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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О наделении Зеренкова Валерия Георгиевича 
полномочиями Губернатора 

Ставропольского края

Рассмотрев представление Президента Российской Феде-
рации Медведева Дмитрия Анатольевича о наделении Зерен-
кова Валерия Георгиевича полномочиями Губернатора Ставро-
польского края, в соответствии со статьями 5 и 18 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьей 29 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Зеренкова Валерия Георгиевича полномочиями 
Губернатора Ставропольского края сроком на пять лет.

2. Направить настоящее постановление Президенту Рос-
сийской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 
5 мая 2012 года, 
№ 205-V ДСК.

Народ, умеющий
побеждать

Девятого мая в честь 67-й годовщины Великой Победы 
на площади Ленина краевого центра состоялся парад войск 
Ставропольского гарнизона.  В нем участвовали более 
тысячи бойцов и впервые - механизированная колонна. 
Принимал парад начальник гарнизона, командующий 
49-й армией генерал-майор Виктор Астапов.

П
ОГОДА выдалась замеча-
тельная, да и настроение 
у народа, судя по улыбчи-
вым лицам и торжествен-
ному настрою, было соот-

ветствующее.  
- Пара-а-а-д, равняйсь, смир-

но! Равнение налево! - пронес-
лось над сразу притихшей пло-
щадью. Заиграл военный ор-
кестр, и два «уазика», на одном 
из которых стоял, держась за по-
ручень, командовавший пара-
дом заместитель командующе-
го 49-й армией полковник Сер-
гей Гусев, а на другом - В. Аста-
пов, двинулись навстречу друг 
другу. Когда они поравнялись 
возле центральной трибуны,  
С. Гусев доложил командарму, 
что войска гарнизона построены.

После того как генерал по-
здравил военнослужащих, в 
мощных динамиках раздалось: 
«Вольно!». Окрестности огла-
сили фанфары, к собравшим-
ся обратился губернатор края 
Валерий Зеренков. Он, в част-
ности, сказал:

- Все дальше в историю ухо-
дят годы суровых испытаний, 
выпавших на долю наших де-
дов и отцов, матерей, родных 
и близких, одна эпоха сменяет 
другую. Но остается память о 
героях Великой Отечественной, 
о страшной правде той войны, 
о ее невинных жертвах. Это на-
ша боль, которую не лечит вре-
мя, но это и наша гордость за 
Родину и народ, которой умеет 
побеждать. Сегодня на Ставро-
полье проживают около десяти 
тысяч ветеранов-фронтовиков, 
и я хочу искренне поклониться 
каждому. Спасибо вам за под-
виги, героизм и Победу! Вы ри-
сковали своей жизнью ради на-
шего будущего, и мы в вечном 
долгу перед вами!

В. Астапов зачитал приказ 
министра обороны РФ Анато-
лия Сердюкова, извещавший, 
что 9 мая 2012 года в городах-
героях и городах, где дислоци-
рованы штабы военных округов, 
флотов, общевойсковых армий 
(в Ставрополе - это штаб 49-й 
армии. - И. И. ) в 22 часа будет 
дан праздничный артиллерий-
ский салют.    

После того как оркестр ис-
полнил гимн России, снова раз-
далась команда: «Парад, смир-
но!», и войска прошли торже-
ственным маршем. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Д
О начала заседания еще 
в ранге временно испол-
няющего обязанности 
главы края В. Зеренков 
встретился с предста-

вителями думских фракций. 
Итогом этих встреч стало их 
полное одобрение его канди-
датуры на должность губер-
натора. 

Полпред Президента РФ 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 
Хлопонин, представляя пар-
ламентариям кандидата, от-
метил его многолетний опыт 
в работе на разных руководя-
щих должностях как на Став-
рополье, так и на федераль-
ном уровне. В свою очередь, 
В. Зеренков подчеркнул, что 
хорошо знает проблемы род-
ного региона и будет стре-
миться к тому, чтобы «каждая 
ставропольская семья почув-
ствовала, что живет в богатом 
и благодатном крае». 

«Проходной балл» канди-
дату на должность губернато-
ра обеспечивается, если «за» 
проголосует более половины 
депутатского корпуса. Но в 
данном случае подсчет голо-
сов не занял много времени, 
хотя по предложению спике-
ра Юрия Белого депутаты от-
казались от использования 
электронной системы. В ходе 
открытого голосования ру-
ки в знак одобрения подняли 
все 45 парламентариев, при-
сутствовавших на заседании. 

Избранный глава края по-
благодарил Думу СК за ока-
занное доверие, принес при-
сягу, поклявшись уважать и 
охранять права и свободы че-
ловека и гражданина, соблю-
дать Конституцию РФ и Устав 
края, защищать интересы на-
селения Ставрополья. После 
В. Зеренкову, как и предпо-
лагает церемония вступления 
губернатора в должность, бы-
ли вручены символы власти: 
штандарт и нагрудный знак. 

А. Хлопонин зачитал по-
здравительную телеграмму 
от главы государства и об-
ратился к В. Зеренкову с на-
путствием. Среди тех вопро-
сов, на которые он попросил 
обратить особое внимание, 
были названы проблемы ка-
чества работы муниципали-
тетов, коррупции, межэтни-
ческих отношений, экологии. 
Кроме того, подчеркнул пол-
пред Президента РФ, новому 
главе исполнительной власти 
региона обязательно нужно 
обеспечить диалог с институ-

тами гражданского общества. 
«Наказ от православных» 

губернатору озвучил и епи-
скоп Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. Он 
напомнил, что В. Зеренков 
как председатель Думы края 
первого созыва инициировал 
возведение кафедрального 
Казанского собора в Ставро-
поле. «Теперь необходимо за-
вершить строительство», - ре-
зюмировал владыка. 

*****
В адрес Валерия Зерен-

кова продолжают поступать 
многочисленные поздрави-
тельные письма и телеграм-
мы от коллег по губернатор-
скому корпусу, представите-
лей органов власти различ-
ных уровней, общественных 
организаций, трудовых кол-
лективов. Так, в приветствии 
Российской международной 
академии туризма звучат по-
желания успехов в приумно-
жении историко-культурного 
наследия Ставрополья и от-
мечается готовность оказы-
вать содействие в реализации 
национальной политики в де-
ле развития туризма и подго-
товки кадров для туристской 
сферы. Коллектив средней 
школы №11 Ставрополя по-
желал В. Зеренкову и всему 
краю процветания, успехов, 
мира и благополучия. «Убеж-
дены, что ваши профессио-
нальный опыт, энергия, управ-
ленческий талант и организа-
торские способности позво-
лят вам добиться значитель-
ных достижений на экономи-
ческом и культурном попри-
ще», - говорится в телеграм-
ме коллектива государствен-
ного казачьего ансамбля пес-
ни и танца «Ставрополье». 

Поздравление направил и 
епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. В нем, в 
частности, говорится: «С ва-
ми связываем мы надежды на 
то, что богатейший потенциал 
Ставрополья, южного форпо-
ста державы, будет реализо-
ван с полной отдачей и для на-
рода, и для всей страны». 

Авторы поздравлений 
адресуют губернатору по-
желания крепкого здоровья, 
успешной работы на благо 
Ставропольского края и его 
жителей, сообщает пресс-
служба главы края. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

«Проходной
 балл» для
 губернатора
Накануне праздничных выходных - 5 мая - 
состоялось внеочередное заседание Думы 
края. В повестке дня значился единственный 
вопрос - о наделении Валерия Зеренкова, 
кандидатура которого днем ранее была 
внесена на рассмотрение в парламент 
региона Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым, полномочиями губернатора. 

РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ 
Вчера губернатор В. Зеренков
встречался с ветеранским 
активом региона. 

Председатель Ставропольской крае-
вой общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов А. Гоноченко рассказал руководите-
лю края о проблемах и задачах обще-
ственной организации. Речь также шла, 
в частности, о высоких тарифах на ком-
мунальные услуги, социальном обеспе-
чении стариков, о положении дел в вос-
точных районах края и в сельской мест-
ности. В. Зеренков тепло принял вете-
ранский актив, подчеркнув, что «ветера-
ны - это не прошлое, а будущее, ведь у 
них учится жизни нынешнее поколение 
ставропольчан, их дети и внуки». Губер-

натор выразил готовность регулярно 
встречаться с представителями вете-
ранской организации. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПРОТИВ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ
В рамках Международной патриоти-
ческой акции «Защитим нашу Победу 
в Великой Отечественной войне и па-
мять о наших отцах и дедах» у мемо-
риала «Огонь вечной славы» на Кре-
постной горе в Ставрополе состоял-
ся митинг-реквием. 

Организатором его выступило реги-
ональное отделение государственно-
патриотического клуба партии «Единая 
Россия». Глубоко символично, что акция 
прошла в преддверии Дня памяти свя-
того великомученика Георгия Победо-
носца, покровителя русского воинства.  

Среди участников акции - студенты, 
школьники и представители трех поко-
лений ветеранов Великой Отечественной, 
войны в Афганистане,  более поздних во-
енных конфликтов, первый заместитель 
председателя Думы края Д. Судавцов, за-
меститель главы администрации Ставро-
поля О. Рецева, депутаты Думы СК.

По замыслу организаторов, акция 
должна поставить еще один заслон 
фальсификации событий Великой Оте-
чественной. Другой ее смысл – избавле-
ние молодежной среды от разрушитель-
ных зерен национализма и недоверия к 
представителям «не своего» народа. Ми-
тинг стал заключительным ее этапом. На-
кануне в течение двух месяцев проходи-
ли уроки мужества, круглые столы и те-
матические встречи ветеранов со школь-
никами и студентами, автопробеги, по-
священные годовщине Великой Победы. 

Начали с минуты молчания. Затем 
перед молодежью выступили ветера-

ны. Участник Великой Отечественной 
И.  Плаксин, семнадцатилетним маль-
чишкой ушедший на фронт и бравший 
Берлин в составе своего артиллерий-
ского полка, призвал ребят помнить 
подвиг советского народа. «Мы никог-
да не делили друг друга по националь-
ностям или вероисповеданию, всегда 
каждый из наших ребят готов был гру-
дью защитить товарища в бою и разде-
лить с ним последний кусок хлеба, мы 
были единым народом, - подчеркнул 
оратор. - Это единство помогало вое-
вать и побеждать врага». 

Д. Судавцов попросил ветеранов как 
можно больше рассказывать молодым о 
войне, о том, какие лишения им пришлось 
пережить, как трудно ковалась Победа, 
а молодежь - не упускать возможности 
узнать правду о  событиях военных лет. 
Фронтовиков с нами остается все мень-
ше и меньше.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ДО НОВОГО СОСТАВА
Губернатор Валерий Зеренков  
5 мая 2012 г. подписал распоряжение  
№ 192-рп «О сложении полномочий 
Правительством Ставропольского 
края». Правительству поручено про-
должать исполнять свои обязанности 
до сформирования нового состава кра-
евого кабинета министров. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НЕТ ФОРМАЛИЗМУ
По состоянию на 9 мая, сообщили в из-
бирательной комиссии СК, в Лермон-
тове зарегистрировано 72 кандидата 
в депутаты городского Совета, из них 
25 выдвинутых политическими пар-
тиями. В том числе прошла регистра-
цию И. Ткачева, которой накануне бы-
ло в этом отказано. Постановление об 
этом краевой комиссией признано не-
обоснованным. Официально аргумент 
звучит следующим образом: нижесто-
ящая комиссия «формально подошла 
к вопросу признания подписей недей-
ствительными». Отказано в регистра-
ции 10 кандидатам, из которых двое не 
представили необходимые документы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
ЖЕН-МИРОНОСИЦ

В поселке Рыздвяном состоялся пер-
вый епархиальный праздник в честь 
святых жен-мироносиц, организован-
ный Ставропольской и Невинномыс-
ской епархией. Сюда съехались же-
ны (матушки) и дочери священнослу-
жителей, сестры Иоанно-Мариинского 
женского монастыря, воспитанницы 
регентской школы епархии. Праздник 
открылся благотворительной ярмар-
кой. На площади возле Дворца куль-
туры и спорта жены священнослужи-
телей представили кулинарные блю-
да и изделия ручной работы. Откры-
вая праздник, собравшихся тепло по-
здравил епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, подчеркнув, 
что матушки призваны быть приме-
ром истинно православной женщины 
- доброй, заботливой, целомудренной. 
После праздничного концерта влады-
ка Кирилл вручил достойным грамоты, 
цветы и подарки. Было также объявле-
но о создании организации православ-
ных женщин при Ставропольской и Не-
винномысской епархии.

Н. БЫКОВА.

 ЛОШАДИНАЯ БРОНЗА
В Варшаве состоялось открытие ново-
го скакового сезона, на центральном 
ипподроме собрались грациозные ска-
куны более чем из двадцати стран ми-
ра. Достойно выступили на этом турни-
ре питомцы Терского конезавода Став-
ропольского края. В одном из заездов 
лошадь Несс пришла третьей, прои-
грав победителю всего полкорпуса. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 КРУТОЕ ПИКЕ
В Предгорном районе в результате па-
дения дельтаплана погиб подросток. 
Как рассказали в пресс-службе про-
куратуры края, трагедия случилась 
9  мая во время полетов между горами 
Юца и Золотой Курган. Один из парных 
дельтапланов, на борту которого нахо-
дились 13-летний мальчик и 32-летний 
инструктор, рухнул на землю. Школь-
ник скончался, мужчина госпитализи-
рован. Проводится не только выясне-
ние обстоятельств происшествия, но 
и проверка деятельности учреждения, 
которому принадлежал дельтаплан.

Ю. ФИЛЬ.

О
НИ получили оружие и черные «боевые» береты из рук офицеров выс-
шего командного состава ГУ МВД России по СК и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

- Полиция края приняла достойное пополнение, - сказал началь-
ник полицейского главка генерал-лейтенант Александр Олдак. - Уве-

рен, что молодые бойцы с мужеством и честью будут защищать жителей 
Ставрополья от преступников.

Генерал вручил берет и десятилетнему Станиславу - сыну погибшего 
бойца отряда старшего прапорщика Александра Черненко. 

В рамках праздничного мероприятия, на которое были приглашены се-
мьи сотрудников правоохранительных органов и ветераны МВД, состоял-
ся концерт творческих коллективов, прошел торжественный марш поли-
цейских со знаменной группой в сопровождении оркестра. Ну и конечно, 
были показательные выступления бойцов ОМОНа. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДЕНЬГИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
Вчера губернатор 
Валерий Зеренков провел 
первое рабочее совещание 
правительства Ставрополья. 

Открывая обсуждение текущей повест-
ки, глава края коснулся произведенной им 
5 мая отставки краевого кабинета мини-
стров.

- Прошу продолжать работу до форми-
рования нового правительства, не опускать 
руки, чтобы четкая работа шла по всем на-
правлениям, - обратился он к коллегам. Гу-
бернатор также нацелил руководство ис-
полнительной власти региона на расшире-
ние сотрудничества с депутатским корпу-
сом Думы Ставрополья.

Одной из основных тем совещания ста-
ла подготовка к летней оздоровительной 
кампании детей. Как сообщил исполняю-
щий обязанности заместителя председа-
теля краевого правительства Василий Бал-
дицын, в крае сформирован единый реестр 
из 677 учреждений детского отдыха, 21 из 
которых является загородным лагерем. 
Бюджет оздоровительной кампании в этом 
году в сравнении с предыдущим вырос на 
26,1 миллиона рублей, составив 708,4 мил-
лиона. В целом в крае всеми формами лет-
него отдыха будет охвачено 86 процентов 
учащихся.

Валерий Зеренков обратил особое вни-
мание краевого правительства на вопросы 
ремонта летних лагерей и их благоустрой-
ства, поручив оперативно составить ком-
плексную сводку, подробно и конкретно от-
ражающую потребности каждого учрежде-
ния.

- Лавочки нет – напишите, столика нет, 
столовая худая – напишите. И давайте над 
каждым этим листком будем работать все. 

Потому что это – дети. Для детей день-
ги должны быть, – ориентировал Валерий 
Зеренков.

Также глава края акцентировал внима-
ние собравшихся на задачах по предотвра-
щению гибели детей и взрослых на воде в 
купальный сезон.

Подведены итоги праздничных меро-
приятий минувшего Дня Победы. По сло-
вам и. о. зампреда краевого правительства 
Сергея Ушакова, в регионе проведено свы-
ше 300 культурно-массовых мероприятий, 
участие в которых приняли до 210 тысяч че-
ловек. Нарушений общественного порядка 
не допущено.

Губернатор дал положительную оцен-
ку организации и проведению праздника. 
Вместе с тем он обратил внимание адми-
нистрации краевого центра на необходи-
мость дальнейшего повышения комфорт-
ности города для его жителей и гостей во 
время больших торжеств. В частности, по-
ставлен акцент на необходимости улучше-
ния транспортного обслуживания в празд-
ничные дни.

На совещании рассмотрены вопросы 
исполнения краевого бюджета, поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства, ход весенних полевых работ.

ПРОТИВ 
«КАМЕННЫХ 
МЕШКОВ»
Вчера председатель Думы 
Ставропольского края Юрий 
Белый провел еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

Председатель комитета по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной полити-
ке Игорь Андрющенко проинформировал, 

что в комитете готовится заседание кру-
глого стола, основным вопросом которо-
го станет увеличение налоговой базы и до-
ходов бюджетов местных поселений. Ва-
лерий Калугин, возглавляющий комитет 
по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправле-
нию, отметил, что на заседание Думы бу-
дет внесен вопрос об оказании государ-
ственной юридической помощи отдель-
ным категориям граждан. Председатель 
комитета по природопользованию, эко-
логии и курортно-туристической деятель-
ности Михаил Кузьмин подчеркнул, что в 
крае скоро появится закон, в который де-
путаты намерены включить запрет на вы-
жигание растительности в местах обита-
ния объектов животного мира. Затронут 
вопрос реформирования Пятигорской го-
сударственной фармацевтической ака-
демии. Парламентарии высказали опасе-
ние, что ее слияние с медицинским вузом 
из другого региона будет иметь негатив-
ные последствия для студентов и препода-
вательского состава. Решили держать во-
прос на контроле, а также обратить на си-
туацию внимание исполнительной власти 
края и федерального центра. 

Одной из тем обсуждения стало совер-
шенствование законодательства в обла-
сти градостроительной политики. Есть пре-
тензии к муниципалитетам. К сожалению, 
в крае немало примеров того, что новые 
микрорайоны строятся в виде «каменных 
мешков» без соответствующей дорожной 
и социальной инфраструктуры.

Прозвучала информация, что Прави-
тельство РФ вводит новые правила про-
дажи электроэнергии розничным потреби-
телям. Комитет Думы по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ намерен 
проанализировать, чем новации грозят по-
требителям и будут ли способствовать сни-
жению тарифов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
При содействии пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

Достойное пополнение
Накануне празднования Дня Победы 
в Ставропольском ОМОНе приняли присягу 
16 новобранцев
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З
А знаменной группой, чека-
ня шаг, следовали лучшие 
военнослужащие 34-й от-
дельной мотострелковой 
бригады (горной), несшие 

штандарты фронтов Великой 
Отечественной, за ними - сол-
даты, одетые в форму победи-
телей 1945 года, военные моря-
ки, авиаторы, рота почетного ка-
раула и сводный батальон 247-го 
десантно-штурмового Кавказ-
ского казачьего полка, офицеры 
управления 49-й общевойсковой 
армии, сводный батальон 205-й 
отдельной мотострелковой каза-
чьей бригады, сводный батальон 
66-й бригады управления свя-
зи, разведчики 25-го отдельно-
го полка специального назначе-
ния, курсанты Ставропольского 
филиала Голицынского погра-
ничного института ФСБ России, 
сводная рота Главного управле-
ния МЧС России по СК и свод-
ный батальон Ставропольского 
филиала Краснодарской акаде-
мии МВД России.          

Затем на площадь, вызывая 
уважение внушительным видом, 
вступила механизированная ко-
лонна боевой техники: миномет-
ный взвод 33-й отдельной мото-
стрелковой бригады (горной) 
на бронированных КамАЗах, 
зенитно-артиллерийский ком-
плекс,  реактивная батарея 205-й 
бригады на автомобилях «Урал».

Военный парад завершил ду-
ховой оркестр маршем «Проща-
ние славянки». 

Затем ветераны Великой Оте-
чественной, члены правитель-
ства и депутаты Думы края на-
правились к мемориалу «Веч-
ная слава» у подножия Крепост-
ной горы. 

 Под звуки метронома губер-
натор В. Зеренков возложил ве-

Народ, умеющий побеждать

Автопробег 
по местам боев
В Курском районе в честь Дня Победы состоялся 
автопробег по местам  ожесточенных боев 
с фашистскими захватчиками. 

Перед стартом прошел митинг, на котором председатель Курского 
отделения Союза ветеранов Иван Литвинов рассказал о тех, кто му-
жественно защищал район. А 9 Мая в станице Курской почетное ме-
сто у памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, заняли восемнадцать из тридцати восьми живу-
щих в станице ветеранов войны. Руслан Сабанов, секретарь полит-
совета  местного отделения «Единой России», выступая, отметил, 
что наш общий долг - помнить, какой ценой была завоевана Победа, 
воспитывать у новых поколений бережное отношение к ее наследию.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото О. НИКОЛЕНКО.

Цветы к мемориалу 
Накануне 67-летия Великой Победы в селе 
Пелагиада Шпаковского района прошла встреча 
ветеранов-фронтовиков. 

Они возложили цветы к подножию мемориала «Огонь вечной 
славы» в память о погибших товарищах. А в окрестностях села на 
оздоровительной базе отдыха для ветеранов были подготовлены 
концертная программа и праздничные столы. Представителей по-
коления победителей тепло поздравили организаторы мероприя-
тия - депутат Думы СК С. Чурсинов и руководители Шпаковского 
района,  сообщает пресс-служба райадминистрации. 

И. ИЛЬИНОВ.    

