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Поезд из прошлого
В минувшую среду на железнодорожный вокзал Ставрополя 
прибыл специальный агитационный ретро-поезд «Победа»

Н
а перроне с цветами и воздушными шарами необычный со-
став встречали жители краевого центра. по расписанию он 
должен был прибыть в 11 часов 40 минут, но еще задолго до 
его появления люди с нетерпением вглядывались вдаль. на-
конец там, где рельсы сходятся в одну точку, в прозрачном 

солнечном воздухе появилась стремящаяся ввысь струя пара и 
послышался гудок паровоза. 

Железнодорожный состав из нескольких товарных вагонов-
теплушек, штабного вагона-салона и открытой платформы для 
перевозки военной техники замер у вокзала. паровоз, украшен-
ный цветочной гирляндой, красной звездой и плакатом «Слава 
победителям!», оглашал окрестности гудками и громко сопел вы-
рывающимся из трубы и из-под колес паром. 

- Как здорово! Саша, кричи «ура!», - воскликнула оказавшаяся 
рядом со мной молодая мамаша, обращаясь к маленькому сы-
нишке, державшему в ручонке небольшой триколор. он тут же за-
визжал от радости.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда КорниенКо.

 Память О ЧерНОбыле
Вчера в стране отмечался день памя-
ти погибших в радиационных авари-
ях и катастрофах. накануне этой даты 
губернатор В. Гаевский направил те-
леграмму на имя председателя крае-
вой общественной организации инва-
лидов «Союз Чернобыль» М. Хлынова, 
в которой подчеркнул, что организа-
ция активно участвует в жизни края и 
ее работа чрезвычайно важна для об-
щества, сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

И. ИльИНОВ.

 ДеПутаты экОНОмят 
На Себе

на внеочередном заседании Благо-
дарненской городской думы депутаты 
утвердили структуру этого представи-
тельного органа. решили, что предсе-
датель гордумы д. пахомов и его за-
меститель будут работать на непосто-
янной основе, а сэкономленные таким 
образом деньги направят на благо-
устройство города (это около полуто-
ра миллионов рублей ежегодно). при-
сутствовавший в качестве приглашен-
ного депутат Госдумы россии Ю. Эм от-
метил, что четкая и слаженная работа 
наглядно доказывает, что депутаты-
благодарненцы руководствуются ин-
тересами граждан. по окончании за-
седания депутаты заложили березо-
вую аллею на улице Советской.

а. абаСтОВа.

 СО СВОИм хлебОм 
ароматные буханки собственной вы-
печки теперь могут вкушать жители 
ряда сел Кировского района. В рам-
ках благотворительной акции «Твори 
добро» настоятель храма преподоб-
ного Сергия радонежского в поселке 
Комсомолец иерей александр Ман-
суров вручил многодетным семьям 
хлебопечки, приобретенные на сред-
ства членов прихода. ранее хлебопеч-
ки получили многодетные семьи, про-
живающие в станицах Советской и Ма-
рьинской, селе Горнозаводском, хуто-
ре Крупско-ульяновском, поселке Ком-
маяк. Благотворительная акция про-
должается.

Н. быкОВа.

 ДухОВНая 
ПОДДержка

духовное управление мусульман 
Став ропольского края взяло шефство 
над воспитательной колонией для не-
совершеннолетних, расположенной в 
городе Георгиевске. Мусульмане, на-
ходящиеся в колонии, сами обрати-
лись через руководство исправитель-
ного учреждения с просьбой, чтобы 
их начал посещать имам и обучать 
основам религии и намазу. В дуМ 
СК сразу откликнулись на эту прось-
бу. достигнута договоренность с ад-
министрацией колонии о том, что по-
мощник муфтия ибрагим Ханкурханов 
два раза в неделю будет проводить 
уроки ислама.

Н. быкОВа.

 еВрОПейСкОе 
ПрИзНаНИе

В поселке новомихайловском Красно-
дарского края состоялся I этап чем-
пионата европы по мотокроссу, в ко-
тором принял участие единственный 
представитель Ставрополья Вадим 
Зейналов, учащийся 10 класса Моу 
СоШ № 1 села александровского. 
по итогам соревнований он вошел в 
тридцатку сильнейших мотокроссме-
нов европы.

Н. ГрИЩеНкО.

 ДелО О шВабре
Вчера следственное управление СКр 
по краю предъявило обвинение быв-
шим участковым уполномоченным 
милиции оВд по предгорному райо-
ну Сергею петрову, николаю Кряжову, 
Вадиму ахмедову и алексею Головаче-
ву, подозреваемым в пытках задержан-
ного, сообщает пресс-служба ведом-
ства. об этой чудовищной истории из-
девательств людей в погонах над за-
держанным жителем хутора Калаборка 
Вячеславом Мерехой «Сп» уже расска-
зывала своим читателям (см. «Обык-
новенный садизм», 04.02.11). Вкрат-
це суть дела такова: в декабре 2010 го-
да Вячеслав Мереха был доставлен за 
совершение административного пра-
вонарушения в участковый пункт мили-
ции. Местные анискины сначала изби-
ли его, прижгли палец и ухо зажигал-
кой, а потом изнасиловали с помо-
щью швабры. Согласно заключению 
судебно-медицинского эксперта по-
лученные потерпевшим телесные по-
вреждения квалифицируются как при-
чинившие тяжкий вред его здоровью. 

Ю. ФИль.

 ПОжИзНеННО
Вчера был оглашен приговор 37-лет-
нему роману Губареву, признанно-
му виновным в убийстве «авторитета»  
В. Слизаева и семи членов его семьи. 
Как сообщает Следственный комитет 
россии, установлено, что Губарев был 
знаком со Слизаевым с 2004 года, вы-
полнял его личные поручения. Слиза-
ев в целях конспирации благосостоя-
ния оформил на Губарева часть своей 
собственности, в том числе несколько 
автомобилей, земельный участок, рас-
положенный в одном из элитных райо-
нов Ставрополя. позже из корыстных 
побуждений Губарев решил совершить 
убийство Слизаева. приговором суда 
ему назначено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы. 

Ю. ФИль.

к
аК отметил губернатор 
Валерий Гаевский, учи-
тельское состязание в 
этом году порадовало тем, 
как гармонично участники 

сочетали традиции отечествен-
ной педагогики с инновациями. 
по данным социологических 
исследований, на Ставропо-
лье растет престиж педагоги-
ческих профессий. Качеством 
образования сегодня доволен 
61 процент населения региона.  
В. Гаевский напомнил, что в 
прошлом году расходы бюд-
жета на учительскую зарпла-
ту увеличились на 400 млн ру-
блей, на модернизацию школ 
потрачено 500 млн рублей фе-
деральных субсидий. Вложен-
ные средства должны работать 

Во Дворце 
детского творчества 
Ставрополя прошло 
торже ст венное 
закрытие краевого 
этапа конкурса 
«учитель года-2012»

Вручили премии и «Пеликана»

м
аТериал с усердием 
принялись перетиражи-
ровать другие столич-
ные СМи. Что их при-
влекло - угадывать не 

берусь. Возможно, набор не-
лепостей, которыми текст, пре-
тендующий на сенсационно-
аналитическую информаци-
онную бомбу, просто перегру-
жен. и я даже не беру во внима-
ние озвученное изданием мне-
ние депутата Гд рФ М. Марке-
лова насчет предшественника 
В. Гаевского, что «хозяйствен-
ником он был отменным». Как 
и утверждение, что «у Гаевско-
го проблемы по всем направ-
лениям». В конце концов каж-
дый имеет право на собствен-
ное мнение. удивляют иные 
глупости, свойственные мно-
гим «властителям умов», тво-
рящим, не выезжая за преде-
лы МКад. ну, к примеру, заяв-
ление о том, что, оказывается, 
ситуация с известной голодов-
кой в лермонтове разрешилась 

не судебным вердиктом, а (сно-
ва цитата) «только усилиями 
премьера Владимира путина и 
полпреда александра Хлопони-
на, которые перенесли кампа-
нию на три месяца. Сейчас из-
бирком снова по надуманным 
основаниям отказывает тем же 
людям в регистрации, поясня-
ет Маркелов». Связался с край-
избиркомом. Там ответили, что 
на середину дня четверга нет ни 
одного отказа в регистрации.

дальше - куча мала из слов 
и событий. То оценку отноше-
ниям Гаевского и Хлопонина 
дает некий «областной чинов-
ник» (Каким боком чиновник 
из какой-то области связан со 
Ставропольским краем? и кто 
этот человек? - м.л.), то заяв-
ляется, что «ситуация в регио-
не депрессивная»...

В завершение «сенсацион-
ной» публикации авторы тра-
диционно для подобного рода 
заметок рассуждают на тему: 
кого же «собеседники «Ведо-

мостей» прочат на пост губер-
натора края. не буду всуе поми-
нать уважаемых людей, а луч-
ше познакомлю читателей «Сп» 
с мнением официальных струк-
тур относительно обсуждаемо-
го текста.

комментарий пресс-секре-
та ря губернатора Ставро-
польского края елены 
михиной к материалу 
«Голодная отставка» (газета 
«Ведомости», 26.04.2012): 

«Явно заказная статья, за ко-
торой видны уши определенных 
заказчиков и исполнителей. Для 
нас уже не новость, что депу-
тат Маркелов сочиняет на тему 
проблем Ставропольского края 
и якобы конфликта с полпред-
ством. Натуральное поджи-
гательство и попытка сделать 
умный вид при слабой компе-
тентности. 

Губернатор Гаевский в от-
ставку уходить не собирается. 
За четыре года его куда только 

Просто смешно
Вчера интернет-пространство буквально взорвала размещенная на сайте 
vedomosti.ru статья «Губернатору Ставропольского края ищут замену» Натальи 
костенко и лилии бирюковой, подготовленная при участии евгения ракуля.

не прочили на повышение, слу-
хов было много, тем более это 
закономерно, когда остался год 
полномочий. Слухи и разговоры 
будут только усиливаться – та-
ковы законы жанра, все пред-
сказуемо, причем в отношении 
любого политика.

Сегодня Валерий Гаевский 
ставит перед краевым прави-
тельством задачи долгосроч-
ного характера, это выдает его 
рабочий настрой. В эти дни за-
нимаемся международным фо-
румом «Инвестиции в челове-
ка», который стартовал в Кис-
ловодске, готовимся к майско-
му Дню Ставропольского края, 
много сезонных задач в сель-
ском хозяйстве.

На статью губернатор отреа-
гировал просто: «На такой при-
митивный материал даже не 
стоит обращать внимание».

а вот что заявил 
ответственный сотрудник 
в аппарате полномочного 
представителя Президента 
рФ в СкФО:

- Совершенно непрофессио-
нальная и нелогичная публика-
ция, читать которую было про-
сто смешно.

мИхаИл лукИН.

Г
лаВныМ предметом об-
суждения стала ситуация 
в сфере образования. В 
рамках «правительствен-
ного часа» о модерниза-

ции отрасли и проблемах, ко-
торые ждут решения, расска-
зала министр образования 
края ирина Кувалдина.

программа модернизации 
рассчитана на два года. За это 
время надо многое успеть. Вы-
брано два основных направле-
ния: улучшение условий обуче-
ния и повышение статуса учи-
теля. Ставка сделана на то, 
чтобы поддержать не только 
лидеров в сфере образова-
ния. Средний размер заработ-
ной платы учителя в конце 2011 
года доведен до уровня 14028 
рублей, а в конце второго квар-
тала 2012-го поднимется до 
16241 рубля. За ориентир при-
нят средний размер зарплаты 
в экономике. В соответствии с 
новой системой оплаты труда 
заработок учителя складыва-
ется сегодня из трех составля-
ющих. Это базовая ставка, ком-
пенсационные и стимулирую-
щие выплаты. «Базу» увеличили 
в прошлом году на 15%, чтобы 
повысить социальную защи-
щенность учительства. осталь-
ные средства, выделенные для 
повышения дохода педагогов, 
использованы для увеличения 
стимулирующей части. Главная 
цель – поощрить тех, кто мно-
го и качественно работает. не-
которые учителя зарабатывают 
до 23 тысяч рублей, что значи-
тельно больше среднестати-
стической зарплаты в сфере 
экономики, отметила министр. 
а если говорить в целом по от-
расли, то преподаватели в ре-

зультате внедрения нСоТ по-
лучили «припек» в размере 
от 2 до 6 тысяч рублей. Много 
сделано для улучшения мате-
риальной части и повышения 
технологичности образова-
ния. В ряде школ оборудованы 
автоматизированные рабочие 
места. Компьютерами и интер-
нетом на селе уже трудно кого-
либо удивить. Вызывало трево-
гу состояние медицинских ка-
бинетов при школах. уже много 
сделано, для того чтобы обору-
довать их всем необходимым. 
Важную роль в системе обще-
го образования играет значи-
тельно выросший парк школь-
ных автобусов, учитывая, что 
многие ребята живут далеко 
от места учебы. В скором вре-
мени планируется приобрести 
еще 72 автобуса, учитывая из-
нос тех машин, что служат уже 
давно. 

но, безусловно, остается 
немало нерешенных вопросов. 
необходимы средства на ре-
монт пищеблоков, спортивных 
залов и приобретение спортив-
ного инвентаря. В ряде школ во-
обще нет приспособленных для 
занятий спортом помещений. 
Ситуацию надо исправлять. на 
отрасль образования заплани-
ровано потратить 1,6 млрд ру-
блей. Это в три раза больше, 
чем в прошлом году. и даже с 
учетом этих средств всех «бе-
лых пятен» не ликвидировать. 
«локомотив», однако, уже в пу-
ти и набирает скорость.

В целом депутаты воспри-
няли отчет благожелательно 
и дали высокую оценку рабо-
те министра. депутат В. ар-
гашоков напомнил о неготов-
ности наших электросетей к 

«принятию на баланс» энер-
гоемкого учебного оборудо-
вания. В одной из школ пяти-
горска в итоге нанесен ущерб 
учебному заведению в раз-
мере 1,5 млн рублей. депутат 
е.  Бражников поинтересовал-
ся казачьим компонентом в об-
разовании. и. Кувалдина отве-
тила, что, безусловно, мини-
стерство учитывает особен-
ности и традиции региона. В 
настоящее время на террито-
рии края действуют 200 кадет-
ских классов. почему в про-
гнозе о потребности кадров 
забыли о таких необходимых 
сегодня в школе психологах 
и педагогах дополнительного 
образования? - поинтересо-
вались депутаты. Чтобы избе-
жать проблем и ухода ребят в 
сторону улицы, важно владеть 
«душевными струнами» школь-
ников и занять их в свободное 
время. просто эти специаль-
ности недавно появились в 
наших школах, и работают в 
этом качестве в основном лю-
ди молодые. поэтому прогно-
зом учтено, что они еще долго 
будут находиться в этом каче-
стве и дополнительные кадры 
понадобятся не завтра. 

на заседании думы внесе-
ны изменения в законы СК о 
налоге на имущество, органи-
зации деятельности по опеке 
и попечительству, об образо-
вании, о некоторых вопросах 
регулирования земельных от-
ношений. поддержан законо-
проект о внесении изменений 
в программу социально-эко-
номического развития СК на 
2010 - 2015 годы.

лЮДмИла кОВалеВСкая.

Прогнозом учтено
Вчера под председательством Юрия Белого прошло заседание думы СК

В 
ЧаСТноСТи, д. Медве-
дев считает, что полицей-
ских нужно воспитывать, 
а не увольнять: «никто не 
должен ожидать, что за 

полгода в результате админи-
стративной реформы возник-
нет новая полиция, структура 
носит новое название, но лю-
ди прежние работают». В то же 
время глава государства уве-
рен, что «нельзя судить о пра-
вопорядке по деятельности от-
дельных мерзавцев». 

д. Медведев отметил, что 
министр нургалиев несет пол-
ную ответственность за состо-
яние МВд и ход реформ. одна-
ко он считает, что, если за лю-
бое негативное событие от-
правлять министра в отстав-
ку, никогда не набрать нор-
мальной команды.

 постоянные отставки членов 
правительства приведут к кол-
лапсу системы. Так глава госу-
дарства сформулировал в теле-
интервью свой ответ на вопрос 
о том, почему ряд министров, в 
том числе глава МВд, несмотря 
на проблемы в их ведомствах, 
сохраняют свои посты. 

д. Медведев уверен, что пре-
зидент не вправе поддаваться 
эмоциям. «у меня бывает пло-
хое настроение, бывает очень 
плохое настроение, но отчая-

ния не бывает никогда», 
- пояснил он.

президент заявил, 
что ульяновск не станет 
базой наТо и даже «пло-
щадкой для подскока». 
он подчеркнул, что рос-
сия и наТо «заинтере-
сованы в том, чтобы аф-
ганистан был мирным, 
чтобы оттуда не исхо-
дила угроза, чтобы терроризма 
там было меньше». разговоры 
о «базе наТо в ульяновске», по 
мнению д.  Медведева, исполь-
зовали «соответствующие по-
литические силы» в своих инте-
ресах. Глава государства под-
черкнул, что отдельные полити-
ческие силы в СШа действуют 
таким же образом, раздувая ан-
тироссийские настроения.

«при проведении рефор-
мы пенсионной системы в рФ 
потрясений не будет. по всем 
вопросам будем консультиро-
ваться с людьми», - сказал гла-
ва государства.

Состав нового правитель-
ства, которое он возглавит по-
сле сложения президентских 
полномочий, должен обеспе-
чить баланс преемственности и 
обновления. однако д. Медве-
дев не стал говорить о том, кто 
войдет в будущее правитель-
ство. «еще интригу сохраним», - 

медВедеВ 
хранит 
интригу

Вчера президент дмитрий Медведев в интервью российским 
телеканалам подвел итоги своего пребывания на высшем посту страны 

заметил он. Глава государства 
уверен, что поступил правиль-
но, не став баллотироваться на 
второй президентский срок. 
«С учетом текущих политиче-
ских реалий мне представля-
ется более правильной кон-
струкция, которая была реа-
лизована. Чтобы о ней ни гово-
рили, эта конструкция выдер-
жала проверку на прочность, 
потому что мы добились того 
политического результата, на 
который рассчитывали, и полу-
чили поддержку большинства 
граждан», - заявил он в теле-
интервью.

дмитрий Медведев готов 
принять предложение возгла-
вить партию «единая россия» 
и вступит в ее ряды. 

Подготовила 
л. кОВалеВСкая.
Фото пресс-службы 

президента рФ.

Наталье малахОВОй, учите-
лю русского языка и литерату-
ры гимназии № 25 Ставрополя 
(на снимке). Второй в этой но-
минации стала Татьяна Ма-
рюфич, учитель истории СоШ  
№ 1 села арзгир, третье место 
заняла Карина Мартиросова, 
преподаватель английского 
языка СоШ № 5 пятигорска, 
которые кроме почетных ди-
пломов награждены солидны-
ми денежными премиями. Как и 
победители в номинациях «пе-
дагогический дебют» и «Шаг в 
профессию». пять своих пре-
мий по 100 тысяч рублей учре-
дила и дума Ставрополья.

В рамках мероприятия со-
стоялась церемония награж-
дения победителей краевого 
этапа конкурса «Воспитатель 
дошкольного образователь-
ного учреждения - 2012». луч-
шим воспитателем Ставропо-
лья стала оксана Василенко 

из детского сада № 20 крае-
вого центра. Среди ее наград - 
учрежденный в крае хрусталь-
ный приз в форме жемчужины. 
В этом году он вручался впер-
вые.

«Ставропольская правда» 
традиционно назвала на кон-
курсе своего лауреата - учителя 
физики и информатики школы 
аула Куликовы Копани Туркмен-
ского района рустама ешерова. 
Мы подарили ему подписку на 
нашу газету. В зале на церемо-
нии награждения присутство-
вала его жена алина, педагог 
той же школы. а еще у рустама 
Магомедовича мама и сестра 
тоже учителя. Так что, сказала 
алина ешерова, «Ставрополь-
скую правду» в этой семье бу-
дут читать четыре педагога...

ларИСа ПрайСмаН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

на результат - внедрение пере-
дового опыта, повышение ка-
чества знаний школьников. от 
учителей и врачей, сказал гу-
бернатор, постоянно требуют 
чуда, но когда оно происходит, 
ему редко удивляются. Конкурс 
«учитель года» - это открытие 
таких «повседневных чудес».

на мероприятии выступили 
также министр образования СК 
ирина Кувалдина, первый за-
меститель председателя думы 
СК дмитрий Судавцов, предсе-
датель комитета по образова-
нию и науке дСК людмила Ку-
зякова, ректоры ведущих вузов 
края и другие.

Состоялась церемония на-
граждения победителей и ла-
уреатов краевого этапа кон-
курса «учитель года - 2012». В 
номинации «лучший учитель» 
главный приз «Хрустальный 
пеликан» и премия в размере 
100 тысяч  рублей  вручены 

ПИСьма 
ПОбеДИтелям
Почта россии 
приступила к доставке 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны персональных 
поздравлений 
Президента рФ с 67-й 
годовщиной Победы. 

Эти поздравления по-
чтальоны вручают адреса-
там лично в руки. достав-
ка продлится до 30 апре-
ля, а если кто-то из вете-
ранов не сможет получить 
письмо в запланирован-
ные сроки, послание в те-
чение месяца будет хра-
ниться в почтовом отделе-
нии. Как сообщает пресс-
служба уФпС, работники 
почты будут принимать все 
необходимые меры, чтобы 
вручить эти поздравления.

а. ФрОлОВ.
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С
вою экспозицию, к при-
меру, представило оАо 
завод «Радиан», в осно-
ве которой  инновацион-
ные разработки в обла-

сти сельского хозяйства. в чис-
ле других участников выставки 
известные производители: оАо 
«Маслосырзавод Александров-
ский», несколько пекарен, ооо 
«Маслозавод № 3», предприя-
тия по изготовлению и монтажу 
отопительных котлов, работаю-
щих на основе топливных гра-
нул из соломы, и многие другие 
предприятия.

Позже работа промышлен-
ного комплекса была деталь-
но проанализирована на кон-
ференции, посвященной ито-
гам социально-экономического 
развития Александровско-
го района за прошедший год 
и перспективам на ближай-
шее время. в ее работе при-
няли участие заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
СК С. Федько, депутаты Думы 
Ставропольского края Е. Бон-
даренко и С. Новиков, пред-
ставители ряда краевых мини-
стерств и ведомств. 

в последние годы в Алексан-
дровском районе проводится 
большая работа по совершен-
ствованию структуры посев-
ных площадей, диверсифика-
ции производства сельхозпро-
дукции в направлении наибо-
лее высокорентабельных куль-
тур. в нынешнем году увеличе-
ны площади гороха, кукурузы, 
льна. определяя, в частности, 
вектор развития агропромыш-
ленного потенциала на ближай-
шую перспективу, глава адми-
нистрации района в. Ситни-
ков отметил, что одно из при-
оритетных направлений - жи-
вотноводство. Наиболее мас-
штабный в этом направлении 
проект, реализованный за по-
следние десять лет, - строи-
тельство комплекса ооо «На-
дежда». в этом году несколько 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств думают всерьез занять-
ся разведением мясного скота. 
Рассматриваются возможности 
развития птицеводства, а также 
включения в федеральную и ре-

гиональную программы «Начи-
нающий фермер 2012 - 2014 гг.», 
«Развитие семейных животно-
водческих ферм». 

