерть в
Зазеркалье»
13.00 «Странное дело» - «Гуд бай,
Америка». «Мифы о мощи»
14.00 «Странное дело» - «Гуд бай,
Америка». «Мифы о величии»
15.00 «Странное дело» - «Морские
разбойники»
16.00 «Странное дело» - «Мертвое
место»
17.00 «Странное дело» - «В поисках
чистилища»
18.00 «Странное дело» - «Вся правда об Апокалипсисе»
19.00 «Странное дело» - «Демоны
моря»
20.00 «Странное дело» - «Странное
солнце»
21.00 «Странное дело» - «Вселенная. Космический пульс»
21.50 Сериал «Меч»
23.45 Неделя
1.10 Эротика

7.00 Мультфильмы
8.45 Сказка «На златом крыльце
сидели»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Бронзовая птица»
14.00 «Детективы»
17.00, 18.40 «След»
21.00 Т. Арнтгольц, А. Дьяченко в
сериале «Брак по завещанию»
0.55 «Интердевочка»

СТС

ТВ-3 – Модем

СТВ

6.00 Худ. фильм «Ип Ман. Рождение легенды»
8.00 Мультфильмы
8.30, 9.30 Мультсериалы
9.00 Съешьте это немедленно!
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Воронины»
15.00 «Молодожены»
16.00 «6 кадров»
17.40 «Затерянный мир»
19.30 Анимационный фильм «Спирит - душа прерий»
21.00 «Назад в будущее»

6.00 Мультфильмы
7.45 Сказка «Золотые рога»
9.10 Приключения. «Десятое королевство» (Великобритания - Германия - США), 1-я и
2-я серии
11.00 Удиви меня!
12.50 «Дом восковых фигур»
15.00 Комедия «Свидетель на
свадьбе» (США)
17.00 Комедия «Деньги решают
все» (США)
19.00 Боевик «Джеймс Бонд. Казино «Рояль» (США)

6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00
Настя, давай!
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 Форсаж
7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Стилиссимо
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,

НТВ

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 «Белорусский вокзал»
8.00 Тысяча мелочей
9.40 Худ. фильм «Одинокая женщина желает познакомиться»
11.30 Худ. фильм «Родня»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00, 20.30 Смешно до боли
15.00, 0.55 «Один в темноте»
17.00, 2.40 «Один в темноте-2»
19.00, 22.00 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»

«ПЯТЫЙ» канал

21.30, 23.30, 1.30 Итоги
12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45,
21.45, 23.45, 1.45 Вип-бюро
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 Преображение
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Настя, давай!
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Комедия «Карьера Димы Горина»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому».
Ростислав Хаит
13.15, 14.50 Комедия «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация»
16.30 Смех с доставкой на дом
17.50 Петровка, 38
20.15 Анна Антонова, Антон Макарский в комедии «Тетя Клава
фон Геттен»
22.15 Концерт Любови Успенской
«История одной любви...»
0.20 Триллер «Идентификация»
(США)
2.00 «Искупление»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Операция «Супермаркет»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
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 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00,

23.20 Профессиональный
бокс. Денис Грачев против
Исмаила Силлаха
9.40 «Битва драконов»
12.55 Футбол России. Перед туром
13.45 «Смертельный удар»
15.40 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» - «Локомотив» (М)
17.55 Планета футбола
18.25, 2.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак» (М)
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия Швеция
1.50 Док. фильм «Флоренция. Родина жесткого футбола»

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Випбюро
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кулинарное бюро
8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45,
1.45 Университет
8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здоровья
8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преображение
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 Информбюро

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Барышня и кулинар
10.10 Фильм - детям. «Приключения желтого чемоданчика»
11.30, 23.55 События
11.45 «Отдых на свою голову». Спец.
репортаж
12.15 Приключения. «Анжелика и
король» (Франция - Италия
- ФРГ)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Виктор Чайка
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Тайны нашего кино» - «За витриной универмага»
16.50 Светлана Иванова, Андрей
Ильин в детективе «Непридуманное убийство»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.15 Временно доступен
1.15 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»

Восьмой канал
5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00 Мультфильм
7.10 Фильм - детям. «Незнайка с
нашего двора»
8.20, 1.35 Худ. фильм «Благочестивая Марта», 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 Бушидо»
19.30 Худ. фильм «Противостояние», 1-я серия
21.00 Худ. фильм «Три могилы»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 2.45 Моя планета
10.15 «Смертельный удар»
13.55 Футбол. Навстречу Евро-2012
14.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Н. Новгород» - «Мордовия»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс»
18.25 Футбол.ru
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия Чехия
22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». Финал
23.55 «Белый против Белого»

ставропольская правда

20 апреля 2012 года

Брайан ДЖОНС

П

ОжИЛОй человек со стеклянным глазом лежит на
кровати. Его дыхание прерывисто, пальцы мнут одеяло, он тянется к стакану с
водой, но отдергивает руку - пауза длится слишком долго, она нависает над ним, словно могильная плита.
Сидящий у кровати мужчина нетерпеливо подает лежачему эту чертову воду, но тот уже
решился.
- Я убил его, Том, - говорит он
наконец. - Я убил Брайана. Tы
ведь знал, правда?
Том Кейлок, водитель и помощник группы «Rolling Stones»,
мрачно смотрит в сторону. Он
ехал всю ночь, добирался на другой конец Англии, в забытую богом глушь, искал облупленный
дом номер двадцать семь среди
других таких же домов маленького британского городка. И все
это время, трясясь в кэбе, а затем в поезде, он думал лишь о
том, что ска жет ему Фрэнк Торогуд - бывший строитель, когдато его приятель и подчиненный,
теперь, двадцать, четыре года
спустя, - человек, о котором он
предпочел бы никогда больше не
слышать.
- Зачем? Зачем ты убил его?

рок-олимп

«Сердце имеет доводы,
которых не знает разум»

В этОм гОду легендарным
Rolling stones - 50!
гибель основателя супергруппы «роллинг стоунз»
Брайана джонса стала одной из первых в ряду
смертей идолов шоу-бизнеса. По официальной
версии, перегрузившийся спиртным Брайан
попросту утонул в своем бассейне. Однако
существуют и свидетельства
в пользу того, что джонса утопили.

Вспомните, как часто вы слышали подобные фразы: «Я сразу почувствовала что-то неладное»,
«Я сразу поняла», «Сердце мне подсказывало», «Внутри все сжалось» и так далее.

ги, девочки, выпивка - все что хочешь. Я клал кирпичи в саду, пахал, не разгибаясь, а он... он издевался надо мной. Он влез мне
в голову, понимаешь?!
Он то манил этого смешного
усатого рабочего, то измывался над ним. То вытягивал из него детские истории, то плакался
и подливал виски, а то вдруг рявкал: «Иди работай!». Его девчонка, Анна, - она подмигивала ему.
Как-то раз Брайан даже сказал:
- Отожмешься пятьдесят раз и она разденется для тебя.
Фрэнк отжался.
- Еще пятьдесят - и кто знает,
на что она пойдет? - голос Брайана дрожал от предвкушения забавной игры.
Вторые пятьдесят дались с
трудом - и что же? Анна помани-

ЧиСтО аНглийСкОе
.
уБийСтвО
- Он... он взбесил меня, - после паузы отвечает Фрэнк. - Он
бесил меня весь вечер. Издевался, как обычно. Но я не хотел этого, правда. Я не ожидал, что он
утонет...