Золотой фонд АПК
В министерстве сельского хозяйства СК прошло 
чествование ветеранов войны. 

Это, можно сказать, золотой фонд агропромышленного ком-
плекса Ставрополья. На этот раз на традиционное торжество 
пришли шестнадцать фронтовиков. На встрече они вспомнили те 
грозные годы, погибших товарищей, а также трудное время после-
военного восстановления родного края и страны. Ветеранов теп-
ло поздравил первый заместитель министра сельского хозяйства 
СК Анатолий Куценко и пожелал им крепкого здоровья.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Отпраздновали без ЧП
Празднование 67-й годовщины Великой Победы 
на Ставрополье прошло без нарушений обществен-
ного порядка, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по СК. 

Полицейские были переведены на усиленный вариант службы, 
а в качестве помощников привлекались военнослужащие, курсан-
ты, работники частных охранных предприятий, представители на-
родных дружин и казачества. Непосредственно 9 мая  в Пятигор-
ске в «сети» сотрудников ГИБДД попали «Хонда» и «Мерседес», в 
которых находились шестеро жителей одной из соседних респу-
блик. В салонах иномарок было обнаружено два боевых пистолета. 
Гости края заявили, что они являются сотрудниками ЧОП, однако 
документов, разрешающих ношение огнестрельного оружия, у них 
не оказалось. Возбуждено уголовное дело, рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ю. ФИЛЬ.

5400 метров до Победы
Массовое восхождение на гору Бештау, собравшее 
900 участников и посвященное 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, состоялось 
накануне знаменательной даты. 

Финалом мероприятия стало водружение на вершине Знамени 
Победы – точной копии того, которое развевалось над поверженным 
Рейхстагом. Восхождение состоялось по инициативе депутата Думы 
СК Игоря Николаева, а путь, преодоленный участниками, был непро-
стым - 5400 метров в гору. И чтобы дорога не была столь тяжелой, 
покорители высоты распевали песни военных лет. А спустившись к 
подножию горы, они присоединились к гостям праздника - ветера-
нам Великой Отечественной войны, вместе с которыми не только 
угостились блюдами военно-полевой кухни, но и поучаствовали в 
культурно-развлекательной программе.

У. УЛЬЯШИНА. 
Фото Н. РАХНО.

нок к Вечному огню, прозвуча-
ли три залпа из автоматическо-
го оружия, и живые цветы, при-
несенные ставропольчанами, по-
крыли мраморные плиты.    

С некоторыми участниками 
событий  сороковых мне удалось 
пообщаться. Александра Браги-
на, трудившаяся в годы войны в 
тылу, в лаборатории военного за-
вода в Чапаевске Куйбышевской 
области (ныне Самарской), про-
изводившего снаряды, вспомни-
ла 9 мая 1945 года:

- Радость была великая, как 
и сама Победа. Ликовали, пры-
гали на месте, как дети, смея-

лись и пели. Руководство дало 
добро, и для коллектива пред-
приятия выкатили из склада не-
сколько бочек спирта - отмечать! 
А что? Ведь мы пережили беско-
нечные бессонные ночи и ненор-
мированные рабочие дни, выпу-
ская боеприпасы. Были и дивер-
сии, когда проникавшие на завод 
враги взрывали целые цеха. Как-
то погибли более трехсот чело-
век, и сейчас там есть памятник 
этим людям.  

Яков Асберг, наверное, един-
ственный сейчас на Ставрополье 
фронтовик, награжденный тремя 
медалями «За отвагу». Он признал-

ся, что друзья-ветераны, когда еще 
были живы,  в шутку называли его 
«Яша - трижды отважный». Яков Ге-
оргиевич рассказал, как с четырьмя 
сверстниками-девятиклассниками 
летом 1942-го пришел в военко-
мат и попросился на фронт, де-
скать, «мы этого Гитлера разне-
сем в клочки!». Окончил курсы са-
перов и стал воевать. Форсиро-
вал Днепр и Дунай, освобождал 
Европу. 9 мая 1945 года встретил 
в австрийских Альпах, где фри-
цы еще отчаянно сопротивля-
лись.    

Основные торжества 9 Мая 
проходили на самой Крепост-
ной горе, где работала площадка 
«Солдатский привал», выступал 
с концертом народный хор ве-
теранов войны и труда «Факел», 
играл духовой оркестр, а также 
в парках «Центральный» и Побе-
ды. Все желающие могли вкусить 
солдатской каши из полевых ку-
хонь. По дорогам краевого цен-
тра весь день, невообразимо гу-
дя клаксонами и хрипя «кряхтел-
ками», разъезжали  автомобили, 
украшенные флагами и разрисо-
ванные военно-победной симво-
ликой. Один водитель даже уму-
дрился пристроить на крышу ма-
ленькую «танковую» башенку с 
дулом.

А в 22 часа, как и было сказано 
в приказе министра обороны РФ, 
в Ставрополе прогремел  празд-
ничный салют.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОДУКТОВ
В правительстве 
края состоялась 
презентация новой 
электронной площадки 
«Товары Ставрополья», 
открыл которую 
и.о. заместителя 
председателя ПСК 
Игорь Журавлев. 

Он отметил, что к идее раз-
работки интернет-портала ре-
гиональную власть подтолкну-
ла акция «Покупай ставро-
польское!», доказавшая, что в 
крае производится много ка-
чественных конкурентоспо-
собных товаров. 

- Эта торговая электрон-
ная площадка дает полную 
информацию о продукции и 
предприятиях пищевой и пе-
рерабатывающей индустрии 
края, - подчеркнул и.о. пред-
седателя комитета СК по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию Андрей Хло-
пянов. - Портал рассчитан на 
продвижение региональных 
брендов и привлечение на 
Ставрополье инвестиций. 

Регистрация и размеще-
ние предложений на портале 
абсолютно бесплатны, при-
чем их количество не огра-
ничено, пояснили в управле-
нии по госинформполитике 
правительства СК. Более то-
го, пользователь может полу-
чить достоверный анализ цен. 
Председатель комитета отме-
тил, что в русскоязычном сег-
менте сети Интернет подоб-
ных площадок практически 
нет. В «шапке» портала три 
основных раздела – «Произ-
водители», «Товары», «Потре-
бители». В визитной карточке 
товаропроизводителя содер-
жатся основные сведения о 
предприятии, контактная ин-
формация, ссылка на сайт и 
прайс-лист. В карточке каждо-
го товара имеется его описа-
ние. При обсуждении портала 
Игорь Журавлев высказал по-
желание добавить к нему ан-
глоязычную версию. Руково-
дителей нескольких крупных 
промышленных производств, 
принявших участие в презен-
тации, интересовало, смогут 
ли на портале вопросы реги-
стрироваться производители 
из других регионов, рассчи-
тан ли он только на крупные 
поставки или розничному по-
купателю тоже сможет что-то 
предложить? В ответ Андрей 
Хлопянов заявил, что для ря-
довых потребителей со вре-
менем откроется интернет-
магазин. На первоначальном 
этапе портал будет ориенти-
рован на сделки по крупным 
партиям продукции пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. Запустить его 
в эксплуатацию предполага-
ется осенью этого года.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ДЕТСАД 
ВСТРЕЧАЕТ 
МАЛЫШЕЙ
В Зеленокумске 
открылся детский 
сад «Дюймовочка», 
рассчитанный 
на 245 ребят.

На торжественную цере-
монию по этому поводу со-
брались многочисленные го-
сти - представители местных 
властей, подрядчиков, вино-
вники торжества - малыши и, 
разумеется, их родители. До-
школьное учреждение полно-
стью укомплектовано методи-
ческими пособиями, там мно-
го игрушек, развивающих игр. 
Для укрепления здоровья де-
тей - спортивный зал, игровые 
площадки, медицинский каби-
нет. В каждой группе - новая 
функциональная мебель, уют-
ные спальни, удобные туалет-
ные комнаты. Есть музыкаль-
ный зал со сценой, пищеблок 
с современным техническим 
оборудованием, прачечная. 
Словом, на сегодняшний день 
«Дюймовочка» - лучшее муни-
ципальное дошкольное учреж-
дение в Советском районе.

Н. ДОЛЖИКОВА.

ИТОГИ И 
ПРИОРИТЕТЫ
И. о. руководителя 
Невинномысского 
межрайонного 
следственного 
отдела следственного 
управления 
Следственного 
комитета РФ 
по Ставропольскому 
краю Д. Овчаренко 
провел пресс-
конференцию. 

Он сообщил, что за три ме-
сяца этого года в суд для рас-
смотрения по существу отде-
лом направлено 40 уголовных 
дел по фактам убийств (в том 
числе одно – с расчленением 
трупа), преступлений на сек-
суальной почве, изготовления 
и сбыта «паленой» водки и т.  д. 
Приоритеты же работы со-
трудников отдела на ближай-
шее время остаются прежни-
ми - расследование тяжких 
преступлений против лично-
сти, противодействие кор-
рупционным преступлениям, 
рассмотрение жалоб на без-
действие правоохранитель-
ных органов. Особое внима-
ние будет уделяться защите 
прав социально незащищен-
ных групп, в первую очередь 
детей. Пресс-конференции, 
подобные этой, решено сде-
лать традиционными.

А. МАЩЕНКО.

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ 
И КАДРОВ
В Георгиевском районе реализуется 
крупный инвестиционный проект 
в сфере плодоводства. 

В ООО «Интеринвест» продолжается за-
кладка интенсивного сада с системой капель-
ного орошения на площади 1200 га, сообщи-
ли в пресс-службе министерства сельского 
хозяйства СК. Проект реализуется с 2008 го-
да, жители края уже смогли оценить качество 
витаминной продукции. По мнению и.о. мини-
стра сельского хозяйства СК Вячеслава Мар-
ченко, Ставрополью по силам стать одним из 
ведущих «игроков» на российском рынке пло-
довой продукции. Но для этого в ближайшие 
годы предстоит решить ряд проблем. В пер-
вую очередь финансовых. Средства необхо-
димы не только на закладку сада, но и на хра-
нение, сортировку и упаковку плодов.  Ситуа-
ция осложняется еще и тем, что в крае практи-
чески отсутствует плодоперерабатывающая 
промышленность. К примеру, то же ООО «Ин-
теринвест» возит яблоки аж в Краснодарский 
край, где продукция перерабатывается на пю-
ре и концентрат. Другая проблема отрасли – 

кадровая: отмечается дефицит в агрономах, 
садоводах, специалистах по хранению. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.  

СОХРАНИТЬ 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
В Кисловодске состоялась научно-
практическая конференция «Медико-
психологические аспекты позитивного 
развития межличностных отношений». 

В ней приняли участие 150 человек, в т. ч. 
главные психиатры регионов СКФО. Наш край в 
числе других специалистов представлял И. Бы-
лим, главный психиатр Ставрополья, главный 
врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая кли-
ническая психиатрическая больница № 1». В 
ходе конференции были намечены пути меж-
дисциплинарного взаимодействия специа-
листов, способствующие позитивному раз-
витию межличностных отношений, сохране-
нию психического и психологического здо-
ровья населения Северо-Кавказского феде-
рального округа.

В. ЛЕЗВИНА.

 «БРОНЗА» ЗА БУЛОЧКИ
Третье место на Кубке России по 
хлебопечению среди молодежи 
завоевала команда Пятигорского 
аграрного техникума. 

В течение восьми часов студентки Анастасия 
Анисимова, Ксения Найденова и Маргарита Сай-
дашева демонстрировали жюри, чему их научили 
в техникуме:  пекли хлеб и булочки. Параллельно 
соревновались их болельщики - исполняли пес-
ню, представляли мультик о хлебе, участвовали в 
викторине. Выступление пятигорчан так понрави-
лось, что их пригласили на международный кон-
курс хлебопеков, который пройдет в мае будуще-
го года в итальянском городе Верона.

Н. БЛИЗНЮК.

«ВИНОРУС ВИНОТЕХ-2012»
В Краснодаре завершилась XV 
международная специализированная 
выставка виноградарства, садоводства 
и виноделия «Винорус Винотех - 2012». 

Как сообщили в комитете СК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, на коллективном стен-

де Ставрополья свою продукцию представили 
семь предприятий. В ходе экспозиции ставро-
польцы провели переговоры с ведущими про-
изводителями и поставщиками сельхозтехни-
ки, оборудования для выработки винодельче-
ской продукции и вспомогательных материа-
лов, а также с представителями оптовых и роз-
ничных торговых компаний из  ряда городов, в 
т. ч. Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
В городе Королеве Московской области 
состоялся финал XIII Всероссийской 
олимпиады «Созвездие-2012» 
научно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей 
и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды. 

В тринадцати номинациях было представ-
лено 806 работ из субъектов РФ, в т. ч. и Став-
рополья. По итогам защиты конкурсных работ 
первое место в категории «Старшая ступень» 
заняли Ангелина Берая (Предгорный район), 
Павел Котельников (Шпаковский район) и Ве-
роника Синьковская (Железноводск). В катего-

рии «Младшая ступень» - Дарья Малюкова из 
Изобильненского района, Станислав Прусов из 
Шпаковского. Еще трое ребят заняли вторые 
места, и в итоге Ставропольский край признан 
победителем в общекомандном зачете. Побе-
дители из старшей ступени выдвинуты канди-
датами на награждение премией Президента 
РФ для поддержки талантливой молодежи.

Л. ЛАРИОНОВА.

ЗАПАСЛИСЬ ПРОДУКТАМИ
В рамках информационно-
маркетингового проекта «Покупай став-
ропольское!» в минувшие празднич-
ные дни в Ставрополе на территории 
Октябрьского района прошла очеред-
ная сельскохозяйственная ярмарка. 

Ведущие предприятия АПК края привезли 
сюда почти десять тонн различной продукции 
- мясо, овощи, сахар, рыбу, масло раститель-
ное, крупы. По информации комитета СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, очередная подоб-
ная ярмарка пройдет 12 мая в Ставрополе по 
адресу: ул. Васильева, 29-35.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие генеральный ди-
ректор Видео Интернешнл 
Ставрополь Ольга Бон-
даренко, коммерческий 

директор этой компании Оль-
га Литвиненко и специальный 
гость -  Анастасия Бабичева,  
руководитель филиала Mail.ru 
Group из Ростова-на-Дону.

В своих выступлениях экс-
перты рассказали о тенденци-
ях развития рекламного рынка,  
расширениях рекламных воз-
можностей ВИ Ставрополь, об 
особенностях размещения ме-
дийной рекламы в Интернете, 
о методах и способах увеличе-
ния эффективности вложения 
рекламных бюджетов, а также 
об эффективности медиамик-
сов ТВ + Интернет.

В рамках мероприятия со-
стоялась презентация реклам-
ных возможностей популярных 

интернет-площадок www.mail.ru 
и  www.odnoklassniki.ru.  для раз-
вития  бизнеса и о способах эф-
фективного продвижения това-
ров, услуг и брендов в Интернете.

Видео Интернешнл Ставро-
поль – крупнейший медиасел-
лер в Ставропольском крае 
(филиал в г. Пятигорске), на 
эксклюзивной основе реали-
зующий эфирное время теле-
каналов: «Первый», «Россия 1», 
«СТС», «РЕН ТВ-Ставрополь», 
«Пятый канал», канал «Россия 2» 
на  КМВ, а также с  мая 2012 го-
да реализующий медийную ре-
кламу на популярных площадках 
mail.ru  и odnoklassniki.ru. Явля-
ется филиалом ГК Трэнд Видео 
Интернешнл.

   Группа Трэнд Видео Интер-
нешнл является крупнейшим ре-
гиональным медиаселлером. 
Компания занимается реализа-
цией рекламных возможностей 

российского ТВ и радио эксклю-
зивно. За время существования 
Группа Трэнд Видео Интернешнл 
создала уникальную региональ-
ную сеть, в которую на сегод-
няшний день входят 26 дочерних 
компаний в крупнейших горо-
дах России,    92 эксклюзивных 
партнера-селлера и компании-
операторы более чем в 120 рос-
сийских городах. Компания ис-
пользует новейшие разработки 
Группы Компаний Видео Интер-
нешнл в области размещения 
рекламы, внедряет современ-
ные технологии продаж рекла-
мы в регионах. Все это состав-
ляет конкурентные преимуще-
ства Группы Трэнд.

Mail.Ru Group - крупнейшая 
интернет-компания в русско-
язычном сегменте Сети. В со-
став Mail.Ru Group входят са-
мый популярный в России сер-
вис бесплатной электронной по-

чты и два крупнейших в Рунете 
инстант-мессенджера - Mail.Ru 
Агент и ICQ. Компания владе-
ет двумя ведущими российски-
ми социальными сетями: Moй 
Мир@Mail.Ru и Одноклассники.
ru, ей также принадлежит зна-
чительный пакет акций соци-
альной сети «ВКонтакте». Свы-
ше 40 тематических медиапро-
ектов, ориентированных на 
различные категории пользо-
вателей, являются лидерами в 
своих   сегментах и обеспечи-
вают максимум информации 
по широкому кругу популяр-
ных у аудитории тем.  Самыми 
известными среди них являют-
ся: Новости@Mail.Ru, Авто@Mail.
Ru, Леди@Mail.Ru, Афиша@Mail.
Ru, Дети@Mail.Ru и Hi-Tech@
Mail.Ru, www.trend.stavropol.ru, 
www.tns-global.ru, www.mail.ru, 
www.odnoklassniki.ru.

В. АНДРЕЕВ.

-Н
ИКОЛАЙ Анатолье-
вич, в преддве-
рии  Дня края, ко-
торый в этом году 
пройдет под знаком 

210-летия Кавказской губер-
нии и Года российской исто-
рии, юбилейная дата Азово-
Моздокской линии смотрит-
ся особенно уместно и гар-
монично. 

 - Как и сам факт появле-
ния Азово-Моздокской линии, в 
истории которой было три важ-
ных этапа. Между прочим, о са-
мом первом из них пока еще 
никто в науке подробно не го-
ворил, этому посвящена гото-
вящаяся мною научная публи-
кация. Обычно ученые ведут от-
счет описываемых событий тра-
диционно с заключения в 1774 
году Россией и Турцией Кючук-
Кайнарджийского мира, по ко-
торому территория Предкав-
казья отошла к России, и здесь 
начали строить Линию укрепле-
ний. Но еще за год до этого Рос-
сия заключает мирный и союз-
ный трактат с ханством Крым-
ским. По нему России отходит 
Кабарда - тогда доминирую-
щая военно-политическая си-
ла на Северном Кавказе: имен-
но кабардинцы контролировали 
Предкавказье.   Крым в этой свя-
зи почему-то смешивают с Тур-
цией, хотя это было отдельное 
государство, пускай и называв-
шееся вассалом Турции. 

 - А ведь кабардинцы 
давным-давно  хотели к Рос-
сии примкнуть…

 - Однако они же, по сути, 
спровоцировали строитель-
ство Линии, потому что посто-
янно совершали свои набеги! В 
среде самих кабардинцев были 
очень противоречивые отноше-
ния, не все князья признавали 
верховенство России… Вообще 
в тот период народы Северного 
Кавказа не являлись субъектами 
международного права, получа-
лось так, что их «делили» между 
собой Иран, Турция, Крым, Рос-
сия. И вот в 1773-м Россия по-
лучает юридическое право при-
соединить часть Предкавказья, 
контролируемую Кабардой. 

 - И возникла необходи-
мость каких-то оборонитель-
ных укреплений, способных 
обезопасить новые южные 
рубежи…

РЕКТОР ВИНОВАТ...
Портал для молодых 
специалистов Career.
ru провел опрос среди 
молодежи по проблемам 
профессионального 
образования. В нем 
приняли участие 2309 
студентов и выпускников 
вузов. 

Оказалось, что большинство 
респондентов (64%) довольны ка-
чеством профессионального об-
разования, получаемого в высших 
учебных заведениях страны. При 
этом каждый третий из опрошен-
ных утверждал, что пришел в вуз не 
за знаниями, а за «корочкой».

Многие респонденты утвержда-
ют, что программы обучения уста-
рели и мало обновляются, ссы-
лаются на слабую материальную 
базу вузов и жалуются на низкий 
уровень компетенции своих пре-
подавателей. Почти треть опро-
шенных заявляют, что оценки вы-
ставляются необъективно и зави-
сят от симпатий преподавателя и 
толщины кошелька родителей сту-
дента. Более половины постоянно 
сталкиваются с недостатком зна-
ний по специальности. Почти по-
ловина респондентов в неудовлет-
ворительности своих профессио-
нальных знаний и умений винит ру-
ководство альма-матер.

5ballov.gip.ru

КТО ДОБРОВОЛЬНО, 
КТО ПРИНУДИТЕЛЬНО
Около 80 процентов 
российских студентов, 
передает РИА «Новости», 
согласны пройти 
тестирование на 
наркотики.

Генеральный секретарь Рос-
сийского союза ректоров (РСР) 
Ольга Каширина предлагает вве-
сти единый стандарт наркотести-
рования во всех вузах. «Мы пред-
ложили вузам организовать  те-
стирование на добровольных на-
чалах. Хотя, безусловно, в отно-
шении целого ряда специально-
стей, связанных с жизнедеятель-
ностью человека, обороной и без-
опасностью, следует сделать его 
обязательным. Очевидно, что во-
просы наркотестирования должны 
опираться на единый общевузов-
ский стандарт», - заявила она. Ка-
ширина добавила, что в настоящее 
время комиссия РСР разрабатыва-
ет предложения по регламенту те-
стирования абитуриентов, студен-
тов и сотрудников вузов на наличие 
следов наркотических средств, ко-
торые будут представлены Госнар-
коконтролю.

МИНПРОМТОРГ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Целесообразность 
возврата в Москве к 
обязательной школьной 
форме обсуждалась на 
совместном заседании 
комиссий Мосгордумы по 
образованию, культуре и 
социальной политике. 

Эту идею на федеральном уров-
не лоббирует Минпромторг - ми-
нистерство, уже три года куриру-
ющее проект «Текстиль», в рамках 
которого разработаны новые об-
разцы школьной формы. Обяза-
тельная школьная форма была от-
менена в России в 1992 году, од-
нако закон не запрещает регионам 
самостоятельно принимать реше-
ние о ее введении.