Другое не менее перспек-
тивное направление АПК - ово-
щеводство и плодоводство. в 
районе начата работа по стро-
ительству высокотехнологич-
ного тепличного комплекса, 
логистического центра и за-
вода по переработке овощей. 
Кроме того, началась реализа-
ция другого крупного инвести-
ционного проекта финансовой 
емкостью более полумиллиар-
да рублей -  закладка 500 гекта-
ров интенсивных садов. На се-
годня уже заложено 100 гекта-
ров, проект обеспечит работой 
около 150 человек. 

Администрация района, ра-
ботая по привлечению инвести-
ций в свою территорию, высту-
пила с инициативой создания 
регионального индустриально-
го парка «Александровский» и 
получила положительное реше-
ние от правительства СК. Про-
водится работа с потенциаль-
ными резидентами парка. По 
словам в. Ситникова, созда-
ние благоприятного инвести-
ционного климата, поиск ин-
весторов – одна из стратеги-
ческих задач. ведь речь идет 
о новых рабочих местах, укре-
плении экономики и социаль-
ной стабильности на селе. На 
конференции было отмечено, 
что в районе активно реализу-
ются национальные проекты: 
«образование», «Здоровье», 
«Развитие АПК», «Доступное и 
комфортное жилье – гражда-
нам России». По мнению в. Сит-
никова, Александровский рай-
он обладает значительными 
ресурсами и возможностями: 
есть все предпосылки для се-
рьезного рывка вперед. Нали-
чие достаточной сырьевой базы 
диктует необходимость разви-
тия максимальной переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции по современным инноваци-
онным технологиям, производ-
ства экологически чистых про-
дуктов питания. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

С 
НАСтуПлЕНиЕМ теплых 
деньков жители края мас-
сово потянулись на при-
роду, берега прудов, рек и 
озер, но, к сожалению, ве-

селое времяпрепровождение 
иногда заканчивается трагеди-
ей. Например, как уже сообщала 
«СП» (см. «Последний заплыв», 
24.04.12), несколько дней назад 
в Новопавловске в городском 
озере утонул нетрезвый мужчи-
на. А недавно в Апанасенковском 
районе, как рассказали в пресс-
группе ГКу ПАСС СК, спасате-
лям из Дивного пришлось «вы-
уживать» со дна пруда села Ма-
нычского утонувшую вместе с во-
дителем «Ниву». Как выяснилось, 
автомобиль «кувыркнулся» в воду 
с плотины. обнаружить его уда-
лось только после долгих поис-
ков, а вытаскивать на берег при-
шлось при помощи лебедки, при-
крепленной к вездеходу .   

Эти два происшествия дали 
старт профилактическим рей-
дам спасателей по местам мас-
сового отдыха. Первыми водоемы 
проинспектировали пассовцы из 
Дивного, которые провели бесе-
ды с рыбаками на Белом озере, 
лысом лимане, а также на Под-
манке-1 и Подманке-2. Совмест-
но с представителями рыбнад-
зора они выявили нарушения 

П
ЕРвый заместитель ми-
нистра сельского хозяй-
ства СК А. Мартычев от-
метил на совещании, что 
поддержка отрасли осу-

ществляется через федераль-
ную и краевую программы раз-
вития виноградарства. так, в 
прошлом году в виде субсидий  
выделено 46,7 млн рублей. та-
ким образом компенсирова-
лись  работы по закладке ви-
ноградников и уходу за ними; 
приобретение специализиро-
ванной техники и т. д.

в нынешнем году на разви-
тие отрасли выделено более 
60 млн рублей. Наряду с дру-
гими важными мероприятия-
ми планируется провести за-
кладку молодых насаждений - 
на площади 350 гектаров. всего 
же начиная с 2005 года на Став-
рополье заложено около 2,5 ты-
сячи гектаров виноградников. 
Для обеспечения  отрасли чи-
стосортным посадочным мате-
риалом на базе СПК САК «Боль-
шевик» работает государствен-
ный питомник, а в Петровском 
и труновском районах осущест-
вляются инвестиционные про-
екты по развитию виноградар-
ства столовых сортов с исполь-
зованием современных техно-
логий хранения.

На совещании обсуждались 
и проблемы виноделов. По-
прежнему, например, сохраня-
ет остроту конкуренция нату-
рального вина и виноподобных 
напитков. Было отмечено, что 
на Кавминводах винзаводы, не 
имеющие реальной сырьевой 
базы, сегодня растут как грибы.

Производство и оборот ви-
на сегодня регулируются за-
коном 171-ФЗ, согласно кото-
рому вино относится к «вино-
алкогольной продукции, про-
изведенной из виноматериа-
лов, с содержанием этилово-
го спирта из пищевого сырья 
не более 22% объема» и рас-
сматривается как промышлен-
ный, а не сельскохозяйствен-
ный продукт. Несовершенная 
система стандартов позволяет 
производить «вино» с исполь-
зованием промышленных пи-
щевых добавок и красителей. 
Для натурального вина, как не 
раз отмечалось на совещании,  
171-ФЗ является губительным, 
и на государственном уровне 
необходимо срочно подсте-
лить соломки отечественному 
виноделию. 

Сегодня ставропольские 
производители вина, как и все 
остальные, живут надеждой 
на появление трех необходи-
мых документов - закона о ви-
не и винограде; винодельче-
ских технических регламентов 
и обещанной государственной 
программы развития и под-
держки виноградарства и ви-
ноделия в России. 

участники совещания - 
представители отрасли края 
- обратились к Думе и прави-
тельству края с предложением 
создать рабочую группу, кото-
рая выработает предложения 
по решению ряда острых про-
блем.

ТаТьяна Варданян.
Соб. корр. «СП».

Ищут 
резИдентов 
И ИнвестИцИИ 
В александровском прошла выставка 
инновационных технологий, внедряемых 
на промышленных предприятиях, а также 
социально-экономического потенциала района. 

ПодстелИть 
соломкИ 
вИноделам
В Левокумском районе на базе ЗаО «Левокумское» 
председатель комитета думы СК по аграрным 
вопросам, продовольствию, земельным 
отношениям и землеустройству И. Богачев провел 
выездное совещание. речь шла о государственной 
поддержке виноградарства и виноделия.

ЧП на водной гладИ
на Ставрополье в связи с происшествиями на водоемах 
спасатели ПаСС СК проводят профилактические рейды

на обследованных озерах: еще 
на подъезде к водоемам мож-
но было увидеть выстроившие-
ся вдоль кромки воды автомо-
били любителей рыбной ловли. 

о том, что на Ставропо-
лье ставить транспорт-
ные средства на рассто-
янии ближе 20 метров от 
водной глади запрещено, 

нарушители, как они сами объ-
яснили, попросту не знали. от-
дельное внимание в ходе рейда 
было уделено использованию 
рыбаками нестандартных плав-
средств – самодельных желез-
ных лодок. их «счастливым» об-
ладателям  сделано назидатель-
ное предупреждение: такие лод-
ки не безопасны, могут с легко-
стью перевернуться и пойти ко 
дну. А некоторые удильщики ли-
шились собственноручно изго-
товленного средства передви-
жения по воде: спасатели изъ-

яли наиболее хлипкий «транс-
порт». Аналогичные профилак-
тические мероприятия спасате-
ли планируют провести во всех 
районах Ставрополья. 

- в преддверии майских 
празд ников, обычно насыщенных 
вы ездами к водоемам, безудерж-
ным весельем и отдыхом вкупе с 
го рячительными напитками, я 
хочу напомнить людям: не отно-
ситесь столь равнодушно к соб-
ственному здоровью, не рискуй-
те своей жизнью понапрасну – 
вам ее никто не вернет, - говорит 
замначальника филиала ПАСС СК 
- аварийно-спа са тельной службы 
края Михаил Кривенко. - Купаль-
ный сезон еще не начался, а на 
Ставрополье уже зарегистриро-
вано шесть трагедий на воде. Ес-
ли вы рыбак, не выходите на воду 
на незарегистрированном плав-
средстве – это категорически за-
прещено, всегда имейте под ру-
кой спасательные круг и жилет, 
длинную веревку. Если вы люби-
тель водных процедур – дожди-
тесь лета, не шутите с холодной 
водой. Сейчас в большинстве рек 
наблюдаются подъем ее уровня 
и усиление течения, что крайне 
опасно даже для маститых плов-
цов.

ЮЛИя ФИЛь.
Фото ЭДуАРДА КоРНиЕНКо.

ВСТрЕЧа 
С ИнСПЕКТОрОм 
Во всех налоговых инспекциях края 
прошли дни открытых дверей. 

Как заверили в управлении ФНС по 
СК, налоговики постарались создать по-
сетителям комфортные условия и позабо-
тились о том, чтобы каждый ушел с хоро-
шим настроением.

- Несмотря на то, что акцент в эти дни 
был сделан на декларационную кампанию, 
мы постарались обеспечить комплексное 
обслуживание, - пояснил начальник отде-
ла работы с налогоплательщиками иФНС 
по Промышленному району Ставрополя 
Константин Симиренко. - обратившись 
в инспекцию по каким-то конкретным во-
просам, плательщики подали декларации 
и получили полезную информацию. Кста-
ти, за два дня открытых дверей в нашей 
инспекции задекларировали доходы бо-
лее трехсот ставропольцев. 

По словам К. Симиренко, подобные 
акции – еще одна возможность лично по-
общаться с населением, донести до лю-

дей важные сведения и услышать отзывы 
о функционировании налогового ведом-
ства. в целом в Ставрополе в ходе про-
ведения акции принято 632 налоговые де-
кларации по НДФл, при этом специаль-
ной компьютерной программой для за-
полнения декларации воспользовались 
299 человек.

Ю. ЮТКИна.

ЗагранПаСПОрТ 
К ЛЕТнИм КанИКуЛам
В период летних каникул за границу 
хочется не только взрослым, но и дет-
воре.  ребята едут в международные 
лагеря, на стажировку и просто от-
дохнуть. Поэтому нужно заблаговре-
менно позаботиться о загранпаспор-
те для ребенка, считают в уФмС рос-
сии по СК. 

Здесь принято решение, которое мак-
симально упростит получение «детского 
паспорта». С 1 мая на Ставрополье стар-
тует акция «Загранпаспорт школьнику к 
летним каникулам!». в рамках акции граж-

дане, желающие оформить биометриче-
ский заграничный паспорт детям школь-
ного возраста, могут обратиться в отделы 
уФМС России по Ставропольскому краю, 
имеющие соответствующее оборудова-
ние для оформления паспортно-визовых 
документов нового поколения, в празд-
ничные и воскресные дни в течение всего 
мая. Для коллективных выездов детей за 
пределы страны прием документов осу-
ществляется по ходатайству организа-
ции. телефон для справок (8652)38-60-28.

В. ЛЕЗВИна.

В ЧЕСТь ФЕмИды
В парке Победы Ставрополя появится 
аллея Правосудия. 

Напомним, что в этом парке уже есть 
аллея Журналистов и роща имени влади-
мира  Путина - так называют в народе уча-
сток с молодыми деревьями. Новая аллея - 
ее длина 450 метров - соединит централь-
ную часть парка с краевым арбитражным 
судом. Проект предполагает реконструк-
цию пешеходной зоны, установку скаме-

ек, озеленение и сопутствующее благоу-
стройство. Как отметил председатель со-
вета потребительского общества «Ставро-
польские парки культуры и отдыха» в. Бон-
даренко, многие горожане признательны 
судьям, которые не дают нуворишам рас-
тащить по кусочкам «зеленую зону».

В. нИКОЛаЕВ.

нЕФТЕКумСКИЕ 
мЕцЕнаТы
В нефтекумском районе состоялась 
традиционная церемония вручения на-
грады «Признание», которой на протя-
жении многих лет удостаиваются бла-
готворители и спонсоры. 

Главное звание - «Меценат года» - за-
служил коллектив ооо «РН - Ставрополь-
нефтегаз», выделивший на развитие рай-
она более 2,5 млн рублей. в различных но-
минациях отмечены также ряд сельхоз-
предприятий, отдельные предпринима-
тели, коллективы бюджетных организа-
ций и различных служб района.

Т. Варданян.

(Окончание. 
начало на 1-й стр.)

К
АК сказал заместитель на-
чальника службы управле-
ния персоналом Северо-
Кавказской железной до-
роги Александр Евтушен-

ко, «магистраль» уже третий раз 
проводит такую акцию памяти. в 
предыдущие два года состав на 
паровой тяге побывал на станци-
ях Ростовской области и Крас-
нодарского края. А теперь впер-
вые едет по Минераловодскому  
участку дороги с остановками на 
вокзалах Ростова-на-Дону, ст. 
Кавказской, Ставрополя, Свет-
лограда, Невинномысска, Наль-
чика, владикавказа, Прохладно-
го и Минеральных вод. 

Специальный поезд сфор-
мирован из пяти вагонов, пред-

Поезд из прошлого

дии. театрализованная рекон-
струкция событий весны 1945 
года «тот майский день, когда 
пришла Победа» длилась боль-
ше часа. 

Культорганизатор Елена Ягод-
кина, исполнявшая в программе-
спектакле роль связистки, рас-
сказала, что в прошлом году на 
станции Кавказской во время 
концерта к одной из артисток по-
дошла женщина-ветеран и, еле 
сдерживая эмоции, произнесла:

- вы так похожи на меня, ког-
да я была молодая, просто копия.

Фронтовичка показала свою 
фотографию военных лет, и все 
ахнули - действительно, очень 
похожа! «Двойники» обнялись и 
расплакались. 

Ретро-поезд привез также 
фотоэкспозицию выставки «Се-
ве ро-Кавказская железная доро-
га в годы великой отечественной 
войны». Некоторые ветераны-
железнодорожники узнавали на 
них эшелоны, в которых когда-то 
ехали на фронт и возвращались 
домой с Победой. всем пришед-
шим на праздник (а это был на-
стоящий праздник!) позволи-
ли досконально изучить ретро-
поезд, поэтому желающие взби-
рались по металлической лесен-
ке на паровоз, фотографирова-
лись в вагоне-салоне и теплуш-
ках. Без сомнения, этот день 
всем гостям (а особенно, навер-
ное, школьникам, коих было не-
мало) запомнится надолго. А зав-
тра ретро-поезд «Победа» пора-
дует жителей Невинномысска. 
время прибытия поезда на же-
лезнодорожную станцию - 10 ча-
сов 50 минут. встречайте!

ИгОрь ИЛьИнОВ.
Фото ЭДуАРДА КоРНиЕНКо.

Ветеранам - 25!
Ставропольский 
краевой Совет 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов отметил 
четверть века 
со дня создания.

Т
оРЖЕСтвЕННый пле-
нум, посвященный это-
му событию, открыл по-
четный гражданин Став-
рополья, депутат крае-

вой Думы, председатель Со-
вета ветеранов СК А. Гоночен-
ко. в праздничном мероприя-
тии принял участие губерна-
тор в. Гаевский. Поздравляя 
собравшихся, он, в частно-
сти, сказал:

- Активная позиция вете-
ранов-общественников и спо-
собность «достучаться» до 
всех уровней власти помога-
ют краю решать множество 
социальных проблем. Доста-
точно вспомнить, как мы с ва-
ми дружно и сообща превра-
тили краевой госпиталь вете-
ранов в Пятигорске в одно из 
лучших медицинских учреж-
дений страны. А какую рабо-
ту совместно провели по ре-
монту памятников и мемориа-
лов! обслуживание в поликли-
никах, обеспечение льготны-
ми лекарствами, цены на про-
дукцию и тарифы ЖКХ, субси-
дии и предоставление жилья 
- все эти вопросы вы держите 
на своем постоянном контро-
ле и не даете замылиться гла-
зу чиновника.      

К поздравлениям присое-
динился председатель Думы 
СК ю. Белый, подчеркнувший, 
что самое главное в деятель-
ности ветеранской организа-
ции - это, конечно, работа по 
воспитанию подрастающего 
поколения. Губернатор и спи-
кер вручили ветеранам крае-
вые награды.

И. ИЛьИнОВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Электро-
мобиль 
вернулся

С
ПЕциАльНо для это-
го события на площад-
ке перед знаменитым 
Курзалом Госфилар-
монии на Кавминво-

дах построили пять времен-
ных выставочных павильо-
нов общей площадью около 
трех тысяч квадратных ме-
тров. украшенные множе-
ством ярких баннеров, они 
сразу привлекли внимание 
участников и гостей фору-
ма. По данным организато-
ров, желание участвовать в 
форуме подтвердили свыше 
2,5 тысячи человек из 20 рос-
сийских регионов и ряда за-
рубежных стран. 

в этом году города-
курорты Кавминвод особен-
но постарались, оформляя 
свои павильоны. Например, 
ессентучане представили 
уменьшенную копию знаме-
нитой грязелечебницы име-
ни Семашко, кисловодчане - 
объемные элементы здания 
Нарзанной галереи. Столица 
СКФо свои грандиозные пла-
ны отобразила как в фото, тек-
стовых материалах, так и в ви-
де огромного макета, где каж-
дый может увидеть, каким ста-
нет Пятигорск через несколь-
ко лет. 

Старались не отстать от 
городов-курортов Невинно-
мысск, левокумский, Ново-
александровский районы и 
другие. внушительные экс-
позиции, отражающие пер-
спективы развития горно-
лыжного кластера и различ-
ных видов туризма, развер-
нули республики Северного 
Кавказа.

Но, пожалуй, больше всего 
внимание посетителей при-
влек экологически чистый 
автотранспорт: электровело-
сипед, электроскутер, элек-
тромотороллер. и, конечно 
же, автомобили: два малоли-
тражных «Мицубиси» и «лада-
Калина». Как рассказал депу-
тат Кисловодской городской 
Думы Шамиль Касымов, эко-
логически чистые «Мицуби-
си» решили показать на фо-
руме, главным образом, для 
того чтобы убедить сомнева-
ющихся в перспективах раз-
вития электрического транс-
порта. такой «продвинутый» 
концерн не станет делать ав-
томобили, у которых нет буду-
щего. Что же касается элек-
тромобиля «лада-Калина», то 
прошлой осенью он прошел 
серьезные тестовые испы-
тания в городе солнца и нар-
зана. и вот теперь, конструк-
тивно улучшенный, вернулся 
в Кисловодск. Причем уже в 
качестве образца серийной 
продукции. в конце года в то-
льятти планируют поставить 
производство электромоби-
лей на поток. 

в первый день работы фо-
рума в выставочном цен-
тре «Кавказ» прошла науч-
но-практическая конферен-
ция «Модернизация скорой 
медицинской помощи», а в 
историческом Сафоновском 
зале Госфилармонии на Кав-
минводах состоялся между-
народный симпозиум «Здо-
ровьеформирующая страте-
гия деятельности в услови-
ях учреждений интернатного 
типа и инклюзивного образо-
вания». вчера же открылась 
и «Биржа контактов» - специ-
альная площадка для делово-
го общения.

нИКОЛай БЛИЗнЮК.
Соб корр. «СП»

вчера 
в Кисловодске 
начал работу 
IX Международный
форум «инвестиции 
в человека»

шТраФуЮТ 
ПОджИгаТЕЛЕй...
Семь глав муниципальных 
образований Ставрополья 
оштрафованы 
за невыполнение первичных 
мер пожарной безопасности, 
которые привели 
в том числе к ландшафтным 
пожарам, сообщили 
в управлении 
по госинформполитике 
правительства СК. 

в крае зафиксировано уже 
более 800 возгораний. К ответ-
ственности привлечено более 
30 человек, в том числе 12 ру-
ководителей хозяйств и пред-

приятий. Как показывает прак-
тика, чаще других «красного пе-
туха» по полю пускают неради-
вые фермеры, дабы избавиться 
от прошлогодней травы. в ре-
зультате такой безответствен-
ности выгорают сотни гекта-
ров пашни. Как сообщили в ГКу 
«Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставро-
польского края», большинство 
пожаров огнеборцам прихо-
дится тушить по два-три часа. 
и это далеко не предел: пожар-
ные краевого центра не могли 
усмирить огонь в районе озе-
ра Сенгилеевского на площади 
сто гектаров в течение десяти 
часов. Много хлопот доставля-
ют дачники, которые в это время 

наводят порядок на своих участ-
ках, поджигают  мусор и остав-
ляют костры без присмотра. На 
сегодняшний день в отношении 
них уже составлено 32 прото-
кола. Прорабатывается вопрос 
по расширению круга предста-
вителей, уполномоченных со-
ставлять протоколы и привле-
кать виновных к административ-
ной ответственности за выжига-
ние сухой растительности. в Гу 
МЧС России по СК напоминают, 
что главы муниципальных обра-
зований в самые сжатые сроки 
должны выполнить разработку 
правовых актов в сфере пожар-
ной безопасности и организо-
вать действенный контроль за их 
выполнением. Кроме того, пояс-

няют специалисты, в населенных 
пунктах, граничащих с участка-
ми лесного фонда, необходимо 
разработать паспорта пожар-
ной безопасности. На  осталь-
ных территориях в задачи адми-
нистрации входят устройство и 
поддержание в исправном со-
стоянии источников противопо-
жарного водоснабжения, обе-
спечение беспрепятственного 
проезда спецтехники к месту ЧП. 

...И «мяСнИКОВ»
Краевое управление 
роспотребнадзора провело 
в крае более 100 проверок 
предприятий, занятых 
производством и оборотом 

мяса и мясопродуктов. 
В итоге забраковано 
17 партий продукции почти 
на 90 килограммов. 

За выявленные нарушения са-
нитарных норм и законодатель-
ства в сфере защиты прав потре-
бителей проверяющие состави-
ли более 140 протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Дела по десяти объектам 
направлены в судебные органы, 
в том числе по шести - для реше-
ния вопроса о приостановлении 
их деятельности. в отношении 
одного из них суд уже вынес ре-
шение о временной приостанов-
ке сроком на 40 суток.

Т. КаЛЮжная.

ставляющих собой экспонаты 
музея железнодорожной техни-
ки СКЖД, который находится в 
Ростове-на-Дону. 

- такой ретро-поезд - един-
ственный в стране, - говорит ди-
ректор музея владимир Бураков. 
- вот, например, вагон-салон (по-
строен в 1934 году) не что иное, 
как подлинный штаб командую-
щего Северо-Кавказским воен-
ным округом во время великой 
отечественной, в «теплушках» 
(построены в 1923 году) - все  
как в те фронтовые годы: нары 

для солдат, печка-буржуйка, ру-
жейные полки. Что касается па-
ровоза, то он 1956 года выпуска, 
хотя именно эта модель эксплу-
атировалась в войну, а настоя-
щий «служивый» пока на ремон-
те. Кстати, старинных паровозов 
в нашем музее 16, и практически 
все они действующие. их мы со-
бираем по всей России и в ло-
комотивном депо тихорецка ре-
монтируем.

в. Бураков говорит, что по 
маршруту следования люди 
встречают их радушно, забра-

сывают вагоны цветами, «ино-
гда даже плакать хочется». 

