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ТРАДИЦИИ В ДУМЕ КРАЯ

С
АМУЮ крупную творческую организа-
цию региона (в ее составе 565 человек) 
на конференции представляли 66 деле-
гатов. С отчетным докладом выступил 
председатель Союза журналистов Став-

рополья В. Балдицын. Он отметил, что прове-
денная накануне в крае сверка членов СЖР по-
зволила четко структурировать первичные ор-
ганизации, дойти до каждого члена Союза. В 
докладе была проанализирована работа жур-
налистской организации за последние пять 
лет, особо подчеркнуто, что среди принимае-
мых членов СЖС достаточно много молодых, 
но уже известных, профессионально состояв-
шихся журналистов. Вступили в Союз десят-
ки молодых работников средств массовой ин-
формации, таких как РЕН-ТВ, компания «Сим-
пекс», газета «Ставропольский репортер», 
Радио-7. Тем не менее нельзя утверждать, 
что жизнь творческого объединения журна-
листов Ставрополья так уж безоблачна. В ря-
де районов края первичные организации, по 
словам председателя, «скончались естествен-
ной смертью». Нет первички и в краевом пра-
вительстве, где ныне работает немало журна-
листов. Самоликвидировалась первичная ор-
ганизация СЖ и в СГТРК. 

Делегаты конференции, принявшие уча-
стие в обсуждении доклада председателя и 
ревизионной комиссии, говорили в основном 
о перспективах творческого союза и о том, ка-
кие ошибки предстоит ему исправлять в бли-
жайшем будущем. Если судить по выступлени-

ям, идеи, потенциал, желание и силы для это-
го есть. Выступивший на конференции пред-
седатель комитета по массовым коммуника-
циям Ставропольского края И. Воронин под-
верг критике некоторые аспекты деятельно-
сти Союза журналистов и отметил, что роль 
СЖ должна возрасти.

Тайным голосованием на альтернативной 
основе председателем Союза журналистов 
Ставрополья избран В. Балдицын, значитель-
но опередивший по количеству голосов второ-
го кандидата, А. Ибрагимова. И. Воронин по-
здравил нового руководителя и заверил, что 
власть готова к плодотворному сотрудниче-
ству с Союзом журналистов Ставрополья.

На конференции также были утверждены 
поправки в устав Союза журналистов Став-
рополья с целью кодификации с общероссий-
ским, базовое положение о первичной орга-
низации, избраны делегаты на предстоящий 
съезд Союза журналистов России, новый со-
став ревизионной комиссии. 14 человек вош-
ли в президиум краевой организации СЖ, за-
местителем председателя Союза избрана  
М. Корнеева, ответственным секретарем -  
Т. Тлустая. В тот же день был утвержден со-
став коллегии большого жюри, которая от-
ныне будет заниматься рассмотрением 
нравственно-этических норм в журналист-
ском сообществе.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ,
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

 СООБЩА - ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ

Вчера в Пятигорске прошла конферен-
ция общественного совета Северо-Кав-
казского федерального округа. Автори-
тетные представители различных инсти-
тутов гражданского общества, депутаты 
Государственной Думы России и законо-
дательных органов субъектов СКФО, ру-
ководители правоохранительных органов 
обсудили  вопросы борьбы с коррупцией 
совместными усилиями. В работе кон-
ференции принял участие полпред Пре-
зидента России в СКФО, заместитель 
председателя Правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин.

Н. БЛИЗНЮК.

 В КРЕСЛО ГЛАВЫ
Валерий Зеренков принял отставку ми-
нистра Ставропольского края Владими-
ра Силантьева, сообщает пресс-служба 
губернатора. Соответствующее поста-
новление главы края подписано 13 мар-
та в связи с избранием министра главой 
города-курорта Железноводска.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

 ШАГ НАВСТРЕЧУ
Вчера в Москве состоялся круглый стол 
на тему «Рынок региональных СМИ Рос-
сии - 2013». Организаторы круглого сто-
ла - ФГУП «Почта России» и Альянс руко-
водителей региональных СМИ России. 
Это традиционное мероприятие, которое 
ежегодно проводится в рамках програм-
мы совместных действий издателей и по-
чтовиков. Обсуждались актуальные про-
блемы взаимоотношений издателей, рас-
пространителей и подразделений почты 
России. В работе круглого стола в числе 
ряда руководителей региональных СМИ 
принял участие главный редактор «Став-
ропольской правды» М. Цыбулько.

А. ФРОЛОВ.

 МЕДИКИ ОБСУДЯТ
ПРОБЛЕМЫ

В министерстве здравоохранения СК на-
чалась серия совещаний, участие в кото-
рых принимают узкие врачи-специалисты 
со всего края. В планах подведение ито-
гов работы в 2012 году педиатров, эндо-
кринологов, онкологов и т.д. Как сообщи-
ли в пресс-службе ведомства, речь пре-
жде всего пойдет о профилактике соци-
ально значимых заболеваний. Еще одна 
важная тема встреч – оперативная и точ-
ная диагностика. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЗА ЧИСТЫЙ БЕШТАУ
Студенты регионального многопрофиль-
ного колледжа города Лермонтова высту-
пили с инициативой объединить усилия 
братии Второ-Афонского Успенского мо-
настыря на горе Бештау и молодежи го-
рода Лермонтова в наведении чистоты на 
Бештау. Об этом они говорили на недав-
ней встрече с епископом Пятигорским и 
Черкесским Феофилактом, посетившим 
учебное заведение. «К сожалению, дале-
ко не все, кто приходит на Бештау для пик-
ников, дают себе труд убрать за собой», 
- отметил владыка. Монастырь берется 
установить баки для мусора и обеспечить 
их регулярное обслуживание, а молодые 
лермонтовчане будут проводить уборку. В 
беседе с архиереем затрагивались и дру-
гие вопросы, волнующие молодежь.

Н. БЫКОВА.

 ЭЛЕКТРОНИКА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

В библиотеке Ставропольского краево-
го геронтологического центра появились 
электронные книги. Несмотря на то что 
большинство пожилых людей предпочи-
тают традиционное чтение, в центре все-
таки решили пойти на эксперимент. По ин-
формации краевого министерства соци-
альной защиты населения, пока закупле-
ны две электронные книги, но, если они 
будут пользоваться спросом, электронная 
«книжная полка» Ставропольского герон-
тологического центра пополнится.

А. ФРОЛОВ.

 ПРОФЕССИИ 
НАШЕГО ГОРОДА

В Ставропольской краевой юношеской 
библиотеке в рамках информационной 
недели «Время выбора. Абитуриент-2013» 
состоялась встреча учащихся школ с 
представителями учреждений среднего 
профессионального образования крае-
вого центра. Прошла презентация изда-
ния библиотеки «Профессии нашего го-
рода». Ребята узнали о востребованных 
в Ставрополе профессиях и специально-
стях; об учебных заведениях, где их мож-
но получить. Психолог городского центра 
занятости познакомила будущих абитури-
ентов с современными тенденциями рын-
ка труда. Об этом же рассказала выстав-
ка «Профессии для достойного завтра». 
Школьники познакомились с рекламны-
ми роликами учреждений СПО. Самое яр-
кое впечатление оставил ставропольский 
колледж искусств, студенты которого ор-
ганизовали небольшой концерт.

Л. БОРИСОВА.

 ВООРУЖИЛИСЬ 
ДО ЗУБОВ

Семь фактов незаконного оборота ору-
жия пресечено за сутки в крае, сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД РФ по СК. Так, в 
Изобильненском районе в частном доме 
обнаружено и изъято самодельное стре-
ляющее устройство, а в Кочубеевском 
районе - обрез охотничьего ружья и 27 па-
тронов к нему. А вот в Степновском районе 
мужчина добровольно сдал боевую грана-
ту, которую он приобрел в августе 2010 го-
да. Согласно закону «доброволец» осво-
божден от уголовной ответственности.

