
чество работы наших спасате-
лей. Об этом свидетельствует 
статистика.  Краевой центр 
кризисных ситуаций  признан 
вторым в России по результа-
тивности деятельности. Про-
фессионализм сотрудники 
МЧС ежедневно доказывают на 
практике и оттачивают в мас-
штабных учениях.

Как отметил С. Ушаков, 
практически на всей населен-
ной территории края приня-
ты меры по предотвращению 
масштабных пожаров. Это-
му способствовала в том чис-
ле организация доброволь-
ных дружин противопожар-
ной охраны. Причем наш край 
стал пилотным регионом, в ко-
тором появились такие фор-
мирования. 

Внедряются и новые техни-
ческие средства. Так,  в крае 
появились спасательные ква-
дроциклы, которые использу-
ются для экстренной помощи 
пострадавшим в ДТП на го-
родских улицах. Ведь очень 
часто спасатели не могут 
проехать к потерпевшим из-
за пробок на дорогах, а ква-
дроцикл и рюкзак с необхо-
димым спасателю инвента-
рем  помогают справиться с 
этой проблемой. 

Однако еще существуют  
не решенные до конца задачи, 
которым будет уделено самое 
пристальное внимание в теку-
щем году.

Ю. Белый обратил внима-

ние собравшихся на актуаль-

ную для нашего края пробле-

му ландшафтных пожаров и 

призвал собравшихся вместе 

подумать, как можно эту опас-

ность минимизировать. Он по-

обещал со стороны депутат-

ского корпуса предусмотреть 

меры ответственности на за-

конодательном уровне. 

Также необходимо совер-

шенствовать систему «112» - 

Единую диспетчерскую служ-

бу спасения, которая показала 

очень хорошие результаты как 

за рубежом, так и в нашей стра-

не. Пока что такие  службы соз-

даны в 34 муниципалитетах. Не-

обходима краю и эффективная 

система оповещения граждан о 

чрезвычайной ситуации, кото-

рая информировала бы о воз-

можной опасности и способах 

спасения.

- Печальный прошлогодний 

опыт соседнего Краснодарско-

го края да и нашего наводнения 

в Барсуках в 2002 году показы-

вает, что причиной гибели лю-

дей во многом явилось отсут-

ствие своевременного опове-

щения, - отметил Ю. Белый. - 

Нужно продумать эту систему, 

все способы предусмотреть, 

возможно, даже и  церковные 

колокола использовать для 

предупреждения людей.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
ЦЕРЕМОНИИ  приняли участие глава  
Пятигорска Лев Травнев, серебря-
ный и бронзовый призер Олимпий-
ских игр, советник аппарата полно-
мочного представителя Президента 

РФ в СКФО Тамерлан Тменов, председа-
тель краевого комитета по делам моло-
дежи Ирина Шатская, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Лондоне Давид Айра-
петян. Вчера же аналогичные часы торже-
ственно открыли и во всех остальных сто-
лицах федеральных округов России. 

А в Сочи, напротив главного входа в зо-
ну прилета международного аэропорта, 

была возведена гигантская металличе-
ская конструкция из пяти цветных колец, 
призванная служить визуальным привет-
ствием посетителей столицы зимних Игр 
2014 года. Олимпийские кольца (шириной 
19 метров, высотой 9 метров и диаметром 
6 метров) несколько больше тех, что были 
установлены в аэропорту столицы  Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне. Со вре-
менем олимпийские кольца  установят и 
и в других знаковых местах города Сочи.

Н. БЛИЗНЮК, 
С. ВИЗЕ.
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В 
МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие заместитель 
председателя прави-
тельства СК С. Ушаков, 
председатель Думы СК 

Ю. Белый, первый замести-
тель начальника Северо-Кав-
казского регионального цен-
тра Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий В. Пленников, руко-
водители муниципальных ор-
ганов исполнительной власти, 
главы администраций.

По итогам  2012 года были 
награждены лучшие сотруд-
ники МЧС и других ведомств, 
участвовавших в спасении 
людей. Им вручены почетные 
грамоты и подарки от  губер-
натора, правительства и Ду-
мы края.

Как прозвучало, в прошлом 
году на территории  Став-
ропольского края произо-
шло 15 чрезвычайных ситуа-
ций, из них девять техноген-
ного, пять природного и одна 
биолого-социального харак-
тера, в которых погибли 22 
человека, спасены 265 чело-

век, для устранения послед-
ствий  привлечено 918 сотруд-
ников МЧС. Для сравнения, в 
2011 году произошло 13 ЧС, в 
которых погибли 37 человек, 
а спасено было 54.  За про-
шедший год в крае случилось 
1637 пожаров, унесших жизни 
128 человек, еще 128 получили 
травмы различной степени тя-
жести, спасено было 2419 че-
ловек. По сравнению с преды-
дущим годом количество по-
жаров снизилось на 3%, чис-
ло погибших сократилось на 
6,5%, а спасти удалось на 32% 
больше.  Также за прошлый 
год в крае произошло 3118 
ДТП, в которых погибли 272 
человека, еще 2572 постра-
дали, спасено  2303 человека. 
Если сравнивать эти цифры с 
2011 годом, количество ДТП 
увеличилось на 2,7%, но число 
погибших при этом снизилось 
на 9%, а количество спасенных 
больше на 1,5%. Для ликвида-
ции последствий ДТП от под-
разделений МЧС привлека-
лось 9593 сотрудника,  осу-
ществлен 2741 выезд к месту 
трагедий.  

Отмечено очень высокое ка-

К
АК прозвучало, не зави-
симые от местных ад-
министраций и депута-
тов контрольно-счетные 
органы в муниципали-

тетах появились совсем не-
давно. Раньше функцию ре-
визоров выполняли мест-
ные депутаты, работающие, 
как правило, на непостоян-
ной основе. Поэтому подход 
к контролю за расходовани-
ем бюджета на местах был, 
мягко говоря, формальным. 
Потом некоторые муници-
палитеты, осознав необхо-
димость профессионально-
го контроля за финансами, 
ввели  ставку аудитора. Это 
дало свой результат. Но весь 
объем работы осилить одно-
му человеку, к тому же нахо-
дящемуся в служебной зави-
симости от тех, кто муници-
пальным бюджетом распоря-
жается, непросто.

 В 2011 году на фоне пост-
кризисных явлений в эко-
номике Президентом Рос-
сии был инициирован феде-
ральный закон, обязываю-
щий создать в муниципали-
тетах, являющихся в боль-
шинстве своем высокодо-
тационными, независимые 
контрольно-счетные органы, 
чья работа будет строиться 
по принципу, аналогичному 
федеральным. 

 На 1 января 2012 года та-
кие структуры были приве-
дены в соответствие с феде-
ральным законом во всех 39 
муниципальных районах и го-
родах Ставропольского края. 
10 из них обладают статусом 
юридических лиц, что полно-
стью гарантирует их незави-
симость от администрации 
муниципалитета и его депу-
татов. Обсуждался и вопрос о 
создании подобных органов 
в каждом поселении края. Но 
было принято решение, обя-
зывающее поселения пере-
дать функции внешнего фи-
нансового контроля в муни-
ципальные районы.

В 
СЕВЕРО-К АВК АЗСКОМ 
федеральном округе  по-
прежнему совершается 
большинство от общего 
количества зарегистри-

рованных в России преступле-
ний террористического харак-
тера. Остается значительным 
число посягательств на жизнь 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и военно-
служащих, по-прежнему ак-
тивно проявляют себя участни-
ки организованных преступных 
групп. Остается высоким уро-
вень коррупционных проявле-
ний, особенно в связи с расхо-
дованием бюджетных средств.

А. Васильков сообщил, что 
в Следственном комитете РФ 
по СКФО окончен ряд уголов-
ных дел о резонансных престу-
плениях террористической на-
правленности. В частности, в 
отношении членов междуна-
родной экстремистской орга-
низации «Имарат Кавказа», в  
т. ч. руководителей бандфор-
мирований, причастных к со-
вершению теракта 9 сентя-
бря 2010 года на Центральном 
рынке Владикавказа. Тогда в 
результате подрыва начинен-
ной взрывчаткой автомаши-
ны ГАЗ-31105 погибли 19 и бы-
ли ранены 240 человек. Пред-
ставшим перед судом лицам 
инкриминирован еще целый 
ряд тяжких преступлений на 
территории республик Ингу-
шетия и Северная Осетия - 
Алания, совершенных в 2009 
- 2011 годах. Было направле-
но в суд и уголовное дело в от-
ношении участника преступно-
го сообщества «Вилайят Даге-
стана» Байдиева, причастно-
го к совершению терактов в 
августе-сентябре 2011 года в 
Махачкале.

В 2012 году в ходе изучения 
уголовных дел в поднадзорных 
органах выявлено и поставле-
но на учет 22 преступления. 

А. Васильков отметил, что  
целый ряд уголовных дел о ре-
зонансных преступлениях, пре-
жде всего экстремистской, кор-
рупционной направленности, а 
также об убийствах представи-

телей власти и общественных 
деятелей, расследуется в тече-
ние длительного периода вре-
мени - и безрезультатно. Так, 
на протяжении уже нескольких 
лет Следственный комитет РФ 
по СКФО расследует уголов-
ные дела по факту убийства в  
Махачкале директора филиала 
ВГТРК «Дагестан» Абашилова, 
сотрудницы правозащитного 
центра «Мемориал» Эстеми-
ровой, директора издательства 
ОАО «Свобода слова» и учреди-
теля газеты «Черновик» Кама-
лова. До сих пор не направлено 
в суд и уголовное дело об убий-
стве министра внутренних дел 
Республики Дагестан Маго-
медтагирова. 

Вот и в Ставропольском 
крае несколько лет назад след-
ственными органами незакон-
но прекращались и приоста-
навливались уголовные дела 
по фактам захватов одной из 
коммерческих структур иму-
щества двух ФГУПов. «Еще в 
2011 году мы поставили вопрос 
о передаче этих дел для рас-
следования в окружной главк 
МВД, что и было сделано, - от-
метил А. Васильков, - но про-
шло уже больше года, а закон-
ные и обоснованные решения 
по делам так и не приняты». 

А. Васильков подчеркнул, 
что основная задача окружных 
следственных органов - дово-
дить до суда наиболее слож-
ные дела. Однако пока их ра-
бота в этом плане вызывает се-
рьезные нарекания.  

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ЧТОБ КАРАСЬ 
НЕ ДРЕМАЛ

 Проблемы организации системы муниципального финансового контроля 
обсудили  в правительстве СК. В совещании приняли участие председатель 
Контрольно-счетной палаты края, являющийся также председателем 
Ассоциации контрольно-счетных органов Ставропольского края, 
А. Колесников, первый заместитель министра финансов края С. Трошин,  
председатель комитета Думы СК по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике И. Андрющенко, руководители муниципальных 
контрольно-счетных органов и представительных органов власти. 

 Вообще, переговоры о фи-
нансировании нового реви-
зионного института были, по 
признанию А. Колесникова, 
напряженными.

- Мы, контролеры, никому 
не нужны, и вы это ощутили 
уже на стадии формирования 
и еще не раз с этим столкне-
тесь, - заявил главный крае-
вой ревизор. - Но надо отдать 
должное губернатору и прави-
тельству края, министерству 
финансов, представительным 
органам муниципалитетов за 
готовность к конструктивному 
диалогу и результативной ра-
боте. Несмотря на то что до-
статочно сложно было найти 
в дотационном бюджете края 
средства на формирование и 
содержание муниципальных 
контрольно-счетных органов,  
министерство финансов изы-
скало средства.

И деньги эти, как показала 
практика,  потрачены не зря.  
Деятельность независимых 
муниципальных ревизоров 
уже дала первые результа-
ты. Повсеместно отмечен ка-
чественный рост уровня фи-
нансового контроля за эф-
фективностью расходования 
бюджетных средств. Прове-
дено более 300 контрольно-
ревизионных и более 1000 
экспертно-аналитических 
мероприятий. Объем про-
веренных средств составил 
около 12 млрд руб., нару-
шений выявлено на 161 млн 
руб. Такая масштабность и 
результативность проверок 
должна, по мнению А. Колес-
никова, стать хорошим сти-
мулом к совершенствова-

нию финансовой дисципли-
ны в крае.

- Ведь, как говорится, на то 
и щука в реке, чтоб карась не 
дремал, - вспомнил он народ-
ную мудрость.

 Совещание стало первым 
просветительским мероприя-
тием краевого масштаба для 
муниципальных ревизоров. 
Им представили руководи-
телей Счетной палаты края 
и подразделений, в обязан-
ность которых входит всесто-
ронняя правовая и методиче-
ская поддержка новых муни-
ципальных контролирующих 
органов. 

- Сегодняшнее мероприя-
тие является уникальной воз-
можностью не только для об-
мена опытом между предста-
вителями органов финансово-
го контроля муниципального и 
краевого уровня, но и, наде-
юсь, будет  способствовать 
формированию единого по-
ля  государственного и муни-
ципального финансового кон-
троля, - выразил  пожелание  
А. Колесников.

Специалисты рассказали 
собравшимся, как планиро-
вать и организовать работу,  
какие  нюансы нужно учиты-
вать при подготовке решений, 
поделились методами «отыс- 
кивания» несоответствий 
между реальным положени-
ем вещей и данными в отче-
тах. А также ответили на все 
возникшие вопросы коллег 
из муниципалитетов и пред-
ложили обращаться за кон-
сультациями.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВО ВСЕ КОЛОКОЛА

Б
ЫЛО отмечено, что, не-
смотря на снижение ва-
лового сбора зерна в 
прошлом году в целом 
по стране примерно на  

четверть, российские аграрии 
все же обеспечили внутрен-
ние потребности отечествен-
ного рынка, к тому же направив 
на экспорт около 13,5 милли-
она тонн продукции. Премьер 
призвал губернаторов обеспе-
чить мониторинг  рынка зерна, 
а в случае необходимости опе-
ративно принимать меры регу-
лирования. 

Дмитрий Медведев оценил 
состояние озимых, поставив 
задачи по подготовке к ярово-
му севу. Еще одной важной те-
мой видеоселектора стала не-
обходимость повышения эф-
фективности механизмов гос-
поддержки отечественного 
сельского хозяйства с учетом 
вхождения страны во Всемир-
ную торговую организацию. 
Начиная с этого года интере-
сы отрасли защищаются с по-
мощью нового принципа - так 
называемой «несвязанной 

поддержки», когда федераль-
ные субсидии определяют-
ся в расчете на гектар пашни. 
На эту форму господдержки в 
российской казне предусмо-
трено 15 миллиардов рублей. 
Кроме того, предполагается 
выделение в этом году допол-
нительно более 40 миллиардов 
рублей, которые в приоритет-
ном порядке будут направлены 
в растениеводство и животно-
водство.

Министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров 
обозначил проблематику ро-
ста цен на корма для живот-
новодства. В связи с этим, по 
его мнению, нужно  компенси-
ровать предприятиям часть за-
трат на производство молока, 
яиц, птицы, свинопоголовья. О 
положении дел в АПК отчита-
лись руководители нескольких 
регионов.

Ставрополье на обратную 
связь не вызывалось, сообщи-
ли в пресс-службе губернато-
ра края. Вместе с тем  после 
завершения совещания Вале-
рий Зеренков отметил, что си-

туация с зерном и  подготов-
кой к весенним полевым рабо-
там на Ставрополье не вызы-
вает опасений. Минувший год 
выдался для нас неурожайным 
- получили лишь 5 миллионов 
тонн зерна вместо привычных 
для края семи. Но этого оказа-
лось достаточно, чтобы полно-
стью обеспечить внутренние 
потребности региона. Кроме 
того, 2,5 миллиона тонн зерна 
поставлено на экспорт. Сейчас 
на элеваторах хранится более 
570 тысяч тонн зерновых и мас-
личных культур, 200 тысяч тонн  
находится у сельхозпредприя-
тий для реализации, в интер-
венционном фонде - 165 ты-
сяч тонн.  Под новый урожай 
в крае было засеяно озимыми 
два миллиона гектаров. Состо-
яние их не вызывает особых 
тревог: взошло 98 процентов 
всех посевов. Весной планиру-
ется засеять 870 тысяч гекта-
ров. В целом под урожай 2013 
года в крае выделено 3 милли-
она гектаров, из них 2,2 милли-
она - под зерновые. В крае нет 
особых проблем и в обеспече-
нии  ресурсов для проведения 
весенних работ. Однако губер-
натор выразил тревогу по по-
воду того, что с переходом на 
принцип «несвязанной господ-
держки» выделяемые нашему 
краю средства в расчете на 

один гектар посевной площади 
по сравнению с прошлым го-
дом уменьшаются примерно в 
три раза. «Мы считаем целесо-
образным увеличить получив-
шийся результат как минимум  
в четыре раза, по этому пово-
ду ведем диалог с федераль-
ными структурами». Не менее 
значимы и поручения по под-
держке животноводства. В свя-
зи с ростом цен на зерно уве-
личилась стоимость кормов, 
падает рентабельность произ-
водства яиц, мяса бройлеров, 
свинины, молока. В этой ситуа-
ции целесообразно федераль-
ное субсидирование части за-
трат на приобретение кормов. 
Сегодня это одна из серьез-
ных проблем многих регионов 
страны. 

В завершение видеокон-
ференции Дмитрий Медве-
дев подчеркнул, что в сегод-
няшней ситуации очень важ-
но, чтобы колоссальные уси-
лия, которые затрачены на 
свиноводство,  птицеводство, 
другие подотрасли, «не пош-
ли прахом» в условиях член-
ства в ВТО. Рынки стали более 
открытыми, и это шанс для то-
го, чтобы создавать более кон-
курентную продукцию. И очень 
важно использовать его в пол-
ной мере. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В краевом правительстве подвели итоги 
деятельности органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, учреждений 
и организаций СК по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах 
за прошлый год и обсудили задачи на год будущий.

АГРОНОВОСТИ
ПОДРОБНОСТИ

ТЕРРОРИСТОВ  
ПОД СУД

Криминогенная  ситуация в регионах Северного 
Кавказа остается сложной, признал заместитель 
начальника управления Генеральной прокуратуры 
РФ в СКФО Алексей Васильков (на снимке)
на недавней пресс-конференции в Пятигорске.

ПРОБЛЕМЫ АПК

НУЖНА КОНКУРЕНТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Как мы уже сообщали, Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев провел 
видеоселекторное совещание по состоянию 
зернового рынка и подготовке к весенним полевым 
работам, в котором принял участие и губернатор 
Ставрополья Валерий Зеренков.

СПОРТ

ДО ОЛИМПИАДЫ ОСТАЛОСЬ...
Вчера, ровно за год до открытия зимней Олимпиады, 
в  центре столицы СКФО торжественно запустили часы 
(на снимке), ведущие обратный отсчет времени до начала 
XXII зимних Олимпийских  игр в Сочи. 
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Представителей научного сообщества 
Ставрополья поздравили с профессио-
нальным праздником губернатор Вале-
рий Зеренков и председатель Думы СК 
Юрий Белый. В их обращении, в част-
ности, говорится, что «Ставропольский 
край имеет репутацию передового ин-
теллектуального центра Северо-Кавказ-
ского федерального округа, сохранивше-
го уникальную научную школу и высокий 
кадровый потенциал. Представители ву-
зовской и отраслевой науки ведут иссле-
дования по широкому спектру проблем 
модернизации, в содружестве с реаль-
ным сектором экономики реализуют сме-
лые инновационные идеи...».

Праздник традиционно отмечается в 
вузах края проведением научных конфе-
ренций, дней науки, другими мероприя-
тиями.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ОБСУДИЛИ 
БУДУЩЕЕ СКФУ

Заместитель председателя Правитель-
ства России - полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин провел в Пятигорске заседа-
ние наблюдательного совета Северо-
Кавказского федерального университе-
та, сообщает пресс-служба главы края. 
В нем принял участие губернатор Вале-
рий Зеренков, входящий в состав наблю-
дательного совета. Обсуждены проекты 
изменений в программу развития и устав 
вуза, ряд других вопросов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ГОСТИ ПРИБЫЛИ 
 С ПОДАРКАМИ

В станице  Новоекатериновской  Кочу-
беевского района произошло радост-
ное событие. Здесь открыли группу дет-
ского сада при  школе  № 21. В торже-
ствах по этому поводу  приняли участие 
председатель Думы СК Ю. Белый, пер-
вый заместитель председателя краево-
го правительства  В. Шурупов,  глава ад-
министрации Кочубеевского района А. 
Клевцов. Группа детского сада рассчи-
тана на тридцать детей.  В старом кор-
пусе школы, где теперь работает садик, 
был сделан капитальный ремонт за счет 
средств краевого бюджета, закуплена  
мебель. Деньги на обустройство также 
выделили районные власти.  Гости, ко-
торых встречали  хлебом-солью, прибы-
ли с подарками. В. Шурупов привез ма-
лышам стереосистему для прослушива-
ния музыки и сказок, а Ю. Белый вручил 
садику игрушки. 

А. МАЩЕНКО.

 ЭКОЛОГИЧНО, 
НО ДОРОГО

Вчера в зале заседаний администра-
ции Пятигорска под председательством 
вице-губернатора - председателя пра-
вительства СК Юрия Тыртышова  про-
шло расширенное совещание по про-
блемам утилизации ТБО и организации  
отходоперерабатывающего  комплекса 
на территории КМВ. По инициативе ад-
министрации Пятигорска и банка «МФК» 
рассмотрен проект компании «Ниагара», 
основанный на американской техноло-
гии безотходной утилизации ТБО. С точ-
ки зрения  экологии к технологии пре-
тензий нет, но предположительную  сто-
имость комплекса - 150 миллионов дол-
ларов - Юрий Тыртышов и другие участ-
ники совещания  сочли слишком высокой. 
Юрий Тыртышов дал четыре месяца на 
предпроектную подготовку комплекса. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ОТСТАВКА МИНИСТРА
Как сообщила пресс-служба губернато-
ра СК, глава Ставропольского края Вале-
рий Зеренков принял отставку министра 
образования СК Ирины Кувалдиной. Со-
ответствующее постановление подписа-
но 7 февраля. Исполняющей обязанно-
сти министра образования СК  назначе-
на Валентина Солонина, освобожденная 
от должности министра культуры Ставро-
польского края, сообщает пресс-служба.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ДЕПУТАТУ   
 ПРЕДЪЯВЛЕНО 
 ОБВИНЕНИЕ 

Отделом по расследованию особо важ-
ных дел СУ СКР по СК депутату Думы 
Ставропольского края Валерию Калу-
гину предъявлено обвинение  в наруше-
нии правил дорожного движения, повлек-
шем по неосторожности смерть челове-
ка, сообщила  пресс-служба ведомства. 
По данным следствия, 22 ноября 2012 го-
да примерно в 19 часов на 310-м кило-
метре федеральной автодороги «Кав-
каз» В.  Калугин, управляя принадлежа-
щим ему автомобилем «Тойота Ленд Кру-
зер 200», в нарушение правил дорожно-
го движения  вел автомобиль со скоро-
стью, не обеспечивающей возможности 
постоянного контроля за движением, и, 
обнаружив на проезжей части пешехо-
да, пересекавшего ее слева направо, не 
принял возможные меры к снижению ско-
рости вплоть до остановки. В  результа-
те  В. Калугин  наехал  на пешехода. От 
полученных в ДТП телесных поврежде-
ний мужчина скончался на месте. В на-
стоящее время проводятся следствен-
ные и иные процессуальные действия, 
направленные на сбор необходимой до-
казательственной базы.  Расследование 
уголовного дела контролирует лично  ру-
ководитель  СУ СКР по СК С. Дубровин, 
подчеркнули в пресс-службе управления.