Бывший глава Рособразования, 
ныне член комитета по образова-
нию Госдумы РФ Григорий Балы-
хин напомнил в связи с этим, что 
разговоры о необходимости вер-
нуть в школы форму ведутся дав-
но. В качестве аргументации при-
водятся доводы, что она дисципли-
нирует и что при этом дети не так 
остро ощущают разницу в достат-
ке семей.

РИА «Новости».

ДАВНО ПОРА
Чтобы побороть 
«загрязнение» 
государственного языка, 
Министерство образования 
и науки РФ собирается в 
2012 - 2014 годах провести 
экспертизу грамматик, 
словарей и справочников. 

Речь, в частности, идет об от-
раслевых словарях и справочни-
ках по самым актуальным отрас-
лям знаний - юриспруденции, эко-
номике, медицине, географии, по-
литологии, социологии и др. Кро-
ме того, пройдет ревизия школь-
ных словарей. В отличие от учебно-
методической литературы словар-
ные и справочные издания сейчас 
не проходят экспертизу в Мин-
обрнауки, вследствие чего каче-
ство их оставляет желать лучше-
го. По итогам экспертизы должны 
появиться официальные рекомен-
дации - какие из словарей «пра-
вильные». 

«Маркер».

ШКОЛА 
ВОЛШЕБСТВА
В Великобритании 
на окраине Лондона 
открылась школа 
волшебства и чародейства 
Хогвартс. Она 
разместилась в студии, 
снимавшей на протяжении 
десяти лет все фильмы 
о приключениях юного 
волшебника Гарри Поттера.

В 2010 году после окончания 
съемок последней части саги о 
Поттере было принято решение 
сделать там парк аттракционов и 
музей. Организаторы  ожидают, 
что ежедневно студию будут по-
сещать до пяти тысяч человек.

Посетители школы увидят ко-
стюмы персонажей фильма, атри-
буты волшебства (метлу Гарри Пот-
тера, волшебные палочки), а так-
же уменьшенную копию замка Хог-
вартс, обеденный зал школы ма-
гии и чародейства с вырезанными 
на длинных столах автографами 
юных актеров. В музее будет ра-
ботать огромный магазин сувени-
ров «волшебной тематики».

5ballov.gip

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

Р
АНО утром 22 июня 1941 
года бойцы 1-й воздушно-
десантной бригады 1-го 
в о з д у ш н о -д е с а н т н о г о 
корпуса под белорусским 

Слуцком спали в казарме. Вдруг 
предрассветную тишину  с ужа-
сающим грохотом разорва-
ла сброшенная с фашистского 
самолета авиабомба. Дежур-
ный не своим голосом закри-
чал: «Тревога!». Военнослужа-
щие выскочили наружу. Рядом 
горел склад с парашютами.       

Это был первый налет гит-
леровцев на военный городок. 
Вскоре все вокруг стихло, и де-
сантники скрылись в ближай-
шем лесу. Но в одиннадцать ча-
сов утра воздушная атака фаши-
стов повторилась. Причем сна-
ряды стали сыпаться на тот са-
мый лес!  Через какое-то время 
бойцы поняли, что фрицы вы-
брали  мишенью не их (спрятав-
шихся людей трудно было заме-
тить с высоты), а находившееся 
за густыми деревьями в загра-
дительной зоне бомбохранили-
ще. Но сколько вражеские асы 
ни старались, а  так ни разу не 
попали в цель.                      

 - Мы сидим, из своего укры-
тия носа не высовываем, - рас-
сказывает Николай Якумов. - 
Темнота  хоть глаз выколи, и жуть 
такая, что не передать словами. 
Кажется, что где-то поблизости 
притаились фашисты. Нервы 
на пределе, особенно у нас, со-
всем еще пацанов, — шутка ли, 
первый раз оказаться под бом-
бежкой и знать, что теперь-то все 
по-серьезному, что началась на-
стоящая война! Помнится, в ту же 
ночь кто-то  из офицеров застре-
лил солдата, когда тот, справив 
нужду, на свое несчастье неожи-
данно вышел из-за дерева.          

На следующее утро нем-
цы возобновили атаку с возду-
ха. Красноармейцы стали стре-

лять в самолеты из винтовок. 
Казалось бы, глупость, напрас-
ная трата боеприпасов! Но слу-
чилось невероятное — хвост у 
одной машины задымился, и 
она, истошно  завывая, устре-
милась вниз, к земле. Это была 
первая маленькая победа наших 
бойцов. 

Примерно через час после 
пальбы по «железным птицам» 
начальнику полевого караула 
старшему сержанту Николаю Яку-
мову приказали явиться к «особи-
стам». Когда он прибежал на ме-
сто, то увидел двоих гитлеров-
цев из подбитого самолета. Они, 
как оказалось, выпрыгнули с па-
рашютами. Но десантники не да-
ли им улизнуть,  связали и 
доставили в расположение 
части.

- Это были летчик и 
башенный стрелок, - го-
ворит Якумов. - Первому 
лет 20, высокий, со свет-
лыми густыми волоса-
ми. Стоит и весь трясет-
ся. Их же вермахт преду-
преждал, что, если попа-
дут в плен к русским, то 
«варвары» или «медве-
ди» обязательно сожрут 
живьем!  Летчик непло-
хо «шпрехал» на русском 
и поведал, что завтра же-
лезнодорожный узел, на-
ходившийся недалеко от 
военного городка, при-
летят бомбить 16 самоле-
тов. Фрицев после допро-
са отправили куда-то, и я 
их больше не видел. 

Так для Николая на-
чалась Великая Отече-
ственная война. Потом 
были многочисленные 
сражения, отступление, 
оборона Москвы. В октя-
бре 1942-го на Можай-
ском шоссе, в 60 кило-
метрах от столицы, завя-

зался очередной жестокий бой. 
Немцы обстреливали позиции 
красноармейцев с опушки ле-
са. Их минометы вели плотный 
огонь и не давали нашим бой-
цам, что называется, головы 
поднять. Но, улучив момент, ко-
мандир взвода лейтенант Яку-
мов все-таки выбрался на край 
окопа, стараясь не слышать, 
как смерть визжит вокруг, засек 
вражескую точку и показал пу-
леметчику, куда нужно стрелять. 
В этот момент недалеко впере-
ди разорвалась мина. Николая 
отбросило в окоп... В госпита-
ле ему сказали, что большой 
осколок раздробил  левую руку, 
а маленький, как зерно кукуру-

зы, пробил грудь и остановил-
ся в двух сантиметрах от серд-
ца. Доставать его врачи не ста-
ли, поскольку опасались навре-
дить. Так война для Якумова за-
кончилась. 

 Демобилизовавшись из ар-
мии, Николай Васильевич  вер-
нулся на родину, в село Молотов-
ское (ныне Красногвардейское) 
Ставропольского края. Трудил-
ся вначале военруком в средней 
школе, а в мае 1945 года был при-
нят в органы прокуратуры. Начи-
нал с помощника прокурора, за-
тем работал следователем. По-
лучив высшее юридическое об-
разование, в разные годы зани-
мал должности прокурора Егор-

лыкского, Изобильненско-
го, Шпаковского районов, 
потом были руководящие 
посты в краевой прокура-
туре, а на пенсию ушел, 
отработав шесть лет за-
местителем прокуро-
ра Ставрополя. Накануне 
праздника Великой Побе-
ды у него в гостях по до-
брой традиции побывали 
сотрудники Следственно-
го управления  России по 
Ставропольскому краю, 
поздравили с наступаю-
щей  датой.                           

В октябре Николаю Ва-
сильевичу исполнится 93 
года, за ратные и трудо-
вые подвиги он удосто-
ен многих государствен-
ных наград. Гордится тем, 
что везде, где работал, 
может пройти с поднятой 
головой.

       - Никто не скажет, 
что хоть одно решение 
принял не по совести, - 
уверен Якумов.

          
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

          Фото из архива 
Н. ЯКУМОВА.    

Дарю бессмертие - лови!..
живи — сто лет! сто зим — живи!
от I до love, от  love до you,
от колыбели до земли 
в калугах мам, в папахах юрт,
живи — люби! живи в любви -
в бомбеях мантр, в балладах вьюг...
я буду жить в твоих слезах
глазами черными от слез.
- не исчезай! - уйду внеза...
как партизан в мираж берез.
не исчезай — живи в стихах...
я верю: вечны соловьи...
Христос прочел... кивнул Аллах:
- живи — в любви!  люби — живи!
...прозрение сжигает страх.
дарю бессмертие — лови!

С. Сутулов-Катеринич. 
«Из завещания SVSK».

тором локализуются мощные поэтические силы 
Ростова-на-Дону, городов Северного Кавказа, 
Москвы, Питера, русского дальнего зарубежья.

После очередного дружеского визита наше-
го юбиляра в Ростов я попросила сотоварищей 
по перу ответить на вопросы блиц-интервью и 
высказать свое мнение о его творчестве и куль-
турной деятельности. Вот фрагменты, опубли-
кованные в «45-й параллели».

Ольга Андреева, поэт. Он кладет мазки сме-
лой и широкой кистью, на грани фамильярности 
и фола. Но никогда — за этой гранью. Ибо вкус 
и музыка стиха никогда не дадут сбиться с кур-
са. У его системы образов широкая география 
и большой исторический размах...

Олег Лукьянченко, главный редактор «Ков-
чега», прозаик. ...Искусство по природе своей 
иерархично, и критерии отбора существуют, 
хотя не всякий может их определить. Один из 
тех, кто смог, - Сергей Сутулов-Катеринич, че-
му подтверждением «45-я параллель». Это из-
дание, невидимым обручем опоясывая наш зем-
ной шарик, втягивает в свое магнитное поле по-
этические образцы самого разного рода, но не-
пременно своеобразные и талантливые...

Николай Скребов, поэт, радиожурналист. Его 
цикл «Семь речей — семь печалей»... произвел 
на меня сильное впечатление. Любовь к России, 
боль за нее выражены в совершенно неожидан-
ной форме отстраненных, несколько ироничных 
монологов, лиризм которых усилен оригиналь-
ной системой стихосложения... Так писать мо-
жет только искренне любящий свою многостра-
дальную родину человек...

Александр Соболев, поэт. Поэзия как духов-
ное средство развития жизни — это всегда ин-
трига с жизнью. Сергей Сутулов-Катеринич на-
ходится в этой части в положении выгодном. 
Журналист далеко не всегда может сказать 
громко все, что хочет. У поэта, несмотря на мер-
зости и прелести жизни, возможностей больше.

Валерий Рыльцов, поэт. ...Сергей Сутулов-
Катеринич из породы трогающих вселенские 
струны, таких строчек у него достаточно для того, 
чтобы душа моя открылась навстречу им. Строч-
ки, от которых по-прежнему происходит дрожание 
мистической субстанции — человеческой души.

Дорогой Сергей, позволь озвучить наши 
пожелания твоими же поэтическими строка-
ми: «...живи — сто лет! сто зим — живи!» и про-
должай радовать нас своими стихами, песнями, 
мыслями, чувствами и неукротимой созидатель-
ной деятельностью, укрепляющей и расширяю-
щей русское литературное пространство!

НИНА ОГНЕВА.
Поэт.

Ростов-на-Дону.

И
СПОЛНИЛОСЬ 60 лет Сергею Сутулову-
Катериничу, яркому поэту, главному ре-
дактору сетевого поэтического альмана-
ха «45-я параллель», члену трех творче-
ских союзов — Союза писателей ��I ве-��I ве-ве-

ка, Союза российских писателей (Ростовское 

Осколок возле сердца

ЧЕЛОВЕК МИРА
региональное отделение) и Союза журналистов 
России. В его биографической справке написа-
но: «Живет на Северном Кавказе...». Но какую 
роль играет  место жительства, если речь идет о 
«человеке мира»? Интернет-альманах «45-я па-
раллель», инициатором создания и постоянным 
главредом которого является Сергей Сутулов-
Катеринич, на протяжении пяти с лишним лет 
охватывает русскоязычное пространство прак-
тически всего земного шара: публикуются там и 
широко известные авторы, и поэты, эссеисты, 
рецензенты из российской провинции, дальне-
го и ближнего зарубежья. Основной критерий 
отбора — литературное качество, неординар-
ность поэтического видения.

Как редактор Сутулов-Катеринич демонстри-
рует читателю широту взглядов на современный 
литпроцесс и на литературное наследие про-
шлого. Ему присуща непредвзятая оценка твор-
чества стихотворцев самого разного толка. Как 
поэт Сутулов-Катеринич отличается сугубо ин-
дивидуальной манерой письма: он точен и по-
следователен, уверенно продвигается в смыс-
ловых, лексических, фонетических и музыкаль-
ных пространствах поэзии. Его голос не спута-
ешь ни с каким другим, текстовые конструкции 
выстраиваются органично, естественно, как бы 
следуя законам живой природы. Они являют кар-
тины мира, наблюдаемые человеком, глубоко за-
интересованным в судьбах соотечественников, и 
одновременно  - отражение порывистых подви-
жек чувственного и артистичного ума.

В свое время поэт окончил сценарный фа-
культет ВГИКа и филфак Ставропольского го-
сударственного педагогического института. И 
видимо, неслучайно для поэтической манеры 
Сергея Сутулова-Катеринича характерен кине-
матографический подход — большое число его 
произведений построено по тем же принципам, 
что и видеоклипы: лаконичность, фрагментар-
ность, быстрая смена кадров, расчет на неод-
нократный просмотр — поскольку с каждым но-
вым прочтением раскрываются все новые и но-
вые связи, ветвятся и множатся  ассоциации, 
улавливаются сперва не замеченные нюансы. 

Возвращаясь к масштабному и, очевидно, 
успешному международному проекту «45-я па-
раллель», хочу подчеркнуть, что юбиляр и его 
детище находятся в доброй творческой связи 
с постоянно действующими, в чем-то схожи-
ми меж собой литературными изданиями. Так 
же, как и «45-я», с течением времени приобре-
ли международный формат журнал «Ковчег» и 
ознакомительная серия «32 полосы», где были 
неоднократно опубликованы стихи и поэллады 
Сергея. Совокупно альманах, журнал и серия 
являют собой виртуальное пространство, в ко-

Николай Якумов живет с этим «подарком» войны уже 70 лет

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2012 года компания Видео Интернешнл Ставрополь совместно с Mail.ru Group провели презентацию 

для рекламодателей региона «Реклама на Mail.ru  - новые возможности ВИ Ставрополь  для ВАШЕГО бизнеса».   
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С вниманием я осматривал 
окрестности Ставрополя...
Исполнилось 235 лет с того времени, как была учреждена Азово-Моздокская оборонительная 
линия. Сегодня об этом уникальном сооружении, сыгравшем важнейшую роль в освоении 
Россией Кавказа, рассказывает заслуженный работник культуры РФ Николай ОХОНЬКО, 
директор Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

 - А уже на следующий год за-
ключается и знаменитый дого-
вор с Турцией.  Таким образом, 
исторически появление Линии 
обосновано двумя названными 
документами. Но уже в период 
между  этими договорами на 
Кавказ направляется академик 
Российской академии наук Ио-
ганн Гильденштедт, естествои-
спытатель и путешественник из 
балтийских немцев на русской 
службе, автор первого описа-
ния и характеристики почв, рас-
тительности и животного мира  
южнорусских степей. Он пер-
вым из европейцев исследо-
вал  быт и культуру осетин, ин-
гушей и других северокавказ-
ских народов. До последнего 
времени было принято считать, 
что  Гильденштедт приехал на 
Кавказ только как ученый, изу-
чая природу, народности, кли-
мат региона. И лишь недавно 
опубликованы документы, сви-
детельствующие, что он, про-
ходя по Предкавказью, изучал 
также все имеющиеся ресур-
сы и фактически первым наме-
тил очертания будущей Азово-
Моздокской линии. 

 - Видимо, ему все же по-
ставили такую цель, но по-
чему послали не военного, а 
ученого? 

 - Потому, что военные виде-
ли главным образом  фортифи-
кационную и стратегическую со-
ставляющую. А ведь здесь пред-
полагались укрепленные пун-
кты, которые следовало обе-
спечить определенными ресур-
сами, важными и для пехоты, и  
для кавалерии.  Как естество-
испытатель И. Гильденштедт на 
своем пути описывал все, отме-
чая, например, в одном месте 
плохое качество воды, в дру-
гом, наоборот, подчеркивая бо-
гатство водное и растительное. 
Так он наметил пятнадцать наи-
более подходящих для освоения 
точек от Моздока до Дона, назвав 
их колониями. Позже И. Гильден-
штедт издал труд «Географиче-
ские и исторические известия о 

новой пограничной линии. Рос-
сийской империи, проведенной 
между Тереком и Азовским мо-
рем».    И когда военные пошли 
по следам ученого, десять за-
планированных крепостей они 
привязали как раз к  местам, 
намеченным Гильденштедтом.  
Вот кто родоначальник, отец-
основатель Азово-Моздокской 
линии! 

 - Так нередко случается в 
истории, память которой не 
всегда одинаково справед-
лива...

 - Но прежде всего Линия 
рождалась из большой меж-
дународной политики...  В де-
ло вступают уже более из-
вестные нам  фигуры - сведу-
щий в пограничных делах ге-
нерал И. Якоби,   опытный стро-
итель границ полковник И. Гер-
ман, полковник Н. Ладыжен-
ский... Осенью 1776 года они, 
основываясь на записках Гиль-
денштедта, проехали этим пу-
тем уже как военные. Надо от-
дать им должное: время выбра-
ли очень умно – осенью здесь 
чистый воздух, уходит расти-
тельность,  хорошо просма-
тривается рельеф местности. 
В свои подзорные трубы они из 
крепости Марьинской смотрели 
на Кавминводы, из Ставрополь-
ской  - на Эльбрус и т. д. 

 Есть еще одна ошибка, кото-
рую постоянно тиражируют:   в 
1777 году одновременно зало-
жили все десять крепостей Ли-
нии, хотя сначала заложили во-
семь, две – Московскую и Дон-
скую – начали сооружать толь-
ко через три года. Потому что в 
конце 1777 года как раз восста-
ли кочевавшие в этих местах но-
гайцы, для усмирения был соз-
дан Кубанский корпус во главе 
с А. Суворовым.  Он их не только 
усмирил, но и за короткий срок 
построил оборонительную ли-
нию из двадцати укрепленных 
пунктов впереди правого флан-
га Азово-Моздокской линии по 
Кубани.

 - А сколько из  десяти кре-

постей Линии находилось на 
земле Ставрополья? 

 - Девять. Одна – Екатери-
ноградская,  недалеко от Но-
вопавловска, на реке Малке 
- в современной Кабардино-
Балкарии.  Но до 1920 года эта 
крепость была на территории 
Ставропольской губернии, по-
ка не начались прирезки зе-
мель национальным субъек-
там. Тут следует сказать уже о 
том, что военная составляю-
щая Азово-Моздокской линии, 
как ни странно, не главная!  

 - Как оказалось впослед-
ствии… Хотя изначально бы-
ла главной, ведь тогда еще 
до мирного сосуществова-
ния было очень далеко…

 - Конечно, потому что, ког-
да только закладывались кре-
пости, еще шли серьезные бо-
евые действия, в результате ко-
торых кабардинцы были поко-
рены и Якоби заявил наконец, 
что отныне они входят в состав 
России «силою оружия». Нема-
ловажный момент в  российской 
политике того времени: если 
какой-либо народ добровольно 
входил в состав России, к нему 
проявлялся режим благоприят-
ствования. Местная элита при-
знавалась знатью, сохраняла 
собственность и права… 

 И все же постепенно во-
енное значение Линии нача-
ло убывать, с опорой на тор-
говлю, развитием экономики, 
освоением ресурсов Кавказа, 
получением таможенных до-
ходов она превратилась в ста-
новой хребет российской госу-
дарственности.  Через восемь 
лет после основания Линии Ека-
терина учреждает Кавказское 
наместничество, часть крепо-
стей (которые еще строятся) - 
Георгиевск, Александровская, 
Ставрополь - объявляют горо-
дами  и центрами образован-
ных уездов. К тому же  Линия 
географически совпадает со 
стратегическим  трактом, свя-
зующим Россию с Кавказом. А 
развитие коммуникации — это 

не просто дорогу построить, но 
и целую сопутствующую инфра-
структуру создать. Ну и за спи-
нами солдат и казаков с 1785 го-
да идет активное мирное засе-
ление Предкавказья, благода-
ря чему русская армия и каза-
чество стали снабжаться про-
визией не за 500 км, как до то-
го. Другой принципиальный мо-
мент: немаловажной задачей 
Линии было оградить от набе-
гов горцев местные степные 
народы — более миролюбивых 
ногайцев и туркмен, лояльных к 
России.

 Кроме того, на базе Линии 
предпринимаются первые по-
пытки сформировать новую ад-
министративную единицу в со-
ставе России. Получилось не 
все и не сразу, но работа эта 
велась, хотя  пока еще без уче-
та местных реалий...

 - Тем не менее Линия все-
таки какое-то время еще со-
храняла и военное значение? 

 - До назначения в 1816 году 
генерала А. Ермолова Главнона-
чальствующим на Кавказе. Он 
провел детальную инспекцию 
Линии и записал: «С вниманием 
я осматривал окрестности Став-
рополя, ибо намерен со време-
нем перевести сюда центр Кав-
казской губернии. С сожалени-
ем смотрел на крепостные ра-
боты, уже совсем не нужные, о 
чем моим предшественникам 
надлежало бы уже давно заду-
маться». И Ермолов переломил 
ситуацию, превратив Азово-
Моздокскую линию в тыловую.

 - Почему же крепости ока-
зались не нужны, где была в 
это время армия?