Ю. ФИЛЬ.

К
АК рассказал начальник 
УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю Алексей Сафонов, 
за два первых месяца 
нынешнего года на Став-

рополье произошло 357 ДТП, 
в которых погибли 56 и были 
ранены 487 человек. Треть всех 
автоаварий - это наезды на пе-
шеходов, которые зачастую и 
являются виновниками проис-
шествий. Сотрудниками Госав-
тоинспекции пресечено более 
80 тысяч нарушений ПДД, из 
транспортного потока «извле-
чено» 909 нетрезвых рулевых.

- Кстати, сейчас на террито-
рии края, как и по всей России, 
проходят рейдовые мероприя-
тия по выявлению водителей, 
находящихся в состоянии ал-
когольного либо наркотическо-
го опьянения, - предупредил  
А. Сафонов. - В рамках «сплош-
ных» проверок инспектирую-
щие группы, в которые входят 
и медики, будут дислоциро-
ваться на участках дорог с ин-
тенсивным движением и оста-
навливать все транспортные 
средства, проверяя состоя-
ние каждого водителя. Опе-
рация «Нетрезвый водитель» 
продлится до 31 марта. И пер-
вые результаты уже есть: каж-
дый день в крае отстраняются 
от управления авто 60-70 пья-
ных. К слову, в Госдуме РФ в 
первом чтении принят проект 
закона, предусматривающего 
значительное увеличение ад-
министративных штрафов - до 
200 тысяч рублей - за нетрез-
вую езду и ужесточение уго-
ловного наказания для пьяных 
водителей - виновников ДТП: 
лишение свободы на срок от 
четырех до девяти лет. 

Отдельная тема - легковые 
такси. Ведь, несмотря на при-
нятый еще в 2011 году краевой 
закон, регламентирующий ра-

В Ставропольском 
государственном 
медицинском 
университете прошли 
праздничные гулянья, 
посвященные 
Масленице.

Е
ЩЕ задолго до начала 
праздника участники на-
чали украшать свои по-
дворья. Одни  накрывали 
столы, где главными блю-

дами были, конечно же, высо-
кие стопки блинов и сладкие 
пироги, другие наряжались в 
яркие костюмы. Девушки впле-
тали в косы ленты и цветы. А вот 
официальная часть праздника 
началась с парада чучел. И как 
только не наряжали главную ви-
новницу торжества Масленицу! 
Было даже чучело с «медицин-
ским уклоном» – в белом ха-
лате и колпаке. Всем нашлось 
развлечение по душе - студен-
ты вместе с преподавателя-
ми водили хороводы, играли 
в ручеек. Зрелищно прошли и 
спортивные состязания: буду-
щие медики перетягивали ка-
нат, метали метлы, прыгали че-
рез скакалки. В общем, в этот 
день, как и положено, блинами 
угостились все. В конце меро-
приятия состоялся ритуал со-
жжения чучела Масленицы и 
прощания с зимой. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

С блинами и пирогами

Идет охота на пьяных 
«шумахеров»
Пресечение правонарушений в сфере перевозок
легковыми такси, борьба с пьянством за рулем, 
плачевная ситуация с техосмотром, аварийность 
на ставропольских дорогах, грядущие изменения 
в законодательстве в сфере безопасности дорож-
ного движения - эти злободневные вопросы обсуж-
дались вчера на встрече журналистов с представи-
телями ГИБДД и министерства транспорта СК. 

ваниям законодательства. Ка-
ков будет итог, покажет время. 

Еще одной инициативой в 
адрес федеральных властей, 
но теперь уже со стороны  Де-
партамента БДД МВД РФ, стал 
вопрос о пересмотре нынеш-
него положения о техосмотре 
транспортных средств. Вер-
нее, об ответственности тех 
операторов, которые выда-
ют диагностические карты ТО 
«убитым» автомобилям, и тех 
страховых компаний, кото-
рые выписывают полисы ОСА-
ГО даже без наличия докумен-
тального свидетельства, что 
машина прошла техосмотр. 
На сегодняшний день зако-
ном ответственность за такие 
действия не предусмотрена! 
А ведь с момента, когда новые 
правила прохождения техос-
мотра вступили в силу, количе-
ство ДТП по причине техниче-
ской неисправности автомоби-
лей только в Ставропольском 
крае возросло в шесть (!) раз.

- Вот свежий пример, - по-
ведал А. Сафонов. - На про-
шлой неделе в Буденновском 
районе произошла авария: на 
ровном месте, на участке ав-
тодороги, где никогда не бы-
ло аварий, «шестерка», поте-
ряв управление, протаранила 
остановочный пункт (в кото-
ром, по счастью, не было лю-
дей). При выяснении причин 
ДТП установлено, что техниче-
ское состояние авто было пла-
чевным, удивляешься: как оно 
вообще с места тронулось? 
Тем не менее свеженький до-
кумент о том, что машина про-
шла техосмотр, имеется... 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

боту этого вида транспор-
та,  «диких бомбил» на улицах 
меньше не стало. 

- В результате профильных 
рейдов выявлено более тыся-
чи нарушений пассажиропере-
возок легковыми такси, - рас-
сказал заместитель министра 
транспорта СК В. Тальницкий. 
- Это и управление автомо-
билем, не прошедшим техос-
мотр, и отсутствие у водите-
лей разрешения на данный вид 
деятельности, и незаконное 
нанесение на кузов цветогра-
фической схемы «такси» плюс 
несоответствие цвета кузова 
установленной желтой гамме.

За подобные нарушения, 
по словам В. Тальницкого, 351 
человек привлечен к админи-
стративной ответственности, 
а сумма штрафов перевалила 
за 650 тысяч рублей. Кроме то-
го, приостановлено 268 разре-
шений на осуществление дея-
тельности по перевозке пас-
сажиров. Однако, как всегда в 
ходе «обкатки» закона, на свет 
божий «вылезли» пробелы, ко-
торыми не преминули восполь-
зоваться юридически подко-
ванные граждане. Так, напри-
мер, пока нельзя привлечь к 

ответственности «бомбилу», 
установившего на крыше сво-
его авто в качестве опознава-
тельного знака такси плафон 
любого, кроме желтого, цвета  
или ездящего со светодиодной 
надписью «Такси» на щитке от 
солнца. Никакой ответствен-
ности не несут и так называ-
емые таксомоторные фирмы, 
через диспетчерские службы 
которых заказываются такси. 
Наверное, не надо говорить, 
что во многих случаях вызо-
ва «мотора» по телефону к вам 
приедет автомобиль не желто-
го цвета и без всяких опозна-
вательных знаков. В каком тех-
ническом состоянии находит-
ся такой автомобиль и какова 
квалификация человека, сидя-
щего за рулем, остается только 
догадываться. 

Чтобы устранить все эти ла-
зейки, минтранс края уже об-
ратился в Госдуму РФ с соот-
ветствующими предложени-
ями. В частности, включить 
службы заказов такси в пере-
чень субъектов деятельности 
по пассажироперевозкам и 
обязать их заключать трудовые 
договоры только с водителями, 
чьи авто соответствуют требо-

М
ИНИСТР сельского 
хозяйства Александр 
Мартычев отметил, 
что ответственность 
за ситуацию в отрасли 

повышается, а вот методики 
и формулы расчета финансо-
вой обеспеченности для ис-
полнения вмененных муни-
ципалитетам обязанностей 
не назовешь совершенны-
ми. Цель новых правил ясна 
- приближение услуги к ее по-
лучателю. Субвенции на под-
держку сельхозпроизводства 
должны адресно работать на 
развитие отрасли. Ответ-
ственность за эффектив-
ность вложений теперь пе-
рекладывается главным об-
разом на местный уровень. 
Задача министерства сель-
ского хозяйства края - рамоч-
ная регламентация действий 
муниципальной власти и ин-
формационное сопровожде-
ние. Сохраняются проблемы 
нормативного характера, от-
метил глава ведомства. Что-
бы свести их к нулю, органи-
зуются обучающие семинары 
для руководителей сельхоз-
управлений местных адми-
нистраций. Тревожит нехват-
ка квалифицированных спе-
циалистов, которые способ-
ны грамотно воспользовать-
ся инструментами господ-
держки. А. Мартычев посе-
товал, что переходный пери-
од имеет свои издержки. 