 И. СЕРОВ.

ТОЧКИ 
АГРОРОСТА 
ДЛЯ СКФО
Перспективы 
развития АПК 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
стали главной темой 
совещания 
в Минсельхозе 
России, провел 
которое недавно 
назначенный 
директор 
департамента 
экономики и анализа 
ведомства 
Анатолий Куценко.

Как прозвучало на 
встрече, участником ко-
торой был и руководитель 
аграрного ведомства Став-
рополья Александр Марты-
чев, доля сельского хозяй-
ства в валовом продукте 
округа составляет около 15 
процентов. В то время как 
по России этот показатель 
составляет всего лишь око-
ло четырех процентов. Все 
это определяет важность 
и приоритетность данного 
направления в экономике 
Северного Кавказа. Мин-
сельхоз РФ подписал со-
глашения со всеми реги-
онами округа о реализа-
ции новой отраслевой гос-
программы, в рамках ко-
торых территориями при-
няты обязательства по до-
стижению ее целевых пока-
зателей и определены точ-
ки роста. Для своевремен-
ного доведения средств до 
селян крайне важно вовре-
мя, в максимально корот-
кие сроки подготовить все 
необходимые документы на 
региональном уровне, под-
черкнул А. Куценко. В ходе 
выполнения новой госпро-
граммы до 2020 года аграр-
ное ведомство России бу-
дет обязательно учитывать 
соблюдение финансовой 
дисциплины, распределяя 
средства федеральной 
казны с учетом уровня со-
финансирования из регио-
нальных бюджетов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Н
АВЕРНОЕ, нет ни одной се-
мьи, которой не коснулась 
бы война. Хочется приве-
сти личный пример. Мой 
прадедушка  Устин Павло-

вич Костюк  прошел с боями весь 
Кавказ, был ранен под Сталин-
градом и попал в госпиталь. У не-
го до конца дней так и остался 
на спине рана от пули. Он про-
должил воевать до Победы. На-
гражден орденами и медалями.  
К сожалению, мне не довелось с 
ним увидеться. Одно знаю точно:  
он был необыкновенно добрым 
человеком, очень любил детей... 

 Моя мама рассказывала, что 
прадедушка не любил говорить 
о войне - на все вопросы всегда 
отвечал одной фразой: «Это так 
страшно - вам лучше не знать». 
А однажды мама привела одно-
классников домой, чтобы праде-
душка рассказал им о Сталин-
граде. Он плакал, так и не сумев 
ничего сказать...

 В общем, поездка в Волго-
град имела для меня большое 
значение и, конечно, останется 
в памяти навсегда.

НИ ШАГУ НАЗАД
 Волгоград в дни  праздно-

ваний посетило много людей - 
представители городов России 
и иностранные делегации, мно-
го было ветеранов и  молодежи. 

Сегодняшний Волгоград, как 
мне показалось, в архитектур-
ном плане ничем особо не отли-
чается от иных населенных пун-
ктов. Только  многочисленные 
памятники напоминают о войне. 
Ведь победа советского народа 
над немецко-фашистскими вой-
сками под Сталинградом - одна 
из наиболее славных страниц ле-
тописи Великой Отечественной 
войны. Эта битва ознаменовала 
начало коренного перелома. 200 
дней и ночей - с 17 июля 1942 го-
да до 2 февраля 1943 года - про-
должалась  борьба за город. На-
ши бойцы в ответ на приказ «Ни 
шагу назад!» писали на стенах 
домов, которые обороняли: «Для 
нас за Волгой земли нет». Приве-
ду  только один  факт: число по-
гибших за 200 дней  с обеих сто-
рон - 2,5 миллиона человек, это 
почти в три раза больше, чем все 
население сегодняшнего Волго-
града...

В боях с врагом среди  сотен 
тысяч мужественных защитни-
ков сражалось много воинов-
ставропольцев. Наши земля-
ки были среди пехотинцев и ар-
тиллеристов, саперов и кавале-
ристов, связистов и миномет-
чиков, танкистов и политработ-
ников. 

Сталинградская битва по вре-
мени совпала с периодом окку-
пации фашистами Ставрополья.  

Так, ставрополец, участник 
Сталинградской битвы Ф. Буклов 
вспоминал: «Фашисты стерли с 
лица земли хутор - этот малень-
кий, недавно живой уголок на-
шей Родины… Я вспомнил свой 
родной дом на Кавказе, где уже 
свирепствовали фашисты. Мо-
жет быть, там уже нет ни моего 
дома, ни моих родных. Может, 
там сейчас такое же пустое ме-
сто, как и здесь…». 

Кстати, штурм Мамаева кур-
гана 16 сентября 1942 года был 
осуществлен боевой группой во 
главе со ставропольчанами: ко-
мандиром батальона И.И. Исако-
вым (уроженец села Новоблаго-
дарного Предгорного района) и 
командиром роты автоматчиков 
Б.Н. Казимировым.

МАМАЕВ КУРГАН - 
ГЛАВНАЯ ВЫСОТА 
РОССИИ

Программа двух дней, кото-
рые мы запланировали прове-
сти в Волгограде, была насы-
щенной. Наш маршрут в первую 
очередь лежал на знаменитый 
Мамаев курган. 

… Автобус остановился у под-
ножия мемориала. Дул силь-
ный ветер, было холодно. Вда-
ли сразу показалась скульпту-
ра  «Родина-мать зовет», но все 
ее величие мы почувствовали, 
только оказавшись у ее подно-
жия. Экскурсовод начал свой 
рассказ:
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ДАТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об обращении Думы Ставропольского края 
«К Правительству Российской Федерации 

о необходимости принятия неотложных мер, 
направленных на предотвращение закрытия 

детских санаториев, подведомственных 
Федерации независимых профсоюзов России, 
расположенных в городах-курортах Кавказских 

Минеральных Вод»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Думы Ставропольского края «К Прави-
тельству Российской Федерации о необходимости принятия не-
отложных мер, направленных на предотвращение закрытия дет-
ских санаториев, подведомственных Федерации независимых 
профсоюзов России, расположенных в городах-курортах Кав-
казских Минеральных Вод» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и указанное обраще-
ние в Правительство Российской Федерации, а также депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от Ставропольского края с просьбой поддержать пози-
цию Думы Ставропольского края по данному вопросу.

3. Опубликовать настоящее постановление и указанное обра-
щение в газетах «Ставропольская правда» и «Кавказская здрав-
ница».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
31 января 2013 года,
№ 679-V ДСК.

Приложение
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 31 января 2013 года № 679-V ДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Думы Ставропольского края «К Правительству Российской 

Федерации о необходимости принятия неотложных мер, 
направленных на предотвращение закрытия детских 

санаториев, подведомственных Федерации независимых 
профсоюзов России, расположенных в городах-курортах 

Кавказских Минеральных Вод»

Дума Ставропольского края обеспокоена ситуацией, связан-
ной с закрытием и перепрофилированием детских санаторно-
курортных учреждений, расположенных в городах-курортах Кав-
казских Минеральных Вод, подведомственных Федерации неза-
висимых профсоюзов России (далее - ФНПР).

По состоянию на 1 января 2013 года не осуществляют прием 
детей санатории «Березы» и «Виктория» (г. Ессентуки), санаторий 
имени Георгия Димитрова (г. Кисловодск), также прекратил ра-
боту детский корпус санатория «Ленинский скалы» (г. Пятигорск).

Готовятся к закрытию и перепрофилированию детский са-
наторий «Сосновая роща» (г. Кисловодск) и другие санаторно-
курортные объекты Кавказских Минеральных Вод, специализи-
рующиеся на лечении и оздоровлении детей, подведомствен-
ные ФНПР.

В качестве основного аргумента необходимости перепрофи-
лирования детских здравниц выдвигается низкая рентабельность 
их работы и невыполнение требований по значительному увели-
чению стоимости путевок.

При этом не учитывается, что в названных специализирован-
ных здравницах получают курортное лечение десятки тысяч де-
тей, прибывающих со всей России, многие из которых являют-
ся инвалидами, сиротами, остались без попечения родителей.

Дума Ставропольского края считает, что требование ФНПР о 
повышении стоимости детских путевок является предлогом для 
перепрофилирования здравниц.

Указанные действия не соответствуют долговременной по-
литике руководства страны, направленной на улучшение демо-
графической ситуации, поддержку детей, особенно инвалидов 
и сирот.

В связи с этим необходимы изменения в системе размеще-
ния государственных заказов в сфере здравоохранения, регу-
лируемой Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с которыми основным показателем для заключения 
договоров на приобретение путевок будет являться не их цена, а 
качество предоставляемых санаторно-курортных услуг.

Просим рассмотреть данную ситуацию и принять неотложные 
меры по предотвращению закрытия и перепрофилирования сана-
ториев, специализирующихся на лечении и оздоровлении детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
жеребьевки , проведенной 7 февраля 2013 года, 
по распределению между зарегистрированными 
кандидатами в депутаты Думы Ставропольского 
края пятого созыва на дополнительных выборах 

по одномандатному избирательному округу 
№ 19 бесплатной и платной печатных площадей 

для публикации предвыборных агитационных 
материалов в газете «Ставропольская правда»

На бесплатной основе каждому кандидату предоставляется 
печатная площадь в размере 4800 кв. см. На платной - три выхо-
да по 3200 кв. см каждый.

Ф. И. О. кандидата  Дата бесплатной 
публикации 

Даты платных 
публикаций

Афанасов В. М. 06.03.13 г.
13.02.13 г. 
16.02.13 г. 
26.02.13 г.

Копытин А. Н. 20.02.13 г.
20.02.13 г. 
22.02.13 г. 
27.02.13 г.

Оруджов И. П. 13.02.13 г.
12.02.13 г. 
19.02.13 г. 
06.03.13 г.

Талахадзе Г. Г. 27.02.13 г.
15.02.13 г.
01.03.13 г. 
05.03.13 г.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Ставропольская правда» напоминает, что пу-

бликация предвыборных материалов возможна только при нали-
чии заключенных договоров (платная и бесплатная основа), ксе-
рокопии удостоверения зарегистрированного кандидата. Если 
документы сдаются не самим кандидатом, дополнительно необ-
ходима ксерокопия удостоверения, подтверждающая полномо-
чия доверенного лица. Материалы для публикации должны быть 
представлены в электронном виде (Word 97, JPG -  JPEG) и в бу-
мажной версии с личной подписью кандидата на каждой страни-
це текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публикации на бесплатной 
основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем 
за 3 (трое) суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных 
документов. При нарушении данного срока в публикации будет 
отказано!

Предвыборные материалы на платной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позднее чем за 3 (трое) суток до вы-
хода в свет при наличии вышеуказанных документов. Оплата за 
публикацию должна быть произведена из предвыборного фон-
да кандидата не позднее 3 (трех) суток до выхода из печати но-
мера газеты.

Справки по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр-т  К. Марк-
са, 15, тел./факс приемной (8652) 940-718.

По вопросам заключения договоров и размещения предвы-
борных материалов обращаться по тел./факсу (8652) 945-945, 
Скрипаль Сергей Владимирович, kont@stapravda.ru, Хороненко 
Гелена Павловна,  reklama@stapravda.ru

Сегодня  - 
День российской 
науки

Может ли учащийся 
колледжа серьезно 
заниматься наукой? Да! 
Знакомьтесь: студентка 
Невинномысского 
химического колледжа 
Инна Корохова.  
В этом году она станет 
дипломированным 
специалистом 
в области создания 
автоматизированных 
систем обработки 
информации и 
управления.  Уже с шести 
лет  с компьютером, как 
говорится, на «ты», ну 
а в школе ее любимым 
предметом была 
информатика. 

Н
ЕДАВНО студентка под ру-
ководством кураторов раз-
работала новую, усовер-
шенствованную  техноло-
гию создания электронных 

учебников. Больше прикладных 

ВЫБОРЫ-2013

ИТОГИ

НАРУШАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ
Подведены итоги краевой профилактической операции   «Без-

опасность детей на дороге». Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, во время рейдов пресечено 7044 на-
рушения правил дорожного движения. В частности, выявлено 728 
случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам 
со стороны водителей, 1230 фактов неправильной перевозки де-
тей и 465 нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами. 

У. УЛЬЯШИНА.

Воздушная гавань Кавказа: 
вчера и сегодня
9 февраля  исполняется 90 лет  отечественной 
гражданской авиации.  Первым маршрутом для 
пассажиров стала воздушная линия «Москва 
- Нижний Новгород» протяженностью 420 
километров. Всего на два года позже началась 
история аэропорта Минеральные Воды.  

В 
1925 году это было всего лишь  небольшое саманное зда-
ние в степи. Первый самолет,  приземлившийся на стан-
ции,  был французской   марки «Дорнье-Комета». На  нем  
за четыре  часа можно было добраться до Ростова. Само-
леты летали только днем, на малых высотах. Ориентиром 

для пилотов служила железная дорога.
Спустя несколько лет  был построен аэропорт Минеральные 

Воды. И, соответственно, значительно возрос пассажиропоток. 
В 1947 году открылось воздушное сообщение между Минераль-
ными Водами и Москвой, столицами союзных республик и круп-
ными промышленными центрами страны.

С начала 70-х годов  базовым самолетом минераловодского  
летного отряда стал  Ту-154.  Первый регулярный рейс с пасса-
жирами на борту на этом типе самолетов был совершен по марш-
руту Москва (Внуково)  - Минеральные Воды  9 февраля 1972 го-
да. В прошлом  году в честь 40-летия этого полета в аэропор-
ту Минеральные Воды установили скульптурную композицию.

Наряду с реорганизацией в последние годы  шло интенсив-
ное развитие предприятия: введена  в строй новая взлетно-
посадочная полоса длиной  3900 метров, завершена рекон-
струкция аэровокзала общей площадью более  18 000 квадрат-
ных метров, приобретена современная техника наземного об-
служивания.

По итогам 2012 года аэропорт Минеральные Воды, как со-
общает его пресс-служба, обслужил 1 миллион  279,5 тысячи 
пассажиров.

 Н. БЛИЗНЮК. 

Устремленная в будущее
работе В. Кильдюшева,  руководи-
тель информационно-вычисли-
тельного центра М. Усенко, пре-
подаватель, программист А. Дол-
гов.

 Студентка - лауреат специ-
альной государственной сти-
пендии Правительства Россий-
ской Федерации. Отличной уче-
бой девушка  завоевала право 
носить титул «Лучшая студентка 
колледжа». А еще Инна Корохо-
ва - председатель студенческо-
го совета учебного учреждения.

Успевает Инна и отдыхать: во-
лейбол, настольный теннис - ее 
любимые виды спорта. Нередко 
выезжает студентка на Кавмин-
воды, где ее более всего привле-
кают лермонтовские и пушкин-
ские места. Два великих клас-
сика - ее любимые писатели. 

Скучать и унывать, в общем, 
Инне Короховой некогда. Она вся 
устремлена в будущее. Цель но-
мер один - успешная защита ди-
пломного проекта. По окончании 
кропотливой работы  будет соз-
дана виртуальная химическая 
лаборатория, в которой  студен-
ты станут изучать те или иные 
производственные процессы. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

 Лауреат специальной государственной стипендии 
Правительства Российской Федерации Инна КОРОХОВА.

функций, больше мультимедиа 
и возможностей  оперативного 
ввода  актуальной информации 
в цифровые пособия - вот, ес-
ли коротко, суть научной рабо-
ты Инны Короховой.      

Эта разработка имеет при-
кладное значение.  Химия, ин-
форматика, правовое обеспе-

чение -  по этим направлениям 
совместно с преподавателями  
созданы электронные учебники, 
которыми уже пользуются сту-
денты химического колледжа.

Инна Корохова с благодарно-
стью  говорит о тех, кто помогает ей. 
Это заместитель директора  кол-
леджа по учебно-воспитательной 

СПАСИБО, ПРАДЕДУШКА!
2 февраля в Волгограде прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,  которая переломила ход Второй мировой 
войны. Побывать в этот день в городе-герое посчастливилось и мне. Я отправилась в Волгоград 
вместе со студентами-активистами  Северо-Кавказского федерального университета.

- Монумент по первоначаль-
ному замыслу выглядел иначе. 
Например, скульптура «Родина-
мать зовет» должна была сто-
ять с опущенным мечем, а пе-
ред ней - фигура коленопрекло-
ненного воина.  Нынешний ва-
риант, конечно, сильно отлича-
ется от изначального замысла,   
тем не менее представители 
всех стран и континентов, кото-
рые были здесь, говорят, что по 
эмоциональному восприятию в 
мире нет второго подобного ме-
мориала.

Когда Л.  Брежнев открывал 
мемориал, то высказал проро-
ческую мысль, что камни жи-
вут дольше, чем люди, но лю-
ди, и только люди, сделали бес-
смертными камни Мамаева кур-
гана... 

С мемориалами кургана мы 
знакомились долго. Через эти  
памятники чувствовался гран-
диозный масштаб сражений. 
Здесь все наполнено смыслом, 
духом отваги и глубокой траге-
дии.

...Миновав Аллею тополей, 
мы оказались на «Площади сто-
явших насмерть». Здесь величе-
ственно расположилась скуль-
птура солдата-защитника, ко-
торый заслоняет «Родину-мать». 
Он смотрит смерти в глаза. Вни-
зу на постаменте надписи: «Сто-
ять насмерть», «За Волгой для 
нас земли нет», «Не посрамим 
священной памяти».

Следующий ряд ступеней 
привел нас к стенам-руинам.  На 
одной из них знаменитый при-
каз Сталина «Ни шагу назад!».  
Здесь изображен подвиг: когда 
немецкие танки двигались на 
наши позиции, из окопа поднял-
ся 24-летний морской пехотинец 
Михаил Поникаха, чтобы мет-
нуть в цель бутылку с горючей 
смесью, но пуля врага ее разби-
ла. Смесь окатила Михаила с го-

ловы до ног, он тут же воспламе-
нился, превратившись в живой 
факел.  А вот времени тушить 
огонь уже не оставалось - танки 
были близко. Михаил устремил-
ся им навстречу, вторую бутылку  
разбил о моторный люк танка. 

...Лицо бойца мертво: закры-
ты глаза, запали щеки, на груди, 
где должно быть сердце, зияет  
рана. Металл и камень здесь 
плавились, не выдерживая на-
пряжения битвы. Но выдержа-
ли люди. Неподалеку простре-
ленный комсомольский билет, и 
понятно, что судьба его облада-
теля тоже оборвана.  Сотни та-
ких документов  сейчас хранят-
ся в музеях страны. Например, 
сохранился и протокол комсо-
мольского собрания подразде-
ления 308-й стрелковой диви-
зии полковника Гуртьева. Тогда 
молодой боец задал  вопрос: 
а существуют ли уважитель-
ные причины для ухода с огне-
вой позиции? Этот солдат тоже 
изображен на стене. На уровне 
головы расположен  вопрос, а 
ниже текст ответа, который он 
получил от собрания: «Из всех 
оправдательных причин только 
одна будет приниматься во вни-
мание - смерть». 

В конце стены, словно из да-
лекой дымки прошлого, появля-
ются расплывчатые очертания 
тех, кто победы не дождался. А 
на вопрос, кем они были, здесь 
тоже есть ответ: «Все они были 
простыми смертными».  

Самая выразительная  и на-
полненная драматизмом скуль-
птура Мамаева кургана, которая 
запомнилась мне, «Скорбящая 
мать».  Она посвящена тем мате-
рям,  которые,  проводив на вой-
ну сыновей, так и не дождались 
их.  Видно, как каменная глыба 
придавила плечи женщины, ко-
торая склонилась над погиб-
шим солдатом. Лицо его накры-

то знаменем - символ послед-
них воинских почестей. Поэтому 
любая мать, которая когда-либо 
не дождалась своего сына, при-
дя сюда, под знаменем узнает 
дорогие для нее черты.  И озеро 
слез, которое разлилось возле 
этой композиции, может попол-
ниться слезами любой матери. 

 Невольно в голове возник-
ли строки  известного стихот-
ворения:

На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина.
В том кургане похоронена война,
В мирный берег 

тихо плещется волна.
Перед этою священной тишиной
Встала женщина 

с поникшей головой,
Что-то шепчет про себя 

седая мать,
Все надеется сыночка увидать.
Заросли степной травой 

глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет 

головы,
Не придет, не скажет: 

«Мама! Я живой!
Не печалься, дорогая, я с тобой!..»

Неподалеку от  Площади 
скорби, словно парящая пти-
ца, вознеслась над Сталингра-
дом скульптура «Родина-мать 
зовет».  На ветру развеваются 
волосы, широко открыт в крике 
рот, напряжены руки, в одной из 
которых меч. Родина-мать про-
сматривалась отовсюду, но толь-
ко когда мы подошли к  ее под-
ножию, то ощутили все величие 
и мощь этой скульптуры. 

МЕЛЬНИЦА - СИМВОЛ 
НЕПОКОРЕННОГО 
СТАЛИНГРАДА

Одно из самых известных 
зданий Волгограда - руины 

мельницы Гергардта.  Мельни-
цу в 1903 году по иронии судьбы 
строили немцы, а именно Алек-
сандр Гергардт, который возвел 
ее по современным для начала 
века технологиям - из железо-
бетонных конструкций. 

14 сентября 1942 года в нее  
попали фугасные бомбы. Кры-
ша здания была проломлена, 
стены прострелены и опалены 
пожарами, но мельница не об-
рушилась и теперь служит па-
мятником  войне. 

Трудно передать эмоции, 
когда видишь разрушенное 
войной здание собственны-
ми глазами. А ведь 70 лет на-
зад так выглядел весь город. 
Страшно... Рядом с мельни-
цей даже говорить не хочется - 
мысли каменеют. 

…2 февраля делегация Се-
веро-Кавказского федераль-
ного университета побывала 
на параде Победы. Прошли тор-
жественное возложение венков 
и цветов к Вечному огню у па-
мятника «Защитникам Красно-
го Царицына и Сталинграда»,  
митинг, парад войск Волгоград-
ского гарнизона. Праздничные 
мероприятия завершились са-
лютом и впечатляющей лазер-
ной инсталляцией боев.