вместе с ретро-поездом ез-
дят с концертами агитбрига-
да  студентов Ростовского госу-
дарственного университета пу-
тей сообщения и артисты-
железнодорожники. Костю-
мы, песни и танцы - все вре-
мен войны. Художественный кол-
лектив выступал на платформе-
сцене и так растрогал своим 
творчеством зрителей, что мно-
гие  танцевали вместе с «солда-
тами», напевая знакомые мело-



двора, проведение совмест-
ных культурно-массовых ме-
роприятий. Конечно, есть на-
дежда на обратную связь с на-
селением. Муниципалитет без 
поддержки горожан  повсю-
ду  не успеет при всем жела-
нии. В качестве примера для 
подражания могу привести 
дом на Шпаковской, 84/4. Его 
жильцы  стали победителями 
городского конкурса по бла-
гоустройству двора. Особое 
впечатление на жюри произ-
вели клумбы. Если есть ини-
циатива от жильцов, админи-
страция готова оказать под-

держку. Например, обе-
спечить краской, други-
ми расходными матери-
алами. Совместный труд 
сближает. Между тем, мы 
не знакомы порой даже 
с соседом по площадке, 
не хватает искренности 
и поддержки, которых 
раньше, на мой взгляд, 
в наших отношениях 
было больше. Хорошие 
традиции стоят того, 
чтобы их возродить.

- Кстати, друже-
ские отношения 
между соседями 
могли бы сыграть 
роль в работе с про-
блемными подрост-
ками. Районная ко-

миссия по делам несовер-
шеннолетних наверняка не 
сидит без дела?

- К сожалению, приходится 
заниматься и таким неприят-
ным делом, как лишение роди-
тельских прав. Если это случи-
лось, ребенка надо устроить. 
Не менее важна профилакти-
ческая работа. Лучшей, на мой 
взгляд, является организация 
досуга ребят, растущих в не-
благополучных семьях. К со-
жалению, сегодня спортив-
ные и иные кружки практи-
чески все платные. Но удает-
ся договариваться об устрой-
стве трудных подростков на 
безвозмездной основе. Глав-
ное в этой работе – думать о 
благе ребенка, если надо, но и  
в обход бюрократических пре-
град. Это мое твердое убеж-
дение. 

- Иван Иванович, какие 
планы на перспективу у гла-
вы администрации района?

- Давно пора привести в 
нормальное состояние пеше-
ходный подземный переход у 
завода «Нептун». Переходить 
в этом месте дорогу – по три 
полосы в обе стороны - очень 
сложно. Планируем обустро-
ить популярную в народе Тро-
пу здоровья в Таманском лесу. 
Надо сделать освещение, по-
ставить лавочки, установить  
урны, спортивные снаряды, 
детские площадки. Проектно-
сметная документация уже го-
товится. В этом же году зай-
мемся благоустройством 
сквера на пересечении пр. 
Кулакова и ул. Ленина. На 
эскизе это выглядит очень 
привлекательно. Работу пла-
нируется выполнить не толь-
ко за счет бюджетных средств. 
Готовы помочь «Газпромбанк», 
завод «Оптрон».

- Что будет на праздни-
ке и с какими пожеланиями 
вы хотели бы обратиться к 
жителям Промышленного 
района?

- Проведены соревнования 
по волейболу на кубок адми-
нистрации Промышленно-
го района, подведены итоги 
на лучший рисунок и стихот-
ворение о районе. Подготов-
лены красочные культурно-
массовые мероприятия. Бу-
дем в рамках праздника че-
ствовать людей, внесших осо-
бый вклад в развитие района. 
Желаю всем здоровья и хоро-
шего настроения, когда хочет-
ся любить, дружить, петь, об-
щаться, нести радость окру-
жающим.  Я уверен, что со-
вместными усилиями наш рай-
он станет еще краше.
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Не много по стране промзон,
Где не обижена природа.
Ну а Промышленный район
Возможен разве без завода?!

Но где еще, в каких промзонах 
Леса... и родники в них бьют?
И где в промышленных районах
В каштанах соловьи поют?

Здесь в День Победы в тишине
Родник Холодный замирает...
К мемориалу скорбно все
Букеты скромные слагают.

Широк здесь Юности проспект -
Путевки в жизнь дает он юным.
Студенты к колледжам чуть свет
Спешат к просторным 

и уютным...

И хочется воскликнуть мне -
Пускай услышат миллионы:
«Дай Бог, побольше бы стране
Таких промышленных районов!»

Нина ГерасимеНко.
г. Ставрополь.

-У
Каз о создании района 
был подписан 23 мар-
та 1977 года, - поясня-
ет Иван Иванович. - 12 
апреля того же года со-

стоялось первое заседание со-
вета народных депутатов рай-
она. Однако отметить дату ре-
шили в конце месяца – 27 апре-
ля. Хотелось, чтобы погода бы-
ла потеплей и как можно больше 
людей приняли участие  в тор-
жественных мероприятиях, по-
священных Дню района. Именно 
по этой причине и день выбран 
не выходной. В погожие денечки 
люди отправляются на природу,  
дачи и огороды. Нельзя празд-
новать день рождения без име-
нинника. а в нашем случае име-
нинников целый район.

- Начнем с названия. Рай-
он, как мы знаем,  назван 
Промышленным неслучайно. 
На его территории располо-
жена львиная доля предпри-
ятий города. Как вы охарак-
теризуете ситуацию в эконо-
мической сфере ?

- Да, мы гордимся 
тем, что на нашей тер-
ритории работают   круп-
нейшие предприятия, та-
кие как ОаО «автоприцеп 
Камаз», ОаО «Сигнал», 
ОаО «Молочный комбинат 
«Ставропольский», заО 
«Монокристалл» и другие. 
Именно эти производства 
обеспечивают наполняе-
мость городского бюдже-
та, в котором предусмо-
трены средства на  реше-
ние и наших районных про-
блем. Контроль за ситуаци-
ей в экономике не относится 
к полномочиям районной ад-
министрации. Однако так или 
иначе заниматься приходится 
и этими проблемами. При ад-
министрации действует комис-
сия по проведению мероприя-
тий, направленных на снижение 
недоимки по платежам в бюджет 
Ставрополя. Настойчиво убеж-
даем неплательщиков налогов 
выполнить обязательства пе-
ред муниципалитетом. Конечно, 
других мер, кроме как вызвать 
«на ковер»,  администрация при-
менить к ним не может. И тем не 
менее эффект есть. В прошлом 
году удалось сократить недоим-
ку на  15 млн рублей.

- Финансирование из бюд-
жета на нужды района  зави-
сит от результатов работы 
этой комиссии?

- Никакой бонусной системы 
не предусмотрено. а, наверное, 
это было бы правильно. Любое 
дело ускоряется, если есть пря-
мая в том заинтересованность.

- Какие задачи ставятся 
перед советом руководите-
лей предприятий района?

- На его  заседаниях  обсуж-
даются самые  злободневные, 
стоящие на повестке дня про-
блемы района. Если надо, пред-
приятия подключаются к их ре-
шению. Обращаемся к эконо-
мическому сообществу за по-
мощью в благоустройстве, са-
нитарной очистке, оказании 
помощи детям-сиротам, мало-
обеспеченным семьям, ветера-
нам, проведении праздничных 
мероприятий. Образно говоря, 
живем-то в одном общем доме, 
большой семьей.

- В свое время районные 
администрации территори-
ально отвечали за положе-
ние дел в сфере образова-
ния, социальной защиты. Се-
годня эти полномочия ушли в 
городскую администрацию. 
Что осталось?

- забота администрации се-
годня  – санитарная очистка, 
благоустройство, опека и попе-
чительство, работа с населени-
ем в районе. Поверьте, дел и се-
годня хватает. 

- Выход из зимы – это 
всегда большие хлопоты. И 
средств  на благоустройство, 
как правило, недостает.

- зима в этом году выдалась 
настоящая - снежная, холодная. 
Только на посыпку дорог, чтобы 
обезопасить автомобилистов 
от гололеда, ушло почти в два 
раза больше песчано-соляной 
смеси, чем обычно. Теперь всю 
накопившуюся на дорогах в 
прибордюрной части грязь на-
до убрать, вывезти из города. 
Очисткой в районе занимают-
ся  два муниципальных пред-
приятия, но парк уборочной 

техники у них невелик. Учиты-
вая, что общая протяженность 
магистралей в районе 519 км и 
справиться с работой надо по-
быстрее, чтобы люди не дыша-
ли пылью, разносимой ветром,  
администрация, конечно, об-
ращается за помощью к трудо-
вым коллективам. Особую бла-
годарность  за активное участие 
в весенней генеральной уборке   
хочется выразить предприятию 
«Теплосеть», строительному ко-
оперативу «Дружба», аО «авто-
прицеп Камаз», управляющим 
компаниям и многим другим.   

Что касается средств на про-
ведение  работ, сумма, выде-
ляемая из бюджета на уборку и 
благоустройство, рассчитыва-
ется в зависимости от действу-
ющих нормативов. Но не всег-
да удается в эти рамки уклады-
ваться. Например, в нынешнем 
году выпало столько снега, что 
зимой пришлось вывозить его 
за город, чтобы освободить тро-
туары и магистрали. 

Б ю д же т о м  
эти расходы предусмотрены не 
были. Средства выделили из ре-
зервного фонда администрации 
города. И в этом случае пришли 
на помощь предприятия. 

Надо учитывать, что зона от-
ветственности расширяется с 
каждым годом. Скоро будет за-
селен военный городок, прирас-
тает новыми домами микрорай-
он Перспективный. а это значит, 
что потребуются и техника, и до-
полнительные силы для приве-
дения в порядок прилегающих 
территорий, тротуаров. Надеж-
да на расширение парка убо-
рочной техники. В конце про-
шлого года администрация го-
рода приобрела нам две спе-
циализированные машины для 
зимней уборки дорог, в этом го-
ду надеемся на получение еще 
четырех единиц техники. К со-
жалению, часто приходится 
работать в режиме пожарной 
команды. Как говорится, где 
загорится, там и тушим. а хо-
телось бы заниматься благо-
устройством в соответствии с 
графиком. Радует, что наконец 
в бюджете отдельной строкой 
предусмотрены средства на 
уборку внутриквартальных про-
ездов. Это делает ситуацию бо-
лее предсказуемой.

Много сделано в рамках му-
ниципальной целевой програм-
мы «Мой двор». В прошлом го-
ду отремонтировано 46 дворо-
вых территорий и 7 внутриквар-
тальных проездов. В этом году 
будут приведены в порядок еще 
19 дворов. Сегодня мы стара-
емся придерживаться прин-
ципа «все сразу». Это означа-
ет, что  в отдельном дворе за-
нимаемся одновременно  ас-
фальтированием территории,  
установкой бордюров, монти-
руем детскую или спортивную 
площадку. Желающих  благо-
устроить дворы много. Но при-
ходится исходить из реальных 
возможностей и очередности. 

- Чтобы быть ближе к на-
селению, не обойтись без 
добровольных помощников, 
активистов. 

- Наш актив – председатели 
ЖСК и ТСЖ, председатели до-
мовых советов, уличных коми-
тетов. В каждом микрорайоне 
есть специалисты администра-
ции по работе с общественно-
стью. Вот через них и поддер-
живаем связь. Конечно, на их 
плечах много работы по выда-
че разного рода справок. Одна-
ко я хотел бы, чтобы они боль-
ше занимались живой рабо-
той. Именно так можно орга-
низовать людей на субботник, 
на благоустройство своего 

МБУЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи города Ставрополя» (таково 
ее полное название) была открыта в декабре 1982 
года и изначально задумывалась как учреждение, 
предназначенное для лечения экстренных 
больных. За прошедшее с тех пор время  больница 
превратилась в одно из наиболее крупных ЛПУ края. 

В 
СОСТаВ «четверки», как ее по старой памяти называют став-
ропольчане, входит 37 отделений разного профиля – хирур-
гическое, терапевтическое, диагностическое, акушерско-
гинекологическое и др. И сегодня главной задачей являет-
ся  оказание скорой медицинской помощи. Ряд отделений 

дежурят по городу ежедневно 24 часа в сутки. Но при этом здесь 
находят возможности для увеличения объема и спектра плано-
вой помощи больным.  за год в «четверке» поправляют свое здо-
ровье до 30 тыс. человек.

В больнице работает новейшее медицинское  оборудование. 
Учреждение славится коллективом профессионалов высокого 
класса, который возглавляет доктор медицинских наук, потом-
ственный медик александр Минаев. В последние годы прослави-
лись нейрохирурги больницы, прежде всего эффективными опе-
рациями на позвоночнике. Отделения детской урологии, пульмо-
нологии, нефрологии являются уникальными в масштабах  все-
го региона. активно используются лапараскопические методи-
ки операций.

П
О СУТИ, это единый 
специа лизирован-
ный торговый центр 
по продвижению но-
вейших электронных 

технологий, под крышей ко-
торого собрано около сотни 
электронных, инновацион-
ных компаний. Проект при-
зван вывести рынок элек-
троники на принципиально 
новую ступень развития. 
Известно, что сегодня вы-
живают те ритейлеры, ко-
торые могут предложить 
потребителю и достаточно 
высокий уровень сервиса, 
и полную линейку товаров, 
включающих последние 
новинки. Соответствовать  
этим высоким требовани-
ям  легче, объединившись.

Поэтому и решено бы-
ло создать своеобразный 
бизнес-инкубатор, который 
соберет не только опытных 
предпринимателей, но и 
начинающих бизнесменов. 
Подобные аналоги концеп-
туальных торговых центров 
существуют в Москве, То-

И даже соловьи поют!

Ставрополь, Промышленный район

Промышленному району Ставрополя – 35 лет

Хорошие традиции 
стоит возродить
Многоотраслевое хозяйство требует немалых 
забот. Властям района необходимо обеспечить 
четкую работу коммунальных служб, благоустроить 
огромную территорию, позаботиться о разных 
категориях граждан, достойно отметить 
важнейшие государственные праздники, чтобы 
люди чувствовали свою сопричастность к  жизни 
страны. Как все успеть? Какие заботы выходят 
на первый план? На  вопросы «СП» отвечает глава 
администрации Промышленного района Ставрополя 
ИВаН УЛьяНЧеНКо.   

За три с половиной 

десятилетия  район 

прирос  по всем 

показателям, именно здесь  

функционируют наиболее 

значимые предприятия 

города. По данным 

последней переписи, 

в Ставрополе проживают 

404 тысячи человек, 

из них 200 тысяч -

в Промышленном районе.  

го, кто начинает свое дело с ну-
ля? Это поиск помещения, раз-
мещение рекламы. И ведь не 
факт, что начинающий предпри-
ниматель осилит аренду поме-
щения в центре города, где  са-
мый большой поток покупате-
лей.  Кроме того, пройдет вре-
мя, пока люди привыкнут к ме-
сторасположению нового ма-
газина.  а здание «Телемира-

ЭП» находится на стыке центра 
города, Северо-западного и 
Юго-западного  микрорайонов 
Ставрополя. И главное, что его 
знают практически все жите-
ли Ставрополя и гости краевой 
столицы. Это современный ком-
плекс, оборудованный удобны-
ми подъездными путями, про-
сторной бесплатной парковкой. 

Под крышей «Телемира»
В Ставрополе не первый год действует 
проект, который по праву можно назвать 
бизнес-инкубатором нового типа. Это 
мегацентр электроники «Телемир».

кио, Гонконге и  других крупных 
городах мира.

Казалось бы, в Ставрополе 
работает немало крупных тор-
говых центров, предлагающих  
электронику. В чем же преиму-
щество мегацентра?

- Большинство подобных ком-
плексов, - пояснил руководи-
тель Ставропольского отделе-
ния ассоциации торговых ком-
паний и товаропроизводителей 
электронно-бытовой компьютер-
ной техники РаТЭК, генеральный 
директор компании «Телемир» 
Евгений Луковка, - представляют 
собой торгово-развлекательное 
пространство. И надо признать,  
приносят неплохой доход своим 
владельцам. Но обычно на этой 
площади размещается доста-
точно ограниченное количество 
брендов. Мы же создали центр, 
специализирующийся именно на 
электронике и бытовой технике, 
удовлетворяющей любым поку-
пательским запросам. Есть как 
технические новинки, так и от-
делы товаров вторичного рынка. 
Кроме того, мегацентр электро-
ники «Телемир» постоянно про-
водит целевые акции, рассчитан-
ные на те или иные группы потре-
бителей.

И более того, проект дей-
ствительно помогает выращи-
вать начинающих бизнесме-
нов. Каков первый шаг всяко-

Торговый центр 
и снаружи  стал другим. 

.

Выпуск подготовила Людмила КоВаЛеВСКая.
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«Автоприцеп-КамАЗ»
в Книге рекордов Гиннесса

«аЛые ПаРУСа» 
УСТРеМЛеНы 
ВПеРед
детский сад  
№ 78 «алые паруса», 
расположенный   
в Северо-Западном 
микрорайоне 
Ставрополя, давно  
называется в числе 
лучших. 

Руководитель дошколь-
ного учреждения Ирина Пи-
липенко всегда очень тре-
петно относилась к сво-
им обязанностям. Именно 
ее стараниями «алые па-
руса» достигли столь высо-
кого уровня. здесь активно 
реагируют на запросы де-
тей, развивают их творче-
ские задатки, не перегру-
жая скучными  занятиями. 
Большое внимание уделя-
ется возрождению духов-
ности, нравственности, фор-
мированию партиотических 
чувств. Коллектив и роди-
тели стали инициаторами 
благотворительных акций. 
Например, собрали и пе-
редали пожертвования ге-
ронтологическому центру 
Ставрополя, ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, игрушки и письменные 
принадлежности для го-
родского общества инвали-
дов «Вольница». Дети охот-
но  готовят концерты для по-
жилых людей микрорайона. 
Как делать добро – эту нау-
ку здесь познают на практи-
ке, а не в теории. Професси-
ональная деятельность кол-
лектива отмечена на все-
российском конкурсе «Луч-
ший сад России - 2011», в ко-
тором дошкольное учрежде-
ние стало победителем.

завод активно осуществляет на-
бор кадров.   Проводится боль-
шая работа по сохранению здо-
ровья тружеников, расширяется 
диапазон  социальных льгот и га-
рантий. Каждый сотрудник пред-
приятия сегодня может получить 
бесплатную медицинскую по-
мощь, ему возмещают часть за-
трат на питание, организована 
доставка  на работу и с работы. 
Серьезно относятся на предпри-
ятии к охране труда.  

Общество принимает актив-
ное участие в выставочных ме-
роприятиях. Свою спецтехнику 
нового поколения  ставрополь-
цы успешно демонстрировали  в 
Москве на 11-й Международной 
специализированной выстав-
ке COMTRANS`2011.    В октябре 
2011 года состоялись перегово-
ры с официальным представи-
телем Республики Индия в Рос-
сии по продвижению прицепной 
техники. Презентация  произве-

ла на гостей большое  впечатле-
ние. Техника ОаО «автоприцеп-
Камаз» неоднократно получа-
ла признание на международ-
ных автотранспортных форумах 
в  Москве, завоевывая первые 
места и опережая многих конку-
рентов. автомарафон, назван-
ный «автодорога мира «Лисса-
бон – Владивосток», протяжен-
ностью 15000 км, автопоезд в 
составе тягача с полуприцепом 
СзаП-93282, сделанным в Став-
рополе,  прошел без единой по-
ломки, еще раз доказав надеж-
ность выпускаемой заводом  тех-
ники. Результаты трансконти-
нентального пробега занесены 
в Книгу рекордов Гиннесса». 

В бизнес-рейтинге, проведен-
ном среди 650 тысяч предприя-
тий РФ, ставропольский завод 
получил  почетное восьмое ме-
сто и  статус  «Лидер экономи-
ки -2011». У коллектива большие 
планы на будущее.

Четвертой 
больнице - 30 лет

.

.

С
Та В Р О П О Л ь С КО Е  ОаО 
«автоприцеп-Камаз» вхо-
дит в состав крупнейшей 
автомобильной корпора-
ции России. за последние 

годы перечень выпускаемой хол-
дингом  продукции значительно 
расширился. Появились новые 
модели и целые семейства  - от 
городских развозных грузович-
ков до автомобилей повышен-
ной грузоподъемности для экс-
плуатации в составе автопоездов 
полной массой 120 тонн.

Ставропольский завод в на-
стоящее время является  лиде-
ром в России по производству 
прицепной техники для боль-
шегрузных автомобилей отече-
ственного и зарубежного про-
изводства. Предприятие обла-
дает гибкой технологией произ-
водства, опытнейшими инжене-
рами, высококвалифицирован-
ными рабочими и профессио-
нальными управленцами. 2011 

год стал для завода поворот-
ным после нескольких лет пост-
кризисного застоя и деграда-
ции. С приходом новой команды 
управленцев, возглавляемой ге-
неральным директором  Вале-
рием Ереминым, для предприя-
тия характерна  устойчивая тен-
денция роста объемов производ-
ства. В  2011 году собрали 2 тыс. 
846 единиц прицепов, выполнив 
план на 143%. Совершенствует-
ся система оплаты труда, в част-
ности,  приняты положения об ин-
дивидуальных надбавках  за про-
фессиональное мастерство и на-
ставничество. Средняя заработ-
ная плата  в сравнении с 2010 го-
дом выросла с 10206 до 17818 ру-
блей. Ее индексация  проводится 
2 раза в год.

Если еще недавно полити-
ка завода была нацелена на со-
кращение персонала, в резуль-
тате чего работы лишились бо-
лее семисот человек, то сейчас 

По тематике 
президента

Северо-Кавказский 
государственный 
технический 
университет  – один 
из самых крупных  
учебно-научных 
центров Юга России.  

ры о закупке патентов на эти раз-
работки  финнами и  шведами.  

На базе СевКавГТУ создан 
единственный в Ставрополь-
ском крае объединенный Центр 
нанотехнологий  для научно-
образовательной и исследова-
тельской деятельности вузов и 
научного сообщества всего Юга 
страны. 

Важным элементом ин-
новационной инфраструк-
туры вуза является научно-
технологический парк «Став-
технопарк».  Его основная цель 
- «миграция» наукоемких тех-
нологий в промышленный сек-
тор, оказание  всесторонней 
поддержки ученым, создающим 
малые инновационные предпри-
ятия, где идея становится гото-
вой продукцией. Как правило, 
эта продукция благодаря своей 
уникальности и инновационному 
содержанию превосходит анало-
ги и тем самым обеспечивает вы-
сокую конкурентоспособность 
на рынке.

.

У
ЧЕНыЕ вуза за последние 
пять лет приняли участие в 
выполнении почти 700 фун-
даментальных, прикладных 
и опытно-конструкторских 

научно-исследовательских ра-
бот. Научно-исследовательская 
деятельность  в университете ве-
дется по 24 направлениям, кото-
рые утверждены Президентом 
РФ. Отдельные научные направ-
ления  в связи с особой весомо-
стью их результатов  имеют ста-
тус научных школ.  Таких в уни-
верситете  10.  

В частности, широко извест-
на  в России и за ее пределами 
научная школа «Физическая хи-
мия, химия твердого тела, со-
временные микро- и нанотехно-
логии» под руководством док-
тора химических наук ректора 
университета Б. Синельникова. 
Специалисты, занимающиеся 
этим направлением,  разрабо-
тали новые наноразмерные ти-
пы люминофоров светочувстви-
тельных материалов. Если их 
ввести в парниковую пленку, то 
это  обеспечит высокую урожай-
ность и раннее созревание ово-
щей.  Сейчас ведутся перегово-

На правах рекламы

В университете 10 научных школ.

Северо-Кавказский центр нанотехнологий 
и наноматериалов объединил ученых Юга России.
.

.На помощь врачам приходит 
современное оборудование.

Накануне Первомая площадь 
перед проходной расцвечена флагами.

Генеральный директор ВаЛеРИй еРеМИН.