Поэтому министерство 
не вправе самоустранять-
ся от решения возникающих 
проблем, считает председа-
тель думского комитета по 
социальной политике Вита-
лий Коваленко.   После када-
стровой переоценки, по его 
словам, самой дорогой ока-
залась земля в станице Не-
злобной Георгиевского рай-
она. «Оценка из окна кабине-
та» приводит к тому, что зем-
ля, идентичная по своим  пло-
дородным свойствам, стоит 
по-разному. «Пополним бюд-
жет за счет завышенной це-
ны, а что дальше? Похороним 
фермеров? В неравных эко-
номических условиях мно-
гим станет невозможно ра-
ботать рентабельно, что гро-
зит банкротством. Этого до-
пустить нельзя».

Юрий Белый ориентиро-
вал руководителей местной 
власти в ближайшие меся-
цы подать в Думу СК свои 
предложения по упорядоче-
нию ситуации. Правитель-
ству края рекомендовано 
разработать методику рас-
чета объективных финансо-
вых и кадровых потребно-
стей муниципальных обра-
зований края для эффектив-
ного исполнения передан-
ных им полномочий. Спикер 
привел негативный пример 
работы крупного молочно-

товарного комплекса, недав-
но построенного в Алексан-
дровском районе. Из-за не-
сбалансированности и  не-
достатка кормов, отсутствия 
квалифицированных специ-
алистов конечный результат 
далек от ожидаемого. Удой 
на одну элитную корову гол-
штинской породы составляет 
около трех килограммов. Та-
кие парадоксы недопустимы.

 Нельзя допустить сниже-
ния качества молока. Даже в 
ЛПХ, например, появились 
новые «технологии» с добав-
лением химии, чтобы увели-
чить срок годности... Есть 
выход - объединение част-
ников в кооперативы, чтобы 
сбор продукции и поставка 
его на переработку были бо-
лее оперативными. Вопрос 
пока не решается. 

Есть проблемы и с пере-
дачей части полномочий по 
социальной защите на муни-
ципальный уровень, отметил 
министр социальной защиты 
края Алексей Карабут. На ис-
полнение переданных полно-
мочий средств хватает, а вот 
на их администрирование - 
нет. На местах элементар-
но не хватает специалистов, 
особенно в органах опеки, ко-
торые крайне перегружены. 
Контрольных функций стало 
больше, а силы те же.

На модернизацию обра-
зования ожидаются феде-
ральные субсидии. И сде-
лано в отрасли немало. Ряд 
школ отремонтирован, зара-
ботали новые компьютерные 
классы. А элементарное, ка-
залось бы, например теплые 
туалеты для школьников, по-
прежнему остается в планах. 
В этом году, пообещал пер-
вый заместитель министра 
образования края Василий 
Лямин,  вопрос будет решен. 
Юрий Белый напомнил, что 
ведется стенограмма и, со-
ответственно, обещание по-
ставлено на контроль. 

В связи с представленной 
информацией о состоянии 
материально-технической 
базы организаций, осущест-
вляющих спортивную подго-
товку в муниципальных об-
разованиях края, правитель-
ству рекомендовано рассмо-
треть возможность выделить 
дополнительные средства на 
софинансирование строи-
тельства спортивных объек-
тов, а органам местного са-
моуправления - активизиро-
вать подготовку необходи-
мой проектно-сметной до-
кументации для включения 
муниципальных объектов в 
краевую программу «Разви-
тие физической культуры и 
спорта в СК на 2013-2015 го-
ды». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ИЗДЕРЖКИ 
ПЕРЕХОДНОГО 

ПЕРИОДА

Вчера прошло заседание совета 
по вопросам местного самоуправления 

при Думе СК под председательством 
спикера краевого парламента Юрия Белого. 

Обсуждали опыт и проблемы, связанные 
с передачей части полномочий на уровень 

муниципальной власти

ЖУРНАЛИСТЫ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Прошла XIX отчетно-выборная конференция Союза журналистов 
Ставрополья, на ней избрано новое руководство организации

ИНФО-2013

Бензин подрос в цене
Потребительские цены на бен-
зин в РФ с 4 по 10 марта вырос-
ли на 0,1%. Средняя стоимость 
бензина марки А-76 (Аи-80) по-
высилась с 26,9 до 26,93 рубля 
за литр, цена Аи-92 (Аи-93) - до 
28,61 рубля за литр  (с 28,56 ру-
бля). Стоимость бензина мар-
ки Аи-95 составила 31,26 ру-
бля за литр против 31,22 ру-
бля неделей ранее.

РИА «НОВОСТИ».

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ
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АКТУАЛЬНО
ИНФО-2013

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ТЕРРИТОРИЯ «02»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

В 
совещании приняли уча-
стие заместитель Предсе-
дателя Правления Валерий 
Голубев, члены Правления: 
начальник Департамен-

та маркетинга, переработки га-
за и жидких углеводородов Ки-
рилл Селезнев, начальник Де-
партамента по работе с органа-
ми власти РФ Владимир Марков. 

В режиме видео-конференц-
связи в совещании участвова-
ли губернаторы и представите-
ли правительств Астраханской, 
Архангельской, Брянской, Вла-
димирской, Волгоградской, Ка-
лужской, Курганской, Ленин-
градской, Липецкой, Москов-
ской, Новгородской, Омской, 
Орловской, Пензенской, Тамбов-
ской, Тверской областей, Перм-
ского и Краснодарского краев, 
руководители республик Баш-
кортостан, Калмыкия, Дагестан, 
Северная Осетия – Алания. 

Было отмечено, что внутрен-
ний рынок газа является главным 
приоритетом для Газпрома. Ком-
пания предпринимает все необ-
ходимые меры для гарантиро-
ванного обеспечения надеж-
ных поставок газа всем катего-
риям потребителей в России. 
Газпром ведет системную рабо-
ту по дальнейшему повышению 
надежности транспортировки 
газа, обеспечению безопасной 
эксплуатации и обслуживанию 
газового оборудования. Инве-
стиции в эту сферу зависят в том 
числе и от своевременной опла-
ты поставляемого газа.

Виктор Зубков подчеркнул, 
что, несмотря на достигнутую 
относительную стабильность 
уровня платежей по отдельным 
категориям потребителей, об-
щая задолженность перед Газ-
промом за поставленный газ 
продолжает стремительно ра-
сти. Так, за 2012 год общая за-
долженность конечных потре-
бителей увеличилась в полтора 
раза (на 47%) и к 1 января 2013 
года достигла 143 млрд руб. 

При этом наибольшую оза-
боченность вызывает негатив-
ная динамика, демонстрируе-
мая организациями коммуналь-
ного комплекса. При доле в объ-

Общий объем просроченной задолженности 
всех категорий потребителей газа на Ставрополье 

превышает 2,3 миллиарда рублей
В центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Совета директоров Виктор Зубков 

провел селекторное совещание по вопросам укрепления платежной дисциплины при оплате газа 
и исполнения администрациями субъектов Российской Федерации обязательств по подготовке 

потребителей к приему газа по программам газификации российских регионов

значительной степени лишатся 
действенного инструмента для 
раскрытия экономического по-
тенциала, повышения инвести-
ционной привлекательности и 
улучшения жизни людей.