****
Побывав в Волгограде, 
еще больше начинаешь 
ценить великий подвиг 
наших дедов и прадедов. 
Покидая  этот город, я 
всем сердцем жалела 
только об одном, что 
не было возможности 
сказать прадедушке 
спасибо.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото автора. 

ИНФО-2013

ПОЛМИЛЛИАРДА 
ВАКЦИНАЦИЙ

Почти полмиллиар-
да вакцинаций животных 
и птицы выполнили став-
ропольские ветеринары в 
прошлом году.

Кроме того, как сообщи-
ли в краевом управлении 
ветеринарии СК, проведе-
но 134 миллиона различных 
обработок живности, девять 
миллионов лабораторно-
диагностических иссле-
дований и 120 миллионов 
ветеринарно-санитарных 
экспертиз. На Ставрополье 
было выявлено 148 неблаго-
получных пунктов по различ-
ным инфекционным болез-
ням животных и птицы, что 
меньше, нежели год назад. 
Это свидетельствует об улуч-
шении эпизоотической ситу-
ации на территории региона, 
уверены в управлении. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«ГЖЕЛЬ» 
РАДУЕТ ДУШУ

У ставропольцев появи-
лась возможность увидеть  
произведения знамени-
тых гжельских мастеров  в 
краевом государственном 
музее-заповеднике им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве 
на выставке  ЗАО «Объеди-
нение Гжель». 

Гжельской росписью сла-
вятся около 30 сел и деревень 
Подмосковья. Там трудятся 
потомственные керамисты, 
обладающие секретами ма-
стерства и  преумножающие 
славу древнего русского на-
родного промысла. На вы-
ставке можно не только по-
любоваться, но и приобре-
сти любую авторскую рабо-
ту. Особое место занимают 
работы  известной  семей-
ной династии Леонида и Вик-
тории Черновых. Очаровыва-
ет и «Золотая коллекция», вы-
полненная с  использовани-
ем кобальта и золота. А еще 
здесь можно узнать о тайнах 
и традициях  удивительного 
народного промысла.

Н. БЫКОВА.

ОТКРОВЕНИЯ 
НА YOUTUBE

На  YouTube 31  января  
была размещена видео-
запись под заголовком 
«Шок! Откровенное интер-
вью сотрудника ДПС Став-
рополя», которой заинте-
ресовалось следственное 
управление СКР по краю. 

Неустановленный муж-
чина, обозначивший се-
бя как сотрудник дорожно-
патрульной службы Став-
ропольского края, расска-
зал, что в 2010 году он пе-
редал своему руководству 
110 тысяч рублей за трудо-
устройство, а в период не-
сения службы ему неодно-
кратно поступали указания о 
фальсификации протоколов 
об административных пра-
вонарушениях. Он сообщил 
о систематической переда-
че денежных средств руко-
водству за счет взяток, по-
лученных им при исполне-
нии должностных обязанно-
стей. Автор утверждает, что 
сотрудники ДПС вынуждены 
оплачивать бензин для слу-
жебных автомобилей за счет 
личных средств, так как  бен-
зин «разворовывается еще в 
батальоне».

По указанию руководи-
теля следственного управ-
ления СКР по СК С. Дуброви-
на, сообщили в пресс-службе 
ведомства, в связи с интер-
вью на YouTube следственны-
ми органами проводится до-
следственная проверка, по 
результатам которой будет 
принято процессуальное ре-
шение.

В. ЛЕЗВИНА. 



Мария пленила поэта своей 
искренностью. Уже тогда 
Пушкин увидел в ней во-
левые черты характера, 
богатство духовного ми-
ра. Дальнейшая судьба 
Раевской подтвердила до-
гадки Пушкина. Светлую 
печаль юношеской влю-
бленности поэт пронес 
через всю свою жизнь. 
Образ Машеньки на-
шел свое воплоще-
ние в романтических 
южных поэмах Пуш-
кина. Она же - идеал 
черкешенки в «Кавказ-
ском пленнике». Ее чер-
ты видны и в образе За-
ремы из «Бахчисарайского 
фонтана». 

 В январе 1825 года Ма-
рия Раевская обвенча-
лась в Киеве с 36-лет-
ним Сергеем Григо-
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СМОТРИТЕ НА ТВНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА

А
ЛЕКСАНДР Сергеевич 
Пушкин побывал на Кав-
казе дважды. Первая по-
ездка осуществилась ле-
том 1820 года. Молодой 

поэт ехал с семьей всенарод-
но известного в России бое-
вого генерала, участника Оте-
чественной войны 1812 года 
Н.Н. Раевского, окружившего 
его сердечной заботой. 4 ию-
ня путешественники проеха-
ли Ставрополь. А 7 июня гене-
рал сообщал старшей дочери: 
«Другой день на Водах, милая 
моя Катенька…».

 В ту поездку  генерал Ра-
евский взял сына Николая 
и двух дочерей: 16-летнюю 
Марию и 13-летнюю Софью, 
доктора Е.  Рудыковского, гу-
вернантку  англичанку Мятен, 
компаньонку татарку Зару, 
которую все называли Анной 
Ивановной, домашнего учи-

Т
АК ВОТ, ставропольские те-
атралы получили прекрас-
ную возможность встре-
титься с обоими видами 
древнего, но совершенно 

не стареющего жанра. На сцене 
краевого академического театра 
драмы им. М. Ю. Лермонтова в 
течение всего-то одного месяца 
состоялись премьерные показы 
двух новых постановок: «Хочу 
ребенка!» и «Одолжите тенора». 
Современная вездесущая ре-
клама нередко предлагает «ко-
медии для всей семьи», подразу-
мевая семейные просмотры. Мы 
можем пойти далее и обозначить 
названные спектакли еще ши-
ре — комедиями для всех. Ибо 
здесь каждый зритель независи-
мо от возраста, пола, рода заня-
тий и даже темперамента найдет 
для себя неиссякаемые источни-
ки веселья. Разве же это не здо-
рово — хохотать два часа кряду?! 
Вот только не надо никого упре-
кать в легковесности и непри-
тязательности вкуса. Достаточ-
но вспомнить всенарод-
но любимые советские 
кинокомедии, чтобы по-
нять: комедия способна 
на многое.

Заграничность проис-
хождения пьес, положен-
ных в основу спектаклей, 
также не является препо-
ной на пути к зрительско-
му сердцу, тем более ес-
ли учесть, что ставрополь-
ские театралы давно и с ре-
гулярностью эту драматур-
гию принимают, понимают, 
любят. Равно как и отече-
ственные постановщики, в 
числе коих и режиссеры на-
шего театра заслуженный 
деятель искусств РФ Вален-
тин Бирюков и народная ар-
тистка России Наталья Зуб-
кова. Они и стали «виновни-
ками» появления в репер-
туаре театра пьес француз-
ского драматурга, киносце-
нариста и режиссера Мише-
ля Фермо «Двери хлопают» 
(ставропольский вариант на-
звания  «Хочу ребенка!») и аме-
риканского автора Кена Люд-
вига «Одолжите тенора», хоро-
шо известных во всем театраль-
ном мире. Многие годы эти сю-
жеты успешно «эксплуатируют» 
самые разные постановщики, но 
от этого драматургическая осно-
ва вовсе не надоедает, а, кажет-
ся, лишь крепчает и обрастает 
все новыми красками, добавля-
емыми талантливыми исполни-
телями. И ставропольская драма 
тут, к нашему зрительскому сча-
стью,  не исключение. Как раз на-
оборот, нам дается шанс еще раз 
убедиться, насколько качествен-
но владеют наши (не приглашен-
ные со стороны) режиссеры этим 
непростым жанром. Очень не-
простым! Ведь давно сказано: 
комедия — дело серьезное, в 

«АВРОРА» ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ
Министр обороны России Сер-

гей Шойгу намерен восстановить  
корабль №1 Военно-морского фло-
та России - «Аврору» - в первоздан-
ном виде. 

Специальная рабочая группа при-
ступила к обследованию крейсера, 
ставшего символом важных историче-
ских событий в нашей стране. Предше-

ственник нынешнего министра приказал перевести легендар-
ный  крейсер в обычный музей, хотя многие моряки высказыва-
лись за сохранение «Авроры» как боевого корабля. «Мое твердое 
убеждение, что у армии, как и у страны, должны быть символы,  
на которые мы должны равняться, ценить и на которых мы долж-
ны учиться», - заявил С. Шойгу. (РИА «Новости»)

СРОК - ЗА БОРОДИНО
Можайский городской суд Московской области на полго-

да увеличил срок экс-главе сельского поселения Бородин-
ское Майе Склюевой, признанной виновной в мошенниче-
стве с землями Бородинского музея-заповедника. 

Осенью 2012 года суд приговорил ее к пяти годам колонии за 
незаконную выдачу разрешений на строительство дач на терри-
тории заповедника. Из-за действий Склюевой было незаконно 
возведено более ста жилых домов. Государство потеряло землю, 
стоившую 10 миллионов рублей.  Теперь бывшую чиновницу при-
знали виновной еще в нескольких эпизодах преступлений. (Рос-
сийское агентство правовой и судебной информации)

ПАМЯТНИК БАБУШКЕ 
В Ижевске собираются  уста-

новить памятник бабушке. 
Событие  будет приурочено к 

учрежденному недавно республи-
канскому празднику Удмуртии – Дню 
бабушки, его хотят отмечать 26 мая, в 
день выступления «Бурановских ба-
бушек» в финале Евровидения. («Фе-
дералПресс. Приволжье»)

НЕУДАЧНАЯ ИНИЦИАТИВА
Министр культуры РФ В. Мединский предложил сокра-

тить расходы учреждений культуры за счет отказа от воо-
руженной охраны. 

Он пояснил, что инициатива касается лишь «маленьких ре-
гиональных учреждений», где расходы на оплату вооруженного 
охранника порой превышают зарплатный фонд всего небольшого 
штата работников. «Наверное, где-то это возможно, но ведущие 
музеи страны должны быть надежно защищены, и без вооружен-
ной охраны здесь не обойтись. Я с трудом себе представляю Тре-
тьяковку и Эрмитаж без вооруженной охраны», — прокомменти-
ровал это Президент РФ В. Путин.  (rosbalt.ru) 

ЮНОСТЬ ИОСИФА СТАЛИНА 
 Российский режиссер Алесей Балабанов пригласил зна-

менитого  сербского коллегу Эмира Кустурицу в соавторы 
сценария фильма о юности Иосифа Джугашвили.  

«Это европейское будет кино, потому что европейцам инте-
ресно про Сталина-террориста, это сегодня очень модная тема», 
– пояснил Балабанов. Реакция Кустурицы на предложение рос-
сийского коллеги неизвестна.   («Новый регион»)

ТАГИЛЬЧОНОК, ДАРИЙ И ДРУГИЕ
 В Нижнем Тагиле родился мальчик Тагил. 
Такое имя записано в его свидетельстве о рождении по ини-

циативе отца, Андрея Шибанова, называющего себя патриотом 
малой родины. Дома малыша называют ласково: Тагильчик, Та-
гилушка и Тагильчонок.  Вообще же управлением ЗАГС Сверд-
ловской области зарегистрировано пять самых необычных имен, 
которые дали новорожденным в 2012 году: мальчикам — Дарий, 
Милан, Фокей, Эмин и Юсуф-Джон; девочкам — Делия, Кьяра, 
Николетта, София-Тифани и Эстер. (rosbalt.ru)

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

У
ТЕЛЕКАНАЛА  РЕН ТВ нет со-
мнений, что это будет сенса-
ция — лучший из всех рос-
сийских сериалов-фэнтези. 
«Тайный город» — телеви-

зионный сериал, основанный на 
цикле фантастических романов 
Вадима Панова, рассказываю-
щий о «другой» Москве, где па-
раллельно с нашей реальностью 
обитают последние представи-
тели давно исчезнувших цивили-
заций. Уже несколько тысяч лет 
на территории  Москвы суще-
ствует еще один город — тайный. 
В нем живут те, кто задолго до 
людей правил городом.

Старая Москва: Красная пло-
щадь, набережная Москва-реки, 
Старый Арбат, элитные ново-
стройки… 

Что замечаете вы, прогулива-
ясь по Москве? Что скрыто от ва-
ших глаз? Вы наверняка обраща-
ли внимание на странные места 
в Москве, которые вызывали у 
вас вопросы: почему те или иные 
здания построены в тех, а не в 
других местах, например, три за-
гадочные высотки на Ленинском 
проспекте.   Вы уверены, что в 

этих зданиях живут обычные 
люди? И сколько еще тайн хра-
нит древний город? «Тайный го-
род» приоткрывает эти загадки 
для зрителя, и мы получаем до-
казательства, что он существу-
ет, скрывая остатки рас, когда-
либо правивших на Земле. Эти 
расы поодиночке весьма уязви-
мы, и лишь объединение может 
помочь им спастись. И за помо-
щью они вынуждены обратиться 
к нам, людям, живущим в настоя-
щее время обычной жизнью.

РЕН ТВ покажет вам «другую» 
Москву, где три древнейших Ве-
ликих магических дома сохраня-
ют паритет, чтобы гармония не 
покидала «тайный город». Чудь, 
Людь и Навь… Кто останется 
сильнейшим и станет во главе 
Великих магических домов? До 
настоящего времени можно бы-
ло только читать о великих геро-
ях и битвах, о беспощадных ин-
тригах, но наконец зрители впер-
вые увидят любимых героев в 
эфире РЕН ТВ.

В сериал приглашены сни-
маться известнейшие актеры, 
которые выступят в совершен-

но неожиданном для них амплуа, 
открыв почитателям и будущим 
фанатам свой многогранный та-
лант с абсолютно новой стороны. 
Премьера на РЕН ТВ намечена на 
2013 год.

Вадим Панов будет лично кон-
тролировать съемки сериала. 
Кроме того, к работе над про-
ектом помимо профессиональ-
ных актеров будут привлекаться 
участники многочисленных фан-
сообществ. 

Комментарий Вадима Пано-
ва: «Безусловно, я рад, что де-
ло сдвинулось с мертвой точ-
ки и есть надежда увидеть «Тай-
ный город» на экране. Работа 
над сериалом идет очень скру-
пулезная и профессиональная, 
есть огромное желание не про-
сто сделать сериал, но сделать 
очень хорошо, и это обстоятель-
ство не может не радовать. Я с 
удовольствием разделю уверен-
ность РЕН ТВ в том, что «Тайный 
город» станет событием...».

В. ВАСИЛЬЕВ, 
по материалам пресс-

службы РЕН ТВ.

ИСТОЧНИКИ СМЕШНОГО  ДЛЯ ВСЕХ
Древний философ Аристотель определял комедию как «подражание худшим людям, 
но не во всей их порочности, а в смешном виде». Специалисты разделяют жанр на два 
вида — комедию положений и комедию характеров. В первой источником смешного 
являются события и обстоятельства, во второй -  внутренняя суть характеров (нравов).  

том смысле, что требует фили-
гранного профессионализма. 
Смешить народ надо умеючи. И 
с душой. Всем этим арсеналом 
театр располагает вполне. Да 
ведь и школа комедии у нас ка-
кова, стоит лишь вспомнить бли-
стательные постановки прежних 
и недавних лет -  «Пигмалион», 
«Семейная кадриль», «Филуме-
на», «Чудеса пренебрежения», 
«Люкс», «Слишком женатый так-
сист», «Ужин с дураком», «Моя 
дорогая Памела», «Ах, не гово-
рите мне за любовь!»... Театра-
лам эти названия скажут многое, 
несмотря на то что ряд спекта-
клей давно уже «состарился» и 
ушел с афиши. 

В
ЫБОР легкой французской 
«штучки», смело и удачно 
переименованной Вален-
тином Бирюковым на свой 
лад, вполне укладывает-

ся, по-моему, в его персональ-
ный стиль. Да, незамысловатый 
с ю ж е т , 

да, весьма обыч-
ные персонажи, зато сколько из-
ящества, какой простор для фан-
тазии дают водевильная нераз-
бериха, с одной стороны, и ис-
кренний лиризм - с другой.  Со-
брав замечательный актерский 
ансамбль, режиссер гармонич-
но объединил несколько поко-
лений: от старейшины театра за-
служенного артиста России Вла-
димира Аллахвердова до юной 
восходящей звезды сцены мно-
гообещающей Ольги Буряк. До-
стойно держат спектакль испы-
танные «бойцы», они же  давние 
любимцы нашей публики: заслу-
женные артисты России Светла-
на Колганова и Борис Шербаков 
и неизменно обаятельная и оча-

ровательная 
даже в роли бабушки Людми-

ла Ковалец. Весьма интересно 
заявил о себе в этом спектакле 
молодой Егор Медведев, пред-
ставив своего героя на удивле-
ние неглупым, думающим пар-
нем, ненавязчиво разубеждая 
скептиков, ворчливо критику-
ющих «нынешнюю молодежь». 
Вот так «легкая» комедия в уме-
лых руках открывает простор как 
для постановщика, так и для ак-
теров. И при всей внешней лег-
кости сюжета, этакой демон-
стративной несерьезности про-
исходящего у зрителя есть воз-
можность наблюдать  типич-
ные, но в хороших актерских ру-
ках всегда по-новому любопыт-
ные   человеческие характеры. 
Творимое ими действо весело, 

убедительно преподает публи-
ке простые вечные истины люб-
ви и добра, не впадая при этом 
в пошлость и вульгарность. Ко-
медия тоже может быть умной, 
как не раз уже мы имели случай 
видеть в постановках Валенти-
на Бирюкова, виртуозно владею-
щего секретами этого простого-
непростого жанра. 

И 
ЛЕГКАЯ американская 
«штучка» в руках Натальи 
Зубковой  заиграла ярки-
ми, такими нашими, таки-
ми неамериканскими кра-

сками. Здесь мы, кстати, тоже 
наблюдаем абсолютно гармо-
ничный ансамбль актерских по-
колений, возглавляемый при-
знанными мастерами: заслужен-
ными артистами России Михаи-
лом Новаковым и Александром 
Ростовым. Разумеется, доброт-
ная драматургическая основа – 
весьма важная платформа для 
любого спектакля, и она тут на-
лицо. Честное слово, трудно по-
верить, что автор пьесы – юрист 
по профессии, умудряющий-
ся придумывать такие сюжеты! 
История про юношу, которому 
по воле обстоятельств и по при-
казу босса пришлось притво-
ряться великим тенором (ниче-
го себе!), смотрится буквально 
на одном дыхании. И вовсе не 
только потому, что в ней одна за 
другой калейдоскопом сменяют-
ся уморительные перипетии, за-
ставляющие публику проливать 
веселые слезы. Такие слезы, как 
писала не раз пресса, регуляр-

но проливаются и на родине дра-
матурга, в частности на знаме-
нитом Бродвее, и во многих про-
чих уголках театрального мира. 
И, говорят, повсюду, независи-
мо от страны,  к концу спектакля 
дружный хохот зала переходит 
уже во всхлипы и стоны… Сви-
детельствую: так было и у нас! 
Каскад нелепостей и невероят-
ная внешняя глупость ситуаций, 
составляющих основу знамени-
той комедии К. Людвига, стре-
мительный темп действа, кото-
рое не дает расслабиться ни на 
минуту, эффектная, подчеркну-
тая костюмность спектакля, сла-
женный исполнительский задор 
сценического ансамбля обеспе-
чивают зрителю более двух ча-
сов искреннего удовольствия.

Думаю, не обижу никого из 
участников ставропольской вер-
сии, сказав, что в немалой сте-
пени успех постановки обуслов-
лен ярким вокальным даром мо-
лодого исполнителя, по сути, 
главной роли  Владислава Тара-
нова, успевшего еще в прошлом 
сезоне, первом своем на ставро-
польской сцене, покорить наше-
го зрителя. Вместе с очевидным 
же драматическим талантом это 
приносит актеру все новые за-
служенные дивиденды народ-
ной любви. После блестящего  
выступления в задорной коме-
дии «Ах, не говорите мне за лю-
бовь!» его работа в «Одолжите 
тенора», несомненно, украсила 
и личный репертуарный багаж,  
да и весь спектакль. Чему нам, 
зрителям, остается, конечно же, 
только радоваться. А театру – ре-
спект за удачное кадровое при-
обретение. 

 В программке к спектаклю 
«Одолжите тенора» мне очень 
понравилось краткое обраще-
ние к зрителю: «Если вы хоти-
те провести вечер весело и не-
принужденно, не ломать голову 
над сюжетом, а просто отдохнуть 
душой, то вам сюда…». Дей-
ствительно, обоим комедийным 
спектаклям хватает остроумия, 
закрученной интриги, занима-
тельных поворотов, ярких пер-
сонажей. Режиссеры с мудрой 
щедростью дают простор актер-
скому вдохновению, исполните-
ли отвечают благодарным поле-
том  творчества, получая под за-
навес искренние овации зала и 
букеты цветов. Прикоснувшись к 
неиссякаемому источнику сме-
ха, мы выходим из театра с про-
светленными сердцами. Нет, мы 
не просто отдохнули, мы словно 
получили мощный заряд доброй, 
светлой энергии, которая обя-
зательно пригодится там, в по-
вседневных заботах. Вдруг в че-
реде дел неожиданно - на бегу - 
вспомнится веселый пассаж из 
спектакля, и улыбнется человек, 
удивляя прохожих. Счастливый…

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.   
Фото МИЛЫ ПАЛЬЧИКОВОЙ.
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«…Печаль моя 
полна тобою»

 Владислав Таранов 
(Макс) и Елена 
Днепровская (Диана) 
в спектакле «Одолжите 
тенора».

Вышла из печати новая книга известного ставропольского 
краеведа Виктора Краченко «Братья Пушкины на Кавказе». 
Вниманию читателя предлагается отрывок из первой главы.                       

теля француза Фурнье. 
Компания была молодой 
и веселой.

 Поэта сопровождал 
слуга, крепостной дядька 
Никита Тимофеевич Коз-
лов. Доктор Евстафий Пе-
трович кроме служебных 
обязанностей вел лич-
ный путевой дневник, ку-
да заносил все подробно-
сти пребывания на Водах. 
В нем есть шуточное сти-
хотворение с упоминани-
ем поэта:
  О, Нарзан, 

Нарзан чудесный!
  С Пушкиным 

тебя я пил,
  До небес 

превозносил – 
  Он стихами, 

а я прозой…
Пушкин не остался в 

долгу и ответил двусти-
шием:
Аптеку позабудь ты 

для венков лавровых 
 И не мори больных, 

но усыпляй здоровых.
Младшего сына гене-

рала, Николая, с Пушкиным 
связывала не только дружба, 
но и общность литературных 
интересов. С ним Пушкин со-
хранил добрые отношения до 
конца своих дней, ему посвя-
тил поэму «Кавказский плен-
ник» и элегию «Андрей Шенье».

