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ПОСТРОИМ
НОВЫЙ ЗАВОД

Компания «Хенкель Баутехник», принадлежащая одному из крупнейших
европейских химических концернов,
в этом году намерена приступить к
строительству на Ставрополье завода по производству высококачественных строительных смесей, грунтовок
и красок. Стоимость проекта, для реализации которого выделен земельный участок на территории Кочубеевского района, составит около 500 млн
рублей, сообщает министерство экономразвития СК. Реализацию проекта планируется завершить в 2015 году.
В результате будет создано около 200
новых рабочих мест.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ВЫСТУПИЛИ В КРЕМЛЕ

260 представителей лучших творческих коллективов края приняли участие
в фестивале мастеров искусств СКФО
в Государственном Кремлевском дворце. Его лейтмотивом стали слова «Пою
мое Отечество и славлю мой Кавказ».
На главной сцене страны блистали народный вокальный ансамбль «Звездный ветер» из Невинномысска и ансамбль танца «Радуга» детской хореографической школы Ставрополя, Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» и хореографический детский ансамбль «Экспрессия» из Кочубеевского района. Особых оваций удостоились яркие номера студентов СГУ - студии спортивноэстрадного танца «Экстрим», народного театра танца «SMILE» и вокального ансамбля «Амадеус». В «Гербовом зале» Кремлевского дворца была развернута экспозиция мастеров
декоративно-прикладного искусства
Ставрополья, а в «Паркетном» - выставка ставропольского художника Сергея
Паршина.
Н. БЫКОВА.



ПОД ПИРАТСКИМ
ФЛАГОМ

В министерстве промышленности,
энергетики и транспорта СК состоялось межведомственное совещание,
где обсуждалась проблема нелегальных перевозок на территории края. Победители конкурсов на осуществление
перевозок по регулярным маршрутам
сталкиваются со многим проблемами,
главная из которых - активность нелегалов. Причем нередко они работают
под маркой «заказных перевозок». По
словам министра Д. Саматова, в этом
плане особенно проблемными являются Кочубеевский, Шпаковский, Георгиевский районы и территория Кавминвод. На совещании решили создать
межведомственную рабочую группу,
которая с мая будет работать на регулярных маршрутах с целью выявления
нелегалов.
Ю. ЮТКИНА.



ПРАКТИКА
ДЛЯ ТЕОЛОГОВ

Студенты отделения православной
теологии института государственноконфессиональных отношений Пятигорского государственного лингвистического университета проходят учебную практику на базе СвятоНикольской православной классической гимназии в Кисловодске. После
посещения практикантами уроков Закона Божьего, освоения учебных программ они начали сами вести занятия.
Очень широко студенты-теологи используют на своих уроках мультимедийные возможности, фото- и видеоматериалы. Куратор практики протоиерей Димитрий Моничев уверен, что
такая проверка знаний и умений важна для их будущей самостоятельной
работы.
Н. БЫКОВА.



«Пришел хозяин!»

ИНФО-2012

СЛЕТЕЛИСЬ БРИГАДЫ
В селе Казьминском Кочубеевского района
прошел слет ученических бригад.

Вчера состоялась пресс-конференция временно исполняющего обязанности губернатора Валерия Зеренкова.
Депутат Госдумы РФ назначен на эту должность, как уже сообщала «СП», Указом Президента 2 мая

К

АК пояснил журналистам
Валерий Георгиевич, отставка губернатора В. Гаевского для него не была
новостью. Переговоры же
с ним о назначении на должность велись руководством
страны в течение нескольких
недель. Но звонок президента
все равно стал неожиданным.
Глава страны позвонил в тот
момент, когда В. Зеренков наводил порядок на могиле отца
- кадрового офицера, бывшего
фронтовика. «Не жалейте себя
для родного Ставрополья! Любите людей! Будьте здоровы! таким было главное напутствие
Д. Медведева, - пояснил В. Зеренков. - Я ответил: «Есть! Готов! Всего доброго!». После
этого телефон не умолкал. В
числе первых позвонили депутаты П. Марченко, Ю. Гонтарь».
Первоочередной задачей
В. Зеренков назвал консолидацию политических сил в крае.
Сам он баллотировался в Государственную Думу России от
Общероссийского народного
фронта. Если подножек не будет, ради дела он готов сотрудничать со всеми политическими силами в регионе. Что надо
сделать в первую очередь? Надо разговаривать с людьми. Надо наводить порядок на местах.
Ибо сегодня не столько претензии к власти краевой, сколько к
руководству на местах. Отдача от работы муниципалитетов
должна быть выше. Надо объединить казаков, которые сегодня делятся на реестровых
и общественных, что, на взгляд
В. Зеренкова, неправильно. Казачество должно стать опорой
для власти.
Вопросов много: народное образование, здравоохранение, культура нуждаются в поддержке. Надо заниматься экономикой. В первую
очередь разобраться, почему
основная масса налогов, которые платят наши предприятия,

уходит в Краснодар, Москву,
Санкт-Петербург. В. Зеренков
по-обещал, что сделает все,
чтобы люди поняли, что «пришел хозяин», которому небезразлична судьба родного края.
«Я противник смены кадров,
- заявил В. Зеренков. - Если человек на своем месте, он будет
работать. А если не справляется, не хочет работать, сам уйдет. Со мной нельзя работать
плохо, обманывать. А вообще
еще рано об этом говорить, я
пока врио. Еще меня не утвердили».
Вспомнили журналисты и о
судьбе сити-менеджера Ставрополя, обвиняемого в покушении на получение крупной
взятки. В. Зеренков назвал
назначение И. Бестужего на
должность ошибкой. Давая
оценку деятельности В. Гаевского, назвал его профессионалом, грамотным экономистом: «где-то мягкий, но отработал честно и добросовестно». Назначенец президента
назвал себя противником непродуманных перемен курса: «ломать легко, не надо ломать, это всегда успеется, надо думать о том, как сохранить
и улучшить то, что сделано». С
Гаевским у Зеренкова накануне пресс-конференции состоялся разговор. Бывший хозяин губернаторского кабинета познакомил его со службами, «поговорили, обменялись
телефонами, жизнь ведь не
заканчивается с отставкой».
Врио губернатора готов предложить ушедшему главе края
должность в правительстве,
если, конечно, тот согласится. А вообще, по его оценке,
закалку бывший губернатор в
крае прошел хорошую и обязательно будет востребован.
Справедливо ли называть
наш регион проблемным?
Именно таких оценок удостаивается Ставрополье в последнее время. «Не в такой страш-

НАША СПРАВКА

ной ситуации край, - считает В. Зеренков. - Но проблемы
есть, безусловно: серьезная
криминогенная ситуация, коррупция, что скрывать... Надо добиваться, чтобы стало лучше. И
не забывать при этом о необходимости строительства межнационального согласия. Не забывать, что по соседству огнедышащий регион. Если не сумеем построить мир, биты будут в первую очередь русские.
Но опыт совместного проживания народов на Северном Кавказе у нас есть. Этому направ-

лению буду уделять особое внимание».
Готов ли В. Зеренков пойти
на выборы? Ведь с первого июня вступает в силу закон о прямых выборах губернаторов.
«Я готов пойти на выборы, если президент скажет, - ответил
он. - И народ за мной пойдет, я
не сомневаюсь. Но все решится, думаю, раньше. К чему лукавить».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Валерий
Георгиевич
Зеренков родился 13 августа 1948 года в городе
Изобильном на Ставрополье. Имеет два высших
образования – инженерное и юридическое. Кандидат социологических
наук.
Трудовой путь начинал
учеником электрика автоколонны. Затем работал
автоэлектриком,
старшим мастером, заместителем начальника и начальником цеха, начальником управления механизации и строительства,
заместителем управляющего трестом. В 1989 году избран председателем
исполкома Октябрьского
районного Совета народных депутатов, в декабре
1991-го назначен главой
администрации того же
района. Первый председатель Госдумы СК, избранной в 1994 году. Являлся членом Совета Федерации Федерального
Собрания РФ. С 1998 года – генеральный директор ФГУ «Ставропольский
центр стандартизации,
метрологии и сертификации».
4 декабря 2011 года
В. Зеренков избран депутатом Госдумы РФ шестого созыва в составе федерального списка «Единой
России».
Герой труда Ставрополья, заслуженный работник
автотранспорта РФ, почетный профессор Ставропольского государственного аграрного университета. Женат,
двое детей. Увлекается
спортом, любит эстраду,
театр, интересуется проблемами философии и политологии.

АКЦИИ

170 школьников соревновались за право называться лучшими в десяти номинациях, в т.ч. среди полеводов, овощеводов, бригадиров и пахарей. Победителей турнира поздравил
министр сельского хозяйства СК Вячеслав Марченко, вручив
призы и грамоты (на снимке). Он заверил юных аграриев, что
перспективы у них на селе сегодня есть. Государство оказывает АПК реальную поддержку, и в первую очередь молодежи.
В частности, программа «Социальное развитие села» предусматривает предоставление субсидий начинающим специалистам на жилье. Кроме того, в министерстве разработана программа поддержки начинающих фермеров, на подходе другие проекты.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗНАТОКИ-ПРАВОВЕДЫ
В ювенальном суде Железноводска
состоялся конкурс «Лучший знаток
основ российского права 2012 года»,
в котором приняли участие восемь
школьных команд.
Первое место заняла команда школы № 10 из Железноводска, ей вручен переходящий кубок победителя. Все участники получили комплект книг по юриспруденции для школьных
библиотек. Как отметил председатель Железноводского горсуда Михаил Тащилин, необходимость проведения подобных
мероприятий диктуется высоким уровнем преступности среди молодежи, наличием серьезных пробелов в правосознании
несовершеннолетних. Так, в прошлом году в ювенальном суде города (в задачу которого входит не только рассмотрение
дел в отношении несовершеннолетних правонарушителей, но
и дел, затрагивающих их интересы, в т.ч. семейные споры) было рассмотрено 11 уголовных дел в отношении 13 подростков.
Планируется, что конкурс станет традиционным.
У. УЛЬЯШИНА.
При содействии пресс-службы
Железноводского горсуда.

Автопробег патриотов

Аллея добра

Завершился автопробег - двухнедельная акция, приуроченная к празднованию
67-й годовщины разгрома фашистской Германии в Великой Отечественной войне

Вчера в рамках «Весенней недели добра» на территории
Ставропольского краевого геронтологического центра
волонтеры студенческого отряда СГУ «Особый взгляд»,
а также сотрудники общественной организации «Здоровое Ставрополье» и воспитанники Спасо-Преображенского
реабилитационного центра посадили молодые деревца.

Э

ТО масштабное мероприятие, направленное на
патриотическое воспитание молодежи, было организовано по инициативе руководства ГУ МВД России
по СК. Участники акции побывали в 16 населенных пунктах, автоколонна с полицейскими прошла 1734 километра. В рамках
автопробега проведены уроки
мужества и безопасности дорожного движения, показательные выступления бойцов Ставропольского ОМОНа, встречи с
жителями городов и сел края,
ветеранами войны и учениками
школ. Сотрудники культурного

МИМО СЧЕТЧИКА

По итогам первого квартала на Ставрополье уличены в хищениях электроэнергии 219 юридических и 799 физических лиц. Как сообщили в «Ставропольэнерго», в число недобросовестных потребителей, отметившихся наиболее крупной «неучтенкой», попали
сельхозпредприятия. Так, в одном из
них в ходе рейда энергетики зафиксировали занижение объема потребленных киловатт-часов на 107 тысяч! Выяснилось, что в хозяйстве электроснабжение осуществлялось в обход счетчика. Стоимость похищенного электричества уже частично возмещена:
предприятия-нарушители заплатили
более 1,8 млн рублей, а бытовые потребители пополнили кассу энергетиков на 670 тысяч рублей.
Ю. ЮТКИНА.



ВАЛЕРИЙ
ЗЕРЕНКОВ:

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Цена 7 рублей

ВПЕРЕДИ
ЧЕМПИОНАТ МИРА

В Нижнем Новгороде завершились
состязания Кубка Европы по смешанным единоборствам среди юношей и
взрослых, организованные чемпионом
мира и президентом Российской федерации этого вида спорта Олегом Тактаровым. Впервые на Кубок Европы официально пригласили спортивный клуб
«Борец» по дзюдо и самбо из поселка Солнечнодольска, воспитанник которого Александр Комаров завоевал
серебряную медаль и вошел в сборную России. Наш юный спортсмен примет участие в чемпионате мира, который пройдет в июне в Эстонии.
С. ВИЗЕ.

центра полицейского главка и
местные творческие коллективы давали концерты. Акция завершилась гала-концертом в
парке Победы Ставрополя, где
состоялась выставка ретро-

С

автомобилей, демонстрация
спецтехники и оружия, состоящего на вооружении полиции.

ЧАС ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
С 7 по 9 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно поздравить друг друга с Днем Победы.
В праздничные дни для них ничего не будут
стоить местные звонки общей продолжительностью 60 минут. Такой же лимит установлен на междугородные звонки и звонки
в страны СНГ и Балтии. Бесплатной будет и
отправка телеграмм. Для этого фронтовики в любой из праздничных дней могут вос-

И. ИЛЬИНОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.
пользоваться своими домашними телефонами, услугами переговорных пунктов, где
им нужно будет лишь предъявить соответствующее удостоверение. Обращаем внимание, что для совершения бесплатных
звонков и отправки телеграмм с домашних телефонов участники Великой Отечественной войны должны быть абонентами
ОАО «Ростелеком» или зарегистрированы
по адресу установки телефона.
Ю. ЮТКИНА.

ЗАЩИТА ОТ ЧУМЫ
В столице завершился
Международный ветеринарный
конгресс, в работе которого
принял участие министр сельского
хозяйства СК Вячеслав Марченко.

П

БЛАГОУСТРОИЛИ ПАМЯТНИКИ
В Степновском районе прошла акция «Память»,
в рамках которой местные школьники привели в
порядок памятники на братских могилах солдат,
павших в Великую Отечественную, в том числе
и расположенные на территории бывших населенных пунктов Нортон и Торосов. Зимой 1943
года во время освобождения Ставрополья там
шли тяжелые бои, унесшие жизни около шести
тысяч советских воинов.
В. НИКОЛАЕВ.

РЕДСТАВИТЕЛИ нашего региона на
конгрессе затронули тему африканской чумы свиней. По словам В. Марченко, проблема АЧС в России, к сожалению, ухудшается. Уже в первом
квартале этого года в стране зарегистрировано 12 очагов заражения, в том числе
на территориях, находящихся в непосред-

РАННЕГО утра, вооружившись лопатами, участники
акции преобразили часть
прилегающей к центру
территории, посадив березы и липы. Аллея добра, как
отметили организаторы, порадует подопечных социального
учреждения, а через несколько
лет там появится настоящая зеленая роща. В завершение акции состоялся концерт, посвященный Дню Победы. На прошлой неделе в геронтологическом центре побывали также
школьники, которые обустроили там зимний сад.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

АГРОНОВОСТИ
ственной близости от Ставрополья: Волгоградской области, Краснодарском крае,
Калмыкии. В настоящее время, сообщили
в пресс-службе министерства сельского
хозяйства СК, на Ставрополье содержится
более 244 тысяч свиней, из которых около
119 тысяч - в личных подсобных хозяйствах.
Именно из этого сектора, по утверждению

главного ветеринарного врача СК Александра Трегубова, исходит главная угроза.
На крупных свиноводческих предприятиях
края установлены различные системы защиты. Что же касается хозяев личных подворий, то их проконтролировать очень сложно. Тем не менее ветеринарные службы края
стараются, что называется, «достучаться»

до каждого двора, информируя о правилах
содержания хрюшек. На конгрессе изучен
опыт работы развития свиноводства в Дании, где содержится 280 миллионов животных и пока не было зафиксировано ни одного случая АЧС.
Т. СЛИПЧЕНКО.

2

4 мая 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

РОСТ
С ДЕФИЦИТОМ
Несмотря ни на что, пенсии
в России растут. И этот факт не
может не радовать, учитывая последствия мирового финансового кризиса и общее понижение
пенсионных выплат в большинстве стран Европы. Европейцы
по этому поводу протестуют...
Что касается наших пенсионеров, страховая часть их трудовых
пенсий повышена с 1 февраля
на семь процентов, с 1 апреля еще на 3,4 процента. Таким образом, суммарный рост в этом году уже превышает уровень прошлогодней инфляции. Социальные пенсии выросли более чем
на 14 процентов. На шесть процентов проиндексированы также
ежемесячные денежные выплаты
федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг.
По словам руководителя ПФР
А. Дроздова, еще одна индексация планируется 1 августа, она
коснется тех пенсионеров, которые продолжают работать. Несомненно, пенсионеры в нашей
стране потихоньку становятся
богаче, однако они по-прежнему
отстают по уровню доходов от пожилых людей в той же Европе. По
этой причине многие россияне
«на заслуженном отдыхе» и продолжают работать.
И еще один тревожный факт
обращает на себя внимание. С
каждым годом у нас увеличивается дефицит средств в Пенсионном фонде. В нынешнем году трансферт из федерального бюджета на выплату пенсий
запланирован в размере 1,075
триллиона рублей, в будущем 1,2 трлн, в 2014-м - 1,3 трлн. А что
дальше? И хватит ли денег в бюджете, чтобы покрывать дефицит
средств в ПФР, выплачивая пенсионерам их честно заработанные деньги?
В Пенсионном фонде заверяют, что никакой трагедии в этой
ситуации нет, поскольку федеральный бюджет ежегодно планируется с учетом этих трансфертов. Пока что средств в казне хватает. А если вдруг что-то
изменится, скажем, резко упадут мировые цены на нефть или
уменьшатся другие источники
бюджетных доходов? В таком
случае средства на «материальную помощь» ПФР будут найдены
в Фонде национального благосостояния России. Закон это позволяет. Другой вопрос: настолько
ли бездонны эти запасы? И надолго ли их хватит, если макроэкономическая ситуация в случае очередного кризиса не выправится?
Вот этого не знает никто. И потому пенсионеры смогут спать
спокойно только в том случае,
если бюджет Пенсионного фонда станет бездефицитным. Для
этого предпринимаются определенные усилия. Например, в прошлом году сумма поступлений в
ПФР возросла в полтора раза по
сравнению с 2010-м. И в нынешнем тоже объем средств не должен уменьшиться. Кроме этого
в Пенсионном фонде намерены
изыскивать «внутренние резервы». Этим, в частности, занималась экспертная группа по вопросам пенсионной системы, кото-

«Копилка»
на старость
Слухи о грядущих потрясениях в пенсионной
системе России уже не первый год будоражат
умы будущих и «действующих» пенсионеров
Собственно, с самого старта
пенсионной реформы в 2001
году не утихают разговоры
о том, что безбедная старость в
стране отодвигается на весьма
неопределенные сроки. И что
достойно жить на пенсию вряд
ли смогут даже наши внуки.
А еще говорят о растущем с
рая была создана в рамках выработки «Стратегии- 2020». Так что
пенсионная реформа будет продолжаться. И уже сам этот факт
порождает немало беспокойств
и слухов.

ЧТО ОБЕЩАЕТ
СТРАТЕГИЯ?
Пока можно точно сказать,
что возраст выхода на пенсию
в ближайшей перспективе увеличиваться не будет. Во всяком
случае об этом прямо и недвусмысленно заявляли и В. Путин, и
А. Дроздов. В стране, где средняя продолжительность жизни
мужчин пока что не намного превышает 60 лет, для этого попросту нет «резервов».
Другое дело - материальное
стимулирование тех пожилых людей, которые добровольно откажутся от оформления пенсии по
достижении положенного возраста. Предлагается увеличить
им выплаты на шесть процентов за каждый сверхнормативно отработанный год. Тут такая
дилемма: «маленькая» пенсия,
но сразу, либо повышенная, но
«потом». Это может стать стимулом для тех, кто готов еще потрудиться, скажем, лет пять. Другое
дело - найдется ли в стране так
много здоровых людей, способных трудиться после достижения
пенсионного возраста, и столько
рабочих мест для них, и не станут ли они тормозом продвижения вверх по карьерной лестнице
для молодых кадров? В общем,
вопросов много. Как бы там ни
было, идея эта очень скоро может
быть оформлена в соответствующих законодательных актах. Однако до сих пор не ясно, сколько денег это принесет в бюджет
Пенсионного фонда.
Иные идеи по реформированию пенсионной системы более
конкретны. Серьезные разговоры идут об отмене пониженной
планки пенсионного возраста для работников так называемых «вредных производств». Нет,
выходить на заслуженный отдых
они будут так же, как и нынче,

каждым годом дефиците
Пенсионного фонда РФ и о низкой доходности пенсионных накоплений. Что тут правда,
а что домыслы? Ответы на этот
вопрос мы решили отыскать,
изучив информационноаналитические материалы ПФР
и его местного отделения.