- Мы провели обстоятельное 
обсуждение проблем долгов. 
Пути их решений нами намече-
ны. Ситуация не является тупи-
ковой, об этом свидетельству-
ет позитивный опыт ряда реги-
онов. Ситуацию можно значи-
тельно изменить к лучшему за 
счет повышения прозрачности 
системы расчетов, ликвидации 
возможностей для манипуляций 
теплоэнергетическими объек-
тами. В настоящее время важно 
правильно установить приорите-
ты при подготовке коммунально-
го хозяйства к очередному ото-
пительному периоду, к которо-
му, по сути, мы начинаем гото-
виться уже сейчас. Вместе мы в 
состоянии сделать все возмож-
ное, чтобы подойти к его началу 
в этом году уже без основной ча-
сти проблем, ведущих к наращи-
ванию долгов за энергоресурсы, 
- сказал, подводя  итоги совеща-
ния, Виктор Зубков.

еме поставок 12,6% они фор-
мируют 30% задолженности. 
В прошедшем году задолжен-
ность коммунального комплек-
са выросла более чем на 60% - 
с 26 до 42,3 млрд руб., а уровень 
платежей снизился с 95 до 88% - 
до уровня кризисного 2009 года. 
Неудовлетворительная ситуация 
сложилась в 17 регионах: ре-
спубликах Башкортостан, Даге-
стан, Калмыкия и Северная Осе-
тия – Алания, Краснодарском и 
Пермском краях, Архангельской, 
Астраханской, Брянской, Вла-
димирской, Волгоградской, Ле-
нинградской, Московской, Нов-
городской, Орловской, Пензен-
ской и Тверской областях.

В этой связи участники сове-
щания выразили единое мнение 
о необходимости кардинального 
изменения ситуации и принятия 
комплексных мер для повыше-
ния платежной дисциплины ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса (ОКК). 

Анализ причин, приводящих 
к росту задолженности, пока-
зывает, что ограниченность фи-
нансовых ресурсов регионов не 
является определяющим фак-
тором. Основная причина на-
копления задолженности ОКК - 
это создание посредников в це-
почке расчетов за потребляемый 
природный газ (включая газо-

вую составляющую в тепловой 
энергии) в виде недобросовест-
ных управляющих компаний. Де-
нежные средства населения не в 
полном объеме доходят до теп-
ло- и ресурсоснабжающих орга-
низаций, что в большей степени 
связано с нецелевым расходова-
нием поступающих средств.

По мнению Газпрома, ре-
шением этой проблемы долж-
но стать введение механиз-
ма обязательного «расщепле-
ния» платежей за теплоэнер-
гию. Это позволит выделять га-
зовую составляющую и пере-
числять ее через региональные 
информационно-расчетные цен-
тры непосредственно поставщи-
ку газа. 

Следующей причиной возник-
новения долгов ОКК является ин-
ститут частных операторов ко-
тельных, работающих на арендо-
ванном имуществе. Распростра-
ненным явлением стало созда-
ние фирм–однодневок с мини-
мальным уставным капиталом, 
которые, уклоняясь от платы за 
газ и не имея ликвидных акти-
вов, объявляют себя банкрота-
ми. Оборудование неоднократно 
передается в аренду новым ком-
паниям, что лишает поставщика 
газа возможности взыскать за-
долженность.

Переломить ситуацию по-

НАША СПРАВКА. Несмотря на общую негативную тенден-
цию, связанную со снижением уровня платежей предпри-
ятиями коммунального комплекса, ряд регионов обеспе-
чил неплохие результаты по этому показателю и не допу-
стил ситуации с накоплением задолженности, это Липец-
кая, Тамбовская, Курганская, Омская, Калужская, Вологод-
ская, Белгородская, Нижегородская, Ростовская области, 
Республика Мордовия. 

зволит усиление контроля ре-
гиональных органов власти над 
передачей муниципального 
имущества в аренду. Кроме то-
го, следует ужесточить требова-
ния к арендаторам по размерам 
чистых активов, предусмотрев 
обязательное страхование от-
ветственности за неисполнение 
обязательств перед ресурсо-
снабжающими организациями.

На увеличение задолженно-
сти ОКК также влияет несоот-
ветствие фактически установ-
ленных тарифов на теплоэнер-
гию экономически обоснован-
ным. Администрациям субъек-
тов РФ необходимо провести 
аудит тарифов на теплоэнергию 
и в случае их несоответствия 
определить механизм компен-
сации выпадающих доходов по-
ставщика энергоресурсов.

Устранение накопленной за-
долженности, по мнению Викто-
ра Зубкова, является взаимосвя-
занным вопросом с продолжени-
ем реализации программы гази-
фикации в ряде регионов. 

За период с 2005 по 2012 год 
Газпромом направлено на раз-
витие газификации порядка 180 
млрд руб., не считая более 100 
млрд руб., выделенных на строи-
тельство газопроводов-отводов 
и газораспределительных стан-
ций, являющихся неотъемлемой 
частью газификации регионов. 
ОАО «Газпром» выполняет взя-
тые на себя обязательства в пол-
ном объеме. За восемь лет ком-
панией построено 1527 межпо-
селковых газопроводов протя-
женностью более 21,8 тыс. км, 
газифицировано около 600 тыс. 
квартир и домовладений и 3623 
котельные в 2753 населенных 
пунктах.

-Н
А 1 марта нынешнего года общий объем 
просроченной задолженности (то есть 
в нарушение договорных обязательств) 
всех категорий потребителей Ставро-
польского края составляет свыше 2 млрд 

320 млн рублей. Среди самых злостных должников 
промышленные предприятия – ОАО «ЮгРосПро-
дукт» (161,4 млн руб. просроченная задолжен-
ность), ЗАО «Южная Энергетическая Компания» 
(65,2 млн руб.), ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» (32,4 млн руб.). Значительные долги 
накоплены организациями коммунального ком-
плекса края (ОКК) – просроченная задолженность 
на 1 марта этого года составила 888 млн руб. Са-
мая сложная ситуация с платой за газ у ОАО «Ес-
сентукская теплосеть» (251,1 млн руб.), ОАО «Те-
плосеть» (г. Кисловодск) (160,2 млн руб.), ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» (123,2 млн руб.).

Наш край вступил в программу ОАО «Газпром» по 
газификации российских регионов в 2005 году. В ее 
рамках за прошедшие годы подводящие газопрово-
ды были проведены к 51 населенному пункту. Общий 

объем инвестиций за этот период превысил 1,435 
млрд руб. В итоге сегодня средний уровень газифи-
кации края составляет практически 98 процентов. 

В целом условия софинансирования при реали-
зации программы краевым правительством еже-
годно выполнялись, что, кстати, характерно дале-
ко не для всех российских регионов. Хотя было бы 
лукавством говорить, что все проходит гладко. Не-
которые сложности все же бывают, и связаны они 
чаще всего с подготовкой проектно-сметной до-
кументации и оформлением земли под предпо-
лагаемой трассой подводящего газопровода. Но 
основной проблемой в плане неисполнения обяза-
тельств в рамках реализации программы газифи-
кации остается то, что в 2008, 2010 и 2011 годах с 
отставанием исполнялись обязательства админи-
страции по подготовке потребителей к приему га-
за, а по объектам, введенным в 2012 году, эти обя-
зательства пока не выполнены. В среднем по де-
вяти из всех газифицированных населенных пун-
ктов обязательства по подготовке домовладений 
выполнены на 63, по подготовке котельных на 67%.

Тем не менее в результате 
невыполнения региональными 
властями своих обязательств 
природный газ так и не пришел 
в 120 тысяч квартир и домовла-
дений, до сих пор не газифи-
цировано около 850 заплани-
рованных котельных. К началу 
2013 года количество субъек-
тов РФ, не выполняющих свои 
обязательства по подготовке 
потребителей к приему газа, 
достигло 15.