На Горячих Водах Пушкин 
познакомился со старшим сы-
ном генерала – Александром. 
Будучи адъютантом А. П. Ермо-
лова, полковник Раевский при-
катил из Тифлиса для лечения 
и встречи с родными. Знаком-
ство с Александром Раевским 
оставило заметный след в ду-
ше поэта. Позднее Александр 
Сергеевич вспоминал, как они 
сиживали вдвоем на пустын-
ном берегу Подкумка, вели 
долгие философские разгово-
ры,  оживленно спорили, раз-
мышляли.

На Горячих Водах путеше-
ственники пробыли месяц. 29 
июня Раевский в письме к до-
чери делился планами: «Сам 
же я переезжаю через пять 
дней на Горячие Железные во-
ды на две недели, оттоль на 
Кислые также недели на две, а 
оттоль в Крым…».

22 
ИЮЛЯ Марии Раев-
ской исполнилось 
шестнадцать лет. В 
семейной переписке 
Раевских и в литера-

туре нет упоминания об этом 
торжественном событии. Дата 
рождения Марии Николаевны 
– 1805 год – долгое время вы-
зывала сомнение  у исследо-
вателей. Окончательно поста-
вил точку в этой 200-летней не-
ясности В. Бухаров – директор 
Историко-архитектурного за-
поведника семьи Раевских 
(с. Разумовка Кировоградской 
области Украины). Вадим Ген-
надьевич впервые (!) просмо-
трел метрические книги Нико-
лаевской церкви Чигиринско-
го уезда Киевской епархии. В 
разделе о рождении детей за 
1804 год была обнаружена за-
пись, что 22 июля 1804 года «у 
генерал-майора Николая Ни-
колаевича Раевского дочь на-
речена Мария». Крещена Ма-
рия Николаевна была через 
три дня, 25 июля 1804 года. 
Эта удивительная открывшая-
ся запись позволяет по-новому 
взглянуть на вполне обосно-
ванную версию, а не догадку о 
южной утаенной и неразделен-
ной любви поэта.

 Пушкин провел с семьей 
Раевских на Кавказе и в Кры-
му четыре месяца - с конца 
мая по сентябрь 1820 года. Все 
это время Мария была рядом 
- «молодая, стройная, более 
высокого, чем среднего ро-
ста, брюнетка с горящими гла-
зами, с полусмуглым лицом, с 
немного вздернутым носом, с 
гордой походкой…». Очевидно, 
что на смену симпатии к оба-
ятельной   юной девушке при-
шло более сильное чувство. 

рьевичем Волконским. Участник 
Отечественной войны 1812 года, 
генерал-майор, князь Волкон-
ский являлся одним из руково-
дителей Южного тайного обще-
ства. После подавления восста-
ния декабристов был осужден к 
лишению чинов и ссылке на ка-
торжные работы в Сибирь. До-
бившись разрешения импера-
тора Николая I, Мария Никола-I, Мария Никола-, Мария Никола-
евна поспешила к мужу в Благо-
датский рудник и была рядом с 
ним в Сибири тридцать лет. 

  Верность Марии Николаев-
ны супружескому долгу нашла 
отзвук и в образе Татьяны Лари-
ной в «Евгении Онегине». Осенью 
1828 года Пушкин закончил поэ-
му «Полтава», в главной героине 
Марии Кочубей тоже есть сход-
ство с Марией Раевской:
…Как пена, грудь ее бела,
Вокруг высокого чела,
Как тучи локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза,
Ее уста, как роза, рдеют…

 Предпосланное поэме посвя-
щение, написанное уже после ее 
окончания, полно трогательного 
воспоминания о любимой когда-
то девушке. В рукописи оно со-
провождалось припиской: «I love 
this sweet name» («Я люблю это 
нежное имя»).
…Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе – 
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня
Последний звук твоих речей – 
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

 Вместо слов: «твоя печальная 
пустыня» первоначально в руко-
писи значилось: «Сибири хлад-
ная пустыня». Пушкинист П. Ще-
голев нашел черновой вариант, 
после чего стало очевидно, к ко-
му обращено посвящение. По-
следняя встреча с Марией Ни-
колаевной (перед отъездом ее 
в Сибирь) в декабре 1826 года в 
Москве была особенно памятна 
поэту,  хранившему в себе «по-
следний звук ее речей».

 

В
ЕРНЕМСЯ в 1820-й. В на-
чале августа закончилось 
пребывание семьи Раев-
ских и Пушкина на Водах. 
Дальнейший путь их лежал 

в Крым, где находились на отды-
хе жена генерала Софья Алексе-
евна и старшие дочери Екатери-
на и Елена.

 Свое второе путешествие на 
Кавказ Пушкин задумал в мае 
1827 года и писал брату Льву, 
служившему тогда юнкером в 
Грузии: «Из Петербурга поеду 
или в чужие края, т. е. в Европу, 
или восвояси, т.е. во Псков, но 
вероятнее в Грузию…». 

  Намерение поехать на Кав-
каз утвердилось у поэта после 
встречи с А. Грибоедовым летом 
1828 года, когда автор знамени-
той пьесы «Горе от ума» и одно-
временно блестящий дипломат 
привез в Петербург известие о 
подписании Туркманчайского 
договора с Персией. 

 9 марта 1829 года Пушкин по-

кинул Петербург и через 
Москву выехал на Кав-
каз. Дорога была даль-
няя, до Тифлиса две ты-
сячи верст. Пушкина 
увлекали странствия, 
незнакомые места и но-
вые встречи. Дар поэ-
та требовал живых впе-
чатлений. «С детских лет 
путешествия были моею 
любимой мечтой», - при-
знавался он друзьям. 
Спустя три года Алек-
сандр Сергеевич вы-
разил восторг от свое-
го путешествия в стихо-
творении «Я ехал в даль-
ние края»:
…Желал я душу 

освежить,
Бывалой жизнию 

пожить,
В забвенье сладком,

близ друзей
Минувшей 

юности моей.
 Кто были эти дру-

зья? Конечно, декабри-
сты. Поэт знал многих 
из разжалованных и пе-

реведенных в кавказские пол-
ки офицеров-декабристов. 
Встреча с ними входила в 
планы его поездки. Он заду-
мал показать в десятой главе 
«Евгения Онегина» главного 
героя, сражающегося, а быть 
может, погибающего в одних 
рядах с декабристами. (Он на-
пишет эту главу, но уничтожит 
19 октября 1830 года.)

 В Георгиевске на Пушкина 
нахлынули воспоминания де-
вятилетней давности, и поэт, 
свернув на Горячие Воды, про-
вел там весь день. Далее его 
путь лежал на Владикавказ и 
по Военно-Грузинской дороге 
в Тифлис. Быть может, послед-
ним поэтическим воспомина-
нием о Марии Николаевне ста-
ло стихотворение, написанное 
в Квешети, на берегу быстрой 
Арагвы:
На холмах Грузии 

лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; 

печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.

В черновой редакции  оно 
оканчивалось строфой:
Я твой по-прежнему, 

тебя люблю я вновь.
 И без надежд и без желаний, 
Как пламень жертвенный,

чиста моя любовь
И нежность 

девственных мечтаний.
Это дает основание утверж-

дать, что чувство к Марии Ра-
евской было одним из самых 
глубоких для поэта.

 Александр Сергеевич ра-
довался нынешней поездке в 
Закавказский край, осущест-
влению своих планов, встрече 
с братом прапорщиком Львом 
Пушкиным, служившим, кста-
ти, под начальством генерал-
майора Николая Раевского 
(младшего). Впечатления от 
увиденного в действующей ар-
мии, трогательные встречи со 
ссыльными декабристами, ре-
альности войны отодвинули на 
время в его памяти романтиче-
ские воспоминания.

 На обратном пути Пушкин 
заехал снова на Кавказские 
Воды, где провел три неде-
ли, успев принять девятнад-
цать нарзанных ванн. 8 сен-
тября Александр Сергеевич 
вместе с добрым попутчиком 
-  городничим из Сарапула Ва-
силием Дуровым, кстати, бра-
том известной героини Оте-
чественной войны 1812 года 
кавалерист-девицы Надеж-
ды Дуровой, навсегда поки-
нул Кавказ. 

Впереди ждала другая 
жизнь: Болдинская осень, же-
нитьба на его Мадонне - Ната-
ли, основание  «Литературной 
газеты» и «Современника»,  ро-
ковая дуэль...

   
 ВИКТОР КРАВЧЕНКО.

    Член Союза писателей 
России.       

 

ИНФО-2013

РЕМЕСЛА В ФЕВРАЛЕ
Мастерская ремесел краевого Дома на-

родного творчества приглашает на мастер-
классы, которые в течение февраля здесь 
ведут опытные мастера и художники для 
всех желающих научиться творить своими 
руками. 

Какие только виды прикладного творчества не 
освоены ставропольскими умельцами в совер-
шенстве! Тут вам и работа с кожей, и на гочарном 
круге, и с керамикой, и тестопластика, и вышивка 
лентами, и батик...  Секретами мастерства гото-
вы делиться известные ставропольские худож-
ники А. Козлов, Е. Несова, Н. Нечаева, В. Орлов, 
Е. Кучеренко, Г. Бубнов, Н. Григоренко. Рукотвор-
ные чудеса, рожденные  вдохновением, могут 
стать делом жизни или хотя бы азартным хобби. 

СИТУАЦИЯ 
УРЕГУЛИРОВАНА

Мусульмане Пятигорска оказали содей-
ствие администрации пятигорской мечети 
в наведении порядка на улицах города. 

Ранее по пятницам, когда около полутора ты-
сяч верующих направлялись на молитву в един-
ственную городскую мечеть, в окрестностях воз-
никал транспортный коллапс, что вызывало не-
довольство жителей микрорайона. Администра-
ция  мечети, приняв во внимание нужды горожан, 
запретила парковку вблизи культового сооруже-
ния и попросила прихожан проявлять уважение 
к  землякам. 

Н. БЫКОВА.

 Ольга Буряк и Людмила Ковалец 

в спектакле «Хочу ребенка!».  М. РАЕВСКАЯ.

Другая Москва

Наконец-то поклонники цикла книг  «Тайный город» увидят его на 
телеэкране. До настоящего времени писателем Вадимом Пановым не был 
принят ни один сценарий романа, который был бы достоин экранизации. 
Сейчас сценарий готов, утвержден, и компания «Студия ТГ-Фильм» 
совместно с телеканалом РЕН ТВ приступает к долгожданным съемкам. 

РЕН ТВ приступает к съемкам грандиозного 
фантастического сериала «Тайный город»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края  «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края  
«Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Став-
ропольском крае»  и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 января 2013 года
№ 666-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  19  ноября  2003 г. 

№ 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Как Дума Ставропольского края, так и Губернатор Ставрополь-

ского края обязаны назначить не менее одной второй от назначае-
мого ими числа членов избирательной комиссии Ставропольского 
края на основе предложений, указанных в пункте 7 статьи 23 Феде-
рального закона.»;

б) пункт 12 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) формирует в порядке, установленном Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации, резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий;»;

2) в статье 4:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Представительный орган муниципального образования обя-

зан назначить половину от общего числа членов избирательной ко-
миссии муниципального образования на основе предложений, ука-
занных в пункте 8 статьи 24 Федерального закона.»;

б) в подпункте 4 пункта 11 слово «, участковые» исключить;
3) в статье 5:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия Ставропольского края обязана на-

значить не менее одной второй от общего числа членов окружной 
избирательной комиссии по выборам в органы государственной вла-
сти Ставропольского края на основе предложений, указанных в пун-
кте 7 статьи 25 Федерального закона.»;

б) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Вышестоящая избирательная комиссия обязана назначить 

не менее одной второй от общего числа членов окружной избира-
тельной комиссии по выборам в органы местного самоуправления 
на основе предложений, указанных в пункте 71 статьи 25 Федераль-
ного закона.»;

4) в статье 6:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия Ставропольского края обязана на-

значить не менее одной второй от общего числа членов территори-
альной избирательной комиссии на основе предложений, указан-
ных в пункте 7 статьи 26 Федерального закона.»;

б) пункт 9 дополнить подпунктами 3.1 и 3.2 следующего содер-
жания:

«3.1) формирует участковые избирательные комиссии;
3.2) выдает членам участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса удостоверения, форма которых устанавливается 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;»;

5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Участковая избирательная комиссия
1. Участковые избирательные комиссии формируются террито-

риальными избирательными комиссиями сроком на пять лет на из-
бирательных участках, участках референдума, образованных в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона, для обе-
спечения процесса голосования избирателей, участников референ-
дума и подсчета голосов избирателей, участников референдума.

2. Информация о предстоящем формировании участковой изби-
рательной комиссии на новый срок полномочий официально публи-
куется (обнародуется) соответствующей территориальной избира-
тельной комиссией не позднее чем за 60 дней до истечения сро-
ка полномочий участковой избирательной комиссии предыдущего 
состава. Период для направления предложений, предусмотренных 
пунктом 7 настоящей статьи, при формировании участковой изби-
рательной комиссии составляет 30 дней со дня официального опу-
бликования (обнародования) указанной информации, за исключе-
нием формирования участковых избирательных комиссий в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящей статьи. Формирование участковой 
избирательной комиссии должно быть завершено не позднее чем за 
15 дней до истечения срока полномочий участковой избирательной 
комиссии предыдущего состава.

3. Число членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса определяется формирующей ее территориаль-
ной избирательной комиссией в зависимости от числа избирателей, 
участников референдума, зарегистрированных на территории со-
ответствующего избирательного участка, участка референдума, в 
следующих пределах:

а) до 1001 избирателя – 3 – 9 членов участковой избирательной 
комиссии;

б) от 1001 до 2001 избирателя – 7 – 12 членов участковой изби-
рательной комиссии;

в) более 2000 избирателей – 7 – 16 членов участковой избира-
тельной комиссии.

4. На избирательном участке, участке референдума, образован-
ном на территории воинской части, расположенной в обособленной, 
удаленной от населенных пунктов местности, в местах временного 
пребывания избирателей, участников референдума или в местах, где 
пребывают избиратели, участники референдума, не имеющие ре-
гистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
участковая избирательная комиссия формируется территориальной 
избирательной комиссией из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий, предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи, 
не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключитель-
ных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования.

5. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сфор-
мированной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, устанав-
ливается сформировавшей ее территориальной избирательной ко-
миссией, но не может истекать ранее чем через 10 дней со дня офи-
циального опубликования результатов выборов, референдума, ес-
ли в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы 
(заявления) на действия (бездействие) данной участковой избира-
тельной комиссии, в результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по дан-
ным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжа-
лования итогов голосования на соответствующем избирательном 
участке, участке референдума полномочия такой участковой изби-
рательной комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей 
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судеб-
ного решения по жалобе (заявлению).

6. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) ре-
ферендумах разных уровней максимальное число членов участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса, пред-
усмотренное пунктом 3 настоящей статьи, может быть увеличено, 
но не более чем на четыре из резерва составов участковых избира-

тельных комиссий на срок, установленный территориальной изби-
рательной комиссией. Указанный срок не может быть менее 10 дней 
со дня официального опубликования результатов выборов, рефе-
рендума, если в вышестоящую избирательную комиссию не посту-
пили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участ-
ковой избирательной комиссии, в результате которых были нару-
шены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо 
если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В 
случае обжалования итогов голосования на соответствующем из-
бирательном участке, участке референдума указанный срок прод-
левается до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией 
решения либо до дня вступления в законную силу судебного реше-
ния по жалобе (заявлению).

7. Формирование участковой избирательной комиссии осущест-
вляется на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Фе-
дерального закона, а также предложений представительного орга-
на муниципального образования, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предло-
жений не ограничивается.

8. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить 
не менее одной второй от общего числа членов участковой избира-
тельной комиссии на основе предложений, указанных в пункте 5 ста-
тьи 27 Федерального закона.

9. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избиратель-
ной комиссии в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, но не 
назначенные членами участковой избирательной комиссии, зачисля-
ются в резерв составов участковых избирательных комиссий, кото-
рый формируется избирательной комиссией Ставропольского края.

10. Участковая избирательная комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участ-

ковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, 
времени и месте голосования;

2) уточняет список избирателей, участников референдума, произ-
водит ознакомление избирателей, участников референдума с дан-
ным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточно-
стях в данном списке и решает вопросы о внесении в него соответ-
ствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящи-
ков для голосования и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистриро-
ванных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистри-
ровавших списки кандидатов, информирование участников рефе-
рендума о вопросах референдума на основе сведений, полученных 
из вышестоящей избирательной комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории избирательного 
участка, участка референдума порядка проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума;

6) выдает открепительные удостоверения;
7) организует на избирательном участке, участке референдума 

голосование в день голосования;
8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования 

на избирательном участке, участке референдума, составляет про-
токол об итогах голосования и передает его в вышестоящую изби-
рательную комиссию;

9) объявляет итоги голосования на избирательном участке, участ-
ке референдума и выдает заверенные копии протокола об итогах 
голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голо-
сования;

10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заяв-
ления) и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотиви-
рованные решения;

11) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие избира-
тельные комиссии документов, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов, референдума;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федераль-
ным законом, иными федеральными законами, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим в связи с проведением выборов и референду-
мов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

2. Информация о предстоящем формировании участковых из-
бирательных комиссий, образуемых в соответствии с требовани-
ями части 8 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года   
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» сроком на пять лет, официально публикуется 
(обнародуется) соответствующей территориальной избирательной 
комиссией после образования избирательных участков и не позд-
нее 28 февраля 2013 года.

3. Период для направления предложений, указанных в пункте 2 
статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также предложений 
представительного органа муниципального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы состав-
ляет 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) 
информации, указанной в части 2 настоящей статьи. Количество вно-
симых предложений не ограничивается.

Губернатор
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
06 февраля 2013 г.
№ 1-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Курского муниципального 

района Ставропольского края
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить члена-
ми конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Курского муниципального райо-
на Ставропольского края:

Бондарева Василия Павловича, депутата Думы Ставрополь-
ского края по одномандатному избирательному округу № 9, заме-
стителя председателя комитета Думы Ставропольского края по без-
опасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям 
и казачеству;

Донских Юрия Юрьевича, председателя комитета Ставрополь-
ского края по государственному заказу;

Кочергу Андрея Викторовича, заместителя  министра экономи-
ческого развития Ставропольского края.

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

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
4 февраля 2013 года
№ 682-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
28 января 2013 г.                                 г. Ставрополь                        № 24-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 17 декабря 

2008 г. № 200-п «О предоставлении субсидий 
на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии 
с федеральными законами «О ветеранах» 

и «О социальной защите инвалидов
 в Российской Федерации»

В целях эффективного использования субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, и в соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 21 мая 2012 г. № 317 «О некоторых мерах по 
совершенствованию государственного управления в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление  Правительства Ставропольского края от 17 декабря 
2008 г. № 200-п «О предоставлении субсидий на обеспечение жи-
льем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 
соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 19 августа 2009 г. № 214-п, от 21 июля 2010 г. № 225-п и от 20  
апреля 2012 г. № 148-п).

2. Признать утратившим силу пункт 4 изменений, внесенных в от-
дельные постановления Правительства Ставропольского края по во-
просам, связанным с предоставлением мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2012 г. № 148-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ковалева И. И. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ткачеву Г. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 28 января 2013 г. № 24-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 200-п 
«О предоставлении субсидий на обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии 

с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

1. В пункте 2 слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «социальной защиты».

2. В Порядке предоставления субсидий на обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соот-
ветствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»:

2.1. В пункте 4 и абзацах первом и третьем пункта 5 слова «со-
циального развития и занятости» заменить словами «социальной 
защиты».

2.2. Пункт 61 дополнить абзацами следующего содержания:
«Граждане, указанные в пункте  7 настоящего Порядка, приняв-

шие решение об отказе в получении субсидии в текущем финан-
совом году, а также граждане, не представившие письменного со-
гласия на ее получение в течение 40 календарных дней со дня по-
лучения ими извещения, исключаются из списка граждан, которым 
планируется предоставить субсидии в текущем финансовом году.

Право получения субсидии в текущем финансовом году переда-
ется следующему в сводном списке гражданину.

Граждане, принявшие решение об отказе в получении субсидии 
в текущем финансовом году, а также граждане, не представившие 
письменного согласия на ее получение, сохраняют свое право на 
получение субсидии в последующие годы.».

2.3. В абзаце втором пункта 7 слово «метра» заменить словом 
«метров».

2.4. В абзаце первом пункта 8 слова «органах Федеральной ре-
гистрационной службы» заменить словами «территориальном ор-
гане Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии».

2.5. В пункте 10 слова «социального развития и занятости» заме-
нить словами «социальной защиты».