только предлагается, чтобы эти
досрочные пенсионные выплаты
им выдавались со счетов самих
предприятий с вредными условиями труда. Однако речь идет
не о такой уж близкой перспективе. Во всяком случае, никаких
конкретных законопроектов пока
не предвидится. А если они и появятся, можно только предполагать, какие аргументы «против»
приведет парламентское лобби
отечественных нефтяников, химиков и шахтеров.
Еще резерв для пополнения
доходов Пенсионного фонда это борьба с так называемыми
«серыми» зарплатами. Она уже
ведется и приносит определенные плоды. Однако плачут при
этом чаще всего не директора
предприятий, выдающие зарплату «в конвертах», а работники этих предприятий, когда обращаются в свои отделения ПФР за
назначением пенсий. С 1 января
этого года работодатели обязаны выплачивать страховые пенсионные взносы за трудовых мигрантов и лиц без гражданства,
которых они принимают на работу. Учитывая количество гастарбайтеров, которые приезжают в
Россию, это может дать серьезную прибавку в бюджет ПФР. Но
вот будут ли платить эти самые
работодатели? Среди резервов
также повышение страховых пенсионных взносов с частных предпринимателей и представителей
свободных профессий. Сейчас
они выплачивают фиксированный взнос в размере 1200 рублей
в месяц. Конечно, этого недостаточно, чтобы рассчитывать потом
хотя бы на минимальную пенсию.
Серьезную прибавку в бюджет
фонда может дать также увеличение числа желающих участвовать в программе по самофинансированию пенсий. Пока в программе, которая в народе получила название «тысяча на тысячу», участвуют более семи миллионов россиян. И их количество
с каждым годом увеличивается.
Ну и самый главный ресурс, который может позволить будущим
пенсионерам как минимум не
бедствовать на заслуженном от-

Таинственный
вагон из Германии
Вчера в музее УФСБ России
по Ставропольскому краю
журналисты встретились с бывшим
сотрудником органов безопасности
Виктором Ивановичем Шавлаковым

О

Н в 1945 году доставил в
Москву из поверженной
фашистской Германии вагон с флагами гитлеровской армии, которые во
время Парада Победы с пренебрежением бросали на брусчатку
Красной площади наши бойцы.
В. Шавлакова призвали на военную службу в августе 1943 года. После окончания в Моздоке
школы сержантского состава он

отправился на фронт, и вскоре
под Новочеркасском Ростовской
области 18-летний пулеметчик
получил первое боевое крещение. В том сражении их батальон потерял половину личного состава, а оставшихся в живых представили к наградам.
В. Шавлаков был удостоен медали «За отвагу».
Весной 1945-го его направили в Берлин, в распоряже-

дыхе, - это инвестирование пенсионных накоплений через ПФР,
НПФ и управляющие компании.

ПЕНСИИ
НА РЫНКЕ
У всех, кто не старше 1967 года рождения, появилась реальная возможность еще и накопить себе на старость. Есть такая возможность и у представителей старшего поколения при
условии, что с 2002 года за них
уплачивались страховые взносы в накопительную часть пенсии. О росте или уменьшении
этих средств на личных пенсионных счетах нам ежегодно сообщают в так называемых «письмах счастья». Если раньше, когда ежегодная инфляция в стране зашкаливала за 10 процентов,
а накопления, отданные в распоряжение различных фондов и
управляющих компаний, росли в
среднем на 5-6, сложно было говорить даже о том, что деньги на
безбедную старость хотя бы сохранятся. В прошлом году при
инфляции 6,1 процента наконецто появилась реальная возможность для накоплений.
И миллионы россиян это почувствовали. По данным ПФР,
поступило 6,6 миллиона заявлений на перевод пенсионных накоплений из одной организации
в другую. В 2010 году таких заявлений было в полтора раза меньше. Налицо рост деловой активности будущих пенсионеров и в
нашем регионе. Отделение ПФР
по краю сообщает, что по итогам кампании 2011 года застрахованными лицами было подано
46459 аналогичных заявлений.
Это в четыре раза больше позапрошлогодних показателей. Из
ПФР в негосударственные пенсионные фонды перешли 34623
ставропольца, 7745 застрахованных лиц сменили один НПФ
на другой, 3847 человек вернулись из НПФ в ПФР, 244 человека подали заявления о выборе
управляющей компании.
Выбирать действительно есть
из кого. В стране сейчас рабо-

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Путь из капкана
Ставропольчане разрушили основы преюдиции в России

В

КОНЦЕ прошлого года все юридическое сообщество России было сильно взволновано.
Прокуроры, судьи, адвокаты и практикующие юристы одинаково горячо обсуждали
постановление Конституционного суда России, касающееся одной из основных норм права
– преюдиции. На Ставрополье был еще один повод для обсуждения. Ведь постановление КС было вынесено по жалобе ставропольчанина Егора
Власенко, которую подготовила адвокат Адвокатской палаты СК Татьяна Бизяева.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ
Теперь давайте обо всем по порядку. Что такое преюдиция?
- Преюдиция, - рассказывает президент Адвокатской палаты края Ольга Руденко, - в переводе с
латинского означает «относящийся к предыдущему судебному решению». А в российской практике
это – обязательность для всех дознавателей, следователей и судов, расследующих или рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившими в силу решением или приговором по другому
делу. Преюдиция распространяется на решения
и приговоры всех судов – общей юрисдикции, арбитражных, мировых.
Казалось бы, хорошо. Никто не тратит время
и силы на то, чтобы еще раз перепроверять уже
установленное судом. Действует эта правовая
норма с января 2010 года. Замыслы были хорошие - декриминализация налоговых правонарушений: чтобы оправданный арбитражным судом
налогоплательщик, выходя из здания суда, не попадал сразу в руки сотрудников ОБЭП по подозрению в налоговом преступлении. Хотели как лучше,
а получилось как всегда в России. Решение, выданное судом, становилось своего рода индульгенцией от всех грехов. Такой вот получился юридический капкан.
Все попытки изменить ситуацию в Конституционном суде РФ наталкивались на, скажем так,
непонимание. Самой настойчивой и убедительной оказалась ставропольский адвокат Татьяна
Бизяева. Несмотря на то, что КС не усмотрел в
статье 90 УПК РФ, говорящей о преюдиции, нарушения Основного Закона, в своем решении он
дал ей ограничительное истолкование: указал,
что преюдиция не столь неопровержима, как это
считается, и что она не может быть абсолютной.

ПЯТИЛЕТКА БОРЬБЫ
Что же это за дело, вызвавшее столь неординарное решение Конституционного суда?
В июне 2004 года Егор Власенко (он по доверенности продавал дом свояченицы Шаталовой) заключил предварительный договор куплипродажи с некоей Г. Чернышовой. По нему покупательница в течение полугода должна внести 900
тысяч рублей в дополнение к задатку в 50 тысяч
рублей, уже полученному продавцом. За два с половиной года покупатели так и не нашли возможности расплатиться с владельцем недвижимости.
Тогда Е. Власенко дал объявление в газету о продаже дома, не столько с целью найти новых покупателей, сколько для того, чтобы узнать, какова же
его стоимость нынче. Оказалось, что за эти годы
она выросла до трех с половиной миллионов рублей. Власенко резонно решил, что условия покупательницей не были выполнены. А это, как говорилось в договоре, возвращало все в прежнее
положение. Срок действия договора истек.
И именно в этот момент «покупатели» обратились в суд с иском. Началась судебная тяжба,
растянувшаяся на годы. Процесс выдался весьма интересным. Например, Чернышова представила в суд документы, которые якобы подтверждали, что она вложила в строительство дома, который продавал Власенко, свыше 800 тысяч рублей. Фактически же строительно-монтажные работы в недостроенном доме велись с мая по август 2005 года, когда действие предварительного договора истекло.

Покупателю был предъявлен встречный иск.
Но и это ситуацию не изменило: дом за бесценок
отходил Чернышовой. Катастрофа, да и только!
В деле были, убеждена Т. Бизяева, документы,
в подлинности которых можно сомневаться. Дело
«кочевало» из Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по СК в прокуратуру, то возбуждалось, то постановление о возбуждении отменялось.
В апреле 2010 года, казалось, наступил прорыв:
следователь Следственного управления при УВД
по Ставрополю возбудил уголовное дело в отношении Чернышовой. Следствие намеревалось доказать, что для подтверждения права собственности
на дом Чернышова представила в суд фиктивные
документы. Но не тут-то было! Сработала преюдиция. Суд удовлетворил жалобу Чернышовой на постановление о возбуждении уголовного дела. Фемида сослалась на вступившее в законную силу решение Промышленного районного суда, которым
она признана владелицей дома.
Таким образом, возбужденное против Чернышовой дело было признано судом... незаконным:
следствие не имело права давать самостоятельную оценку документам, которые уже были рассмотрены в гражданском процессе. Вот к какому
юрьеву дню привел принцип преюдиции Власенко и его адвоката!
Начался новый этап борьбы Татьяны Бизяевой
за собственность своих клиентов. В феврале 2011
года она направила в Конституционный суд жалобу от их имени. В ней адвокат писала, что такое
толкование преюдиции нарушает конституционные права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, на государственную защиту, доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

«КОНСТИТУЦИОННАЯ» БУРЯ
Конституционный суд ставропольским делом
был поставлен перед достаточно сложной задачей: и признать очевидную правоту (ведь Фемида обязана предоставлять сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций), и собственный авторитет не уронить (ведь ранее КС отстаивал преюдицию как средство поддержания
непротиворечивости судебных актов и обеспечения действия принципа правовой определенности). Пришлось и рыбку покушать, и умных людей
послушать. КС постановил, что преюдицию преодолеть можно, и разрешил пересматривать судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания для пересмотра дела - заведомо ложные показания свидетеля или заключение эксперта, заведомо неправильный перевод,
фальсификация доказательств, преступления
сторон или судей, совершенные при рассмотрении и разрешении дела.
Что касается конкретики с продажей дома, судьи указали, что установленное право собственности Чернышовой необходимо (и можно!) опровергать в рамках нового уголовного дела, возбужденного по признакам фальсификации доказательств. Расследованию такого дела статья о
преюдиции препятствовать не будет.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
- Сейчас мы планируем начать процесс по пересмотру ранее вынесенных решений по вновь открывшимся обстоятельствам, - говорит Татьяна
Бизяева. – Думаю, что благодаря решению КС мы
добьемся защиты нарушенных прав семьи Егора Власенко.

*****
Вот такая вышла история с преюдицией. И,
право слово, гордиться тем, что именно ставропольчане подвигли на нее Конституционный суд,
стоит. Это по-настоящему значимо.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
ОЛЬГА ОСИПОВА.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ПРОБЛЕМЫ АПК

САРАНЧА
НЕ ДРЕМЛЕТ
В Левокумском районе
первый замминистра
сельского хозяйства
СК Анатолий Куценко
провел выездное
совещание по борьбе
с саранчой.

В
ние командующего 61-й армии
генерал-полковника Петра Белова. Молоденькому сержанту было дано ответственное
и опасное задание сопровождать из Германии в СССР железнодорожный эшелон с ценным грузом. Поезд шел по территории, где орудовали и «недобитые» фрицы, и преступники разных мастей. Когда оказались в Польше, В. Шавлаков
чудом остался жив - бандиты
намеревались бросить его в
паровозную топку, но не случилось.
- Поляки однажды чуть паровоз не угнали, пришлось применить оружие, - рассказал он.
Что везет, не знал, не положено было. Благополучно прибыл с поездом в Ростов-наДону. А затем поступил новый
приказ: один из вагонов доставить в столицу, прицепив к другому железнодорожному составу. Конечно, Виктор даже не подозревал, что именно там-то и
находились знамена побежденных гитлеровцев.
После войны он окончил
Орджоникидзевское
пехотное училище, стал офицером
и продолжил службу уже в пограничных войсках на заставах Новороссийского пограничного отряда, на Курильских
островах.
Он многое вспомнил из юности и будто заново перелистал
страницы своей судьбы, познакомившись в Управлении ФСБ
России по СК с музейной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне.

ПРЕЦЕДЕНТ
тают 58 управляющих компаний
и около 150 негосударственных
пенсионных фондов. А со стороны государства главной управляющей компанией, занимающейся инвестированием пенсионных средств, является Внешэкономбанк. Именно он сейчас
распоряжается деньгами так называемых «молчунов», которые
так до сих пор и не выбрали для
управления своими капиталами
НПФ или УК. Благодаря этому,
по данным ПФР, в распоряжении
ВЭБа сейчас пенсионные средства 58,4 миллиона россиян, негосударственные фонды распоряжаются деньгами 15,4 миллиона человек, и около 600 тысяч
будущих пенсионеров доверили
свои средства частным управляющим компаниям.
О доходах от инвестирования этих средств управляющими компаниями можно узнать на
официальном сайте ПФР. И учитывая тот факт, что любые инвестирования - это так называемые «длинные деньги», которые
не склонны давать сиюминутной
выгоды, лучше изучить данные о
доходах за три минувших года. В
среднем они колеблются от шести до 30 процентов. Иными словами, худшие управляющие компании за это время сделали будущих пенсионеров беднее, а лучшие как минимум спасли пенсионные накопления от инфляции.
Ведь, по данным Счетной палаты,
за период с 2005 по 2010 год накопленная инфляция в РФ составила около 80 процентов, а за три
минувших года - примерно 25,5
процента.
В конце апреля премьерминистр В. Путин озаботился
низкой доходностью пенсионных накоплений и поручил Минэкономразвития, Минфину, ПФР
и Внешэкономбанку проработать
возможность расширения инструментов использования этих
средств. «Действующие инструменты не позволяют их эффективно использовать, в том числе для абсолютно надежных инфраструктурных проектов, рассчитанных на длительную перспективу, на строительство того
же трубопроводного транспорта, железнодорожного, автомобильных дорог. Они уже никуда
не денутся и точно будут приносить отдачу, и деньги не сгорят»,
– в частности, заметил он.
Недостаток
возможностей
для инвестирования пенсионных накоплений - это действительно проблема, с которой уже
столкнулись многие негосударственные фонды. Российский
рынок ценных бумаг пока не настолько объемен. Деньги будущих пенсионеров попросту некуда девать. А объем этих средств
с каждым годом увеличивается,
ведь вступают в трудовую деятельность все больше и больше
молодых людей, за которых работодатели платят взносы в накопительную часть будущей пенсии. Которая, по заверениям руководства ПФР, должна быть выше 40 процентов от бывшего заработка - так же, как и в странах
Европы. Только такое соотношение и обеспечит пенсионерам
безбедную старость. И очень хочется на это надеяться.

КРАЕ обследованы десятки тысяч гектаров посевов, и в большей степени мароккская саранча облюбовала Нефтекумский, Арзгирский, Буденновский, Туркменский районы. Максимальной численности - 500 экземпляров на квадратный метр - насекомые достигли в Левокумском районе,
куда уже поступили препараты для химической обработки
24 тысяч гектаров сельхозугодий, и земледельцы уже приступили к работе.
Положение, как отмечалось на совещании, усугубляется еще и тем, что в граничащих со Ставропольем
районах Дагестана и Калмыкии не торопятся с обработками. А ведь Левокумский район с этими республиками связывает более ста километров
сопредельной территории.
Властям необходимо ежедневно контролировать ситуацию, проводя фитосанитарный мониторинг, координировать всю работу и в случае
обнаружения очагов высокой
плотности личинок вредителя немедленно ставить в известность ФГБУ «Россельхозцентр» по СК. Как было отмечено на совещании, в Нефтекумский и Левокумский районы в ближайшее время для
борьбы с саранчой поступит по одному самоходному
опрыскивателю.
Т. ВАРДАНЯН.

Отрасль энтузиастов
Овцеводство - одна из важнейших отраслей экономики
страны, поставляющая уникальную продукцию

Р

АБОТА в овцеводстве на
Ставрополье всегда была почетной. Но кризисные
явления девяностых сильно подорвали отрасль, число овец в крае в разы сократилось. Однако благодаря самоотверженному труду энтузиастов удалось сохранить ядро отрасли - племенные заводы. Сейчас действует отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства на 2012
- 2014 годы на плановый период
до 2020 года». Она подразумевает, что овцеводство должно способствовать возрождению социальной инфраструктуры на селе
путем увеличения объема производства высококачественной
баранины, шерсти, овчин, создания новых рабочих мест.

В то, что отрасль постепенно
займет сильные позиции,
верит Василий АБОНЕЕВ,
член-корреспондент
Россельхозакадемии. Около
десяти лет он возглавляет
Ставропольский НИИ
животноводства
и кормопроизводства.
- Существует возможность
сделать производство тонкой
шерсти прибыльным, - говорит
он. - В крае сосредоточены лучшие племенные стада мериносового овцеводства. И последние 35 лет здесь отрабатывались научно обоснованные приемы их совершенствования при
использовании мериносов Австралии. Генетический потенциал разводимых в крае овец очень
высокий, поэтому прибыльность
тонкорунного овцеводства может
быть обеспечена за счет прода-

жи племенных животных. Тонкая шерсть в таких отарах оценивается до 140 рублей за килограмм. Но в связи с повышением тарифов на энергоресурсы и в
целом на промышленные товары
она должна быть в два раза дороже. Но, конечно, производители
шерсти должны внедрять ресурсосберегающие технологии.
- Наука уже может предложить их?
- Наш институт еще до 1990
года разработал интенсивные
технологии производства овцеводческой продукции, которые
влияют и на увеличение настрига шерсти, и на ее качество. Одна из них - раздельно контактный метод выращивания ягнят.
Суть его заключается в том, что
овцематок подпускают к ягнятам
только для их кормления. У этой
технологии имеется ряд преимуществ: сокращаются трудозатраты на обслуживание, молодняк растет более интенсивно, повышается качество заготавливаемой шерсти. Такая тех-

нология нашла применение, например, в племзаводе «Восток»
Степновского района.
Другая технология связана с
организацией стрижки маточного
поголовья. К сожалению, она применяется в немногих хозяйствах.
Причина простая: нет дифференцированной цены на сдаваемую
шерсть. Довлеет плохая «традиция» - многие пытаются сделать
перед продажей руно потяжелее.
Потому в хозяйствах нередко отодвигают сроки стрижки, закрывая
глаза на то, что руно сверх меры
покрывается пылью и т.д. Потому
уверен: только экономическая выгода - получить высокую цену за
качественную шерсть - подтолкнет аграриев к освоению интенсивных технологий.
Кроме того, представителям
переработчиков шерсти нужно
непосредственно участвовать в
отборе ее партий. Пусть они приобретают нужное им сырье без
посредников. Тогда справедливую цену за руно получат сами
хозяева поголовья.

- Василий Васильевич, а
есть положительные примеры работы заготовителейпосредников?
- В качестве примера можно
назвать ООО «Маныч», ООО «Руно». Они уже 15 лет проводят заготовки во многих хозяйствах нашего края. При этом они консультируют специалистов на местах
по соблюдению правил стрижки,
классировки и упаковки шерсти.
А уже с закупленной шерстью в
хозяйствах проводят доработку: сортируют, добиваясь однотипности партий. Вся эта работа оправдывает себя, улучшенное сырье продается гораздо дороже.
- В последнее время на
различных совещаниях призывают к разведению мясошерстных и мясных пород
овец. Какие пропорции в разведении различных пород рекомендует наука?
- Тонкая шерсть будет нужна всегда. Поэтому тонкорунное
овцеводство надо не только сохранять, но и приумножать. Это,
кстати, также прописано в упомянутой выше программе.
В то же время прибыльным
овцеводство может быть лишь
при получении не только тонкой
шерсти, но и мяса баранины в
разном возрасте. Ведь и в тонкорунном овцеводстве могут быть
породные типы мясо-шерстных
овец. Например, созданный учеными нашего НИИ совместно со
специалистами племзавода «Маныч» Апанасенковского района
восточно-манычский тип овец
породы манычский меринос.
Поставлена задача создать
новую породу - российский мясной меринос.
Беседовал
ВЛАДИМИР БУРДЮГОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ
Вчера состоялось очередное заседание
комиссии Ставропольского края по вопросам
помилования.
Оно прошло в обновленном составе: согласно законодательству каждые два года состав комиссии обновляется примерно на треть. Всего же в нее входит пятнадцать человек, среди которых профессиональные юристы, представители органов законодательной и исполнительной власти края, известные работники здравоохранения, образования, культуры, ветеранских, казачьих и женских общественных организаций. На заседа-

нии рассмотрены ходатайства о помиловании пятнадцати осужденных. Среди совершенных ими преступлений
- кражи, мошенничество, убийство и другие. Более половины из обратившихся ранее неоднократно судимы,
причем их исправлению не способствовали даже применявшиеся гуманные меры. К тому же большинство авторов прошений до осуждения нигде не работали, ведя,
по сути, асоциальный образ жизни. По итогам обсуждения комиссия предложила руководителю края направить
представления Президенту РФ о нецелесообразности применения актов помилования ко всей данной группе осужденных.
Н. БЫКОВА.

ЧТОБ СЛУЖИЛИ ЧЕСТНО
В министерстве сельского хозяйства СК
создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих ведомства.
Сообщить о нарушениях чиновников можно в отдел
государственной гражданской службы и кадровой работы министерства, а также по электронному адресу:
kadry@agro.stavkray.ru или по телефону «горячей линии» - 35-33-81.
Т. ШОЛОВА.

4 мая 2012 года
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Долго еще плакали
женщины
На тактико-специальном
занятии, посвященном
Дню Великой Победы,
учащиеся кадетской
школы имени
генерала А. Ермолова
краевого центра
реконструировали
маршрут одной
из частей Красной
армии, освобождавшей
Ставрополь
от немецко-фашистских
захватчиков

Маршрутом освободителей

В ночь на 9 мая 1945 года передали сообщение о капитуляции фашистской Германии, подписанной в Берлине. Трудно описать словами, какой это был необычный день радости и печали, но прежде всего - близости всех. Там, на огромном фронтовом пространстве,
в совершенно непривычно охватившем мир затишье,
все было полно особого значения - любое слово
товарища по оружию, любое лицо встречного
человека, газетная строка, бравурная песня из тарелки громкоговорителя. Одни обнимались со счастливоудивленными улыбками, другие молча смотрели
в тихое весеннее небо, а кто-то громко плакал, ничуть
не стесняясь слез, выплескивая накопившуюся боль...