 - Главные боевые действия 
уже сместились гораздо ближе 
к Предгорьям Кавказа. И Линия 
стала военным тылом кавказ-
ского театра военных действий. 
Ставропольская крепость  ста-
новится интендантством — цен-
тром снабжения всей Кавказ-
ской армии амуницией, оружи-
ем, порохом, деньгами, по ме-
ре мирного заселения созда-

ются и органы местного само-
управления. И именно А. Ермо-
лов преобразует Линию в «хре-
бет» новой административной 
единицы с   центром в Ставро-
поле. Линия дала еще один тол-
чок в истории — развитию граж-
данского управления.  Шел про-
цесс поиска. Например, Став-
ропольская губерния подчиня-
лась Кавказскому наместниче-
ству, однако во главе ее стоял 
гражданский губернатор. При 
этом еще существовал началь-
ник Линии, ведавший сугубо 
военной частью, что вызывало 
неувязки и конфликты. К этому 
времени Азово-Моздокская ли-
ния стала уже частью более мас-
штабной Кавказской линии, на-
чальник которой базировался в 
Ставрополе

 - И здесь прослеживается 
центровое положение Став-
рополья...

 - Наконец, в 1822 году на-
ходят такое решение противо-
речий: назначают одного на-
чальника Кавказской области 
с военными и гражданскими 
властными полномочиями. Бы-
ла мысль при этом все населе-
ние на Азово-Моздокской линии 
оказачить, сделать край полно-
стью военизированным по при-
меру Войска Донского. Причис-
лили было к казачьему сословию 
33 крестьянских селения...

 - А можно ли сделать это 
росчерком чиновного пера? 
И как сами  крестьяне к это-
му отнеслись?

 - С большой неохотой... 
Правда, в виде поощрительно-
го пряника им давалось боль-
ше земли... Ситуацию перело-
мили два человека: император 
Николай l и начальник Кавказ-
ской области П. Вельяминов, до-
бившийся у царя в помощь себе 
гражданского губернатора. 

 На базе Азово-Моздокской 
линии отрабатывался меха-
низм выстраивания отношений 
с местным населением. Пришло 
понимание, что данной террито-
рией управлять по общероссий-

скому законодательству не по-
лучается. В разработке специ-
ального «учреждения» (так на-
зывался тогда документ, схо-
жий с современным Уставом 
края) участвовали А. Ермолов 
и А. Сперанский, имевший опыт 
губернаторства в Сибири, где 
впервые вплотную столкнул-
ся с «инородцами». Документ 
был введен в 1827 году и со-
держал в себе принципиальный 
нюанс: гражданские дела мест-
ное население рассматривало 
на основе обычного (традици-
онного) права, когда укравшего 
скот калмыка  вели не к судье-
чиновнику, а к своему родовому 
суду, где его судьбу решали со-
племенники; уголовные же пре-
ступления подлежали общерос-
сийской юрисдикции. На тот мо-
мент в условиях кровной мести 
все это было очень правильно и 
важно. 

- А еще наличие Линии 
сформировало определен-
ное «порубежное лицо» края,  
сами понятия оборонитель-
ных укреплений, редутов, пи-
кетов - все откладывалось в 
народном сознании, проявля-
лось  в воспитании.

 - Местные жители и сегод-
ня отлично помнят эти все по-
нятия, так что военная история 
жива! Не случайно тема Линии 
прослеживается в экспозициях 
нашего музея. Наши сотрудники 
провели на Линии натурные ис-
следования, зафиксировали все 
ее сохранившиеся остатки, на-
пример, в крепости Павловской, 
Марьинской, Ставропольской, 
Донской, Московской... Уверен, 
все это надо обязательно му-
зеефицировать. Проведенные 
рекогносцировочные исследо-
вания показали важность   вы-
явления и сохранения остатков 
фортификационных объектов 
Азово-Моздокской линии. На-
ряду с археологическими, ар-
хитектурными, исторически-
ми и другими памятниками они 
являются неотъемлемой частью 
нашего историко-культурного 
наследия.

 - И чем не маршруты для 
развития туризма в дальней-
шем? 

 - В музеях края уже разраба-
тываются местные экскурсии — 
в Красногвардейском, Донском, 
Александровском, на очереди 
Георгиевский и Новопавлов-
ский. Линия ведь не на пустом 
месте возникла.  Мы же и спу-
стя 235 лет помним ее с благо-
дарностью  и продолжаем ез-
дить по старинному Черкасско-
му тракту...

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
28 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 159-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 18 марта 2011 г. № 95-п «О Порядке ведения реестра 
предельных (максимальных) цен на товары (работы, 

услуги), закупаемые для государственных 
нужд Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-

ропольского края от 18 марта 2011 г. № 95-п «О Порядке ведения 
реестра предельных (максимальных) цен на товары (работы, услу-
ги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 апреля 2012 г.  г. Ставрополь № 263

О внесении изменения в состав комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования, 

утвержденный постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав комиссии Ставропольского края 

по вопросам помилования, утвержденный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50 «О комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 04  февраля 2008 г. № 74, от 05 августа 2009 г. № 470, от 15 марта 
2010 г. № 93, от 26 апреля 2010 г. № 163, от 11 февраля 2011 г. № 66 
и от 27  января 2012 г. № 54), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 

2010 г. № 163 «О внесении изменения в состав комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помилования, утвержденный постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50»;

подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края 
от 11 февраля 2011 г. № 66 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50 «О ко-
миссии Ставропольского края по вопросам помилования»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 27 января 
2012 г. № 54 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50 «О комиссии Став-
ропольского края по вопросам помилования».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Став-

ропольского края от 7 февраля 2002 г. 
№ 50 (в редакции постановления 

Губернатора Ставропольского края 
от 25 апреля 2012 г. № 263)

СОСТАВ
комиссии Ставропольского края по вопросам помилования

Масленников Александр Федорович - судья в почетной отставке, 
заслуженный юрист РСФСР, г. Ставрополь, председатель комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии

Белуза Людмила Михайловна - ведущий методист государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Став-
ропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени 
В. Маяковского», заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации, г. Ставрополь;

Быкова Наталья Пантелеевна - редактор отдела культуры и обра-
зования автономной некоммерческой организации «Издательский 
дом «Ставропольская правда», г. Ставрополь (по согласованию);

Громова Людмила Юрьевна - член общественной организации 
«Ставропольский краевой совет женщин» - регионального отделения 
общественной организации «Союз женщин России», г. Ставрополь 
(по согласованию);

Журавский Александр Вячеславович - первый заместитель атама-
на Ставропольского окружного казачьего общества Терского войско-
вого казачьего общества, г. Ставрополь (по согласованию);

Зритнев Владимир Витальевич - заместитель руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края;

Калугин Валерий Владимирович - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по законодательству, государственному стро-
ительству и местному самоуправлению (по согласованию);

Корецкий Виктор Михайлович - профессор кафедры философии, 
культурологии и этнологии федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Пятигорский государственный лингвистический универ-
ситет», г. Пятигорск (по согласованию);

Краснояруженская Елена Александровна - секретарь крае-
вой общественной организации «Союз молодежи Ставрополья», 
г. Ставрополь (по согласованию);

Леденева Юлия Евгеньевна - первый проректор негосударствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Северо-Кавказский социальный институт», г. Ставрополь 
(по согласованию);

Охонько Николай Анатольевич - директор государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Став-
ропольский государственный историко-культурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве», г. Ставрополь;

Самошин Александр Алексеевич - член Ставропольского краево-
го отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», г. Ставрополь (по согласованию);

протоиерей Владимир - Сафонов Владимир Александрович - 
проректор Ставропольской православной духовной семинарии, на-
стоятель прихода церкви Преображения Господня г. Ставрополя, 
г.  Ставрополь (по согласованию);

Страшко Геннадий Александрович - начальник отдела правового 
обеспечения Уполномоченного по правам человека в Ставрополь-
ском крае (по согласованию);

Тумасян Петрос Седракович - главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кра-
евая Кумагорская больница восстановительного лечения», пос. Ку-
магорск, Минераловодский район.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 274

О вручении переходящего вымпела Губернатора 
Ставропольского края за подготовку молодежи 

к военной службе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За успехи, достигнутые в подготовке молодежи к военной служ-

бе в 2011 году, вручить переходящий вымпел Губернатора Ставро-
польского края за подготовку молодежи к военной службе админи-
страции Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
26 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 29/1

О внесении изменений в некоторые 
постановления региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В связи с изменением наименования общества с ограниченной 

ответственностью «Логика» на «Кавказская энергетическая управ-
ляющая компания», на основании Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края:
1.1. В пунктах 5 и 19 приложения к постановлению региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/3 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для расчетов между сетевыми организациями 
Ставропольского края в 2012 году» слова «Логика» заменить словами 
«Кавказская энергетическая управляющая компания»;

1.2. В пункте 6 приложения к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/6 
«Об утверждении плановых значений уровней надежности и каче-
ства оказываемых услуг для сетевых организаций Ставропольского 
края на долгосрочный период регулирования 2012-2015 гг.» слова 

«Логика» заменить словами «Кавказская энергетическая управляю-
щая компания»;

1.3. В наименовании, пунктах 1, 2, 3, 4, 5 и 7 постановления реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16 февраля 
2012 г. № 08/1 «Об установлении платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств потребителей к объектам 
электросетевого хозяйства филиала «Железноводские электриче-
ские сети» ООО «Логика» в 2012 году» слова «Логика» заменить сло-
вами «Кавказская энергетическая управляющая компания».

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
26 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 29/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Ипатовского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Ипатовского 

муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Ипатовского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 31 копейки за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 27 октября 2010 г. № 33/1 «О 
предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам Ипатовского района 
Ставропольского края.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
02 мая 2012 г. г. Ставрополь № 141

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 6,1 км северо-восточнее станицы 

Барсуковской, Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 6,1  км северо-
восточнее станицы Барсуковской, Кочубеевский район, на основа-
нии информации исполняющего обязанности начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубе-
евская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дубо-
граева К.П. от 02.05.2012 г. № 310, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 6,1 км северо-
восточнее станицы Барсуковской, Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Барсуковского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Г.А. Джаилиди.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
03 мая 2012 г. г. Ставрополь № 143

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в ауле Эдельбай, 

Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011  г. №  772), 
в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного 
рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в ауле Эдельбай 
(ул. Комсомольская, 91), Благодарненский район, на основании инфор-
мации начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Благодарненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Дегтярева Д.А. от  02.05.2012 г. № 262, в целях ликви-
дации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

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

рье в ауле Эдельбай (ул. Комсомольская, 91), Благодарненский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образования 
аула Эдельбай Благодарненского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного 
заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края А.В. Руденко. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления 
ветеринарии Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 мая 2012 г. г. Ставрополь № 145

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Александровском, 

Александровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 
18  октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцел-
леза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцел-

леза) на подворье в селе Александровском (ул. Лесная, 26б), Алек-
сандровский район, на основании информации начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Алексан-
дровская районная станция по борьбе с болезнями животных» Ши-
пулина А.Г. от 03.05.2012 г. № 210, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

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

ворье в селе Александровском (ул. Лесная, 26 Б), Александровский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

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

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

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Александровского сельсовета Александров-
ского района Ставропольского края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края А.В. Руденко.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

02.05.2012 г. Ставрополь № 170

Об утверждении Порядка добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 

для собственных производственных 
и технологических нужд пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии 
геологическое изучение, разведку и добычу полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта на территории 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 14 Закона Ставропольского края «О не-

которых вопросах регулирования отношений недропользования на 
территории Ставропольского края» и постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении 
Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок добычи общераспространен-

ных полезных ископаемых для собственных производственных и тех-
нологических нужд пользователями недр, осуществляющими раз-
ведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещен-
ной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра А.Н. Хусточкина.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр Ю. И. ГРИДНЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных

ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края

от 02.05.2012 № 170

ПОРЯДОК
добычи общераспространенных полезных ископаемых для собствен-
ных производственных и технологических нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, развед-
ку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверж-
денного технического проекта на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 14 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
отношений недропользования на территории Ставропольского края» 
и определяет основные условия добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых для собственных производственных и техноло-
гических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной ли-
цензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных иско-
паемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического про-
екта (далее – пользователи недр).

2. Основанием для осуществления права пользования недрами с 
целью добычи общераспространенных полезных ископаемых пользо-
вателями недр является наличие лицензии на пользование недрами 
с целью разведки и добычи полезных ископаемых или совмещенной 
лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых, в границах предоставлен-
ных горных отводов и (или) геологических отводов и утвержденного 
технического проекта на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (далее – технический проект).

3. Технический проект должен быть разработан, согласован и 
утвержден в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации и статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах».

4. Пользователи недр обязаны осуществлять добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых в строгом соответствии с техни-
ческим проектом и исключительно для собственных производствен-
ных и технологических нужд, без права реализации и любой иной пе-
редачи добытых общераспространенных полезных ископаемых или 
созданной на их базе продукции.

5. Не менее чем за 30 рабочих дней до начала добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых пользователи недр направля-
ют письменное уведомление в министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края (далее – уполно-
моченный орган) по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.

6. К уведомлению прилагаются копии следующих документов:
1) топографического плана участка недр (с указанием площади и 

географических координат угловых точек), в границах которого пла-
нируется добыча общераспространенных полезных ископаемых для 
собственных нужд;

2) схемы расположения участка добычи общераспространенных 
полезных ископаемых относительно границ горного отвода и (или) 
геологического отвода;

3) титульного листа технического проекта и раздела техническо-
го проекта, в котором приведено обоснование объемов добычи об-
щераспространенных полезных ископаемых, необходимых для соб-
ственных нужд.

В случае подписания уведомления лицом, уполномоченным пред-
ставлять интересы пользователя недр, к уведомлению необходимо 
дополнительно приложить копию документа, подтверждающего пол-
номочия такого лица.

Копии документов должны быть заверены пользователем недр 
в установленном порядке или представлены с предъявлением ори-
гинала.

7. Пользователи недр при осуществлении права пользования не-
драми с целью добычи общераспространенных полезных ископае-
мых обязаны:

1) в срок до 5 февраля представлять в уполномоченный орган еже-
годную статистическую отчетность (форма 5-ГР) по объемам добычи 
полезного ископаемого, утвержденную постановлением Госкомста-
та РФ от 13 ноября 2000 г. № 110 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации МПР России статистического на-
блюдения за запасами полезных ископаемых, геологоразведочными 
работами и их финансированием, использованием воды и начислен-
ными платежами за загрязнение окружающей среды»;

2) обеспечить безопасное ведение работ, связанных с добычей 
общераспространенных полезных ископаемых;

3) соблюдать требования законодательства об охране окружаю-
щей среды;

4) не допускать загрязнения подземных вод;
5) после окончания работ по добыче общераспространенных по-

лезных ископаемых рекультивировать нарушенные в процессе до-
бычи земельные участки.

8. Срок добычи общераспространенных полезных ископаемых не 
может превышать срок действия лицензии на пользование недрами 
с целью разведки и добычи полезных ископаемых или совмещенной 
лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых, в границах предоставлен-
ных горных отводов и (или) геологических отводов. 

9. Пользователи недр, виновные в нарушении настоящего Поряд-
ка, несут ответственность в соответствии с законодательством Став-
ропольского края.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 12 (407)

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что аукцион, проводи-
мый 27 апреля 2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: 
Благодарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, 
и земельного участка, занимаемого этим зданием, признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия заявок.

II. Принято решение об условиях приватизации
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 

края от 18 января 2012 г. № 16-рп «О приватизации находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края акций за-
крытого акционерного общества «Восход», ст-ца Курская, Курский 
район» принято решение об условиях приватизации акций закры-
того акционерного общества «Восход» путем предоставления пре-
имущественного права их приобретения участниками закрытого 
акционерного общества «Восход» по рыночной цене. 

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что на аукционах, про-
водимых 12 апреля 2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, проданы:

нежилые помещения № 1-15, 112 (литера А) общей площадью 
248,1 кв. м, расположенные по адресу: г. Ставрополь, пр-т. К. Марк-
са, 62. Поданных заявок – 3. Признаны участниками торгов Дья-
ченко Д.В., Мельникова В.С. Покупатель – Дьяченко Д.В. Цена про-
дажи – 2940600 рублей, с учетом НДС;

недвижимое имущество, расположенное по адресу: Предгор-
ный район, ст-ца Бекешевская: нежилое здание (домик рыба-
ка) (литера А) общей площадью 196,7 кв. м, нежилое здание (са-
рай) (литера Б) общей площадью 114,0 кв.м. Поданных заявок – 4. 
Признаны участниками торгов Логвинов Д.А., Рожко Е.В., Черны-
шов В.Н. Покупатель – Рожко Е.В. Цена продажи – 357480 руб., с 
учетом НДС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
26 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 29/4

Об установлении МКУ «АКВА», Левокумский район, 
тарифов на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№  520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МКУ «АКВА», Левокумский район, следующие та-
рифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара 
(услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.06.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.05.2013

Холодная 
питьевая вода 28,50 30,21 32,02

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с 
освобождением организации от его уплаты. 

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

Организатор продажи имущества посредством 
публичного предложения конкурсный 

управляющий МУП «Маршрут» В. В. Фоменко  
сообщает, что продажа имущества МУП 
«Маршрут» (публикация от 19.11. 2011 г.) 

по лотам № 1-12 признана несостоявшейся, 
и сообщает о проведении торгов по продаже 

имущества МУП «Маршрут» посредством 
публичного предложения. 

НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ

№
лота Наименование объекта

Начальная 
цена продажи, 

руб.

1. Здание складское (литер А, а) 774 301,93

2. Гаражи (литер Б) 594 743,10

3. Производственные (литер В) 895 530,93

4. Здание конторы, здание котельной 
(литер Д, д) 2 438 207,25

5. Склад 1 (литер З, З2, З4) 206 163,55

6. Производственные (литер М, М2, М3) 350 789,18

7. Здание проходной (литер Л) 83 099,56

8. Ремонтный бокс (литер С) 338 896,08

9. Баня (литер Ф) 1 128 317,90

10. Гараж (литер Ю) 140 776,16

11. Гараж (литер У) 418 068,27

12. Туалет (литер Т) 26 016,33

Имущество расположено по адресу: Ставропольский край, 
г.  Минеральные Воды, ул. Горная, 17.

На период действия публичного предложения устанавли-
ваются следующие цены на имущество (% от начальной це-
ны по каждому лоту по датам включительно): с 14.05.12 г. по 
20.05.12 г. - 100%; с 21.05.12 г. по 27.05.12 г. - 80%; с 28.05.12 г. по 
03.06.12 г. - 60%; с 04.06.12 г. по 12.06.12 г. - 40%.

Прием заявок производится по адресу: г. Ставрополь, ули-
ца 45 Параллель, 26, офис 19, тел. 8-928-220-41-09. 

Дата и время начала подачи заявок: 14.05.2012 г., в 10.00 по 
московскому времени. 

С момента определения победителя торгов по продаже иму-
щества (лота) посредством публичного предложения прием за-
явок по данному лоту прекращается. Задаток устанавливает-
ся в размере 20 процентов от начальной цены для каждого пе-
риода проведения торгов и должен поступить по следующим 
реквизитам: 

МУП «Маршрут», ИНН 2630029838,  
КПП  263001001, р/с 40702810200050007089 

в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК - ОАО, 
г. СТАВРОПОЛЬ, доп. офис г. Изобильный 

к/с 30101810500000000760,  БИК 040702760
Претенденты должны представить следующие документы: 

заявку с указанием цифрами  и прописью цены имущества, ко-
пии учредительных документов, выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем 
за 14 календарных дней до подачи заявки, письменное реше-
ние соответствующего органа управления претендента, раз-
решающее приобретение имущества, банковские реквизиты, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты; для 
физических лиц – паспорт, согласие супруга на приобретение 
имущества, свидетельство о постановке в налоговом органе 
на учет физического лица, банковские реквизиты, номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты; для физическо-
го лица, являющегося предпринимателем, кроме этого свиде-
тельство о регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, выписка   из Единого  государственного   реестра   
индивидуальных  предпринимателей. Представленные копии 
документов должны быть заверены нотариально или регистри-
рующим органом.

Оплата приобретаемого имущества должна быть произведена 
не позднее 7 дней со дня заключения договора купли-продажи.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 мая ВТОРНИК 15 мая

16 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 17 мая

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег-2»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из про-

шлого», 1-я часть
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Гражданин Гордон
1.20 Боевик «Конец света» (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 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Единство верных»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 Честный детектив

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

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

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.25 «Мент в законе»
23.35 Сериал «Глухарь»
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.45, 18.00, 23.30 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 «Метод Лавровой»
11.30, 20.00 «Дневник доктора 

Зайцевой»
15.00 «Смотрите, кто заговорил»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сериал «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Побег-2»
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.20 Непутевые заметки
1.40 Триллер «Вердикт» (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 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Комедия «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ольга Арнтгольц, Полина Фи-

лоненко, Леонид Громов в се-
риале «Самара»

23.45 «Дежурный по стране». 
            М. Жванецкий
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Худ. фильм «Сотня воров»

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

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.25 «Мент в законе»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Спасатели
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.50, 18.00, 23.45, 1.30 «6 ка-

дров»
9.30 «Нереальная история»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Худ. фильм «Исходный код»
19.00 «Воронины»
20.00 Сериал «Дневник доктора 

Зайцевой»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Смотрите, кто 

заговорил»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Хранитель»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег-2»
22.30 «Среда обитания» - «Нитраты»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 В контексте
1.15 Драма «Таксист» (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 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара»
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Худ. фильм «Это я»

НТВ

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

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

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.25 «Мент в законе»
23.35 «Глухарь»
1.35 «Точка невозврата»

СТС

6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 «Метод Лавровой»
11.30, 20.00 «Дневник доктора 

Зайцевой»
15.00 «Смотрите, кто загово-

рил-2»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Смотрите, кто 

заговорил-3»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Сериал «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег-2»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 На ночь глядя
1.15 Триллер «С меня хватит!» 