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

04 февраля 2013 г.                        г. Ставрополь                                  № 24

Об утверждении поправочного коэффициента 
расходов  на 2013-2015 годы

В  соответствии  с Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдельных категорий граждан» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый поправочный коэффициент расходов, 
отражающий объективные различия в условиях осуществления ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий в области социальной защиты населения, в разрезе муни-
ципальных районов и городских округов Ставропольского края, на 
2013-2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Министр 
А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 04 февраля 2013 г. № 24

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДОВ, 
отражающий объективные различия в условиях осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в области социальной защиты населения, в разрезе 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского 

края, на 2013-2015 годы 

Наименование 
муниципального района 

или городского округа

Поправочный коэффициент 
расходов

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1 Александровский 1,0153 0,9488 0,9556
2 Андроповский 1,2000 1,0249 1,0304
3 Апанасенковский 1,1635 0,9522 0,9554
4 Арзгирский 1,1847 1,0670 1,0751
5 Благодарненский 0,9110 0,8997 0,9061
6 Буденновский 0,9015 0,8829 0,8874
7 Георгиевский 0,9884 0,8387 0,8422
8 Грачевский 0,9753 0,8950 0,8973
9 Изобильненский 0,9904 0,9008 0,9134

10 Ипатовский 1,0328 0,8781 0,8824
11 Кировский 0,9876 0,8684 0,8729

1 2 3 4 5
12 Кочубеевский 1,0053 0,9135 0,9204
13 Красногвардейский 1,0711 0,9374 0,9419
14 Курский 0,9226 0,9027 0,9106
15 Левокумский 1,0830 1,0091 1,0204
16 Минераловодский 0,8935 0,8543 0,8586
17 Нефтекумский 0,9342 0,8245 0,8315
18 Новоалександровский 0,9640 0,8864 0,8961
19 Новоселицкий 1,0549 1,0464 1,0525
20 Петровский 0,9545 0,8871 0,8894
21 Предгорный 1,0782 0,9830 0,9858
22 Советский 1,0173 0,8990 0,9076
23 Степновский 1,2452 1,1204 1,1298
24 Труновский 1,0230 0,9851 0,9911
25 Туркменский 1,0117 0,9106 0,9151
26 Шпаковский 0,9321 0,8440 0,8486
27 город Георгиевск 0,9135 0,8285 0,8313
28 город-курорт Ессентуки 1,0414 0,9571 0,9570
29 город-курорт Железноводск 1,0260 0,9100 0,9129
30 город-курорт Кисловодск 0,8968 0,8718 0,8738
31 город Лермонтов 0,9533 0,9665 0,9710
32 город Невинномысск 0,9732 0,8474 0,8493
33 город-курорт Пятигорск 1,0268 0,8850 0,8869
34 город Ставрополь 0,9585 0,8733 0,8789
Всего 1,00 1,00 1,00

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
01 февраля 2013 г.                           г. Ставрополь                                    № 23

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 8 км южнее хутора Демино, 
Шпаковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 8 км южнее хутора Де-
мино, Шпаковский район, на основании представления начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Кожевникова В. А. от 29.01.2013 г. № 21 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 8 км южнее хутора Демино, Шпаковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 8 км  южнее хутора 
Демино, Шпаковский район, Ставропольский край, установленные 
приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 05 сен-
тября 2012 г. № 290 «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 8 км южнее хутора Демино, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 290 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 8 км южнее хутора Деми-
но, Шпаковский район».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по массовым коммуникациям
04 февраля 2013 г.                                  г. Ставрополь                      №  9-од

О признании утратившим силу Административного 
регламента предоставления комитетом 

Ставропольского края по массовым коммуникациям 
государственной услуги «Организация приема 

граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской 

Федерации срок», утвержденного приказом комитета 
Ставропольского края по массовым коммуникациям 

от 08 ноября 2012 г. № 31-од
В связи с внесением постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 декабря 2012 г. № 1254 изменений в Правила раз-
работки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг, утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу Административный регламент пре-
доставления комитетом Ставропольского края по массовым комму-
никациям государственной услуги «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов заяви-
телям в установленный законодательством Российской Федерации 
срок», утвержденный приказом комитета Ставропольского края по 
массовым коммуникациям от 08 ноября 2012 г. № 31-од.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Председатель комитета
И.Ю. ВОРОНИН.

На правах рекламы-----------------------------------------------------------

СООБЩЕНИЕ

В 2012 году в РТК Ставропольского края поступило и рассмотре-
но 514 обращений граждан, в том числе 172 обращения направлено 
аппаратом Правительства Ставропольского края, из которых 41 об-
ращение, адресовано Президенту Российской Федерации. Случаев 
несвоевременного и неполного рассмотрения обращений граждан, 
проявления формализма со стороны сотрудников РТК Ставрополь-
ского края не выявлено.

Кроме того, в рамках государственного муниципального контроля 
отделом контроля за соблюдением порядка ценообразования РТК 
Ставропольского края рассмотрено 55 обращений граждан, на осно-
вании 11 обращений граждан проведены срочные внеплановые про-
верки соблюдения порядка ценообразования, в трех из них установ-
лено нарушение. В соответствии с положениями действующего за-
конодательства РФ виновные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа на общую сумму 454,6 тыс. рублей.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 3 (432)

Министерство имущественных отношений Ставропольского края 
сообщает, что распоряжением министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 94 принято ре-
шение об условиях приватизации ГУП СК «Международный аэропорт 
Ставрополь» путем преобразования в ОАО «Международный аэро-
порт Ставрополь» с уставным капиталом 21011000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края является органом испол-
нительной власти Ставропольского края, 
осуществляющим государственное регу-
лирование цен и тарифов на товары (услу-
ги) и региональный государственный кон-
троль (надзор) за их применением.  

В 2012 году в сфере электроэнергетики 
комиссией были приняты решения, позво-
лившие выдержать установку Правитель-
ства Российской Федерации о недопуще-
нии роста регулируемых ценовых ставок  вы-
ше 11 процентов к уровню,  действовавше-
му на 1 января 2012 года. В результате стои-
мость электрической энергии для предпри-
ятий края снизилась от 3 до 10 копеек, или 
на 1 - 3 процента. 

В 2012 году комиссией впервые установ-
лены конечные тарифы на электрическую 
энергию для потребителей города Лермон-
това как для потребителей, расположенных 
в зоне, где не формируется равновесная це-

на оптового рынка. 
По результатам взаимодействия с ФСТ 

России на 2-е полугодие 2012 года сниже-
ны индикативные цены на электроэнергию 
(мощность), покупаемую для населения  
края на оптовом рынке, от действующих во 
втором полугодии 2012 года и в первом по-
лугодии 2013 года. Данная мера позволила 
в 2013 году снизить нагрузку «перекрестно-
го субсидирования населения» в регулиру-
емых тарифах на передачу электроэнергии 
по сетям Ставропольского края для кате-
гории потребителей «Прочие» на 109,4 млн 
руб. и снизить рост тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии против за-
планированного на 1 процент. 

На 2013 год установлены тарифы на элек-
троэнергию для населения в следующих 
размерах: для городского населения, про-
живающего в домах с огневыми плитами,  на 
1-е полугодие 2013 года - 2,99 руб./кВтч, на 
2-е полугодие 2013 года - 3,43 руб./кВтч; для 

сельского населения и городского населе-
ния, проживающего в домах с электрически-
ми плитами и (или) электроотопительными 
установками, на 1-е полугодие 2013 года - 
2,09 руб. /кВтч, на 2-е полугодие 2013 года - 
2,40 руб./кВтч, при этом рост тарифов во 2-м 
полугодии соответственно составил 114,7 и 
114,8 процента. Рост тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии во 2-м по-
лугодии 2013 года составит 9 процентов к 
уровню 1-го полугодия 2013 года.

Регулируемые тарифы в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния на первое полугодие 2013 г. сохранены 
на уровне тарифов, действующих в IV квар-
тале 2012 года. Согласно принятым на 2013 
год тарифным решениям индекс изменения 
среднего по краю тарифа на тепловую энер-
гию с 1.07.2013 г. составил 114,25 процента 
по отношению к среднекраевому тарифу по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. Диапазон 
изменения тарифов для населения на хо-

лодную воду составил от 1,4 до 14,99 про-
цента, на услуги водоотведения и очистки 
сточных вод - от 2,9 до 15 процентов. 

В отношении розничных цен на природ-
ный газ, реализуемый населению Ставро-
польского края, на период по 30 июня 2013 г. 
продлен срок действия ранее установлен-
ных с 1 июля 2012 г. розничных цен. 

Установлены розничные цены на сжижен-
ный газ, реализуемый для бытовых нужд на-
селения Ставропольского края с 1 июля 2013 
года. Цены установлены с увеличением на 
15 процентов без доставки до потребителя 
и на 14 процентов - с доставкой до потреби-
теля. Экономический эффект от предотвра-
щения завышения цен регулируемой орга-
низацией ОАО «Ставрополькрайгаз» соста-
вил 0,028 млрд руб.

Тариф на перевозку пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном 
сообщении оставлен без изменения. Сум-
ма компенсаций убытков железной дороги с 

1 января 2013 года  за счет средств краевого 
бюджета составит 57,6 млн рублей.

Утверждены предельные максимальные 
уровни цен на твердое топливо, реализуе-
мое населению: дрова твердых пород - ГКУ 
«Ставропольский лесхоз» по 784,67 рубля 
за один плотный куб. метр и ГБУ Ставро-
польского края «Невинномысский лесхоз» 
по 383,67 рубля за один плотный куб. метр 
(с НДС); уголь марки АМ, реализуемый ОАО 
«Ставропольтоппром» по 14000 рублей за 
одну тонну (с НДС) и ООО «Зима» по 8300 ру-
блей за одну тонну.

Всего за 2012 год РТК Ставропольского 
края принято 145 нормативных правовых ак-
тов в области государственного регулиро-
вания цен и тарифов в форме постановле-
ний комиссии. Проведена экспертиза эко-
номической обоснованности 1888 цен и та-
рифов, подлежащих государственному ре-
гулированию либо согласованию. Эконо-
мический эффект от предотвращения РТК 
Ставропольского края завышения цен (та-

рифов) регулируемыми организациями со-
ставил более 6,3 млрд рублей.

В рамках контрольных (надзорных) функ-
ций за соблюдением порядка формирова-
ния и применения хозяйствующими субъек-
тами регулируемых цен и тарифов на терри-
тории Ставропольского края в 2012 году спе-
циалистами комиссии проведено 118 прове-
рок хозяйствующих субъектов. 

По результатам рассмотрения выявлен-
ных в ходе проведения контрольных меро-
приятий правонарушений было возбужде-
но 38 административных дел. По итогам 
рассмотрений административных дел бы-
ли привлечены к ответственности 18 юри-
дических лиц, 17 должностных лиц и 3 ин-
дивидуальных предпринимателя. 

Общая сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 1 млн 915,7 тыс. 
руб., из них по плановым проверкам 753 тыс. 
руб., по внеплановым 1 млн 112,7 тыс. руб., 
по административным расследованиям  - 
50 тыс. рублей. 

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2012 ГОДУ

На правах рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 февраля ВТОРНИК 12 февраля

13 февраляСРЕДА

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Сериал «Карточный домик» 

(16+)
1.20 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо - 2013»

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.30 «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Дом у большой реки» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.20 Специальный корреспондент 

(16+)
0.25 «Кузькина мать. Итоги» - 

«Город-яд» (12+)
1.25 Вести +
1.50 Честный детектив (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Поедем поедим!
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
1.35 Комедия «Белые цыпочки» 

(США) (12+)

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.30 «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 Александр Балуев, Ольга Ка-

бо в сериале «Дом у боль-
шой реки» (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.20 «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
0.20 Девчата (16+)
0.55 Вести +
1.20 Худ. фильм «Долгое привет-

ствие и быстрое проща-
ние» (США - Германия) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 «Одинокий волк» (16+)
23.35 Сериал «Чужой район» 

(16+)
1.30 «Битва за Север» - «1937» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30 «История российского юмо-

ра» (16+)
11.30 Галилео
12.30, 15.50, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
14.00 Худ. фильм «Королевская 

гвардия» (12+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Страсти по Ча-

паю» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Карточный домик» (16+)
1.30 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо - 2013»

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.30 «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Дом у большой реки» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.20 «Три капитана. Русская Ар-

ктика»
1.10 Вести +
1.35 Боевик «Прямой контакт» 

(Германия - США) (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.20 Чудо техники (12+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 «Одинокий волк» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» - «Манчестер 
Юнайтед»

1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 17.00, 20.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Галилео
12.30, 23.10 «6 кадров» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Страсти по Чапаю» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Карточный домик» (16+)
1.25 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо - 2013»

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.30 «Тайны следствия» 

(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Дом у большой реки» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.20 Поединок (12+)
0.55 Вести +
1.20 Боевик «Покровитель» (Гон-

конг) (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30, 22.55 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» - «Ливерпуль»

17.00, 20.00 «Восьмидесятые» 
(16+)

19.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Вертикальный 

предел» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Роковое влече-

ние» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «А на самом деле...» -  «Садо-

вая, 302-бис»
12.40 «Эффект Пигмалиона». Вспо-

миная Сергея Колосова
13.20 Док. фильм «Песнь баака»
14.15 «Линия жизни». Михаил Нож-

кин
15.10 «Пешком...». Москва спор-

тивная
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Шедевры старого кино.  

«Необычайные приключе-
ния мистера Веста в стра-
не большевиков»

16.50 Док. фильм «Суворов. Аль-
пийский поход»

17.30 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Вадим Спири-

донов: услышать вечный 
зов»

21.20 Док. сериал «Австралия - пу-
тешествие во времени»

22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Завтра не умрет 

никогда»
23.50 Док. фильм «Ваш выход...»
0.40 С. Рахманинов. Симфония № 2

РЕН-Ставрополь
5.00 Фантастика. «Электрошок» 

(США) (16+)
5.30 По закону (16+)
6.00 Смотреть всем! (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 Сериал «Без срока 

давности» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Тайны моз-

га» (16+)
23.50 55-я ежегодная церемония 

вручения наград музыкаль-
ной премии «Грэмми» (16+)

1.45 «Сверхъестественное» 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Любовницы великих. Княгиня 

Голицына» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
12.00 Фантастика. «Несущий бу-

рю» (США) (12+)
13.45 Боевик «Разрушитель» 

(США) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.00 «Кости» (12+)
23.15 Триллер «Особь-3» (США) 

(16+)
1.00 «Особь-2» (16+)

ТНТ
6.05 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
9.00 Про декор (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Музыкальный фильм «Улич-

ные танцы-2» (Великобри-
тания - Германия) (12+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 17.30 «Счастливы вме-

сте» (16+)
14.30, 23.20 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Обещать - не 

значит жениться» (Герма-
ния - Нидерланды - США) 
(16+)

0.55 Драма «Мы - одна команда» 
(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна 

за всех» (16+)
7.00, 14.30, 1.25 Звездная жизнь 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Смерть по за-

вещанию» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Дело Астахова (16+)
12.30, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
13.30 Мне нагадали судьбу (12+)
15.00 Худ. фильм «Простая исто-

рия» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Пятая группа крови» (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Американская 

дочь» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Монтана» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Первобытные» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - «Лев 

Яшин. Судьба вратаря» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 0.10 «Агент 

национальной безопасно-
сти» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)

14.00 Худ. фильм «Разборки в 
стиле кунг-фу» (16+)

19.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Открытое мо-

ре. Новые жертвы» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «А на самом деле...» - «Пишу 

тебя на океане...»
12.40 Док. фильм «Райхенау. 

Остров церквей на Боден-
ском озере»

12.55 «Власть факта» - «Искусство, 
меняющее мир»

13.35, 21.20 «Австралия - путеше-
ствие во времени»

14.30 «Больше, чем любовь». Се-
мен Гейченко и Любовь Су-
лейманова

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Приключения. «Смелые 

люди»
17.25 Док. фильм «Альгамбра. Ре-

зиденция мавров»
17.40 Юбилейный фестиваль Ро-

диона Щедрина
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм « Евгений Вах-

тангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку»

22.15 Магия кино
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Командор»
1.30 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь

5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 «Без срока давности» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Убе-

жать от любви» (16+)
23.50 Худ. фильм «Доказатель-

ство смерти» (США) (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Москва. 

Неизвестное метро» (12+)
13.00 «Любовницы великих. Гала 

Дали» (12+)
14.00 «Загадки истории. Под тол-

щей земли» (12+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
23.15 Фантастика. «Годзилла» 

(США) (12+)
1.45 «Особь. Пробуждение» 

(16+)

ТНТ

5.55, 8.25, 14.00, 17.30 «Счаст-
ливы вместе» (16+)

7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.50 «Любовь по правилам и 

без» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Поцелуй на уда-

чу» (США) (16+)
0.30 Комедия «День отца» (США) 

(12+)

Домашний

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

7.00, 14.30, 1.20 Звездная жизнь 
(16+)

8.00 Полезное утро
8.40 «Дачница» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Дело Астахова (16+)
12.30, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
13.30 Мне нагадали судьбу (12+)
15.00 Худ. фильм «Важнее, чем 

любовь...» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Пятая группа крови» (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Воробышек» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Смерть в 

кино» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - 

«Адольф и Ева» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)

23.10 Комедия «Трембита» (12+)
1.05 «Женатый холостяк»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Моя любовь» (12+)
10.00 Док. фильм «Лидия Смирно-

ва. Я родилась в рубашке» 
(12+)

10.50, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.10, 11.50 Детектив «Женская 

логика-5» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)
17.00 «Животные в мегаполисе»
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Золото-бриллианты» (12+)
0.40 «Опасные друзья» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-
манды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(12+)

21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина-полицейский» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Крах» (16+)
12.00 «Специальное задание» 

(16+)
13.50 «В поисках приключений» 

(16+)
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - СКА
20.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины
21.55 Худ. фильм «Снайпер-3» 

(16+)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 «Одинокий волк» (16+)
23.35 «Чужой район» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 17.00, 20.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 16.30, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Галилео
12.30, 16.20, 23.35 «6 кадров» (16+)
14.00 «Вертикальный предел» 

(12+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Санктум» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «А на самом деле...» - «Слу-

чаи из жизни барона Мюнх-
гаузена»

12.40 Док. фильм «Фаунтейнское 
аббатство»

12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.20 «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.30 «Вадим Спиридонов: услы-

шать вечный зов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Худ. фильм «Тринадцать»
17.15 «Секретные физики»
17.40 Юбилейный фестиваль Ро-

диона Щедрина
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Искусство, 

меняющее мир»
20.40 «Больше, чем любовь». Се-

мен Гейченк
22.15 Игра в бисер
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 Худ. фильм «Командор» 

(Франция), 1-я и 2-я серии
1.25 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Яку-
тии»

РЕН-Ставрополь

5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 «Без срока давности» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 Драма «Король говорит!» 

(США - Великобритания) 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Васи-

льевский остров. Загадка 
древних изваяний» (12+)

13.00 «Любовницы великих. Мэри-
лин Монро» (12+)

14.00 «Загадки истории. Подво-
дные миры» (12+)

15.00 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
23.15 Триллер «Особь. Пробуж-

дение» (США) (16+)
1.15 «Особь-3» (16+)

ТНТ

6.10, 8.25, 14.00, 17.30 «Счаст-
ливы вместе» (16+)

6.40 «Саша + Маша»
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.00 «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.30 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Любовь по пра-

вилам и без» (США) (16+)
1.00 Комедия «Аморе» (Италия) 

(16+)

Домашний

6.30, 7.30, 21.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00, 14.30 Звездная жизнь (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Пирожки с кар-

тошкой» (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.35 Дело Астахова (16+)
12.30, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
13.30 Мне нагадали судьбу (12+)
15.00 Худ. фильм «Единствен-

ному. До востребования» 
(16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Пятая группа крови» (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Дачница» (16+)
1.20 Звездные истории (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Белое зо-

лото» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)

16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - «Ра-

уль Валленберг. Ликвида-
ция» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Женатый холо-

стяк»
1.00 Комедия «Мы из джаза» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Детектив «SОS над тайгой» 

(12+)
9.45, 11.50 Мелодрама «Еще 

один шанс» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)
16.50 Док. сериал «Животные в ме-

гаполисе»
17.50 «Доказательства вины» - 

«Игры дьявола» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.20 Док. фильм «Китай: власть 

над миром?» (12+)
0.40 Комедия «Фантомас разбу-

шевался» (Франция) (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-
манды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(12+)

21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина-полицейский» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.30 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Отомстить за 

Анджело» (16+)
12.30 Биатлон. ЧМ
15.05 «Смертельный удар» (16+)
17.05 Смешанные единоборства 

(16+)
18.45 Худ. фильм «Специальное 

задание» (16+)
20.30 Худ. фильм «В поисках при-

ключений» (16+)
23.10 Худ. фильм «Черный гром» 

(16+)

23.55 «Чужой район» (16+)
0.55 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 17.00, 20.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Галилео
12.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
14.00 Худ. фильм «Тайные аген-

ты» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Пуленепроби-

ваемый» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «А на самом деле...» - «Стран-

ная песенка Суок»
12.40 Док. фильм «Шамбор. Воз-

душный замок из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.30 Док. фильм «Евгений Вахтан-

гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку»

15.10 «Письма из провинции». Ки-
ров

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Драма «Огненные версты»
17.15 Док. фильм «Надо жить, что-

бы все пережить. Людмила 
Макарова»

17.40 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Добрый день 

Сергея Капицы»
22.15 Культурная революция
23.00 «Завтра не умрет никогда»
23.50 «Командор»
1.35 Л. Бетховен. Соната № 10

РЕН-Ставрополь

5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Тайны мозга» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Убежать 

от любви» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Прости меня (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.50 Худ. фильм «Планета 

страха» (США) (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Москва. 

Река Неглинка» (12+)
13.00 «Любовницы великих. Мата 

Харри» (12+)
14.00 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и золотые храмы» 
(12+)

15.00 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
20.45 Док. фильм «День святого 

Валентина в каждом из нас» 
(12+)

23.15 Мелодрама «Реальная лю-
бовь» (США) (16+)

ТНТ

5.50, 8.25, 14.00, 17.30 «Счаст-
ливы вместе» (16+)

7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.25 «Поцелуй на удачу» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.20 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «День cвятого Ва-

лентина» (США) (16+)
0.50 Комедия «Американская 

девственница» (США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна 

за всех» (16+)
7.00, 14.30, 1.25 Звездная жизнь 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.40 «Воробышек» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Дело Астахова (16+)
12.30, 19.00 Красота без жертв (16+)
13.30 Мне нагадали судьбу (12+)
15.00 Худ. фильм «Лилии для Ли-

лии» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Пятая группа крови» (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Таежная по-

весть»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Корабль 

пришельцев»
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Совершенно секретно» - 
«Стюардессы. Жизнь за об-
лаками» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Укротительница 

тигров» (12+)
1.10 «Трембита» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Валентин и Ва-

лентина»
10.20 Док. фильм «Любовь и гля-

нец» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Возвращение 

домой» (16+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)
16.55 «Животные в мегаполисе»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Правда скрывает ложь» 

(16+)
22.20 Док. фильм «Смерть с дым-

ком» (16+)
0.40 Приключения. «Белый пе-

сок» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-
манды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(12+)

21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина-полицейский» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Специальное 

задание» (16+)
12.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины
13.55 Сноуборд. Кубок мира. Па-

раллельный гигантский 
слалом

16.50, 23.55 Футбольное шоу
17.55 Футбол. Международный 

турнир la Manga cup. ЦСКА 
- «Лиллестрем»

20.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины

21.55 Худ. фильм «В поисках при-
ключений» (16+)

ЧЕТВЕРГ 14 февраля

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Опасные друзья» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва
15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)
16.55 «Хищники» (12+)
17.50 «Человек-машина». Спец. ре-

портаж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Марина Александрова, Вла-

димир Жеребцов в  сериале 
«Правда скрывает ложь» 
(16+)

22.20 «Без обмана. Кухонный пси-
хоз» (16+)

23.10 Док. фильм «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)

0.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина-полицейский» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Срочное погру-

жение» (16+)
12.15 Футбол.ru
13.05 Биатлон. ЧМ
17.00 Худ. фильм «Костолом» 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Смертельный 

удар» (16+)
20.55 Неделя спорта
21.55 Футбол. Международный 

турнир la Manga cup. ЦСКА 
- «Волеренга»

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич»
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АНОНС

Россия
Понедельник,
11 февраля, 23.20 

«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ПРОНИНА»

Этот анекдот в Советском 
Союзе знали все от мала до 
велика: «Агент 007 получил 
шифрограмму, зашел в каби-
ну туалета, порвал ее, бросил 
в унитаз и увидел там... прони-
цательный взгляд майора Про-
нина». Кто этот недремлющий 
майор, перед которым пасует 
сам Джеймс Бонд? Реальный 
советский агент, коллега Ри-
харда Зорге, или чисто лите-
ратурный герой вроде Остапа 
Бендера?