е. ЛУКоВКа 
держит совет 
со специалистами.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов-исполнителей Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском 
крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 27.04.2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, назначенного на 11.05.2012 г., – 05.05.2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, назначенного на 28.05.2012 г., – 14.05.2012 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
1-й этаж, каб. 105.

Дата, время и место проведения торгов – 
11.05.2012 г., 28.05.2012 г. в 15.00 по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, 
каб. 105.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 11.05.2012 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Копти-
ловой Т.В.: жилое помещение – двухкомнатная квар-
тира площадью 49,90 кв. м, этаж 5. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Невин-
номысск, ул. Гагарина, 68 а, кв. 45.

Начальная цена продажи – 870400 (восемьсот семь-
десят тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Кастау-

повой Л.Ш.: жилое помещение - двухкомнатная квар-
тира площадью 41,60 кв. м, этаж 2. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, г. Изобильный, ул. Почтовая, 15, кв. 8.

Начальная цена продажи – 1150900 (один миллион 
сто пятьдесят тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Абра-

мян  О.Ю.: жилое здание – жилой дом площадью 
226,80  кв. м, литер АА1, этажность 2, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства площадью 723,00 кв.  м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Георгиевский район, станица Незлобная, ул. Бе-
реговая, 6.

Начальная цена продажи – 5116150 (пять миллионов 
сто шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Захарчен-
ко  А.С.: транспортное средство марки 3737-0000010-02, 
тип ТС – грузовой, год выпуска – 2005, цвет белый, 
идентификационный номер (VIN) Х8137370250001344.

Начальная цена продажи – 178500 (сто семьдесят 
восемь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Воля С.Н.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21124 LADA 112, год 
выпуска – 2006, цвет светло-серебристый металл, 
идентификационный номер (VIN) ХТА21124060417869.

Начальная цена продажи – 140135 (сто сорок тысяч 
сто тридцать пять) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Машу-

рян А.Ю.: транспортное средство марки ВАЗ-211440, 
тип ТС – хетчбек, год выпуска – 2008, цвет сред-
ний серо-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21144084592300.

Начальная цена продажи – 210460 (двести десять 
тысяч четыреста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Крас-

ношапка В.В.: транспортное средство марки Nissan 
Tеana, тип ТС – легковой, год выпуска – 2004, цвет се-
рый, идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 374000 (триста семьде-
сят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Коломый-

цева Г.И.: транспортное средство марки ВАЗ-21074, тип 
ТС – седан, год выпуска – 2007, цвет ярко-белый, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА21074072518980.

Начальная цена продажи – 138550 (сто тридцать во-
семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника ООО «Аг-

ро Тур»: транспортное средство марки ВАЗ-21214, тип 
ТС – легковой, год выпуска – 2002, цвет ярко-белый, 
идентификационный номер (VIN) ХТА21214021670287.

Начальная цена продажи – 94040 (девяносто четыре 
тысячи сорок) рублей 28 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 10. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: самоходная машина – зерноубороч-
ный комбайн ДОН-1500, год выпуска - 1989, цвет крас-
ный, заводской номер 022961.

Начальная цена продажи – 349344 (триста сорок 
девять тысяч триста сорок четыре) рубля 90 копеек, 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 17000 (семнадцать тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 11. Залоговое имущество должника ООО  «Аг-
ро Тур»: самоходная машина – трактор К-701, год вы-
пуска - 1991, цвет желтый, заводской номер 9114046.

Начальная цена продажи – 324972 (триста двад-
цать четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля, 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 16000 (шестнадцать тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 12. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: зернопогрузчик ЗМ-60, год выпуска 
- 2002, заводской номер 41600.

Начальная цена продажи – 48745 (сорок восемь 
тысяч семьсот сорок пять) рублей 80 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 13. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: сеялка СЗП-3,6, год выпуска - 2001, 
заводской номер 698.

Начальная цена продажи – 35205 (тридцать пять ты-
сяч двести пять) рублей 30 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 14. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: сеялка СЗП-3,6, год выпуска - 2000, 
заводской номер 568.

Начальная цена продажи – 26178 (двадцать шесть 
тысяч сто семьдесят восемь) рублей 30 копеек, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 15. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: сеялка СЗП-3,6, год выпуска - 2000, 
заводской номер 567.

Начальная цена продажи – 26178 (двадцать шесть 
тысяч сто семьдесят восемь) рублей 30 копеек, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 16. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: сеялка СЗП-3,6, год выпуска - 1988, 
заводской номер 25955.

Начальная цена продажи – 26178 (двадцать шесть 
тысяч сто семьдесят восемь) рублей 30 копеек, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 17. Залоговое имущество должника ООО  «Аг-
ро Тур»: культиватор КПС-4, год выпуска - 1999, завод-
ской номер отсутствует.

Начальная цена продажи – 18054 (восемнадцать ты-
сяч пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 18. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: культиватор КПС-4, год выпуска - 1999, 
заводской номер отсутствует.

Начальная цена продажи – 18054 (восемнадцать ты-
сяч пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 19. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: культиватор КПС-4, год выпуска - 1999, 
заводской номер отсутствует.

Начальная цена продажи – 18054 (восемнадцать ты-
сяч пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 20. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: культиватор КПС-4, год выпуска - 2000, 
заводской номер отсутствует.

Начальная цена продажи – 18054 (восемнадцать ты-
сяч пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 21. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: культиватор КПС-4, год выпуска - 2000, 
заводской номер отсутствует.

Начальная цена продажи – 18054 (восемнадцать ты-
сяч пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 22. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: культиватор КПС-4, год выпуска - 2000, 
заводской номер отсутствует.

Начальная цена продажи – 18054 (восемнадцать ты-
сяч пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 23. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: культиватор КПС-4, год выпуска - 2000, 
заводской номер отсутствует.

Начальная цена продажи – 18054 (восемнадцать ты-
сяч пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 24. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: культиватор ОПТ-3,5, год выпуска - 
1981, заводской номер 6715.

Начальная цена продажи – 30691 (тридцать тысяч 
шестьсот девяносто один) рубль 80 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 25. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: грейдер Д105А, год выпуска - 1997, 
заводской номер 054.

Начальная цена продажи – 47843 (сорок семь тысяч 
восемьсот сорок три) рубля 10 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 26. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: плуг ПЛН-8-35, год выпуска - 1999, 
заводской номер 3214.

Начальная цена продажи – 28886 (двадцать восемь 
тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 27. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: плуг ПЛН-8-35, год выпуска - 2001, 
заводской номер 5424.

Начальная цена продажи – 28886 (двадцать восемь 
тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 28. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: машина для обработки семян ПСК - 15, 
год выпуска - 2008, заводской номер 543.

Начальная цена продажи – 154361 (сто пятьдесят 
четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 70 ко-
пеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 29. Залоговое имущество должника 
ООО  «Агро Тур»: сцеп борон С-21, год выпуска - 2001.

Начальная цена продажи – 30090 (тридцать тысяч 
девяносто) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 30. Залоговое имущество должника ООО «Аг-
ро Тур»: водораздатчик ВР-3,6, год выпуска - 1999.

Начальная цена продажи – 11033 (одиннадцать ты-
сяч тридцать три) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка –500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 31. Залоговое имущество должника 

ООО  «Агро Тур»: вагон полевой, год выпуска - 1995.
Начальная цена продажи – 30090 (тридцать тысяч 

девяносто) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, 

с учетом НДС.
Лот № 32. Залоговое имущество должника ООО «Аг-

ро Тур»: опрыскиватель ОПШ-21, год выпуска - 1998.
Начальная цена продажи – 60180 (шестьдесят тысяч 

сто восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка –3000 (три тысячи) рублей, с учетом 

НДС.
Лот № 33. Залоговое имущество должника 

ООО  «Агро Тур»: плуг 4-35, год выпуска - 1999.
Начальная цена продажи – 20060 (двадцать тысяч 

шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка –1000 (одна тысяча) рублей, с учетом 

НДС.
Лот № 34. Залоговое имущество должника Сляд-

невой Н.А. (Поплавского А.В.): жилое помещение – 
трехкомнатная квартира площадью 83,70 кв. м, этаж 
1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 62/4, кв. 44.

Начальная цена продажи – 2629050 (два миллиона 
шестьсот двадцать девять тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника Аку-

ловой О.М.: жилое помещение – квартира площадью 
54,50 кв. м, этаж 1. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь,   ул. М. Мо-
розова, 30, кв. 17

Начальная цена продажи – 2550000 (два миллиона 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника Ата-

ян А.Б.: жилое помещение – двухкомнатная квартира 
площадью 44,50 кв. м, этаж 5. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр.  Ворошилова, 4/3, кв. 72.

Начальная цена продажи – 1072700 (один миллион 
семьдесят две тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника Заха-

рян С.Ш., Захарян К.Б.: жилое помещение – кварти-
ра площадью 71,10 кв. м, этаж 6. Адрес (местоположе-

ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Пирогова, 62/3, кв. 184.

Начальная цена продажи – 2373253 (два миллиона 
триста семьдесят три тысячи двести пятьдесят три) 
рубля 78 копеек.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника Сафа-

рянц И.К.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 100,40 кв. м, этаж 8. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. 45 Параллель, 11/1, кв. 29.

Начальная цена продажи – 2848350 (два миллио-
на восемьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника По-

бединской Е.Н.: жилое помещение – трехкомнат-
ная квартира площадью 64,20 кв. м, этаж 4. Адрес 
(место положение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, пер. Фестивальный, 1/2, кв. 16.

Начальная цена продажи – 1997500 (один милли-
он девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника Баго-

ва Р.М.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 59,70 кв. м, этаж 1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Васильева, 29, кв. 15.

Начальная цена продажи – 1785000 (один миллион 
семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника Рубцо-

вой Л.П.: жилое помещение – однокомнатная кварти-
ра площадью 62,10 кв. м, этаж 2. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Михайловск, 
пер. Березовый, 1, кв. 7.

Начальная цена продажи – 1343000 (один миллион 
триста сорок три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника Бул-

гакова С.Ю.: жилое помещение – квартира площадью 
79,40 кв. м, этаж 5. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехо-
ва,  39, кв. 17.

Начальная цена продажи – 2962250 (два миллио-
на девятьсот шестьдесят две тысячи двести пятьде-
сят) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника Липо-

вой Г.В.: жилое помещение – двухкомнатная кварти-
ра площадью 50,70 кв. м, этаж 7. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Чехова, 79, кв. 50.

Начальная цена продажи – 1994100 (один миллион 
девятьсот девяносто четыре тысячи сто) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника Алек-

сандрова Р.А.: жилое помещение – квартира площадью 
78,70 кв. м, этаж 5. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оран-
жерейная, 18а, кв. 27.

Начальная цена продажи – 850000 (восемьсот пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника Ланцо-

вой В.Ю.: жилой дом площадью 125,30 кв. м, литер А, 
этажность – 1, и земельный участок для ИЖС и веде-
ния личного подсобного хозяйства из земель поселе-
ний площадью 282,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Терешковой, 81/1.

Начальная цена продажи – 2333250 (два миллиона 
триста тридцать три тысячи двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника Жи-

ренкиной Е.И.: жилое здание – жилой дом площадью 
223,30 кв. м, литер А с пр. А1 а1, над А мансарда, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства пло-
щадью 729,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, пр. Авиационный, 37.

Начальная цена продажи – 6057100 (шесть милли-
онов пятьдесят семь тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника Кор-

нева  В.Д.: жилое здание – жилой дом площадью 
208,00  кв.  м, литер А с пр. а а1, над А мансарда, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства площа-
дью 600,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхне-
руское, ул. Заречная, 7.

Начальная цена продажи – 5513100 (пять миллио-
нов пятьсот тринадцать тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 270000 (двести семьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 48. Залоговое имущество должника Зубен-
ко Г.П.: жилое здание – жилой дом с надворными по-
стройками площадью 91,30 кв. м, литер А с пр. а1, под 
а1-подвал, этажность – 1, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов для ИЖС и ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 732,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Невская, 49.

Начальная цена продажи – 2725950 (два миллио-
на семьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника Небы-

товой А.И.: жилое здание – жилой дом площадью 98,30 
кв. м, литер А с пр. аа1, этажность – 1, подземная этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для ИЖС и ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 900,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Северная, 108.

Начальная цена продажи – 1286900 (один миллион 
двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника Петро-

сян Г.В.: транспортное средство марки KIA ED (CEE D), 
тип ТС – комби, год выпуска – 2008, цвет серый, иден-
тификационный номер (VIN) XWEFF242380006507.

Начальная цена продажи – 518500 (пятьсот восем-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 11.05.2012 г.

Лот № 51. Залоговое имущество должника Пахтусо-
ва С.В.: жилое здание – жилой дом площадью 135,90  кв. 
м, литер А, этажность – 1, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов  для индивидуального жилищ-
ного строительства площадью 487,00 кв.  м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Демидова, 4.

Начальная цена продажи – 2319000 (два миллиона 
триста девятнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника Светло-

вой О.Б.: нежилое здание – жилое строение площадью 
106,10 кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства площадью 487,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г.  Ставрополь, садоводческое товарищество «Ор-
бита», 93.

Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) руб-
лей.

Лот № 53. Залоговое имущество должника Варга-
тюк О.А.: жилой дом площадью 100,40 кв. м, литер А, 
этажность – 1, и земельный участок для ИЖС из земель 
поселений площадью 420,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, пер. Саворенко, 13.

Начальная цена продажи – 2200000 (два миллиона 
двести тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должника Любуш-

киной Н.В.: 5/8 доля в праве общей долевой собствен-
ности на жилое помещение – двухкомнатная кварти-
ра площадью 55,10 кв. м, этаж 2. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Васякина, дом 194, кв. 167.

Начальная цена продажи – 1200000 (один миллион 
двести тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 28.05.2012 г.

Лот № 1. Имущество должника Ализаде Р.Ю.-о.: не-
завершенный строительством объект – для проекти-
рования и строительства боксов диагностики автомо-
билей площадью 140,60 кв. м, 4% готовности. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 16 г.

Начальная цена продажи – 236130 (двести тридцать 
шесть тысяч сто тридцать) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) руб-
лей.

Лот № 2. Имущество должника Кондракова Г.А.: не-
жилое здание - контора площадью 61,10 кв. м, литер З. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 133.

Начальная цена продажи – 373660 (триста семьде-
сят три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника Кондракова Г.А.: 

нежилое здание - гараж, мастерские, складские пло-
щадью 621,60 кв. м, литер П. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул.  Октябрьская, 133.

Начальная цена продажи – 2585870 (два миллио-
на пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот семь-
десят) рублей.

Сумма задатка – 260000 (двести шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 4. Имущество должника Климанова С.А.: 
12/3546 доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок для сельскохозяйственного про-
изводства из земель сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 28799600,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский 
район, с. Кевсала.

Начальная цена продажи – 56185 (пятьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника Куцуровой Л.С.: 

3130/2284360 доля в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения площадью 22843600,00 кв. м, за-
регистрированные ограничения (обременения) права: 
аренда. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Предгорный район, установлено отно-
сительно ориентира МО Тельмановского сельсовета 
в границах бывшего СПК «Колос», расположенного в 
границах участка.

Начальная цена продажи – 31535 (тридцать одна ты-
сяча пятьсот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 6. Имущество должника Пранцузовой Т.М.: 

жилое здание – жилой дом площадью 504,30 кв. м, ли-
тер А, этажность - 2, и право аренды земельного участ-
ка из земель поселений под индивидуальный жилой 
дом площадью 645,70 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул.  Нижневартовская, 15.

Начальная цена продажи – 5806155 (пять миллио-
нов восемьсот шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 
35 копеек.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Проведение торгов 28.05.2012г.

Лот № 7. Имущество должника Рощупкина Г.А.: не-
жилое здание – свинарник площадью 1228,8 кв. м, ли-
тер Б пр.бб1, этажность - 1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
село Надежда.

Начальная цена продажи – 138200 (сто тридцать во-
семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) руб-
лей.

Лот № 8. Имущество должника Рощупкина Г.А.: не-
жилое здание – свинарник площадью 694,6 кв. м, ли-
тер Д с пр.д, этажность - 1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, село Надежда.

Начальная цена продажи – 129500 (сто двадцать де-
вять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника Рощупкина Г.А.: не-

жилое здание – свинарник площадью 1412,9 кв. м, ли-
тер В с пр. вв1в2, этажность - 1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, село Надежда.

Начальная цена продажи – 278000 (двести семьде-
сят восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Ши-

риновой И.А.: транспортное средство марки INFINITI 
FX35 ELEGANCE, тип ТС – легковой, год выпуска – 
2007, цвет черный, идентификационный номер (VIN) 
JN1TANS50U0001775.

Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион 
шестьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Вер-

зун  И.Н.: холодильник INDESIT SD 167.
Начальная цена продажи – 5085 (пять тысяч восемь-

десят пять) рублей.
Сумма задатка – 250 (двести пятьдесят) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Вер-

зун  И.Н.: шкаф холодильный марки ШХ-07.
Начальная цена продажи – 19492 (девятнадцать ты-

сяч четыреста девяносто два) рубля.
Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Вер-

зун И.Н.: компьютер SMART SEMPRON 3200+/2M2N-
MX/512/80/CD/FDD/kb/mouse; ЖК-монитор 17 aser 
1716FS5 ms.

Начальная цена продажи – 5085 (пять тысяч восемь-
десят пять) рублей.

Сумма задатка – 250 (двести пятьдесят) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Вер-

зун И.Н.: компьютер SMART А 64 Х2 3000+2/M2N-
MX/1024/80/DVD-RW/FDD/KB/MOUSE.

Начальная цена продажи – 5085 (пять тысяч восемь-
десят пять) рублей.

Сумма задатка – 250 (двести пятьдесят) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Вер-

зун  И.Н.: шкаф-купе.
Начальная цена продажи – 11864 (одиннадцать ты-

сяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.

Лот № 16. Залоговое имущество должника Вер-
зун  И.Н.: стол рабочий.

Начальная цена продажи – 2542 (две тысячи пять-
сот сорок два) рубля.

Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Вер-

зун  И.Н.: торговый стеллаж в количестве 12 штук.
Начальная цена продажи – 35593 (тридцать пять ты-

сяч пятьсот девяносто три) рубля.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 18. Имущество должника Ракитиной Т.Е. (Ра-

китина С.Н.): земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 196000,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: участок находится при-
мерно в 50 м по направлению на восток от ориентира 
массив ГЛФ «Пиевское лесничество», расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: р-н Курский, 
с. Полтавское, Курский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 213936 (двести тринад-
цать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки надлежащим обра-
зом оформленные следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке, за-
ключенным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить на счет не позднее 05.05.2012 г. - для 
участия в аукционе, назначенного на 11.05.2012 г., и не 
позднее 14.05.2012 г. – для участия в аукционе, назна-
ченного на 28.05.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем пре-
тендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, нотариально заверенную копию 
свидетельства о присвоении ИНН и нотариально за-
веренное соглашение супруга на приобретение иму-
щества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также предоставляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или ино-
го эквивалентного доказательства юридического ста-
туса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного имущества, в 
случае если это предусмотрено учредительными до-
кументами претендента и законодательства страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, продав-
цом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов.

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

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукцио-
не и о правилах его проведения, ознакомиться с фор-
мами документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядком заключения дого-
вора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте 
Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае tu26.rosim.ru.

На правах рекламы.

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

ПОСТАнОВЛенИе
губернатора Ставропольского края

19 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 247

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

аула Махмуд-Мектеб, нефтекумский район
В соответствии с Законом Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболе-
вания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого 
скота на территории аула Махмуд-Мектеб, Нефтекум-
ский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова А.Н. от 13.04.2012 № 01-04/1620 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории аула 
Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории аула Махмуд-Мектеб, Нефтекумский 
район, Ставропольский край, установленные постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 12 дека-
бря 2011 г. № 910 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории аула Махмуд-
Мектеб, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губер-
натора Ставропольского края от 12 декабря 2011 г. № 910 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории аула Махмуд-Мектеб, Нефтекумский 
район».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить   на заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В. В. гАеВСкИй.

ПрИкАз
управления ветеринарии 

Ставропольского края
20 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 128

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки, расположенной 
в 32 км северо-восточнее села Турксад, 

Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии», Положением об управлении ве-
теринарии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 24  дека-
бря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 
2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцелле-
за, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг 

бруцеллеза) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 32 км северо-восточнее села Турксад, Ле-
вокумский район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Левокумская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» А.Д. Дорохова от 20.04.2012 
№  278, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного 
рогатого скота и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 32 км северо-восточнее села Турксад, Лево-
кумский район, Ставропольский край (далее - неблаго-
получный пункт) до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Став-
ропольского края «Левокумская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» совместно с органами 
местного самоуправления Турксадского сельсовета Ле-
вокумского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах полномочий комплекс необ-
ходимых мер, направленных на ликвидацию очага бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя начальника управления ветери-
нарии Ставропольского края А.В. Руденко.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. н. ТрегубОВ.
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Светлана Карпинская, Николай 

Рыбников в комедии «Девуш-
ка без адреса»

8.10 Владимир Самойлов, Людмила 
Алфимова в комедии «Свадь-
ба в Малиновке»

10.15 Николай Рыбников, Инна Ма-
карова в мелодраме «Высо-
та»

12.15 Праздничный канал
16.05 Данила Козловский, Лиза Бо-

ярская в комедии «Пять не-
вест»

18.10 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко

21.00 Время
21.20 Александр Голубев, Евгений 

Миллер в сериале «Ялта-45»
22.15 Комедия «Шопоголик» (США)
0.10 Худ. фильм «Коко Шанель и 

Игорь Стравинский» (Фран-
ция)

2.25 Приключения. «Разрушенный 
дворец» (США)

Россия + СГТРК

6.10 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов в комедии «Кубан-
ские казаки»

8.20 «Невероятные приключения 
итальянцев в России»

10.30 Леонид Куравлев, Евгений 
Леонов в комедии «Афоня»

12.20 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шури-
ка»

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco-дача». Весенний ко-

нерт
16.35, 20.35 Анна Назарова, Ста-

нислав Бондаренко, Мария 
Антипова в драме «Четыре 
времени лета»

0.35 Комедия «Блеф» (Италия)
2.40 Комедия «Формула любви»

НТВ

5.55 Мультфильм
6.15 «Шпионские игры»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20, 13.20 Сериал «Если 

наступит завтра»
15.10, 19.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-3»
22.20 «Мент в законе»
0.20 Худ. фильм «Шпильки-3»
2.15 «Час Волкова»

СТС

6.00 Худ. фильм «Команда мечты»
8.05 Мультфильм «Беги, ручеек»
8.30 Мультсериалы
12.00 Анимационный фильм «Том и 

Джерри»
13.30 Анимационный фильм «Том и 

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключенческий полноме-

тражный мультфильм «Вольт» 
(США)

8.00 Служу Отчизне!
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Комедии «Пес Барбос и не-

обычный кросс», «Самогон-
щики»

12.50 Филипп Киркоров. «Другой»
15.45 «Филипп Киркоров. «Я себе 

придумал эту жизнь»
16.50 Дмитрий Певцов, Мария 

Горбань в приключенческом 
фильме «Мой капитан»

21.00 Время
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон
23.10 Триллер «Ларго Винч. Заго-

вор в Бирме» (Франция - Гер-
мания - Бельгия)

1.20 Комедия «Ничего не вижу, 
ничего не слышу» (США)

Россия + СГТРК

5.50 Евгений Леонов, Станислав 
Садальский, Ирина Мазур-
кевич в фильме «О бедном 
гусаре замолвите слово»

9.15 Галина Польских, Евгений Ев-
стигнеев, Евгений Стеблов в 
комедии «По семейным об-
стоятельствам»

11.55 Андрей Миронов в комедии 
«Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны». Празд-

ничный концерт
16.30 Смеяться разрешается
18.20 Александр Демьяненко, На-

талья Варлей в комедии «Кав-
казская пленница, или Но-
вые приключения Шурика»

20.35 Елена Яковлева, Владислав 
Ветров в мелодраме «Най-
деныш-3»

0.15 Марина Голуб, Алексей Бара-
баш в комедии «Свадьба»

2.10 Мелодрама «Артистка из Гри-
бова»

НТВ

6.10 «Шпионские игры»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Дикий мир
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.20 Очная ставка
15.10, 19.25 «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя»
22.15 «Мент в законе»
0.15 Худ. фильм «Шпильки-2»
2.15 «Час Волкова»

СТС

6.00 Анимационный фильм «При-
ключения Братца Кролика»

7.20 Мультфильмы «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»

8.30, 10.45, 12.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео

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 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 «Среда обитания» - «Краше-

ная рыба»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ялта-45»
22.30 «Среда обитания» - «Как по-

строить дачу»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 «Следствие по телу»
1.15 Непутевые заметки
1.35 Мелодрама «Джерри Магу-

айр» (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!
9.45 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, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Лектор»
23.55, 0.25 «Профилактика»
0.05 Вести +
1.25 Худ. фильм «Подпольный об-

ком действует»

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

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

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.35 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.25 «Псевдоним «Албанец»-3»
22.20, 23.35 «Мент в законе»
0.30 Главная дорога
1.05 Чудо-люди
1.40 Центр помощи «Анастасия»
2.30 В зоне особого риска

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Молодожены»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00, 17.15, 23.50, 1.30 «6 кадров»
11.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 «Назад в будущее-3»
18.30 «Даешь молодежь!»