С

МЕРТЬ Брайана Джонса, гитариста и основателя группы «Rolling Stones», случившаяся 2 июля 1969 года,
поразила весь мир. Джонс
утонул в собственном бассейне
в Восточном Суссексе, на ферме
Котчфорд, где он зализывал раны после расставания с группой.
Бассейн был неглу бок, а Брайан
слыл отличным пловцом, в деле
обнаружились и другие неясности, но происшествие признали
«смертью по неосторожности».
В крови нашли алкоголь и дело
закрыли: все ясно, напился, не
смог выплыть. Рок-звезда, что
поделать...
Брайан основал эту чертову
группу! Он их собрал, он придумал название, выбирал репертуар, всюду пропихивал, был и
менеджером, и пресс-агентом,
и стилистом, и гримером - короче, он и был группой «Rolling
Stones». Эти странные костюмы
- он их придумал. Помада на губах Джаггера - его идея. Длинные волосы, жесты, женские наряды, викторианские камзолы,
сапоги для верховой езды - все
это Брайан, Брайан, Брайан...
Когда Джаггер еще нерешительно мычал в микрофон в никому не известных студенческих
бэндах, а Кит Ричардc разучивал
дома на гитаре песни Чака Берри, Джонса уже знали в Лондоне как лучшего в городе игрока
на слайд-гитаре. Вокруг гремел
модный рок-н-ролл, но Брайан плевать на него хотел - его
интересовал только блюз, хриплая музыка черных, о которой
в Лондоне 1962 года
мало кто имел
представление:
негров
на гастроли в
Британию не
возили. Джонс
сам догадался, что вот этот
звонкий плывущий звук, как на
пластинках Мадди Уотерса, возникает, если поелозить по струнам бутылочным
горлышком.
И
два дцатилетний
Брайан,
давая
объявление в газету «Jazz News»,
требовал
лишь,
чтобы желающие
играть с ним знали
только одно слово «блюз».
Губастый парень Мик был то
что надо. Он, правда, совсем не
умел держаться на сцене: мялся,
не знал, куда деть руки, что делать в паузах... Пройдет много
времени, пока он научится своим фирменным гримасам, ужимкам и жестам. А тогда, в 1962-м,
он был просто занятным модником, но зато знал все главные
блюзовые имена и даже умел
играть на губной гармошке.
Кит Ричардс подходил куда
меньше - его кумиром был как
раз Чак Берри. Они выпили с
Джонсом пару пинт пива в пабе,
поболтали, немного повздорили, и в конце концов Брайан всетаки сказал:
- Ладно, приходи на репетицию - посмотрим, может, что и
получится.
Удивительно, но все получилось - Кит и Брайан отлично дополняли друг друга, и блюзовые
соло у Кита получались вполне
сносные. И все же с Брайаном
не мог сравниться никто. Как-то
так вышло, что он был музыкантом от Бога: любой инструмент,
который попадал к нему в руки,
моментально становился ему
послушен. В четырнадцать лет
он освоил кларнет, потом саксофон и акустическую гитару. Банджо, мандолина, ситар, бонги,
ксилофон, флейта, орган и меллотрон, труба, тамбурин, цимбалы - в «Rolling Stones» он играл на
всем, что только могло издавать
звуки, и так, словно учился этому с детства.
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А СОВЕТ, где решалась
судьба Брайана Джонса,
посторонних не пригласили!
«Роллинги» сидели в задней
комнате паба «Вепрь и утка»
и тихо совещались. Все сводилось к одному: от Джонса надо
избавляться. Лет пять назад он
был клевым парнем, но теперь совсем другое дело! Чуваки, он
стал совсем невыносим. От него
никакого толку! И в самом деле
- что проку от человека, который
не приходит на репетиции, пропускает записи в студии? А придя, тупо сидит на стуле, не в силах даже зажать нужные струны.
Бывает, что и на стуле усидеть не
может - падает на пол. Гашиш,
LSD, кокаин - когда ты играешь в
лучшей группе на свете, в них нет
недостатка. Это шестидесятые,

Вилла алена милна,
автора «Винни-Пуха»,
и тот самый
бассейн...

время экспериментов. Но Брайан
не мог с ними справиться, и они
взяли верх.
Раньше все было по-другому.
Пока на него смотрели девчонки, пока за ним гонялись журналисты, пока он был главным в
«Rolling Stones». Все знали, что он
задает здесь тон: отбирает песни, говорит, что и как играть. Он
договаривался о концертах в популярных клубах, представляясь
менеджером группы, и да же положил себе за это отдельную зарплату. И он, а не Мик был главным
секс-символом группы - утонченный, язвительный, этакий Оскар

Уайльд. На сцене все внимание
было
направлено на него, и
он ловил каждую его каплю.
Когда началось
это безумство
с фанатками,
любимым развлечением
Брайана стало выйти на
какую-нибудь
оживленную
улицу,
дождаться, пока его заметят девчонки, а потом бежать от них со всех ног, как битлы
в фильме «Вечер трудного дня».
Немного опасно, очень шумно, но
ужасно весело. Все изменилось,
когда Кит и Мик внезапно поняли, что могут писать песни. Это
было ужасно выгодно. Да и вообще, свои песни - это круто. Так
думали все, но только не Брайан.
Это все еще была его группа, вот
только главными теперь становились Мик и Кит.
В пабе «Вепрь и утка» говорили жестко. Он просто завидует,
- безжалостно рубил Мик. - Его
зависть разъест группу, как кислота. - Последние полгода это
просто какой-то кусок дерьма,
а не человек, - соглашался Кит.
Ему бы выбрать слова помягче все-таки совсем недавно увел у
Брайана девушку, любовь всей
его жизни, и причин быть «куском
дерьма» по отношению к Киту у
Брайана было предостаточно,
но речь шла о группе, и тут не до
сантиментов...
То июньское утро выдалось
жарким. Солнце плавило окрестности Суссекса, и на ферме
Котчфорд Брайан Джонс безуспешно пытался проснуться духота давила, словно ватное
одеяло, Джонс ворочался, гдето под потолком звенел комар.
В окно на него, улыбаясь, смотрел Кристофер Робин - Брайан
купил виллу Алена Милна, автора «Винни-Пуха», и вместе с разлапистым домом приобрел и все
странности, имевшиеся на вилле: Теремок Размышлений, Зачарованный Лес (несколько акров,
поросших соснами), а также
гипсовые фигуры Винни-Пуха и
всех-всех-всех, от Кристофера
Робина до Тигры, расставленные по саду и лу жайкам. Давно
надо было просыпаться: кто-то
уже минут десять барабанил в
дверь. Накинув роскошный бархатный халат с кистями, Брайан с
удивлением пропустил в дом решительно настроенную троицу Мика, Кита и Чарли Уотса.
Мик начал дипломатично:
- Пойми, чувак, ты не можешь
ехать в тур. Ты не ходил на репетиции, а нам нужно играть новые
песни, ты же их не знаешь...
Кит прервал эту игру:
- Брайан, ты уволен. Все кончено.
На ферме Котчфорд тихо. Вокруг ни души. Волна журналистов, нахлынувшая после вести о