 Лев ОВАЛОВ.
Майор Пронин ушел в народ 

со страниц книг писателя Льва 
Овалова. Сегодня это имя ма-
ло кому известно. А всего пол-
века назад оно гремело на всю 
страну. В 30-е годы  Овалов 
выходил пушкинскими тиража-
ми. Трудно представить, но в то 
время он был популярнее, чем 
Пастернак, Катаев или Каве-
рин. Юноши мечтают быть по-
хожими на бесстрашного май-
ора Пронина, девушки влюбля-
ются в таинственного чекиста в 
кожаном пальто. «Синие мечи», 
«Стакан воды», «Голубой ан-
гел», «Медная пуговица», «Се-
кретное оружие»... Биография 
автора этих книг о секретном 
агенте майоре Пронине похо-
жа на остросюжетный детек-
тив. Об этом в документаль-
ном фильме «Последнее дело 
майора Пронина» рассказыва-
ют сыновья Овалова, литера-
туроведы, кинематографисты.

01.20 

«ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ»
США - Германия, 1999 г.

Режиссер Райнер Кауфман.
В ролях: Николетт Кребиц, 

Марк Хосманн и др.
Как только Бен выходит из 

тюрьмы, его встречает тайный 
агент полиции - девушка Ме-
лоди. Мелоди должна выпол-
нить задание упрятать Бена 
поскорее обратно за решет-
ку. Но внезапно между мол-
чаливым Беном и разговорчи-
вой девушкой-агентом возни-
кает симпатия...

Четверг,
14 февраля, 1.20

 «ПОКРОВИТЕЛЬ»
Гонконг, 1985 г.

Режиссер Джеймс Гликен-
хаус.

В ролях: Джекки Чан, Дэнни 
Айелло и др.

В Нью-Йорке на элитном по-
казе мод похищают дочь влия-
тельного миллионера. На этой 
же вечеринке работал охранни-
ком полицейский Билли Вонг. От-
страненный от своей работы за 
излишнюю горячность, лишь он 
один способен спасти девушку. 
Отправившись в Гонконг, Билли 
сразу же попадает в самый центр 
наркобизнеса...

Пятница,
15 февраля, 23.25 

«ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ»
2009 г.

Режиссер Михаил Тумани-
швили.

В ролях: Александр Голубев, 
Ксения Князева, Анатолий Ло-
боцкий, Любовь Толкалина, Бо-
рис Невзоров и др.

Став свидетелем автомо-
бильной аварии, Виктор впада-
ет в глубокую депрессию. Что-
бы выйти из нее, он находит дочь 
погибшего в инциденте водите-
ля  Леночку. У них сразу же воз-
никает симпатия друг к другу. Но 
место рядом с Леночкой занято: 
друг и сверстник погибшего от-
ца поддерживает девушку в го-
ре, становясь самым близким 
ей человеком. Виктор деликат-
но отходит в сторону. Дома  тя-
жело больная мать, отец оставил 
их, не справившись с бременем 
вины.

Виктор взваливает на свои 
плечи заботу о матери. И о со-

вершенно чужом ему человеке -
медсестре. Но Леночка, сама 
того не желая, не может забыть 
Виктора. Она ищет встречи...

01.15 

«КРАСНЫЙ ЛОТОС»
2009 г. 

Режиссер  Заза Буадзе.
В ролях: Михаил Мамаев, 

Елена Полякова, Наталья Лес-
никовская, Владимир Капустин, 
Дмитрий Суржиков, Георгий Хо-
стикоев и др.

Криминальная драма. Тихую 
жизнь провинциального город-
ка нарушает громкое убийство 
местной знаменитости - врача 
с мировым именем и успешно-
го бизнесмена Андрея Гончаро-
ва. На месте преступления обна-
ружены женские следы.

Смерть местной знамени-
тости не только переполошила 
весь город, но и лишила отпуска 
следователя столичной прокура-
туры Антона Данилова, приехав-
шего погостить к другу. Шаг за 
шагом он приходит к истине: это 
преступление - лишь верхушка 
огромного айсберга...

Культура
Четверг,
14 февраля, 15.50 

«ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
Мосфильм, 1957 г. 

Режиссер Самсон Самсонов. 
В ролях: Иван Савкин, Маргари-
та Володина, Михаил Троянов-
ский, Антоний Ходурский, Вла-
димир Кенигсон. 

Историческая драма. В юж-
ный российский город, осаж-
денный деникинцами, спешит 
чекист Заврагин, чтобы предот-
вратить белогвардейский мя-
теж. Белые блокируют железно-
дорожную ветку. Но Заврагин ре-
шает продолжать путь на тачан-

ках. Среди его спутников док-
тор Шелако, медсестра Катя 
и скрывающийся под личиной 
ветеринара белый офицер Бе-
климишев, возглавивший мя-
теж.

17.15 

«НАДО ЖИТЬ, 
ЧТОБЫ ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ».
Людмила Макарова 

Жизнь народной артистки 
СССР Людмилы Макаровой 
связна с Большим драмати-
ческим театром. Она окончи-
ла студию при этом театре, с 
1945 года является одной из 
ведущих актрис БДТ. Талант 
Макаровой раскрылся в «эпо-
ху Товстоногова». В программе 
Людмила Макарова вспомина-
ет о тех временах, когда худо-
жественными руководителями 
БДТ были такие мастера сце-
ны, как Борис Бабочкин, Ни-
колай Хохлов, Софья Рашев-
ская. В передаче принимают 
участие: Зинаида Шарко, Еле-
на Попова, Александр Белин-
ский, Наталья Данилова.

Воскресенье,
17 февраля, 18.40 

«НЕ ГОРЮЙ!»
Мосфильм - Грузия-фильм, 1969 г. 

Режиссер Георгий Дане-
лия. 

В ролях: Вахтанг Кикабид-
зе, Серго Закариадзе, Софи-
ко Чиаурели, Анастасия Вер-
тинская, Верико Анджапарид-
зе, Ариадна Шенгелая, Евге-
ний Леонов. 

Комедия по мотивам ро-
мана Клода Тилье «Мой дядя 
Бенжамен». После окончания 
Петербургского университе-
та возвращается в родной го-
родок молодой врач Бенжа-
мен Глонти. Он надеется, что 
жизнь в городке в его отсут-
ствие изменилась в лучшую 
сторону. Но все, что он видит, 
разочаровывает его. Сестра 
Бенжамена думает, как спа-
сти его от депрессии, и тут 
у нее рождается идея: надо 
брата женить! В невесты ему 
она выбирает дочь местного 
лекаря...

 

Первый канал

6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 «Сыщик» (12+)
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Боевик «Крепкий орешек» 

(США) (12+)
12.45 Боевик «Крепкий орешек-

2»(США) (12+)
15.15 ЧМ по биатлону. Масс-старт. 

Женщины
16.10 Боевик «Крепкий орешек. 

Возмездие» (США) (12+)
18.35 Боевик «Крепкий оре-

шек-4» (США) (12+)
21.00 Время
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.00 Познер (16+)
1.00 «Тихий дом». Итоги Берлинско-

го кинофестиваля
1.35 Худ. фильм «Карлос» (Фран-

ция - Германия) (18+)

Россия + СГТРК

5.40 Комедия «Неподдающиеся»
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 «Городок»
11.45, 14.30 Сергей Мухин, Гла-

фира Тарханова в мелодра-
ме «Лучший друг семьи» 
(12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Мария Аниканова, Алексей 

Зубков в мелодраме «Меч-
тать не вредно»

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Комедия «Отдамся в хоро-

шие руки» (16+)

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Худ. фильм «Гость» (16+)
0.20 Худ. фильм «Фрост против 

Никсона» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 «Ералаш»
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Карточный домик» (16+)
1.00 Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо - 2013»

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, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Дом у большой реки» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала» (12+)
23.25 Драма «Дорога, ведущая 

к счастью» (12+)
1.15 Драма «Красный лотос» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.35 Худ. фильм «Дело чести» 

(16+)
1.35 Худ. фильм «Преступная лю-

бовь» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 17.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
8.30 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

6.10 Детектив «Сыщик» (12+)
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Сергей Светла-

ков. Тот еще пельмень»
12.15 «Золотой век Сан-Ремо»
13.10, 15.10 «Ретро FM» представ-

ляет»: Звезды Сан-Ремо в 
Москве

16.55 «Встречайте - Челентано!»
18.15 ЧМ по биатлону. Эстафета. 

Мужчины
19.30 «Форт Бояр» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Невероятные концерты ита-

льянцев в России
0.00 Фестиваль итальянской пес-

ни «Сан-Ремо - 2013». Финал

Россия + СГТРК

5.10 Худ. фильм «Вам телеграм-
ма...»

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. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05, 10.30 «Национальный инте-

рес». Ставропольский край
10.20 Фильм «Мастера»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Екатерина Федулова, Сер-

гей Маковецкий в фильме 
«Искушение» (12+)

14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.00 Десять миллионов
18.05 Юлия Маврина, Владимир 

Епифанцев в фильме «Лю-
бовь на два полюса» (12+)

20.45 Анна Полупанова, Дмитрий 
Орлов в мелодраме «Зим-
ний вальс» (12+)

0.30 Худ. фильм «Подруги» (12+)

НТВ

5.40 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная 

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Версия» (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
21.10 Русские сенсации (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
0.15 Школа злословия (16+)
1.00 Худ. фильм «Одиночка» (16+)

11.30 Галилео
12.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
14.00 «Пуленепробиваемый» 

(16+)
19.05, 22.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Мультфильм «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» (12+)
23.00 Худ. фильм «Шоугерлз» 

(18+)
1.25 Худ. фильм «Аллан Квотер-

мейн и затерянный Золо-
той город» (12+)

Культура

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

культуры
10.20 «Лето Господне». Сретение 

Господне
10.50 Комедия «Случайная 

встреча»
12.10 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
12.20 Башня над «Маркизовой лу-

жей»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Австралия - путешествие во 

времени»
14.30 Док. фильм «Матушка Геор-

гия»
14.55 Док. фильм «Пиза. Прорыв в 

новое время»
15.10 «Личное время». Евгений 

Гришковец
15.50 Боевик «Седьмая пуля»
17.15 «Царская ложа». Мариинский 

театр
17.55 «Игры классиков». Ирина Ар-

хипова и Евгений Светланов
18.45 Док. фильм «Инна Ульянова... 

Инезилья»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» - «Клады ро-

стовской земли»
21.00 Комедия «Много шума из 

ничего» (Великобритания)
22.35 «Линия жизни». Александр 

Аскольдов
23.50 «Командор»
1.30 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло

РЕН-Ставрополь

5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Пища богов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Прости меня (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Гибель им-

перии» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Дети бо-

гов» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Наследие звездных при-
шельцев» (16+)

0.00 Комедия «Бандиты» (США) 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.10 «Кости» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Грибо-

едовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба» (12+)

13.00 «Любовницы великих. Елена 
Глинская» (12+)

14.00 «Загадки истории. Террито-
рия тайн» (12+)

15.00 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
20.00 Приключения. «Библиоте-

карь-3. Проклятие чаши 
Иуды» (США) (12+)

21.45 Фэнтези «Ночной дозор» 
(12+)

0.15 Европейский покерный тур 
(18+)

1.15 «Реальная любовь» (16+)

ТНТ

5.55, 8.25, 14.00, 17.30 «Счаст-
ливы вместе» (16+)

7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.00 «День cвятого Валенти-

на» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 20.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Развлекательная программа 

«Страна в Шопе» (16+)
0.30 Боевик «Добро пожаловать 

в рай!» (США) (16+) 

Домашний

6.30, 22.40 «Одна за всех» (16+)
7.00, 1.45 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
11.15 Красота без жертв (16+)
14.15 Худ. фильм «Начать снача-

ла. Марта» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Ванька» (16+)
20.50 Худ. фильм «Удиви меня» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Грустный Ва-

лентин» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Куда исчез Фо-

менко?»
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «В бегах» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00, 19.00 Во-
енный сериал «Война на 
западном направлении» 
(12+)

20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Урок жизни» (12+)
10.40 Док. фильм «Великие празд-

ники. Сретение Господне» 
(6+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 События
11.50 «Возвращение домой» 

(16+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)
16.50 «Животные в мегаполисе»
17.50 «Тайны нашего кино» - «При-

ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Каменская. Стечение об-

стоятельств» (16+)
21.55 И. Прохорова. «Жена. Исто-

рия любви» (12+)
23.45 Комедия «Пришельцы» 

(Франция) (6+)
1.55 Мелодрама «Окна»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-
манды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(12+)

21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина полицейский» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Снайпер-3» (16+)
12.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины
14.00 Сноуборд. Кубок мира. Па-

раллельный слалом
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

СКА
18.20 Футбол России
20.05 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен-

щины
21.50 Худ. фильм «Одиннадцать 

друзей Оушена» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
10.15 Худ. фильм «Бэйб. Поросе-

нок в городе» (6+)
12.00 Сериал «Однажды в сказ-

ке» (12+)
13.50 Худ. фильм «Клад» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.40 Мультфильм «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» (12+)
19.10 Худ. фильм «Каспер» (6+)
21.00 Худ. фильм «Двое: я и моя 

тень» (12+)
23.00 «История российского юмо-

ра» (16+)
0.00 Мясорупка (16+)
1.00 Худ. фильм «Фламандская 

доска» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Бессонная 

ночь»
12.05 «Большая семья». Евгений 

Дога
13.00 «Пряничный домик» - «Золо-

тое руно»
13.25 Фильм - детям. «Честное 

волшебное»
14.35 Мультфильм
14.50 Док. фильм «Шикотанские 

вороны»
15.30 «Зенон Веронский, или Яв-

ление общественных чудес»
16.00 «Гении и злодеи». Николай 

Блохин
16.25 Док. фильм «Рыцари великой 

саванны»
17.25 «Вслух». Поэзия сегодня
18.05 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Журбин и Ирина Гинз-
бург

18.45 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев»

20.45 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Драма «Жертвоприноше-

ние» (Швеция)
0.50 «РОКовая ночь». Шерил Кроу
1.55 «Легенды мирового кино». Кэ-

рол Ломбард

РЕН-Ставрополь

5.00 Боевик «Неоспоримый-3. 
Искупление» (США) (16+)

6.10 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

9.15 «100 процентов» (12+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Дети бо-

гов» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Наследие звездных при-
шельцев» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Гибель импе-
рии» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 «Танцы на граблях». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.10 Дмитрий Миллер, Александр 

Бухаров в фильме «Слуга 
государев» (16+)

0.30 Боевик «Обратный отсчет» 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Сказка «Русалочка» (12+)
11.00 Драма «Новый свет» (США) 

(12+)
13.45 Фантастика. «Бэтмен и Ро-

бин» (США) (12+)
16.15 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
17.15 «Библиотекарь-3. Прокля-

тие чаши Иуды» (12+)
19.00 Фэнтези «Ночной дозор» 

(12+)
21.30 Фэнтези «Дневной дозор» 

(12+)
0.30 Фэнтези «Ученик Мерлина» 

(США - Канада) (16+)

ТНТ

6.00 «айКарли» (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.35 Мультсериал (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30, 22.25 Комеди клаб 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс» 

(Великобритания - Герма-
ния - США) (12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Идеальный побег» 

(США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 18.50, 22.50 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Звездная жизнь (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Дунечка» (12+)
10.30 Собака в доме
11.00, 1.35 Звездные истории (16+)
12.00 Города мира
12.25 Худ. фильм «Я ненавижу 

день святого Валентина» 
(16+)

14.10 Спросите повара
15.10 Красота требует! (16+)
16.10 Худ. фильм «Удиви меня» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.50 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Любовники» 

(16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Куда исчез Фо-

менко?»
8.00 Полезное утро
9.30 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи» (16+)
11.00, 1.30 Худ. фильм «Граф 

Монтенегро» (16+).
13.30, 17.45 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
18.15 Розыгрыш (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Автошкола (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультфильмы
7.25 АБВГДейка
7.55 Комедия «Артист из Коха-

новки»
9.35 Православная энциклопедия
10.00 Сказка «Садко»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.35 Комедия «Дежавю»
14.40 Комедия «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда» 
(Франция) (12+)

16.30, 17.45 Анна Здор, Алек-
сандр Арсентьев в мело-
драме «Лучшее лето на-
шей жизни» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
0.20 Боевик «Телохранитель для 

дочери» (Польша) (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Афе-
рист» (16+)

7.25, 15.00 Мультфильмы(0+)
7.35 Фильм - детям. «Приключе-

ния Электроника», 1-я се-
рия (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (12+)

10.00 «Камера, мотор!» (16+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Магия природы (6+)
13.30 «К расследованию при-

ступить», 3-я серия (12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 Сериал «Золото Трои» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.45 «Снайпер-3» (16+)
12.15 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен-

щины
14.00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
16.40 «Легенда № 17». Матч памяти 

Валерия Харламова
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Арсенал» - «Блэк-
берн»

20.55 Худ. фильм «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+)

23.45 Худ. фильм «Бой насмерть» 
(16+)

7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.10 Худ. фильм «Каспер» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «История российского юмо-

ра» (16+)
14.00 Худ. фильм «Капитан Рон» 

(12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Худ. фильм «Двое: я и моя 

тень» (12+)
19.00 Нереальная история (16+)
20.00, 23.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Миссия Дар-

вина» (12+)
22.40 «История российского юмо-

ра» (16+)
0.10 Мясорупка (16+)
1.10 Худ. фильм «Идеальный 

мужчина» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Франко Дзеффирелли
12.40 Мультфильм
13.40, 0.40 Док. фильм «Умные обе-

зьяны»
14.30 Что делать?
15.15 «Неизвестная Европа» - 

«Брюгге и Святая Кровь Го-
спода»

15.45 Док. фильм «Все, что вы хо-
тели знать о классической 
музыке, но боялись спро-
сить...»

16.45 Кто там...
17.10, 1.55 «Искатели» - «Атлантида 

Черного моря»
18.00 Контекст
18.40 Комедия «Не горюй!»
20.10 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия». Амелия Эрхарт
22.20 Опера Г. Доницетти «Лю-

бовный напиток»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Слуга государев» (16+)
6.00 «Танцы на граблях». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
8.00 Сериал «Личное дело капи-

тана Рюмина» (16+)
16.15 Сериал «Настоящие» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Худ. фильм «Обмен сердца-

ми» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сказка «Снегурочка» (0+)
12.00 Сериал «По ту сторону вол-

ков» (12+)
16.00 Фэнтези «Дневной дозор» 

(12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» 

(12+)
23.00 «Бэтмен и Робин» (12+)
1.30 «Новый свет» (12+)

ТНТ

6.00 «АйКарли» (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.25 Мультсериал (12+)
9.50 Первая Национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Любовь без тор-

мозов» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 «Шерлок Холмс» (12+)
17.00 Боевик «Медальон» (США) 

(16+)
18.55 Комеди клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Моими глазами» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Дурман любви» 

(США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 8.30, 18.45, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

7.00 Звездная жизнь (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Док. фильм «Практическая ма-

гия» (16+)
9.40 Худ. фильм «Ванька»
11.40 «Великолепный век» (12+)
13.30 Мужская работа
14.00 Худ. фильм «Большие на-

дежды» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Полное дыха-

ние» (16+)
21.10 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Ускользающая 

любовь» (16+)
1.25 Звездные истории (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи» (16+)
8.00 Полезное утро
9.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+).

13.30, 18.00 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Поцелуи пад-

ших ангелов» (16+)
18.30 Розыгрыш (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Автошкола (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Худ. фильм «Война драко-

нов» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 «Победительницы». Алексан-
дра Коллонтай (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

ТВЦ

5.30 Фактор жизни (6+)
6.05 «Садко»
7.30 Мультфильмы
8.15 «Сто вопросов взрослому». 

«Чай вдвоем»  (6+)
8.55 Мелодрама «Не было печа-

ли»
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Паутина». Спец. репортаж 

(16+)
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Шофер понево-

ле» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

Александр и Эмма Малини-
ны (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «Война Фойла» (16+)
17.15 Детектив «Смертельный 

танец» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.20 Временно доступен (12+)
1.25 Комедия «На свете живут 

добрые и хорошие люди» 
(16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Катька из 
Шиз» (16+)

6.55, 13.05 Магия природы (6+)
7.15, 15.00, 18.30 Мультфильмы (0+)
7.35 «Приключения Электрони-

ка», 2-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.00 «Камера, мотор!» (16+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «К расследованию при-

ступить», 4-я серия (12+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Плюс бесконечность» 

(12+)
21.00 Открытый разговор» (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.30 Моя планета
9.35 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж-

чины
11.25 Сноуборд. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс
12.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-

комотив» (Н) - «Динамо» (М)
14.45 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
17.50 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Мужчины
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Суонси»
20.55 Футбол.ru
21.50 Футбол. Международный 

турнир La Manga cup. ЦСКА 
- «Норшелланн»

0.30 Сноуборд. Мировой тур. Гран-
при России

1.35 Худ. фильм «Черный пес» 
(16+)



характерных болей в других ор-
ганах – желудке, поджелудочной 
железе. Так что если вы стали ча-
сто испытывать чувство устало-
сти, недомогания, тяжести в пра-
вом подреберье – это безуслов-
ный сигнал того, что вам следует 
провести обследование печени. 
В случае если дискомфорт уси-
ливается после приема алкоголя 
или жирной пищи, это вас долж-

но особенно насторожить.
 

ГЛАВНЫЕ ВРАГИ

Гиподинамия (ма-
лоподвижный образ 

жизни), употребле-
ние большого ко-
личества живот-

ных жиров, сла-
достей, выпечки, 
алкоголя. Люди в 

зрелом возрасте часто страда-
ют хроническими заболевания-
ми, а постоянный прием лекар-
ственных средств также не спо-
собствует здоровью печени. 
При прохождении курса лече-
ния лекарствами, особенно ан-
тибиотиками, защищайте клет-
ки печени препаратами-гепато-
протекторами.

«АиФ-Здоровье».

кислоты (это гепатопротекторы 
на основе эссенциальных фос-
фолипидов, наш организм их 
не может сам вырабатывать, но 
они крайне необходимы). Един-
ственное замечание: рыбий жир 
очень быстро окисляется и при-
обретает прогорклый вкус. Что-
бы этого не происходило, рыбу 
нужно правильно хранить.

Пара слов о таком попу-
лярном продукте, как су-
ши, – лучше их не есть, 
если вы не уверены в 
рыбе, из которой 
приготовлены су-
ши. В России за 
последние годы 
сильно увеличи-
лось количество 
гельминтозов – 
глистных заболе-
ваний. И во многом «благодаря» 
некачественной рыбе. А вообще 
рыба – очень хороший источник 
аминокислот, нужных печени. Но 
лучше употреблять в пищу не-
жирные сорта – судака, треску, 
навагу, окуня. И лучше не жаре-
ную, а отварную или тушеную.