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 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 «Среда обитания» - «Кому до-

станется на орехи»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ялта-45»
22.30 «Угоны»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Драма «Умница Уилл Хан-

тинг» (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!
9.45 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, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Характер и болезни. Кто ко-

го?»
23.55, 0.25 «Профилактика»
0.05 Вести +
1.25 «Подпольный обком дей-

ствует»

НТВ

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

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

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.25 «Псевдоним «Албанец»-3»
21.20 «Мент в законе»
23.35 Худ. фильм «Не родись кра-

сивым»
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Молодожены»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00, 16.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Туман»
11.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 «Робокоп»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Робокоп-2»

14.30 Анимационный фильм «Спи-
рит - душа прерий»

16.00 «6 кадров»
17.15 Худ. фильм «Назад в буду-

щее»
19.30 Анимационный фильм «Лес-

ная братва»
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Худ. фильм «Идентификация 

Борна»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Зинаида Смирнова-Неми-

рович, Нияз Даутов в музы-
кальном фильме «Сильва»

11.50 Док. фильм «Сергей Мартин-
сон»

12.35 Лауреаты телевизионного 
конкурса «Щелкунчик». Гала-
концерт

13.50 Мультфильм
14.05, 1.40 Док. сериал «Сила жиз-

ни»
15.00 «Незнаменитый режиссер 

знаменитых комедий». К 
85-летию со дня рождения 
Алексея Коренева

15.40 Евгений Стеблов, Леонид Ку-
равлев в фильме «Урок лите-
ратуры»

16.55 Золотой зал «Musikverein». 
Концерт Венского филармо-
нического оркестра

19.25 Герои «Тихого Дона». «Линия 
жизни». Элина Быстрицкая 

20.20 «Тихий Дон», 2-я серия
22.15 «Табакерке - 25!». Юбилейный 

вечер
23.30 А. Островский. «Волки и 

овцы». Спектакль
2.30 «Пир на весь мир»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Меч»
1.20 Фильм Тинто Брасса «Шалу-

нья» (Италия)
3.25 Жить будете
3.55 Сериал «Мираж»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.55 Сказка «Пока бьют часы»
8.15 «Десятое королевство», 3-я 

и 4-я серии
10.00 Боевик «Джеймс Бонд. Ка-

зино «Рояль» (США)
13.00 Боевик «Джеймс Бонд. 

Квант милосердия» (США)
15.00 Удиви меня!
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Сериал «Пират Карибско-

го моря - Черная Борода», 
1-я серия

19.00 Боевик «Джеймс Бонд. Ум-
ри, но не сейчас» (США)

21.30 Боевик «Джеймс Бонд. И 
целого мира мало» (США)

23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Комедия «Никки, дьявол-

младший» (США)

ТНТ

6.00, 9.35 Мультсериалы
8.20 «Женская лига»
10.00 Золушка. Перезагрузка
11.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
20.00 Комеди клаб

21.00 Comedy woman
22.00 «Наша Russia»
23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Убить Билла-2» 

(США)

Домашний

6.30, 10.05, 22.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Сверстницы»
9.05 Спросите повара
11.00 Красота требует!
12.00 Худ. фильм «Принцесса-

невеста»
14.00 Свадебное платье
16.00 Худ. фильм «Шутка»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 Худ. фильм «Папа»
22.00 «Дети отцов»
23.30 Худ. фильм «Личные счеты»
1.00 Худ. фильм «Воскресенье в 

женской бане»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Родня»
8.00 Тысяча мелочей
9.30, 2.30 Худ. фильм «Не хочу же-

ниться»
11.30 Худ. фильм «Ты у меня одна»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00, 20.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Путешествие к 

центру Земли»
17.00, 0.55 Худ. фильм «Война 

драконов»
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

6.00 Мультфильмы
8.45 Сказка «Аленький цветочек»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Фильм - детям. «Приключе-

ния Электроника»
14.00 «Детективы»
17.00, 18.40 «След»
21.00 Татьяна Арнтгольц, Алек-

сандр Дьяченко в сериале 
«Брак по завещанию»

0.55 Сериал «Бронзовая птица»

СТВ

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

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

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

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

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

ТВЦ

5.30 Фильм - детям. «Приключе-
ния Электроника»

9.45 Евгений Евстигнеев, Юрий Ни-

кулин в комедии «Старики-
разбойники»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 Со-
бытия

11.45 Приключения. «Неукротимая 
Анжелика» (Франция - Ита-
лия - ФРГ)

13.30 Док. фильм «Филипп Кирко-
ров. Счастливый, клевый и 
богатый»

15.40 Александра Захарова, Дми-
трий Певцов в криминальной 
комедии «Тонкая штучка»

17.45 Петровка, 38
18.00 Сериал «Расследования 

Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.20 Тарас Бибич, Татьяна Чер-

касова в криминальной ме-
лодраме «Как пройти в би-
блиотеку?»

23.35 «Майкл Джексон. Последний 
концерт Короля»

1.20 Приключения. «Анжелика и 
король»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00, 11.10, 20.40, 22.35 Мультфиль-

мы
7.10 «Незнайка с нашего двора, 

2-я серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Восточный 

дантист», две серии
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Лесси»
18.00 Бойцовский клуб. «Бои Бу-

шидо»
19.30 Худ. фильм «Противостоя-

ние», 2-я серия
21.00 Худ. фильм «Жандарм и ино-

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

Спорт

5.00 Все включено
9.10 Худ. фильм «Битва драконов»
12.15 Дзюдо. ЧЕ
14.05 Футбол.ru
15.40 Худ. фильм «Одиннадцать 

друзей Оушена»
17.55 Худ. фильм «РЭД»
20.00 Бокс. Вячеслав Гусев про-

тив Паджая Йонгютджима, 
Дмитрий Михайленко против 
Шерзодбека Алимжанова

21.45 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед»

2.25 Моя планета
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала

20.00 Худ. фильм «Туман»
22.00 Худ. фильм «Робокоп»
0.00 «Богатые и знаменитые»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Секс, ложь и ви-

део»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Твое Величество 

- Политехнический!»
12.45 Док. фильм «Преодоление».
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Худ. фильм «Фотографии на 

стене»
15.30 Док. фильм «Фенимор Купер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Поместье сурикат»
17.00 «Говорящие камни»
17.30 Док. фильм «Тутс Тилеманс»
18.25 Док. фильм «Франсиско Гойя»
18.35 Док. сериал «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Ксения, дочь Ку-

прина»
21.25 «По следам тайны» - «Конец 

света отменяется?»
22.15 Магия кино
23.00 Док. сериал «Исторические 

путешествия Ивана Толстого»
23.50 Драма «Людвиг» (Италия - 

Франция - ФРГ), 1-я серия
0.50 Док. фильм «Тутс Тилеманс»
2.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Мусорные 

короли»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.45 Ставропольский Благо-

вест
7.15 Наши дети (Ст)
7.30 Час суда
9.30 Новости 24
10.00 Боевик «Поединок»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем време-

нем (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Живая тема» - «Собачий 
             разум»
17.00 «Живая тема» - «Кошачья раса»
18.00 «Живая тема» - «Разум глубин»
20.00 «Живая тема» - «Бойцы по кро-

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

ре руки»
22.00 «Живая тема» - «Мой муж – 

марсианин»
23.00 Худ. фильм «Почтальон» 

(США)
2.25 «Стрелок»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Апокалипсис. Последние пят-

надцать минут»
10.00 «Джеймс Бонд. Золотой 

глаз»
12.45 «Джеймс Бонд. Завтра не 

умрет никогда»
16.00 «Апокалипсис. Вода»
17.00 «Параллельный мир»

18.00 «Пират Карибского моря - 
Черная Борода»

19.00 «Кости»
21.00 «Загадки истории. Вся прав-

да о драконах»
22.00 Фантастика. «Акулозавр» 

(США)
23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Вызов на миллион долларов
1.40 «Исповедь невидимки»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Мама, я беремен-

на»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
15.55 Фантастический триллер 

«Шестой день» (США)
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Поцелуй сквозь 

стену»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Шопоголики»

Домашний
6.30, 15.00, 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 Еда по правилам и без...
13.00 Док. фильм «Мужской род»
15.15 Худ. фильм «Воспитание же-

стокости у женщин и собак»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00, 22.40 «Звездные истории»
21.00 «Помнить все»
23.30 «Исповедь содержанки»
1.15 «Воскресенье в женской ба-

не»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Осенний мара-

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

«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, 1.40 Сериал «На кру-

тизне»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Вячеслав Тихонов в фильме 

«Фронт без флангов»

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

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 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
9.20 Мультфильмы
9.30 Героико-приключенческий 

фильм «Игра без правил»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
11.45 Приключения. «Одиссея ка-

питана Блада»
14.50 «Тайны нашего кино» - «Белое 

солнце пустыни»
16.30 Док. сериал «Концлагеря. До-

рога в ад»
17.50 Петровка, 38
20.15 Кирилл Плетнев, Анна Ка-

зючиц в мелодраме «Ваша 
остановка, мадам!»

22.05 «Бен Ладен. Убить невидимку»
0.00 Место для дискуссий
0.50 Док. фильм «Стакан для звез-

ды»
1.40 «Анжелика и султан»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20, 10.00, 18.10 Мультфильмы
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 Сериал «Операция 

«Супермаркет»
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 Худ. фильм «Вариант 

«Омега», 1-я серия
17.10 «Голос сердца» 
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 Сериал «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

6.00 Моя планета
7.10, 13.20 Все включено
9.10 «Двойной удар»
12.15, 17.20 Футбол России
13.50 Бокс. Дмитрий Пирог против 

Нобухиро Исиды
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Зенит»
20.25, 3.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» (М) - ЦСКА
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА - «Летувос Ритас»

0.50 Бокс. Всемирная серия. Ко-
мандный финал. Динамо» - 
«Милан»

Джерри встречают Шерлока 
Холмса»

14.30 Анимационный фильм «Лес-
ная братва»

16.00 «6 кадров»
17.30 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-2»
19.30, 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-3»
0.40 Худ. фильм «Большая игра»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Георг Отс, Марина Юрасова 

в музыкальном фильме «Ми-
стер Икс»

12.05 «Божественная Гликерия». 
             Г. Богданова-Чеснокова
12.45, 1.35 Мультфильмы
13.55, 1.55 «Сила жизни»
14.45 Цирк Массимо
15.40 «Вся Россия». Фольклорный 

фестиваль. Лучшее
17.15 Никита Михалков, Алексей 

Локтев в комедии «Я шагаю 
по Москве»

18.30 Романтика романса
19.25 Герои «Тихого Дона». «Линия 

жизни». Людмила Хитяева
20.20 «Тихий Дон»
22.20 «Больше, чем любовь». Вспо-

миная Александра Лазарева
23.00 Н. Гоголь. «Женитьба». Спек-

такль
2.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Мираж»
8.00 «Трудно жить легко». Концерт 

Михаила Задорнова
10.00 Сериал «Джокер»
18.00 Боевик «Поединок»
19.50 Сериал Стрелок»
23.30 Фильм А. Учителя «Пленный» 

(Россия - Болгария)
1.10 Эротика
2.55 Худ. фильм «Меченосец»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.45 Приключения. «Остров со-

кровищ»
8.15 «Десятое королевство»
10.00 «Джеймс Бонд. И целого 

мира мало»
12.30 «Джеймс Бонд. Умри, но не 

сейчас»
15.00 Фантастика. «Исповедь не-

видимки» (США)
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Пират Карибского моря - 

Черная Борода»
19.00 Боевик «Джеймс Бонд. 

Завтра не умрет никогда» 
(США)

21.15 Боевик «Джеймс Бонд. Зо-
лотой глаз» (США)

23.45 «Башня. Новые люди»
0.45 Фантастика. «Полярная бу-

ря» (США)

ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.20, 10.30 «Женская лига»
10.00 Вкусно жить
11.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
20.00 Комеди клаб
21.00 Comedy woman
22.00 «Наша Russia»
23.00, 2.15 Дом-2
0.30 Комедия «Экстракт» (США)

Домашний

6.30, 9.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Дачные истории
8.00 Худ. фильм «За витриной уни-

вермага»
10.30 Худ. фильм «220 вольт люб-

ви»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00, 22.40 «Звездные истории»
21.00 Сериал «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
1.10 «Воскресенье в женской ба-

не»

Перец

6.00 «Ты у меня одна»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Золушка из За-

прудья»
11.30 Худ. фильм «Осенний мара-

фон»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00, 20.30 Смешно до боли
15.00, 1.05 Худ. фильм «Затерян-

ный мир»
17.00 Худ. фильм «Возвращение в 

затерянный мир»
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

6.00 Мультфильмы
8.50, 10.10, 0.55 Михаил Бояр-

ский, Валентин Смирнитский 
в фильме «Д'Артаньян и три 
мушкетера»

10.00 Сейчас
14.00 «Детективы»
17.00, 19.30 «След»
18.30 Главное
21.00 «Брак по завещанию»

СТВ

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

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15 Мастерская 

здоровья

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 Овертайм

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 

0.45, 1.45 Вип-бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 

2.15 Мысли вслух

ТВЦ

6.10 Фильм - детям. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»

7.25 Изольда Извицкая, Анатолий 

Кузнецов в комедии «К Чер-

ному морю»

9.45 Евгений Евстигнеев, Людми-

ла Гурченко в комедии «Дача»

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События

11.45 Приключения. «Анжелика и 

султан» (Франция - Италия - 

Тунис)

13.35 Смех с доставкой на дом

14.40 «Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем»

15.25 Док. фильм «Василий Лано-

вой. Есть такая профессия...»

16.15 Концерт «Любимые ВИА»

17.30 Алена Хмельницкая, Дарья 

Дроздовская, Евгения Дми-

триева в мелодраме «Три по-

луграции»

21.20 «Приют комедиантов» - «Путь 

к славе»

23.35 Футбольный центр

0.05 Комедия «Воздушные пира-

ты»

1.40 «Неукротимая Анжелика»

Восьмой канал

7.10 Фильм - детям. «Про Красную 

Шапочку», 1-я серия

7.40 «Уроки тетушки Совы»

9.30, 13.05, 17.05 Сериал «Дело 

было в Гавриловке»

11.15, 14.55 Мультфильмы

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

0.00 Ночной интерактивный канал

1.35 Худ. фильм «Отряд специ-

ального назначения», пять 

серий

Спорт

6.00 Моя планета

7.20 Все включено

9.20 Худ. фильм «Теневой чело-

век»

12.15 Неделя спорта

13.25, 2.10 Футбол России

15.00 «РЭД»

17.05 Худ. фильм «Двойной удар»

19.10 Бокс. Дмитрий Пирог против 

Нобухиро Исиды

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Фулхэм»

3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала

0.30 «Богатые и знаменитые»
1.00 Худ. фильм «Пэгги Сью вышла 

замуж»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 «Самосожжение. Евгений 

Светланов». Вспоминая ди-
рижера

12.45, 18.35 «Метрополии»
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Художники рода Вас-
нецовых»

14.05 «Фотографии на стене»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Поместье сурикат»
17.00 «Говорящие камни»
17.30, 0.50 «Музыканты шутят». Вик-

тор Борге. Необыкновенный 
концерт в Миннеаполисе

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Николай Луган-

ский. Жизнь не по нотам»
21.25 «По следам тайны» - «Вселен-

ная: случайность или чудо?»
22.15 Культурная революция
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 «Людвиг», 2-я серия

РЕН-Ставрополь

5.00 «Стрелок»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Живая тема» - «Бойцы по кро-

ви»
8.30 «Живая тема» - «Разум в четы-

ре руки»
9.30 Новости 24
10.00 Худ. фильм «Стая»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Викторина «Витрина» (Ст)
15.00 Семейные драмы
16.00 «Тайны мира» - «Всемирный 

потоп. В поисках Ноева ков-
чега»

17.00 «Тайны мира» - «Эволюция - 
перезагрузка»

18.00 «Тайны мира» - «Всемирный 
заговор. Вторжение НЛО!»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Аргентина. По 

следам Третьего рейха»
21.00 Адская кухня
22.30 Фантастический триллер 

«Вторжение» (США - Герма-
ния)

0.25 Триллер «Честная игра» 
(США)

2.10 «Живая мишень»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Апокалипсис. Вода»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00 «Пират Карибского 

моря - Черная Борода»
12.30 «Загадки истории. Вся прав-

да о драконах»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Апокалипсис. Новый ледни-

ковый период»

21.00 «Загадки истории. Мечта о 
философском камне»

22.00 Фантастика. «Ледяная 
дрожь» (США)

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

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Милый, я залете-

ла»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Поцелуй сквозь стену»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «О, счастливчик!»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Опасные игры»

Домашний

6.30, 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 Еда по правилам и без...
13.00 Док. фильм «Первые»
14.00 «Мужской род»
16.00 Худ. фильм «Лера»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00, 22.40 «Звездные истории»
21.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Вилла раздо-

ра, или Танец солнечного 
затмения»

1.05 «Воскресенье в женской ба-
не»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.55 Худ. фильм «Дуэнья»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
1.00 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой»
11.10, 12.30 «Фронт без флангов»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Вячеслав Тихонов, Иван Ла-

пиков в фильме «Фронт за 
линией фронта»

1.45 «На крутизне»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

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

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

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

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Худ. фильм «По улицам комод 

водили»
10.35, 11.50 «Три полуграции»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 Со-

бытия
14.50 «Тайны нашего кино» - «Слу-

жебный роман»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
20.15 Ярослав Бойко, Виктория Ма-

лекторович в комедии «Муж-
чина для жизни, или На 
брак не претендую»

22.25 «Линия защиты» - «Берегись 
автомобиля, или Скелет в ба-
гажнике»

23.35 Культурный обмен
0.10 Боевик «Миротворец» (США)
2.00 «Игра без правил»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20, 10.00, 18.10 Мультфильмы
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Операция «Супер-

маркет»
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Вариант «Омега», 2-я 

серия
17.10 «Голос сердца»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.20, 7.10, 2.35 Все включено
6.10 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Срочное погру-

жение»
12.00 «90х60х90»
13.05 Худ. фильм «РЭД»
15.05 Бокс. Всемирная серия. Ко-

мандный финал. «Динамо» - 
«Милан»

17.20, 1.05 Футбольное шоу
18.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «Мордовия» - «Алания»

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал

22.30 Худ. фильм «Двойной удар»
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала
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Первый канал

5.50, 6.10 Фильм-катастрофа 
«Тревожное воскресенье»

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 «Владимир Этуш. «Все, что на-

жито непосильным трудом»
12.15 Николай Крючков, Василий 

Меркурьев в фильме «Небес-
ный тихоход»

13.50 Александр Балуев, Елена 
Яковлева в сериале «Жуков»

18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Время
21.30 Ольга Красько, Аглая Шилов-

ская в мелодраме «В стиле 
jazz»

23.15 «Связь»
0.10 Комедия «Казанова» (Велико-

британия)
2.15 Детектив «Сицилийский 

клан» (Франция)

Россия + СГТРК

5.45 Надежда Румянцева, Виталий 
Соломин в комедии «Креп-
кий орешек»

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

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Александр Пашков, Ки-

рилл Жандаров, Сергей Ро-
манюк в сериале «1942»

14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 Десять миллионов
16.20 Смеяться разрешается
17.30 «Фактор А»
19.20 Программа «Рассмеши ко-

мика»
20.35 Глафира Тарханова, Алек-

сандр Лазарев-мл. в мело-
драме «Цветы от Лизы»

0.25 Драма «Отец»
2.15 Худ. фильм «Был месяц май»

НТВ

5.45 Мультфильм «Приключения пи-
ратов в стране овощей»

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 Сериал «Последнее путе-

шествие Синдбада»
19.25 Чистосердечное признание
20.15 Тайный шоу-бизнес
21.20 «Мент в законе»
23.10 Шансон года-2012
2.15 «Час Волкова»

СТС

6.00 Худ. фильм «Ханна Монтана 
в кино»

7.55 Мультфильм

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 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 «Среда обитания» - «Кто веша-

ет лапшу»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ялта-45»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Боевик «Коммандо» (США)
2.00 Комедия «Нас приняли!» 

(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, 21.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка»
23.55, 0.25 «Профилактика»
0.05 Вести +
1.25 «Подпольный обком дей-

ствует»

НТВ

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

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

годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.35 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.25 «Псевдоним «Албанец»-3»
21.20 «Мент в законе»
23.35 Худ. фильм «Родительский 

день»
1.30 Дачный ответ

СТС

6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Молодожены»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00, 17.00, 0.00 «6 кадров»
9.30 «Туман»
11.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 «Робокоп-2»
18.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Постскриптум
23.25 Худ. фильм «Мишень»

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!
9.45 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 лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 Субботний вечер
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Давида Тух-

манова на «Новой волне»
22.35 Вечерний квартал
0.05 Худ. фильм «Вдовий пароход»
2.00 Девчата

НТВ

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

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.35 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.25 «Псевдоним «Албанец»-3»
21.20 «Мент в законе»
23.10 Ты не поверишь!
0.00 «Тодес». Юбилейный концерт
2.00 «Час Волкова»

СТС

6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Молодожены»
8.30, 19.30 «Воронины»
9.00, 17.00 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Туман-2»
11.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 «Робокоп-3»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Васаби»
23.45 Без башни

20.00 Худ. фильм «Туман-2»
22.00 Худ. фильм «Робокоп-3»
0.30 «Богатые и знаменитые»
1.00 Худ. фильм «Будь моим пар-

нем на пять минут»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Война Жозефа Котина»
12.35, 18.35 «Метрополии»
13.35 Письма из провинции
14.05 Спектакль «Степной король 

Лир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.10 «Поместье сурикат»
17.00 «Говорящие камни»
17.30, 0.50 «Музыканты шутят» - 

«Все, что вы хотели знать о 
классической музыке, но бо-
ялись спросить...»