том, что Брайан Джонс уходит из
«Rolling Stones», отступила: через
закрытую дверь он прорычал им
проклятия и сообщил, что ничего нового не скажет. Они с «роллингами» расста лись друзьями.
Их пути разошлись. Больше сообщить нечего.
С неделю репортеры разочарованно бродили по бывшим
владениям писателя Милна уворачивались от собак, фотографировали гипсовых виннипухов, изредка - самого хозяина
дома, случайно выглянувшего в
окно. Потом в редакциях перестали платить за фотографии
опухшей физиономии Джонса, и
набеги прекратились.
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ОТ ВЕЧЕР ничем не отличался от прочих. Брайан проспал до обеда. Потом немного поиграл на гитаре.
Ближе к вечеру решил искупаться и перетащил к бассейну магнитофон, стол и бутылку водки. За стол он позвал рабочего Фрэнка Торогуда - они
повздорили вчера, и Брайан решил, что перегнул палку, может,
стоит примириться. У Джонса
уже была новая подружка - черноволосая шведка Анна Волин,
красавица и профессиональная
танцовщица. Она немного посмотрела, как они бултыхаются
в воде - словно мальчишки, честное слово, - и пошла болтать по
телефону с подругой.
Шаги, чей-то крик, потом
еще один, ближе: «Сюда, я не
умею плавать!» - и дальше начался какой-то кошмар: на дне
подсвеченного бассейна лежало тело ее любимого, и волосы
колыхались, словно водоросли. Это могло быть даже красиво, очень красиво, если бы не
было так ужасно... Брайан оказался ужасно тяжелым, хорошо,
что подоспел Фрэнк. И тут Анна
вспомнила, что только что видела его мокрым на кухне: он пытался разжечь сигарету, и руки
его тряслись. Но Фрэнк сказал
только: «Мы поплавали, и я оставил его одного», и Анна отбросила подозрения: Брайан, наверное, перебрал успокоительных с
водкой, это несчастный случай,
просто несчастный случай...
...На
похоронах
Брайана
Джонса собралась многотысячная толпа. Процессия из четырнадцати машин везла тело
рокера, окантовка могилы была выполнена в форме гитары
и украшена гигантской аркой с
надписью «Ворота в рай», выложенной красными и желтыми
розами - подарок от группы. У
гроба стояли бледные басист и
барабанщик, но ни Мика, ни Кита на похоронах не было.

О

Н был мальчишка, хамло,
сосунок, — сбивчиво бормотал Фрэнк. - Я был старше его на семнадцать лет, я
глаз потерял на войне, а он
был щенок, богатый засранец. Он
палец о палец не ударил, деньги
на него просто сыпались. День-

телебашня

психотека

ла его к себе, поцеловала взмыленного чудака в лоб и сказала:
- Прости, Фрэнк, я предпочитаю мозги, а не мышцы.
В пригородах северного Лондона, откуда Фрэнк был родом,
могли зарезать только за это.
А ведь было и много другого много, очень много. Он терпел,
но терпение его кончилось тем
злосчастным утром, когда Брайан вызвал его к себе и звенящим
дискантом крикнул:
- Ты хреновый строитель,
Фрэнк. Балка, которую ты приколотил в кухне, упала и раздавила стол. А могла бы раз давить
меня! Если не исправишь все за
сегодня - пеняй на себя. Я уволю тебя, понял? И не заплачу ни
пенни. И ты нигде больше не найдешь работу, урод!
Да, он был хреновым строителем. Потому что главной его задачей было не кирпичи класть,
а следить за Брайаном - корпорация «Rolling Stones», а проще
говоря, лично Кейлок нанял его
именно за этим. Просто посматривать - чтобы не случилось чего. Кто же мог подумать, что у этого усача, простого, как шиллинг,
сдадут нервы.
Той ночью они барахтались в
воде как дети -так это выглядело со стороны, - но Фрэнк уже не
владел собой. И когда Брайан,
смеясь, снова назвал его уродцем, а потом еще прибавил: «Давай греби, одноглазый!» и припечатал стариканом, на Фрэнка
словно что-то нашло. Он схватил эту мерзкую обросшую голову, эти локоны, как у девчонки, и
вдавил ее в воду, чтобы его поганый рот перестал болтать ерунду, и держал ее там, пока из воды
не перестали идти пузыри. Тело
медленно погружалось на дно, а
Фрэнк уже выбирался из воды он шел на кухню: ему жутко хотелось закурить...
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ОСЛЕ похорон Фрэнка Торогуда Том Кейлок под присягой засвидетельствовал,
что тот перед смертью признался в убийстве Брайана Джонса, совершенном в июле 1969 года. На основании этого
в 1994 году полиция возобновила дело, но вскоре была вынуждена его закрыть - никаких иных
доказательств найдено не было.
В 1999-м Анна Волин написала книгу «Убийство Брайана
Джонса». В ней она также обвинила в убийстве Фрэнка Торогуда. По ее словам, Фрэнк вел себя подозрительно, не выказал ни
малейшего удивления, увидев
тело, и дважды настойчиво просил ее не упоминать его имени перед приходом полиции и пять
дней спустя, на дознании: «Все,
что им надо знать, - Брайан напился и утонул. Не говори, что
видела меня на кухне. Я вылез
из бассейна, когда он был еще
жив, и знаю не больше, чем ты».
За молчание ей заплатили - лично пресс-секретарь «роллингов»
Лес Перрин.
Бригаде рабочих также было
заплачено сполна. По слухам,
один из них смог поехать в кругосветное турне, а другой - приобрести дом на Лазурном берегу. Если же верить расследованию, проведенному и опубликованному американским журналистом Альфредом Хотчнером,
Брайана топил не один Фрэнк,
а несколько рабочих из его бригады - все они ненавидели богатую рок-звезду.
Параллельное расследование, кото рое десять лет проводил кинорежиссер Стивен
Вулли, позволило ему найти
Джанет Лоусон - бывшую подругу Фрэнка, которая сразу после убийства покинула страну
и никогда не была допрошена
по лицией. Джанет подтвердила слова Ан ны. Однако единственной официальной версией смерти Брайана Джонса попрежнему остается «несчастный случай».
«караван историй».
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АСТО такие фразы говорят уже после того как:
- случилось, что-то неприятное,
- вы сделали неправильный выбор,
- дело уже сделано,
- вы не послушали это самое сердце.
А вы никогда не задумывались, откуда эти подсказки?
Кто нам подсказывает и почему? Для чего нам даны предчувствие и интуиция? И последний, но, на мой взгляд,
самый важный вопрос: почему мы не слышим и не слушаем эти важные подсказки?
Наше тело помогает нам
жить в этом мире! А вместе с
душой оно обеспечивает правильную подачу информации.
Иногда это болезни, недомогания, иногда просто предчувствия, а иногда радость. Так
вот, если вы радостны, значит,
вы на правильном пути! Если
сомневаетесь – разворачивайтесь.
Если заболело сердце – это
накопленные непрощеные обиды, которые таблетками не залечишь, только прощением и
отпусканием. Это наше тело
подсказывает нам, что мы носим с собой ненужные, давно
забытые обиды.
Если болит желудок – это,
как правило, неправильное питание и нерациональное отношение к себе и своему здоровью. А боль предупреждает нас
о том, что надо обратить внимание на свой рацион и свое
здоровье.
Лишний вес – это защита
от окружающей среды, непринятие себя, неправильное питание и крайняя невнимательность к себе.
А если болит душа, то это
недостаток любви, низкая самооценка и даже ненависть к
себе. Принижение себя и своих достоинств. Пониженная
уверенность и отсутствие внутреннего стержня, собственных целей и взглядов на жизнь.
Наше тело – это наш индикатор и проводник в мир счастливой и прекрасной жизни.
А НАША ЗАДАЧА - УЧИТЬСЯ
СЛУШАТЬ СЕБЯ!
ЭТО ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ УМЕНИЕ, КОТОРЫМ СПОСОБЕН
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ОБЛАДАТЬ ЧЕЛОВЕК. А ИНТУИЦИЯ жЕНЩИНЫ, КАК ИЗВЕСТНО,
СИЛЬНЕЕ МУжСКОй.
Слушайте свое сердце, а не
разум! Почему же так важно прислушиваться к сердцу, а не быть
холодно-расчетливым в разумных думах?
Как пишет Луиза Джоунс:
«Роль разума состоит в изучении и анализе. Роль сердца состоит в выборе и выполнении.
Сердца соединяют, а разум
разделяет».
Только сердце умеет любить, а
любовь гораздо сильнее логики!
Миром правит именно любовь, и только настоящие человеческие отношения имеют ценность!
Хорошо сказала Хелен Келлер: «Самые лучшие и прекрасные вещи в мире нельзя увидеть и услышать... их чувствуют сердцем...».
Аналогично вторит ей Паскаль: «Сердце имеет доводы,
которых не знает разум».
Мне, например, легче и радостнее уступить именно своим
предчувствиям, своему сердцу, а не доводам разума, потому
что потом я сто раз скажу себе:
«Ведь чувствовала, что надо сделать по-другому, а не сделала... и
что теперь?!».
А после решения будь что будет... И знаете, всегда такие решения преподносят прекрасный
результат. Вот что на этот счет
пишет Рей Бредбери: «Если мы