Полезны для печени так-
же морепродукты и нерафини-
рованное растительное мас-

 Майкл все эти 
годы полностью 
следовал совету 
отца в день 
свадьбы 
с Кэтрин: «На 
первом месте 
должна быть 
жена. Все 
остальное — 
дело десятое».
Италия, 2011 г.      
Фото Splash News/All 

Over Press
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Майкл ДУГЛАС и Кэтрин ЗЕТА-ДЖОНС :
ОТНОШЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ИЗНУТРИ

КОФЕ - ГЛАВНЫЙ 
ЗАЩИТНИК ПЕЧЕНИ

Не секрет, что к исходу зимы 
наш организм слабеет, теряет 
тонус. Все стараются пить вита-
мины и есть фрукты, чтобы по-
высить иммунитет. Но мало кто 
задумывается, что в это время 
неплохо бы поддержать именно 
печень. Мы зимой мало двигаем-
ся, а печени крайне нужно движе-
ние. Так что давайте посмотрим, 
чем нужно питаться, чтобы пе-
чень была довольна.

Конечно, продукты, особо по-
лезные для печени, существуют. 
И зимой они вполне доступны. В 
первую очередь те, которые со-
держат питательные вещества 
(нутриенты) – белки, углеводы. 
Это молокопродукты (особен-
но нежирные!) – молоко, кефир, 
творог, несладкий йогурт.

Хорошая новость для люби-
телей кофе: есть новые научные 
данные о положительном вли-
янии этого напитка на печень 
(но кофе именно заварной, а не 
растворимый, конечно). Практи-
чески все диеты разрешают 1–2 
чашки эспрессо в день. Кофе – 
это защитник печени (иначе го-
воря, гепатопротектор).

Далее: рыбий жир, который 
принимали еще наши бабушки и 
прабабушки,  и в продуктах, и как 
таковой. В нем содержатся Оме-
га-3 полиненасыщенные жирные 

НАС КАК БУДТО
КТО-ТО ПРОКЛЯЛ

И
Х познакомил Дэнни Де Ви-
то, старый друг Майкла. Де-
ло было на фестивале аме-
риканского кино в Довиле, 
где Кэтрин представляла 

свою первую голливудскую побе-
ду — фильм «Маска Зорро» с Ан-
тонио Бандерасом, где она сня-
лась в главной женской роли. До 
сих пор она играла лишь в театрах 
лондонского Уэст-Энда (начиная 
с 11 лет), блистала в нескольких 
популярных сериалах, но гром-
ких ролей в кино у Кэтрин не бы-
ло. По большому счету, ее ка-
рьере к 30 годам требовался се-
рьезный толчок, вот она и напра-
вилась попытать счастья в Голли-
вуд. Дэнни знал Майкла с юности, 
они с ним много лет делили квар-
тиру, ну и много чего еще. Оба — 
те еще бабники. И Дэнни, буду-
чи в курсе отношений Дугласа с 
женой Диандрой (их брак трещал 
по швам), всего лишь хотел, что-
бы приятель отвлекся от мрач-
ных мыслей. Де Вито умудрял-
ся все про всех знать. Вот и тут 
ему шепнули на ушко, что на фе-
стиваль приедет Кэтрин, которую 
прозвали в театральных кругах 
Лондона «пожирательницей муж-
чин». Да, большинство поклонни-
ков роскошной Зета-Джонс были 
старше ее, она не скрывала, что ее 
увлекают такие мужчины. Состо-

Когда началась черная полоса в их жизни, Майкл убедился: Кэтрин 
послана ему судьбой. Слезы, истерики, депрессия — все что 
угодно от нее было, только не равнодушие. А ведь раньше Дугласу 
говорили, что Кэтрин вышла за него только из-за денег...

ки супруга и постепенно, к ста-
рости  Керк стал едва ли не при-
мерным семьянином.

У Диандры и Майкла все бы-
стро пошло наперекосяк. Никто 
не хотел уступать. Дуглас пола-
гал, что дает жене достаточно, 
чтобы она умерила ревнивый 
пыл. Поняла, что он строит ка-
рьеру и выматывается до преде-
ла, да так, что только алкоголь 
помогает расслабиться.

В результате развод Дугласа 
вошел в историю самых гром-
ких и дорогостоящих разводов 
в Голливуде. Диандра получила 
60 миллионов долларов и поме-
стье в Санта-Барбаре. 

Майкл ощущал себя по-
настоящему счастливым в день 
свадьбы с Кэтрин. Он не просто 
произносил слова клятвы — Ду-
глас реально чувствовал то, о 
чем говорил. 

Мало кто сомневался: брак 
обречен. Разница в возрасте 
(25 лет) и репутация Майкла то-
му порукой. Как и непростой ха-
рактер Кэтрин, известной не ме-
нее бурной любовной жизнью, да 
еще рвущейся покорить Голли-
вуд. Но шло время, Кэтрин, как 
и хотел Майкл, родила ему дво-
их детей. После рождения сына 
они переехали жить на Бермуды. 
Очень давно там обосновались 
предки будущей матери Дугла-
са. И вот теперь их прапрапра-
правнук полностью реконстру-
ировал старый дом XIX века для 
новой супруги.

Более того, Кэтрин и Майкл 
договорились работать по оче-
реди. Если снималась она (а 
Зета-Джонс, пожалуй, делала 
это чаще, чем Дуглас), Майкл от-
лично справлялся с ролью няни. 
И даже гордился этим: «Я стал 
по-настоящему понимать, что 
такое реальное отцовство. Мои 
приоритеты изменились. Рань-
ше главным была карьера, те-
перь — семья и дети». 

РАСПЛАТА
Все семьи — и счастливые и 

несчастные — проходят проверку 
на прочность отнюдь не радост-
ными событиями. Неприятности, 
болезни, вопросы жизни и смер-
ти — вот когда проявляются ха-
рактеры и истинное отношение 
мужей и жен друг к другу. Часто 
несчастливые супруги, отбросив 
в сторону обиды, в сложной си-
туации оказываются способны 
на поддержку и любовь. Счастли-
вые же семьи или подтверждают 
свой статус таковых, или, напро-
тив, вдруг неожиданно распада-
ются, будто и не было этого без-
облачного счастья...

Когда началась черная поло-
са в их жизни, Майкл убедился: 
Кэтрин была послана ему самой 
судьбой. Она никогда не остава-
лась равнодушной к его бедам, 
принимая их так близко к серд-
цу, насколько это вообще воз-
можно. Слезы, истерики, депрес-
сия — все что угодно, только не 
равнодушие. Готовность биться 
за каждую пядь их общей жизни, 
даже если потом придет распла-
та. Все началось с кошмара, кото-
рый, впрочем, Майкла в глубине 
души не удивил. Он предчувство-
вал, что поиски себя у его стар-
шего сына Кэмерона, с его увле-
чением наркотиками и сомни-
тельными друзьями, добром не 
кончатся. Но Майкл не ожидал, 
что сын станет наркодилером. 
Ведь Кэмерону не нужны были 
деньги. У него было все, чего он 
только ни желал! Талантливый па-
рень мог бы стать режиссером, 
продюсером каких-то близких 
его сердцу проектов. 

Но увы... Когда полиция об-
наружила в гостиничном номе-
ре его сына с подружкой кило-
грамм кокаина, Майкл, Керк и 
Кэтрин сплотились перед общей 
бедой. Но что толку. Письма, ко-
торые они написали судье (абсо-

лютно личные), про-
сочились в прессу. 

На голову Дугласов обрушилась 
лавина унизительных упреков. 
Тогда очень помогло умение Кэ-
трин ходить с гордо поднятой го-
ловой. Она вместе с Майклом бы-
вала на всех слушаниях и помогла 
ему справиться с эмоциями, ког-
да вынесли приговор Кэмерону 
— пять лет тюрьмы и пять лет по-
сле освобождения под контролем 
специального отдела слежения 
за лицами, отсидевшими срок за 
употребление и сбыт наркотиков.

Кэтрин знала, что Майкл ви-
нит себя в том, что случилось с 
сыном, и как могла поддержи-
вала его. Но привыкнуть к тому, 
что твой ребенок заперт в тюрь-
ме, очень сложно. Единственное, 
что могла сделать Кэтрин, — вме-
сте с мужем навещать Кэмерона. 
Эта история подорвала здоровье 
Майкла. 

БЕДА 
НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

В августе 2010-го Майкл про-
шел очередное медицинское об-
следование и выслушал страш-
ный и неожиданный вердикт — 
рак горла в четвертой стадии. 
Кэтрин отменила все дела и по-
сле первой эмоциональной реак-
ции — она грозилась отомстить 
врачам, которые непроститель-
но долго не могли поставить ди-
агноз, — взяла себя в руки. Майкл 
знал, сколько сил ей стоит не по-
казывать свои страхи. Слышал, 
как Кэт внушает детям, что все 
будет хорошо, надо только по-
терпеть и не докучать папе, но в 
то же время проводить с ним как 
можно больше времени, даже 
если он не может играть с ними. 
Лишь убедившись, что муж ее не 
видит, Кэтрин могла поплакать, 
выкурить пачку сигарет и выпить 
бокал виски, а то и бутылку...  За-
тем  Кэтрин брала себя в руки и 
сопровождала мужа на все мучи-
тельные процедуры. Майклу это 

прибавляло сил — просто пото-
му, что он обязан был оставать-
ся сильным в ее глазах, у него не 
было выбора.

Стресс для Кэтрин даром не 
прошел. То, чего Майкл боял-
ся, случилось. Давно, еще по-
сле первых родов (Дилан поя-
вился на свет непросто), у Кэ-
трин обнаружились признаки 
депрессии. Перепады настрое-
ния, стремление найти и торже-
ственно раскрыть ему глаза на 
негативную сторону ситуации, 
даже самой пустяковой. У Майк-
ла было только одно оружие — 
любовь, забота, нежность. Это 
работало, но все равно Кэтрин 
периодически теряла над со-
бой контроль, ее несло куда-то, 
активность сменялась апатией. 

ПРОКЛЯТЫЕ, 
НО ЖИВЫЕ

В январе 2011 года они от-
праздновали прекрасное со-
бытие — Майклу, по твердому 
убеждению врачей (а уж Кэтрин 
держала их под контролем столь 
жестким, что они безумно боя-
лись эту тигрицу), удалось пол-
ностью преодолеть смертель-
ную болезнь. Они отдыхали на 
Багамах, съездили проведать 
свой любимый дом на Майорке, 
Майкл вновь приступил к рабо-
те. Казалось, все идет неплохо. 
По сравнению с тем, что им при-
шлось пройти. Но в апреле 2011 
года Кэтрин объявила мужу, что 
хочет лечь в специальную кли-
нику, где лечат от маниакально-
депрессивного психоза — имен-
но так звучал диагноз, постав-
ленный его жене врачами. Ко-
нечно, во многом ее подвигла на 
такой шаг еще одна неприятная 
новость. Словно кто-то проклял 
их семью, не желает вывести из 
черной полосы. Дело в том, что 
у их сына Дилана специалисты 
нашли некоторые проблемы в 
развитии. Возможно, возраст-
ные. Сначала Кэтрин хотела со-
хранить свои проблемы в тай-
не, несмотря на слухи и сплет-
ни, которые бродили уже давно. 
Но Майкл посоветовал посту-
пить проще. Не ждать разобла-
чений, а самой рассказать обо 
всем публично. Разве не так по-
ступил он сам, когда узнал, что 
болен? Теперь она гордится тем, 
что послушалась мужа.

Жизнь стала налаживаться. 
У Кэтрин вышло два фильма. 
Майкл работает с одним из сво-
их любимых режиссеров Сти-
веном Содербергом (он снял 
фильм «Траффик», где Дуглас 
и Зета-Джонс играли вместе в 
2000 году). Супруги уверены: 
трудности только сплотили их 
брак. Но им еще понадобится 
много сил и любви. Черная по-
лоса лишь слегка посветлела, 
совсем чуть-чуть. Сыну Майкла 
Кэмерону судья на новом апел-
ляционном слушании добавила 
еще четыре с половиной года. В 
том числе за то, что в его каме-
ре обнаружили наркотики. А не-
давно Кэмерона сильно избили в 
тюрьме, и нужно было видеть ли-
цо Майкла, когда он увидел сына 
на свидании... 

До сих пор длится тяжба с 
бывшей женой, которая хочет 
отсудить у Дугласа часть до-
ходов от фильма «Уолл Стрит: 
Деньги не спят». Диандра за-
теяла процесс из-за того, что 
ее материальное положение 
пошатнулось. Четверо детей 
(включая приемную девочку 
из Казахстана), разрыв с жени-
хом (отцом ее двойняшек) на-
кануне свадьбы, скоротечный 
брак, закончившийся разво-
дом, молодой любовник и не-
удачные вложения в финансо-
вую пирамиду Берни Мэдоф-
фа... Она уверяет, что не зна-
ла о болезни Дугласа, иначе не 
подала бы иск. Но и не отозва-
ла дело, когда узнала.

Неизвестно, что предстоит 
еще пережить Кэтрин и Майклу. 
Ясно одно: они будут вместе в го-
ре и в радости, свято соблюдая 
клятвы, которые дали друг дру-
гу в тот холодный день 18 ноября 
2000 года.

«7 дней».

явшиеся, с деньгами и связями. 
54-летний представитель клана 
Дугласов идеально подходил под 
это определение. Да еще родился 
в один с нею день, 25 сентября... 

60 МИЛЛИОНОВ 
ЗА РАЗВОД

В ту пору Диандра, еще закон-
ная супруга Майкла — хотя они и 
не жили вместе,  всячески тор-
мозила попытки начать брако-
разводный процесс. Дугласу бы-
ло отчасти ее жаль, ведь он пом-
нил юную Ди, дочку дипломата, 
похожую на фею, с волнистыми 
волосами до талии, фиалковыми 
глазами и длинными ресницами. 
Она была чертовски хороша, и 
пресыщенный сексуальными по-
бедами в Голливуде Дуглас (ему 
тогда было примерно столько же 
лет, сколько Кэтрин в момент их 
встречи) решил, что наконец-то 
судьба послала ему реальную 
любовь. Через две недели после 
знакомства он сделал Диандре 
предложение. А через шесть ме-
сяцев они поженились. Девочка 
влюбилась в Майкла без памяти. 
Через год родила сына Кэмерона, 
наследника их «королевской» ак-
терской династии Дуглас. 

Вот только мужчины в этой ди-
настии отличались неприятными 
особенностями — тягой ко все-
му чрезмерному в плане развле-
чений. Чрезмерное потребление 
алкоголя, курение, наркотики и 
конечно же, невоздержанность 
в отношениях со слабым полом. 
Отец Майкла Керк Дуглас, живая 
легенда американского кино, не 
скрывал своих амурных похож-
дений — он редко уходил со съе-
мочной площадки без очередной 
подружки-партнерши. С матерью 
Майкла Керк развелся, но недол-
го проходил холостяком. Новая 
жена оказалась мудрой дамой. 
Она закрывала глаза на продел-

 Керк, Майкл и Кэмерон.   Фото Splash News/All Over Press
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Что дает злопамятность?

К
АЗАЛОСЬ БЫ, без зло-
памятности не обойтись. 
Мы получаем определен-
ный урок и делаем выво-
ды, чтобы дальше вновь 

не наступать на те же грабли.
Но на практике часто прихо-

дилось видеть, как злопамят-
ность коверкает жизнь челове-
ка. Заметьте, далеко не все ею 
страдают. Но есть люди, кото-
рые имеют претензии ко всему 
окружающему миру, которые 
считают, что все им должны и 
обязаны, и долго помнят нане-
сенные им обиды. А обидеть-
ся они могут на любой пустяк…

Как-то я встретилась с быв-
шей сокурсницей. Она выли-
ла на меня шквал негативных 
эмоций, направленных на на-
ших общих знакомых, ее соб-
ственного мужа, ребенка… На-
последок пожаловалась, что у 
нее опухоль в груди… Несколь-

Злопамятность буквально означает: «память о зле». Мы помним 
о негативных ситуациях, причиной которых, по нашему мнению, 
стали другие люди. Что же нам дает это свойство?

ко лет спустя узнала, что с му-
жем она развелась, живет вдво-
ем с дочерью. Как у нее со здо-
ровьем, не знаю, но думаю, что 
не очень хорошо…

Другая моя знакомая всю 
жизнь была в контрах с соб-
ственной матерью, полагала, 
что та ее ненавидит. Мужчин 
считала недостойными любви, 
прикидывала лишь, насколь-
ко ей будет выгоден брак с тем 
или другим… В результате за-
муж она так и не вышла, а вме-
сто этого тяжело заболела. 
Сейчас она не может ходить.

Злопамятность,  в первую 
очередь, путь к одиночеству. 
Особенно если вы злитесь на 
всех и вся. Но что же делать, 
если вам причинили зло? Есть 
несколько путей дальнейшего 
поведения.

НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО
Конечно, это относится лишь 

к ситуации, когда человек до-
пустил мелкую оплошность. 
Ну ляпнул что-нибудь походя… 
Или насплетничал про вас – так, 
не со зла… Постарайтесь оце-
нить масштаб ущерба. Возмож-
но, случайный поступок еще не 
говорит о том, что ваш близкий 
или знакомый – законченный 
злодей, и промах стоит про-
стить, не делая далеко идущих 
выводов?

ВЫЯСНИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ

Если некто постоянно огры-
зается в ваш адрес, высмеи-
вает вас или регулярно о вас 
сплетничает, то есть смысл с 
ним поговорить. Просто ска-
жите, что вам не нравится, как 
он себя ведет. Узнайте, почему 
он так себя ведет – может, есть 

причина? Порой люди и сами не 
замечают, что причиняют кому-
то вред и дискомфорт. В любом 
случае, если вы что-то значите 
для этого человека, то он изме-
нит свое поведение.

ОТОМСТИТЬ
Как-то один мой коллега за-

явил: «Если меня кто-то серьез-
но обидел, я это запомню и при 
случае отомщу!»

Ну вот у восточных наро-
дов, к примеру, принята кров-
ная месть. Это приводит к це-
лым войнам между отдельны-
ми родами. Причем войны мо-
гут длиться десятилетиями.

Не редкость и офисные вой-
ны. Один из сотрудников обижен 
на другого – тот где-то кому-то 
что-то сказал, покритиковал его 
работу, подверг сомнению про-
фессиональные качества… При 
случае обиженный не преминет 
доложить о промахах обидчи-
ка руководству, подольет свою 
«ложку дегтя», если речь зай-
дет о продвижении обидчика по 
службе, а то и подставит самым 
грубым образом… Тот, конечно, 
не останется в долгу, и война 
станет перманентной.

А домашние «сражения»? 
Например, свекровь делает 
невестке замечание, что посу-
да плохо вымыта, в следующий 
раз та выдвигает претензии по 
поводу беспорядка в прихожей, 
где свекровь поставила свои 
вещи… Войны могут разго-
раться из-за пользования пли-
той, холодильником, стираль-
ной машиной… 

А пикировки между мужем 
и женой? Допустим, муж отка-
зал жене в покупке очередной 
шубки или «цацки» - следует от-
каз в ужине или сексе… Коли-
чество ходов в «сражении» мо-

жет быть бесконечным. Резуль-
тат только один – испорченные 
отношения, что ведет к разры-
ву, увольнению, разводу…

На мой взгляд, лучше не 
мстить, а «указывать», ста-
вить обидчика на место какой-
нибудь хлесткой фразой. На-
мекнуть на его поведение так, 
чтобы до него дошло: вы оби-
жены, и так поступать нельзя… 

ПРЕКРАТИТЬ 
ОБЩАТЬСЯ

Интересно, что люди пом-
нят обиду по 20, 30, 40 лет… Но 
ведь за этот срок человек мо-
жет очень сильно измениться. 
Да, конечно, бывают ситуации, 
которые простить невозмож-
но. Это когда некто буквально 
разрушил вашу жизнь. Но если 
вам просто доставили непри-
ятность, причем в целом обща-
лись вы неплохо, то, может, сто-
ит через какое-то время пере-
смотреть свое отношение? По-
общаться с человеком и посмо-
треть, насколько вам с ним бу-
дет комфортно? Кстати, порой 
люди сами понимают, что вино-
ваты, просят прощения за про-
шлые обиды…

По-моему, следует прощать 
промахи тех, кто в общем-то не-
плохо к вам относится, но огра-
ничивать общение с теми, кто 
просто пытается вас исполь-
зовать и способен на подлость. 
Прежде чем принимать реше-
ние, проанализируйте поведе-
ние человека, не поддаваясь 
излишним эмоциям. Усвойте, 
что злопамятность и постоян-
ное смакование обид отрица-
тельно влияют прежде всего на 
вашу жизнь. Нужно ли вам это?

АРИНА ЛЮСИНА.
perfectlady.ru

ПСИХО

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЬГИ
мом он заключил выгодные 
сделки и расширил условия 
оплаты. Ему удалось совершить 
несколько больших продаж. В 
течение нескольких месяцев 
он выбрался из долгов и снова 
стал зарабатывать деньги.

Ровно год спустя он вернул-
ся в парк с тем самым безна-
личным чеком. В оговоренное 
время старик опять появился. 
И в тот момент, когда предпри-
ниматель хотел уже вернуть 
чек и поделиться своей исто-
рией успеха, подбежала мед-
сестра и схватила старика. «Я 
так рада, что я поймала его! - 
воскликнула она. - Я надеюсь, 
он не беспокоил вас. Он всег-
да убегает из дому и рассказы-
вает, что он Джон Рокфеллер».

Удивляясь, предпринима-
тель просто стоял ошелом-
ленный. В течение всего года 
он крутился и делал бизнес, 
покупая и продавая, убежден-
ный, что у него было полмил-
лиона долларов.

Внезапно он понял, что это 
не деньги, реальные или вооб-
ражаемые, перевернули его 
жизнь. Это была его уверен-
ность, которая дала ему силы, 
чтобы добиться всего того, что 
он теперь имеет.

Вы должны взять на се-
бя инициативу и играть в ва-
шу игру. В решающий момент 
уверенность играет решаю-
щую роль.

«Прогулка».

О
ДИН предприниматель 
был по уши в долгах и не 
видел выхода. Кредиторы 
наседали на него. Постав-
щики требовали оплаты. 

Он сидел на скамейке в парке, 
опустив голову на руки, гадая, 
что же может спасти компанию 
от банкротства.