При корректировке по ито-
гам полугодия инвестиций по 
программе газификации на 2013 
год и выделении средств на по-
следующие годы Газпром обяза-
тельно будет учитывать как сте-
пень исполнения администра-

циями субъектов своих обяза-
тельств по подготовке потреби-
телей к приему газа, так и состо-
яние задолженности за газ. Рост 
задолженности лишает смысла 
дальнейшие инвестиции в гази-
фикацию регионов–должников, 
так как газифицированные объ-
екты могут стать генератором 
новых долгов. Соответственно, 
администрациям субъектов РФ 
необходимо уделять повышен-
ное внимание решению обо-
значенных вопросов. Как отме-
тил Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром», субъ-
екты Федерации, где по итогам 
первого полугодия текущего го-
да будут сокращены инвести-
ции компании в газификацию, в 

Комментарий генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь», ОАО «Ставрополькрайгаз» Николая РОМАНОВА:

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

На правах рекламы

КУРС НА СБЛИЖЕНИЕ
Наверное, в этом заголовке надо было 
поставить знак вопроса. И вот почему

Н
АКАНУНЕ Дня защитника Отечества я рассказал в газете, 
как одному из бывших военнослужащих - экс-подводнику 
Александру Мучкину - непросто живется в Светлограде (см. 
«СП» от 22.02.2013 г. - «Форма и суть»). Он уже пятнад-
цатый год (!) добивается компенсации за выстроенное на 

свои деньги жилье. Однако после публикации кое-что все-таки 
сдвинулось с «мели». 

Городская власть два раза исключала Александра Иванови-
ча из жилищной очереди офицеров запаса. Так, в 1998 году на 
его защиту встал Петровский районный суд, восстановив капи-
тана третьего ранга. Но вот в январе 2013-го министерство стро-
ительства и архитектуры СК сообщило Мучкину, что он снова ис-
ключен Светлоградской администрацией из списков первооче-
редников. Причем еще в декабре 2009 года! Правда, об этом, как 
говорит бывший штурман, никто его не ставил в известность. В 
общем, как я резюмировал в статье, налицо форменное издева-
тельство над человеком.

Какая же «погода на море» сегодня? Во-первых, прокурату-
ра Петровского района признала «выброс» Мучкина из очереди 
в 2009 году незаконным и внесла представление главе Светло-
града об устранении нарушений требований жилищного законо-
дательства. А во-вторых, несколько дней назад сам глава Вячес-
лав Лагунов поведал в официальном письме Александру Ивано-
вичу, что в соответствии с требованием прокуратуры решение о 
его исключении отменено. 

Однако взятый местными чиновниками курс на сближение с 
простым народом (к чему в масштабах страны призывает Пре-
зидент России Владимир Путин) почему-то не очень вдохновля-
ет Мучкина. 

- А что же дальше? - задается он вопросом. - Еще пятнадцать 
лет ожидания? Пока о денежной компенсации за выстроенный 
мной дом никто речь не ведет.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

О
ТКРЫЛА встречу и.о. ми-
нистра культуры края Та-
тьяна Лихачева. Она со-
общила, что пока не счи-
тает возможным для себя 

оценивать работу отрасли (ее 
назначение состоялось недав-
но. - Н.Б.), поэтому с основным 
докладом выступила первый за-
меститель министра Валентина 
Крихун. В работе коллегии при-
нял участие заместитель пред-
седателя правительства края 
Сергей Асадчев.

Сегодня в крае действует 
1473 государственных и муни-
ципальных учреждения культу-
ры, в которых трудятся почти 
13 тысяч человек. Как отмети-
ла докладчик, в консолидиро-
ванном бюджете края расходы 
на культуру в 2012 году состави-
ли 2643,4 млн рублей, или 2,4% к 
общим расходам. Дополнитель-
ными источниками финансиро-
вания отрасли являются сред-
ства, полученные от оказания 
платных услуг населению: за 
год - 92 млн рублей. Среднеме-
сячная заработная плата за год 
составила 10635 рублей, что на 
22,7% выше уровня 2011 года.

Как известно, успех любой ра-
боты во многом зависит от уров-
ня обеспечения материально-
технической базы. В 2012 году 
в краевом бюджете на услови-
ях софинансирования выделе-
ны солидные средства на меро-
приятия по пожарной безопас-
ности муниципальных учреж-
дений культуры, капитальный и 
текущий ремонт зданий. Благо-
даря этому улучшили свою базу 
50 муниципальных учреждений 
культуры, установлена автоном-
ная котельная в Кисловодском 
историко-краеведческом музее 

«Крепость», отремонтирована 
кровля в Зеленокумском кра-
еведческом музее, продолжен 
капитальный ремонт в Ставро-
польской краевой филармонии, 
Академическом театре драмы 
им. М.Ю. Лермонтова, краевом 
театре оперетты, музыкальном 
колледже им. В. И. Сафонова, 
колледже искусств, Доме куль-
туры города Ипатово и других.

В рамках Федеральной целе-
вой программы «Культура Рос-
сии (2012 - 2018 годы)» удалось 
привлечь 41,3 млн рублей из фе-
дерального бюджета на ремонт-
но-реставрационные и проект-
ные работы на ряде объектов 
культурного наследия: Государ-
ственный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова (Пятигорск), 
грязелечебница им. Семашко и 
комплекс Верхних минеральных 
ванн, 1895 года (Ессентуки); ком-
плекс ванн Островского, 1893 го-
да (Железноводск); церковь По-
крова Пресвятой Богородицы, 
с. Труновское, и других. 

Важным условием успеш-
ной работы отрасли, несомнен-
но, является целенаправленная 
подготовка профессиональных 
кадров, которую ведут четы-
ре государственных образова-
тельных учреждения по 12 спе-
циальностям и 20 специализа-
циям. Первой и во многом опре-
деляющей ступенью професси-
онального образования в куль-
туре по праву считаются учреж-
дения дополнительного образо-
вания детей, которых в крае 155, 
а число обучающихся в них пре-
вышает 24 тысячи человек. Эти-
ми услугами охвачено 10,0% де-
тей школьного возраста, то есть 
каждый десятый школьник либо 
осваивает какой-то музыкаль-

ный инструмент, либо занима-
ется танцами, рисованием, ли-
бо занят еще каким-то видом 
творчества. А сколько еще ре-
бят постоянно участвуют в худо-
жественной самодеятельности 
при клубах и домах культуры, 
регулярно посещают библиоте-
ки и музеи, так что роль культу-
ры в воспитании подрастающе-
го поколения просто трудно пе-
реоценить. 

Президентом России постав-
лена задача создания общена-
циональной системы поиска и 
поддержки одаренных детей. В 
этой связи, подчеркнула В. Кри-
хун, школам допобразования, 
средним специальным учеб-
ным заведениям сферы культу-
ры необходимо разработать спе-
циальные образовательные про-
граммы для одаренных детей, 
ввести в практику работы все-
возможные олимпиады, мастер-
классы, выставки и другие меро-
приятия, направленные на ран-
нее выявление дарования и под-
держку его развития.

Центральное место в куль-
турной политике на селе зани-
мают учреждения культурно-
досугового типа и общедоступ-
ные библиотеки. В 2012 году на-
блюдалась положительная ди-
намика их качественного роста: 
число клубных формирований 
составило 6234 с количеством 
участников свыше 96 тысяч, за-
метно увеличилось число клуб-
ных формирований для детей 
и молодежи. Самым популяр-
ным и массовым остается хо-
ровой жанр – в крае действует 
1136 хоров! А 321 коллектив но-
сит звание народного (образцо-
вого). Лидируют здесь Изобиль-
ненский – 16, Левокумский – 15, 

«Не стань жертвой телефонных мошенников!» 
- на такую актуальную тему в Главном 
управлении МВД России по СК был проведен 
круглый стол. Председательствовал 
заместитель начальника управления 
генерал-майор Юрий Алтынов. 