станем прислушиваться к голосу разума, у нас никогда не
будет любовных отношений. У
нас никогда не будет друзей.
Мы никогда не займемся никаким бизнесом, потому что решим: «Ничего не получится».
Или «Она причинит мне боль».
Или «Я пару раз влюблялся неудачно, а потому…». Все это
чепуха. Вы не должны упускать
жизнь. Каждый раз прыгайте с
утеса и, пока летите вниз, отращивайте крылья».
Конечно, совсем в омут с головой прыгать не стоит. Самый идеальный вариант - когда и сердце, и разум соглашаются с вашим
выбором. А чтобы чаще встречались такие ситуации, стоит слушать сердце, очень внимательно относиться к голосу разума
и различать информацию: ГДЕ
разум говорит с целью помочь
и подсказать, а ГДЕ с целью отговорить вас не делать того, чего никогда не делал, только потому что он боится. Разум дан нам,
чтобы оберегать нас, держать в
безопасности. Привычные дела,
застоявшееся болото – это и есть
любимое состояние разума.
Но если вы человек, который
умеет правильно думать, человек, который в ответе за свою
жизнь, так научитесь управлять
своим разумом и сделать так,
чтобы его мысли приносили вам
пользу, а не останавливали вас
на полпути.
И напоследок - отрывок из

кот ученый
ПОЧему у них
СВетЯтСЯ
глаЗа?
Светящиеся в темноте
глаза кошек нанесли большой ущерб репутации этих
животных. на протяжении
веков черные кошки считались спутниками ведьм,
а убеждение, что глаза кошек светятся сами, дожило до наших дней. Однако
простой опыт убеждает в
обратном.

Если посадить кошку в
комнату без окон, то в полной темноте ее глаза светиться не будут. Сияние кошачьих
глаз объясняется просто —
они отражают свет исключительно от внешнего источника. Секрет же свечения глаза — в тонком отражающем
слое, состоящем из прозрачных клеток. Когда луч света
через роговицу и хрусталик
достигает светочувствительной сетчатки, он поглощается не целиком. Часть света
достигает внутренней сосудистой оболочки. У животных
со светящимися глазами этот
свет отражается прозрачными клетками назад, пронизывает сетчатку, увеличивая
светочувствительность глаза, и узким пучком излучается наружу, что, собственно, и
позволяет животному ночью
видеть гораздо лучше.
Причем свечение глаз, проявляющееся как у кошек, так и
у других животных, ведущих
ночной образ жизни, свойственно любому глазу. Его
можно наблюдать и у человека, если осветить глаз ярким
источником света. Подобный
эффект наблюдается при
использовании лампывспышки. Вот почему
на цветных снимках
у людей иногда глаза сияют зловещим
красным светом.
«Вокруг света».

притчи «Разум или Сердце?!»:
Однажды Сердце тихо сказало Разуму:
- Кажется, я начинаю понимать, в чем подвох… На самом
деле я всегда поступало так,
как хотел ты.
Разум посмотрел на Сердце
исподлобья:
- Потому что, поступая посвоему, ты теряло меня.
- Когда я поступало посвоему, я было живым! Поступая же так, как велишь мне ты,
я умираю...
- Ну, хорошо, скажи мне:
кому нужно сердце, лишенное
разума?
- А кому нужен разум, лишенный сердца...
Разум лишь холодно улыбнулся в ответ:
- Успокойся. Я обязательно
что-нибудь придумаю. И никто
никогда этого не заметит.
Прошу вас, не отказывайтесь от шепота сердца!
Здравый смысл часто заглушает шепот души. Разум всегда старается ДОКАЗАТЬ свою
правоту, душа же пытается
РОБКО возразить, но разум НАСТАИВАЕТ на своем, опираясь
на «здравые рассуждения». А
душа не думает, она чувствует
и знает! Поэтому учитесь слушать себя! И когда на самом
деле хотите что-то сделать,
хотите всем сердцем, сделайте это, чего бы это ни стоило!
Просто возьмите и сделайте.
Хочу еще добавить, что, для
того чтобы научиться прислушиваться к себе, нужно просто начать прислушиваться.
Сначала начните слушать свою
душу, каждый день в ней может
быть несколько разных ощущений, прорабатывайте их, убирайте ноющие и тянущие ощущения. Потом при длительной
тренировке научитесь слышать самые слабые подсказки. И когда вы будете прислушиваться к ним больше и больше, приходить они к вам будут
все чаще и чаще.
Тогда вы сможете построить свою жизнь на ощущениях
и действовать так, как подсказывает сердце.
екатерина кОВалеВа,
психолог.
«Суперстиль».