Вдруг перед ним появился 
какой-то старик. «Я вижу, что 
вас что-то тревожит», - сказал 
он. После того как он выслу-
шал предпринимателя, сказал:  
«Думаю, я могу вам помочь». Он 
спросил у предпринимателя его 
имя, выписал чек и сунул его в 
руку, говоря: «Возьмите эти 
деньги. Встретимся здесь ров-

но через год, и вы сможете от-
дать мне их в это же время.» За-
тем он повернулся и исчез так же 
быстро, как и появился.

Предприниматель увидел 
в руке чек на сумму $500 000, 
подписанный Джоном Рокфел-
лером, в то время одним из са-
мых богатых людей в мире!

«Я могу покончить со свои-
ми проблемами в одно мгно-
вение!» - подумал он. Но вме-
сто этого  предприниматель ре-
шил положить безналичный чек 
в свой сейф. Одна только мысль 
о его существовании давала ему 
силы выработать способ сохра-
нить свой бизнес.

С вновь возросшим оптимиз-

КАК ЛЕЧИТЬ ПЕЧЕНЬ?
РАСПОЗНАТЬ 
ИНСУЛЬТ
У вас займет всего 
одну минуту прочесть 
следующее... А жизнь 
человека может быть 
спасена.

Нейрохирурги говорят, что 
если они в течение 3 часов 
успевают к жертве инсульта, 
то последствия приступа мо-
гут быть устранены. Трюк со-
стоит в том, чтобы распознать 
и диагностировать инсульт и 
приступить к лечению в пер-
вые 3 часа – что, конечно, не-
просто.
Четыре шага 
к распознанию инсульта:

- попроси человека улыб-
нуться (он не сможет этого 
сделать);

- попроси сказать простое 
предложение (например, 
«Сегодня хорошая погода»);

- попроси поднять обе ру-
ки (не сможет или только ча-
стично сможет поднять);

- попроси высунуть язык 
(если язык искривлен, повер-
нут – это тоже признак).

Если проблемы возникнут 
даже с одним из этих заданий 
– звони в неотложку и описы-
вай симптомы по телефону.

«5 фактов».

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ло: оливковое, льняное, подсол-
нечное. Выделю также петрушку 
и сельдерей. Они тоже доступны 
круглый год.

КАК ОНА СТРАДАЕТ?

В печени нет болевых рецеп-
торов. И единственный симптом, 
говорящий о сбое ее работы, – 
чувство тяжести. Но болезни пе-
чени часто становятся причиной 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕСТОРАН У ПОДНОЖИЯ ВОДОПАДА

И
ТАК, встречайте: курорт «Вил-
ла Эскудеро», расположенный 
в городе Сан-Пабло филип-
пинской провинции Кесон. 
Туристов ждут уютные апар-

таменты и атмосфера экзотики, но 
именно ресторан у падающей воды 
отличает это место от многих дру-
гих.

В естественных условиях при-
ближение к водопаду чревато трав-
мирующими последствиями, вплоть 
до летальных. Но только не здесь. 
Функционирование водопада Ла-
басин рассчитано на то, что посе-
тители захотят лечь под потоки кри-
стально чистой воды. В конце кон-
цов, это не беспощадная Ниагара, 
здесь стихия подчинена инженер-
ным расчетам и правилам предо-
сторожности. Единственная воз-
можная «опасность» – это насквозь 
промокшая одежда и слишком 
громкий восторг.

В самом обеденном зале вода 
держится на уровне щиколоток, а ее 
мягкие вкрадчивые потоки масси-
руют стопы прибалдевших гостей. 
Ну а традиционная филиппинская 
кухня – это отдельная песня. Посе-
тителям подают рыбу, мясо в соусе 
карри и рис, а также напитки и эк-
зотические плоды с труднопроиз-
носимыми названиями.

Blogga.ru

Если в приеме пищи вам важен сам процесс, 
а не только и не столько результат, значит, 
этот ресторан у подножия водопада построен 
специально для вас. Ужин здесь станет 
настоящим приключением, о котором вы 
непременно захотите рассказать друзьям.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ПАМЯТЬ СУД ДА ДЕЛО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кацо. 8. Иркутск. 9. Ихор. 11. Дук. 12. 
Портсигар. 13. Рот. 16. Аспен. 21. Копор. 23. Верблюд. 24. То-
дес. 25. Вобла. 26. Столп. 27. Лошак. 28. Серсо. 29. Линотип. 
30. Зажим. 31. Кольт. 37. Ада. 38. Проклятие. 39. Бас. 42. Ар-
хи. 43. Пособие. 44. Холл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Док. 2. Бизон. 3. Скетч. 4. Стриж. 5. Скрап. 
6. Миг. 7. Кадка. 10. Ротор. 14. Вегетация. 15. Поросенок. 17. 
Свобода. 18. Невский. 19. Обмолот. 20. Сюрприз. 22. Область. 
30. Зраза. 32. Тосол. 33. Тропа. 34. Окись. 35. Тяжба. 36. Ки-
теж. 40. Миф. 41. Уха.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Усатый персонаж в исполнении Ролана 
Быкова. 8. Историческая область на северо-западе Карпат. 9. Во-
енный строй. 10. Настоящая фамилия А. Гайдара. 12. Орехоплодное 
дерево семейства буковых. 14. Самый колючий отпрыск. 16. Озеро в 
Казахстане. 17. Итальянский город, родина Колумба. 21. Полое про-
странство под землей с выходом наружу. 23. Плоский сосуд с фити-
лем для горения. 24. Божество любви в древнеримской мифологии. 
26. Упаковка для писем. 28. Тот, кто изготовляет стекольные рамы. 
29. Врач, ремонтирующий зеркала души. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд из тыквы. 2. Знак  препинания. 3. Древ-
негреческий философ. 4. Знаменитый мафиози.  5. Единственная 
птица без крыльев и хвоста. 6. Российский актер, исполнивший роль 
мистера Ферста в фильме Аллы Суриковой «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». 11. Лагуна, лиман. 13. Денежная единица Казахстана. 15. 
Язык в Боливии, Перу и Чили. 18. Четверть литра водки в просторе-
чии. 19. Буква  греческого  алфавита. 20. Исполнительница ролей. 22. 
Предсмертное состояние организма. 23. Разработанный план соо-
ружения. 25. Месяц. 27. Качество, необходимое для победы.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 4-6
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ВЫИГРАЛИ
МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВПОПУТИ
НАРЫБАЛКУ

Семейная пара из штата 
Арканзас, США, выиграла в 
одну и ту же лотерею два 
раза за один день, сооб-
щает Associated Press.

Терри и Стивен Уивер 
стали миллионерами, ког-
да купили билет момен-
тальной лотереи $1 Million 
Riches по пути на рыбал-
ку. Второй приз в размере 
50 тысяч долларов достал-
ся паре, когда она возвра-
щалась назад с уловом. 
Уивер решили купить еще 
один билет той же лоте-
реи. Второй купон принес 
семье еще 50 тысяч долла-
ров. Оба билета они купи-
ли в одном магазине.

По словам предста-
вителей ведомства, пара 
намеревается потратить 

часть выигрыша на оплату теку-
щих расходов, а остальное пере-
вести на свои пенсионные счета.

В начале февраля другой 
американец, 42-летний житель 
Южной Каролины, также стал об-
ладателем лотерейного приза во 
второй раз за короткий проме-
жуток времени. Мужчина дваж-

ды выиграл по 200 тысяч долла-
ров с разницей в четыре месяца.

ПАРИЖАНКАМ
РАЗРЕШИЛИ
НОСИТЬБРЮКИ

Жительницам Парижа офи-
циально разрешили появ-
ляться в общественных ме-
стах в брюках. Запрет, кото-
рый был введен в 1799 году, 
отменен по решению мини-
стра по правам женщин Над-
жат Валло-Белькасем, пишет 
The Daily Telegraph.

Ранее запрет неоднократно 
пытались отменить, но власти 
откладывали решение по это-
му вопросу, ссылаясь на то, что 
в настоящее время не стоит уде-
лять внимание «правовой архео-
логии».

Закон о внешнем виде гласил, 
что женщины могут носить брю-
ки только со специального раз-
решения. Кроме того, появлять-
ся в «мужской одежде» на людях 

можно было и в исключительных 
случаях - например, на велоси-
педе или верхом на лошади. За-
кон пережил несколько редак-
ций, но до последнего времени 
так и не был отменен.

Согласно нормативному ак-
ту, полиция Парижа могла за-

держать женщину в брюках, но 
на практике закон давно не при-
менялся. Тем не менее  правоза-
щитники и борцы за равные пра-
ва женщин и мужчин регулярно 
пытались добиться отмены за-
кона.

ОТЕЛЬПОЛУЧИЛ
НАЗАДУКРАДЕННУЮ
40ЛЕТНАЗАД
ПАПКУДЛЯБУМАГ

Отель в германском Мюн-
хене получил кожаную папку 
для бумаг, которая 40 лет на-
зад была похищена из номе-
ра, пишет The Local. Оказа-
лось, что похититель чехла, 
предназначенного для хра-
нения бумаг, конвертов и ви-
зитных карточек, испытывал 
угрызения совести из-за сво-
его поступка  и в конце концов 
решил вернуть украденное.

Похитителем папки оказал-
ся житель американского шта-

та Кентукки. О своем поступке 
он сообщил в записке, которую   
приложил к возвращенному в 
отель чехлу для бумаг. В письме 
он принес извинения за правона-
рушение и оставил свой обрат-
ный адрес (имя похитителя пап-
ки не называется).

По словам сотрудников отеля, 
по адресу, указанному в записке, 
им не удалось установить номер 
телефона автора послания. Од-
нако представители гостини-
цы надеются связаться с ним по 
почте и выяснить, что заставило 
его вернуть присвоенный чехол 
для бумаг.

П
ОСЛЕ выполнения боевого задания вер-
нулся Пиликян в расположение своей ча-
сти  глубокой ночью.

А его дожидается Костя Беликов, капи-
тан сталинградского «Трактора». 

- Играть будем, Савва, с самим столичным 
«Спартаком», - сообщил Беликов. - Вот тебе 
адреса, собирай  всех наших бывших игроков. 
Надо всем доказать, что Сталинград жив!  Я до-
бился для футболистов в предыгровые дни уси-
ленного питания, а теперь поеду собирать фор-
му и бутсы.

Поле для матча выбрали на южной окраине 
города, где было поменьше воронок от бомбе-
жек. Но все равно пришлось изрядно порабо-
тать, чтобы привести его в более-менее боже-
ский вид. Прилетевшие столичные футболисты, 
увидев, во что одеты их соперники, тут же по-
дарили им набор белых футболок, а сами на 

игру вышли в традиционной красной спарта-
ковской форме.   

Савва впервые воочию увидел легендарных со-
ветских футболистов  братьев Соколовых, Акимо-
ва, Леонтьева, Тимакова, Сеглина, Глазкова, Мали-
нина… Спартаковцы сразу пошли в атаку, надеясь 
быстро решить судьбу встречи. Однако время шло, 
а счет оставался неоткрытым.  Солдаты, плотным 
кольцом окружившие поле,  подбадривали  коман-
ду сталинградцев. В какой-то момент мяч попал к 
Пиликяну. Обыграв одного из братьев Соколовых, 
Савва   переадресовал мяч Моисееву, который без 
обработки направил его в ворота гостей – мимо 
прозевавшего удар опытнейшего Акимова. Счет 
1:0 сохранился до финального свистка.

Савва Пиликян принял  участие и в турни-
ре, который организовали в Волгограде в честь 
35-летия Великой Победы.

В. МОСТОВОЙ.

  Странные все-таки эти 
феминистки: вместо того 
чтобы два раза в день вы-
мыть за любимым мужем 
посуду, они предпочитают 
весь день пахать в офисе на 
чужого дядю.

Паркур - это наука о том, как 
изящно запрыгнуть на верх-
нюю полку в поезде.

Настоящая лень, это ког-
да потерялся пульт, телик 
включен на Доме-2, а вста-
вать неохота...

- Алло! Мой муж вчера у вас 
купил мне в подарок кухонный 
набор - в нем не хватает скал-
ки!

- Он сам ее не взял!

Если у вас каша 
в голове, значит, 
скоро набегут та-
раканы.

 - Люся, а может, 
елка сама уйдет?

В частной кли-
нике:

- Доктор, я не 
понимаю, как так 

«СЕРЕБРЯНЫЙ» 
ДАНИИЛ
В столице Кубани прошел 
розыгрыш Открытого кубка 
Краснодарского края по 
смешанным единоборствам. 

В соревнованиях приняли участие око-
ло 150 спортсменов, в их числе  воспитан-
ник спортивного клуба «Борец» из поселка 
Солнечнодольска Даниил Сомов (на сним-
ке с тренером). Подопечный мастера спор-
та России по дзюдо и самбо Тарона Атояна 
успешно выступил в весовой категории до 
50 кг, уверенно вышел в финал и завоевал 
«серебро».  

 С. ВИЗЕ.
 

И ГУСЯМИ 
НЕ ПОБРЕЗГОВАЛА

Бывший следователь отдела МВД 
России по Нефтек умскому району 
О. Леснова признана виновной в полу-
чении взяток.  

Как сообщила пресс-служба Нефтекум-
ского межрайонного следственного отде-
ла СК СКР по краю, в августе 2011 года Лес-
нова получила взятку   в 55 тысяч рублей и 
двух гусей от местной жительницы за осво-
бождение из-под стражи ее несовершен-
нолетних сыновей, подозреваемых в со-
вершении кражи, и последующее избра-
ние им меры пресечения, не связанной с 
лишением свободы. В ее деле фигурирует 
еще одна взятка - 10 тысяч рублей. Приго-
вором суда Леснова признана виновной в 
совершении преступлений и оштрафована  
на 1,5 миллиона рублей с лишением права 
занимать определенные должности сроком 
на три  года.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ТЯЖЕЛОГО РАЗВОДА

Житель Туркменского района   не 
мог смириться с тем, что бывшая жена 
не стала терпеть его разгульный образ 
жизни, попросила съехать из дома да 
еще и на алименты подала. 

Возмущенный «несправедливостью» 

гражданин решил отомстить. В состоянии  
алкогольного опьянения он поджег гараж, 
принадлежащий бывшей супруге. Поджи-
гателя осудили за умышленное уничтоже-
ние  имущества и приговорили к  году ли-
шения свободы условно с испытательным 
сроком  в  год, а также к возмещению ма-
териального ущерба в размере 23000 ру-
блей. А за злостное уклонение от уплаты 
алиментов (долг составил около 40 тысяч) 
суд приговорил его к шести месяцам ли-
шения свободы условно с испытательным 
сроком  в  год.

«ЛЕВЫЙ» СЧЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Кировским межрайонным след-
ственным отделом СУ СКР по краю воз-
буждено уголовное дело в отношении 
председателя одного из сельхозпред-
приятий Курского района. 

Он подозревается  в уголовном престу-
плении -  сокрытии денежных средств ор-
ганизации, за счет которых должно быть 
произведено взыскание недоимки по на-
логам.  Как выяснилось,  председатель схи-
трил: открыл в одном из банков  Ставро-
поля расчетный счет, на который  перечис-
лил денежные средства за реализованную 
хозяйством пшеницу. А потом  они  были 
перечислены на расчетный счет одной из 
фирм, а не на погашение  задолженности 

по уплате налогов, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

ТРУБЫ ГОРЯТ
«Шампанское по утрам пьют или ари-

стократы, или дегенераты», - говаривал 
знаменитый Лелик из «Бриллиантовой 
руки». 

И с этим героем кинокомедии, видимо,  
был совершенно согласен  ранее суди-
мый житель поселка Иноземцево.  Потому 
как, страдая хроническим алкоголизмом,  
предпочитал пить по утрам не «шипучку», а 
куда более крепкие напитки. Проснувшись 
в состоянии жуткого похмелья,  он возна-
мерился поправить здоровье и взял курс 
на ближайший гастроном. Там ему пригля-
нулся ни много ни мало коньяк «Hennessy» 
стоимостью 1483 рубля. Но денег на элит-
ный напиток у выпивохи не было, поэтому 
он решил украсть вожделенную бутылку. 
Схватив коньяк, он под «аккомпанемент» 
криков продавца пулей  вылетел из мага-
зина и скрылся с добычей. Впрочем, вско-
ре попал в руки правоохранительных ор-
ганов. И, как сообщает пресс-служба Же-
лезноводского горсуда, любитель элитного 
опохмела приговорен к году лишения сво-
боды в колонии строгого режима с прину-
дительным лечением по месту отбывания 
наказания.

Ю. ФИЛЬ.

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

ИНФО-2013

ФУТБОЛ НА РУИНАХ 
СТАЛИНГРАДА

 Участие в Сталинградской битве принимали многие спортсмены,  в том 
числе футболисты. В мае 1943-го на руинах города состоялся легендарный 
матч местного «Трактора» с футболистами московского «Спартака». Среди 
его участников были известные спортсмены  Василий Ермасов, Константин 
Беликов, Савва Пиликян, который после войны перебрался в Ставрополь, 
а в   1949 году стал чемпионом России  в составе ставропольского «Динамо». 
В свое время мне удалось побеседовать с Саввой о тех событиях.

 Прием в юные динамовцы. Четвертый слева - Савва Пиликян.         Ставрополь, 1982 год.

СПОРТ

произошло, что я болела на 
протяжении 11 лет, а тут вдруг 
раз и выздоровела?!

- Ну понимаете… Ваш муж 
потерял бизнес…

- И?! На что вы намекае-
те?! У него достаточно нако-
плений!

- Секундочку! А давайте-ка 
я повнимательнее посмотрю 
ваши последние анализы…

Из объяснительной в ГАИ: «Я 
категорически утверждаю, что 
моргал фарами, не предупре-
ждая других водителей о посте 
ДПС, а создавая им новогоднее 
настроение».

- Мы вас на ковер - что де-
лали?

- Вы - вызывали...
- А вы что надела-

ли?

Каждый кот счита-
ет, что рыба гораздо 
вкуснее на ковре в ко-
ридоре, чем в миске на 
кухне!

Жена вопит:
- Толик, мы раз-

водимся, я не могу с тобой 
больше жить!

Он в ответ меланхолично:
- Оля, со мной никто не 

может жить. Но кто-то же 
должен!

Мужик просыпается с же-
сточайшего похмелья. Смотрит 
в зеркало и говорит:

- Все, трындец, на работу 
идти некому...

Встречаются две одес-
ситки.

- Как ты можешь так изме-
нять своему мужу?

- А что, ты знаешь другой 
способ?

Работники табачной фабри-
ки бегают за угол дышать.

КРЕЩЕНИЕ В ПРИЮТЕ
В социальном центре для бездомных в селе Свистуха Кочу-

беевского района более десяти человек приняли  крещение. 
Таинство совершил настоятель храма Святителя Николая Чудо-

творца станицы Барсуковской священник Максим Чаплыгин. Всем 
пожелавшим креститься подарены крестики и именные иконы. Но-
вокрещеных поздравили  сотрудники социального центра, которые 
по этому случаю устроили для подопечных праздничную трапезу. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМЬЕРА
Необычная премьера прошла в краевом академическом те-

атре драмы им. М. Ю. Лермонтова: спектакль «Знакомый ваш 
Сергей Есенин» посвящен жизни и творчеству поэта с неодно-
значной судьбой.

На этот творческий проект молодых актеров сподвиг и непо-
средственно руководил его воплощением директор  театра заслу-
женный работник культуры России Е. Луганский. Сценарий подго-
товила Ю. Бескровная, а режиссером и исполнителем главной ро-
ли — Есенина — выступил В. Таранов. Получился удивительно тон-
кий и вместе  с тем яркий спектакль, заставивший публику радо-
ваться и сострадать поэту и его любимым женщинам — Айседоре 
Дункан, Зинаиде Райх, Галине Бениславской, Софье Толстой, ко-
торых воплотили на сцене молодые актрисы Ю. Бескровная, К. То-
локнева, О. Винникова, М. Каткова. Постановка, насыщенная му-
зыкой, танцами и, конечно, поэзией, несомненно, займет достой-
ное место в репертуаре театра, привлечет внимание прежде все-
го молодежной аудитории. 

Н. БЫКОВА.

Весенняя распродажа!
Семена от производителя оптом и в розницу, 
весовые и фасованные в цветные пакеты, 
сертифицированные, овоще-бахчевых культур, 
тыквы, цветов, люцерны манычской, клевера, 
различных злаковых и газонных трав, кукурузы 
сахарной, зерновой, севка лука. 

Семенной картофель: Жуковский ранний, Гала, Адрет-
та, Аврора, Голубизна, Ред Скарлет, Петрович, Романо, 
Цыганка, Платина, Роко, Удача, Невский, Дитта, Вален-
тина, Белиссимо, Импало, Салин, Беллароза, Джели, Ле-
карь, Василек, Лорх, Каратоп, Рамос, Лабадиа, Сантана, 
Колеттс, Пикассо, Рябуха, Латона, Корона, Фиолетовый, 
Синеглазка, Винета, Джунел и др. Магазин в розницу се-
мена реализует по оптовым ценам. Система скидок при 
оптовой закупке. По семенам тыквы Волжская серая и 
Витаминная спецпредложение.

ООО «Мир семян», магазин «Усадьба», г. Армавир, 
п. Юбилейный, ул. Сиреневая, 48.
Тел./факс: 8(86137) 3-91-75, 3-91-63,
8-918-44-55-309, 8-918-44-00-387, 
сайт www.mirsemianarmavir.ru

Семена гибридной кукурузы 
производства компании ЕВРАЛИС

 СПЛЕНДИС - ФАО 250
 ЕС ПАРОЛЛИ - ФАО 260
 ЕВРОСТАР - ФАО 210

Продукция сертифицирована.
Цена договорная.
Склад в с. Кочубеевском.
Контактное лицо — Владислав Владимирович.
Тел. (8652) 37-33-31, моб. тел. 8 962 498 81 05.

AVGUST
crop protection

Реализуем автобус ПАЗ-32054-110-07, 
дизельный, двухдверный, белый, 2008 
года выпуска, стоимость 800 тысяч руб., 
тел.: 8(87937) 5-50-90, 5-60-55.

Разыскиваю Красных Людмилу Петровну, 
25.09.52 г. р., уроженку с. Кочубеевского.
Валентин, тел. 8-918-744-51-17.

Утерянный диплом НПО 26 НН 0014816, выданный ГОУ 
СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Став-
рополя в 2009 году Прокопенко Егору Николаевичу, счи-
тать недействительным.

11 марта 2013 года в 16.00 в гостинице 
с. Сенгилеевского Шпаковского района 
проводится собрание членов КФХ — 
ИП Стешенко Николая Ивановича.

Ректорат и профессорско-
преподавательский коллек-
тив ГБОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный педа-
гогический институт» выра-
жают искренние соболезно-
вания С. С. Банщикову по пово-
ду смерти его матери, ветерана 
педагогического труда 

БАНЩИКОВОЙ
Галины Николаевны.

Глубоко скорбим и разделя-
ем  боль и горечь утраты.