Н

А первой полосе «Ставропольской правды» 9 мая
1945 года рядом с Указом
Президиума Верховного
Совета СССР с объявлением Праздника Победы и постановлением Совнаркома СССР
о признании 9 мая нерабочим
днем опубликованы волнующие
сообщения о том, что происходило в домах и на улицах Ставрополя, в городах и селах края.
К трем часам ночи обычно тихо утопающий в предутреннем
мраке город вдруг ожил, в окнах
загорелись огоньки. Со всех концов, даже с самых далеких окраин, потянулись люди в центр, коегде зажгли факелы, у домов, в
огородах запылали костры, началась стрельба из охотничьих
ружей, слышались гудки со стороны завода «Красный металлист» и железнодорожного вокзала, зазвучали гармошки. Женщины, совершенно незнакомые,
бросались друг другу в объятия,
плакали и целовались. Встречая
рассвет победы, группа крепких

 Возвращение домой.

З

А двое суток
ребята преодолели
60-километровую
трассу и помимо
сдачи нормативов
участвовали в розыгрыше
приза директора школы
«Лучшему кадету». Как
сообщил руководитель
учебного заведения
Алексей Хитров,
в проведении занятий
кадетам активно
помогали шефы - военные
полицейские медики,
СОБР и пограничники
Галицинского
пограничного института.
А лучших кадетов
оказалось двое:
вице-сержанты
Максим Шмыгалев
(9 класс) и Джон Гулунян
(10 класс).
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

Им бы в небо
Акцию «Спасибо деду за Победу!» в канун 67-й годовщины Великой Победы провели общественные организации ветеранов боевых действий «Высота-776»,
«Боевое братство», а также первичная организация
Росхимпрофсоюз «Невинномысского Азота».

О

НИ выехали в Ессентукский аэроклуб и совершили прыжки с
парашютом с высоты 900 метров с борта самолета АН-2. Стоит отметить, что новички перед прыжками прошли многочасовую подготовку, и те, кто не усвоил полученные знания и умения в полном объеме, на борт воздушного судна допущены не
были. В планах организации «Высота-776» - создание в Невинномысске собственного парашютного клуба.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: ветераны боевых действий и химики покорили воздушное пространство - тридцать человек в этот день совершили прыжки с парашютом.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Автобус от епископа
Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил
домовой храм православного детского сада «Вера. Надежда.
Любовь», расположенного в живописном уголке города химиков

П

ОСЛЕ торжественной церемонии владыка, обращаясь к собравшимся, особо
отметил тот факт, что дети
не только получат хорошее
воспитание и образование, но и
обретут нравственный стержень,
который поможет им в дальнейшей жизни.
Напомним, открылся этот детсад два года назад. Создали его
на базе заброшенного ведомственного садика, поднятого
буквально из руин при помощи
благотворителей, в т. ч. простых
горожан. Воспитатели, педагогпсихолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед,
преподаватель английского языка - все сотрудники имели до
прихода сюда опыт работы с дошкольниками. А часть педагогов прошла курсы преподавателей основ православной культуры при Ставропольской духовной
семинарии.
Визит епископа Кирилла совпал с началом работы центра дошкольного образования и оздо-

 Епископ Ставропольский и Невинномысский
Кирилл провел обряд причащения.
ровления, под который отдан целый этаж детсада. Массаж, физиопроцедуры, занятия с логопедом – все это
доступно маленьким воспитанникам.
Есть также кабинет стоматолога, комнаты для занятий.
По последнему
слову техники оборудован
кабинет предшкольной подготовки. Важный момент: по
ряду направлений во вновь
открытом цен-

подростков несла на руках тоненькую светловолосую девушку с горящими глазами, она что
было силы кричала: «Родина
моя, сколько же ты перестрадала! Сколько горя вынесла!»...
Но одно дело газетные строки или архивные документы,
другое - история от первого лица, искорки воспоминаний очевидцев, старожилов, спустя десятилетия сохранивших в сердце и памяти яркие мгновения тех
неповторимых дней.
- Мне было семнадцать лет,
и я хорошо помню, как в то раннее солнечное утро плакала навзрыд наша соседка тетя Ната.
Война унесла двух ее сыновей, вспоминает Людмила Александровна Иванова, дочь офицерафронтовика, давняя моя коллега, отдавшая службе в краеведческом музее десятки лет. - Жили мы на окраине, в районе Павловой дачи. Буквально высыпали из всех своих убогих домиков
соседи: обнимались, плакали.
Пожилая женщина показывала
всем фотографию сына, он тоже,
как и сыновья тети Наты, погиб
на войне. Рядом во всех соседских домах постепенно собирались люди, накрывались небогатые застолья, и не было такого

тре смогут заниматься дети и из
других дошкольных учреждений
Невинномысска, а также близлежащих сел.
Деньги на обустройство центра
дошкольного образования садик
«заработал» сам, выиграв грант
Национального благотворительного фонда. Помогли, как всегда, и земляки, им епископ Кирилл
вручил благодарственные архиерейские грамоты. И сам владыка
прибыл к маленьким гостям не с
пустыми руками. От Ставропольской и Невинномысской епархии
садик получил в подарок новый
экскурсионный автобус (на нижнем снимке).
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СПОРТКОМПЛЕКС
В ПОДАРОК
В селе Падинском
Новоселицкого района
открылся новый
спортивно-оздоровительный комплекс «Луч».
В качестве почетных гостей
на новоселье прибыли чемпион Европы среди юношей
по тхеквондо Д. Косолапов,
другие известные спортсмены. Многофункциональный
спорткомплекс оснащен пятью залами для занятий различными видами спорта, а на
мансарде располагаются помещения для игр в бильярд,
теннис и шахматы. Сметная
стоимость строительства составила 36 млн рублей, которые выделило ООО ОПХ «Луч».
Церемонию открытия продолжил культурно-спортивный
праздник, в котором участвовали воспитанники цирковой
студии «Арлекино», творческие музыкальные и хореографические коллективы Новоселицкого района и более
двухсот спортсменов.
Н. ГРИЩЕНКО.

СОХРАНИТЬ
САМОБЫТНОСТЬ
В Кисловодске прошло
всероссийское совещание, посвященное
актуальным вопросам
истории, этнографии,
археологии, искусства,
литературы
и языка карачаевобалкарского народа.
В его работе приняли участие деятели науки и культуры из Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Москвы и
других регионов. Участники
мероприятия сформировали
рабочую группу по воссозданию карачаево-балкарского
литературного языка. Был
принят также устав создаваемого центра карачаевобалкароведения.
Н. БЛИЗНЮК.

двора, где не чувствовали бы горечь пустого места за столом...
Варваре Георгиевне Кучмаевой, выпускнице Ставропольского мединститута, а потом
доценту кафедры госпитальной
хирургии, те майские дни запомнились впечатлениями яркими и
сложными. Девушке едва исполнилось пятнадцать лет.
- Жили мы в самом центре города, на улице Артема, - вспоминает она. - Весть о победе объявили около трех или четырех часов утра. Мы еще спали, и вдруг
раздался страшный стук в ставни. Девчата, подружки мои, кричат: «Победа!». Выскочили на
улицу, побежали к почтамту, кинотеатру «Гигант», бывшему народному дому, парку, что на проспекте Октябрьской Революции.
Туда уже стекались толпы народа, качали военных, смеялись и
одновременно плакали, ведь у
многих в доме были похоронки
о гибели близких. Я видела, как
глубокие старики радовались
как дети, незнакомые друг другу бросались в объятия. И почти
у всех женщин изможденные, но
такие милые просветленные лица. Наступил день, которого все
так долго ждали...
Ждали, конечно же, не толь-

 Церковное шествие в День Победы
в селе Новоалександровском.
ко в краевом центре. «Ставропольская правда» в номере от
10 мая рядом с официальными
победными документами и фотографиями поместила краткие,
незамысловатые, трогательные
рассказы простых селян - то, что
в народной памяти зовется устной историей.
«...Ночью мы были разбужены сильным шумом. Наша соседка Петровна вынесла на улицу железное ведро, била по нему
что есть силы палкой и кричала:
«Люди добрые, родные, проснитесь! Победа!». Мы кричали, не
помня себя от радости и слез...».
«Вот Иван Иванович Шевяков из колхоза имени Ворошилова. Он известен во всем Изобильненском районе. Колхозники почтительно здороваются
с ним. Замечательный труженик... Все знают, как он пошагивает по пашне, покрикивает на
быков, позади вспаханные пласты чернозема. Сегодня, 9 мая,
как и вчера, бригадир запишет
в книжку - норма Шевякова на
пахоте 2 гектара. Имя его указано на почетной доске. А Ивану Ивановичу Шевякову от роду

13 лет...».
Был он особенно прекрасным, этот победный май. Потом - июнь 45-го, Парад Победы в Москве. Страна, превозмогая огромные утраты и разрушения страшной войны, напряженно трудилась, только небывалый
душевный подъем поддерживал
истощенные силы народа. Долго еще не мог рассеяться туман
страданий в глазах матерей, жен,
детей, потерявших отцов, мужей,
братьев. Надломленные судьбы
искалеченных инвалидов откликались в сердцах пронзительно острым сочувствием, нежностью, преклонением перед их человеческой стойкостью. И долго
еще плакали ночами женщины в
подушки, боясь разбудить соседей. Плакали о пережитом, о своей верности и любви....
ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Участник Великой
Отечественной войны.
Фотографии из фондов
музея-заповедника
им. Прозрителева и Праве.

ПАМЯТЬ

НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ
На аллее Славы в городском парке Благодарного состоялась церемония
открытия памятника землякам, погибшим при исполнении воинского долга

З

ДЕСЬ собрались представители местных властей,
военкомата, призывники,
школьники, родные и близкие погибших. Из 106 благодарненцев, исполнявших интернациональный долг в Афганистане, шестеро вернулись домой в цинковых гробах. 25 человек погибли или пропали без
вести в период проведения контртеррористической операции
в Северо-Кавказском регионе (всего там воевали 833 благодарненских парня). Памятник
- всем им. Огромная каменная
глыба с гранитной доской, на которой высечены фамилии воинов, погибших в Афганистане,
Чечне, Ингушетии, Дагестане...
- Мы гордимся землякамигероями, - сказала при открытии
мемориала глава города Благодарного С. Лобкарева. - Мы помним, что воины как Советской, так
и Российской армии отстаивали
прежде всего интересы нашего
государства.
Затем прогремел троекратный автоматный залп, и к памятнику легли живые цветы.
Чуть позже у мемориала
«Огонь Вечной Славы» состоялся митинг, посвященный памяти павших земляков-благодарненцев на полях сражений Великой Отечественной войны. Здесь
выступили глава администрации
Благодарненского муниципального района Н. Сергеев, ветеран
Великой Отечественной войны
А. Кобзев, представители правоохранительных органов.

*****
В тот же день на площади
Ленина прошел районный день
призывника, главными героями

его стали юноши, которые пополнят ряды Вооруженных сил
России уже в мае-июне. Ветераны Великой Отечественной
войны, присутствовавшие на
празднике, выразили надежду,
что ребята достойно преодолеют трудности армейской службы и вернутся домой настоя-

щими мужчинами. Благословил
юношей на ратный труд священник храма Александра Невского отец Сергий. Все призывники получили памятные подарки
от властей и районного совета
ветеранов.
А кульминацией действа стали показательные выступления

бойцов ОМОНа ГУ МВД России
по СК, прибывших в Благодарный в рамках краевого автопробега, посвященного 67-й годовщине Победы, и концерт в районном Доме культуры.
ВЯЧЕСЛАВ КАМСКИЙ.
Фото ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Экономика Ставропольского края
за I квартал 2012 г.
По материалам Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю

Итоги социально-экономического развития края за I квартал
2012 г. свидетельствуют об активизации строительной и инвестиционной деятельности предприятий и организаций края; об улучшении
работы организаций транспортного комплекса; о росте покупательной способности населения за счет улучшения уровня жизни и стабилизации ситуации на рынке труда. Ниже, чем в I квартале 2011 г., складывается инфляция.
Наряду с этим отмечается некоторый спад деятельности отдельных организаций обрабатывающих производств. На отдельных предприятиях продолжает применяться практика неполной занятости. Не
удается ликвидировать задолженность по налоговым платежам. Сохраняется депопуляция населения, влияющая на уменьшение численности населения края.
Основные показатели, характеризующие изменения в экономике
края за январь-март 2012 г., представлены ниже:
млн рублей

За три истекших месяца 2012 года сельхозпредприятия края продали населению 3,0 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 6,2% больше, чем в январе-марте 2011 года. Свиней продано 3,0 тыс. голов, или
на 5,0% меньше, овец и коз - 4,2 тыс. голов, или на две трети меньше.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за I квартал 2012 года в натуральном выражении составило:

Мясо (скот и птица на убой
в живом весе)
Молоко
Яйца, млн штук

Тыс.
тонн

В%
к 2011 г.

Справочно:
2011 г. в %
к 2010 г.

76,8

110,8

96,6

151,9
213,4

104,3
102,4

100,3
95,3

В общем объеме продукции доля личных подсобных хозяйств
граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве мяса скота и птицы составила 44%, молока - 78%, яиц - 54%.
В сельхозпредприятиях края объем производства скота и птицы
на убой за январь-март 2012 г. в сравнении с аналогичным периодом
2011 года увеличился на 7,3 тыс. тонн, или на 20,5%. Основной прирост производства мяса скота и птицы в этой категории хозяйств
был обеспечен за счет птицы, на долю которой приходится свыше
80% производства. Благодаря росту продуктивности коров молока
в сельхозорганизациях края надоено на 5,9 тыс. тонн, или на 21,2%,
больше. Яиц получено на 3,4 млн штук, или на 3,6%, больше.
Производство продукции животноводства и продуктивность скота и птицы в сельхозпредприятиях за три месяца 2012 года характеризуются следующими данными:

Факти
чески
за ян
варь
март
2012 г.

В%
к ян
варю
марту
2011 г.

Спра
вочно:
январь
март
2011 г.
в % к ян
варю
марту
2010 г.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами - всего
в том числе по промышленным видам
деятельности – всего
из них: добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Индекс промышленного производства1
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
Инвестиции в основной капитал (оценка)
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

89014,8

102,5

116,4

53240,0

93,7

120,1

1775,5
33654,5
17810,0

107,2
88,3
104,4

104,7
120,4
121,1

х
4217,6

99,0
103,0

107,6
121,2

12121,5
251,9

101,9
в1,7р

91,0
51,3

Продукция сельского хозяйства 2
Грузооборот предприятий транспорта,
млн т-км
Перевезено грузов предприятиями
транспорта, тыс. тонн.
Объем услуг связи
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Численность официально зарегистрированных безработных на конец марта,
тыс. человек
в % к экономически активному населению
Индекс потребительских цен, %
Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Сводный индекс цен строительной продукции, %

8002,4
1068,7

103,2
120,7

100,3
105,3

2407,8

106,9

116,1

4883,6
81075,3
4945,8
20766,1
25,1

101,2
118,7
110,0
107,2
87,3

109,8
111,1
99,1
103,5
28,73

За январь-март 2012 г. в крае увеличилась продажа основных
видов сельхозпродукции. Сельхозтоваропроизводители реализовали 692,4 тыс. тонн зерна, что в 1,9 раза больше, чем за январьмарт 2011 г., мяса скота и птицы - 60 тыс. тонн, или на 13% больше,
молока - 107,5 тыс. тонн, или на 6% больше, яиц 115,8 млн штук, или
на 2% больше.

1,8
101,9 5
100,5 5

х
102,0
101,4

2,14
103,6 5
109,15

99,4 5

109,2

101,9 5

За январь-март 2012 года на развитие экономики и социальной
сферы края использовано (по оценке) 12,1 млрд рублей инвестиций
в основной капитал, что на 1,9% больше, чем за январь-март 2011 года; выполнено работ по виду деятельности «строительство» соответственно на 4,2 млрд рублей, что на 3,0% больше.
С начала года сдано в эксплуатацию 967 зданий, из которых 793
– жилого назначения. Введены в действие птицефабрики мясного
направления на 7,2 млн голов в год, помещения для овец и крупного рогатого скота соответственно на 1,5 и 1,2 тыс. мест, теплицы под
стеклом на 30 тыс. кв. метров, зерносклады механизированные на
17,5 тыс. т единовременного хранения, силосные и сенажные сооружения на 12,2 тыс. куб. метров, рынки и павильоны на 1180 мест,
торговые организации площадью 18,0 тыс. кв. метров, 22 антенномачтовых сооружения для сотовой связи, 8 автозаправочных станций. Из объектов социально-культурной сферы введены в действие
амбулаторно-поликлинические учреждения на 53 посещения в смену,
санатории на 100 коек, торгово-развлекательные и торгово-офисные
центры площадью 1,7 и 0,8 тыс. кв. метров соответственно, газовые
сети протяженностью 2,7 км.
На территории края за счет всех источников финансирования введено в действие жилых домов общей площадью 251,9 тыс. кв. метров, что в 1,7 раза больше, чем за 3 месяца 2011 года и составляет 18,9% от объема, предусмотренного контрольными показателями
на 2012 год, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации. Населением за счет собственных и заемных средств построено 767 жилых домов общей площадью 125,7
тыс. кв. метров, что в 1,6 раза больше, чем за январь-март 2011 года.
В г. Ставрополе введено в действие жилых домов общей площадью
123,1 тыс. кв. метров (48,9% от общей площади введенного в крае
жилья), что в 1,6 раза больше, чем за январь-март 2011 года. В целом
объемы введенного в действие жилья превысили уровень трех месяцев 2011 года в 18 районах и 6 городах, особенно значительно – в
Александровском, Нефтекумском и Степновском районах, г. Пятигорске; существенно снижены – в Андроповском и Арзгирском районах, г. Невинномысске.

Реализовано скота и птицы
на убой в живом весе
Надоено молока
Получено яиц всех видов,
млн штук
Продуктивность животных:
Средний удой молока от
коровы, кг
Средняя яйценоскость курицы-несушки, штук

2012 г.
в % к 2011 г.

2011 г.

2012 г.

35,9

43,2

120,5

27,5

33,4

121,2

94,8

98,2

103,6

1313

1457

111,0

69

71

102,9

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства по итогам I квартала 2012 г.
по полному кругу производителей по сравнению с соответствующим
периодом 2011 г. составил 99,0%. Наибольшее снижение выпуска наблюдалось в добыче полезных ископаемых - на 13,1%, в обрабатывающих производствах – на 4,5%. В производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды I квартал 2012 г. завершен с превышением соответствующего периода 2011 г. на 11,8%.
За три месяца т.г. организациями, осуществляющими промышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 53,2 млрд руб., что в действующих
ценах на 6,3% меньше уровня соответствующего периода предыдущего года. В их структуре наибольший удельный вес (63,2%) приходится на организации обрабатывающих производств, которые отгрузили продукции на 33,7 млрд руб., или на 11,7% меньше, чем за тот же
период 2011 г. На предприятиях, осуществляющих производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, отгружено продукции
на 17,8 млрд руб. (33,5% всего объема), что на 4,4% больше январямарта прошлого года; добычу полезных ископаемых соответственно на 1,8 млрд руб. (3,3%) и на 7,2% больше.
Наблюдался рост выпуска продукции за январь - март т. г. в 3,8 раза
по производству плитки тротуарной; в 1,6-2,4 раза – кроватей деревянных, резисторов, прицепов общего назначения к грузовым автомобилям, ящиков из гофрированного картона, препаратов для лечения дисбактериоза, плугов общего назначения, конструкций строительных стальных; на 17-29% - стекла листового, столов письменных
деревянных, материалов лакокрасочных для нанесения покрытий,
обуви, чулочно-носочных трикотажных изделий, бутылок из стекла
для напитков и пищевых продуктов; на 3-8% - материалов кровельных и гидроизоляционных рулонных из асфальта или аналогичных
материалов, корундов искусственных, кирпича строительного (включая камни), спецодежды.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе марте т.г. возросло на 9,4% в сравнении с январем – мартом 2011 года. Превышен уровень производства на 4-8% майонезов и кондитерских изделий; в 1,2 раза - цельномолочной продукции, колбасных изделий, мяса и субпродуктов, сыров и продуктов сырных; в 1,4-1,6 раза
– крупы, мясных полуфабрикатов, масла растительного нерафинированного, сухих продуктов детского питания на злаковой основе; в
3,1 раза - молока сгущенного; в 5,6 раза - плодоовощных консервов.
За I квартал т.г. производство хлеба и хлебобулочных изделий осталось на уровне соответствующего периода 2011 года.
За январь-март 2012 года организациями (без субъектов малого
предпринимательства) отгружено потребительских товаров на
12080,9 млн рублей, что на 9,3% больше уровня января-марта
2011 г. Из них продовольственных товаров – на 9325,2 млн рублей,
что составляет 77,2% от общего объема.
В то же время сохранялась тенденция снижения производства отдельных видов пищевых продуктов. Сокращен выпуск в 2,8 раза мясных консервов; в 1,2 – 1,6 раза - макаронных изделий, безалкогольных
напитков и муки; на 3-6% - минеральных вод, мороженого и спредов.
Снижение объемов также допущено в производстве препаратов
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (в 12,3 раза); трикотажных изделий (в 4,0 раза); шерсти, подготовленной для прядения,
блоков и камней стеновых мелких из бетона (в 3,7-2,7 раза); инкубаторов, полуприцепов автомобильных, конструкций строительных сборных из алюминия и железобетона, сепараторов-сливкоотделителей
центробежных (в 1,5-2,5 раза); стеклопакетов, изделий упаковочных
из полимерных материалов, приборов полупроводниковых, косметических изделий (в 1,2-1,3 раза), банок стеклянных для консервирования, счетчиков производства и потребления электроэнергии, пальто
женских с верхом из натурального меха, насосов центробежных для
перекачки жидкостей (на 5-11%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В I квартале 2012 года объем продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств составил 8,0 млрд руб., что на 3,2% больше, чем в январе-марте 2011 года. Сельхозпредприятия произвели продукции на 3,1 млрд руб., или на 7,9%, больше, чем в январемарте 2011 года.
В животноводстве по состоянию на 1 апреля 2012 г. в сравнении с
аналогичной датой 2011 г. в хозяйствах всех категорий увеличилось
поголовье коров, птицы, овец и коз, а численность крупного рогатого скота и свиней уменьшилась. Это видно из таблицы:

Крупный рогатый скот
в т. ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица

Январьмарт,
тысяч тонн

на 1 апреля,
2012 г., ты
сяч голов

2012 г. в %
к 2011 г.