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

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара»
22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Горячая десятка

НТВ

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

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.25 «Мент в законе»
23.35 «Глухарь»
1.35 «Точка невозврата»

СТС

6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.50, 18.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 «Метод Лавровой»
11.30, 20.00 «Дневник доктора 

Зайцевой»
15.00 «Смотрите, кто загово-

рил-3»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10, 1.25 Док. фильм «Синтра. 

Вечная мечта о мировой им-
перии»

12.25 «Линия жизни». Григорий 
Остер

13.20 «История произведений ис-
кусства»

13.45 Худ. фильм «Ленин в Октя-
бре»

15.30 Док. фильм «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье сурикат»
16.50 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный фе-

стиваль - 2012»
18.15 «Важные вещи» - «Пушечки 

Павла I»
18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля
21.30 Док. фильм «Вера Холодная. 

Меня реальной больше нет»
22.10 Тем временем
22.55 «Золотой век Таганки»
0.00 Док. фильм «Фильмы нашей 

жизни: подтверждение но-
стальгии»

0.40 Вальсы русских композиторов
2.30 «Говорящие камни»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Доисторический 

парк» (Великобритания)
5.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Сквозные ранения» 

(США - Канада)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Послед-

ний отпуск»
19.45 Неформат (Ст)
20.00 Военная тайна
23.00 Худ. фильм «Забирая жиз-

ни» (США)
1.00 Худ. фильм «Идеальное убий-

ство» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Жизнь после людей. Отпуск 

в аду»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.15 Приключения. «10 000 лет 
             до н.э» (США)
13.15 Удиви меня!
16.05 «Жизнь после людей. Гнев бо-

жий»
18.00 Сериал «Твой мир»
19.00 «Кости»
21.00 «Загадки истории. Тайны пе-

реселения душ»
22.00 Фильм ужасов «Змеи песка» 

(США)
23.45 Фантастика «Потерянное 

будущее» (США)
1.30 Комедия «Марс атакует!» 

(США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Школа ремонта
9.30 Док. фильм «Любовницы»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
15.15 Боевик «Последний саму-

рай» (США)
18.30 «Интерны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Вампирский за-

сос» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Фантастический триллер 

«Темный город» (Австралия 
- США)

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 Спросите повара
16.00 Главные люди
16.30 Красота требует!
17.30 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Умница, красавица»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Тревоги пер-

вых птиц»
1.05 Сериал «Таксист»

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

Лос-Анджелес»
1.55 Худ. фильм «Пламенные бра-

тья»

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

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Сериал «Под ливнем 

пуль»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «Берегись авто-

мобиля»
1.20 Сериал «С Земли на Луну» 

(США)

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Преображе-
ние

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

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

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

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Шпионский фильм «Пятьде-

сят на пятьдесят»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Не 

верю!»
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Аварцы»
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Клятва верности»
17.50 Петровка, 38
20.15 Военный фильм «Воен-

ная разведка. Западный 
фронт»

22.20 Народ хочет знать
23.55 Футбольный центр
0.25 Выходные на колесах
0.55 Док. фильм «Владимир Высоц-

кий. Неизвестный, о котором 
знали все...»

1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 Мультсериал 
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Химик» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»  
10.00 Утренний канал «В гостях у 

Геннадия Малахова»
10.50, 18.20 «Разрешите войти»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 Худ. фильм «Юркины 

рассветы», 3-я серия
17.10 «Голос сердца» 
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.10 Все включено
7.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - США
9.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
12.30 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины
14.15 Футбол.ru
15.20 Худ. фильм «S.W.A.T. Огнен-

ная буря»
17.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Франция
19.40 Футбол. Сборная России - 

сборная мира. Прощальный 
матч Вадима Евсеева

21.25 Неделя спорта
22.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия
2.55 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» - «Спартак»

22.00 Худ. фильм «Смотрите, кто 
заговорил-2»

0.30 Док. фильм «Клиника звезд»
1.30 Худ. фильм «Американский 

президент»

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

лева пустыни»
12.25, 20.45 Полиглот
13.15 Мой Эрмитаж
13.45 Худ. фильм «Человек с ру-

жьем»
15.20 Док. фильм «Библос. От ры-

бацкой деревни до города»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье сурикат»
16.50 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный фе-

стиваль - 2012»
18.15 «Важные вещи» - «Обществен-

ный договор Жан-Жака Рус-
со»

18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Лишние лю-

ди»
21.30 «Больше, чем любовь». Иван 

Билибин и Александра 
Щекатихина-Потоцкая

22.10 Игра в бисер
22.55 «Золотой век Таганки»
0.00 Худ. фильм «Жизнь Леонардо 

да Винчи» (Италия - Испания)
1.15 Играет Борис Березовский

РЕН-Ставрополь
5.00 «Доисторический парк»
5.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

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

зов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Пока не 

все дома»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Халява»
21.00 «Живая тема» - «Дикий разум»
23.00 Приключения. «На страже 

сокровищ» (Германия - Ита-
лия - ЮАР)

0.50 Фантастический боевик  «Ко-
роль бойцов»  (Япония - США 
- Италия - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Гнев бо-

жий»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Чертовщина Пречистенки»
12.30 «Загадки истории. Тайны пе-

реселения душ»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Жизнь после людей. Насле-

дие цивилизации»
21.00 Док. фильм «Булгаков. Про-

клятие мастера»

22.00 Триллер «Пчелы-убийцы» 
(Франция)

23.45 Фильм ужасов «Мертвые 
пташки» (США)

1.30 «Змеи песка»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Девочки-

самоубийцы»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.35 «Вампирский засос»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-2» (Канада - США)
22.25 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Жизнь после сла-

вы»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00, 15.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.30 Худ. фильм «Одиночки»
17.30 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Воскресная 

ночь»
1.15 «Таксист»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 22.55 Дорожные 

войны
9.30, 1.55 Худ. фильм «Уснувший 

пассажир»
11.15, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное ви-

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

Анджелес»

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

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Берегись автомо-

биля»
12.50 Боевик «Главный калибр»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Военная драма «Горячий 

снег»
0.30 Приключения. «Золотая реч-

ка»
2.25 Вестерн «Последний закат» 

(США)

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

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

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

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

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Вип-бюро

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

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Худ. фильм «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 Со-
бытия

11.45 Комедия «Индийское кино»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Адыгей-

цы»
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Родная кровь»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Военная разведка. Запад-

ный фронт»
22.20 «Доказательства вины» - «Са-

мосуд идет!»
23.50  «Еще не поздно»
0.55 Док. фильм «Марсель Марсо. 

Безмолвный звук»
1.40 Триллер «Законопослушный 

гражданин» (США)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 Мультсериал 
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Химик» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»  
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50, 18.20 «Разрешите войти»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Юркины рассветы», 

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

Спорт
5.00, 2.40 Все включено
5.50 Неделя спорта
7.00 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Фин-

ляндия
9.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия
12.10 Современное пятиборье. ЧМ
13.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Бело-

руссия
15.50 Пресс-конференция братьев 

Емельяненко
17.05 Футбол России
18.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Германия
20.35 Планета футбола
21.10 Хоккей. ЧМ. США - Швейцария
23.35 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала

0.30 Док фильм «Планета Железяка»
1.30 Худ. фильм «Руководство для 

одиноких мужчин»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 1.40 Док. фильм «Чичен-Ица. 

Тайна гибели майя»
12.25, 20.45 Полиглот
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 Худ. фильм «Шестое июля»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье сурикат»
16.50 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный фе-

стиваль - 2012»
18.35 Док. фильм «Как Нерон спас 

Рим»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Михаил Бонч-

Бруевич. Первый красный 
генерал»

22.10 Магия кино
22.55 «Золотой век Таганки»
0.00 «Жизнь Леонардо да Винчи»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Доисторический парк»
5.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Халява»
8.30 «Живая тема» - «Дикий разум»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «На страже сокровищ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Золотая 

лихорадка»
19.50 Про деньги (Ст)
20.00 «Специальный проект» - «За-

говор серых кардиналов»
23.00 Фантастика. «Скайлайн» 

(США)
0.40 Приключения. «Небесный 

капитан и мир будущего» 
(США - Великобритания)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Насле-

дие цивилизации»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Лечебный звон»
12.30 «Булгаков. Проклятие масте-

ра»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Жизнь после людей. Токсич-

ные мстители»
21.00 «Загадки истории. Анти-

христ», 1-я часть
22.00 Фильм ужасов «Из-под зем-

ли» (США)
23.45 «Городские легенды. «Лету-

чий Голландец» Ладожского 
озера»

0.40 Вызов на миллион долларов
1.30 «Пчелы-убийцы»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25, 1.00 Док. фильм «Жизнь после 

славы»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
17.05 «Очень страшное кино-2»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00 «Деффчонки»
20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Черный рыцарь» 

(США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 Сладкие истории
15.30 Худ. фильм «Воробышек»
17.30 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Убийство в Сан-

шайн Менор»
0.55 «Таксист»

Перец

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

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

Анджелес»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Золотая речка»
12.55 «Горячий снег»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Без срока дав-

ности»
0.15 Драма «Кадкина всякий зна-

ет»
1.50 Док. фильм «Ганнибал»

СТВ

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

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

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

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

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

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25, 11.45 Мелодрама «Битвы бо-

жьих коровок»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Алтайцы»
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Удар в спину»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Военная разведка. Запад-

ный фронт»
22.25 Док. фильм «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь»
23.50 «Еще не поздно»
0.55 Док. фильм «Капабланка. Шах-

матный король и его короле-
ва»

1.40 Комедия «Банзай» (Франция)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультсериал 
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Химик» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»  
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50, 18.20 «Разрешите войти»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 Худ. фильм «Жизнь 

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

Спорт

7.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Белорус-
сия

9.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия
12.10 Прыжки в воду. ЧЕ. Командные 

соревнования
13.20 Футбол России
14.20 Профессиональный бокс. За-

урбек Байсангуров против 
Мишеля Соро

16.10 Худ. фильм «Ультрафиолет»
17.50 Худ. фильм «Хроники Рид-

дика»
20.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge XXXII. Маго-
мед Маликов против Кенни 
Гарнера

23.45 «90x60x90»
2.15 Моя планета
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала

22.00 Худ. фильм «Вокруг света за 
80 дней»

0.30 Док фильм «Спасайся кто мо-
жет»

1.30 Худ. фильм «Планкетт и Ма-
клейн»

Культура

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

Место, где буддизм стал ре-
лигией»

12.25, 20.45 Полиглот
13.15 Док. фильм «Царица Небес-

ная. Икона «Неупиваемая ча-
ша»

13.45 Худ. фильм «На одной пла-
нете»

15.30 Док. фильм «Томас Кук»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье сурикат»
16.50 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный фе-

стиваль - 2012»
18.15 «Важные вещи» - «Глобус на-

родовольца»
18.35 Док. фильм «Тевтонские ры-

цари»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Гении и злодеи». Алексей Щу-

сев
21.55 Док. фильм «Великая Китай-

ская стена»
22.10 Культурная революция
22.55 «Золотой век Таганки»
0.00 «Жизнь Леонардо да Винчи»
1.40 Док. фильм «Эпидавр. Центр 

целительства и святилище 
античности»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Доисторический парк»
5.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.20 Про деньги (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Заго-

вор серых кардиналов»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Скайлайн»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги» - «Ремонт»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Шестая раса»
21.00 Адская кухня
23.00 Комедия «Конвоиры» (США)
1.00 Фильм ужасов «Полуночный 

экспресс» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Токсич-

ные мстители»
12.00 «Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия»
12.30, 21.00 «Загадки истории. Ан-

тихрист»

13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Жизнь после людей. Волны-

убийцы»
22.00 Фильм ужасов «Мегаконда» 

(США)
23.45 «Городские легенды. Казань. 

Тайна ханских сокровищ»
0.40 Большая игра покер-старз
1.45 «Из-под земли»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Плата за скорость»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.35 Черный рыцарь»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Заколдованная 

Элла» (Великобритания - Ир-
ландия - США)

0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Жизнь после славы»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Утесов. Песня длиною в 

жизнь»
14.00 «Моя правда»
15.00 Вкусы мира
15.30 Худ. фильм «Прогулка по Па-

рижу»
17.30 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Умница, красавица»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Прости нас, 

первая любовь»
0.50 «Таксист»

Перец

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

войны
9.30, 1.55 Худ. фильм «Полоса 

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

Анджелеса»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой»
11.00, 12.30 «Кадкина всякий 

знает»
13.05 «Без срока давности»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Мелодрама «Безотцовщи-

на»

0.20 Комедия «Семь невест еф-
рейтора Збруева»

2.15 Док. фильм «Рамзес III - леген-
ды и реальность»

СТВ

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

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

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

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

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Комедия «Яблоко раздора»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 Со-

бытия
11.50 Детектив «Страх высоты»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Балкар-

цы»
16.30 «Всемирная история преда-

тельств» - «Ради любви»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Военная разведка. Запад-

ный фронт»
22.25 Док. фильм «Сливочный об-

ман»
0.10 «Еще не поздно»
1.10 Док. фильм «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган»
2.00 «Индийское кино»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультсериал 
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Химик» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»  
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50, 18.20 «Разрешите войти»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Самги-

на», 2-я серия
17.10 «Голос сердца» 
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

7.00, 13.25 Все включено
7.50 «90x60x90»
9.35 «Хроники Риддика»
12.15 Прыжки в воду. ЧЕ
13.55, 19.25, 22.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 

финала
16.35, 0.35 Футбольное шоу
17.40 Худ. фильм «Охота на зверя»
2.30 «Наполеон»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Два Федора»
8.05 Армейский магазин
8.40 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Шли бы вы в баню»
13.20 «Две звезды». Лучшее
18.35 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
21.00 Время
22.00 Хоккей. ЧМ. Финал
0.10 «Связь»
1.05 Драма «Боец» (США)

Россия + СГТРК
5.20 Приключения. «Дорога»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Ключи от счастья. 

Продолжение»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
17.25 «Фактор А»
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Эльвира Болгова, Алексей 

Макаров в мелодраме «Кра-
савица и Чудовище»

23.20 Драма «Четвертая группа»
1.40 Худ. фильм «Эффект домино»

НТВ
5.25 Мультфильм
5.40 «Супруги»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.05 Криминальный детектив «Вра-

ча вызывали?»
2.00 «Кремлевские похороны»

СТС
6.00 Худ. фильм «Муза»
7.50 Мультфильмы
8.30, 10.45, 14.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Анимационный фильм «Синд-

бад. Легенда семи морей»
16.00 «6 кадров»
18.00 Хорошие шутки
19.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Худ. фильм «Рыцарь Каме-

лота»
23.45 Худ. фильм «Адреналин-2. 

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Криминальная драма «Рей-

дер»
23.15 Комедия «Люди в черном» 

(США)
1.10 Боевик «Тонкая красная ли-

ния» (США - Канада)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Вечерний квартал
0.20 Мелодрама «Ищу тебя»
2.20 Худ. фильм «Мы - одна коман-

да» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Владимир 

Шаинский
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

ный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.30 «Следственный комитет»
23.25 «Глухарь»
1.25 Комедия «Добро пожало-

вать домой, Роско Джен-
кинс» (США)

СТС

6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 18.00 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30 «Метод Лавровой»
11.30 «Дневник доктора Зайце-

вой»

Первый канал
5.50, 6.10 Худ. фильм «Крылья»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Квартет И». О чем молчат 

мужчины»
12.20 А. Вертинская, В. Коре-

нев в фильме «Человек-
амфибия»

14.10 Худ. фильм «Тройная жизнь»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Концерт И. Аллегровой
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
22.55 Что? Где? Когда?
0.05 Драма «Эрин Брокович» 

(США)
2.35 Триллер «Муха» (Великобри-

тания - Канада - США)

Россия + СГТРК
5.00 Детектив «Город принял»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Наталья Терехова, 

Константин Юшкевич в сери-
але «Ключи от счастья. Про-
должение»

15.55 Субботний вечер
17.50 Шоу «Десять миллионов»
18.55, 20.45 Карина Андоленко, 

Владимир Жеребцов в мело-
драме «Мой любимый ге-
ний»

23.30 Девчата
0.10 Мелодрама «Невеста на за-

каз»
2.15 Ночь музеев

НТВ
5.30 Мультфильм
5.40 «Супруги»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.30 Максимум
20.35 «Русские сенсации»
21.30 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Бавария» - «Челси». Фи-
нал

0.45 Триллер «Мой дом - моя кре-
пость» (США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Ровно в три»
7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериал
9.00 Съешьте это немедленно!

15.00 «Вокруг света за 80 дней»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
0.00 Валера TV
0.30 Худ. фильм «Ип Ман»
2.35 Худ. фильм «Невезучие»

Культура

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

культуры
10.20 Комедия «Богатая невеста»
11.45 Док. фильм «Борис Волчек. 

Равновесие света»
12.25 Полиглот
13.15 «Письма из провинции». Ки-

ровск
13.45 Худ. фильм «Поименное го-

лосование»
15.00 «Эпизоды». 65 лет Владими-

ру Качану
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье сурикат»
16.50 «Царская ложа». ХII Между-

народный фестиваль балета 
«Мариинский»

17.50 «Московский Пасхальный фе-
стиваль-2012»

18.50 Док. фильм «Дэвид Ливинг-
стон»

19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 «Искатели» - «Тайная 

война»
20.35 Худ. фильм «Шагреневая ко-

жа» (Франция)
22.15 «Линия жизни». Леонид Де-

сятников
23.10 Док. фильм «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал ре-
лигией»

23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
0.35 «РОКовая ночь». Джефф Бек.
1.40 «Pro memoria» - «Венецианское 

стекло»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Мир дикой приро-
ды» (Великобритания)

5.30, 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» - «Сбитые лет-

чики»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Конвоиры»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня
18.00 «Грязные деньги» - «Мошен-

ники»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Форму-

ла чуда»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Запретные техноло-
гии»

0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Волны-

убийцы»

12.00 «Городские легенды. Москов-
ский зоопарк. Животные-
целители»

12.30 «Загадки истории. Антихрист»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Жизнь после людей. Послед-

няя трапеза»
18.00 Фэнтези. «Тайна Мунакра» 

(Франция)
20.00 Приключения. «Джек Хан-

тер. В поисках сокровищ 
Угарита» (США)

22.00 Программа «Х-версии», 1-й 
выпуск

23.00 Комедия «Остин Пауэрс. 
Шпион, который меня со-
блазнил» (США)

0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Мегаконда»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Уйти в монастырь»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.40 «Заколдованная Элла»
18.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Как вырастить ге-

ния?»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Худ. фильм «Свет в окне»
9.00 Дело Астахова
10.00 Худ. фильм «Чужое лицо»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездные истории»
20.00 Худ. фильм «Стрекоза»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Бум-2»
1.25 «Таксист»

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 «Груз «300»
11.10, 15.30, 19.00 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 Стыдно, когда видно!
1.00 «Морская полиция Лос-

Анджелес»
1.55 «Секретные файлы»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой»
11.15, 12.30, 16.00, 1.30 Сериал 

«Вечный зов»
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы»
20.00 «След»

СТВ

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

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

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

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

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

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

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Худ. фильм «Среда обитания»
10.35, 11.50 Детектив «Задача с 

тремя неизвестными»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Башки-

ры»
16.30 Смех с доставкой на дом
17.50 Петровка, 38
20.15 Татьяна Догилева, Влади-

мир Жеребцов в мелодраме 
«Мой»

0.50 Боевик «Алмазы шаха»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультсериал 
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Химик» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»  
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50, 18.20 «Разрешите войти»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Самги-

на», 3-я серия
17.10 «Голос сердца» 
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.35 Все включено
5.55, 8.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
10.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Сербия
12.35 Прыжки в воду. ЧЕ
14.00 Футбольное шоу
15.30 «Хроники Риддика»
17.55, 19.55 Футбол. Стыковые мат-

чи. РФПЛ - ФНЛ
22.15 Профессиональный бокс
1.55 Моя планета
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала

9.30 Мультфильм «Робин Гуд»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
15.00 Док фильм «Спасайся кто мо-

жет»
16.00 «6 кадров»
19.30 Анимационный фильм «Синд-

бад. Легенда семи морей»
21.00 Худ. фильм «Тернер и Хуч»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Худ. фильм «Ип Ман-2»
2.00 Худ. фильм «Фрост против 

Никсона»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Во власти золота»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 «Личное время». Жанна Би-

чевская
13.05 Сказка «Принц за семью мо-

рями»
14.30 Очевидное - невероятное
15.00 «Вокзал мечты». Гия Канчели
15.45 Спектакль «Балалайкин и 

Ко»
17.55 «Большая семья». Татьяна 

Устинова
18.50 Романтика романса
19.45 Марианна Велижева, Ирина 

Шустаева в драме «Сад же-
ланий»

21.20 «Белая студия». Николай Ци-
скаридзе

22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее
23.00 Док. фильм «Cinema �omu-Cinema �omu- �omu-�omu-

nisto»
1.20 Концерт симфоджаза братьев 

Ивановых
1.55 «Сила жизни»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Зверь на сво-

боде»
5.30 «Солдаты-13»
9.00 Реальный спорт
9.15 Наши дети (Ст)
9.30 «Святыни Кавказа. Свято-

Георгиевский женский мона-
стырь, г. Ессентуки» (Ст)

9.50 Чистая работа
11.30 Жить будете
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело» - «Форму-

ла чуда»
16.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Запретные техноло-
гии»

17.00 «Тайны мира» - «Шестая раса»
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Сильвестр Сталлоне в бое-

вике «Рэмбо. Первая кровь» 
(США)

22.00 Боевик «Рэмбо-2» (США)
23.50 Боевик «Рэмбо-3» (США)
1.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Комедия «Без страха и упре-

ка»
9.45 Фильм - детям. «Сказка про 

влюбленного маляра»
11.15 Мультфильм «Безумный, безу-

мный, безумный кролик Бан-
ни» (США)

12.45 «Тайна Мунакра»
14.45 «Джек Хантер. В поисках 

сокровищ Угарита»
16.45 Фэнтези. «Чарли и шоко-

ладная фабрика» (США)
19.00 Удиви меня!