Д
ЛЯ обсуждения проблемы пригласили представителей ком-
паний мобильной связи и банковской сферы, журналистов 
краевых СМИ. А это действительно проблема, поскольку 
лишь с начала нынешнего года на Ставрополье зарегистри-
ровано более ста подобных преступлений, жертвами кото-

рых стали в основном пенсионеры и дети. По сообщению пресс-
службы полицейского главка, гражданам нанесен ущерб на сум-
му свыше трех миллионов рублей.  

Начальник уголовного розыска края Дмитрий Мамонтов при-
вел примеры наиболее типичных схем, используемых мошенни-
ками, и отметил, что такой вид преступлений является труднора-
скрываемым. По традиционной схеме мошенник звонит из дру-
гого региона, зачастую даже находящегося за тысячи киломе-
тров от Ставрополья, а деньги обналичиваются на какой-нибудь 
«третьей» территории. Однако и в крае есть примеры задержа-
ния и привлечения «телефонистов» к уголовной ответственности.  

О наиболее типичных ошибках, совершаемых людьми и тем са-
мым помогающих злоумышленникам, рассказала начальник от-
деления психологической работы ГУ МВД России по СК Светлана 
Рожкова. А сотрудники компаний мобильной связи и банков пове-
дали о предпринимаемых ими мерах по ограждению клиентов от 
преступных посягательств. Для этого, в частности, приостанав-
ливается обслуживание номеров, на которых зарегистрирована 
подозрительная активность, и подобные действия помогли в 2012 
году возвратить абонентам свыше восьми миллионов рублей.   

По результатам круглого стола принято несколько решений. 
Для более эффективного взаимодействия будут подписаны со-
глашения между мобильными компаниями, банками и полици-
ей. В ближайшее время планируется встреча с краевым мини-
стерством образования, чтобы организовать специализирован-
ные уроки мобильной безопасности. Планируется также разра-
ботать профилактические баннеры на заданную тему. А опера-
торы сотовой связи разошлют короткие сообщения, предупре-
ждающие о действиях мошенников.   

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ 
В краевом минфине состоялся семинар для 
работников финансовых управлений Ставрополья.

В 
НЕМ приняли участие первый заместителя министра фи-
нансов СК С. Трошин, более 80 руководителей планово-
бюджетных отделов финансовых управлений края. В центре 
обсуждения оказалось развитие и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Ставропольском крае. В частности, 

речь шла о контроле за соблюдением бюджетного законодатель-
ства и условий предоставления межбюджетных трансфертов му-
ниципальными образованиями нашего региона. Как было отмече-
но, мониторинг соблюдения бюджетного законодательства муни-
ципальными образованиями проводится минфином Ставрополья 
с 2010 года и охватывает все муниципалитеты края, так как они яв-
ляются получателями межбюджетных трансфертов. Жесткие санк-
ции к нарушителям условий соглашений и бюджетного законода-
тельства позволили значительно уменьшить число муниципалите-
тов, нерадиво относящихся к финансам. Так, по итогам 2012 года 
из 330 муниципалитетов только 30 нарушили нормы бюджетного 
законодательства, при этом сумма превышения норматива  рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления по срав-
нению с предыдущим годом уменьшилась в три раза. Тем не менее 
ко всем муниципальным образованиям, допустившим просчеты, 
будут применены санкции в виде сокращения объема межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета (за исключением субвен-
ций) на сумму допущенного нарушения. 

Ю. ЮТКИНА.

ВЕРИМ В ДОБРОЕ И СВЕТЛОЕ
На состоявшемся заседании коллегии министерства культуры 
СК основным вопросом стало подведение итогов работы 
в прошлом году и обсуждение задач на 2013 год. В нем приняли 
участие руководители отделов культуры администраций 
районов и городов, краевых учреждений культуры

В 
ЗАСЕДАНИИ помимо чле-
нов коллегии приняли уча-
стие заместители глав ад-
министраций городов и 
районов, руководители от-

делов и управлений образова-
ния, директора школ и коллед-
жей, ректоры краевых вузов, 
представители общественно-
сти. С приветствием к ним об-
ратились заместитель предсе-
дателя правительства СК Гали-
на Ткачева и заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского 
края Виктор Лозовой.

С основным докладом высту-
пила Валентина Солонина, об 
утверждении которой в должно-
сти министра образования было 
объявлено на заседании. Под-
водя итоги сделанного за 2012 

год, она отметила, что в крае 
удалось сократить очередность 
в дошкольные учреждения де-
тей в возрасте от трех до семи 
лет почти вдвое (краевой бюд-
жет выделил на эти цели свыше 
895 млн рублей); что в первых и 
вторых классах всех школ введен 
федеральный государственный 
образовательный стандарт на-
чального образования и нача-
лась апробация этого стандар-
та в основной школе. Благодаря 
проекту модернизации значи-
тельно улучшилась материально-
техническая и учебная база об-
щего образования. Так, в началь-
ной школе появились автомати-
зированные рабочие места для 
учителей, а в каждом общеоб-
разовательном учреждении - но-

МЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ С ЖИЗНЬЮ

Уроки мобильной 
безопасности

АРХИВНОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ
На днях справил новосе-
лье архивный отдел адми-
нистрации Советского му-
ниципального района, за-
нявший два новых поме-
щения в Зеленокумске.

Теперь в муниципальном 
архиве три хранилища об-
щей площадью 171 кв. метр, 
в которых сосредоточено око-
ло 31 тысячи дел, установле-
ны современные системы 
охранно-пожарной сигнали-
зации и автоматического по-
жаротушения. Наряду с этим 
созданы комфортные усло-
вия приема граждан. Еже-
дневно в архивный отдел об-
ращаются до 20 человек, а в 
течение года его сотрудника-
ми исполняется около 2,5 ты-
сячи запросов. Оборудованы 
читальный зал и автоматизи-
рованное рабочее место для 
посетителей. Здесь же гости 
могут познакомиться с вы-
ставкой по истории Совет-
ского района. В открытии ар-
хива участвовали председа-
тель комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов 
Елена Долгова.

Н. БЫКОВА.

ОПЕРАЦИЯ 
«ЖИЛИЩЕ-2013»
В рамках надзорно-
профилактической опера-
ции «Жилище-2013» став-
ропольские пожарные 
проверят свыше 470 ты-
сяч объектов жилого сек-
тора.

Как сообщает пресс-служ-
ба МЧС края, в списке про-
веряемых оказались мно-
гоквартирные дома, зда-
ния с печным отоплением 
и подвальными помещени-
ями. Особое внимание бу-
дет уделе но квартирам, где 
проживают социально не-
благополучные семьи и ли-
ца, злоупо требляющие ал-
коголем и нар котиками, - та-
кие объекты проверяются 
совместно с полицией. На 
сегодня инспекторами над-
зорной деятельности ГУ МЧС 
России по СК выявлено 585 
нарушений требований по-
жарной безопасности, 373 из 
которых уже устранено. К ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 40 юриди-
ческих и должностных лиц, 20 
граждан. Проверки продлят-
ся до конца марта.

В. НИКОЛАЕВ.

Вчера в Ставрополе состоялось заседание 
коллегии министерства образования СК, 
рассмотревшей итоги работы краевого
минобра в 2012 году и задачи на 2013 год. 

вые кабинеты химии, биологии, 
географии, математики. Обе-
спеченность школьников совре-
менными условиями обучения 
в нашем крае достигла 91 про-
цента. Среди важных позитив-
ных итогов 2012 года также по-
вышение среднего балла ЕГЭ до 
55,4, увеличение числа выпуск-
ников, получивших на экзаменах 
100 баллов. В декабре 2012 года 
до 21495 рублей вырос средний 
заработок школьных педагогов. 
Финансовую поддержку получи-
ли учреждения профессиональ-
ного образования края. Есть и 
другие положительные итоги.