здоровье

как лечить больную спину?
С приходом весны все вокруг схватились за спины: начальник ушел
на больничный из-за поясницы, у тещи подозрительно болит в груди,
у вас вторую неделю не гнется шея. но почему вдруг сейчас?
Закон подлости или еще одна весенняя примета?

П

ОНЯТНО, что получить проблемы
со спиной накануне дачного сезона и майских
выходных очень обидно, но закон подлости
ни при чем. Оказывается, боли в спине
– еще одна неприятность, которая любит
обостряться в межсезонье, то есть весной и
осенью. То, что происходит с поясницей начальника и вашей шеей, объясняется напряжением мышц, которые крепятся к позвоночнику. Их много,
каждая имеет пару с
противоположной стороны: одни сгибают и
разгибают позвоночник, другие
поддерживают его, от третьих зависит осанка, четвертые работают, когда мы что-то делаем руками, и т.д. То, что часто укладывает нас по весне в кровать с болью
в спине, называется мышечнотоническим синдромом – проще
говоря, болят напряженные мышцы. Иногда такую мышцу можно
прощупать – некоторые ее участки (они называются триггерными
зонами) плотные, надавливание
вызывает боль.
А вот почему это происходит
именно в весеннее время? Причин несколько.

ПОтОрОПилиСь
раЗдетьСЯ
С приходом первого тепла хочется забыть о зиме окончательно, потому шубу отправляем в
шкаф, теплое пальто – в химчистку, шапку и шарф – на антресоли,
а на вешалке появляются легкие
куртки, плащи и пиджаки. В итоге со спиной происходит то, что
в народе называется емким словом «продуло». При переохлаждении тонус мышц повышается, возникают спазмы и боль. Не
у всех, конечно. Нужны определенные условия, чтобы мышцы
начали болеть: остеохондроз, ис-

док сил. Все перечисленное – симптомы астеновегетативного синдрома,
который нередко способствует повышению тонуса мышц и обострению
болевого синдрома. Вот
и получается, что вроде
бы огород не копали, фуры не разгружали, а спина
все же болит.

Практикум

кривление позвоночника, неправильное положение во время сна
из-за плохого матраса или неудобной подушки. Болят по весне спины у тех, кто много сидит
за рулем и компьютером, получает асимметричные нагрузки –
сидит нога на ногу, носит сумку
на одном плече.

ВинОВат СтреСС
Весной у многих обостряются тревожность и невротические состояния, мы в целом
легче впадаем в стресс. А когда
уровень тревожности повышается, увеличивается и тонус мышц
– это физиология, с которой ничего не поделаешь. Если они напрягаются несимметрично, что
и случается у тех, кто спит в неправильной позе, носит тяжести
в одной руке, по 6 часов не встает из-за компьютера и т.д., то начинают болеть.

СеЗОн такОй
Совсем не секрет, что утомляемость и нервное истощение –
такие же приметы весны, как проталины и букетики мимозы. Многие живут на пределе сил, пытаясь дотянуть до отпуска, жалуясь на раздражительность, плаксивость, проблемы со сном, ком
в горле, чугунную голову и упа-

к кому бежать,
если прижало
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
включите в список важных дел упражнения на
укрепление паравертебральных (расположенных вдоль позвоночника) мышц, среди которых самое
простое – «лодочка». Полезны
плавание, йога, калланетика, пилатес. Если приходится подолгу сидеть, каждые 2 часа нужно
вставать и ходить в течение 15
минут. Уделите внимание тому,
как спите: матрас – не слишком
мягкий или жесткий, подушка
должна поддерживать физиологические изгибы позвоночника.
Стремитесь снизить стрессовые
нагрузки.
С БОЛЯМИ В СПИНЕ нужно
обратиться к неврологу. Есть и
другие состояния, которые могут быть причиной болей. Например, при проблемах в грудном отделе надо исключить стенокардию, при болях в поясничном отделе – заболевания мочеполовой
системы.
ЕСЛИ ПРИХВАТИЛО СИЛЬНО,
избегайте интенсивных физических нагрузок и асимметричных
поз. Если нет невролога, идите
к терапевту. При впервые появившейся сильной боли вызовите скорую помощь. Обезболивающие препараты принимать перед обращением к врачу не рекомендуют, в таком случае труднее поставить диагноз. Не стоит
применять и согревающие процедуры до установления причины боли.
«Собеседник».

дело рук

ОЧки дОПОлненнОй реальнОСти легким дВижением
google наконец-то представил одну из своих самых много- Снимаем налиЧные
обещающих разработок - очки дополненной реальности. Прототип выглядит как удлиненный прямоугольный блок, помещенный в тонкую оправу и закрепленный над правым глазом.

Японцы придумали, как использовать ладонь вместо банковской карты

Блок проецирует изображение прямо в зрачок глаза владельца - с его помощью можно получать информацию о прогнозе погоды, времени, назначенных встречах, оптимальном маршруте на
Google maps и статусе в соцсети Google+. Но это еще не все - в гаджет встроены цифровая камера и
микрофон с функцией распознавания речи. Так что можно будет
отправлять сообщения в соцсети, не набирая слова вручную.
Если в ближайшие годы технологию распознавания речи,
которой уже обладают некоторые смартфоны, усовершенствуют настолько, что для ввода информации вообще можно
будет обходиться без рук, то
умные очки окажутся вне конкуренции.

Клиентам японского банка
Ogaki Kyoritsu больше не будет
грозить потеря кредиток - с сентября этого года банк запустит банкоматы, позволяющие снимать наличные... одним движением руки.
Биометрические сканеры будут
считывать рисунок кровеносных
сосудов на ладони клиента. Правда, все-таки придется ввести пинкод и указать дату рождения. Но
все же хлопот ощутимо меньше, а
уровень безопасности выше - ведь
карту вен конкретного человека никак не подделаешь.
Если эту идею довести до абсолюта, наша жизнь в будущем сильно изменится. Ведь «авторизацию» по руке (или, например, по рисунку сетчатки) можно будет проходить не только в банкоматах,
но и в магазинах, на работе и в общественном транспорте. «кП».
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суд да дело

футбол

Антон УРАКБАЕВ:

ДВА ГОЛА

РАСПЛАТИЛСЯ ИНОМАРКОЙ

НА «УРА»!

«Динамо» (Ставрополь) «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - 3:2 (1:1).