21.00 Боевик «Механик» (США)
22.45 Приключения. «Детектив Ди 

и тайна призрачного пла-
мени» (США)

1.00 Триллер «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» 
(США)

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы
8.20, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.30 Док. фильм «Красота на экс-

порт»
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30, 22.05 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Реальные пацаны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Триллер «Блэйд-2» (Герма-

ния - США)
23.00 Дом-2
0.30 Фильм ужасов «Паранор-

мальное явление» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Розмари и Тайм»
8.30 Дачные истории
9.00 Худ. фильм «Есения»
11.35 Худ. фильм «Колье для снеж-

ной бабы»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «Звездные истории»
17.00 Док. фильм «Звездные дачи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
21.00 Худ. фильм «Отец невесты»
23.30 Худ. фильм «Лунный свет и 

Валентино»
1.20 «Таксист»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.10 Худ. фильм «Человек-неви-

димка»
8.00 Полезное утро
9.00 Худ. фильм «Золотая баба»
10.40 Худ. фильм «Тревожный вы-

лет»
12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Груз «300»
17.00, 2.05 Худ. фильм «Эпоха ге-

роев»
18.30, 22.00 Улетное видео
20.00, 0.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

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

таж
19.30 Евгений Сидихин, Николай 

Чиндяйкин в сериале «МУР 
есть МУР»

23.35 Андрей Панин, Олег Корчиков 
в сериале «Последний бро-
непоезд»

1.40 Мелодрама «Безотцовщина»

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

12.00 Администрация Пяти-
горска

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

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

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

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

12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 
21.45, 23.45, 1.45 Вип-бюро

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

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

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

ние
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Дорожная 

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

ТВЦ
5.40 Марш-бросок
6.15, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.05 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Приключения. «Зорро» 

(Франция - Италия)
15.30 Дмитрий Исаев, Любовь Тол-

калина в мелодраме «Воз-
вращение блудного папы»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 Комедия «Самолет летит в 

Россию»
2.10 «Яблоко раздора»

Восьмой канал
5.45, 14.10 Сериал «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.10 Фильм - детям. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина», 
1-я серия

8.20, 1.35 Худ. фильм «Приклю-
чения принца Флоризеля», 
3-я серия

9.45, 22.40 Мультфильм
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Новые приключения Лес-

си»
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

Бушидо
19.30 Худ. фильм «Двенадцать 

стульев», 1-я серия
21.00 Худ. фильм «Любовь к убий-

ству»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
9.15 «Охота на зверя»
11.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Япония - Россия
13.05 Прыжки в воду. ЧЕ
14.55 Планета футбола
15.25 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
18.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge XXXII. Маго-
мед Маликов против Кенни 
Гарнера

19.25 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
22.10 Профессиональный бокс. Ми-

кель Кесслер против Аллана 
Грина

2.40 Моя планета

Высокое напряжение»
1.35 Худ. фильм «Бейскетбол»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Фома Гордеев»
12.15 «Легенды мирового кино». Ми-

шель Мерсье
12.40, 1.30 Мультфильмы
13.55 «Сила жизни»
14.50 Что делать?
15.40 А. Глазунов. Балет «Раймон-

да». Парижская националь-
ная опера

17.05 Док. фильм «Свидание с Оле-
гом Поповым»

18.00 Контекст
18.40 Док. фильм «Софико Чиауре-

ли»
19.15 Софико Чиаурели, Леван Аба-

шидзе в драме «Несколько 
интервью по личным во-
просам»

20.50, 1.55 «Искатели» - «Реванш 
Милославских»

21.35 «Послушайте!». Вечер Влади-
мира Андреева

22.35 Драма «Двойная жизнь Ве-
роники» (Франция - Польша 
- Норвегия)

0.25 «Джем-5». Оскар Питерсон

РЕН-Ставрополь
5.00 Худ. фильм «Спартак и Ка-

лашников»
6.30 Сергей Гармаш, Михаил По-

реченков в комедии «Меха-
ническая сюита»

8.20 Боевик «Рэмбо. Первая 
кровь» (США)

10.10 «Рэмбо-2»
12.00 Сериал «Небо в огне» 
23.45 Неделя
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Сказка «Золотой ключик»
8.45 «Чарли и шоколадная фа-

брика»
11.00 Удиви меня!
13.00 Комедия «Тупой и еще ту-

пее» (США)
14.45 «Детектив Ди и тайна при-

зрачного пламени»
17.00 «Параллельный мир». Дайд-

жест
18.00 Программа «Х-Версии»
19.00 Комедия «Если свекровь - 

монстр…» (США)
21.00 Комедия «Девять ярдов» 

(США)
23.00 «Механик»
0.45 Вестерн «Уайатт Эрп» (США)

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 «Найти пропав-

ших»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Интерны»
16.00 «Деффчонки»
17.00 Триллер «Блэйд-2» (Герма-

ния - США)

19.30, 22.05 Комеди клаб
20.00 Триллер «Блэйд-3. Трои-

ца» (США)
23.00, 2.30 Дом-2
0.30 Комедия «Зак и Мири снима-

ют порно» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Худ. фильм «Укрощение 

строптивой»
9.20 Дачные истории
9.50 «Репортер». Бельгия. Мехелен
10.05 Главные люди
10.30 Платье моей мечты
11.00 «Уйти от родителей»
11.30 «Города мира-2012»
12.00 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Я невиновна»
14.00 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Прилив и отлив»
16.00 Худ. фильм «Порождающая 

огонь»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
21.00 Худ. фильм «Отец неве-

сты-2»
23.30 Худ. фильм «Анатомия люб-

ви»
1.05 Худ. фильм «Суррогатная 

мать-2»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Золотая баба»
8.00 Полезное утро
9.00 Худ. фильм «Человек-

невидимка»
10.50 Худ. фильм «Заложник»
12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Караван смер-

ти»
17.00, 2.10 Худ. фильм «Часовой 

механизм»
18.45, 22.00 Улетное видео
19.45, 0.00 «Агент национальной 

безопасности»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. сериал «Как нас создала 

земля»
9.00 Док. фильм «Клыки» («Смер-

тельные объятия»)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы»
17.30, 1.35 Место происшествия. 
             О главном
18.30 Главное
19.30 «МУР есть МУР»
23.35 «Последний бронепоезд»
2.35 Комедия «Графиня из Гон-

конга» (Великобритания)

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

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

Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 

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

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

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

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

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

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

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

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

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

ражение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали-итоги 
(КМВ)

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

ТВЦ
5.55 «Огонь, вода и... медные 

трубы»
7.20 Крестьянская застава
7.50 Взрослые люди
8.25 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15, 13.50 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Тайны нашего кино» - «Семь 

стариков и одна девушка»
12.15 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Гарик Сукачев
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» - «Са-

мосуд идет!»
16.15 Ольга Погодина, Александр 

Дьяченко в мелодраме «Жен-
ская интуиция»

18.30 Худ. фильм «Женская инту-
иция-2»

21.00 В центре событий
22.00 Ян Цапник, Игорь Черневич в 

боевике «Очкарик»
0.15 Временно доступен»
1.20 Комедийный боевик «Робин 

Гуд, или Младенец 
             на $30 000 00» (Гонконг)

Восьмой канал
5.20, 22.40 Мультфильмы
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.10 «Приключения Петрова и Ва-

сечкина», 2-я серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Жил-был 

настройщик»
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
11.00 Джейми:. обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
14.10 «Робин Гуд»
17.05 «Новые приключения Лес-

си»
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

Бушидо
19.30 «Двенадцать стульев», 2-я 

серия
21.00 Худ. фильм «Отчаянный по-

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

Спорт
6.00, 21.25 Смешанные единобор-

ства. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Джош Барнет против 
Даниеля Кормье

8.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
11.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба
13.05 Прыжки в воду. ЧЕ
14.55 Худ. фильм «Охота на зверя»
16.55 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место
19.20 Худ. фильм «300 спартан-

цев»
23.40 Белый против Белого
1.10 Наполеон
2.20 Моя планета

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
14 мая, 1.40 

«ВЕРДИКТ»
США, 1982 г.

Режиссер Сидни Люмет.
В ролях: Пол Ньюмэн, Шар-

лотт Рэмплинг, Джек Уорден, 
Джеймс Мэйсон, Майло О'Ши, 
Эдвард Биннс, Линдсэй Краузе, 
Джули Бовассо, Роксанн Харт.

Триллер. Когда-то Фрэнк Гэл-
вин (Пол Ньюмэн) был хорошим 
адвокатом. Но дружба с бутыл-
кой до добра не доводит. И те-
перь он  консультант по юриди-
ческим вопросам в похорон-
ной конторе. Бывший коллега 
Микки Моррисей, не забывший 
о способностях Фрэнка, под-
кидывает ему интересное де-
ло. Это шанс попробовать сно-
ва встать на ноги и попытать-
ся занять достойное место в 
жизни. Молодая женщина, по-
лучившая во время родов ане-
стезию, превращается в прико-
ванную к постели тяжелоболь-
ную. Ее родственники хотят по-
дать в суд на респектабельную 
бостонскую больницу и на цер-
ковь, которой она принадлежит, 
чтобы получить компенсацию за 
причиненный физический и мо-
ральный ущерб. Фрэнк уверен, 
что сторона-ответчик виновна, 
но ни за что не признает меди-
цинскую ошибку...

Вторник,
15 мая, 1.20 

«КОНЕЦ СВЕТА»
США, 1999 г.

Режиссер Питер Хайэмс.
В ролях: Арнольд Швар-

ценеггер, Гэбриэль Бирн, Род 
Стайгер, Робин Танни, Кевин 
Поллак, Деррик О'Коннер, Ми-
риам Марголис, Удо Кир, Вик-
тор Варнадо.

Боевик. В 1979 году в Нью-

Йорке родилась девочка. Никто 
не знал, что ее появление на свет 
давно предсказывали монахи-
отшельники. Ей предстояла ужас-
ная миссия стать матерью Анти-
христа. Двадцать лет спустя сам 
Сатана (Габриэль Бирн) высво-
бодился из плена. Он в обличии 
респектабельного бизнесмена  
ищет ту самую девушку. Ищет, 
чтобы дать продолжение свое-
му темному роду. Времени у не-
го в обрез, как раз до конца ты-
сячелетия. Его охранник Иери-
хон (Арнольд Шварценеггер) даже 
и не подозревает о том, что ско-
ро только от него будет зависеть 
судьба всего человечества...

Среда,
16 мая, 1.15 

«ТАКСИСТ»
США, 1976 г.

Режиссер Мартин Скорсезе.
В  ролях: Роберт Де Ниро, 

Джоди Фостер, Харви Кейтель.
Ветеран вьетнамской вой-

ны Тревис Бикл (Роберт Де Ни-
ро), страдающий от бессонни-
цы, устраивается работать так-
систом в ночную смену. День за 
днем он видит вокруг себя на-
силие, ненависть, несправедли-
вость и безысходность. Посте-
пенно Бикл превращается в обо-
зленного одиночку. Однажды на-
ступает момент, когда ему стано-
вится физически необходимо вы-
плеснуть накопившиеся внутри 
отрицательные эмоции...

Россия
Пятница,
18 мая, 0.20 

«ИЩУ ТЕБЯ»
2010 г.

Режиссер Михаил Вайнберг.
В ролях: Кирилл Плетнев, Лян-

ка Грыу, Станислав Бондаренко, 
Лидия Милюзина и др. 

Мелодрама. Роман и Берта 
влюблены друг в друга и едут раз-
влечься на дачу с приятелями Ро-
мана. Изрядно выпив, Роман при 
игре в карты ставит на кон свою 
невесту против «тачки» приятеля 
и проигрывает. Избегая изнаси-
лования, Берта непредумышлен-
но убивает шампуром Сергея. По-
нимая, что ей грозит месть отца 
Сергея, Берта пытается скрыть-
ся в Москве и там случайно в 
подземном переходе становится 

жертвой теракта. В больнице по-
страдавшая от теракта девушка 
Рита Ковалева отдает ей свой па-
спорт, и отныне Берта живет под 
чужой фамилией, уезжает на Се-
вер и там выходит замуж. Там-то 
и встречает ее приехавший в ко-
мандировку Роман. Осознав свою 
вину  и пытаясь искупить ее, Ро-
ман все делает для оправдания 
Берты в суде...

Пятница,
19 мая, 18.55 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
2012 г.

Режиссер Юлия Краснова.
В ролях: Карина Андоленко, 

Владимир Жеребцов, Миросла-
ва Карпович, Сергей Астахов и др.

Мелодрама. Надя, простая до-
брая девушка, живет в маленьком 
городке и работает продавцом в 
магазине. Вся жизнь героини вер-
тится вокруг ее возлюбленного 
Влада, блестящего студента фи-
зического факультета. Молодой 
человек одержим честолюбивы-
ми мечтами и грезит лаврами ве-
ликого ученого - юноша не сомне-
вается, что он настоящий гений! 
Когда Влад отправляется на пои-
ски счастья в Москву, Надя едет с 
любимым, чтобы поддержать его. 
Однако очень скоро героиня на-
чинает понимать, что рядом с ней 
не столько талантливый, сколько 
страшный человек, который не 
остановится ни перед чем ради 
достижения цели...

Культура
Пятница,
18 мая, 12.40 

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. 
ЖАННА БИЧЕВСКАЯ»

Певица Жанна Бичевская рас-
скажет о своем детстве, о годах 
учебы в  Государственном учили-
ще циркового и эстрадного ис-
кусства, о работе в  ансамбле 
«Добры молодцы», руководите-

лем которого в те годы был Се-
ва  Новгородцев, о том, почему 
перестала преподавать в музы-
кальной школе  Загорска и как 
познакомилась с мужем - Генна-
дием Пономаревым, с  которым 
они скоро будут отмечать сере-
бряную свадьбу...

22.00 

«ФРЭНК СИНАТРА. 
ЛУЧШЕЕ»

В программе собраны пес-
ни, ставшие визитными карточ-
ками легендарного  Фрэнки, 
записанные на телевидении в 
разные годы: «Нью-Йорк, Нью-
Йорк»,  «Мой путь», «Странники 
в ночи», «Возьми меня на Луну». 
Комментирует  выступления ар-
тиста его дочь - Тина Синатра.

Воскресенье,
20 мая, 18.40 

«СОФИКО ЧИАУРЕЛИ»
Документальный фильм. Она 

сыграла более ста ролей в теа-
тре и кино. Сто женских судеб, 
сто  историй, сто незабываемых 
образов - смешных и трагиче-
ских, трогательных  и возвы-
шенных. Легендарный Сергей 
Параджанов считал Софико Чи-
аурели  своей музой и говорил, 
что вместе с ней в его фильмы 
«входит сама красота».  А дру-
зья и коллеги называли ее раду-
гой - столь яркой, многоцветной 
и  неординарной была эта уди-
вительная женщина. О том, что 
она будет  артисткой, Софико 
знала всегда. Родившись в се-
мье актрисы и режиссера,  она 
не могла ею не стать.В фильме 
Софико Чиаурели рассказыва-
ет о себе сама.  Мы как бы сно-
ва открываем ее для себя, вме-
сте с ней перелистывая книгу 
ее  жизни.



11 мая  2012 года

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

        

ИЗНУТРИ

ОТНОШЕНИЯ

Роберт ДАУНИ-младший: 

-П
ОХОЖЕ, эта роль вам 
не надоела?

— Ну что вы! Помню, 
как встретился с про-
дюсером Кевином Фей-

ге перед съемками первого «Же-
лезного человека» в 2007 году. 
Он тогда сказал: «Мы начинаем 
снимать не просто фильм, а це-
лый проект, и обязательно сде-
лаем «Мстителей»!» Я тогда засо-
мневался, что это возможно. Но 
вот — пожалуйста! Команда су-
пергероев в сборе! Надо сказать, 
заполучить эту роль изначально 
было непросто — с моей-то репу-
тацией! Никто не хотел рисковать 
и брать в блокбастер с огромным 
бюджетом немолодого актера, 
да еще только-только перестав-
шего мотаться из тюрьмы в реа-
билитационную клинику и обрат-
но в тюрьму. Пришлось мне да-
же пойти на унижение — три не-
дели готовился к пробе, которая 
длилась целый час. Волновался 
ужасно. По ночам вскакивал и вы-
крикивал свои реплики. 

Только моя жена знает, как 
я мечтал об этой роли. Уверен 
был, что именно Железный чело-
век поможет окончательно вер-
нуться в Голливуд. Кажется, все 
в результате остались доволь-
ны. Кстати, потом кое-кто сно-
ва во мне засомневался — ког-
да Гай Ричи предложил мне роль 
Шерлока Холмса. Мол, староват 
я уже для этого героя. Пришлось 
отправить всем сомневающимся 
по факсу распечатку бокс-офиса 
«Железного человека». Это их 
убедило. (Смеется.) 

— Гвинет Пэлтроу в «Мсти-
телях», как и в двух фильмах 
о Железном человеке, снова 
играет Пеппер Поттс, которая 
влюблена в Тони Старка. Гово-
рят, на этот раз ее пришлось 
уговаривать сниматься, и уго-
варивали именно вы…

— Ну а что было делать? С кем 
же еще играть любовные страст-
ные сцены, если не с ней? Да что 
там, она от меня не отлипала не 
только на съемочной площад-
ке, но и в перерывах — это было 
так неловко. Хм… Кажется, надо 
мне заканчивать с шутками на се-
годня. (Смеется.) На самом деле 
в жизни мы дружим семьями. То 
есть мы с женой летом частенько 
ходим к Гвинет и ее мужу в гости. 
А на площадке, как только слы-
шим «Свет! Камера! Мотор!», ста-

СО МНОЙ НЕПРОСТО РАБОТАТЬ. 
НО ЧТО УДИВЛЯТЬСЯ, Я ВЕДЬ 
СИДЕЛ В ТЮРЬМЕ, И НЕ РАЗ...
Зрители вновь получили возможность полюбоваться на Роберта Дауни-младшего в роли 
Тони Старка, или Железного человека (героя популярной в Америке серии комиксов) — 
на сей раз в фильме «Мстители», уникальном голливудском суперпроекте, где самые 
известные супергерои из популярнейших фильмов все вместе дружно спасают мир.

новимся идеальным актер-
ским дуэтом. Потом Гвинет 
обычно говорит моей жене: 
«Не беспокойся, для меня 
целоваться с твоим мужем 
все равно как брата в щечку 
чмокнуть». 

— Говорят, вы серьезно 
увлекаетесь боевым ис-
кусством вин-чун — раз-
новидностью кунг-фу. Это 
правда?

— О да! Это, можно сказать, 
моя  религия с 2003 года — с 
того момента, когда я завязал 
с наркотиками. И я очень много 
тренируюсь, мечтаю получить 
черный пояс. Понимаете, этот 
вид боя учит фокусироваться 
только на самом важном, а не-
значимые мелочи отбрасывать 
в сторону. Учит дисциплине, по-
зволяет восстановить физиче-
ский и эмоциональный баланс. 
Сначала на спортивном татами 
на занятии, а потом и в жизни. И 
мне кажется, я неплохо научил-
ся это делать! Конечно, не всег-
да получается очередной прием, 
но я не боюсь выглядеть идиотом! 
Это же простой жизненный прин-
цип: чем менее застенчив чело-
век, тем большего он добивает-
ся. Но если вы спросили, потому 

что хотите сами по-
пробовать вин-чун, 
послушайте мое-
го совета: возьми-
те с собой поболь-
ше льда и болеуто-
ляющих таблеток. 
Гарантирую, они 
вам понадобятся. 
Особенно вначале. 
(Смеется.)

— Вы сыграли 
свою первую роль 
в  пять лет в филь-
ме у своего отца. 
И так и остались 
в этой профес-
сии…

— Мой отец, 
кроме того, что ак-
тер, был еще и про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
боксером, к тому 
же служил в армии. 
Мог так засветить в 
глаз — мало не по-
кажется. Ну и ка-
кой у меня был вы-
бор, чтобы посо-
перничать с ним? 
Драться? Нет. Вот 
я и пошел в актеры 
— разбил, так ска-
зать, вместо воен-
ного актерский би-
вуак. Признаюсь: 
я  актер-вредина, 
со мной непросто 
работать. Но что 
удивляться, я ведь 

сидел в тюрьме, и не раз, и этот 
малоприятный опыт не сделал 
меня размазней, наоборот, за-
калил характер. Так что потасов-
ку легко могу устроить. А вооб-
ще я мало что знаю об актерстве. 
Просто я невероятно одаренный 
притворщик!

— Ваша жена Сьюзен Левин 
(они познакомились в 2003 го-
ду на съемках фильма «Готи-
ка», а в 2005 году поженились.  
— Прим. ред.) — известный про-
дюсер. «Шерлок Холмс», «Же-
лезный человек 2», «Впритык» 
— ваши совместные фильмы... 

— Ну да, моя жена — отличный 
продюсер. Но как вы думаете, кто 
из нас босс дома? Правильно! Я! 
(Улыбается.) А на съемочной пло-
щадке мы со Сьюзен  приятели-
коллеги. И, кстати, никогда не по-
зволяем себе ругаться на рабо-
те, как бы нам иной раз этого ни 
хотелось… Ведь если бы мы ста-
ли ругаться, был бы риск, что сот-
ни людей, работающих над филь-
мом, собьются в стаю и попыта-
ются разрушить наш со Сьюзен 
рабочий союз! Ох, мы этого не хо-
тим и боимся! Мы с женой столь-
ко лет вместе, а я до сих пор не 
всегда знаю, что творится у нее в 
голове. Но, кажется, всегда что-
то замечательное! 