Вместе с тем, сказала ми-
нистр, перед отраслью стоят се-
рьезные задачи, проистекающие 
как из нерешенных проблем, так 
и из того нового, что привносит 
жизнь. В 2013 году образова-
тельный комплекс Ставропо-
лья ожидают расширение сети 
и вариативных форм дошколь-

ного образования; подготовка к 
внедрению федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов в основной школе; 
повышение заработной платы 
учителей, работников дошколь-
ного и дополнительного образо-
вания. Необходимо привлекать к 
работе в школе больше молодых 
педагогов. Требует дальнейше-
го углубления работа с детьми-
инвалидами, сиротами и т.д.

Основные положения докла-
да обсуждались в выступлени-
ях членов коллегии, педагогов, 
представителей общественно-
сти. В работе коллегии приняли 
участие заместитель председа-
теля комитета ДСК по образова-
нию и науке, ректор СГПИ Люд-
мила Редько, председатель кра-
евой организации профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ Лора Манаева.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Александровский и Петровский 
районы – 14. 

На базе клубных учреждений, 
как правило, располагаются ки-
ноустановки, которых сегодня 
69. Ежегодно киносеть края со-
кращается в среднем на 30 кино-
установок, и связано это прежде 
всего с тем, что ее техническое 
оснащение сильно отстает от па-
раметров, предъявляемых к со-
временным кинозалам и обору-
дованию. Не случайно, наверное, 
на коллегии прозвучало мнение 
о ненужности «такой киносети» 
в силу ее убыточности. Хочется 
возразить: а что вообще в сель-
ской культуре не убыточно? Мо-
жет, лучше подумать о том, как 
поднять ее на уровень ХХl века?

Роль лидеров в искусстве по 
праву принадлежит професси-
ональным театрально-кон церт-
ным организациям. Высокая их 
посещаемость - результат про-
думанной ценовой и репертуар-
ной политики, сохранения луч-
ших традиций отечественно-
го театра, филармонии, эстра-
ды. В комплексный план перво-
очередных действий правитель-
ства края на 2012-2013 годы вош-
ли, в частности, меры, направ-
ленные на развитие концертной 
деятельности Государствен-
ного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье». Решен 
вопрос о размещении краево-
го театра кукол в здании Двор-
ца культуры и спорта, что по-
зволило создать несоизмеримо 
более комфортные условия для 
творчества. Огромную работу 
ведут музеи: в рамках краевых 
целевых программ ими реали-
зованы крупные выставочные, 
просветительские и образова-
тельные проекты, посвященные 
1150-летию зарождения Россий-
ской государственности, 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 
года, Лермонтовский праздник 
поэзии, фестиваль «Шаляпин-
ский сезон», акция «Ночь в му-
зее», «Ярошенковские суббо-
ты», юбилейные мероприятия 

к 100-летию Государственного 
музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова и 50-летию мемори-
ального музея-усадьбы худож-
ника Н.А. Ярошенко. 

В сентябре 2012 года на ба-
зе Новокумского филиала кра-
евого музея изобразительных 
искусств в рамах празднования 
50-летия возвращения на Роди-
ну казаков-некрасовцев состо-
ялся международный форум, 
посвященный проблемам со-
хранения и развития националь-
ной культуры, в котором приня-
ли участие ученые-этнографы 
из регионов России (Краснода-
ра, Москвы, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя 
и городов Республики Ингуше-
тия), Литвы, Молдовы, Польши, 
Эстонии. 

Едва ли не самые востребо-
ванные учреждения культуры - 
библиотеки, которых в крае 618, 
с числом пользователей более 
одного миллиона человек, то 
есть 39,2% населения при сред-
нероссийском показателе 37%. 
Около 60% ставропольских би-
блиотек подключено к сети 
Интернет, 55,9% предоставляют 
пользователям рабочие места с 
выходом в Интернет, 31 библи-
отека создает электронные ка-
талоги.

Программа правительства 
СК «Культура Ставропольского 
края» на 2013 - 2015 годы преду-
сматривает мероприятия по со-
хранению разнообразных видов 
и форм традиционной народ-
ной культуры, определяющих 
самобытность культуры наро-
дов Ставрополья, совершен-
ствование музейной, библио-
течной, концертной деятельно-
сти, повышение качества и до-
ступности услуг, развитие еди-
ной информационной среды 
края, равный доступ населения 
к знаниям, ценностям мировой 
культуры и искусства. Мини-
стерством культуры края подго-
товлен также проект меропри-
ятий на 2013 - 2018 годы, вклю-

чающий ряд реформ в отрасли, 
в частности, поэтапное доведе-
ние средней заработной платы 
в культуре до средней по реги-
ону, в том числе и за счет опти-
мизации ресурсов в результате 
их грамотной инвентаризации. 
А все это, заметила Т. Лихаче-
ва, напрямую увязывается с ка-
чеством предоставляемых услуг 
населению.

Принявшие участие в дискус-
сии директор Пятигорского кра-
еведческого музея С. Савенко, 
директор краевого музыкаль-
ного колледжа им. В. Сафонова 
(Минводы) Л. Гирченко, руково-
дитель управления культуры ад-
министрации Петровского рай-
она Н. Порублева, директор кра-
евой Лермонтовской библиоте-
ки З.  Долина, директор краево-
го театра кукол А. Безгин затро-
нули ряд вопросов, которые но-
выми не назовешь, но и утратив-
шими актуальность тоже. Тут и 
пресловутая нехватка музейных 
площадей, и перегибы в сторо-
ну коммерциализации культу-
ры, и необходимость более ак-
тивного взаимодействия мини-
стерства культуры с админи-
страциями районов и городов, 
и открытие новых специально-
стей в ставропольских вузах и 
ссузах для подготовки кадров 
культуры. Все это будет обсуж-
даться, подвела черту новый ру-
ководитель министерства, до-
бавив: ведомство открыто для 
диалога, сотрудничества и но-
вых идей. Перед учреждениями 
культуры стоят большие задачи, 
решить которые можно только 
при активном содействии всех 
участников культурного процес-
са. Мы, несмотря ни на что, ве-
рим в доброе и светлое, сказа-
ла Т. Лихачева, выразив общий 
настрой коллег, ибо культура 
как жила, так и продолжает жить 
высоким, неистребимым опти-
мизмом и преданностью твор-
честву. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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КОНКУРС

315 лет назад, 
в марте 1698 г., указом 
Петра I в России был 
введен гражданский 
шрифт взамен 
церковнославянского.   

С
АМ император принимал уча-
стие в разработке предвари-
тельных эскизов букв азбуки. 
Учитывая, что во время приня-
тия решения о введении ново-

го шрифта шла Северная война со 
Швецией, длившаяся двадцать лет, 

дело, задуманное и осуществлен-
ное государем, было важности не 
менее первостепенной.   

Были изменены и улучшены не-
которые буквы, исчезли усложняв-
шие написание и чтение надстроч-
ные знаки. На крышке переплета 
гражданской азбуки собственно-
ручная запись Петра I: «Сим литера 
печатать исторические мануфактур-
ныя книги». При Петре I было издано 
более 650 названий книг, из них око-

ло 400 напечатано вновь введенным 
гражданским шрифтом. Первый на-
бор шрифтов изготовили по специ-
альному заказу в Амстердаме и Мо-
скве. А первой книгой, отпечатан-
ной новым шрифтом с 17 февраля 
по 17 марта 1708 года, стала «Гео-
метрия славенски землемерие» (на 
снимке). Перевел ее с немецкого 
языка Я.В. Брюс. Но, как это в Рос-
сии случается, вышла в свет книга с 
опозданием  в связи с несвоевре-

менной готовностью иллюстратив-
ного материала. И в исторической 
справке первой оказалась книга о 
написании комплиментов. Несмотря 
на то что уже были выпущены книги, 
набранные новым шрифтом, до 1710 
года Петр I постоянно лично коррек-
тировал азбуку и вообще много уде-
лял внимания усовершенствованию 
книгопечатания. Вслед за введени-
ем шрифта последовало новое рас-
положение материала на страницах 

(верстка), новые титульные листы. В 
истории российского книгопечата-
ния была открыта новая эра. Позна-
комить с историей создания граж-
данского шрифта и редкими кни-
гами, им изданными, призвана но-
вая выставка в отделе редкой книги 
краевой Лермонтовской библиотеки 
«Памятные даты российской книж-
ности. Март».      