19.45 Главная роль
20.00 «Гении и злодеи». 100 лет со 

дня рождения Николая Бло-
хина 

20.30 Док. фильм «Дротнингхольм. 
Остров королев»

20.45 Док. фильм «Мотылек. Люсье-
на Овчинникова»

21.25 «По следам тайны» - «Города 
великанов»

22.10 «Линия жизни». Константин 
Скрябин

23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

23.50 «Людвиг», 3-я серия
1.50 Док. фильм «Лао-цзы»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Малыш из 
Лос-Аламоса»

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 Дураки, дороги, деньги
8.30 «Еще не вечер» - «Шальные 

деньги»
9.30 Новости 24
10.00 «Честная игра»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00, 20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Мир при-

зраков»
22.00 «Секретные территории» - 

«Потерянный рай»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Апокалипсис. Новый леднико-

вый период»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Пират Карибского моря - 

Черная Борода»
12.30 «Загадки истории. Мечта о 

философском камне»
13.25 «Кости»
16.05 «Апокалипсис. Конец»
18.00 Док. фильм «Пираты Кариб-

ского моря: подлинная исто-
рия»

19.00 Фэнтези. «Ведьмы страны 
Оз» (США)

22.30 Фантастика. «Бэтмен. Нача-
ло» (США)

1.15 Европейский покерный тур
2.15 «Ледяная дрожь»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием-2»
9.20 Док. фильм «Заработать легко»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.35 «О, счастливчик!»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Гитлер капут!»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Тело на заказ. Веч-

ная молодость»

Домашний

6.30, 21.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Любить по-

русски»
9.15 Худ. фильм «Любить по-

русски-2»
11.05 Худ. фильм «Любить по-

русски-3»
13.00 Док. фильм «Она ушла к дру-

гому»
14.00 Профессионалы
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Новое платье 

Королевой»
20.50 «Звездные истории»
22.10 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Вечер»
1.40 «Воскресенье в женской ба-

не»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.55 Худ. фильм «Гусарская 

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

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой»
11.00, 12.30 «Фронт за линией 

фронта»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Вячеслав Тихонов в фильме 

«Фронт в тылу врага»
1.30 «На крутизне»

СТВ

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

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

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

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

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

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Без права на 

ошибку»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00 Со-

бытия
11.45 Комедия «Шофер на один 

рейс»
14.50 «Тайны нашего кино» - «Пира-

ты ХХ века»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 Петровка, 38
20.15 Екатерина Редникова, Алек-

сандр Дедюшко в мелодраме 
«Если ты меня слышишь»

22.05 «Доказательства вины» - 
«Профессия - сутенер»

23.20 «Таланты и поклонники». Алек-
сандр Лазарев

0.55 Мелодрама «Еще раз про лю-
бовь»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20, 10.00, 18.10 Мультфильмы
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Операция «Супер-

маркет»
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Вариант «Омега», 3-я 

серия
17.10 «Голос сердца» 
18.20 Сериал «Разрешите войти»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

6.00 «90х60х90»
7.05 Все включено
9.10 Худ. фильмы «Дракон», «Про-

рок»
12.05 Футбол России
13.10 Хоккей. ЧМ. США - Франция
15.55 Водное поло. Кубок чемпи-

онов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» - «Волиаг-
мени»

17.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Словакия
19.35 Смешанные единоборства. 

«Битва в Калмыкии». Бату 
Хасиков против Уорена Сте-
велманса

22.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Норве-
гия

0.35 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Фин-
ляндия

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

0.45 Валера TV
1.15 Худ. фильм «Лига чемпионок»

Культура

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

культуры
10.20 Вера Марецкая в фильме 

«Член правительства»
12.20 Док. фильм «Венеция и ее ла-

гуна»
12.35 «Метрополии»
13.30 Док. фильм «Юрий Назаров»
14.10 Худ. фильм «Кавказский 

пленник»
15.25 «Важные вещи» - «Одеяло Ека-

терины Первой»
15.50 Мультфильм
15.55 «Поместье сурикат»
16.20 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
17.00 «Говорящие камни»
17.30 Шенбруннский дворец. Кон-

церт Венского филармони-
ческого оркестра под управ-
лением Валерия Гергиева

19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 «Искатели» - «Русский 

след чаши Грааля»
20.35 Док. фильм «Алексей Бата-

лов»
21.15 Алексей Баталов, Иннокентий 

Смоктуновский в фильме «9 
дней одного года»

23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

23.50 «Людвиг», 4-я и 5-я серии
1.30 Кто там...

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Спасти от 

смерти»

5.30 Званый ужин

7.00, 19.30 Новости 24. Тем време-

нем (Ст)

7.30 Жить будете

8.00 Адская кухня

9.30 Новости 24

10.00, 13.00 Не ври мне!

12.00, 19.00 Экстренный вызов

12.30 Михайловск (Ст)

12.45 Ставропольский Благовест

19.45 Наши дети (Ст)

20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова

22.00 Владимир Епифанцев в сери-

але «Смертельная схватка»
1.40 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Комедия «Потрясающий Бе-

рендеев»
8.45 Сказка «Мио, мой мио» (СССР 

- Швеция - Норвегия)
10.30 Фэнтези. «Ведьмы страны 

Оз» (США)
14.00 Приключения. «Битва тита-

нов» (США)
16.15 Фантастика. «Бэтмен. Нача-

ло» (США)
19.00 Удиви меня!
21.00 Фантастика. «Женщина-

кошка» (США)
23.00 Приключения. «Мстители» 

(США)
0.45 Драма «Кокаин» (США)

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Комедия «Бывает и хуже» 

(США)
9.25 Док. фильм «Мечтать не вред-

но»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.35 «Гитлер капут!»
18.30 «Интерны»
19.00 «Деффчонки»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Соседи»

Домашний

6.30, 10.00, 17.50, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Дети отцов»
10.20 «Звездные истории»
11.20 Худ. фильм «Экспромт»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.10 «Новое платье Королевой»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Великолепный век»
21.00 «Помнить все»
22.40 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Страна глухих»
1.50 «Воскресенье в женской ба-

не»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

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

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Фронт в тылу врага»
13.45, 16.00, 1.25 Николай Оля-

лин, Александр Январев в во-
енной драме «Обратной до-
роги нет»

18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»

СТВ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Администрация Пяти-
горска

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

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

формбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кули-

нарное бюро

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 1.30 Итоги

12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 

21.45, 23.45, 1.45 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 Преображе-

ние

15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Дорожная 

полиция

15.15, 22.15, 2.15 Овертайм

15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид

16.00, 23.00 Стилиссимо 

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Комедия «Гость с Кубани»
10.40, 11.45 Приключения. «По 

тонкому льду»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 Со-

бытия

14.50 «Тайны нашего кино» - «В бой 

идут одни старики»

16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»

17.50 Петровка, 38

20.15, 23.45 Ирина Пегова, Сер-

гей Чонишвили в детективе 

«Подруга особого назна-
чения»

0.50 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20, 10.00, 18.10 Мультфильмы

7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»

7.50, 20.00 «Операция «Супер-
маркет»

9.00, 21.00 «Осторожно, мо-
дерн!»

9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»

10.15, 13.10 Будьте здоровы

10.45, 18.20 «Разрешите войти»
11.15, 15.20 Красота и здоровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.40, 1.35 «Вариант «Омега», 4-я 

серия

17.10 «Голос сердца» 
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

7.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Дания

9.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Фин-

ляндия

13.10 Худ. фильм «Теневой чело-
век»

15.05 Футбол России

16.25 Водное поло. Кубок чемпи-

онов. Женщины. «Финал 4». 

Финал

17.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия

20.35 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Ливерпуль» - «Челси»

22.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия

0.35 Бокс. Марко Хук против Олы 

Афолаби. Кубрат Пулев про-

тив Александра Димитренко

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»
17.45 «Васаби»
19.30 Анимационный фильм «Илья 

Муромец и Соловей-Раз-
бойник»

21.00 Худ. фильм «Поменяться ме-
стами»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.45 Худ. фильм «Подмена»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Татьяна Самойлова, Алексей 

Баталов в фильме «Летят жу-
равли»

12.10 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна Самойлова

12.35 Сказка «Король Дроздобо-
род»

13.50, 1.55 «Сила жизни»
14.40 Что делать?
15.30 Легендарные постановки Ру-

дольфа Нуреева. «Спящая 
красавица»

17.05 «Большая семья». Алла Сури-
кова

18.00 Контекст
18.40 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев»
19.10 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера
20.15 Елена Шанина и Николай Ка-

раченцов в спектакле «Юно-
на» и «Авось»

21.35 «Белая студия». Марк Захаров
22.20 Док. фильм «Соблазны боль-

шого города. Зарождение 
шопинга»

23.15 Худ. фильм «Говардс-Энд» 
(Великобритания)

1.35 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Джокер»
6.30 Сериал «Дом с сюрпризом»
10.10 Сериал «Нина»
18.00 Илья Олейников, Любовь По-

лищук в комедии «Тайский 
вояж Степаныча»

19.50 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча»

21.30 Комедия «Мексиканский во-
яж Степаныча»

23.10 Николай Караченцов, Армен 
Джигарханян, Илья Олейни-
ков в комедии «Колхоз ин-
тертеймент»

1.05 Фильм Тинто Брасса «Так по-
ступают все женщины» 
(Италия)

ТВ-3 – Модем

5.55 Мультфильмы
8.00 Сказка «Ученик лекаря»
9.15 «Десятое королевство»
11.00 Удиви меня!
13.00 Приключения. «Битва тита-

нов» (США)
15.15 Фэнтези. «Ведьмы» (США)
17.00 Фантастика. «Женщина-

кошка» (США)
19.00 Боевик «Солдат» (США)
21.00 Боевик «Универсальный 

солдат. Возрождение» 
(США)

23.00 Фантастика. «Особь» (США)
1.00 «Мстители»
2.30 Комедия «Вредитель» (США)

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 Комеди клаб
23.00 Дом-2
0.30 Криминальная комедия «Будь 

круче!» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Если можешь, 

прости...»
9.05 Дачные истории
9.30 Главные люди
10.00 Худ. фильм «Кружева»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Великолепный век»
21.00 «Помнить все»
22.40 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Матч Пойнт»
1.55 «Воскресенье в женской ба-

не»

Перец

6.05 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди»

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Мушкетеры 20 

лет спустя»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00, 0.30 Худ. фильм «Руд и Сэм»
17.00, 2.30 Худ. фильм «Большие 

деньги»
19.20, 22.00 Улетное видео
21.00 КВН. Играют все
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Евгений Жариков, Наталья 

Гвоздикова в сериале «Рож-
денная революцией»

14.45 «Детективы»
17.00, 18.40 «След»
21.00 Сериал «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры»

1.00 Драма «Черная стрела» (Ита-
лия)

СТВ

6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00 
Дорожная полиция

6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15 
Овертайм

6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 
трэвэл гид

6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Фор-
саж 

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

7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15, 
21.15, 23.00 Спец-реп

7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

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

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

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

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

ражение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали - итоги 
(КМВ)

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

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35 Мультфильм
6.45 Фильм - детям. «Чук и Гек»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45, 11.50 Комедия «Нечаянная 

радость»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
13.35 Док. фильм «Личное дело Фок-

са»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 «Линия защиты» - «Берегись 

автомобиля, или Скелет в ба-
гажнике»

16.15 Клуб юмора
17.25 Приключения. «Граф Монте-

Кристо» (Франция - Италия)
21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.35 Временно доступен
0.40 Боевик «Игра по-крупному» 

(США)

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.05 Худ. фильм «Каникулы Кро-

ша», 1-я серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Шофер на 

один рейс», 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 Сериал «Новые приключе-

ния Лэсси»
18.00 Бойцовский клуб. «Бои Бу-

шидо»
19.30 «Противостояние», 3-я се-

рия
20.40, 22.45 Мультфильмы
21.00 Худ. фильм «Великолепная 

пятерка»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета
6.45 Хоккей. ЧМ. Канада - США
9.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
13.20 Худ. фильм «Заряженное 

оружие»
15.25 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Спартак» (М)
17.55 Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия
20.35 Футбол.ru
21.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Бе-

лоруссия
23.35 Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия
2.00 Академическая гребля. Кубок 

мира
3.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

- «Спартак» (М)

   
анонсы

Первый канал
Понедельник,
30 апреля, 1.20 

«НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
США, 1989 г.

Режиссер  А. Хиллер.
В  р о л я х :  Д ж .  Уа й л д е р, 

Р.  Пр айор, Д ж. С евер энс, 
К. Спэйси, Э. Норт, Э. Зербе.

Комедия. Дэйв работал про-
давцом в киоске, и ему нужен 
был помощник. На его объявле-
ние в газете откликнулся лишь 
Уолли. Но не успели они вместе 
поработать, как оказались по-
дозреваемыми в убийстве бук-
мекера, которому Уолли должен 
был 300 долларов...

Вторник,
1 мая, 16.05 

«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
Россия, 2011 г.

Режиссер Карен Оганесян.
В ролях: Данила Козлов-

ский, Лиза Боярская, Юля Пе-
ресильд, Светлана Ходченкова, 
Ирина Пегова, Ксения Роменко-
ва, Артур Смолянинов

Комедия. Май 1945 года. Вся 
страна ликует и строит планы 
на новую послевоенную жизнь. 
Счастливые воины-победители, 
дошедшие до Берлина, мечтают 
вернуться героями домой. Но их 
не спешат отпускать...

Очень расстроены этим об-
стоятельством бравые летчики-
истребители Вадик, Леша, Га-
рик, Ваня и Миша. Ведь в их от-
сутствие всех красивых девчо-
нок могут разобрать! Леше Ка-
верину повезло - его отправля-
ют в командировку на Родину. 
У друзей рождается авантюр-
ный план: Леша должен найти 
друзьям невест и жениться на 
них, используя удостоверения 
ребят. И на все про все у него 
лишь одни сутки...

Среда,
2 мая, 1.35,

«ДЖЕРРИ МАГУАЙР»
США, 1996 г.

Режиссер и автор сценарий 
Камерон Кроу.

В ролях: Том Круз, Кьюба 
Гудинг-мл., Рене Зелльвегер, Кел-
ли Престон, Джерри О'Коннел, 
Джей Мор, Бонни Хант, Реджина 
Кинг, Джонатан Липнички, Тодд 
Луизо.

Мелодрама. Спортивного 
агента Джерри Магуайра уволь-
няют за критику начальства. И 
тогда он решает создать свою 
фирму. В начинание Джерри ве-
рят только два человека - влю-
бленная в него Дороти и талант-
ливый спортсмен и при этом на-
хальный тип Род Тидвелл, с ко-
торым Магуайр начинает рабо-
тать. И ничто не могло бы поме-
шать успеху Джерри, если бы не 
бывшие коллеги, которые всеми 
правдами и неправдами меша-
ют ему. Но Джерри тверд в до-
стижении своей цели и, перевос-
питав спортсмена и не обращая 
внимания на интриги, добивает-
ся своего.

Пятница,
4 мая, 0.20 

«КОММАНДО»
США, 1985 г.

Режиссер  Марк Лестер.  
Сценарий: Джозеф Лоиб, Мэт-

тью Вайзман, Стивен Де Сьюза
В ролях: Арнольд Шварце-

неггер, Дан Хедайя, Алисса Ми-
лано, Рей Доун Чонг, Дэн Хедайя, 
Джеймс Олсон, Дэвид Патрик 
Келли, Вернон Уэллс

Боевик. Полковник Джон Ма-
трикс (Арнольд Шварценеггер), 
бывший руководитель спецкоман-
ды отошел от дел и поселился со 
своей 10-летней дочерью Дженни 
(Алисса Милано) вдали от люд-
ской суеты. Тем временем груп-
па подонков во главе с честолю-
бивым политическим авантюри-
стом Ариусом (Дан Хедайя) заду-
мала переворот в одной из лати-
ноамериканских стран. Убить пре-
зидента этой страны они решили 
при помощи Матрикса - супер-
профессионала, лучшего из луч-
ших. Похитив его дочь Дженни, они 
не оставили ему выбора. Полков-
ник Матрикс вновь взялся за ору-
жие, чтобы уничтожить похитите-
лей дочери. На всю операцию у не-
го только несколько часов.

Культура
Пятница,
4 мая, 20.45 

«МОТЫЛЕК. 
ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА»

Документальный фильм. Ак-
триса Люсьена Овчинникова - 
лицо советского кино 1960-х го-
дов. Обаятельная девушка из на-
рода, веселая и энергичная. До-
лой театральность, да здрав-
ствует скромная правда каждо-
го дня! Про нее говорили: «Игра-
ет, как кошка». Бытовая коме-
дия - жанр, в котором Овчинни-
кова была королевой. «Девча-
та», «Большая перемена», «20 
дней без войны», «Мама вышла 
замуж»... В 1990-е годы Люсьена 
Овчинникова числилась актрисой 
Театра киноактера, ничего там не 
играла и практически не снима-
лась. История обычная для арти-
стов России эпохи перемен. Как 
результат - депрессии, болезни 
и довольно ранний уход, в 67 лет. 
Об актрисе рассказывают Еле-
на Проклова, Светлана Крючко-
ва, Николай Бурляев. Включены 
фрагменты фильмов с участием 
Люсьены Овчинниковой.

Воскресенье,
6 мая, 18.40 

«Я ХОЧУ ДОБРА. 
МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ»

В киноконцерт вошли фраг-
менты кинофильмов, музыка к 
которым написана знаменитым 
композитором Микаэлом Тари-
вердиевым. Участвуют: О. Ефре-
мов, Е. Урбанский, А. Фрейнд-
лих и И. Владимиров, Е. Евстиг-
неев, О. Попов, Н. Губенко, 
Э. Пьеха, Ю. Яковлев и Б. Брыль-
ска, И. Алферова и А. Абдулов, 
В. Малявина. Использована ки-
нохроника 1960-х годов.

19.10 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ
СТОЯНОВА В ДОМЕ АКТЕРА

Юрий Стоянов предстанет пе-
ред зрителями в новом амплуа. 
Помимо «смешного и немного 
грустного рассказа о профессии 
и о себе» актер исполнит свои 
песни под акустическую гитару.

22.20 

«СОБЛАЗНЫ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ШОПИНГА»

Фильм о зарождении шопин-
га и появлении первых универ-
магов. Универмаг - одно из ве-
личайших изобретений инду-
стриальной революции, кото-
рое  способствовало развитию 
новой культуры потребления. 
Фильм повествует о том, как 
феномен шопинга завладел ми-
ром  и как это явление навсегда 
трансформировало националь-
ную экономику, общественный 
уклад и жизнь женщин.

23.15 

«ГОВАРДС-ЭНД»
Великобритания, 1992г. 

Режиссер Джеймс Айвори. 
В ролях: Энтони Хопкинс, 

Ванесса Редгрейв, Хелена Бо-
нэм Картер, Эмма Томпсон, 
Джеймс Уилби, Сэмюэль Уэст.

Усадьба «Говардс-Энд», сим-
волизирующая всю Англию, пе-
реходит из рук в руки, от одно-
го владельца к другому. Три се-
мьи - Уилкоксы, Шлегели и Ба-
сты (капиталисты, буржуазия 
и средний класс) - как зеркало 
страны, переживающей непро-
стые времена в начале XX века...



КаК быть 
влюбленным 
Кузенам?

американские ученые-
генетики после проведен-
ных исследований приш-
ли к выводу, что запрет на 
браки между двоюродны-
ми братьями и сестрами 
не обоснован.

Оказалось, что риск воз-
никновения врожденных де-
фектов и генетических откло-
нений у детей в таких семьях 
всего на 1,7%—2,8% выше, 
чем у тех пар, которые не свя-
заны родственными узами. В 
течение долгого времени ге-
нетики не знали о том, что ве-
роятность рождения больно-
го ребенка в таких семьях на-
столько мала. И теперь они 
далеко не уверены, что сле-
дует оставлять в силе законы, 
действующие в 24 американ-
ских штатах и запрещающие 
подобные браки. Хотя, конеч-
но, опасность рождения боль-
ного ребенка в подобных си-
туациях все же существует. 

СКольКо веСит 
атмоСфера? 

в 1643 году преемник 
Галилео Галилея при дво-
ре великого герцога тоска-
ны итальянец Эванджели-
ста торричелли придумал 
такой эксперимент: он за-
полнил ртутью метровую 
стеклянную трубку с за-
паянным верхним концом 
и опустил ее отверстием 
вниз в сосуд, также напол-
ненный этим жидким ме-
таллом. ртуть стала выте-
кать из трубки, но не вся, а 
только до уровня 760 мм. 

Почему же металл из труб-
ки полностью не перетек в 
сосуд? Потому что на поверх-
ность ртути в сосуде что-то 
давило и не давало полно-
стью опустошить емкость, а 
именно — воздух. Так Торри-
челли впервые доказал, что 
наш воздушный океан имеет 
определенный вес. Теперь-то 
мы знаем, что наличие у воз-
духа такой характеристики, 
как вес, определяется зако-
ном всемирного тяготения. 
Ведь он состоит из отдель-
ных молекул, которые, как и 
все остальные тела, притя-
гиваются к Земле. В «Золо-
том теленке» Остап Бендер 
сокрушался оттого, что «на 
каждого гражданина давит 
столб воздуха силою в две-
сти четырнадцать кило». Но 
великий комбинатор ошибал-
ся: на самом деле атмосфе-
ра давит не только на голову 
и плечи, а на всю поверхность 
нашего тела с силой пример-
но 18 тысяч килограммов. В 
целом же вес земной атмос-
феры составляет 5,14х1018 
кгс (или 5,04х1019 Н). Злоу-
мышленнику, который захо-
чет похитить нашу атмосфе-
ру, для доставки сжиженно-
го воздуха куда-нибудь к се-
бе понадобится 10 милли-
ардов супертанкеров 
грузоподъемностью 
565 кт. 

«вокруг 
света».

е
гО знают все. Многие, навер-
ное, помнят, что Денни Де Ви-
то начал свою блистательную 
карьеру с фильма «Пролетая 
над гнездом кукушки». Но 

мало кто представляет себе, на-
сколько  этот маленький, забав-
ный с виду человек многогранен. 
Пример. Исключительно благо-
даря Дэнни и его продюсерской 
прозорливости увидел свет хит 
всех времен и народов «Крими-
нальное чтиво». Одна из послед-
них работ неутомимого и неуго-
монного Де Вито — персонаж из 
анимационного фильма «Лоракс» 
по книге знаменитого в Америке 
детского писателя доктора Сью-
за. главный «хит» нового анима-
ционного чуда — голос Дэнни 
Де Вито. Ведь он озвучил своего 
славного Лоракса не только на ан-
глийском, но и на немецком, ита-
льянском и… русском языках!

— Дэнни, вам не впервой 
озвучивать героев в анимаци-
онных фильмах, а этот персо-
наж словно нарочно для вас 
создан… Как вас могли в та-
кую авантюру втянуть — озву-
чивать своего героя не только 
в оригинальной версии, но еще 
и на итальянском, немецком и 
русском языках? 