Помню, когда я только начал 
за ней ухаживать, не мог понять, 
почему она всегда говорит на 
прощание: «Аккуратно веди ма-
шину. Желаю тебе хорошей по-
ездки». Спросил ее как-то: «Ты 
что, считаешь меня никудышным 

водителем?».  А она объяснила: 
«Да нет, вовсе нет. Просто так 
всегда говорят тем, о ком волну-
ются». Я думаю, это так здоро-
во, что она остается в каком-то 
смысле для меня загадкой. И я 
ее очень люблю. Очень. Ну я и 
разоткровенничался!

— Когда Сьюзен была бе-
ременна, вы говорили, что 
готовы отказаться от рабо-
ты и сидеть с ребенком… 
(Сын Экстон Элиас появил-
ся на свет в феврале этого 
года. — Прим. ред.) 

— Помню, помню! Точнее, 
я сказал, что готов отпустить 
свою миссис на работу, а сам 
стану воспитывать мисс. Я 
тогда думал, у нас девочка 
родится. Но  родился маль-
чик. Роль отца, должен вам 
признаться, одна из самых 
устрашающих! При том что 
у меня в отличие от Сьюзен 
это не первый ребенок (от 
первого брака с актрисой 
Деборой Фалконер у Дауни 
есть сын Индио.  — Прим. 
ред.), я по полной програм-
ме испытал все мыслимые 
и немыслимые страхи от-
цовства, перед тем как ро-

дился Экстон Элиас. Ох, вы не 
представляете, что творилось в 
моей голове! Хотя, мне кажется, 
это абсолютно нормально, и то же 
самое испытывают все родители. 
Главное — не дать младенцу по-
чувствовать свой страх за него.

— Сьюзен многие называют 
вашей спасительницей…

— Еще бы! И я ей очень благо-
дарен — она мне помогла в са-
мый трудный момент, когда я бо-
ролся с зависимостью от нарко-
тиков. Своей  новой жизнью я 
во многом обязан ей. Больше 
двадцати лет я прожил совер-
шенно бездарно, в наркотиче-
ской коме, как я это сейчас на-
зываю. А Сьюзен до знакомства 
со мной ни разу даже не встре-
чала человека, который когда-
либо употреблял наркотики, 
представляете? Когда-то у ме-
ня был просто отвратительный 
взгляд на жизнь. А сейчас, мне 
кажется, я даже стал немного 
оптимистом! Чудеса! (Улыбает-
ся.) Но поддержка мне все рав-
но требуется постоянно. Ме-
ня поддерживает целая «дрим-
тим Дауни-младшего» во гла-
ве с женой. Тут и массажисты, 
и психотерапевты, и инструк-
торы по йоге и боевым искус-
ствам, и специалисты в обла-
сти правильного питания — при-
ема всяческих витаминов и пи-
щевых добавок. И, конечно, сэн-
сэй, мой духовный учитель. И я 
не стыжусь рассказывать о том, 
что мне по-прежнему, хоть я и 
давно завязал, нужна постоян-
ная забота стольких людей. Нао-

борот. Я считаю, что чем сложнее 
и совершеннее механизм, тем 
больше требуется за ним ухажи-
вать и следить, чтобы все систе-
мы работали в правильном режи-
ме. Разве я не прав?

— Каких ошибок ваших ро-
дителей вы хотели бы избе-
жать со своими сыновьями? 

— О, их много! Мои родите-
ли далеко не пример для под-
ражания. Папа был  режиссером 
и снимал эти странные филь-
мы, так называемое авторское 
кино. Андеграунд, попросту го-
воря. Мама была актрисой, но 
решила посвятить себя мужу и 
детям. Но отец все равно делал 
что хотел. В восемь лет подсу-
нул мне косяк марихуаны по-
курить. С тех пор я и подсел на 
наркотики, по большому счету. 
А когда мне было 11 лет, роди-
тели развелись. Детство у меня 
было странное. Так что с моими 
детьми стараюсь быть хорошим 
отцом и прививать им правиль-
ные жизненные ценности. Вот, 
например, я езжу на «Bentley». 
А первая машина моего сына 
— подержанный «Volkswagen 
Jetta». Хотя я мог бы купить ему 
и что-нибудь получше. Просто 
не считаю это правильным. Но 
никогда в жизни не оставлю его 
в трудном положении. Не отвечу 
сыну так, как мой отец, когда я 
позвонил ему однажды из теле-
фонной будки в полном отчая-
нии: «Папа, у меня нет ни гроша. 
Последнюю монету засунул в ав-
томат. Ни крыши над головой, ни 
вариантов, что делать дальше». 
Он выслушал и ответил: «Черт 
побери, найди себе работу». И 
повесил трубку... Каждый отец 
оставляет некую тень за собой. 
Тень иных отцов — темная и 
мрачная, она детей гнетет, муча-
ет, держит в плену старых обид. 
Тень других дает детям убежи-
ще, чувство защищенности. Так 
вот, мне бы очень хотелось, что-
бы мои дети чувствовали в мо-
ей тени только поддержку и лю-
бовь. Ох, ну и накрутил я мета-
фор! (Смеется.) 

— Вы раньше занимались 
музыкой, даже выпустили 
альбом «Футурист» в 2004 го-
ду. Когда порадуете нас новы-
ми песнями?

— Музыку, особенно джаз, я 
обожаю. Огромный рояль в на-
шем доме занимает почетное ме-
сто. Но я  снимаюсь в фильмах, у 
нас со Сьюзен маленький сыно-
чек, старший сын тоже нуждает-
ся во внимании. И представляе-
те, что будет, если я, такой весь 
деловой, приду домой и заявлю 
жене: «А пойду-ка я, пожалуй, по-
сижу часов десять в студии зву-
козаписи». Не думаю, что ей бы 
это понравилось! 

«7 дней».

ПОДУШКА- ШЛЕМ
ДЛЯ ВЕЛО-
СИПЕДИСТА 

Подушка-шлем сраба-
тывает за десятую долю 
секунды.  По сути, это на-
дувной шлем, который по-
является по мере надоб-
ности.

Разработчики подушки-
шлема две шведские студент-
ки из Стокгольма  Анна  Хупт 
и Тереза Остин. Сейчас они 
уже выучились на иженеров, 
основали свою собственную 
фирму Hovding, которая  про-
изводит и продает их изобре-
тение.

Подушка-шлем - серьез-
ное техническое изделие. Но 
сами новаторы относят его к 
миру моды. Демонстрируют 
на подиумах. И уверяют, что 
главное достоинство изобре-
тения в том, что его почти не 
видно. В упакованном виде 
шлем выглядит эдаким ворот-
ником. Или шарфом. И соб-
ственно шлемом становится 
в аварийной ситуации, когда 
датчики сигнализируют о не-
естественных углах наклона 
головы и ускорениях. Только 
тогда срабатывает пневма-
тическое устройство, кото-
рое надувает оболочку. Она 
охватывает голову пример-
но за десятую долю секунды.

Испытания показали высо-
кую эффективность подушки-
шлема в разных аварийных 
ситуациях. Некоторые даже 
полагают, что изобретение 
подойдет и мотоциклистам.

УЛИТКА-
БАТАРЕЙКА

 
Вы только представь-

те: у вас на балконе стоит 
огромный аквариум, до-
верху наполненный ма-
ленькими или очень боль-
шими улитками.

Да, им ужасно тесно и неу-
добно, но каждая из них осо-
знает, что эти трудности — 
ничто по сравнению с огром-
ной честью быть частью био-
логической топливной ячей-
ки, снабжающей энергией 
вашу квартиру. В принципе, 
представлять уже нет на-
добности, потому что это уже 
практически реальность — в 
университете Кларксона в 
штате Нью-Йорк создали ра-
ботающую улитку-батарейку.

В основе работы такой ба-
тарейки лежит идея исполь-
зования глюкозы и кислоро-
да, содержащихся в гемо-
лимфе (подобие крови) бес-
позвоночного, с помощью 
которых между имплантиро-
ванными электродами про-
ходит электрохимическая 
реакция. Хотя выдаваемая 
мощность составляет всего 
несколько микроватт, функ-
ционировать такой источ-
ник энергии может в тече-
ние всей жизни улитки. В бу-
дущем, вполне вероятно, то-
пливные ячейки, состоящие 
из сотен и тысяч улиток, бу-
дут вполне обычным делом.

Румбур.ру

Ч
ТО ТАКОЕ глухонемая лю-
бовь? Это такая любовь, ког-
да вы о ней не слышите в си-
лу того, что  о ней попросту 
молчат. 

Понимание, что вам крупно 
повезло и в вашей жизни появи-
лась именно такая любовь, прихо-
дит только с опытом и временем. 
И, что самое подлое, при первом 
появлении такого носителя люб-
ви в вашей жизни ощущение, что 
вот оно, то самое, и он, тот самый, 
упорно не возникает. Иначе зачем 
было кому-то придумывать про 
искусанные локти и вселенский 
плач по потерям. 

Как и по каким признакам мож-
но понять, что вам повезло и вас 
любят? Это сугубо индивидуаль-
но. Я лишь хочу поделиться неко-
торыми наблюдениями из соб-
ственных отношений,  жизни моих 
подруг и знакомых мне женщин. 

Мужчина любит вас, когда 
делает для вас нужные 
вещи, даже если вы его об 
этом не просили.

Когда она вернулась домой, он 
был уже дома, как обычно рабо-
тал за компьтером. Она ходила по 
комнатам, переодевалась и рас-
сказывала, что купила все для за-
втрашнего магарыча коллегам за 
день рождения, а вот шампанское 
забыла. Ее прервала его фраза:

- Ты в холодильник загляды-
вала?

- Нет, - удивленно ответила она 
и тут же пошла его открывать.

На полке стояло три бутылки 
дорогого шампанского. 

Она так и не поняла, как в его 
рабочей суматохе он успел это 
сделать и, главное, запомнить то, 
что она ему вчера рассказывала. 
Она ведь даже не просила его об 
этом, но поняла, он ее любит. 

Мужчина любит вас, если мол-
ча, тихо, без требований и наме-
ков, ДОБРОВОЛЬНО включается 
в процесс. 

Мужчина любит вас, 
если вы вызываете в нем 
чувство гордости.

Именно гордости, а не пусто-
го хвастовства и бахвальства 
типа «Смотри, братан, какую я 
девочку зачетную отхватил». 

Он гордится вашим умом, та-
лантами, достижениями, успеха-
ми, внешним видом, манерами. 
Он не говорит о любви, но сказать 
«дорогая, я тобой горжусь!» - для 
него святое. 

Он постоянно говорил ей, что 
гордится ею. А она отмахивалась 
от него и обижалась, что он не го-
ворил ей о любви. И упрекала его. 
Однажды  она отдыхала  без не-
го на море и познакомилась с се-
мейной парой. Мужчина очень 
любил рассказывать, где они от-
дыхали и как. Показывал фото-
графии, которые постоянно но-
сил с собой. Испания, Франция, 
Турция, Египет, Кипр. Кроме путе-
шествий он любил рассказывать, 
как любит его  девушка. Девушка 
мило улыбалась и казалась абсо-
лютно счастливой. Она начала да-
же завидовать таким пылким чув-
ствам, пока однажды, когда они 
вдвоем сидели на веранде, раз-
говор не коснулся того, что его де-
вушка заканчивает учиться.

- И что она планирует делать?
- Не знаю…
- В смысле? Она еще не опре-

делилась?
- Да нет, просто мне это не ин-

тересно. Это ее жизнь, пусть де-
лает что хочет.

Она была удивлена.
- Слушай, а ты вообще интере-

суешься, чем и как она занимает-
ся? Что у нее в академии?

Теперь удивился он.
- Ты о чем? У меня своих забот 

хватает. Я и так ей все для жизни 
даю, чего ей еще надо?

Как только она осталась одна, 
она тут же набрала его номер и 
счастливая прокричала в трубку:

- Скажи мне еще раз, что ты 
мною гордишься! Теперь я тебя 
поняла! 

Она так и не поняла до конца, 
почему это для него так важно, но   
поняла, что он ее любит. 

Мужчина любит вас, 
если вы,  его официально 
любимая, сделали 
страшное зло его 
неофициально любимой, 
и он вас при этом даже не 
убил.

Они возвращались из супер-
маркета на парковку. Два часа 
пролетели незаметно. Когда до 
его дорогущей «любви всей его 
жизни» оставалась пара метров, 
она краем глаза заметила, что 
он застыл на месте с выражени-
ем вселенского ужаса на лице. 
Она посмотрела на него, а потом 
на машину. Дверца с ее стороны 
была чуть приоткрыта.

- Ой, - тихо произнесла она, 
предчувствуя скорую гибель. – Ты 
всегда ругаешься, если я хлопаю 
дверцей. Я, наверное, слабенько 
ее закрыла. Прости…

Шмыгнув носом, он тихо про-
изнес:

- Любимая, больше никогда так 
не делай…

Она так и не поняла, что же за 
реакция была у него, но  поняла, 

что он ее любит. Наверное, боль-
ше, чем ту машину, о которой меч-
тал долгие годы. 

Мужчина любит вас, 
когда вы, в свою очередь, 
гордитесь им.

У него на работе предстоял 
корпоратив в честь профессио-
нального праздника, и она угова-
ривала его пойти туда с гитарой, и 
наконец раскрыть перед коллега-
ми свои таланты. Он категориче-
ски отказывался. На этой почве у 
них вышел скандал, и она плюну-
ла на эту затею.

Поздним вечером, когда он 
был на празднике, она получи-
ла смс: «Знаешь, кто отдыхает со 
мной на празднике?». «Вот сво-
лочь, - подумала она, - решил 
отомстить за ссору и хочет, что-
бы я поревновала…» Но, сдер-
жавшись, коротко написала «нет». 
«Моя гитара» пришел ей ответ.

А на следующий день он взах-
леб рассказывал ей, какой гран-
диозный успех произвело его пе-
ние. Ведь никто об этом даже не 
догадывался. 

Она так и не поняла, почему на-
до было вредничать перед оче-
видными вещами, но  была гор-
да им и понимала, что он любит 
ее за это. 

Мужчина любит вас, 
когда в нарушение всякой 
логики и совершенно, на 
ваш взгляд, беспричинно 
целует вас.

День выдался тяжелым. И что-
бы не засиживаться на работе, 
она взяла бумажки на дом. Изо-
бражая из себя электровеник, он 
носился по квартире, собираясь 
на ночное дежурство. Отрешив-
шись от всего, с безумно умным 
видом и горящими от злости гла-
зами она пыталась разобраться в 
документах, когда почувствовала 
на себе пристальный взгляд. Под-
няв глаза, она увидела, что он со 
странно-нежным выражением ли-
ца замер в дверях и вниматель-
но смотрел на нее. Когда их глаза 
встретились, он подбежал к ней, 
молча поцеловал ее в лоб  и, не 
говоря ни слова, убежал из квар-
тиры.

Она так и не поняла, что это бы-
ло, но поняла, что он любит ее. 

Мужчина любит вас, когда 
складки, появившиеся на 
вашей спине и боках, не 
кажутся ему криминалом.

- Слушай, что-то твои Наташка 
с Иркой разжирели…

Вечером, стоя раздетая в ван-
ной и ожидая, когда он придет по-
мазать мазью синяк на ее спине, 
она с ужасом думала, что тоже 
разжирела, что он это сейчас то-
же заметит и точно так же отзо-
вется и о ней, да и вообще, раз-
любит ее, корову.

Он втирал ей в спину мазь, а 
она смущенно и расстроенно про-
изнесла:

- Я тоже разжирела…
Он оценивающе посмотрел на 

нее и произнес:
- Глупости! Просто у тебя в ор-

ганизме задерживается вода. На-
до тебя в баньку поводить.

Чистя перед сном зубы, она с 
удовольствием думала, что у На-
ташки и Ирки жир, а у нее просто 
лишняя вода скопилась. 

Она так и не поняла, почему он, 
всегда такой категоричный, се-
годня ей соврал, но она поняла, 
что он любит ее даже с появивши-
мися на боках складочками. 

Мужчина любит вас, когда 
озвучивает то, о чем вы 
даже не могли мечтать.

Они встречались уже много 
лет. Ей не мешало то, что он же-
нат, так как у нее была своя, со-
вершенно не зависимая от него 
жизнь. В ее жизни было все, кро-
ме детей, которых она не могла 
себе позволить. И он, зная, бо-
лезненность этой темы для нее, 
никогда об этом с нею не говорил. 
Как в прочем и о чувствах, кото-
рые их связывали. Если бы ее 
спросили, любит ли он ее, она, на-
верное, с уверенностью ответила, 
что нет, просто ему с ней хорошо. 

В тот вечер, поддавшись ду-
шевному надлому, она о чем-
то ревела ему в трубку, а он, как 
обычно, успокаивал ее. А потом 
замолчал. И как гром среди яс-
ного неба…

- Знаешь, у нас бы мог быть за-
мечательный ребенок. Ты бы бы-
ла отличной матерью моему сыну. 

Она ошарашенно ходила в 
раздумьях весь вечер. Так уж по-
велось, что все разговоры о де-
тях заводят первыми женщины, 
именно они выступают иници-
аторами этого события. А тут… 
Для чего, ЕМУ, у которого есть 
двое своих детей, думать еще об 
одном ребенке? 

Она так и не поняла, почему он 
это сказал, но она поняла, что он 
ее любит. 

Размышляя о последнем эпи-
зоде, мне хочется верить в то, что 
тебя любят, если даже при непре-
одолимых обстоятельствах счи-
тают, что в вашей жизни ВСЕ ВОЗ-
МОЖНО. Когда в тебя  верят боль-
ше, чем в причины… 

НАТАЛЬЯ ОРЛОВА.
MyJane

Глухонемая
 ЛЮБОВЬ

Вспомнила старый добрый анекдот: «Немцы 
говорят «Ich liebe dich». Англичане говорят «I love 
you». Русские говорят «Я тебя люблю». И только 
китайцы молчат... Кто-то из великих утверждал, 
что любовь - это не слова, любовь - это поступки. 
Поступки, из которых складывается 
то самое глубинное  ощущение, что тебя любят.

ДЕЛО РУК

НУМЕРОЛОГИЯ

И
ТАК, приступим. Напри-
мер, ваш день рожде-
ния 17.03.1985, и вы хо-
тите узнать, каким будет 
07.09.2008.

Сложите цифры вашей даты 
рождения: 1 + 7 + 3 + 1 + 9 + 8 + 
5 = 34. Сложите получившиеся 
цифры: 3 + 4 = 7.

Так же посчитайте и интересу-
ющий вас день: 7 + 9 + 2 + 8 = 26 
= 2 + 6 = 8. А теперь сложите оба 
числа: 7 + 8 = 15; 1 + 5 = 6.

Теперь полученное число 
найдите в приведенных вариан-
тах ответов и вы узнаете, что вас 
ожидает в загаданный день.

1. Действуйте! Это день ре-
шительных действий, к тому же 
до такой степени благополуч-
ный, что вы сможете решить лю-
бую проблему. Можете уверен-
но начинать новые дела — шан-
сы на успех в этом случае очень 
высоки.

2. Планируйте! При таком рас-
кладе вам лучше не спешить, а 
хорошенько обдумать решение 

своих проблем. Также это день 
взлетов и падений: он может 
успешно начаться и скверно за-
кончиться или, наоборот, начало 
будет «так себе», зато конец дня 
точно будет хорошим.

3. Больше энтузиазма! Это 
благоприятный день для все-
возможной деятельности. Все 
ваши начинания будут успешны-
ми. Поездки и путешествия ока-
жутся кстати.

4. Завершите начатое! В этот 
день вам следует завершить не-
значительные дела. Можете по-
святить день  учебе, работе. Од-
нако не затевайте ничего значи-
тельного и существенного — все 
напрасно.

5. Не упустите фортуну! Ри-
скуйте, но только в том случае, 
когда загаданное имеет под со-
бой реальную основу. В этот день 
к вам может прийти долгождан-
ная удача.

6.  Не торопитесь! В этот день 
лучше отказаться от необду-
манных поступков и новых начи-
наний. Сегодня риск может ока-
заться более чем опасным.

7. Создавайте и созидайте! 
Доведите до конца начатые де-
ла, прислушайтесь к советам 
друзей и близких. Может быть, 
счастье поджидает вас именно 
в этот день?

8. Активизируйтесь! Суще-
ственные и важные вопросы се-
годня решаются быстро и без 
затруднений. Успех будет сопут-
ствовать вам!

9. Побеждайте! Этот день бла-
гоприятный для начинания новых 
дел. Это день личных побед и до-
стижений.
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ПОГАДАЕМ НА ЗАВТРА?
При помощи нумерологического гадания вы 
можете узнать, что преподнесет  завтрашний день.

НАУКА

ЦВЕТ ГЛАЗ
И СТЕПЕНЬ 
ОПЬЯНЕНИЯ

Американские медики вы-
яснили, что цвет глаз мо-
жет служить прекрасным 
индикатором уровня пере-
носимости алкоголя. 

Исследование, охватив-
шее более тысячи мужчин, 
показало, что участники с го-
лубыми, серыми, зелеными 
и светло-карими глазами за-
хмелевали на порядок мед-
леннее, чем темноглазые вы-
пивохи. 

Таким образом, наука на-
несла удар по киношному 
стереотипу жгучего мекси-
канца, способного «квасить», 
не сбавляя обороты, от зака-
та до рассвета. Примечатель-
но, что параллельное иссле-
дование, проводившееся 
среди женщин, дало те же 
результаты. 

Разумеется, ученые не бы-
ли бы учеными, если бы не по-
пытались объяснить свое от-
крытие с точки зрения био-
химии. Согласно одной из 
теорий, количество мелани-
на в глазах напрямую связа-
но с количеством меланина в 
центральной нервной систе-
ме, а меланин (помимо про-
чего) отвечает за скорость 
нервных реакций. 

Blogga.ru

К
АК вывести веснуш-
ки? Надо избавить-
ся от поверхностно-
го слоя кожи. Под воз-
действием ультрафи-

олетовых лучей веснушки 
становятся более яркими. 
В осенне-зимний период 
веснушки бледнеют и ме-
нее заметны.

Для защиты кожи от уль-
трафиолетовых лучей ис-
пользуйте специальные за-
щитные средства – лосьоны 
и кремы.