375,0
188,1
256,3
2551,1
15620,8

98,8
101,1
77,8
104,5
106,5

Справочно:
2011 г. в %
к 2010 г.

101,6
101,2
96,1
101,3
109,2

Прирост поголовья овец и сокращение поголовья свиней наблюдался в каждой категории сельхозпроизводителей. Поголовье крупного рогатого скота и коров выросло только в сельхозорганизациях
и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Основная часть скота сосредоточена на подворьях частного сектора. В поголовье крупного рогатого скота доля хозяйств населения
и фермеров составила 68,3%, коров - 76,6%, свиней - 51,2%, овец и
коз - 74,3%, птицы - 30,6%.
1
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производства и распределение электроэнергии, газа и воды». Расчет произведен на основе динамики производства
286 важнейших видов товаров-представителей.
2
Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».
3
тыс. человек на конец марта 2011 г.
4
уровень безработицы (%) на конец марта 2011 г.
5
конец периода к декабрю предыдущего года.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За первый квартал 2012 года всеми видами транспорта перевезено 2,4 млн тонн грузов, что на 6,9% больше, чем за соответствующий период 2011 года. По железной дороге перевезено 81,7% всех
отправленных грузов в объеме 2 млн тонн (109% к январю-марту
2011 г.). В их структуре наибольший удельный вес приходится на перевозки хлебных грузов – 44% и минеральных удобрений – 22%. Отправка хлебных грузов увеличилась в 1,5 раза.
Пассажироперевозки уменьшились на 1% и составили 50,5 млн
человек, в том числе автомобильным транспортом 41,9 млн пассажиров (на 0,2% меньше). В структуре пассажирских перевозок 83% принадлежит автомобильному транспорту, 13,5% - городскому электрическому, 3,6% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных перевозчиков наибольшую долю (81,2%) занимает привлеченный
автотранспорт других ведомств и физических лиц, перевозка которого составила 34 млн человек, или на 0,5% больше, чем за январьмарт 2011 года. Предприятиями автотранспорта отправлено 7,9 млн
человек, что составило 97% к соответствующему периоду 2011 года.
Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания
881,5 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сообщении –
649,6 тысячи. Регулярность движения этого транспорта составила
соответственно 90,7 и 88,7 процента. Троллейбусами без нарушения
расписания выполнено 96% рейсов, трамваями – 92,6%.
За три месяца т.г. автомобильными перевозчиками по краю недовыполнено 90 тысяч рейсов, что составляет 9,3% предусмотренных расписанием.
За январь-март 2012 года зарегистрировано 520 дорожнотранспортных происшествий, из которых 313 в городах и населенных пунктах и 207 на автомобильных дорогах (исключая участки в городах и других населенных пунктах). В результате погибли 85 и получили ранения 736 человек. С участием детей произошло 39 дорожнотранспортных происшествий, против 28 за соответствующий период 2011 года.
Из-за неудовлетворительного состояния улиц и автодорог произошло 50% всех аварий, что привело к гибели 38 и ранению 355 человек.
За первый квартал 2012 года погибли 26 водителей и 25 пешеходов, ранены 291 водитель и 113 пешеходов. Из-за нарушения водителями правил дорожного движения произошло 91,1% аварий, в
состоянии алкогольного опьянения совершили ДТП 12 водителей.
Общий объем услуг связи, оказанных организациями за январьмарт 2012 года, составил 4,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 года в сопоставимых ценах
на 1,2%. За три месяца 2012 года отправлено 4,8 млн штук писем
и бандеролей, что составило 103,4% к соответствующему периоду
2011 года, 59,1 тысячи посылок (103,3%), 2,1 млн денежных переводов и пенсионных выплат (95,4%), 4,1 млн штук периодических изданий (106,2%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе-марте 2012 г. оборот розничной торговли составил 81,1
млрд рублей, что на 18,7% выше уровня января-марта 2011 г. В расчете на одного жителя края приобретено товаров на 29,1 тыс. рублей,
в среднем за месяц на 9,7 тыс. рублей.
За три месяца т.г. реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 38,9 млрд рублей (48,0% всего оборота
розничной торговли), непродовольственных товаров – на 42,2 млрд
рублей (52,0%), что превышает уровень предыдущего года соответственно на 20,2% и 17,2%.
Основную часть оборота розничной торговли (85,5%) формируют
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка). Объем розничной торговли здесь составил 69,3 млрд рублей и увеличился на 23,7% к соответствующему периоду прошлого года. В первом
квартале 2012 г. в крае продолжался рост торговых сетевых структур, таких как сеть магазинов «Магнит», «Тройка», «Семья», «Покупочка», «ЦентрОбувь», «М.Видео», «Д В С» и др.. Благодаря стабильному
спросу на товары разнообразного ассортимента и гибкости ритейлеров в ценовой политике их оборот за этот период увеличился на
21,2% к уровню января - марта 2011 г. и формировал 26,1% оборота
торгующих организаций и 13,8% всего оборота розничной торговли.
Внедрение новых торговых сетей в городах и районах края и расширение в них торговых точек в январе-марте т. г. привело к существенному росту продажи в них основных продовольственных товаров: продуктов из мяса, цельномолочной продукции, рыбы и морепродуктов, сахара, крупы, хлеба, хлебобулочных и макаронных изде-

лий, яиц на 10 – 15%; мяса домашней птицы, масла животного, масел
растительных, кондитерских изделий, муки - на 16-20%; картофеля
и плодоовощной продукции – более чем в 2 раза. Из непродовольственных товаров население стало больше покупать в организациях
розничной сети одежду и белье, чулочно-носочные изделия, обувь
кожаную, мебель, строительные материалы, автомобили легковые.
Широкое распространение получили различные акции, проводимые
в торговых сетях, которые способствовали значительному росту (в
1,6 – 1,8 раза) объемов продажи бытовых электротоваров, аудио- и
видеоаппаратуры, компьютеров в полной комплектации.
По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения потребительскими товарами. В первом квартале т. г. в крае функционировало 88 розничных рынков. Большинство из них составляют универсальные рынки (67% от их общего числа), специализированные
вещевые - 14%, рынки по продаже продуктов питания – 4%, сельскохозяйственные - 15%. За этот период на них продано товаров на 11,8
млрд руб., что на 4,3% меньше соответствующего периода предыдущего года. Здесь население приобретает около 15,0% продовольственных и непродовольственных товаров от общего оборота розничной торговли. Наибольшую долю в общем объеме покупок занимают
мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, масла растительные,
картофель, плодоовощная продукция, верхняя одежда, нательное
белье, одежда из меха, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, строительные материалы.
В январе – марте т.г. года реализовано алкогольной продукции и
пива (в пересчете на абсолютный алкоголь) 404, 05 тыс. дкл, что составило 1,4 литра абсолютного алкоголя на душу населения. В структуре оборота продажи наибольший вес (38,5%) занимает пиво, 32,8%
- водка и ликеро-водочные изделия, на долю вин всех видов приходится 21,7%, коньяка – 7,0%.
В январе - марте 2012 г. управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю было проведено 406 проверок торгующих организаций, в ходе которых выявлено 234 административных правонарушения. Изъято некачественных товаров на сумму 768,0 тыс. рублей.
К административной ответственности привлечено 290 правонарушителей. Сумма наложенных на них штрафов составила 415,1 тыс.рублей. Было забраковано 13,3 – 39,6% от проинспектированных сыров, яиц, изделий трикотажных, швейных и чулочно-носочных; 13,318,7% - продукции маргариновой и майонезной, часов бытовых, мебели разной, электроосветительной арматуры и электрических ламп,
бытовых нагревательных электроприборов; 4,6 – 11,8% - мяса птицы, продукции рыбной, табачных изделий, телевизоров, обуви кожаной; 1,2 – 2,9% кондитерских изделий, цельномолочной продукции,
изделий колбасных, детского питания, машин и приборов для механизации кухонных работ.
За первый квартал 2012 года населению края оказано платных
услуг на 20,8 млрд рублей, что в физической массе на 7,2% больше,
чем в соответствующем периоде 2011 года. Увеличился на 12,4-14,6%
объем санаторно-оздоровительных услуг, услуг физической культуры и спорта, жилищных и коммунальных; на 5,5-8,7% услуг учреждений культуры, ветеринарных, связи, системы образования, туристских; на 2-2,5% транспортных и бытовых.
Объем бытовых услуг увеличился на 2,5% по сравнению с январеммартом 2011 года. Среди них обеспечен рост объема (в 1,9 раза) услуг
по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и приборов; на 21,5-25% - услуг бань и душевых, услуг химчистки
и крашения; на 7,7% - услуг по ремонту и индивидуальному пошиву обуви.
В структуре платных услуг населению преобладающую долю занимают жилищно-коммунальные (37,4%) и услуги связи (18,1%). Значительный объем приходится на бытовые услуги (8,9-10,3%), санаторнооздоровительные, транспортные. Каждый житель края получил в
среднем всех видов услуг на сумму 7,5 тысячи рублей, в том числе
бытовых – 0,7 тысячи рублей.
На оплату услуг в общих потребительских расходах населения приходится 19,1% против 20,4% в январе-марте 2011 года.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-март 2012 года характеризуется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Индекс
потреби
тельских
цен

Январь
Февраль
Март
Март 2012 г.
к декабрю 2011 г.
Март 2012 г.
к марту 2011 г.
Справочно: март 2011 г.
к декабрю 2010г.

Индекс цен
производителей:

Индекс
цен
строи
тельной
продук
ции

промыш
ленных
товаров

сельско
хозяй
ственной
продук
ции

100,5
100,8
100,5

100,1
99,4
101,0

100,04
100,1
101,7

100,6
100,2
98,6

101,9

100,5

101,8

99,4

102,2

98,6

101,9

107,5

103,6

109,1

107,1

101,9

На потребительском рынке цены на продовольственные товары
возросли с начала года на 2,9%. Прирост цен на них превысил удорожание товаров и услуг в целом в 1,5 раза. Наиболее значительное
повышение цен зарегистрировано на соль поваренную – на 34,4%,
сахар – на 12,4%, яйца – на 9,1%, плодоовощную продукцию – на 8,8%,
муку – на 6,7%.
Среди плодоовощной продукции цены на картофель возросли на
10,8%, овощи – на 8,1%, фрукты и цитрусовые – на 7,8%.
Прирост цен на мясопродукты составил за указанный период 2,9%,
в том числе на мясные полуфабрикаты – 6,2%, мясо, птицу и колбасные изделия – 2,5-2,7%, консервы мясные – 0,2%.
При общем удорожании рыбопродуктов на 1,5% цены на сельдь,
филе рыбное, консервы рыбные возросли на 3,3%, рыбу мороженую
– на 2,7%. Цены на рыбу живую, охлажденную остались практически
неизменными. Вместе с тем рыба соленая, маринованная, копченая
стала дешевле на 1,4%.
Цены на алкогольные напитки с начала года возросли на 3,3%, в
том числе на водку – на 5,3%, вина виноградные – на 4,2%, шампанское и коньяк – на 2,4-3,2%, пиво – на 0,3%.
В январе-марте т.г. продолжалось снижение цен на крупяные изделия, из которых крупа гречневая стала дешевле на 14,2%, пшено
– на 8,9%, рис – на 3,7%.
Цены на непродовольственные товары с начала года (март 2012
года к декабрю 2011 года) возросли на 1,0%. Наибольшее увеличение
цен зарегистрировано на табачные изделия – на 7,4%, из которых сигареты отечественные с фильтром и без фильтра подорожали на 7,78,2%, сигареты зарубежных торговых марок – на 4,7%.
Цены на моющие и чистящие средства возросли на 3,8%, в том
числе на мыло хозяйственное и порошок стиральный – на 5,1-5,7%,
жидкие чистящие и моющие средства и мыло туалетное – на 1,3-1,6%.
Цены на легковые автомобили повысились на 3,8%, в том числе на
легковые автомобили отечественные новые на 8,2%, шины для автомобиля – на 5,3%, автомобили иностранной марки, собранные на
территории России, – на 3,5%, импортные новые – на 1,6%.
Печатные издания подорожали с начала года на 3,2%, из которых общероссийская ежедневная газета в розницу – на 14,3%, книги детективно-приключенческого жанра - на 3,8%.
Цены на ткани возросли на 2,0%, из которых шелковые ткани подорожали на 2,6%.
Среди наблюдаемых видов одежды детская и женская одежда стали дороже на 1,7-2,6%, мужская – на 0,5%.
Вместе с тем цены на обувь снизились на 7%, в том числе на женскую – на 8,9%, мужскую - на 7,1%, детскую – на 1,7%.
Снижение цен (на 5,7%) зарегистрировано на телерадиотовары, в
том числе на телевизоры цветного изображения на 7,7%.
Цены и тарифы на услуги, предоставляемые населению, возросли с начала года на 1,4%.
Наибольший прирост цен зарегистрирован на услуги пассажирского транспорта (на 7,4%), из которых проезд в городском автомобильном транспорте подорожал на 15,2%, электрическом транспорте – на 8,9%. Тарифы на услуги воздушного транспорта возросли на
9,6%, на услуги железнодорожного транспорта снизились на 8,1%.
При общем росте цен на бытовые услуги на 3,5% ремонт жилищ
подорожал на 14,0%, ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов, транспортных
средств – на 5,9-7,2%. Услуги бань и душевых стали дороже с начала года на 3,1%.
Прирост цен на наблюдаемые виды медицинских услуг составил
1,9%. Лечение кариеса подорожало на 7,7%, ультразвуковое исследование брюшной полости, общий анализ крови, первичный консультативный прием у врача-специалиста и физиотерапевтическое лечение – на 1,1-2,4%.
Среди наблюдаемых жилищно-коммунальных услуг отмечен прирост цен на жилищные услуги – на 1,9%. Тарифы на коммунальные
услуги в марте т.г. остались на уровне декабря предыдущего года.
Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2012
года по отношению к декабрю 2011 года составил 100,5%. Прирост цен
был вызван увеличением тарифов в производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды на 1,5%, цен
на продукцию обрабатывающих производств – на 0,1%. В то же время
цены на продукцию добычи полезных ископаемых снизились на 1,2%.
Индекс цен строительной продукции с начала года (март 2012 г. к
декабрю 2011г.) составил 99,4%, из него на строительно-монтажные
работы – 97,7%.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
25 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 154-п

О внесении изменений
в постановление Правительства
Ставропольского края от 21 апреля 2010 г.
№ 117п «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, проживающих
на территории Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 21 апреля
2010 г. № 117-п «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от
21 февраля 2011 г. № 55-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Балдицына В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 25 апреля 2012 г. № 154-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление
Правительства Ставропольского края
от 21 апреля 2010 г. № 117-п
«Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих
на территории Ставропольского края»
1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Показателем результативности предоставления субсидии
является доля оздоровленных детей в размере не менее 53 процентов от численности детей, подлежащих оздоровлению в текущем году.».
2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить министерство социального развития и занятости населения Ставропольского края уполномоченным органом
по организации и проведению оздоровительной кампании детей
и поручить ему:».
3. В Порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края:
3.1. В пункте 4:
3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
осуществляется на основании направлений, выданных государственными казенными или бюджетными учреждениями социального обслуживания, на базе которых открываются детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (далее - направление);».
3.2.1. В подпункте «2» слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
3.2. В абзаце первом пункта 5 слова «в учреждения, уполномоченные министерством»,исключить.
3.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Прием документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка (далее - документы), и выделение путевок
в организации отдыха детей их оздоровления (кроме детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием) и направлений в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, открытые на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания (далее - бюджетные учреждения), осуществляются данными бюджетными учреждениями.
Прием документов и выделение направлений в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, открытые на базе
государственных казенных учреждений социального обслуживания (далее - казенные учреждения), осуществляются данными казенными учреждениями.».
3.4. Дополнить пунктами 71-73 следующего содержания:
«71. Заявление о выделении путевки может быть представлено
родителем (законным представителем) в бюджетное учреждение
лично или в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
72. В случае невозможности представления родителем (законным представителем) хотя бы одного из документов, указанных в
подпунктах «2» - «4» пункта 5 настоящего Порядка, комиссией по
организации отдыха и оздоровления детей, созданной в бюджетном или казенном учреждении, в течение двух рабочих дней со дня
подачи заявления родителем (законным представителем) проводится обследование материально-бытовых условий проживания
семьи ребенка с целью установления факта нахождения ребенка
в трудной жизненной ситуации, по результатам которого оформляется акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи ребенка.
73. Решение о выделении или об отказе в выделении путевки
или направления бюджетным учреждением принимается министерством на основании документов, поданных родителем (законным представителем) в бюджетное учреждение.
Решение о выделении или об отказе в выделении направления
казенным учреждением принимается самим казенным учреждением на основании документов, поданных родителем (законным
представителем) в данное казенное учреждение.
Принятие решений, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, и уведомление родителя (законного представителя) о принятом решении осуществляются в течение 10 рабочих
дней со дня принятия документов и (или) оформления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи ребенка (в случае проведения обследования материально-бытовых
условий проживания семьи ребенка).
Порядок принятия министерством и казенным учреждением
решения о выделении или об отказе в выделении путевки или направления, установление очередности их выделения определяются министерством.».
3.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Родителю (законному представителю) отказывается в выделении путевки или направления, в случае если ребенок не находится в трудной жизненной ситуации и (или) не проживает на
территории Ставропольского края.».

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по жилищнокоммунальному
хозяйству
02.04.2012 г.

г. Ставрополь

№ 87-о/д

О внесении изменения в приказ
комитета Ставропольского края
по жилищнокоммунальному хозяйству
от 20 апреля 2011 г. № 136о/д
(с изменениями, внесенными
приказом комитета Ставропольского края
по жилищнокоммунальному хозяйству
от 10 ноября 2011 г. № 289о/д)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ комитета Ставропольского
края по жилищно-коммунальному хозяйству от 20 апреля 2011 г.
№ 136-о/д, изложив преамбулу в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» и краевых адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя председателя комитета О. А. Силюкову.
Председатель комитета
А. И. СКОРНЯКОВ.

4 мая 2012 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.50, 6.10 Драма «Любовь земная»
6.00, 9.00, 12.30, 18.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.15 Информационный канал
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.50 Георгий Юматов, Василий Лановой в драме «Офицеры»
14.40, 18.15 Александр Балуев,
Елена Яковлева в сериале
«Жуков»
19.00 Алексей Бардуков, Владислав Галкин в сериале «Диверсант»
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига
23.50 «Великая война» - «Агентурная разведка»
0.50 Приключения. «Мерседес»
уходит от погони»
2.20 Триллер «Свет во тьме» (США)

Россия + СГТРК
5.20 Военный фильм «Батальоны
просят огня»
8.05 Андрей Егоров, Ольга Погодина в сериале «Эшелон»
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.30, 14.20 Сериал «1942»
14.00, 20.00 Вести
15.45 Кривое зеркало
17.50 Борис Щербаков, Сергей
Кошонин в военном фильме
«Военная разведка. Первый удар»
20.35 Любовь Толкалина, Алексей
Макаров в мелодраме «Дальше любовь»
0.15 Драма «Я дождусь...»