— Конечно, я знаю, что у вас в 
России есть  прекрасные актеры, 
которые бы замечательно сдела-
ли эту работу. Я в этом не сомне-
ваюсь. Но так уж вышло, даже и 
не помню, кто первый предложил 
— то ли режиссер, то ли продю-
сер, то ли самому в голову взбре-
ло. (Смеется.) А дальше все пока-
тилось как снежный ком и стало 
уже для меня делом чести: справ-
люсь — не справлюсь. Я еще це-
ликом русскую версию не видел, 
но вот приеду в Москву — никуда 
не деться, придется посмотреть, 
вернее, послушать. 

— вы теперь говорите на 
русском?

— А как же! Только для этого 
нужно взять с собой трех моих 
преподавателей, всю команду, с 
которой я работал на озвучании. 
С их помощью, может, что и ска-
жу. (Смеется.) 

—  ваш кузен фрэнк Салли-
ван — вы с ним росли вместе 

в Эшбери-парк и учились в 
школе. вы его звали шкодой. 
он вспоминал, как юный Дэн-
ни, стоя на деревянном ящи-
ке, стриг клиентов в парикма-
херском салоне, — после окон-
чания школы вы собирались 
стать парикмахером…

— Фрэнк-шкода! Ха-ха! Да, я 
его так называл. Однажды мы с 
ним и еще с парочкой таких же 
шкодливых подростков здорово 
напугали жителей нашего сон-
ного городишки. Изобразили 
налет на магазинчик, на глазах у 
изумленных зрителей эффектно 
запихнули одного из парней в ба-
гажник машины и на дикой скоро-
сти умчались. Как сейчас помню, 
день был жаркий, рядом прода-
вали мороженое, и от изумления 
прохожие напрочь забыли, что у 
них в руках, и мороженое текло  
прямо на их одежду. (Смеется.) 
Кстати, меня никогда не обижа-

ли в школе дети. Ни-
когда, и все тут. А 
казалось бы, при 
моих-то внешних 
данных — самое 
оно. А почему? 
Да потому, что 
всегда был друг, 
который мог ска-
зать: «Эй вы, не сметь 
трогать Дэнни!». И таким 
другом был Фрэнки. Недаром он 
стал полицейским потом. (Смеет-
ся.) Моя старшая сестра держа-
ла маленький салон красоты. И 
я у нее пару лет проработал под-
мастерьем. Потом она услышала 
про Академию драматических ис-
кусств в Нью-Йорке и решила, что 
там меня могут обучить искусству 
грима — ну, делать мейк-ап в ее 
салоне. И я туда поступил на ве-
чернее отделение. Но оказалось, 
там учат актерскому мастерству. 
Сестра подумала-подумала и со-
гласилась оплачивать частично 
мою учебу. Как только я выходил 
на сцену, раздавался хохот. Но я 
воспринимал его как комплимент. 
«Я им нравлюсь — вот здорово!» 
Один из преподавателей настоя-
тельно советовал мне брать уро-
ки фехтования и сценической ре-
чи. «Научись двигаться, а не пере-
валиваться с ноги на ногу, и пере-
стань уже  наконец  так смешно 
изъясняться», — твер-
дил он мне неодо-
брительно. Ну ладно, 
остальное уже исто-
рия. В тот день, ког-
да провалился мой де-
бют на сцене, я получил 
роль в спектакле «Про-
летая над гнездом ку-
кушки». А спустя четыре 
года мой друг Майкл Ду-
глас попросил меня по-
вторить эту роль в филь-
ме Милоша Формана, ко-
торый он продюсировал. 
Майкл и открыл мне, ка-
залось, наглухо запертую 
дверь в голливуд. 

— у вас колоссаль-
ное количество друзей 
из числа самых знаме-
нитых и легендарных 
голливудцев, со многи-
ми вы работали вместе. 

Понятно, что вы с ними перио-
дически общаетесь, обедаете, 
выпиваете. а кого бы вы при-
гласили к себе домой на обед, 
если бы можно было позвать и 
тех, кого уже нет с нами?

— Э-э, давайте посмотрим. 
Энрико Карузо. Я обожаю оперу. 
Ну как все итальянцы, впрочем. 
Поэтому неплохо было бы усадить 
за стол Верди. Паганини тоже сго-
дился бы. говорят, он дьявольски 
здорово играл на скрипке. Мар-
лон Брандо и Элвис Пресли? Не 
знаю, как бы все они между собой 
спелись, но интересно. Позвал бы 
Марию Каллас. Леонардо да Вин-
чи. Феллини. Хорошо иметь дома 
большой стол, правда? (Смеется.) 
Особенно в праздники — когда 
всех тетушек и дядюшек прихо-
дится приглашать. Даже тех, ко-
го не сильно жалуешь. Зато на 
праздники, особенно на Рожде-
ство, у меня есть хорошая отмаз-
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ставропольская правда

перед зеркалом

телебашня

        

домовой

эврика!в десятку!

Похоже, что найден 
ген облысения. 

Дэнни Де Вито:

Жене тВерДили: «ты что, Дура?»
Уверенности в себе Де Вито не занимать — ее хватит на десяток голливудских звезд. Именно само-
уверенность и полное отсутствие комплексов при росте 1 м 52 см позволяют этому жизнерадостному 
легендарному актеру, режиссеру и продюсеру дарить нам, зрителям, столько радости и тепла.

С супругой реа Перлман и тремя детьми.

к а 
не стесняться 

своего аппетита. В моем доме за 
праздничным столом положено 
есть много. В основном мы пред-
почитаем итальянскую кухню, но 
и ко всему остальному неплохо 
относимся. Жена моя — еврей-
ка, так мы и еврейские праздни-
ки отмечаем. Получается — вдвое 
больше веселья. 

— замечательно. Стол у вас 
дома, похоже, действительно 
большой. у вас  трое детей. а 
какой вы отец?

— Детей нужно заводить при 
одном-единственном условии — 
когда знаешь, что дороже и важ-
нее их ничего в твоей жизни уже 
не будет. И дети должны чувство-
вать это с самого своего рожде-
ния. Я хороший отец. Почти все 
позволяю своим детям. Кроме 
одного — неуважения к людям. 
Никогда нельзя  причинять кому-
то боль. Обижать человека. Ни 
осознанно, ни бессознательно. 
Вот этому я учил своих дочерей и 
сына. Сейчас им уже за двадцать. 
Дочь Люси — актриса, хотя окон-
чила университет и получила сте-
пень искусствоведа. Сын спортом 
увлекается с детства. Не важно, 
кем вы станете, говорил я. глав-
ное — следовать своему сердцу, 
предназначению и уметь забо-
титься о себе. А так они свобод-
ные люди. Я даже позволяю им 
ругаться и рассказывать пошлые 
анекдоты, но только дома,  когда 
мы одни. На здоровье — мы с же-
ной сами любим грязные шуточ-
ки. (Смеется.)

— ваш брак с реа уникален 
для Голливуда — больше трид-

цати лет вместе живете. не мо-
гу не спросить: в чем секрет?

— Скажите, у вас дома много 
комнат?

— у меня? ну, несколько 
есть. а что?

— Вот. В этом и состоит се-
крет. В доме должно быть много 
комнат, чтобы муж и жена пореже 
друг друга видели и могли нахо-
диться в разных концах дома! (Хо-
хочет, страшно собой довольный.) 
А то мы и работаем вместе, и спим 
вместе. Если бы нельзя было раз-
бежаться по разным углам наше-
го большого-пребольшого до-
ма, вряд ли бы вам довелось мне 
этот вопрос сейчас задавать. За-
то, когда встречаемся, только ис-
кры сыплются, такой у нас фейер-
верк страсти. 

— Да, в грехе уныния вас 
точно не упрекнешь…

— Мой отец часто повторял: 
«Темнее, чем в полночь, уже не 
будет. Дальше все равно начнет 
светать. Что бы ты ни делал, че-
рез что бы ни проходил, в конце 
тоннеля тебя ждет свет и выход». 

Мне эта философия по ду-
ше. Папочка знал, что говорил, 
— большую часть жизни мотался 
по всей стране в товарных ваго-
нах в поисках сезонной работы. 
И еще он говорил: «У всякой си-
туации есть три стороны. Только 
с трех сторон ее оглядев, можно 

считать, что все путем, и подпи-
сываться». 

— но как вы, скажите на 
милость, успеваете столько 
всего делать одновременно 
— снимать, продюсировать, 
сниматься самому, помимо 
фильмов еще и в сериале «в 
филадельфии всегда солнеч-
но» седьмой год подряд, новые 
проекты разрабатывать? 

— Станиславский, которым я 
восхищаюсь, но, к сожалению, 
я его лично не знал, только кни-
ги его читал, сказал, кажется, что 
нельзя съесть целиком всего цы-
пленка. Надо кусочек за кусочком 
его обгладывать. 

Крылышко, потом другое, по-
том ножку. Вот я люблю одно-
временно делать несколько дел. 
Но понемножку одним занима-
юсь, понемножку — другим. То 
есть я жадный ужасно до рабо-
ты, все хочу успеть, но целиком 
цыпленка все-таки заглотнуть не 
пытаюсь. Ох, боюсь, вегетариан-
цам не понравится эта история. 
(Смеется.) Я типичный трудого-
лик.  Встаю рано, в 5—6 утра, как 
фермер, и радуюсь, что впереди 
— любимая работа.  Вообще, я 
должен быть всегда счастливым 
и получать удовольствие от все-
го, чем занимаюсь. Иначе просто 
не умею жить. Очень часто один 
хожу в  соседний кинотеатр, где-
то в полдень. Народу почти нет, 
никто не пристает, покупаю поп-

корн и смотрю кино. И радуюсь. Я 
счастлив в эти мгновения. 

— неужели вы никогда не 
пытались представить cебя, 
скажем, высоким стройным 
блондином? 

— Никогда. Клянусь. В профес-
сиональной жизни ни разу мне 
даже в голову не пришло такое 
представлять. В личной жизни… 
Ну, пожалуй, были моменты. В 
юности. Когда на вечеринки ходил 
и хотел с девушками знакомиться. 
Но меня быстро подхватила Реа 
— будущая жена. Хотя все кругом, 
включая швейцара и осветителя 
на студии, ей твердили: «Ты что, 
дура? Зачем с ним встречаешь-
ся?» (Смеется.) Но она сказала — 
когда я ее спросил, мол, и прав-
да, зачем оно тебе надо, — что я 
тронул ее сердце. В роли Луи из 
сериала «Такси». Мы в то время 
как раз и познакомились. Хотя, 
наверное, неплохо быть Брэдом 
Питтом, черт его знает. 

— и почему же?
— Ответ состоит из двух слов. 

Нет, раньше состоял. Теперь из 
четырех. Дженнифер Энистон. 
Анджелина Джоли. (Смеется.) 

— ваш девиз?
— Не думай о завтрашнем дне, 

не заглядывай в свое будущее — 
живи и радуйся жизни сегодня.

«7 дней».

С Джеком николсоном 
в фильме «Пролетая 
над гнездом кукушки».
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Японцы посеяли 
волосы на лысинах. 
Волосы взошли. 
растут

местами лысая мышь 
с выращенными на ней 
волосами напоминает 
человеческую коленку. 
 

.

дов. На месте «выкопанных» 
остаются ямки. При этом чис-
ло волос на голове не увеличи-
вается - в лучшем случае они 
перераспределяются.

Существует и  другая мето-
дика - еще более «сельскохо-
зяйственная».  Суть ее в том, 
чтобы сажать волосы не круп-
номерами, а своего рода се-
менами. То есть сеять и ждать 
всходов. Подобными «полевы-
ми работами» сейчас занима-
ются в нескольких странах. Но 
существенный прорыв на днях 
удалось совершить японцам. О 
чем они оповестили мир, выпу-
стив соответствующий пресс-
релиз.

группа ученых, эксперимен-
тируя в Токийском научном уни-
верситете  (TUS) под руковод-
ством профессора Такаши Цу-
жи, получила всходы человече-
ских волос, посеяв их на совер-
шенно лысых мышах. Взошли и 
стали весьма бодро расти сво-
его рода семена, которые уче-
ные приготовили из человече-
ских волосяных мешочков. Вес-
на, однако...

- С затылочной части голо-
вы мы возьмем маленький ку-
сочек скальпа, - рисует пер-
спективу профессор. - Извле-
чем из кусочка клетки, образу-
ющие волосяные мешочки. По-
местим  в питательный раствор. 
Размножим и вырастим. Через 
8 недель в колбах будут нахо-
диться  уже миллионы клеток-
семян.  Далее  начнем вкалы-
вать их  под кожу лысины шпри-
цем, заглубляя примерно на 3 
миллиметра.

Человеческие волосы, вы-
ращенные на мышах, держатся 
хорошо. Профессор уверен, что 
и у людей будут сидеть крепко.

Такаши Цужи соглашается, 
что  пока «шевелюра» выглядят 
жидковато. Но это, мол, попра-
вимо. В экспериментах волосы 
специально сажали редко, что-
бы удобнее было изучать всхо-
ды.  А когда дело дойдет до 
массового применения, то се-
ять будут гуще. Не морковка же 
- пропалывать потом не надо.

… и обратно -
 от волоС 
К лыСинам

Профессор Юмико Сага из 
японского государственного 
научно-исследовательского 
института генетики в Токио по-
шел за пышными шевелюрами 
в прямо противоположную сто-
рону. И начал с того, что почти в 
точности смоделировал на гры-
зунах человеческое облысение. 
По крайне мере, на фото его лы-
сые мыши с плешивыми голов-
ками выглядят впечатляюще и 
очень похожи на мужичков, по-
терявших шевелюры.

Эксперимент ученых был 
основан на предположении, что 
имеется некий  ген, сбои в ра-
боте которого и вызывают поте-
рю волос. Конкретно под подо-
зрением находился ген Sox21. 
О его существовании  иссле-
дователи знали. Но считали, 
что белок, который тот выра-
батывает, участвует в процес-
се появления и деления нерв-
ных клеток. А выяснилось, что 

ген связан еще и с волосяным 
покровом.

Методами генной инжене-
рии японцы вывели мышей с 
выключенным от рождения 
Sox21. На 15-й день у подопыт-
ных грызунов стала появляться 
плешь на голове - она росла со 
лба,  постепенно распростра-
няясь до затылка. Прямо как 
у людей. Еще через неделю 
мышь вся становилась лысой.

Самое удивительное: пол-
ностью облысев, мышь начи-
нала снова покрываться шерс-
тью. И так  каждые 25 дней: по-
лысеет - обрастет - полысеет - 
обрастет…

Профессор с коллегами по-
лагают, что Sox21 как-то свя-
зан с производством  керати-
на - вещества, необходимо-
го для роста волос. И если ген 
выключен, то оно - вещество - 
поступает с перебоями. От это-
го мышь и лысеет.

Заветный ген есть и у че-
ловека. Вполне вероятно, что 
именно он - виновник облысе-
ния людей.

По мнению японцев, дале-
ко не фантастика создание ле-
карства, которое включало  бы 
неработающий у лысых Sox21 
или делало его активнее. Но 
прежде надо тщательно разо-
браться в механизме работы 
гена и белков, которые он ко-
дирует. 

Кстати, если не получится 
решить проблему борьбы с об-
лысением кардинально, то, мо-
жет быть,  от частичного успеха 
не стоило бы отказываться.  К 
примеру, не грех было бы наде-
лить людей способностью вре-
мя от времени отращивать по-
терянные волосы. В качестве 
альтернативы грядущему ле-
карству. Многие, пожалуй,  со-
гласились бы, чтобы хоть ино-
гда побыть с шевелюрой.

«КП».

от лыСин 
К волоСам…

Медики давно уже на-
учились  пересаживать 
волосы, словно деревья, 
из тех мест, где они еще 
растут, на проплешины. 
Сама идея  появилась 
еще в тридцатые годы 
прошлого века. А первая 
успешная операция бы-
ла поведена в 1959 году. 
И до сих пор метод счи-
тается весьма эффектив-
ным, хоть  трудоемким и 
дорогим. Серьезные не-
достатки - далеко не все 
волосы приживаются - 
почти  как пересаженные 
на новое место взрослые 
деревья-крупномеры, по 
терминологии садово-

.

кот ученый

Красота ДлЯ мамы
роды омолаживают организм. но это становится заметным не сразу. в пер-
вые месяцы кожа может стать сухой, а волосы - не такими роскошными. 

Г
ОРМОНАЛьНыЙ фон орга-
низма после родов меняет-
ся. А еще вы недосыпаете, 
возможно, не всегда успе-
ваете поесть… В результа-

те кожа и волосы испытывают 
стресс. Предлагаем откоррек-
тировать стиль жизни и снова 
стать неотразимой.

Для КраСивых 
волоС

Если же вы теряете мно-
го волос ежедневно, к тому 
же они сухие, то нужно сроч-
но пересмотреть меню и най-
ти средства для укрепления во-
лос. В вашем рационе должны 
быть гречка, овсянка, мясо, пе-
чень, молочные продукты, све-
жие овощи и фрукты, орехи и 
семечки. И не отказывайтесь 
от черного хлеба. Волосы его 
обожают!

Поскольку вы много време-
ни проводите дома, устрой-
те волосам каникулы. Отменя-
ются фен, ежедневное мытье, 
лак. Завивка и окрашивание – 
тоже в будущем. А в настоящем 
на первый план выходят маски.

Лучшая основа – репейное 
масло. Не бойтесь: если, пе-
ред тем как смывать, взять при-
горшню крупной соли и помас-
сировать голову, волосы не бу-
дут жирными.  Смешайте по 1 
ст. ложке касторового и ре-
пейного масла. Добавьте по 1 
ч. ложке масляного раствора 
витамина А (ретинол) и вита-

мина Е. Влейте десертную лож-
ку коньяка или водки. Нанесите 
на волосы, сделайте массаж, за-
мотайте полотенцем и подержи-
те  час. Затем вымойте волосы 
шампунем.

Не забывайте и о витаминных 
комплексах для кормящих мам. 
Если в состав входят цинк, медь 
или кремний, значит, для волос 
это отличная подпитка. Полез-
но также пить много жидкости 
(до 1,5 л в день). А вот нервни-
чать нужно поменьше. Стресс – 
одна из главных причин выпа-
дения волос. Еще хорошо сдать 
анализ крови. Скажем, при ане-
мии нарушается кровоснабжение 
организма и страдает красота. 

Сухо, но 
неКомфортно

Из-за высокого уровня про-
гестерона в течение беремен-
ности ваше лицо светилось! А 
теперь концентрация гормона 
резко снизилась, и кожа стала 
очень сухой. Наверняка вы слы-
шали, что эпителий восстанавли-
вается во время сна. Поэтому ло-
житесь спать вместе с ребенком 
хотя бы раз в день. Улучшение на-
ступит моментально.

И, разумеется, коже необ-
ходимо питание и увлажнение. 
Включите в меню коричневый 
рис, макароны из твердых сортов 
пшеницы, авокадо, салат, олив-

ковое масло. Пейте меньше чая 
и кофе. Откажитесь от солено-
го и копченого.

Смело наносите на свою ко-
жу детское масло (всегда про-
веренная и высококачествен-
ная продукция!), пейте мно-
го воды и брызгайте прямо на 
лицо минеральную воду или 
отвар трав несколько раз в те-
чение дня. Добавьте к этому 
увлажняющий крем. Хорошо, 
если в его состав входит кол-
лаген.

Все эти процедуры очень 
эффективны, если вы привы-
кнете делать их регулярно.

Еще один рецепт - волшеб-
ный крем. Растопите 50 г сли-
вочного масла и 2-3 ч. ложки 
оливкового на водяной бане. 
Остудите и добавьте 2 яичных 
желтка и 1 ч. ложку меда. Тща-
тельно разотрите смесь, вве-
дите стакан отвара цветков ро-
машки, 1/2 ч. ложки глицерина 
и 1 ст. ложку камфарного мас-
ла и перемешайте.

раСтяжКи 
не навСеГДа

Как только вы нашли время 
посмотреть на себя в зеркало в 
полный рост, сразу обнаружи-
ли растяжки... Если не хотите, 
чтобы после кормления они по-
явились еще и на груди, немед-
ленно займитесь кожей! Конеч-
но, причина прежде всего гор-
мональная. Но грамотный уход 
за телом дает отличные резуль-
таты. На первом месте в списке 
- специальные масла для ухо-
да за кожей будущих мам. Они 
все созданы для профилактики 
растяжек.  Лучше всего подхо-
дит  масло какао, оно обладает 
магическими способностями и 
к тому же очень приятно пахнет. 

«мама, это я!».

незаменимый помощник -

ПищеВаЯ соДа  

стирке одежды, то эффектив-
ность порошка усилится, цвета 
станут ярче, белый цвет – белее, 
а жесткая вода смягчится. Неко-
торые добавляют соду и при по-
лоскании. На саму же стираль-
ную машину копеечная сода бу-
дет действовать не хуже разре-
кламированного дорогостояще-
го средства. 

8. Сода может при необхо-
димости заменить шампунь для 
волос. Нужно добавить к порош-
ку соды немного воды, замесить 

«пасту», нанести ее на волосы и 
обильно смыть. Волосы будут чи-
стыми, мягкими и блестящими. 
Кроме того, сода хорошо смы-
вает остатки лака, мусса и дру-
гой косметики с волос.

9. «Оживите» ковры с помо-
щью пищевой соды. Если вы хо-
тите почистить ковры и избавить 
их от накопившихся запахов (на-
пример, табака), разбрызгай-
те по поверхности раствор соды 
или разбросайте порошок соды, 
оставьте на полчаса, а затем 
пропылесосьте. Этот же прием 
позволит вам быстро избавить-
ся от химического запаха ново-
го ковра.

10. Если ваш бассейн бы-
стро «зацветает» и вам прихо-
дится часто его чистить, вер-
нуть воде нормальный кислот-
ный pH-баланс вам поможет все 
та же сода. Сода позволит воде 
не портиться долгое время. Она 
безвредна для глаз и кожи, так 
что после ее добавления вы смо-

жете спокойно плавать и 
нырять.

11. Содой можно бы-
стро загасить огонь. Ес-

ли другие домашние 
химические средства, 

как правило, чрезвы-
чайно горючи, то сода, 

наоборот, быстро гасит лю-
бое пламя. Держите коробочку 
с содой под рукой возле плиты, 
и она мгновенно выручит вас при 
неожиданном возгорании.

12. Пищевая сода снимает зуд 
от укуса насекомых и облегчает 
кожные раздражения. Сделайте 
кашицу из соды и нескольких ка-
пель воды и нанесите ее на вос-
паленные участки кожи или на 
место укуса пчелы, осы, комаров, 
слепней или других насекомых. 
Содой можно также смягчать зуд 
от папул ветрянки.

«Клео».

можно чистить практиче-
ски все. Раковины, ванны, 
кафель, хром, нержавейку. 
Она абсолютно нетоксич-
на, зато эффективна. На-
пример, отлично очищает 
известковые отложения на 
металлических мойках. Ею 
можно почистить даже зу-
бы, чтобы чуть отбелить их 
после употребления кофе 
или крепкого чая. 

5. С помощью соды мож-
но прочищать стоки. На-
сыпьте в сток примерно 
стакан соды, затем добавь-
те стакан уксуса. Оставьте 
на 5 минут, затем промойте 
водой. Сток не только прочи-
стится, но и избавится от непри-
ятного запаха.