Тем, кто имеет предрас-
положенность к появлению 
веснушек, необходимо сле-
дить за тем, чтобы в их ра-
ционе обязательно присут-
ствовали витамины С и РР.

Но если все же вам не 
удалось избежать появления 
веснушек на вашем лице, то спе-
циальные отбеливающие кремы 
или маски могут помочь в ре-
шении проблемы. Имейте в ви-
ду, что выбирать отбеливающие 
средства необходимо, учитывая 
тип вашей кожи.

Для усиления эффекта под 
крем можно нанести ватным 
тампоном следующие соки: ли-
монный, грейпфрутовый, а так-
же сок кислой капусты. Перед 
смачиванием кожи этими сока-
ми необходимо намочить кожу 
обыкновенной водой комнатной 
температуры. Можно использо-
вать промышленные средства 
для уменьшения видимости вес-
нушек, а можно приготовить ма-
ски самостоятельно.

В домашних условиях можно 

посоветовать эффективные от-
беливающие маски из молочных 
продуктов. Приготовьте маску из 
следующих ингредиентов: моло-
ко, бура, овсяная мука. Нагрей-
те молоко до температуры 32-35 
градусов. Добавьте в него буру 
на кончике чайной ложки. Овся-
ной муки потребуется ровно 
столько, чтобы получить массу 
консистенции густой сметаны.

Маску наносят на кожу на 
полчаса, затем смывают теплой 
водой. Отбеливающий эффект 
виден после нескольких проце-
дур. Великолепным средством 
считается смесь кислого моло-
ка и овсяной муки. Муки берет-
ся столько, чтобы получилась гу-
стая масса, удобная для приме-
нения на коже лица. Маска нано-
сится на кожу на 15 минут.

А если у вас сухая кожа, сме-

шайте 1 к 1 жирный творог 
или сливки с соком лимо-
на. Для улучшения резуль-
тата необходимо добавить 
до 10  капель десятипро-
центной перекиси водо-
рода. Такую смесь нужно 
держать на коже не более 
40 минут.

Хорошего отбеливаю-
щего эффекта можно до-
биться, смешав 1 чайную 
ложку 18-процентного  
творога, половину сырого 
желтка, до капель переки-
си водорода. Держать та-
кую маску на лице можно 
не более получаса.

Как вывести веснушки с 
помощью меда. Смешайте 
чайную ложку меда с тремя 
ложками жирного творога. 

Кроме отбеливания вы получите 
прекрасное увлажняющее и пи-
тательное средство.

Отбеливают кожу огуречные 
лосьоны, кремы, маски. Приго-
товьте лосьон для жирной ко-
жи следующим образом: натер-
тый огурец залейте водкой 1 к 1. 
Делайте примочки ежедневно. 
Держать примочки на коже мож-
но не более часа. Наши бабушки 
для отбеливания кожи использо-
вали сок клубники или красной 
смородины. 

Мы немного разобрались, 
как вывести веснушки или хотя 
бы сделать их менее заметными. 
Но остался один вопрос: а сто-
ит ли? Ведь веснушки – подарок 
солнца, и они так мило смотрят-
ся на женском личике.

«Клео».

Отчего появляются веснушки? Их появление происходит в результате нарушения 
пигментирования кожи. Веснушки представляют собой скопление меланина, 
который образуется на границе поверхностного и глубокого слоя кожи.  Из-за 
глубокого местоположения меланина так непросто избавиться от веснушек.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

КАК ВЫВЕСТИ ВЕСНУШКИ



строился в очередь, чтобы поде-
ржать на руках малышей. 

Постоянного участника вы-
ставок виноградаря Олега Обо-
ленского из Ипатово ждали 
местные дачники. Он выращи-
вает на своем садовом участ-
ке более 120 сортов, кроме то-
го  множество экзотических для 
нашего края деревьев и кустар-
ников: жимолость, инжир, гра-
нат, унаби. 

А любители кроликов толпи-
лись у клеток с породами не-
мецкий фландр, серый вели-
кан, баран. Дети, а зачастую и 
взрослые становились в оче-
редь, чтобы погладить этих 
внушительных ушастиков. 

Владельцы породистой 
живности получили призы 
от организаторов выстав-
ки. Первое место среди «го-
лубятников» занял Николай 
Шарыгин из Ипатово – за 
верность благодарненской 
породе. Второе и третье 
места достались Алексан-
дру Лопатину и Сергею Та-
рану. Среди кролиководов 
призерами стали Михаил 

Бронников, Владимир Бабен-
ко и Александр Ляткин. Попу-
гаи, куры породы брама и ко-
рольки возвели на пьедестал 
почета своих владельцев Петра 
Черкова, Евгения Лемешина и 
Юрия Жуковского. А самую вы-
сокую оценку и диплом «Абсо-
лютный победитель выставки» 
организаторы праздника отда-
ли семье Мирошниченко – это 
достойное дополнение к кол-
лекции из десятков медалей, 
грамот и дипломов, получен-
ных ими ранее. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

и другие города, где 
традиционно проходят всерос-
сийские и международные вы-
ставки птиц. Дома у Мирошни-
ченко несколько коллекций го-
лубей, а для самых элитных по-
род, у которых  слабо развиты 
родительские инстинкты, они 
завели птиц - «гувернеров», ко-
торые выкармливают чужое по-
томство и учат его летать. 

Не было недостатка в зрите-
лях и у участника выставки Алек-
сандра Яшинского из Ипатово – 
он привез в Дивное щенков по-
род ягд-терьер и русская гончая. 
Детвора была от них в востор-
ге, и даже кадетский класс вы-

метили сизолысую северокав-
казскую – сияющую 
на солнце перламу-
тром, а еще новинку 
для нашего региона 
- узбекскую бойную. 
Столь диковинных 
птиц Мирошничен-
ко приобрели бла-
годаря путешестви-
ям по всей России, 
ведь их приглашали в 
Тамбов, Сочи, Москву 

5. Грузовой лифт сломался, 
а в пассажирский вы не входи-
те. Кстати, грузовой лифт сло-
мали вы.

6. Надорвался ваш четвер-
тый партнер по балету.

7. Вы встаете на весы и не 
видите их.

8. Вы устали поднимать за-
плывшие жиром веки.

9. Решая уравнение «опти-
мальный вес = рост – 100», 
вы получаете, что вы самый 
высокий человек в мире.

10. Ваш клиренс умень-
шился, а тормозной путь 

увеличился.
11. Вы не можете почесать 

там, где могли еще пару лет на-
зад. А ведь там все это время че-
шется!

требовал выдать ему деньги. Ра-
ботник ресторана растерялся и 
замер на месте. 

Тогда преступник схватил 
кассовый аппарат с денежным 
ящиком (общий вес устрой-
ства превышает 20 килограм-
мов), выбежал из ресторана и 
попытался скрыться с места 
происшествия. Тем не менее 
касса оказалась для молодо-
го грабителя слишком тяже-
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 

    
       

         

    

 20...16    23...28

   
   

     

   
    

  

12.05 
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11.05 

12.05 

13.05

11.05 

12.05 

13.05
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В 5-6

В 5-6

В 5-6

ЮВ 1-2

В 3-4

В 4-5

В 3-4
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В 6-7

21...16      22...27

20...16      19...23

 20...12       22...29   

 20...12       20...28         

 19...12       19...25

 22...15        25...31

 23...15        23...31      

22...15       22...27

21...15       23...31

21...15       22...30 

21...15      21...27
  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Конокрад. 8. Тростник. 10. Уединение. 11. Бе-
кас. 13. Халат. 15. Крестец. 16. Котик. 17. Эгрет. 20. Чаплин. 21. Си-
рень. 24. Колит. 28. Витас. 29. Оптимум. 30. Мечта. 32. Мария. 33. Мо-
розилка. 34. Флотилия. 35. Скалолаз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозжечок. 2. Уксус. 3. Пандора. 4. Траншея. 5. 
Успех. 6. Цикламен. 9. Кносс. 12. Анималист. 14. Аргентина. 18. Юла. 
19. Ярд. 22. Водевиль. 23. Батискаф. 25. Епархия. 26. Кирза. 27. Пу-
блика. 31. Ампир. 32. Марля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица, отличающаяся умом и сообра-
зительностью. 5. Приспособление. 8. Хитрая на выдумки беднота. 
12. Сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы. 14. Название 
этой вершины Большого Кавказа в переводе с тюркского означает 
«отец-гора». 15. У древних славян: горе, злая доля. 16. Город темных 
ночей. 17. Дрожь простуженного. 18. Человек без кола, без двора. 
19. Армия русского князя. 20. Увитая зеленью беседка. 21. Допуск 
человека к пользованию политическими правами. 22. Невысокая 
горная цепь, гряда холмов. 27. Иномарка, побывавшая и «горба-
той», и «ушастой». 28. Российская актриса, исполнившая роль Ла-
рисы в фильме «Жестокий романс». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юбка-шестиклинка. 2. Цапля с короткими 
ногами. 3. Работник-хапуга. 4. Святая простота. 6. Местность, на-
зываемая «медвежьим углом». 7. Имя этой царицы в переводе озна-
чает «славная своим отцом». 8. Фарш в капустном листе. 9. Спидо-
метр для человека. 10. Американский писатель, учивший заводить 
друзей и оказывать влияние на них. 11. Загадочная страна, воспе-
тая Блаватской и Рерихом. 13. Поджаренные орехи, посыпанные са-
харом. 23. Показатель морской карьеры. 24. Государственное объ-
единение. 25. Напиток бодрости. 26. Часть корпуса музыкального 
инструмента, служащая для усиления и отражения звука.

УКРАДЕННАЯ 
КАССА ОКАЗАЛАСЬ 
СЛИШКОМ 
ТЯЖЕЛОЙ 
ДЛЯ ГРАБИТЕЛЯ

В штате Калифорния, США,  
преступник, укравший кассо-
вый аппарат, не смог спра-
виться со своей добы-
чей и бросил ее, не про-
неся и ста метров. Инци-
дент произошел в окру-
ге Монтерей, пишет The 
Monterey County Herald. 

В помещение китайско-
го ресторана вошел 24-лет-
ний Роберт Беннетт. Он по-
дошел к прилавку, что-то 
спросил у сотрудника за-
ведения, после чего заявил, 
что у него в кармане писто-
лет, и, угрожая кассиру, по-

лой, и он бросил ее на улице. 
После этого он достал из де-
нежного ящика деньги - около 
200 долларов. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов увидели бегу-
щего по улице Беннетта, и тот 
начал выбрасывать деньги из 
карманов, пытаясь таким об-
разом избавиться от доказа-
тельств своей вины. Через не-
которое время он был задержан. 
Кассу и деньги вернули в китай-
ский ресторан. 

ПРИГОВОРЕННОГО 
К УСЫПЛЕНИЮ ПСА 
ПОМИЛОВАЛИ 
И ОТПРАВИЛИ 
В ТЮРЬМУ

 В США пса, которого не-
давно собирались усыпить 
из-за его агрессивного пове-

дения, отправят в тюрь-
му. О решении, принятом 
окружным судьей Джейм-
сом Бестом, пишет The 
Advocate. 

В ближайшее время пес 
по кличке Чиф, состоящий в 
родстве с диким волком, от-
правится в главное исправи-
тельное учреждение штата 
Луизиана.  Суд начал рас-
смотрение дела Чифа еще 
в апреле. Тогда соседи хо-
зяев собаки пожаловались, 
что животное регулярно убегает 
от своих владельцев и террори-
зирует всю округу. Ознакомив-
шись с материалами дела, Бест 
принял решение об уничтожении 
Чифа в целях безопасности. 

Заметку о собаке, пригово-
ренной к усыплению, в одной из 
местных газет прочел сотруд-
ник тюрьмы строгого режима 
в Луизиане. Он направил соот-
ветствующий запрос в суд и по-
просил отменить решение об 

умерщвлении Чифа и отдать со-
баку на службу в исправитель-
ное учреждение. 

Бест согласился подписать 
документы о передаче Чифа 
сотрудникам тюрьмы. Пес дол-
жен отправиться в исправитель-
ное учреждение. Там он присо-
единится к дюжине своих соро-
дичей, уже занимающих «по-
сты» сторожевых псов в луизи-
анской тюрьме. Работать Чиф 
начнет только после прохожде-
ния курса подготовки. 

В зоне «Юг» состоялись мат-
чи 30-го          тура, в котором все 
ставропольские команды потер-
пели поражения. «ФАЮР» - «Ди-
намо» - 2:1 (М. Петренко), КТГ – 
«Алания»-д – 0:1, «Славянский» - 
«Машук» - 1:0, «Биолог» - «Друж-
ба» - 1:0, «Ротор» - «Ангушт» - 4:0, 
«Дагдизель» - «Олимпия» - 3:1, 
«Таганрог» - СКА – 3:2, «Астра-
хань» - «Торпедо» - 0:1, «Митос» - 
«Энергия» - 1:1. Из новостей сле-
дует отметить переход Б. Стука-
лова на пост главного тренера 
«Биолога», ознаменовавшийся, 
кстати, победой новокубанцев.

В. МОСТОВОЙ.
                        

Автообъявления
Продам какую-то длин-

ную машину. Не «Икарус», 
точно. Но с «гармошкой». 

Продам ПАЗ. Тюнинг под 
катафалк. 

Продам ВАЗ-2107. 1987 г. 
выпуска, русский «Мерсе-
дес», все навороты — ме-
ховые чехлы, плексигла-
совый набалдашник ручки 
передач, навесное зерка-
ло «Электроника», магнито-
ла «Урал». Цена 150 т. р. Ес-
ли будете покупать — 40 т. р. 

Выгул машин во время ва-
шего отпуска. Зачем вашему 
любимцу скучать в гараже, 
когда есть фирма «Забота»? 

Форд «Fikus» для пе-
ревозки рассады. Тел. 
808334796447.

Курсы вождения. Стиль 
пьяного, стиль «обезьяна за 
рулем». 

Продаю ВАЗ-2101 на хо-
ду. Скорость 60 км/ч. Бе-
жать рядом, смотреть ходо-
вые качества по ходу. 

Провожу предугонную 
подготовку. Недорого. 

Продам свою ласточку по 
цене ведра. Возможен не-
большой торг при осмотре, 
серьезный торг при оформ-
лении, окончательный торг 
при передаче денег. 

Уборка женских волос из 
салона вашего авто. 

Продаю автоэвакуатор 
с установленным «Мерсе-
дес-500». Недорого. Два ав-
томобиля по цене половины 
верхнего.

Освежители воздуха для 
ассенизаторных машин. Де-
сятикратный тройной эф-
фект.

1. У вас на Канарах вилла с овощной ямой.
2. Вы не бомбите по ночам на своем «Роллс-Ройсе» или «Бо-

инге».
3. Вы носите «Ролекс», чтобы знать, который час.
4. От вас приятно пахнет «Лукойлом».
5. Свою очередную авиакомпанию вы оформляете на очеред-

ную тещу.
6. Вы давно не сдаете бутылки. Потому что такие бутылки у нас 

не принимают, к сожалению. 
7. На случай болезни вы купили фармацевтическую промыш-

ленность.
8. Ваш сын начал говорить только в присутствии адвоката. 
9. Ваши дети учатся в спецшколе с уклоном от налогов.
10. Иногда, по старой привычке, вы надеваете со смокингом 

спортивные штаны. 
11. Вы можете с легким сердцем отказаться от депутатской 

квартиры и зарплаты.
12. Когда вы слышите слово «выборы», то хватаетесь за 

кошелек. 
13. Когда все вокруг увлекаются теннисом, вы можете себе 

позволить спокойно играть в гольф. А когда все сходят с ума по 
дзюдо, вы увлекаетесь бегом.

14. Кое-кто думает, что вы толстый. А это бронежилет. Вер-
нее, бронесмокинг.

15. Вы спите с телохранителями. 
16. Вы заплатили Интерполу, чтобы он искал вас по всему ми-

ру, а не там, где вы находитесь.

1. Потому что продукты будут дорожать и дальше.
2. Вам стали слишком малы тертые джинсы.
3. Вы хотите перейти в более легкую весовую категорию и не 

встречаться с Валуевым.
4. Такие складки, оборки и жирные рюшечки носить уже не-

модно.

«Красная бурда»16 признаков того, 
что вы МАГНАТ

11 причин ПОХУДЕТЬ

Б
ОЛЕЕ 80 участников из са-
мых разных уголков Став-
рополья, Калмыкии, Ро-
стовской области и Крас-
нодарского края прибыли  

на главную площадь райцентра, 
чтобы продемонстрировать сво-
их питомцев. Заливались гром-
ким пением гигантские петухи, 
хвастались радугой расцветок 
попугайчики, взмывали в небо 
голуби, чтобы через несколько 
минут бумерангом вернуться в 
хозяйские руки. А у вольеров в 
нетерпении толпились покупа-
тели и просто желающие полю-
боваться крылатой красотой.

Несколько пород голубей, в 
том числе  желтохвостых, и ди-
ковинных кучерявых кур привез 
на выставку Юрий Жуковский 
из села Приютного Республики 

Турнирная 
таблица зоны «Юг»

Ротор 22 5 3 61-14 71
Торпедо 19 5 6 44-20 62 
Дагдизель 16 6 8 42-25 54 
Славянский 14 10 6 37-23 52 
Динамо 15 4 11 49-32 49 
Машук 15 4 11 38-31 49 
Астрахань 14 5 11 53-45 47
Митос 12 8 10 43-38 44 
Ангушт 13 4 13 40-41 43
ФАЮР 11 7 12 38-46 40 
КТГ 10 8 12 33-37 38 
Дружба 9 9 12 38-41 36 
Биолог 7 10 13 28-32 31 
Олимпия 9 3 18 32-50 30
Алания-2 9 2 19 26-59 29 
Энергия 8 5 17 31-59 29 
Таганрог 8 5 17 32-47 29 
СКА 7 4 19 24-49 25 

СПОРТ

Футбол 
Юг. 30-й тур

СУД ДА ДЕЛО

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды 
поступило сообщение о том, что стражам порядка необходимо «встретить» 
неадекватного пассажира, находящегося на борту прибывшего из Москвы самолета.

НЕБЕСНЫЙ ДЕБОШ

Как оказалось, мужчина изрядно «приложил-
ся» к спиртным напиткам еще в столичном аэро-
порту Домодедово, а через полтора часа полета 
его совсем «развезло», и он впал в буйство. На-
чал агрессивно приставать к попутчикам, стюар-
дессам, грязно браниться, и даже увещевания 
командира экипажа не произвели на него отрез-
вляющего действия. А перед посадкой он в ал-

когольном припадке сломал кресельный блок, 
причинив авиакомпании значительный ущерб. 
Не унялся дебошир и после того, как его доста-
вили в дежурную часть полиции, где он изругал 
последними словами уже стражей порядка. По 
данному факту проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ю. ФИЛЬ.

Калмыкия. Он в Дивном не пер-
вый раз, здесь познакомился с 
такими же, как он, увлеченными 
людьми, нашел с кем обменять-
ся породистыми экземплярами 
своей коллекции. 

Обширную экспозицию 
оформила семья Мирошничен-
ко из села Манычского. Степан 
Николаевич и его сын, десяти-
классник  Николай, представили 
более 20 пород голубей, различ-
ных по назначению. Знатоки от-

В Апанасенковском районе состоялась выставка птиц и декоративных животных. 
Организатором и спонсором ее стала администрация села Дивного. 

Губернатору Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВУ

Уважаемый Валерий Георгиевич!
От имени коллектива ФБУ «Ставропольский 

ЦСМ» поздравляю Вас с назначением на долж-
ность губернатора Ставропольского края!

Пятое мая, день, когда Вы приняли присягу на 
верность своим землякам, для Вас знаменателен 
вдвойне: в этот день родился Ваш отец, Георгий 
Петрович Зеренков, который мог бы сегодня в пол-
ной мере гордиться своим сыном.

Коллектив центра разделяет свою радость со 
всеми, кто знает Вас многие годы и всегда наде-
ялся, что придет время, когда все добрые дела, 
сделанные Вами, будут по достоинству оценены 
руководством страны. Вы человек государствен-
ный, настоящий лидер, мудрый политик. У Вас есть 
доверие президента, у Вас есть доверие ставро-
польцев, у Вас есть мы, Ваши единомышленники 
и надежная опора.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, сча-
стья, любви, а Ставропольскому краю — изобилия, 
мира и благополучия!

Генеральный директор 
ФБУ «Ставропольский ЦСМ»

Л.Н. ГАЗАРЬЯН.

Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края – управляющая 

организация бизнес-инкубатора, 
расположенного в г. Ставрополе, 

объявляет конкурсный отбор субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

для предоставления им в аренду  
нежилых помещений бизнес-инкубатора.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 мая 
по 25 июня 2012 года по адресу: 355008, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, тел. (8652) 334-
900, e-mail: inkubator26@gmail.ru, www.tppsk.ru  

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого 
предпринимательства, удовлетворяющие следующим 
критериям:

зарегистрированные на территории Ставропольского 
края;

срок деятельности  с момента государственной реги-
страции до момента подачи заявки на участие в конкур-
се не превышает одного года;

конкурсная заявка, включающая пакет документов в 
соответствии с Положением, в том числе бизнес-план, 
подтверждающий целесообразность размещения субъ-
екта малого  предпринимательства в бизнес-инкубаторе;

не осуществляют следующие виды деятельности:
- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные ра-

боты;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги, ремонт бытовых изделий;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью, включая оказание по-

среднических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключени-

ем изготовления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
Нежилые помещения предоставляются субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением правительства Ставропольского края 
от 20 декабря 2006 г. № 164-п «О создании и развитии 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпри-
нимательства – бизнес-инкубаторов в Ставропольском 
крае». 

Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкур-
се состоится 28 июня 2012 г. в 11.00 в конференц-зале 
бизнес-инкубатора.

Прием заявок по адресу: 355008, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т К.Маркса, 15. Тел. (8652) 334-
900. E-mail: inkubator26@gmail.ru.