НТВ
6.00 Худ. фильм «Я считаю: раз,
два, три, четыре, пять...»
8.00, 10.00, 12.30, 19.00 Сегодня
8.15 Их нравы
8.50 Едим дома
9.25 Первая передача
10.20 Дачный ответ
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
13.00 «Последнее путешествие
Синдбада»
19.25 Алексей Гуськов, Павел Вензел в фильме «4 дня в мае»
21.20 «Я, Путин. Портрет»
22.15 Евгений Миронов, Владислав
Галкин в фильме «В августе
44-го...»
0.25 «Час Волкова»

СТС
6.00 Худ. фильм «Венди Ву. Пуленепробиваемая»
7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
11.00 Галилео
12.00 «Светофор»
18.00 «6 кадров»
18.15 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
19.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

СРЕДА

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

7 мая
21.00 Худ. фильм «Невидимка»
23.00 Худ. фильм «Санктум»
1.10 Худ. фильм «Хорошо на природе»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Валентина Сперантова, Геннадий Печников в комедии
«Шумный день»
11.55 Док. фильм «Пароль - Валентина Сперантова»
12.40 Сказка «Садко»
14.05 Мультфильм «Дюймовочка»
14.35 Концерт
15.30 Док. фильм «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
16.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер Петра Тодоровского
17.25 Алла Демидова, Владислав
Стржельчик в мелодраме
«Время отдыха с субботы
до понедельника»
18.55 Олег Погудин. Концерт в Московском
международном
Доме музыки
20.00 IХ церемония награждения
лауреатов премии «Кумир»
21.10, 1.40 «Искатели» - «Подводная
блокада Ленинграда»
22.00 «Шлягеры ушедшего века».
Концерт «Вивальди-оркестр»
«Унесенные ветром»
23.35 Худ. фильм «Дуэт для солистки» (США)
1.25 Док. фильм «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь»
2.30 Р. Штраус. Cюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Джокер»
6.30 Валерий Николаев, Павел Деревянко, Дмитрий Дюжев,
Владимир Турчинский в сериале «Родина ждет»
12.30
Сериал
«Смертельная
схватка»
16.20 «Мелочь, а приятно». Концерт
Михаила Задорнова
18.15 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Вилле Хаапасало в
комедии «Особенности национальной охоты»
20.00 Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Андрей Краско,
Вилле Хаапасало в комедии
«Особенности национальной рыбалки»
22.00 Алексей Булдаков, Семен
Стругачев, Виктор Бычков,
Михаил Пореченков в комедии «Особенности национальной политики»
23.45 Александр Баширов, Семен
Стругачев в комедии «Особенности подледного лова»
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
5.35 Мультфильмы
9.30 «Десятое королевство»
11.15 Боевик «Солдат» (США)
13.00 Боевик «Универсальный
Солдат.
Возрождение»
(США)
15.00 Удиви меня!
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Док. фильм «Пророк Советского Союза. Вольф Мессинг»
19.00 Комедия «Любовь с уведомлением» (США)

9 мая

21.00 Комедия «Мисс Конгениальность» (США)
23.00 Фантастика. «Особь-2» (США)
0.45 Фантастика. «Особь» (США)
3.00 «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана»

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы
8.20 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.00 «Интерны»
23.00 Дом-2
0.30 Триллер «Афера Томаса Крауна» (США)

16.45, 17.45, 18.45 Университет
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Овертайм
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Мастерская здоровья

Домашний

ТВЦ

6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Нечаянная любовь»
9.00, 21.15 «Звездные истории»
9.55 Сериал «Звезда эпохи»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Вернись ко
мне»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Сериал «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Я родом из детства»
1.00 Худ. фильм «Секретная служба его величества»

5.50 Мелодрама «Дорога домой»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.25 Фактор жизни
9.00 «Живая природа»
9.45 Мультфильм
10.05 Фильм - детям. «Васек Трубачев и его товарищи»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 23.40 События
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
12.40, 14.45 Комедия «Покровские ворота»
15.40 Дмитрий Миллер, Александр
Бухаров в приключенческом
фильме «Слуга государев»
18.00 «Расследования Мердока»
19.10, 21.20 Светлана Ходченкова, Александр Балуев в мелодраме «Благословите женщину»
0.00 Футбольный центр
0.30 Выходные на колесах
1.05 Детектив «Подруга особого
назначения»

Перец
6.00 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Цена сокровищ»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы.
9.50 Худ. фильм «Мушкетеры 20
лет спустя»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Разборка в
Бронксе»
17.00, 0.30 Худ. фильм «Запретное
царство»
19.00, 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
8.35 Сказка «Ослиная шкура»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 12.30 Сериал «Рожденная
революцией»
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина
15.50 «Детективы»
17.00, 18.40 «След»
21.00 Сериал «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
1.00 Сериал «Черная стрела»
(Италия)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30
Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Преображение
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,

23.00 «Большая любовь»
0.30 Л. Бичевин, И. Дапкунайте в
фильме «Морфий»
2.30 «Родина ждет»

Первый канал

Культура

ТВ-3 – Модем

5.00, 9.50, 11.00, 15.00, 18.00 Новости
5.10 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11.10, 15.15, 18.15, 19.00 «Диверсант. Конец войны»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.20 М. Александрова, А. Серебряков в фильме «Снайпер-2. Тунгус»
22.00 Время
22.30 Л. Быков в фильме «В бой
идут одни старики»
23.55 «Великая война» - «Битва за
воздух»
0.45 «Живые и мертвые»

6.30 Евроньюс
10.00 «Мгновения Победы»
10.05 «Машенька»
11.15 Ю. Соломин читает стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»
11.20 Е. Дятлов. «Песни войны»
12.00 Ю. Любимов читает стихотворение С. Гудзенко «Когда
на смерть идут - поют...»
12.05 Г. Сергеева, Б. Бабочкин в
фильме «Актриса»
13.15 Концерт
14.05 А. Ташков читает стихотворение К. Симонова «Ты говорила мне «люблю»...»
14.10 Н. Крючков, Л. Смирнова в
фильме «Парень из нашего города»
15.35 Л. Куравлев читает стихотворение А. Межирова «Просыпаюсь и курю...»
15.40, 1.55 «Линия жизни». Галина
Шергова
16.30 Л. Гурченко. «Песни войны»
17.00 А. Домогаров читает стихотворение Ю. Левитанского
«Ну что с того, что я там был...»
17.05 Л. Целиковская, А. Граве,
М. Жаров, в комедии «Беспокойное хозяйство»
18.25, 1.35 «Марк Бернес. Любимые
песни»
18.50 В. Лановой читает стихотворения А. Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины...» и С. Орлова «Его зарыли в шар земной...»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 А. Петренко читает стихотворение А. Твардовского «Я убит
подо Ржевом»
19.05 «Л. Утесов. Любимые песни»
19.25 Г. Куценко читает стихотворение К. Ваншенкина «Земли потрескавшейся корка...»
19.30 М. Ладынина, Е. Самойлов в
фильме «В 6 часов вечера
после войны»
20.55 «Михаилу Ульянову посвящается...». Вечер в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова
21.45 К. Симонов читает стихотворение «Жди меня, и я вернусь...»
21.50 Б. Блинов, В. Серова в фильме «Жди меня»
23.15 Р. Виктюк читает фрагмент повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр»
23.20 «Булат Окуджава. Целый век
играет музыка»
0.05 В. Серова, Е. Самойлов в фильме «Сердца четырех»

6.00 Мультфильмы
7.45 Сказка «Мария Мирабелла»
8.45 Сказка «Руслан и Людмила»
12.00 Драма «Подранки»
14.00 Драма «Особо важное задание»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Док. фильм «Тегеран-43»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.05 Детектив «Тегеран-43»
22.05 Триллер «Операция «Валькирия» (США)
0.35 Вызов на миллион долларов
1.35 «Особь-3»

Россия + СГТРК
5.45 «Они сражались за Родину»
8.20 Бенефис Элины Быстрицкой
9.30, 14.00, 20.00 Вести
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00 Трансляция праздничного
парада с площади Ленина.
Ставрополь
11.50, 14.20 «1942»
16.30 «Парад звезд»
18.00, 19.00 «Военная разведка.
Первый удар»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.30 А. Воробьев, В. Гостюхин в военной драме «Три дня лейтенанта Кравцова»
23.35 Военный фильм «Жажда»
2.25 «Привет с фронта»

НТВ
5.30, 10.20 Е. Пронин, А. Ткаченко в
фильме «Небо в огне»
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
11.10 «Отставник-3»
13.20 «Возвращение Синдбада»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.30 Худ. фильм «Чужие крылья»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. «Атлетико» - «Атлетик»
0.40 «Мент в законе»
2.35 Главная дорога

СТС
6.00 Худ. фильм «Окраина»
7.55 Мультфильм
8.30 Мультсериал
9.00, 16.00 Док. фильм «Парад Победы». 1945 г.
9.30 Худ. фильм «Туман»
12.30 Анимационный фильм «Князь
Владимир»
14.00 «6 кадров»
14.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
16.30 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
18.00 Худ. фильм «Туман-2»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 «Туман-2»
22.00 Худ. фильм «Перл Харбор»
1.25 Худ. фильм «Муза»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Нина»
10.30 Комедия «Особенности национальной охоты»
12.10 Комедия «Особенности национальной рыбалки»
14.00 Комедия «Особенности национальной политики»
15.20 «Тайский вояж Степаныча»
17.00 «Испанский вояж Степаныча»
18.20, 19.00 «Мексиканский вояж
Степаныча»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова

ВТОРНИК

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 10.30 «Женская лига»
10.00 Вкусно жить
11.00 Док. фильм «Звездные невесты»
12.00, 19.00 «Деффчонки»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
21.00 Comedy woman
22.00 «Наша Russia»
23.00 Дом-2
0.30 «Непокоренный» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Дачные истории
8.00 Худ. фильм «О тебе...»
11.35, 22.15 Док. фильм «Бабье лето»
12.35, 19.00 Сериал «Вербное
воскресенье»
18.00 «Звездные истории»
23.30 «Альпийская баллада»
1.05 «Секретная служба его величества»

Перец
6.00 Мультфильмы
6.20 «Охота на единорога»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.30, 0.00 «Возвращение мушкетеров, или Сокровища
кардинала Мазарини»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00, 19.00 КВН. Играют все
18.55 Минута молчания.
22.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

Восьмой канал
5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.05 «Каникулы Кроша», 2-я серия
8.20, 1.35 Комедия «Труффальдино из Бергамо», две серии
11.15, 20.45, 22.45 Мультфильмы
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Новые приключения Лесси»
18.00 Бойцовский клуб. Бои Бушидо
19.30 «Противостояние», 4-я серия
21.00 Комедия «Жандарм из СенТропе»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.05, 2.40 Все включено
7.00 Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия
9.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия
12.30 Профессиональный бокс.
Марко Хук против Олы Афолаби
15.00 Футбол.ru
16.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Кубань»
18.10 Хоккей. Прямая трансляция
20.35 Неделя спорта
21.10 Хоккей. ЧМ. США - Словакия
23.35 Хоккей. ЧМ. Дания - Швеция
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Вашингтон Кэпиталз»

20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30
Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Вип-бюро
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Мысли
вслух
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Спец-реп
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ
6.05 Фильм - детям. «Пятерка отважных»
7.15 «Командир счастливой «Щуки»
9.00 Док. фильм «Военная тайна Михаила Шуйдина»
9.45, 11.30, 14.30, 21.55 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
10.45 Док. фильм «Вечный огонь
славы»
11.55 «Солдат Иван Бровкин»
13.30, 14.45 «Иван Бровкин на
целине»
15.25 Док. фильм «Подпись генерала Суслопарова»
16.15 Концерт Клавдии Шульженко
17.15 М. Ульянов, Э. Быстрицкая в
фильме «Добровольцы»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 П. Кадочников, В. Добровольский в фильме «Подвиг разведчика»
20.35 Праздничный концерт на Поклонной горе
22.15 Специальный репортаж о Военном параде, посвященном
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
23.00 XI Московский Пасхальный
фестиваль
0.55 «Благословите женщину»

Восьмой канал
7.10 «Каникулы Кроша», 4-я серия
7.40 «Уроки тетушки Совы»
8.20, 23.50 Худ. фильм «В лесах
под Ковелем», три серии
11.40 Док. фильм. «Великая Отечественная война», три серии
14.20, 3.10 «Секретный фарватер», четыре серии
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 «Агитбригада «Бей врага!»
21.15 Худ. фильм «Бункер»

«ПЯТЫЙ» канал

Спорт

6.00 Мультфильмы
7.00, 2.10 Военная драма «Алька»
10.00, 18.30 Сейчас
10.15 «На войне как на войне»
11.40 «Война на западном направлении»
18.45, 19.00 «Щит и меч»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
0.10 «Судьба человека»

7.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Швейцария
9.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Германия
12.15 Футбол России
14.05 Футбол. Кубок России. Финал.
«Динамо» (М) - «Рубин»
17.10, 19.00 Хоккей. ЧМ. Словакия –
Казахстан
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог против Нобухиро Исиды
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Швейцария
23.35 Хоккей. ЧМ. Швеция - Германия

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,

Первый канал
5.10, 6.10 Приключения. «Один
шанс из тысячи»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.50 Драма «Судьба»
10.10 Песни весны и Победы
12.15 Сергей Маковецкий, Нина
Усатова, Лиза Арзамасова в
драме «Поп»
14.40, 18.15 «Жуков»
19.00 «Диверсант»
21.00 Время
21.30 Мультличности
22.10 Хоккей. ЧМ. Сборная России сборная Германии
0.15 «Великая война» - «Война на
море»
1.20 Военная киноповесть «Весна
на Одере»

Россия + СГТРК
6.05 «Батальоны просят огня»
8.55 «Эшелон»
12.35, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 Вести
15.50 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
17.45 «Военная разведка. Первый удар»
20.35 Елена Коробейникова, Эдуард Трухменев в фильме «Жена генерала»
0.25 Приключения. «Приказано
уничтожить. Операция «Китайская шкатулка»

НТВ
5.50 «В августе 44-го...»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Их нравы
8.50 Академия красоты
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00, 1.40 Квартирный вопрос
13.20 Сериал «Возвращение
Синдбада»
19.25 Денис Рожков, Михаил Трухин
в фильме «Чужие крылья»
22.20 Борис Галкин, Юлия Рудина в
фильме «Отставник-3»
0.10 «Алтарь Победы. Битва за Берлин»
1.05 Главная дорога

СТС
6.00 Худ. фильм «Невезучие»
7.50 Мультфильм
8.30 Мультсериалы
10.05 Анимационный фильм «Вэлиант»
11.30 «Невидимка»
13.30 Сериал «Восьмидесятые»
19.30 Анимационный фильм «Князь
Владимир»
21.00 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 Худ. фильм «Бесславные
ублюдки»

Культура
6.30 Евроньюс

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40
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» - «Аромат
соблазна»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Александр Домогаров, Елена
Дробышева в сериале «Моя
вторая половинка»
23.10 Вечерний Ургант
0.00 «Великая война» - «Битва за
Германию»
1.00 «Тайные дороги войны»
1.45 Комедия «В открытом море»
(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 любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Лектор»
23.50, 0.20 «Профилактика»
0.00 Вести +
1.20 Комедия «Пивной бум» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.25 Худ. фильм «Псевдоним
«Албанец»-4»
21.20 «Мент в законе»
23.35 Сериал «Стреляющие горы»
1.30 Центр помощи «Анастасия»
2.20 В зоне особого риска

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 20.30 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 17.00, 23.20, 1.30 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Худ. фильм «Мужчина моей
мечты»

10.00 Новости культуры
10.20 Светлана Дирина, Людмила
Зайцева, Николай Олялин в
военной драме «Ливень»
11.35 Док. сериал «Моя великая война. Александр Пыльцын»
12.15 И. Козловский, С. Лемешев.
Песни и романсы
12.40 Фильм - детям. «Сказка о царе Салтане»
14.00 Мультфильм
14.20 «Моя великая война. Григорий
Шишкин»
15.00 «Признание в любви». Благотворительный концерт в Московском
международном
Доме музыки
16.15 «Моя великая война. Игорь Николаев»
16.55 Татьяна Лаврова, Владимир
Заманский в фильме «Вылет
задерживается»
18.10 «Моя великая война. Галина
Короткевич»
18.55 «Романтика романса» - «Путешествие в прошлое...»
19.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Владимира Этуша
21.15, 1.55 «Искатели» - «Битва панфиловцев»
22.00 Концерт «Переделкино-2012»
23.35 Евгения Уралова, Александр
Белявский, Юрий Визбор в
фильме «Июльский дождь»
1.15 Док. фильм «Юрий Визбор»
2.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н. Борисоглебский

РЕН-Ставрополь
5.00 «Родина ждет»
6.00 Сериал «Клетка»
10.00 «День космических историй» «Последние из атлантов»
10.50 «День космических историй»
- «Зов крови»
11.45 «День космических историй»
- «Подводные жители»
12.30 «День космических историй» «Морские пришельцы»
13.30 «День космических историй»
- «Смерть по знаку зодиака»
14.20 «День космических историй»
- «Гости из космоса»
15.15 «День космических историй»
- «Космические спасатели»
16.10 «День космических историй»
- «Галактические разведчики»
17.00 «День космических историй»
- «Ложь разума»
17.50 «День космических историй»
- «Бойцы Вселенной»
18.45 «День космических историй»
- «Назад в будущее»
19.40 «День космических историй»
- «Заговор богов»
20.30 Сериал «NEXT»
0.00 Александр Абдулов, Сергей
Никоненко, Ирина Розанова
в комедии «Лузер»
1.45 Худ. фильм «Греческая смоковница» (Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Драма «Встреча на Эльбе»
10.00 Драма «Особо важное задание»
12.45 Комедия «Любовь с уведомлением» (США)
14.45 Комедия «Мисс Конгениальность» (США)
17.00 «Параллельный мир»

10 мая
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Парк Юрского
периода»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Крикуны. Охота»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10, 1.25 Док. фильм «Троя. Археологические раскопки на судьбоносной горе»
12.25 Док. фильм «Радиоволна»
13.20, 2.30 «История произведений
искусства»
13.50 Худ. фильм «Герой нашего
времени. Княжна Мери»
15.30 Док. фильм «Гиппократ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.10 «Говорящие камни»
17.40 Концерт «Только Моцарт»
18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Гении и злодеи». Георгий Седов
21.10 Academia
21.55 Док. фильм «Модернизация
по-русски», 1-я серия
22.40 Культурная революция
23.55 Худ. фильм «А вот и гости»
(Великобритания)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Родина ждет»
5.30, 2.10 Жить будете
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00 Ставропольский Благовест
7.15 Наши дети (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Как я не стал
звездой»
8.30 «Еще не вечер» - «Люди Х»
9.30 Новости 24
10.00 Комедия «Колхоз интертеймент»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем временем (Ст)
12.50 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Жадность» - «Вкуснотища!»
17.00 «Жадность» - «Опасный сюрприз»
18.00 «Жадность» - «Внимание, акция!»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Тайна китайских пирамид»
21.00 Адская кухня
22.30 Приключения. «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой чаши» (США)
0.20 Приключения. «Циклоп»
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Тегеран-43»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Майор Вихрь. Герой одного
города»
12.00 «Городские легенды. Неоконченная война Мамаева кургана»
12.30 «Руслан и Людмила»

8 мая
18.00 Док. фильм «Майор Вихрь. Герой одного города»
19.00 Триллер «Стивен Кинг. Ловец снов» (США)
21.30 Фантастика. «Пришелец»
(США)
23.15 Фантастика. «Особь-3»
(США)
1.30 «Особь-2»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20 «Женская лига»
10.00 Золушка. Перезагрузка
11.00 «Реальные пацаны»
23.00, 2.30 Дом-2
0.30 Комедийный боевик «Поцелуй
навылет» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Спросите повара
8.30 Худ. фильм «Дом, в котором
я живу»
10.30 Города мира
11.00 Худ. фильм «Белые Росы»
12.40 Люди мира
12.50 «Дети отцов»
13.20 Вкусы мира
13.30 Худ. фильм «Волшебная
страна»
15.25 Куда приводят мечты
15.55 Худ. фильм «Подсолнухи»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Чтец»
21.20 «Звездные истории»
22.10 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Девочка ищет
отца»
1.05 «Секретная служба его величества»

Перец
6.00 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Рыцарский замок»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.10 Худ. фильм «Тайна королевы Анны, или 30 лет спустя»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «После апокалипсиса»
17.00, 0.30 Худ. фильм «Обитель
зла»
19.00, 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
8.00 Сказка «Двенадцать месяцев»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Рожденная революцией»
14.45 «Детективы»
17.00, 18.40 «След»
21.00 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
1.00 «Черная стрела»

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,

16.05 Док. фильм «Жизнь после людей. Дом, который рухнул»
18.00 Док. фильм «Астрология агента советской разведки»
19.00 Трагикомедия «На всю катушку» (США)
21.00 Драма «Интервью с вампиром» (США)
23.30 Док. фильм «Происхождение
вампиров»
0.30 Большая игра покер-старз
1.30 «Операция «Валькирия»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Комедия «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Меня не понимают родители»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 Боевик «Стиратель» (США)
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Дочь моего босса» (США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Как найти жениха?»