С

Марат Дзахмишев и Артур Кулумбегов. Наступательный порыв хозяев сопровождался активной фанатской поддержкой.
Главные события первого тайма произошли под его занавес.
На 37-й минуте Антон Уракбаев
пушечным ударом со штрафного, назначенного за грубую игру
против Кулумбегова, метров с
25 отправляет снаряд под перекладину — 1:0. Грубость была
наказана, справедливость восторжествовала.
Пока медики оказывали помощь Кулумбегову, гости счет
сравняли. Александр Волков набросил мяч на дальнюю штангу,
и «потерянный» нашей защитой
Азнаур Апшев кивком головы положил мяч в самый угол ворот —
1:1. Перед свистком на перерыв
тактика жесткого фола вновь
подвела гостей: за грубый снос
в центре поля Уракбаева судья
Сергей Погарченко, не колеблясь, удалил грубияна Дмитрия Нечаева.
Во втором тайме хозяевам
требовалось разыграть лишнего. В самом его начале гости нас
буквально простили: Илья Кокорев вышел по центру, обыграл
вратаря, осталось только низом катнуть мяч в ворота, а он
ударил со всей мощи верхом и
в створ не попал. В ответ наши
надолго заперли визитеров в их
штрафной. После активных первых минут игра несколько успокоилась. На 62-й минуте трибуны взорвались воплем восторга:
мяч для исполнения штрафного
был установлен на расстоянии
метров 40 от ворот. Удар Уракбаева получился коварным: мяч
отскоком от земли ввел в заблуждение вратаря и влетел в
сетку — 2:1, а Антон оправдал
свою фамилию, забил два гола
на ура. Вскоре Кулумбегов мягко
перебросил мяч через защитника Марату Дзахмишеву, и тот сумасшедшим по силе ударом отправил снаряд под планку — 3:1.
Один из штрафных на последних
минутах в исполнении Александра Волкова «огорчил» его бывшую команду и установил окончательный счет этой встречи —
3:2 в пользу хозяев.

Как пояснили в пресс-службе УФССП РФ по краю, автовладелец занял у приятеля 260 тысяч рублей, но платить по счетам не торопился. Кредитору, чтобы получить назад свои деньги, пришлось
обращаться в суд, который удовлетворил его иск. Однако должник
добровольно исполнять решение суда не стал, и приставам пришлось наложить арест на принадлежащий ему автомобиль. Выручать иномарку мужчина не стал, и ее продали с торгов. Полученных
денег как раз хватило, чтобы «закрыть» долг.

ПРОДИНАМИЛА

СОСТАВ «ДИНАМО»: Тищенко, Панков, Бериев, Нарижний, Сыропятов,
Паскаянц (Егиазаров, 46), Уракбаев, Довганев (Костенко, 73), Дзахмишев (Чекин, 90), Кулумбегов (Городовой, 78), Землянский (Шалашов, 88).
ГОЛы: Уракбаев (37, 62), Дзахмишев (71) — Апшев (39), Волков(90).

АМыЙ протяженный чемпионат в истории отечественного футбола вышел на финишную прямую. Почти полугодовые зимние каникулы наконецто остались позади. Униженные безденежьем и раздираемые на этой почве скандалами, ставропольские динамовцы под руководством главного тренера команды Геннадия Гридина в сильно усеченном составе умудрились худобедно подготовиться к оставшимся восьми встречам первенства. На сегодняшний день
в клубной заявке числятся 17
футболистов, которым и предстоит доиграть этот сложный и
во многом противоречивый сезон, принесший болельщикам,
несмотря на занимаемое пока
командой высокое третье место в турнирной таблице, всетаки больше негатива, нежели
положительных эмоций.
Посмотреть на противоборство «Динамо» и «БиологаНовокубанска» пришли около
тысячи зрителей. Полагаю,
они не были разочарованы.
Перед игрой прошло чествование Анатолия Григорьевича
Бессонова, чемпиона России
1949 года в составе «Динамо». Накануне наш легендарный вратарь отметил 85-летие. Памятные адреса юбиляру подписали губернатор Валерий Гаевский, председатель
Думы края Юрий Белый и заместитель председателя центрального совета ОГО ВДФСО
«Динамо» Геннадий Соловьев.
А потом виновнику торжества
было предоставлено право
первого удара по мячу.
С первых минут краснодарцы вовсе не чувствовали
себя гостями: они оставили
динамовцев без мяча, имели некоторое территориальное преимущество и при первой возможности били по воротам. Как шутили журналисты, команда оправдывала
название своего поселка и
реально играла прогрессивно. Остроту впереди у хозяев
поля старательно создавали

Из-за долга около 300 тысяч рублей житель краевого
центра распрощался со своим «Мерседесом».

К двум с половиной годам лишения свободы условно
приговорил суд бывшую сотрудницу службы
судебных приставов, виновную в мошенничестве.

Пятигорский «Машук-КМВ»
выиграл дома у ФАЮРа из
Беслана с минимальным счетом, а победный мяч уже на
первой минуте встречи провел Донат Джатиев. «Кавказтрансгаз-2005» также с минимальным счетом уступил
на выезде новочеркасскому
МИТОСу, пропустив мяч ближе к концу первого тайма. Результаты остальных встреч тура таковы: «Алания-Д» (Владикавказ) — «Дагдизель» (Каспийск) — 0:2; СКА (Ростов-наДону) — «Ротор» (Волгоград)
— 0:3; «Олимпия» (Геленджик)
— «Дружба» (Майкоп) — 2:1;
ФК «Астрахань» — «Славянский» (Славянск-на-Кубани)
— 0:1; «Торпедо» (Армавир) —
ФК «Таганрог» — 2:2; «Энергия» ( Волжский) — «Ангушт»
(Назрань) — 1:2.
В следующем туре 25 апреля динамовцы краевого центра сыграют в Волгограде против лидера — местного «Ротора». Пятигорский «МашукКМВ» в Таганроге сыграет с
одноименным клубом, а «Кавказтрансгаз-2005» в Рыздвяном будет принимать торпедовцев Армавира.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, будучи в должности эксперта, она была наделена полномочиями комплектовать
команды из сотрудников УФССП России по СК для участия в соревнованиях, спартакиадах и взаимодействовать с обществом «Динамо» по спортивным вопросам. Воспользовавшись этим, она провернула нехитрую аферу: предоставила в бухгалтерию ведомства
поддельные заявления и доверенности от трех сотрудников управления на получение 114600 рублей для якобы оплаты командировочных расходов по поездке на спортивный турнир, проходящий в
Московской области. Потом, желая замести следы, представила в
кассу подложные авансовые отчеты.
У. УЛьЯШИНА.

ПОДРОСТОК-ГРАБИТЕЛь
Следственный отдел по Промышленному району
СУ СКР по СК возбудил уголовное дело в отношении
17-летнего учащегося одного из ставропольских
колледжей.

Как сообщил руководитель следственного отдела Сергей Антоненко, несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, избил ночью незнакомого мужчину и забрал у него мобильный телефон и семьсот рублей.
И. ИЛьИНОВ.