6. Используйте раствор со-
ды при расчесывании животно-
го. Если животное нужно быстро 
привести в порядок, а купать его 
некогда, перед причесыванием 
разбрызгайте ему на шерсть рас-
твор соды. Расчесывать шерсть 
будет легче, а сама шерсть будет 
выглядеть чистой и не будет пах-
нуть «псиной».

7. Добавьте соды в стирку. 
Если добавлять стакан соды при 

мы помним ее с детства. еще наши мамы и бабушки пекли с ее помощью пироги 
и чистили раковины. но, скажете вы, сейчас имеется такое множество всяких 
чудодейственных средств, неужели нужно возвращаться к такой обычной, 
банальной соде? Конечно, да! мало того что сода дешева, 
нетоксична, она еще и очень эффективна. и не только для чистки – 
ее можно использовать в домашнем хозяйстве так, как вы никогда 
бы не додумались.

1. Пищевая сода замечатель-
но уничтожает любые неприят-
ные запахи. Например, в холо-
дильнике и морозильной каме-
ре, мусорном ведре, автомо-
биле, кошачьем лотке, обувном 
шкафу, в общем, везде, где мо-
жет появиться неприятный за-
пах. Для профилактики появле-
ния запаха можно разбрызгать в 
потенциально уязвимых местах 
раствор соды. 

2. Пищевая сода может сы-
грать роль антацида, уменьша-
ющего кислотность желудка, а 
также нейтрализующего химиче-
ские и искусственные добавки в 
пище. При изжоге рекомендуется 
выпить стакан воды с размешан-
ной в нем 1 чайной ложкой соды. 

3. Из пищевой соды можно 
сделать полезную смягчающую 
соль для ванны. Такая соль об-
ладает еще и противовоспали-
тельным и облегчающим кож-
ный зуд эффектом. После напря-
женного рабочего дня добавьте 
в ванну несколько столовых ло-
жек соды и по желанию несколь-
ко капель эфирного масла. Кожа 
после принятия такой ванны ста-
новится очень мягкой и гладкой.

4. С помощью пищевой соды 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Друг 
Бэтмена. 9. Степь в Бразилии. 
10. Ресторан, в котором лови-
ли Фокса из фильма «Место 
встречи изменить нельзя». 11. 
Американская актриса, испол-
нившая роль Маргарет Тэтчер 
в фильме «Железная леди». 12. 
Многоместная конная карета. 
13. Прическа. 14. Нижний край 
платья,юбки. 17. Российский 
актер, исполнивший роль Маэ-
стро в фильме «В бой идут од-
ни старики». 19. Триллер Рома-
на Поланского с Джонни Деппом 
в главной роли «Девятые ...». 22. 
Магистраль, где можно дать га-
зу. 23. Древняя настольная игра. 
24. Ценитель прекрасного. 27. 
Ячейка общества. 29. Боевой 
символ воинской части. 31. Ду-
бовый лес. 33. Рассказ Зощенко. 
34. Французский кинорежиссер, 
постановщик фильма «Женщина 
есть женщина». 35. Заключение 
товара в тару. 36. Скандинав-
ский алкогольный напиток, кре-
постью около 40%, чье название 
в переводе означает «живая во-
да». 37. Славянский жрец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Припра-
ва для шашлыка. 2. Самый круп-
ный город Турции. 3. Название 
этого горной породы происхо-
дит от итальянского слова «на-
стил». 4. Альманах. 5. Водка по-немецки. 6. Глухая дичь. 7. 
Какой головной убор впервые появился в русской армии в 
1797 году? 15. Строительное приспособление, якобы при-
думанное Дедалом. 16. Коммуна в Италии. 17. Премиальные 
очки. 18. Японская сакура как растение. 20. Николае Чауше-
ску по национальности. 21. Племенной герб. 25. Российский 
актер, исполнивший роль бармена Гарри в фильме Аллы Су-
риковой «Человек с бульвара Капуцинов». 26. Транспорт, ко-
торый даже если и захочет, то не объедет. 28. В буддийской 
мифологии - один из важнейших сакральных символов: ге-
ометрическая схема структуры вселенной с иерархическим 
расположением святых. 29. Сестра мужа. 30. Содержится в 
начале любого словаря. 32. Декоративное растение, сосед-
ка кактуса в Мексике. 33. Луговая растительность.

помощью крана. На всю опера-
цию ушло около пяти минут. Сам 
бык при этом сохранял спокой-
ствие. Хозяева животного поо-
бещали впредь следить за пе-
ремещениями своего питомца. 

животного услы-
шали доносивше-
еся со стороны их 
дома мычание. 

Оказалось, что 
бык начал мычать, 
когда ему стало 
нечего есть в по-
гребе. Услышав 
голос бычка, хо-
зяева поняли, где 
он находится. До-
стать его из погре-
ба трехметровой 
глубины сначала 
пытались своими 
силами, но затем 
все же   решили 
обратиться к спа-
сателям. 

С о т р у д н и к и 
Троицкого отряда поисково-
спасательной службы Челябин-
ской области приехали на ме-
сто происшествия и достали 
300-килограммового бычка с 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
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г. Невинномысск 
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ПроВАлиВшийСя 
В Погреб бычок 
уничТожил 
оВощные зАПАСы

В поселке Санаторный в 
Челябинской области прове-
ли операцию по спасению мо-
лодого бычка, который про-
валился в погреб и просидел 
в нем два дня, сообщает «Но-
вый регион».

За это   время девятимесяч-
ный бык уничтожил все овощные 
запасы -   съел хранившиеся под 
землей капусту и морковь. 

Как рассказали спасатели, 
вытаскивавшие бычка из погре-
ба, хозяева животного никак не 
могли найти его - жвачное про-
пало со двора и не отзывалось. 
Сначала быка пытались искать 
по всему поселку, однако он не 
нашелся. Позднее владельцы 

Голую румынку 
оштрафовали 
за езду 
на мотоцикле 
без шлема

В Румынии дорожный по-
лицейский остановил и сде-
лал выговор женщине, кото-
рая ехала на мотоцикле без 
шлема. При этом, как со-
общает Orange News, мото-
циклистка была не только 
без шлема, но и вообще без 
какой-либо одежды. 

Инцидент с голой румынкой 
на мотоцикле произошел в Кон-
станце. Когда именно женщина 
была задержана, не уточняется. 
Известно, что она находилась не 
за рулем, а на заднем сиденье 
мотоцикла. Почему она была без 
одежды, не объясняется. 

Как заявил сам полицейский, 
оштрафовавший голую румын-
ку, в общем и целом внешний 
вид женщины его мало интересо-
вал, и остановить мотоцикл его 
заставило исключительно то об-
стоятельство, что на ней не было 
шлема. Езда без шлема на мото-
транспорте является нарушени-
ем правил дорожного движения. 
Сотрудник дорожной инспекции 
выписал женщине штрафную 
квитанцию, выдал шлем, после 
чего она и ее спутник продолжи-
ли свой путь. 

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  25 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сгущенка. 4. 
Абрамс. 7. Альтруизм. 10. Сага. 13. 
Стул. 14. Базилик. 15. Супница. 16. 
Баронет. 18. Громник. 20. Такт. 21. 
Удар. 24. Выползень. 25. Нестор. 26. 
Скарлетт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сальса. 2. Ер-
лы. 3. Аэрация. 5. Бязь. 6. Симулянт. 
8. Агитпункт. 9. Атлантида. 11. Пан-
цирь. 12. Кипарис. 15. Синтепон. 17. 
Импульс. 19. Арарат. 22. Лыко. 23. 
Кнур.

В 
ТЕЧЕНИЕ трех дней юные 
участники фестиваля де-
монстрировали неорди-
нарные способности в кон-
курсах интеллектуальной и 

творческой направленности, в 
мастер-классах, психологиче-
ском тестировании и тренингах. 
Особое внимание на фестивале 
уделили развитию школьников 
7-12 лет. Как оказалось, в эти го-
ды многие способны совершать 
настоящие чудеса! Так, в 2005-м 
в числе маленьких гениев ока-
зался Владимир Ферапонтов 
из Кисловодска - за 30 минут он 
запомнил 144 японских иеро-
глифа. В 2008 году на таком же 
фестивале всех поразил Сергей 
Кучеренко из Буденновска, ко-
торый смог воспроизвести 191 
слово на четырех языках мира. 
На этом, как уверены организа-
торы встречи, «недетские» ре-
корды не заканчиваются. 

В сей раз юные дарования то-
же отличились: кто-то выражал 
себя в изобразительном искус-
стве, кто-то в исследователь-
ской деятельности. Особый ин-
терес на фестивале - как у де-
тей, так и у взрослых - вызвала 
выставка «Моя коллекция», где 
участники  представили доро-
гие сердцу экспонаты – моне-
ты, марки, открытки, расска-
зав при этом немало интерес-
ных историй и показав глубокие 
знания в области своего увлече-
ния. Например, Никита Ященко 
из Ставрополя создал коллек-
цию «Асы Второй мировой вой-
ны». О  самолетах тех лет юноша 
знает практически все – на эту 
тему он успел написать не одну 
исследовательскую работу. Бо-
лее тридцати миниатюрных мо-
делей – предмет его гордости и 

Маленькие волшебники
В Невинномысске завершился X краевой фестиваль-конкурс «Твои возможности, 
человек!», в котором приняли участие около 900 школьников, а также их родители 
и педагоги. Среди организаторов мероприятия - министерство образования СК.

глубоких знаний. Никита хочет 
стать летчиком — как его отец.

Участника фестиваля Семена 
Мотина можно назвать коллек-
ционером со стажем. Увлекать-
ся автомобилями он начал при-
мерно с двух лет.

- Тогда я не умел читать, и во 
время прогулок с мамой просил 
ее называть автомобили, кото-
рые мы встречали по дороге, – 
вспомнил  Семен во время пре-
зентации коллекции.

Со временем любознатель-
ность малыша переросла в се-
рьезное увлечение – собралась 
целая коллекция автомобилей 
«Мировые суперкары».

История говорит о том, что 

князь Ярослав Мудрый коллек-
ционировал древние книги, им-
ператор Петр Первый – моне-
ты, а Павел Третьяков к концу 
XIXвека собрал более 1500 кар-
тин и предметов искусства… Кто 
знает, может, и участники фе-
стиваля в будущем прославят-
ся своими экспонатами.

Удивительные вещи в это 
время происходили и в сосед-
ней аудитории: дети демон-
стрировали свои способности 
распределять внимание на де-
вять дел одновременно (!). Од-
но из заданий состояло в том, 
чтобы восемью пальцами, на ко-
торые были прикреплены фло-
мастеры, одновременно напи-

сать разные буквы. Параллель-
но участникам конкурса в тече-
ние получаса диктовались циф-
ры, а в конце задания они должны 
были их воспроизвести в точном 
порядке. Следующее испытание 
было не менее сложным: за пол-
часа дети запоминали слова на 
разных языках.

Во всем остальном, как ока-
залось, юные таланты ничуть не 
отличаются от другой детворы - 
они с удовольствием играют в 
куклы и  футбол, смотрят мульт-
фильмы, любят сказки и верят в 
настоящие чудеса.

Лусине ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

громкое дело

«ПЯТЕРКА» 
ОТ ЯКУБОВИЧА
Команда «ГородЪ 
ПятигорскЪ» вышла 
в полуфинал высшей 
лиги КВН 

Похоже, что нынешние 
кавээнщики из Пятигор-
ска идут по «дорожке» сла-
вы старших товарищей. На-
помним,  в 2004 году коман-
да из этого курортного горо-
да во главе с Семеном Сле-
паковым стала чемпионом 
высшей лиги КВН. Все шан-
сы повторить этот успех есть 
и у команды «ГородЪ Пяти-
горскЪ», которая уже призна-
ется одной из сильнейших на 
территории СНГ.

На днях в Центральном 
академическом театре Рос-
сийской армии состоялась 
вторая игра четвертьфина-
ла высшей лиги КВН. Пер-
вое место с одинаковым ре-
зультатом 17,9 балла разде-
лили команды «ГородЪ Пя-
тигорскЪ»  и «Вятка» (сбор-
ная Кировской области). За-
метим, что с самого начала 
пятигорчане захватили ли-
дерство. Судейская колле-
гия в составе Дмитрия На-
гиева, Леонида Якубовича, 
Александра Пушного, Юлия 
Гусмана и Константина Эрн-
ста оценила на твердую «пя-
терку» выступление горожан 
в первом же конкурсе «При-
ветствие». 

Игра была непростой, но 
очень интересной, как отме-
тила капитан команды Ольга 
Картункова. Наряду с дву-
мя новичками - командами 
«КемБридж» (сборная Кем-
ТИПП, Кемерово) и «Ананас» 
(Вязьма) - за первенство в 
ней боролись сразу  три при-
знанных тяжеловеса – пяти-
горчане, кировчане и сбор-
ная Казахстана.

Уже летом нынешнего года  
«ГородЪ ПятигорскЪ» высту-
пит на музыкальном конкурсе 
в Юрмале, ну а полуфинал се-
зона состоится осенью.

РОМАН ЕРМАКОВ. 
При содействии 

информационно-
аналитического отдела 

администрации 
Пятигорска.

К
АК уже сообщала «СП» (см. 
«Криминальный букет сель-
ского чиновника», 13. 01. 
12.), 31 декабря 2010 года 
51-летний Зацепин привел 

в здание Дворца культуры се-
ла Преградного четырех вос-
питанниц детского дома. Сна-
чала он напоил девочек алко-
голем, а затем надругался над 
ними. После его задержания 
выяснилось, что это не первый 
случай развратных действий 
главы: следствие установило, 
что жертвами его сексуальных 
домогательств стали как ми-
нимум еще три девочки. Одну 
из них Зацепин изнасиловал, 
с другой, зная о ее беремен-
ности, неоднократно вступал 
в половую связь за денежное 
вознаграждение, в отношении 
же третьей совершил насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера.

На счету Зацепина немало и 

других «подвигов»: так, встретив 
на улице 13-летнего подростка, 
курившего сигарету, сельский 
начальник в «воспитательных 
целях» затушил окурок на ко-
же за ухом подростка. Кроме 
того, выяснилось, что обвиня-
емый незаконно хранил у себя 
в кабинете для личного исполь-
зования 65 таблеток психотроп-
ного вещества.

Впрочем, на скамье подсу-
димых Зацепин бывал и ранее. 
Несколько лет назад чиновник 
был осужден к шести годам ли-
шения свободы условно. Инкри-
минируемые ему статьи Уголов-
ного кодекса были весьма се-
рьезны: «Угроза убийством», 
«Хулиганство, связанное с со-
противлением представителю 
власти» и ряд других. Тогда на-
чалось все с обычного бытово-
го конфликта. Зацепин угрожал 
убийством односельчанину В. 
Шевченко, который, опасаясь за 

свою жизнь, вызвал работников 
милиции. Глава администрации 
публично оскорбил прибывших 
сотрудников РОВД, оказал им 
сопротивление и причинил те-
лесные повреждения старшему 
лейтенанту милиции Д. Дудки-
ну. Но этим глава не ограничил-
ся: совершил хулиганские дей-
ствия в отношении еще одного 
жителя села – В. Плешешнико-
ва. Пытаясь скрыться, угнал ав-
томобиль. А потом был ложный 
донос в районную прокурату-
ру, в котором Зацепин пытал-
ся обвинить во всех мыслимых 
и немыслимых преступлениях 
работников милиции и того же 
Плешешникова.

Тогда Фемида проявила не-
виданную снисходительность к 
человеку, совершившему шесть 
преступлений, «отмерив» ему 
по «условному году» за каж-
дое. И что интересно, Зацепин 
все это время продолжал за-

нимать кресло главы сельской 
администрации — даже во вре-
мя нынешнего судебного про-
цесса он не был уволен, а все-
го лишь отстранен от должно-
сти.  Теперь, видимо, терпение 
у богини правосудия истощи-
лось, и она отмерила чиновни-
ку на всю катушку - 15 лет ли-
шения свободы в колонии стро-
гого режима. И, кроме того, ли-
шение права занимать должно-
сти в государственных и муни-
ципальных органах в течение 20 
лет. Однако ни на следствии, ни 
на судебном процессе сельский 
глава своей вины так и не при-
знал, утверждая, что уголовное 
дело сфабриковано по велению 
неких могущественных недо-
брожелателей, а слова постра-
давших девочек — выдумки чи-
стой воды, «заказанные» след-
ствием.

УЛьЯНА УЛьЯшИНА.

сПорт

УСТУПИЛИ ЛИшь
РОСТОВЧАНАМ

Во Дворце спорта «Спартак» краевого 
центра завершился Всероссийский турнир 
по баскетболу среди юношей 1998-1999 го-
дов рождения, посвященный Дню Победы. 

Организаторами соревнований выступили 
баскетбольный клуб «Динамо-Ставрополь» и 
ДЮСШОР № 1 краевого центра. Кроме команд 
Ставрополя и Пятигорска приехали гости из 
Черкесска и Кропоткина, а также Ростова и Хи-
мок. Юные ростовские спортсмены стали побе-
дителями турнира. Наши земляки из краевого 
центра поднялись на вторую ступень пьедеста-
ла почета. К этому успеху хозяев паркета при-
вела главный тренер Галина Пенькова. Третьи-
ми финишировали химчане. По итогам отдель-
ных состязаний лучшим мастером по проби-
тию штрафных бросков стал воспитанник став-
ропольской ДЮСШОР № 1 Константин Симонов.

НАшИМ ЮНИОРКАМ 
РАВНЫХ НЕТ

В Нижнем Новгороде завершилось пер-
венство России по рукопашному бою среди 
юниоров до 23 лет, в котором приняли уча-
стие более 150 спортсменов. 

Честь Ставрополья защищали 19 бойцов, за-
воевавших 14 наград, две из которых высшей 
пробы. Победительницами первенства стали 
Оксана Щетинина, получившая также индиви-
дуальный приз за лучшую технику, и Сеанат Шах-
синова. Специалисты отметили также «бронзо-
вых» призеров: Владислава Артамонова, Иоси-
фа Миллера и Вячеслава Котова. Наша команда 
юниоров заняла пятое место, а юниорки стали 
победительницами, что и предопределило об-
щекомандную победу сборной Ставропольского 
края.  На втором месте бойцы Курской, а на тре-
тьем - Владимирской областей. 

С. ВИЗЕ. 

знай наших!

Глава-педофил сел на 15 лет
В Ставрополе завершился судебный процесс над главой села Преградного Красногвардейского района 
Николаем Зацепиным, обвинявшимся в совершении ряда преступлений, в том числе в педофилии. 

 Помни, начальник сообра-
жает быстрее тебя! И пока ты 
медленно обдумываешь хоро-
шее решение, он уже быстро 
принимает плохое...

- Тебя не узнать!
- Так хорошо выгляжу?
- Нет, кто ты, блин, та-

кой?

Стук в дверь:
- Откройте, милиция!
Пьяный голос из-за двери:
- Ну и на-а-а фиг вы там 

закры-ы-ылись?!

Чемпионaт мирa по гор-
ным лыжaм, скоростной 
спуск. Чемпион мчится с 
горы нa бешеной скорости.

Тут его обгоняет рус-
ский со своими детьми. 
Тот в шоке. У подножия го-
ры спрaшивaет:

- Вaм не было стрaшно?
- Мне - нет, a детям не-

много. Они ведь у меня не 
пьют!

На заграничном пляже. 
Муж - жене:

- Маша, ты Барсику корм 
оставила?

- Я думала, что ты оставил.

- Ну вот - что ни отпуск, то 
кота хороним.

Дорогой, я перезвоню 
тебе позже... Я сейчас не 
могу материться.

Три пловца сидят в салоне 
тату. Один говорит мастеру:

- Я хочу переплыть Днепр. 
Какую татуировку вы посове-
туете?

Мастер: 
- Можно нарисовать лодку, 

в которой Кий, Щек, Хорив и 
сестра Лыбедь, можно купола 
Печерской лавры  или памят-
ник князю Владимиру.

Другой: 
- А я хочу переплыть Мис-

сисипи. Мне что лучше сде-
лать?

Мастер: 
- Вам можно нарисовать 

портрет индейского вождя, 
герб Нового Орлеана или 
просто американский флаг.

Третий: 
- А я хочу переплыть 

Амазонку. 
Мастер: 
- Ну а вам лучше все-

го сделать надпись «Без 
ГМО».

Третий:
- Это зачем?
Мастер:
- Кто-то обязательно со-

жрет!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Компания 

«Арнест»  (Российская Федерация,  
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) извещает 
акционеров о том, что годовое общее собрание 

акционеров состоится 17 мая 2012 года  
в 11.00 (по московскому времени) по адресу: 

г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. Собрание 
проводится в форме совместного присутствия 
(собрания) без предварительного направления 

бюллетеней до проведения собрания.
- В собрании принимают участие акционеры, внесенные в 

реестр акционеров по состоянию на  26.04.2012 г.
- Официальное время и место регистрации участников со-

брания с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адре-
су: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

- При регистрации иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность участника собрания, а для 
представителя акционера — заверенную доверенность в со-
ответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского балан-

са, счета прибылей  убытков общества и распределении его 
прибыли.

3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ции членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ции членам ревизионной комиссии.
9. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С проектами документов и материалами по повест-
ке дня внеочередного собрания акционеров можно 
ознакомиться в юридическом департаменте в период с 
26.04.2012 г. по рабочим дням с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справки по теле-
фону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОАО «СТАВРОПОЛьэНЕРГОСБЫТ»!

Доводим до сведения потребителей, акционеров и других 
заинтересованных лиц, что на официальном сайте ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в разделе «Потреби-
телям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного рынков» размещена  
следующая информация:

Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом рын-
ке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом 
секторе по двусторонним договорам купли-продажи за март 
2012 г.

Информация об объемах покупки электрической энергии 
(мощности) на  розничном рынке электроэнергии с указанием 
поставщика электрической энергии (мощности), объемов по-
ставки электрической  энергии (мощности) по договору, цены 
на электрическую энергию (мощность) за март 2012 г.

НДС не начисляется, поскольку организация применяет упро-
щенную систему налогообложения.

Полная информация по тарифам находится 
на сайте www.poligonstavropol.ru

Вид товара услуги Тарифы, период действия тарифов

с 20.04.2012 
по 

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012

Утилизация (захоро-
нение) твердых бы-
товых отходов

60,20                    63,81                   66,83

ООО «Полигон ЯР»  сообщает стоимость 
тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов  в следующих размерах:
в руб. за 1 куб. метр

Диплом Ставропольского государственного тех-
нического университета серии АВС № 0211011, вы-
данный 19.02.1997 г. на имя Попова Андрея Юрье-
вича, считать недействительным.

Диплом Белгородского университета потреби-
тельской кооперации серии ВСБ № 0037657, выдан-
ный 22 мая 2004 г. на имя Попова Андрея Юрье-
вича, считать недействительным.

Советник генерального директора ООО «Газпром межрегион-
газ» Р.Т. Арашуков выражает глубокие и искренние соболезно-
вания заместителю председателя правительства Ставрополь-
ского края  С.Д. Ушакову в связи со смертью его отца

Дмитрия Дмитриевича
и разделяет боль невосполнимой утраты.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив 
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 
институт» выражают искренние соболезнования заместителю 
председателя правительства Ставропольского края С.Д. Уша-
кову по поводу безвременной кончины его отца

Дмитрия Дмитриевича.