Домашний
6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 По делам несовершеннолетних
13.30 «Бывшие»
15.25 Худ. фильм «Внеземной»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Пари на любовь»
20.40 «Звездные истории»
21.30 «Французские уроки»
22.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Звезда пленительного счастья»
2.20 «Секретная служба его величества»

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 «Охота на единорога»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
1.00 Самое смешное видео
1.55 Худ. фильм «Рыцарский замок»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой»
10.55, 12.30 «Щит и меч», 1-я и
2-я серии
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Ларец Марии Медичи»
0.15 Сериал «Война на западном
направлении»
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16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30
Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Мастерская
здоровья
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Вип-бюро
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Мысли вслух

ТВЦ
6.15 «Покровские ворота»
9.00 «Живая природа»
9.45 Мультфильм
9.55 Фильм - детям. «Отряд Трубачева сражается»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 0.05 События
11.40 Драма «Екатерина Воронина»
13.35 «Бухенвальдский набат»
14.45 Мелодрама «Не могу сказать «прощай»
16.30 «Олег Газманов. Сделан в
СССР». Фильм-концерт
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 «Давно не виделись!» - «Военные песни»
21.20 Алексей Копашов, Андрей
Мерзликин в героической
драме «Брестская крепость»
0.25 Приключения. «Граф МонтеКристо» (Франция-Италия)

Восьмой канал
5.45, 14.10, «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.05 «Каникулы Кроша», 3-я серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Будни и
праздники Серафимы Глюкиной», две серии
11.15, 20.45, 22.40 Мультфильмы
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Мультфильм «Тайна Третьей
планеты»
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Новые приключения Лесси»
18.00 Бойцовский клуб. Бои Бушидо
19.30 «Противостояние»
21.00 Худ. фильм «Кот в мешке»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
7.00 Хоккей. ЧМ. Дания - Швеция
9.35 Хоккей. ЧМ. США - Словакия
12.55 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал
14.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Мордовия» - «Шинник»
17.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Казахстан
19.35 Футбол России
21.45 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
0.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Швейцария
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30
Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Паша трэвел гид
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Настя, давай!
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Стилиссимо

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 «Добровольцы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.50 «Не могу сказать «прощай»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств. Верные друзья»
20.15 Криминальная мелодрама
«Женская работа с риском
для жизни»
22.40 Док. фильм «Федор Бондарчук. Я перестал быть хулиганом»
23.55
Комедийный
детектив
«Сыскное бюро «Феликс»
1.40 «Слуга государев»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 Мультфильм «Гонщик Спиди»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50 «Операция «Супермаркет»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00, 18.10 Мультфильмы
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», 5-я
серия
17.10 «Голос сердца»
20.00 Сериал «Химик»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
7.00 Хоккей. ЧМ. Канада - Швейцария.
9.25 Хоккей. ЧМ. Швеция - Германия
12.10 Все включено
12.40 «90x60x90»
13.40 Худ. фильм «Хаос»
16.40 Футбольное шоу
17.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания
20.35 Смешанные единоборства.
«Битва в Калмыкии». Бату
Хасиков против Уорена Стевелманса
22.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия
0.35 Хоккей. ЧМ. Франция - Финляндия
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40
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» - «Берегись
автомобиля»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Моя вторая половинка»
23.10 Вечерний Ургант
0.00 «Великая война» - «Война с
Японией»
1.05 Боевик «Без пощады» (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 любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 «Лектор»
23.50, 0.20 «Профилактика»
0.00 Вести +
1.20 Горячая десятка
2.25 Комедия «Санитары-хулиганы» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.25 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.20 «Мент в законе»
23.35 «Стреляющие горы»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 20.30 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 17.20, 23.25 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 «Парк Юрского периода»
18.30 «Даешь молодежь!»

21.30 Фэнтези. «Орки!» (США)
23.00 Триллер «Джейсон Х» (США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Интервью с вампиром»

11 мая
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Затерянный
мир. Парк Юрского периода-2»
0.30 «Богатые и знаменитые»
1.00 Худ. фильм «Бейскетбол»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево
12.25, 18.35 «Метрополии»
13.20 «Письма из провинции». Белый Городок
13.50 Худ. фильм «Герой нашего
времени. Бэла»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.10 «Говорящие камни»
17.40 «Лучано Паваротти посвящается...». Концерт в Государственном Кремлевском
дворце
19.45 Главная роль
20.00 «Искатели» - «Загадка русских
сфинксов»
20.50 Док. фильм «Собор в Дареме»
21.10 Academia
21.55 «Модернизация по-русски»,
2-я серия
22.35 «Линия жизни». Григорий
Остер
23.55 Худ. фильм «Пиросмани»
1.15 Концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Доисторический
парк»
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» - «Восточные
сказки»
9.30 Новости 24
10.00 «Циклоп»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Старт во
Вселенную»
22.00 «Секретные территории» «Гости из параллельных миров»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Жизнь после людей. Дом, который рухнул»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Астрология агента советской
разведки»
12.00 «Городские легенды. Калининградские форты. Особо
секретно»
12.30 «Пророк Советского Союза.
Вольф Мессинг»
13.15 «На всю катушку»
16.05 «Жизнь после людей. Отпуск
в аду»
18.00 Приключения. «Рыцари Мирабилиса» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Богатые и одинокие»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.50 «Дочь моего босса»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Сахар и перец»
(США)
22.30 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Почему мужчины не хотят жениться, но всетаки женятся»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Вербное воскресенье»
16.00 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Муж на час»
21.00 Док. фильм «Женский род»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «P.S. Я люблю
тебя»
1.35 «Секретная служба его величества»

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, 1.50 Худ. фильм «Дураки
умирают по пятницам»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.25 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.55 Самое смешное видео

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Блокада. Тайны
НКВД», 1-я серия
11.25, 12.30 «Щит и меч», 3-я и
4-я серии
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Мелодрама «Родня»
0.15 «Война на западном направлении»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Настя, давай!
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Стилиссимо
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Кулинарное бюро
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Администрация Пятигорска
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20,
2.20 Форсаж

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 «Солдат Иван Бровкин»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «Иван Бровкин на целине»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств. Любовь зла»
20.15 Драма «Месть»
22.05 Юбилейное шоу «На-На, эй!»
0.10 Культурный обмен
0.40 Боевик «Охранник для дочери» (Польша)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 Мультфильм «Гонщик Спиди»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Химик»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00, 18.10 Мультфильмы
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 Худ. фильм «Юркины
рассветы», 1-я серия
17.10 «Голос сердца»
22.00 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
7.00 Хоккей. ЧМ. США - Белоруссия
9.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания
12.15 Все включено
12.45 Футбольное шоу
13.45 Худ. фильм «Американский
самурай»
17.10 Хоккей. ЧМ. Казахстан - США
19.35 Худ. фильм «S.W.A.T. Огненная буря»
21.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция
0.35 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Канада

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
7 мая, 12.50
«ОФИЦЕРЫ»
СССР, 1971 г.
Режиссер Владимир Роговой.
В ролях: Георгий Юматов,
Василий Лановой, Алина Покровская, Андрей Анисимов,
Наталья Рычагова, Владимир
Дружников.

отец Александр ведет неспешные беседы с матушкой Алевтиной, занимается обычными мирскими делами. Через два часа он
закончит воскресную службу. Через два дня в село войдут немцы.
Через два месяца в жизни священника Александра Ионина начнется самая важная миссия, в которой не будет громких подвигов
и библейских чудес, а главным
станет возвращение веры народу. И долг священника перерастет в священный подвиг...
Среда,
9 мая, 22.30

Один из наиболее популярных и любимых советских
фильмов. О советских офицерах, о дружбе и любви. Судьбы двух друзей - Алексея Трофимова и Ивана Вараввы - прослеживаются на протяжении
многих лет. В 20-е они вместе
служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там
они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира:
«Есть такая профессия - родину защищать». Потом Испания,
Великая Отечественная война
и мирные дни. Старые друзья
снова встречаются, уже став
генералами.
Вторник,
8 мая, 12.15
«ПОП»
Россия, 2009 г.
Режиссер Владимир Хотиненко.
В ролях: Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Лиза Арзамасова, Кирилл Плетнев, Анатолий Лобоцкий, Юрий Цурило и др.
Исторический фильм. Июнь
1941 года, маленькое село Тихое на границе с Латвией. Настоятель небольшого прихода

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
СССР, 1973 г.
Режиссер Леонид Быков.
В ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов,
Рустам Сагдуллаев.
Самому старшему в «поющей»
эскадрилье - двадцать. Они веселы и очень любят музыку. Все
уже имеют достаточный опыт полетов и поэтому называют себя
«стариками». Каждый день музыканты, они же - военные летчики, отправляются на боевое
задание. Но возвратиться суждено не всем...

симпатизирует Андрею. Сможет
ли первый отряд захватить станцию или придется посылать «золотой запас»?..
Воскресенье,
13 мая, 11.10

Пятница,
11 мая, 17.40
ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце. Принимают участие: П. Чакар, Дж. Патти, А. С. ди Люуио, В. Сэпе,
С. Тодаро, А. Дзаупа, Ф. Каппеллетти. А также симфонический
оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением
Ф. М. Карминати. Звучат арии,
дуэты и увертюры из опер Дж.
Верди, Ж. Бизе, Ш. Гуно, Г. Доницетти, Дж. Пуччини.
22.35

Россия
Среда,
9 мая, 23.35
«ЖАЖДА»
2011 г.
Режиссер Алексей Колмогоров.
В ролях: Тарас Бибич, Карина
Андоленко, Олег Васильков, Геннадий Скарга и др.
Захватив находящуюся на Днестре в селе Беляевка водонапорную станцию, фашисты лишают
осажденную Одессу стабильного
водоснабжения. В то же время к
русским в плен попадает румынский солдат русского происхождения Андрей, который до войны защищал диплом по захвату
этой самой водонапорной станции. Командование решает перевести пленного в разряд инструкторов, чтобы он подготовил десант, который вновь заполнит водохранилище, и сможет удерживать ее под контролем необходимое время. В то же
время боец отряда Огонек замечает, что его возлюбленная Анна

Культура
Четверг,
10 мая, 20.40
ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
ГЕОРГИЙ СЕДОВ
Северный полюс с давних пор
притягивал к себе мореплавателей и полярных исследователей.
В гонках за его покорение на протяжении трех столетий участвовали американцы, шведы, норвежцы, итальянцы, немцы. Первым
русским исследователем, который предпринял попытку дойти
до Северного полюса, был старший лейтенант военно-морского
флота Георгий Яковлевич Седов.
Его, как и других исследователей
Арктики, можно назвать и романтиком, и авантюристом. Отправ-

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 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 «Достояние Республики».
Илья Резник
23.40 Что? Где? Когда?
0.50 Комедия «Криминальная
фишка от Генри» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.00 С новым домом!
9.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
13.05, 20.45 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 Субботний вечер
22.40 Вечерний квартал
0.05 Комедия «Пикап. Съем без
правил»
1.45 Комедия «Артур-2: на мели»
(США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.40 «Литейный»
9.30, 18.20 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.20 Анатолий Гущин, Анна Миклош в фильме «СМЕРШ. Легенда для предателя»
17.20 Очная ставка
19.25 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.20 «Мент в законе»
23.15 Ты не поверишь!
0.10 Максим Аверин, Денис Рожков
в фильме «Глухарь в кино»
2.00 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 20.30 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 17.25 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ляясь к полюсу, он искренне
считал, что на карту поставлена прежде всего честь Родины.
И даже став заложником трагических обстоятельств, он сдержал слово офицера и расплатился, как и обещал, собственной жизнью. Поиски могилы Георгия Седова продолжаются до
сих пор.

«ЧЕРНАЯ МЕТКА»
2011 г.
Режиссер Виктория Держицкая.
В ролях: Мария Машкова, Григорий Антипенко, Андрей Кузичев,
Владимир Носик и др.
Мелодрама. Тридцатый день
рождения приносит Жанне неприятный сюрприз - она получает посылку с собственной фотографией, перечеркнутой крестнакрест. Отец пытается ее успокоить, убеждая, что черная метка
всего лишь дурацкий розыгрыш.
Но Жанна решает докопаться до
истины и отправляется в деревню, где когда-то жила ее семья.
Задумав собственное расследование, Жанна и не предполагала, что ей предстоит встретить
свою любовь...

СУББОТА

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
ГРИГОРИЙ ОСТЕР
Сегодня он, наверное, самый известный отечественный
детский писатель, автор таких
знаменитых книг, как «Сказка с
подробностями», «Папамамология», «Бабушка удава», «Ненаглядное пособие по математике» и, конечно, «Вредные советы», которые до сих пор пользуются невероятным успехом у
детей и взрослых. Да, и мультфильмы, к которым он написал
сценарии - «38 попугаев», «Попался, который кусался», «Котенок по имени Гав» - давно уже
стали классикой. В программе Григорий Остер вспоминает
о своих первых литературных
опытах, о том, как получилось,
что он стал детским писателем.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Киноповесть «Евдокия»
8.25 Служу Отчизне!
9.00 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Сергей Шакуров, Александра Флоринская в детективе
«Частный сыск полковника
в отставке»
16.05 Максим Шибаев, Сергей Безруков в фильме «Реальная
сказка»
18.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России сборная Чехии
20.15 Мультличности
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday live
23.45 «Связь»
0.40 Худ. фильм «Донни Браско»
(США)

Россия + СГТРК
5.20 Худ. фильм «Испытательный
срок»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Мария Машкова, Григорий Антипенко в мелодраме «Черная метка»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 Шоу «Десять миллионов»
16.20 Смеяться разрешается
17.25 «Фактор А»
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Ольга Сутулова, Андрей
Мерзликин в фильме «Дочь
баяниста»
23.05 Мелодрама «Молчун»
0.55 Мелодрама «Есть о чем поговорить» (США)

НТВ
5.40 Комедия «Трудный ребенок»
(США - Великобритания)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Худ. фильм «Егорушка»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 Худ. фильм «Наших бьют»
0.55 Худ. фильм «Истории юга»
(Германия - США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Пираты из Пензанса»
8.20, 10.30 Мультсериалы
9.00 Съешьте это немедленно!

12 мая
21.00 Худ. фильм «Парк Юрского
периода-3»
22.40 Без башни
23.40 Валера TV
0.10 Худ. фильм «Красный пояс»
2.00 Худ. фильм «Поцелуй перед
смертью»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Худ. фильм «Однажды летом»
11.50 Док. фильм «Алгоритм Берга»
12.15 «Метрополии»
13.10 Церемония вручения межгосударственной премии «Звезды
содружества-2011»
13.50 Худ. фильмы «Герой нашего
времени», «Максим Максимыч» и «Тамань»
15.10 «Шаг в вечность». Левон Лазарев
15.50, 1.40 Мультфильмы
16.00 «Поместье сурикат»
16.50 Билет в Большой
17.35 Концерт
19.45 Смехоностальгия
20.15 Док. фильм «Одни ли мы во
Вселенной?»
21.45 Худ. фильм «Анна и принц»
(Австрия - Германия)
23.15 Док. фильм «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
23.55 Кто там...
0.20 Спектакль «Времена... Года...»
1.55 «Сила жизни» - «Мадагаскар»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Доисторический парк»
5.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Жить будете
8.00 Адская кухня
9.30 Новости 24
10.00 «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой чаши»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Михайловск (Ст)
15.00 Не ври мне!
20.00 Сильвестр Сталлоне в боевике «Кобра» (США)
21.40 Сильвестр Сталлоне в боевике «Тюряга» (США)
23.45 Сильвестр Сталлоне в боевике «Скалолаз» (США)
1.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Комедия «Берегите женщин»
10.15 Сказка «Мама»
12.00 Приключенческий мультфильм «Гроза муравьев»
(США)
13.45 «Рыцари Мирабилиса»
17.15 Боевик «Мистер Крутой»
(США - Гонконг)
19.00 Удиви меня!
21.00 Комедия «Дикий, дикий Запад» (США)
23.00 Триллер «Пандорум» (США)
1.00 Комедия «Осмосис Джонс»
(США)
2.45 «Джейсон Х»

13 мая
9.30 Галилео
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Воронины»
15.00 «Молодожены»
16.00 «6 кадров»
17.50 «Парк Юрского периода-3»
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Исходный код»
0.15 Худ. фильм «Исчезновение
Элис Крид»
2.10 Худ. фильм «Человек тьмы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Большая руда»
12.05 «Легенды мирового кино».
Клод Лелуш
12.35 Фильм - детям. «Ох, уж эта
Настя!»
13.45 «Сказки с оркестром» - «Обыкновенное чудо»
14.40 «Сила жизни» - «Мадагаскар»
15.35 Что делать?
16.25 Легендарные постановки Р. Нуреева. «Ромео и Джульетта»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «По следам
сихиртя»
19.30 Творческий вечер Сергея Юрского в Доме актера
20.40 Трагикомедия «Зимний вечер в Гаграх»
22.05 «Белая студия». Карен Шахназаров
22.45 Худ. фильм «400 ударов»
(Франция)
0.40 «Джем-5». Билл Эванс
1.40 Мультфильм

РЕН-Ставрополь
5.00 Худ. фильм «Морфий»
7.00 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова
10.30 Боевик «Скалолаз» (США)
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Святыни Кавказа. Храмы Северной Осетии» (Ст)
13.00 Боевик «Кобра» (США)
14.40 Боевик «Тюряга» (США)
16.45 Боевик «Наемники» (США)
18.30 Стивен Сигал в боевике
«Огонь из преисподней»
(США)
20.30 Стивен Сигал в боевике
«Сквозные ранения» (США
- Канада)
22.35 Стивен Сигал, Роберт Де Ниро в фильме «Мачете» (США)
0.30 Жить будете
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15 Сказка «Мама»
9.15 Мультфильм «Гроза муравьев»
11.00 Удиви меня!
13.00 Боевик «Мистер Крутой»
(США - Гонконг)
14.45 Комедия «Марс атакует!»
(США)
17.00 Комедия «Дикий, дикий Запад» (США)
19.00 Приключения. «10 000 лет до
н.э.» (США)
21.00 Фантастика. «Потерянное
будущее» (США)
23.00 Фантастика. «Призраки
Марса» (США)
0.50 «Пандорум»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Не все согласны
на любовь»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.55 «Сахар и перец»
18.30 «Интерны»
19.00 «Деффчонки»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Молодые-наглые»

Домашний

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 1.30 Итоги
12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45,
21.45, 23.45, 1.45 Випбюро
13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет
13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская
здоровья
13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики
14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00
Спец-реп
14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображение
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Настя, давай!
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо

ТВЦ

6.30, 13.15, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Дети отцов»
10.00 «Звездные истории»
11.00 Худ. фильм «Крабат. Ученик
колдуна»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «Муж на час»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Великолепный век»
21.00 Худ. фильм «Джейн Эйр»
23.30 Худ. фильм «Непристойное
предложение»
1.25 «Секретная служба его величества»

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Комедия «Весенние хлопоты»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.50 События
11.45 Мелодрама «На крыше мира»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств. Тайный соперник»
20.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
22.00 Постскриптум
22.55, 1.10 Детектив «Переступить черту», две серии

Перец

Восьмой канал

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 «Ай лав ю, Петрович!»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 23.55 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.25 Чо происходит?
15.25, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.55 Самое смешное видео
1.50 Худ. фильм «Полумгла»

5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 Мультфильм «Гонщик Спиди»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Химик»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00, 18.10 Мультфильмы
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 «Юркины рассветы»,
2-я серия
17.10 «Голос сердца»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Блокада. Тайны НКВД», 2-я
серия
11.25, 12.30, 16.00, 1.30 Сериал
«Вечный зов»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»

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

ТНТ
6.00, 9.20 Мультсериалы
8.20, 11.00 «Женская лига»
8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.30 Вкусно жить
12.00 Док. фильм «В погоне за славой»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Деффчонки»
17.00 Боевик «Возмещение ущерба» (США)
19.05 Комеди клаб
20.00 Боевик «Последний самурай» (США)
23.10 Дом-2
0.45 Драма «Невидимая сторона» (США)

Домашний
6.30, 9.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
9.20 Дачные истории
10.00 Сладкие истории
10.30 Главные люди
11.00 Платье моей мечты
11.35 Худ. фильм «Милдред Пирс»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Великолепный век»
21.10 Худ. фильм «Кое-что за исключением рая»
23.30 Худ. фильм «Друзья Питера»
1.15 Худ. фильм «Повар и певица»
2.25 Худ. фильм «Потому что люблю»

Перец
6.00 «Ай лав ю, Петрович!»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Формула любви»
11.00, 23.55 Худ. фильм «Черный
квадрат»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00, 20.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Катастрофа на
авиалинии»
17.00, 2.25 Худ. фильм «Король затерянного мира»
18.30, 22.00 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Сериал «След»
17.30, 1.45 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30 Юрий Сысоев, Александр Соловьев в боевике «Главный
калибр»
21.30 Ян Цапник, Юрий Лопарев в
сериале «Под ливнем пуль»
2.45 Вестерн «Последний закат»
(США)

СТВ
6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00
Настя, давай!
6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15
Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша
трэвэл гид
6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Форсаж
7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Стилиссимо

Спорт
5.00, 2.30 Моя планета
7.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Канада
9.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция
12.15, 19.55 Футбол России. Перед
туром
13.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - Белоруссия
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Урал» - «Алания»
21.10 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Канада
23.35 Профессиональный бокс. Заурбек Байсангуров против
Мишеля Соро

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 Випбюро
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кулинарное бюро
8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45,
1.45 Университет
8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здоровья
8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преображение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30 Детали - итоги
(КМВ)
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информбюро

ТВЦ
5.15 Фильм - детям. «Фантазии
Веснухина»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Православная энциклопедия
8.25 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Федор Бондарчук. Я перестал
быть хулиганом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Трембита»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Федор Добронравов
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Док. фильм «Владимир Матецкий. Кардинал шоу-бизнеса»
17.00 Мелодрама «Битвы божьих
коровок»
21.00 В центре событий
22.00 Триллер «Законопослушный гражданин» (США)
0.20 «Временно доступен». Павел
Лунгин
1.25 Драма «Одна война»

Восьмой канал
5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.10 Фильм - детям. «Андрей и
злой чародей»
8.20, 1.35 Худ. фильм «Приключения принца Флоризеля»,
две серии
11.15, 22.45 Мультфильмы
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Новые приключения Лесси»
18.00 Бойцовский клуб. Бои Бушидо
19.30 «Противостояние», 6-я серия
21.00 Комедия «Жандарм на отдыхе»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 2.25 Моя планета
7.10 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Канада
10.35 «S.W.A.T. Огненная буря»
14.20 Легкая атлетика. Кубок мира
по спортивной ходьбе
15.45 Формула-1. Гран-при Испании
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (М) - «Спартак» (М)
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» - «Динамо» (М)
22.30 Футбол.ru
23.35 Футбол. Чемпионат Англии
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НАУКА

ПОЙДЕМ В КИНО!