Происшествия

ДВУхКОЛесНые жеРтВы

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион,
зона =Юг=
сезон 2011/2012
Ротор
Торпедо
Динамо
Славянский
Машук
Дагдизель
Астрахань
МИТОС
Ангушт
КТГ-2005
Дружба
ФАЮР
Олимпия
Энергия
Биолог
Таганрог
СКА
Алания-Д

в
19
18
15
13
14
13
13
11
11
9
8
8
9
8
6
7
7
7

н
5
4
4
8
3
6
5
6
4
7
9
7
2
4
9
5
4
2

п
3
5
8
6
10
8
9
10
12
11
10
12
16
15
12
15
16
18

м
53-13
43-19
48-28
36-23
34-28
36-24
51-41
40-37
35-37
31-35
37-37
31-43
28-42
29-55
25-28
28-41
21-42
23-56

о
62
58
49
47
45
45
44
39
37
34
33
31
29
28
27
26
25
23

Два однотипных ДТП, в которых пострадали седоки
двухколесных транспортных средств, произошли за
один день в краевом центре.

Как рассказал старший госинспектор группы пропаганды
ОГИБДД УМВД Ставрополя Сергей Сердюков, на перекрестке улиц
Мира и Добролюбова водитель «Волги», совершая поворот налево, не предоставил преимущество двигавшемуся по встречной полосе мопеду и сбил его. А через несколько часов ситуация повторилась на перекрестке улиц Ленина и Л. Толстого: «Приора» протаранила скутер.
Ю. ФИЛь.
Фото С. СЕРДЮКОВА.

Красоты под носом!
Маршруты выходного дня.
Этот загадочный Скипидарский край
Скала Девушкин парень
Самая красивая из самых
невысоких скал Скипидарья.
С вершины скалы открывается замечательный вид на карабкающуюся по тропе следующую экскурсию. Тут же, на
вершине, вы сможете оценить
и оплатить прекрасные виды
Скипидарских гор.
Интересная информация:
1) сельское городище является памятником архитектуры
Дровяного века; 2) руководитель группы – иной.
Экскурсия
«Русь Петровская»
Проводится по полям совхоза «Петровский» с целью сбора
картофеля – по гектару на каждого экскурсанта. На память о
прогулке можно забрать себе
один мешок картошки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. С 1998 по 2008 год – главный редактор газеты «Ставропольская правда». 4. Светило пленительного счастья.
7. Летательный аппарат. 10. Бурятский народный хороводный танец. 13. Танец звонких штиблет. 14. Американская кукуруза. 15. Имя
этого древнего грека чаще всего связывают с теоремой. 16. Гриб,
пахнущий талой водой. 18. Средства. 20. Рыба, живущая в иле. 21.
Круглое окно. 24. Торговец хризантемами и розами. 25. Актриса,
исполнившая роль Элизабет в фильме «Пираты Карибского моря».
26. Начинающий ученый.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Современный виночерпий. 2. Священная
птица древних египтян. 3. Хрупкий человек. 5. Член тамбовского
товарищества. 6. Бассейн с развлекательным комплексом. 8. Цирковой лев из мультфильма, ездивший в отпуск на родину. 9. След
пальца. 11. Маленькая птичка с серо-черным оперением. 12. Акция
несогласных. 15. Спортивный парашют с прямоугольным куполом.
17. Озеро в Ставропольском крае. 19. Поручитель. 22. Поселение у
татар. 23. Другое название пиковой масти в картах.

Ответы на кроссворд, опубликованный 18 апреля.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хамелеон. 4. Допинг. 7. Левитация. 10.
Вред. 13. Крыс. 14. Большак. 15. Кровать. 16. Поцелуй. 18.
Липучка. 20. Агон. 21. Юнга. 24. Ломоносов. 25. Шарпей. 26.
Обоняние.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Халява. 2. Лжец. 3. Наталья. 5. Офис. 6.
Гаевский. 8. Лермонтов. 9. Ярославна. 11. Постриг. 12. Галочка. 15. Карандаш. 17. Кутуньо. 19. Капоне. 22. Море. 23. Горн.

Прогноз Погоды

20 - 22 апреля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  СЗ 3-4 12...10 12...16
21.04
 В 2-4 11...9 15...19
22.04
 ЮВ 2-3 13...11 18...20
Рн КМВ
14...18
20.04   СЗ 3-4 15...11
Минводы,
Пятигорск,
21.04
 В 2-3 14...9 17...21
Кисловодск,
Георгиевск,
22.04
Новопавловск
 ЮВ 2-4 16...10 19...24
Центральная
20.04
  СЗ 5-6 17...12 15...19
и Северная зоны
Светлоград,
21.04
Александровское,
 СЗ 1-2 15...10 18...22
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 22.04
 ЮВ 2-3 16...10 21...26
Дивное
20.04
Восточная зона
  СЗ 5-6 17...14 14...19
Буденновск, Арзгир,
21.04
Левокумское,
 З 1-2 15...12 18...23
Зеленокумск,
22.04
Степное, Рощино
  В 2-3 17...12 21...26
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

20.04

Речная прогулка
по реке Скипидарке
На надувном катере через
поселки Креазот, Урановый,
Цементный до Дегтярска и обратно. Марлевые повязки можно будет оставить себе.
Порог Сирдун
На месте слияния воды из
очистных сооружений в речку Скипидарку находится одна из самых запашистых достопримечательностей Скипидарска – порог Сирдун. В
этом месте Скипидарка круто меняет название на Вонючку. День и ночь шумит и пахнет
вода, отталкивая туристов. Но
те, кто не боится запаха или
умеет задерживать дыхание,
могут в течение двух минут
полюбоваться фантастически красивым цветом
воды. Но не дольше двух
минут, так как глаза сильно режет!

тона возвышаются над городом
на двести метров и очертаниями напоминают старинную телебашню. С высоты двухсот метров открывается отличный вид,
но вы его не увидите, так как вся
площадка у подножия башни
замусорена предыдущими посетителями и подойти к самой
башне возможности нет.
К Чертовой телебашне часто
приводят детей со сколиозом и
заставляют глядеть наверх.
Путешествие
по маршруту трамвая № 13
Сбор участников в 07:30 на
остановке «ЖБИ» – конечной
остановке знаменитого 13-го
маршрута. Далее наш (и трамвайный) маршрут будет пролегать вдоль рельсов мимо бывшей столовки на улице Гномышева (ныне магазин «Скупец»),
бывшего «УПИ» (ныне магазин
«УрФУ»), мимо памятника бывшему однофамильцу города,
Якову Скипидарскому (пока без
магазина), в микрорайон Семь
Ключей, названный в честь одноименной мастерской по изготовлению ключей. При се-

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

94-леТний
миллиАрДер
жениТСя
пяТый рАз
94-летний
австрийский
миллиардер, основатель сети супермаркетов Billa Карл
Влашек объявил о намерении жениться. Как пишет
Vienna Times, избранницей
предпринимателя стала вдова Рики Шенк, которая отказывается называть свой возраст. Свадьба должна состояться в ближайшие несколько
дней. Предстоящий брак станет для Влашека пятым.
Когда Влашека спросили,
зачем ему необходимо жениться пятый раз, он ответил, что
планирует обзавестись детьми
и поэтому решил связать себя
узами брака со своей возлю-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