Как Сергей БЕЗРУКОВ

ФАШИСТОВ В ФУТБОЛ ОБЫГРАЛ
КОТ УЧЕНЫЙ
ГДЕ ПРОХОДИТ
КРАСНАЯ НИТЬ?
Когда хотят подчеркнуть
главную мысль речи оратора
или литературного произведения, говорят: «Эта мысль
проходит красной нитью…»
А почему, например, не черной или синей? И, вообще,
при чем тут нить?
Это выражение пришло к
нам из Англии конца XVIII века,
из языка английских моряков.
По приказу адмиралтейства с
1776 года в канаты военного
флота на фабриках, их производящих, начали вплетать
красную нить, по всей видимости, чтобы не допустить воровства. Вплеталась нить таким образом, чтобы ее нельзя
было удалить даже из небольшого куска каната.

У КОГО СЕМЬ
ПЯТНИЦ
НА НЕДЕЛЕ?

Популярный актер дал интервью перед премьерой
«ЗА НАШУ
СБОРНУЮ ХОЧЕТСЯ фильма «Матч», в котором он сыграл главную роль
НЕ БОЛЕТЬ,
А ЗДОРОВЕТЬ»
- Сергей, долго думали, перед тем как согласиться сыграть в «Матче»?
- Я прочел сценарий, и сомнений не возникло никаких. Тут же
позвонил продюсерам и сказал,
что я в их полном распоряжении.
- Я почему спросил - есть же
расхожий стереотип, что вратаря может играть только высокий актер…
- Ну да, у меня средний рост.
На этот счет шутил Сергей Овчинников (экс-вратарь сборной России и московского «Локомотива».
- Ред.), который помогал мне готовиться к съемкам. Мне, говорит, тяжело много прыгать за
мячом, потому что потом падать
больно. А тебе в самый раз, ты со
своим ростом не хуже мяча от поля отскакиваешь, прыгнул - упал,
упал - прыгнул. Ну и потом это
действительно стереотип, история футбола знает невысоких
вратарей. Одного роста со мной
легендарный вратарь московского «Динамо» Алексей Хомич. Так
что рост вратарскому ремеслу не
помеха - дело в реакции и прыгучести.

«А ЖЕНЯ МИРОНОВ
БУДЕТ ЕЩЕ
ПИСАТЕЛЕЙ
ИГРАТЬ?»

В старину на Руси пятница считалась свободным от работы днем, и
тогда с помощью этой
фразы характеризовали
бездельника, у которого
каждый день — выходной.
Более широкое толкование придает поговорке тот
факт, что раньше пятница
была еще и базарным днем,
в который также было принято исполнять различные торговые обязательства. В пятницу товар получали, а деньги
за него договаривались отдавать в следующий базарный
день, то есть в пятницу следующей недели. О нарушителях подобных обещаний и стали образно говорить, что у них
семь пятниц на неделе. Постепенно меткое выражение
с успехом перекочевало с базара в повседневную жизнь и
стало общеупотребительным.

.

ПОЧЕМУ У БУДДЫ
БОЛЬШИЕ УШИ?
Основатель буддизма
Сиддхартха Гаутама происходил из царского рода
Шакья и юные годы провел во дворце, купаясь в
роскоши. Мочки его ушей
оттянулись под тяжестью
серег, которые он носил.
От огромного богатства он
отказался, чтобы встать на
путь духовного просветления.
В
тибето-монгольском
словаре буддийских терминов «Источник мудрецов» приводится 32 основных и 80 второстепенных признаков, отличающих его от прочих людей. В частности, на голове
Просветленного находится
ушниша (овальный выступ) —
чакра соединения с космосом.
Между пальцами его рук — перепонки, говорящие о том, что
он способен существовать в
воде (в буддизме вода — один
из символов иных миров). На
канонических изображениях
Будда обычно предстает сидящим в позе лотоса на символических дисках солнца и луны
как повелитель мира. Поза лотоса означает углублен- ное
созерцание. Правая
рука Будды касается земли, символизируя просветление.
«Вокруг
света».

- За последние 10 лет сняли много
фильмов с футбольными сценами, но в большинстве своем
такие эпизоды смотрятся искусственно по сравнению с реальными матчами. В «Матче»
игра снята прилично. Как этого удалось добиться?
- Секрет прост - у нас все было по-настоящему. Удары по воротам не были постановочными.
Понятно, что я знал: вот этот актер в определенный момент ударит по воротам, но ни я, ни он не
могли точно сказать, куда конкретно полетит мяч. А мне ведь
его ловить. Я стал специалистом
фактически.
- Тогда задам вам вопрос
как специалисту: будете болеть за сборную России на
грядущем чемпионате Европы в Польше и на Украине?
- За нашу сборную хочется уже здороветь, а не болеть.
Мне кажется, перед Евро-2012
«Матч» нужно показать нашим
футболистам. Вроде бы в сборной собраны талантливые ребята, но вот в конкретный день у
них что-то не идет. Ребята, надо
бегать, на вас смотрит вся страна. Умирайте, но бегайте. У нас
все-таки команда настроения.
И вот хочется, чтобы у них было
хорошее настроение. Ну и совесть должна быть, ощущение
ответственности перед великой страной.

уютном баре в Киеве. И это был
такой восторг! Мы обсуждали съемки, какие-то посторонние дела, была абсолютно расслабленная атмосфера… Когда
все закончилось, я по глазам людей видел, что они меньше всего
ожидали от меня столь нормального поведения.
- Хорошо, а как вы относитесь к язвительным шуткам в
свой адрес?
- Замечательно отношусь.
Люди радуются, прикалываются, а я люблю, когда кому-то весело. У нас жизнь вообще не так
часто дает поводы для веселья.
А когда все за упокой, хочется
уже какого-то праздника. И если для кого-то праздник - шутка
про Безрукова, то почему я должен быть против? Единственное,
что меня немножко обижало, это острота, которую приписывают Валентину Гафту…
- «Умереть не страшно.
Страшно, что после смерти
тебя сыграет Безруков»?
- Да, именно эта. Я недавно
был в Петербурге - мне там вручали премию «Фигаро». И на церемонии встретился с Гафтом.
Первые слова, которые он сказал, когда меня увидел: «Если
что-то такое про меня говорят,
не верь, я этого не сочинял!»

«ПОСЛЕ СЪЕМОК
УВОЛИЛИ ДИРЕКТОРА СТАДИОНА.
ЭТО НОРМАЛЬНО?»
- «Матч» болезненно приняло руководство украинского минкульта. Ходили даже
разговоры о запрете проката.
Все разрешилось в последний
момент: «Матч» все-таки покажут в украинских кинотеатрах
на вечерних сеансах и только
совершеннолетним зрителям.

В «Матче» Безрукову, несмотря на его невысокий
рост, досталась роль вратаря и капитана команды.

Как вы восприняли эту историю?
- Я был в шоке. Какие запреты? Вся Украина ждала этот
фильм! Когда политика вмешивается в нормальное течение
жизни, это всегда неприятно.
Кто-то вдруг где-то начинает химичить… Зачем? Оставьте людям право быть людьми и дружить между собой вне зависимости от национальности. Во
время съемок «Матча», кстати,
нас встречали как родных. Футбольные эпизоды мы снимали
на стадионе в городе Василькове. Директор стадиона был
само радушие, со всеми членами
семьи чуть не каждый день приходил к нам, мы все вместе фотографировались, весь Васильков
кормил нас домашней едой - драниками, варениками… И вдруг я
узнаю, что после наших съемок
директора стадиона уволили.
Это нормально?

«ГАФТ НЕ СОЧИНЯЛ
ПРО МЕНЯ
ЭПИГРАММУ!»
- Вы сами вольно и невольно создали себе образ: произносишь «актер Безруков»

и сразу в голове возникают
слова-ассоциации: русские
березки, колосящаяся рожь и
некий пафос. Насколько вам
этот образ помогает или мешает жить и работать?
- Любой миф создается прессой и телевидением, я здесь ни
при чем. У меня на эту тему есть
история с начала съемок «Матча». На нем работала масса замечательных людей с Украины технические специалисты, актеры массовки. И они, конечно,
были в плену всех этих стереотипов: вот сейчас к ним приедет
актер Безруков со своей манией величия. Из-за этих ложных
ожиданий какое-то время у нас
с ними происходила притирка.
С каким недоверием они на меня смотрели! А затем поняли, что
со мной можно комфортно работать, что я нормально со всеми
общаюсь.
Мы подружились. И вот приближается последний съемочный день, а после него традиционно устраивается «шапка» банкет по случаю окончания съемок. А я, увы, не могу на нем присутствовать, мне нужно срочно
лететь в Москву. И тогда я говорю им: «Пацаны, давайте заранее организуем самостоятельную пьянку!». Мы собрались в

- Вас можно назвать сентиментальным человеком?
- Я так скажу: мужчины не
плачут. Слезы всегда внутри. И
плачу довольно часто, когда того требует роль. Тут-то этот внутренний запас слез и пригождается. Но если вы хотите, чтобы слезы вдруг хлынули из моих
глаз на публике, - этого вы никогда не дождетесь.
- Сергей, зачем вам нужно было признаваться в эфире «Вечернего Урганта» в том,
что именно вы сыграли роль
Высоцкого в недавнем фильме?
- Я просто ответил на заданный вопрос, и добавить к этому
мне пока нечего. Давайте дождемся сентября, когда на Первом канале покажут длинную
версию «Высоцкого» - вот тогда, надеюсь, и поговорим.
- Если вам предложат сыграть еще одного великого
русского поэта, согласитесь?
- Теперь все говорят, что Безруков - главный специалист по
поэтам. А вот Женя Миронов,
например, сыграл Достоевского. Спросите его: будет он еще
писателей играть? Смешно задавать такой вопрос артисту, потому что он не знает, как на него
ответить. Бывают счастливые совпадения - когда совпадают мое
«могу» и режиссерское «верю».
Не я же определяю в конечном
счете, играть мне или нет - всегда есть пробы. И я могу их пройти или не пройти.
«КП».

КСТАТИ

• Фильм посвящен «матчу смерти» - но
матч был сыгран тогда в Киеве не один... В
годы войны в оккупированном Киеве осталось немало футболистов бывшей команды
«Динамо» - не успели эвакуироваться после
работ на строительстве заграждений. Многие из них тогда устроились на хлебозавод
- это давало возможность и прокормиться,
и продолжать тренировки. Новую команду
назвали «Старт», хотя киевляне узнавали
в игроках бывших динамовцев. Клименко,
Кузьменко, Коротких, Гончаренко, Сухарева, Трусевича, Балакина и других игроков
знали и любили многие болельщики.
• Киевские динамовцы выиграли в 1942
году у захватчиков 8 матчей
• В Киеве футбольные стадионы предоставлялись только для игр чистокровных
арийцев. Но в начале лета 1942 года немецкое командование решило провести футбольные встречи с динамовцами, чтобы и
тут разделаться с противником. Но «Старт»

стал выигрывать у всех подряд, причем с разгромным счетом, - у сборной венгерского
гарнизона, потом румынского... Матчем же
смерти назвали позднее игру, которая состоялась с командой немецких зенитчиков,
проходившую на стадионе «Зенит» 9 августа.
«Старт» победил в упорной борьбе - 5:3. Воодушевленные болельщики стали выкрикивать антинемецкие лозунги - тут же раздались выстрелы в воздух. Никто из футболистов тогда не пострадал, они и после этого матча еще играли в футбол. Но из «Старта» были расстреляны четыре футболиста:
их арестовали после того, как в хлебе, поставлявшемся оккупантам, обнаружили
толченое стекло. Заподозренные в диверсии спортсмены оказались лейтенантами
НКВД и были приговорены к смерти.
• Про сыгранную им роль Высоцкого
Безруков обещает подробно рассказать
осенью, когда в эфире Первого канала покажут длинную версию ленты Петра Буслова.

ЗДОРОВЬЕ

БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ И КРАСОТЫ
Начиная с середины осени и до конца весны, многие пребывают не в лучшем
состоянии не только физически, но и душевно. Унылая погода за окном,
недостаток света, красок, витаминов заставляют нас грустить. И даже
появившееся после зимы солнышко не прибавляет энтузиазма…

П

РИ ЭТОМ никто не отменял
работу, да и домашние дела ждут того, что их переделают. И большинству
из нас хотелось бы чегонибудь волшебного! Средства,
которое сделало бы нас энергичными, веселыми и полными сил.
Такое средство действительно существует. И, как ни
странно, это обыкновенные
бананы!
Посудите сами. Бананы содержат витамины А, С, В1, В6,
В12, углеводы, клетчатку, сахара, фосфор, калий, кальций,
магний… Кроме оздоровительного воздействия на организм
бананы дают энергию.
Так что, если все валится из
рук, хочется забиться в угол и
не двигаться, нужно съесть не
кусок торта, а банан. Сахароза, фруктоза и глюкоза, содержащиеся в банане, придадут
энергию телу, ясность мыслям
и поднимут дух.
Еще известно, что в России
зима практически состоит из
череды праздников и весна ими
не обделена. Во время застолий
порой даже непьющие незаметно для себя выпивают больше
своей нормы и потом мучаются от похмелья. Так вот, банан и
здесь отличный и, главное, быстрый помощник. Для того чтобы
облегчить свое состояние, нужно сделать молочный коктейль с
бананом и медом. И все болезненные признаки похмелья скоро исчезнут без следа.
Во время тех же праздников
многие переедают и принимают лекарственные средства от

часто хочется что-нибудь пожевать. Так вот, если вместо чипсов, конфет и булочек перекусывать бананами, вес не будет расти, а аппетит будет снижаться.
Любители бананов слывут
самыми спокойными людьми,
стрессовые ситуации разбиваются об их спокойствие, как
волны о гранитные скалы.
Бананы полезны для
красоты и здоровья кожи.
Маски из них питают
кожу и омолаживают.
Особенно они полезны
в зимний и весенний
период, когда кожу сушит
воздух центрального
отопления.

изжоги. В этом случае тоже может помочь банан: если съесть
его, то боль утихнет.
Замечено также, что любители бананов намного легче
остальных отказываются от пристрастия к курению.
Медики объясняют это наличием в бананах большого содержания витаминов и микроминералов, которые компенсируют
отсутствие привычного для курильщика никотина.
А летом знающие люди используют кожуру банана при укусах комаров. Если протереть зудящее место изнанкой кожуры,
зуд и боль проходят.
А что самое интересное, бананы помогают не набирать лишний вес зимой и весной. Не секрет, что в холодное время года

Маска омолаживающая
1 спелый банан превратить
в пюре, добавить 1 ст. ложку
сметаны и 1 чайную ложку меда, хорошо перемешать и наложить на лицо, шею, декольте на
20 минут. Снять ватным тампоном, смоченным в теплой воде
или лучше в слабой заварке зеленого чая. Для заметного эффекта омоложения кожи нужно
сделать 21 маску через 1-2 дня.
Против морщин
Половину среднего банана
превратить в пюре, добавить
1 чайную ложку жирных сливок, 1 куриное яйцо и 1 чайную
ложк у меда. Все хорошо перемешать и нанес ти на лицо на 20 минут. Смыть так же,
как и предыдущую маску. Курс
– 21 маска, 2-3 раза в неделю.
«Клео».

КОФЕВАРКА БУДУЩЕГО
В Массачусетском технологическом
институте разработали аппарат, с помощью
которого действительно очень просто
приготовить кофе.
Достаточно подставить
пустую чашку, и кофеварка
сама определит, что вы хотите - «кофе-эспрессо» или
«каппучино». Специальная
камера определяет размеры и форму чашки, а хитрое
приспособление распознает, какой кофе вы насыпали
в аппарат (собственно, по
этим признакам кофеварка и сделает свой выбор,
главное, взять правильную чашку). Исследователи назвали свою новинку «Господин Ява» и предполагают сделать два варианта аппарата - для дома и для учреждений. Во
втором есть компьютеры, которые автоматически
подсчитают сумму выручки.

«УМНАЯ» ОБУВЬ
Этот ботинок тоже придумали исследователи
Массачусетского института.
На нем прикреплены датчики, измеряющие сердечный ритм
и температуру тела их
хозяина. Полученная
информация передается через антенну на
компьютер вашего лечащего врача (для этого через несколько лет
появятся специальные
приспособления на компьютерах всех врачей).
Но фантазия американских ученых пошла гораздо дальше - они работают над моделью обуви, которая будет учить своих хозяев танцевать разные
танцы. Специальные датчики в чудо-обуви зарегистрируют более тридцати параметров и передадут их на компьютер. Если ученик сделает неверный шаг, из компьютера вместо музыки раздастся
какофония, а по мере совершенствования своего
искусства он будет слышать все более и более гармоничные звуки.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Новая печь сама определит время и лучший
способ приготовления замороженного блюда,
которое вы решили съесть на ужин.

Для этого достаточно вставить в
нее специальную магнитную карту, которую производитель приложит
к своему замороженному блюду. Пока
печь продают с полсотней карт наиболее
р аспр о с т р аненны х
рецептов, но если она
понравится хозяйкам,
то все производители замороженных блюд будут
прилагать к ним магнитные карты с индивидуальной программой приготовления. Модель «Daewoo»
стоит примерно 350 долларов.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗРАСТА
На маленьком предприятии в Калифорнии
сделали аппарат «Холестрон», с помощью
которого за три минуты можно узнать ваш
биологический возраст.
Сначала в прибор нужно капнуть каплю крови,
по которой он определит уровень холестерина в вашем организме. Затем нужно ввести дополнительную информацию: вес, рост, перенесенные заболевания, курите вы или нет, - и прибор «Холестрон»
тут же назовет ваш биологический возраст и степень риска заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Аппарат уже продается в американских
аптеках за десять долларов, правда, впечатлительным людям он явно противопоказан.

ОЧКИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
В Японии ученые из Токийского университета
разработали специальные очки, которые
помогают похудеть.
Так, надевший эти очки человек видит на своей тарелке вдвое больше еды, чем есть на самом
деле. Такие очки могут
увеличивать или уменьшать размер пищи примерно наполовину, при
этом сохраняя нормальные пропорции рук и
окружения пользователя. Таким образом, человек начинает употреблять меньше пищи и,
как следствие, худеть.
Проведенный эксперимент показал, что с
помощью этих очков люди стали съедать порядка 10% меньше пищи.
Правда.ру

Дети повторяют
судьбу родителей
Пожилые люди медлительны, скучны и
ворчливы. Наблюдая за ними, мы утешаем себя
тем, что уж нас-то точно ждет совсем другая
старость – активная и насыщенная событиями.
В отличие от этих зануд мы не перестанем
играть в компьютерные игры, интересоваться
новой музыкой и поздно ложиться в выходные.
Ведь, как говорится, человеку ровно столько
лет, на сколько он себя ощущает.

Ч

ТО Ж, позитивный настрой – это похвально, однако
у науки д ля нас плохие новости. То, что мы списываем на старческ ую лень и «непродвину тость», имеет
биологическ ую природу. И нам придется смириться
с тем, что…

1. С ВОЗРАСТОМ МОЗГ РАЗУЧИВАЕТСЯ
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ НОВОЙ МУЗЫКИ
Худшая музыка с точки зрения подростка – та, которую
слушают его родители. Худшая
музыка с точки зрения родителей – та, которую слушает их
сын или дочь. Взрослые искренне недоумевают, почему молодое поколение не способно оценить настоящее искусство, а довольствуется какими-то второсортными группами, которые
вдобавок невозможно отличить друг от друга.
Если же вы находитесь в счастливом промежутке между юностью и зрелостью, то, скорее всего, вашему отношению к музыке
можно только позавидовать. Ваши вкусы уже сформировались,
но вместе с тем вы открыты для восприятия новых жанров и исполнителей. И, конечно, вы не сомневаетесь в том, что всегда будете оставаться в тренде, правда?
Вот тут-то и вмешивается биология. К сожалению, старея, человеческий мозг начинает испытывать проблемы с выработкой
дофамина – того самого «гормона радости», который ответственен за приятный холодок во время прослушивания новой композиции. Независимо от того, насколько вы были подкованы музыкально в 20 лет, на пенсии ваша коллекция дисков будет состоять
преимущественно из старых записей.
2. МЫ НАЧИНАЕМ ТЯГОТЕТЬ К СКУЧНЫМ ВЕЩАМ
Жизнь пенсионеров (за редким, очень редким
исключением) напоминает сонное царство: они не
подшучивают над друзьями, не превышают скорость, не гуляют по ночам. В этом и заключается одна из главных фобий тинейджеров: страшно
не столько состариться, сколько превратить
свое существование в беспросветную рутину.
Но хорошая новость состоит в том, что
со временем эти однообразные будни перестают казаться чем-то ужасным. Благодаря химическим изменениям в голове мы
начинаем склоняться к тихим радостям –
садоводству, рукоделию, выпеканию пирогов. Дело в том, что в зрелом возрасте наибольшую активность проявляют
зоны мозга, связанные с мотивацией,
планированием и достижением трудоемких целей. В юности же нашим поведением управляют совсем другие механизмы: мы тяготеем к действиям, которые
не требуют больших усилий, но дают мгновенный результат. Теперь понятно, каким местом (мозга) думает подросток, решивший скатиться с горы в магазинной тележке. Переломов рук, ног можно избежать, возможное наказание очень далеко, а награда – восторженные возгласы
и похвала друзей – совсем близко. Выбор очевиден.
3. СОН НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ С НАМИ ЗЛУЮ ШУТКУ
Первая половина дня
школьника или студента, как
правило, занята мыслями о
сне, тогда как родители и учителя распекают юнцов за лень
и праздношатание. К представителям самого старшего
поколения другие претензии:
зачем, черт подери, эти старики вылезают из-под одеяла в безбожные 5 утра и принимаются хлопотать по дому?
Ответ прост: химия. Механизмами сна и бодрствования заведует фермент под названием мелатонин, который
на протяжении человеческой
жизни ведет себя неодинаково. День подростка похож на
отложенный рейс: от нулевой активности утром до «взлета» энергии днем и «набора высоты» вечером. Биологические часы пенсионеров функционируют ровно наоборот: подъем до восхода
солнца, отход ко сну – сразу после вечернего выпуска новостей.
4. У МУЖЧИН ПРОПАДАЕТ ЖЕЛАНИЕ ИЗМЕНИТЬ МИР
К сожалению, наше будущее зависит не только от нас, как бы
рьяно ни убеждала нас в обратном реклама. В частности, состояние здоровья и физическая форма мужчины во многом зависят
от уровня тестостерона. Напомним, что этот гормон ответственен за такие проявления мужественности, как мышечная масса,
низкий голос, волосатость, агрессия и сильное сексуальное желание. Увы, с возрастом выработка тестостерона медленно, но
верно снижается, что, в свою очередь, влечет за собой упадок
сил, боли в мышцах, раздражительность, депрессию и потерю
интереса ко многим вещам.
Этот несладкий период в жизни мужчины обозначается термином «андропауза» (по аналогии с небезызвестной женской менопаузой), он же «мужской климакс», он же «кризис среднего возраста». Одни представители сильного пола, отказываясь мириться с «предательством» организма, пускаются во все тяжкие: обзаводятся спортивными машинами и молодыми любовницами и
кутят так, как будто на завтра обещан конец света. Другие принимают изменения как данность и не сопротивляются желанию
переодеться в домашние тапки и поставить перед собой чашку
дымящегося чая.
5. МЫ ТЕРЯЕМ ВКУС К ПИЩЕ
Логично было бы предположить, что с годами наша разборчивость в еде только возрастает. Люди, достигшие экватора жизни,
с недоумением смотрят на повседневный рацион детей и подростков: как можно по доброй воле засорять свой желудок всеми
этими сладкими напитками, печеньем в форме зверушек и прогорклой пиццей? То ли дело меню человека лет 45, который зачастую выращивает собственную зелень и знает, как самостоятельно приготовить вполне сносную отбивную. Его не проведешь. Но
если с возрастом наши вкусы лишь эволюционируют, то почему
старики каждый день едят одно и то же?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в рот – он становится суше из-за снижения производства слюны, которая необходима для размельчения пищи
и ее прохождения к вкусовым
рецепторам. В результате пожилые люди нередко теряют
аппетит, а вместе с ним и удовольствие от трапезы. Питание становится скучной обязанностью, если вкус обычной гренки не отличается от
вкуса, например, фетучини с
курицей и грибами. Но гренку приготовить легче, поэтому
она всегда выигрывает.
Blogga.ru
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УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ
ЛУЧШИЕ ПЕЙНТБОЛИСТЫ
В селе Новоселицком состоялись краевые
молодежные соревнования по пейнтболу среди
военно-патриотических клубов и объединений,
организованные Центром молодежных проектов.
В них участвовали 20 команд.
Специально для стрелков на стадионе райцентра были установлены надувные игровые площадки. Первое место завоевала сборная краевого центра «Разведос», второе — у кадетов из
школы имени генерала Ермолова из Ставрополя, а третье у команды из Георгиевска.
В. НИКОЛАЕВ.

ПОБЕДИТЕЛИ
КРАЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ
Завершились финальные соревнования краевой
спартакиады учащихся начального, среднего и
высшего профессионального образования по
волейболу и баскетболу.
Среди победителей - команды Ставропольского государственного педагогического института, Ставропольского строительного техникума, Георгиевского колледжа «Интеграл», Ставропольского колледжа вычислительной техники и электроники, Невинномысского химколледжа и Ставропольского колледжа связи.

Соревновались 90 скакунов

Сердечно поздравляем всех ветеранов,
участников Великой Отечественной войны,
работников тыла, бывших партизан, вдов,
потерявших родных с Великой Победой!

Дума Ставропольского края

На ипподроме села
Новоселицкого
прошли
конноспортивные
состязания,
посвященные двум
памятным датам:
67-й годовщине
Победы и 40-летию
Новоселицкого
района.

Ваш ратный и трудовой подвиг навсегда
останется в памяти народной, будет служить примером любви к Отечеству многим
поколениям россиян.
Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, мира, добра, благополучия и долгих лет жизни.

НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

«

ÐÅÊËÀÌÀ

В

СОРЕВНОВАНИЯХ
приняли участие 16 команд и
около 90 скаковых лошадей из нескольких районов, а также Ставрополя.
Каждый заезд сопровождался одобрительными возгласами и шквалом аплодисментов.
Иногда победителя удавалось
определить только с помощью
фотофиниша. Личный приз «За
резвую скачку» на дистанции
1000 метров вручен Э. Саидгалиеву, на дистанции 1200 метров и 1400 метров Н. Холманову, а на дистанции 1600 метров А. Головину. Переходящий
кубок главы администрации Новоселицкого района за первое
место в общекомандном зачете
выиграла сборная ФГУП «Рассвет».

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
В Москве завершилось первенство России
по тхеквондо (дисциплина ГТФ), в котором
состязались спортсмены от 10 до 17 лет.
Одновременно для детей 6-9 лет там же прошел
фестиваль цветных поясов.
Ровно за месяц до этих соревнований в Волгограде женская
команда края выиграла чемпионат России в той же версии ГТФ.
Хороший пример оказался заразителен: победителями первенства страны стали Анастасия Асобина из Кисловодска, Диана
Корицкая из села Юца и ставрополец Вадим Клименко. Победителями фестиваля цветных поясов стали Альбина Бадина и
ее брат Дмитрий из Минвод. Президент общественной организации «Федерация тхеквондо (ГТФ) Ставропольского края»
Татьяна Асобина отметила тренеров, под руководством которых дети смогли добиться успеха. Это ставропольчанки Нина
Гаджиева и Наталья Тагиева, Олег Петренко из Минвод и пятигорчанин Сергей Марченко. Призеры первенства стали членами сборной России (в трех составах) и теперь смогут принять
участие в международных соревнованиях.
С. ВИЗЕ.

Н. ГРИЩЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ

На днях спасателям ПАСС СК из Дивного пришлось вызволять из беды
необычного пострадавшего — провалившуюся в подвал корову.

ЧП

случилось на одной из ферм села Апанасенковского: старые дощатые перекрытия подвального люка не выдержали веса животного и проломились. Сначала работники фермы попытались вытащить несчастную буренку своими силами: они
привязали к ее рогам веревку и при помощи трактора стали тянуть животное из ловушки. В итоге
самодеятельной операции корова осталась в
подвале, но уже без рогов. Пришлось обратиться за помощью к профессионалам. Спасатели с
помощью лебедки вытащили страдалицу из подвала. Вся операция длилась около получаса. По
словам спасателей, самочувствие буренки после

освобождения из плена удовлетворительное. А
сотрудники фермы очень надеются, что случившееся никак не отразится на ее удоях.
- Если вы видите, что не можете самостоятельно справиться с нестандартной ситуацией,
обязательно обращайтесь за помощью к специалистам, - говорит и. о. руководителя аварийноспасательной группы ПАСС СК Дивного Евгений
Рогов. - При спасении животного необходимо руководствоваться определенными правилами безопасности. Помните, что его реакция в ответ на
ваши самые добрые намерения может оказаться
крайне непредсказуемой.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Женщин не касаются,
на «М» называются!
Мужские загадки
Пришел поздно,
А топочет грозно.
Да еще за руки хватается!
Как это называется?
(Статуя Командора)
Позади жена,
А впереди она.
(Стена)
Пришла порушка –
Откинул коньки Егорушка!
(Глобальное потепление)
Не пьет, не курит,
На двух работах халтурит.
(Samsung с двумя
SIM-картами)
Поет отвратно,
А бабам приятно!
(С. Михайлов)
Кто замечен в Петрограде
В женском платье
и помаде?
(В. Матвиенко)
Кто рискует, тот ее рисует.
(Схема ДТП)
Коль в самолете
их снимают,
Вокруг все слезы
проливают.
(Сапоги)
Одна нога в Варшаве,
Другая в Братиславе.
(Циркуль маршала Жукова)

Сбоку продырявлено,
В сторону направлено.
(Ухо)
Пускай на свете их и тыщи,
Двух одинаковых
не сыщешь!
(Носки)
Когда беспорядки протекают,
Она неизбежно возрастает.
(Энтропия)
Отдал мужик палку,
Потому что не жалко.
(Эстафета)
Сделал Рубик
Конфетку, а не кубик!
(Шашлык)
Стоит Алена,
Платочек зеленый,
Тонкий стан,
Белый сарафан,
Фигурка в порядке,
Стоит на Ленинградке.
(Береза)
В железной коробчонке
Выпьем мы водчонки!
(Гараж, поезд, автомобиль, самолет, кунг,
склад, автозак, бочка,
танк)
Четыре сестрички
никак друг без друга
не могут.
(Пространственновременной
континуум)
«Красная бурда».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В Солнечнодольске под колесами мотоцикла погибла
школьница.
По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю,
на улице Набережной 26-летний «всадник» «Хонды» сбил 10-летнюю девочку, которая каталась на проезжей части дороги на роликовых коньках. Степень ответственности мотоциклиста устанавливает следствие.

РУЛЕВОГО СМОРИЛ СОН
ДТП со смертельным исходом произошло на
автодороге Александровское – Буденновск.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
краю, опрокинулся «Форд Фокус», в котором из Саратовской области в Кисловодск ехала семья. По предварительной версии, водитель, устав от долгого пути, уснул за рулем. В результате автоаварии погибла женщина, еще двое пассажиров, в том числе годовалый ребенок, получили ранения. Рулевой иномарки не пострадал.
Ю. ФИЛЬ.



Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Тихорецкое районное управление
магистральных нефтепроводов,
ОАО «Черномортранснефть», ЛПДС
«Незлобная», НПС «Камыш-Бурун»,
служба безопасности
ОАО «Черномортранснефть»

ОТДЕЛЫ:

что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и
сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших материальных потерь при производстве работ техникой или
размещении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных трубопроводов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ в
охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны
от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных,
надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды,
производить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, осушительные работы и взрывные работы, применение
открытого огня, планировку грунта, капитальное строительство
(150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).
Все вышеперечисленные работы разрешается производить
только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.
Просим всех жителей района, оказавшихся случайными
свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной техники
с емкостями, поломка и расхищение вдоль трассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов) в
охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее,
а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных нефтепроводов по телефонам: 8(86196)
2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8 (87951)
3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безопасности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8 (8617) 60-31-43.

В случае ценной информации
гарантируем вознаграждение.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК

Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56,
2-62-76, факс 5-19-32.
ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

ЗАО «Гута-Страхование», филиал в г. Ставрополе, объявляет
о признании недействительными следующих БСО:

- А как твой муж тебя отпустил на вечеринку?
- Я ему сделала ванну, наполнила пеной...
- Разве ванна с пеной может его остановить?
- Монтажная пена остановит кого угодно!

- (полисы ОСАГО): №№ серии ВВВ 0589381166,0589381167,
0589381168,0589381169,0589381170, 0589381763, 0552029223,
0552029224,0552029225,0552029226,0552029227,0552029228,
0552029229,0552029230, 0552029231,0552029232,0552029233,
0552029234,0552029235,0552029236,0552029237, 0552029238,
0552029239,0552029240, 0557785706, 0557785830, 0557785832,
0557785254, 0557785256, 0557785258,0557785259,0557785260,
0557785261,0557785262, 0557785263, 0557785264,0557785265,
0557785266,0557785267,0557785268,0557785269, 0557785270,
0557785271, 0557785272,0557785273,0557785274,0557785275,
0557785276, 0557785277, 0557785278,0557785279, 0552029145,
0552029141, 0552029142, 0552029143, 0552029118;
- полисы КАСКО ТС10 №№ 064446, 064421,064422,034590;
- полисы НСЗР №№ 002491,002492,002493,002494,002495;
- полис НСТС № 017987;
-квитанции на получение страхового взноса серия А7
№№ 906080,906081,906082,906083,906084,906085,906086,
906087, 906088,906089,906090,906091,906092,906093,906094,
906095,906096,906097, 906350, 906389,906390,906392,906393,
906394, 906395,906396,906397,906398,906399,906400,906401,
906402,906403, 906404,906405, 906406,906407,906408,906409,
906410,906411,906412,906413,906414, 906415,906416, 906417,
906418,906419,906420,906421,906422,906423,906424,906425,
906426,570628,570629,905254, 905799,905853,905854,905855,
905856,905857,905858,905859, 905860,905861,905862,905850.

- Дочь, ты пьяна?
- Не, мам, ты что... я стеклая
как трезвышко, я выпила всего лишь шампан бокалского.
- Как вы умудряетесь общаться с людьми без раздражения?
- Ну я просто представляю себе, что у них вместо
головы мухомор, а в руках
балалайка.
- Мама, мой муж снова накричал на меня, я переезжаю
жить к тебе.
- Нет, дорогая, он должен
заплатить за свои ошибки. Я
переезжаю жить к вам.
Это глубокое заблуждение - считать, что от перемены мест слагаемых ничего не меняется. А ты попробуй запивать пиво водкой!
- Милая, я забыл: кем я буду для твоей мамы, если женюсь на тебе?
Мамин голос из комнаты:
- Спасителем, только спасителем!
- Почему у тебя след от
сапога на заднице?
- Да это я в парашютную
школу записался.



Агротехнологический холдинг

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

 В 2-4 17...13 20...26
05.05
 В 7-8 18...13 21...25
06.05
 В 8-9 19...15 19...23
Рн КМВ
04.05
 В 2-4 17...11 20...26
Минводы,
Пятигорск,
05.05
 В 5-6 17...11 22...26
Кисловодск,
Георгиевск,
06.05
Новопавловск
 В 5-6 19...12 21...23
Центральная
04.05
 В 3-4 18...12 23...28
и Северная зоны
Светлоград,
05.05
Александровское,
 В 6-7 19...12 21...28
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 06.05
 В 8-9 21...14 22...25
Дивное
04.05
Восточная зона
 СВ 4-5 17...11 19...26
Буденновск, Арзгир,
05.05
Левокумское,
 В 6-7 17...11 21...28
Зеленокумск,
06.05
Степное, Рощино
 В 6-7 19...14 20...25
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

04.05

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

НАШ АДРЕС:
E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

БИЗОН

Сердечно поздравляет жителей края
и наших партнеров с Днем Великой Победы!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для воспламенения заряда. 3. Труба сквозь все этажи. 7. Американский телесериал «Спасатели ...». 8. Человек с даром красноречия. 10. Натуральная кожа,
подготовленная к дублению. 11. Отходы обработки металла, дерева. 12. Ямайская музыка. 16. Посторонняя примесь к жидкости
в виде мельчайших твердых частиц. 17. Дополнительное вознаграждение. 19. Фидель - предводитель кубинской революции. 20.
Рамка для портрета. 21. Оружие для охоты на медведя. 25. Мельничное или запасное. 27. Русская народная сказка. 28. Подвижное
соединение деталей. 32. Ископаемая птица. 34. Художественное
изделие из толстых плетеных нитей. 35. Предмет одежды. 36. Английский актер, исполнивший роль Джеймса Бонда в фильме «Лицензия на убийство». 37. Город в Польше. 38. Певица из Ташкента.
39. Предмет одежды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фирменный напиток колдунов. 2. Курорт
в Крыму. 4. Стихотворение Н.А. Некрасова, ставшее народной
песней. 5. Боевой, вспомогательный корабль. 6. Американский
конструктор-оружейник. 7. Жилище индейцев в Южной Америке.
9. Дирижер хора, преимущественно церковного. 10. Призыв теплохода. 13. Человек, отвергнутый обществом. 14. Органическое удобрение. 15. Утренний прием пищи. 17. Воинское звание в Монголии. 18. Размолвка. 22. Голая зарплата. 23. Тренировочный бой в
боксе. 24. Специалист в правовой сфере. 26. Вид акулы. 29. Синтетическое волокно. 30. Планка для штор. 31. Характер ролей, исполняемых актером. 33. Молодая, еще не телившаяся корова. 35.
Дом, место проживания.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



В преддверии подготовки техники к уборочным
работам компания «Бизон» предлагает:
- широкий выбор запасных частей для всех видов сельхозтехники отечественного и импортного производства;
- расходные материалы;
- технику под заказ.
Всегда обеспечим:
- качественные запчасти,
- оптимальные цены,
- вклад компании «Бизон» в тяжелый труд сельхозпроизводителя за битву в уборке урожая-2012.

Мы ждем вас по адресу: Ставропольский край,
г. Ипатово, ул. Энергетиков, 8.
Тел. (факс) 8(86542) 5-87-56;
тел. 8(86542) 5-65-34.

Обращаться: г. Светлоград, ул. Трудовая, 20-22,
тел. 8 (86547) 4-21-45.



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

Мистер Асбо терроризировал гребцов в реке Кам в течение
нескольких лет. В сезон размножения он становился агрессивным, набрасывался на лодочников, щипал их и бил крыльями.
Специалисты объясняли такое
поведение лебедя его желанием защитить свою самку.
В 2010 году гребцы Кембриджа даже были вынуждены обратиться к королеве Елизавете II с

просьбой дать им разрешение
уничтожить буйную птицу. Тем
не менее Мистера Асбо тогда
убивать не стали, и он продолжил жить в реке и время от времени нападать на гребцов.
С Мистером Асбо была проведена воспитательная беседа.
На связь с животным вышла ясновидящая Мишель Чайлдерли.
Она рассказала, что лебедь «сообщил» ей о причинах нападений на гребцов - они убили его
потомство.

ПОПУГАЙ СООБЩИЛ
ПОЛИЦИИ СВОЙ
ДОМАШНИЙ АДРЕС
В Японии домашний попугайчик, который улетел от
своей хозяйки и потерялся,
вернулся домой, после того как самостоятельно на-

звал полиции свой домашний адрес, сообщает Agence
France-Presse.
Инцидент произошел в Сагамихаре, к западу от Токио.
В полиции рассказали, что
в участок птицу принес гость
одного из местных отелей - он
познакомился с попугаем, когда тот уселся ему на плечо. Постоялец гостиницы решил, что
птица, скорее всего, принадлежит кому-то, и отнес ее в отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов взяли на
себя заботу о попугае и начали
поиски его хозяев.
Вскоре птица освоилась и
стала разговаривать. Она сообщила полицейским название
города, в котором живет, район,
улицу и номер дома. Изумленные сотрудники полиции отправились с попугаем по названному им адресу. Оказалось, что по
адресу проживает хозяйка птицы, 64-летняя японка.

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
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совпадать с позицией редакции.

ООО «Югстройсервис» требуется бригада рабочих
по специальностям пескоструйщик
и антикоррозийщик для выполнения работ
по антикоррозийной защите металлоконструкций
в республике Саха (Якутия).

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

АГРЕССИВНОМУ
ЛЕБЕДЮ
ПОДЫСКАЛИ
НОВОЕ ЖИЛЬЕ
Британского лебедя
по кличке Мистер Асбо,
который отличался чрезмерно задиристым нравом, тайно выселили из
реки Кам и отправили в
другое место, пишет The
Daily Telegraph.
Куда отправили Мистера Асбо, точно неизвестно. Сообщается лишь, что птица была перевезена на расстояние около ста
километров от своего прежнего дома. Решение о переселении лебедя было принято в связи с его агрессивным поведением - он вновь начал нападать
на гребцов и любителей водных
прогулок.

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

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8
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Приемная - 94-05-09.

КРОССВОРД

- Что вас привело в отделение милиции?
- Два дворника.
- Это я и без вас знаю. Небось снова были пьяны?
- Нет, алкоголем не несло
ни от одного из них.

РЕДСОВЕТ:

ТЕЛЕФОНЫ

доводят до сведения всех землевладельцев,
землепользователей, жителей Нефтекумского,
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского,
Георгиевского, Кировского, Курского районов
и по землям г. Невинномысска,

Скоро опять начнутся
войны - между теми, кому
жарко и кому дует.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Демарш. 3. Филин. 4.
Кролик. 5. Репринт. 6. Тайм. 7. Сузу. 8. Гортань. 14. Апофеоз. 15. Вставка. 16. Уланова. 17. Сатирик. 18. Задруга. 20. Колли. 21.
Сальз. 27. Аркадия. 30. Иваново. 31. Дизайн.
32. Бишкек. 34. Чага. 36. Икако. 37. Мама.

4 - 6 мая

МОТОЦИКЛ ПРОТИВ РОЛИКОВ

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Идефикс. 9. Герасим.
10. Облучок. 11. Трюм. 12. Франция. 13. Унты. 19. Потесь. 20. Колос. 22. Калька. 23. Форма. 24. Фланель. 25. Иштар. 26. Осанка. 28.
Извоз. 29. Лизинг. 33. Панч. 35. Милиция. 37.
Мини. 38. Ниагара. 39. Климова. 40. Антошка.
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