дума Ставропольского края

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые
торги в форме аукциона по реализации
залогового имущества 25 мая 2012 года в
9.00 по адресу:
г. Новоалександровск, ул. Советская, 322, по
лотам в порядке очередности.
Имущество должника ООО «Карьер» по начальной цене:
• Лот № 1. Экскаватор «Хитачи» нерабочий 1885000 рублей.
• Лот № 2. Дробилка конусная СМ-561 нерабочая 400000 руб.
• Лот № 3. Погрузчик «Акмадор 325-01» рабочий 825500 рублей.
Имущество должника А.В. Бабанина от Невинномысского
ГО: Лот № 4. Автомобиль ВАЗ-2100740, 2009 года выпуска.
Начальная цена-170000 рублей. Сумма задатка -5% и шаг-1%
от первоначальной стоимости. Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как открытые по составу участников и
открытые по форме подачи предложений по цене за объект.
К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие необходимые документы. Прием заявок осуществляется в рабочие
дни с 10.00 до 12.00, окончание - 18.05.2012 года. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов. Получить информацию об аукционе и
правилах его проведения, предварительно ознакомиться с
формами документов, а также для заключения договора
о задатке по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101, тел/ф.
8-86137-7-23-33, сайт- www. orsarm.ru.

Северо-Кавказский
гуманитарно-технический институт
объявляет конкурс на замещение
должностей профессорскопреподавательского состава
Профессоров по кафедрам: экономики и финансов (1 ставка); прикладной информатики и дизайна (1 ставка).
Доцентов по кафедрам: уголовно-правовых дисциплин
(1,63 ставки), гражданско-правовых дисциплин (1 ставка); строительство (6,65 ставки); прикладная информатика и дизайн
(1 ставка); менеджмента (5 ставок); экономики и финансов
(4 ставки); социально-гуманитарных дисциплин (5 ставок); информатики и вычислительной техники (3 ставки).
Старших преподавателей по кафедрам: строительства
(2,17 ставки); гражданско-правовых дисциплин (1 ставка); менеджмента (2 ставки); прикладной информатики и дизайна
(1 ставка).
Ассистентов по кафедрам: строительства (1,13 ставки);
прикладной информатики и дизайна (1 ставка).
Срок подачи документов - месяц со дня публикации.



Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
намечается проведение государственной
экологической экспертизы материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на территории
Ставропольского края на период
с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года.
Граждане, общественные организации и органы
местного самоуправления могут ознакомиться с материалами в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул.
Голенева, 18, отдел охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира, тел. 94-73-27, а также в рамках обсуждения материалов представить до 29 апреля 2012 г. свои предложения и замечания.

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об
открытии вакансии на должность судьи
Ставропольского краевого суда.
бе иметь
ничего не надо, кроме
действующего проездного на
трамвай и токосъемника. В пути вас ждут свежие трамвайные билеты и уютные дермантиновые сидения.
Свалков камень
Спекшийся в монолит под
жарким сибирским солнцем
городской мусор образовал
живописную гору – место отдыха бомжан и остальных горожан.
Карстова пещера
Открыта ученым-спелеологом Карстом Карловичем
Гротте. Внутри пещеры имеется уникальный ларек с пивом, построенный еще в 90-е
годы прошлого века из листового железа и досок. В настоящее время секрет постройки
таких ларьков утерян. Вокруг
ларька расположены сталагмиты пивного цвета.
*****
Кроме того, настоятельно рекомендуем посетить
Дураково городище, где
буйно раскинулся психоневрологический диспансер, Гермафродиткамень, урочище
Школьное, Медвежье
раскурочище, скальный
массив Каменные пилотки и
другие достопримечательности,
коими так богат
наш Скипидарский край!

Чертова
телебашня
Хаотично наваленные куски высокосортного бе-





Обращаться по адресу: г. Ставрополь,
пр-т Кулакова, 8, тел. 56-20-65.

«Красная бурда»

кроссворд

УЧРедИтеЛИ:

ÐÅÊËÀÌÀ

Запасные ча- ООО «ЭспаСа», г. Самара
сти к технологическому
оборудованию ф. Mollers

17.04.2012

Запасные ча- ООО «ТехноПромСервис»
сти к электро- г. Москва
двигателям

бленной. Шенк ответила на это
заявление своего жениха, что
вряд ли сможет родить детей,
так как и сама уже не так молода.
У Карла Влашека есть четверо детей от предыдущих браков.
Его избранница бездетна. Миллиардер и его нынешняя невеста познакомились на приеме,
во время которого разговорились и выяснили, что их предыдущие супруги скончались в
один и тот же день.

По данным Forbes, состояние
Карла Влашека составляет 4,4
миллиарда евро. Издание указывает, что 94-летний бизнесмен
является третьим в списке самых
богатых австрийцев. Его опережают владелец игорного бизнеса Йохан Граф и основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц.

В нью-йорке
проДАли САмый
Дорогой розоВый
бриллиАнТ
Коллекцию
драгоценностей американской миллионерши Хьюгетт Кларк,
скончавшейся в 2011 году в
возрасте 104 года, продали в Нью-Йорке на аукционе
Christie's 17 апреля за 20,8
миллиона долларов. Об этом
сообщает Forbes.

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТдеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8
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ВнимАнию членоВ кооперАТиВА
Правление сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива «Русь»
уведомляет членов кооператива о проведении
годового собрания, которое состоится 20 мая
2012 года в 11 часов по адресу: станица Курская
Курского района Ставропольского края, пер.
Школьный, д. 14, районный Дом культуры.
Правление СКПК «Русь».
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Коллекция из 17 предметов
первоначально оценивалась в
9-12 миллионов. Самым дорогим лотом оказалось кольцо
с розовым бриллиантом в девять карат. Оно ушло с молотка
за 15,7 миллиона долларов, тогда как изначально его оценивали в 6-8 миллионов, а стартовая
цена, сообщает MSNBC, составила четыре миллиона. По данным аукционного дома, розовый бриллиант Кларк оказался
самым дорогим среди проданных на аукционе в истории США.
Розовое кольцо купил Бретт
Стеттнер из компании Stettner
Investment Diamonds.
Помимо коллекции Кларк
17 апреля в Нью-Йорке на аукционе Christie's с молотка ушли
и другие драгоценности. Всего
более 300 лотов было продано
за 70 миллионов 726 тысяч 650
долларов.
Хьюгетт Кларк была дочерью

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(зам. председателя ПСК),
А. В. Володченко(первый
зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко, Ю. А. Гонтарь
(зам. председателя ДСК),
А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь),
Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина, Ю. И. Юткина.

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

Утерянные документы ООО «Элита»
просим вернуть за вознаграждение.
Обращаться по тел. 89624525011.
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наш адРеС:

Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 23 апреля по 23 мая 2012 года с 10
до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для справок
(8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.

Дата проведения

Правительство
Ставропольского края



сенатора Уильяма Кларка, разбогатевшего на железных дорогах и горнодобывающей промышленности. Он до сих пор
входит в число 50 самых богатых людей в истории США.
К концу жизни Хьюгетт Кларк
обладала состоянием в 400 миллионов долларов. 275 миллионов она пожертвовала на благотворительность, создав фонд по
поддержке искусства.
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