АНТОНИНА АШИХМИНА.

-М
НЕ просто по-
настоящему инте-
ресно все, чем я за-
нимаюсь, - говорит 
одиннадцатилетний 

мальчик. - Поэтому я и не устаю 
после занятий в гимназии, му-
зыкальной школе, различных 
кружках.

Например, вокалом увлекся 

герой нашего рассказа уже в 
четыре года. Сначала занимал-
ся во Дворце культуры химиков, 
затем – в детской музыкальной 
школе № 1. Кстати, эту же шко-
лу сейчас Артур оканчивает по 
классу фортепиано. Ну а как во-
калист солирует в оркестре на-
родных инструментов музшко-
лы, здесь же - в хоре мальчиков, 

В
ОТ так через четыре года 
после публикации статьи 
«Двести шагов и… два ве-
ка» (2.02. 2009 г.) я опять 
оказался в переулке Плот-

никовском (сейчас - Менделе-
ева). Думаю, нелишне напом-
нить историю названия этого 
маленького, всего в двести ша-
гов, переулочка. 

Примерно в середине поза-
прошлого века ставропольский 
купец 1-й гильдии Николай Ни-
китович Плотников, уважаемый 
в Крестограде человек, прояв-
лявший «неустанные заботы о 
городских нуждах», на «пусто-
порожнем месте» между ны-
нешними улицами К. Хетагу-
рова и Р. Люксембург постро-
ил себе двухэтажный дом, со-
хранившийся до наших дней. 
Вслед за этим тут появились 
дома других горожан. Образо-
вался переулок, который назва-
ли Плотниковским.

В том же материале я упомя-
нул об особняке, расположен-
ном напротив «плотниковско-
го» дома. Особняк этот был по-
строен уже в советское время, 
в начале 50-х годов. Принадле-
жал он выдающемуся ученому-
селекционеру профессору 
Ставропольского сельхозин-
ститута Александру Иванови-
чу Державину (он умер в 1967 
году, прах его покоится на Да-
ниловском кладбище, в аллее 
почетных захоронений). Хо-
зяйкой этого весьма привле-
кательного в архитектурном 
отношении строения является 
дочь Александра Ивановича - 
М. Мартынова-Державина. 

И вот я, приглашенный в дом, 
беседую с Маргаритой Алек-
сандровной. 1 декабря 2012 
года, как оказалось, она отме-
тила свое 80-летие. Из детских 
воспоминаний на всю жизнь 
запомнился ей день 3 августа 
1942 года. 

- Папа, - рассказывает моя 
собеседница, - трудился дирек-
тором образованной в 1937 го-
ду Государственной селекцион-
ной станции. Вовсю полыха-
ла война. Вот-вот немец дол-
жен был войти в Ставрополь 
(в то время Ворошиловск. – 
А. Ч.-К.). Накануне было полу-
чено распоряжение об эвакуа-
ции станции, так сказать, сво-
им ходом. Для выполнения этой 
задачи было выделено несколь-
ко подвод, запряженных ло-
шадьми, на которых размести-
лись по две-три семьи работни-
ков станции с детьми и домаш-
ним имуществом. Везли мы и 
упаковки с элитным семенным 
материалом, документы. При-
казано было также взять с со-
бой имевшееся на станции ста-
до коров, чтобы буренки не до-
стались захватчикам.

- Выехали рано утром, - 
продолжает Маргарита Алек-
сандровна, - а когда проезжа-
ли Татарку, немецкие самоле-
ты уже бомбили город. Око-
ло Темнолесской, помню, наш 
обоз остановился, подошли 

ДВЕ ВСТРЕЧИ 
В ПЛОТНИКОВСКОМ 
ПЕРЕУЛКЕ
Время от времени я возвращаюсь 
на улицы Ставрополя, о которых в разные 
годы рассказал в «Ставропольской 
правде». Они стали мне родными 
и близкими, ведь история каждой из них 
- это история Града Креста, судеб людей, 
проживавших в них и живущих ныне.

местные жители. Отец распо-
рядился отдать им коров. При-
шлось также расстаться с тяже-
лыми вещами.  

Дальше был тяжкий, изну-
рительный путь до Баку, за-
тем на пароходе через Каспий 
- в Среднюю Азию до Катта-
Кургана, что в Узбекистане. Там, 
около этого города, ставро-
польских селекционеров жда-
ли новые опытные поля. В пути 
Александр Иванович и его девя-
тилетняя дочь заболели тифом.

- Если бы не мама… - вздох-
нула Маргарита Александров-
на. - Ее миновала страшная бо-
лезнь. Она делала все, чтобы 
спасти нас с папой. И не толь-
ко нас.

После освобождения Став-
рополя от оккупантов сотруд-
ники станции вернулись домой. 

Окончив в 1950 году 25-ю 
среднюю школу, Маргари-
та поступила на механико-
технологический факультет 
МВТУ имени Н. Э. Баумана – в 
те годы старейший, крупней-
ший и самый престижный тех-
нический вуз в СССР. 

- Да, - говорит Маргарита 
Александровна, - девушек на 
факультете  да и вообще в учи-

лище  было совсем немного. 
Мне лично удалось поступить, 
как говорится, с первого захо-
да, потому что я прекрасно зна-
ла математику, химию, физику, 
другие точные науки.

- Со своим будущим мужем 
я познакомилась во время уче-
бы в Бауманке, - говорит Марга-
рита Александровна. - Мы учи-
лись в одной группе. Общались, 
разумеется, тем более, оказа-
лось, мы - земляки: я ставро-
польчанка, а он кисловодча-
нин. В 56-м получили дипломы, 
к слову, Станислав - «красный». 
После этого я по распределе-
нию уехала в Таганрог, на ком-
байновый завод, а он в Миасс, 
что в Челябинской области, на 
инструментальный. Обменива-
лись письмами, как и с другими 
нашими однокурсниками. Толь-
ко и всего.

А в 57-м, во время первого 
своего летнего отпуска, Стас 
неожиданно, как выразилась 
Маргарита Александровна, на-
грянул в Таганрог. И в этом же 
году они стали мужем и женой. 
Непросто было, но молодоже-
ны добились «перераспреде-
ления» в Ставрополь на завод 
«Красный металлист». Появи-

лись дети: сначала дочь, потом 
сын. Пришло время, и супруги 
сменили «профиль» трудовой 
деятельности: Станислав Алек-
сеевич ушел на преподаватель-
скую работу в политехнический 
институт.

Маргарита Александровна с 
1967 года (к этому времени она 
заочно окончила еще и матема-
тический факультет Ростовско-
го государственного универси-
тета) стала трудиться в Северо-
Кавказском филиале ВНИИга-
за (теперь ОАО «СевКавНИПИ-
газ»). В 1980 году защитила кан-
дидатскую диссертацию. Полу-
чила звание старшего научного 
сотрудника.

- Это был напряженный 
и в то же время очень инте-
ресный период жизни (для 
М. Мартыновой-Державиной 
он составил ровно 27 лет. – 
А. Ч.-К.). В институте готови-
лись комплексные программы 
разработки месторождений га-
за, а затем уже на местах мы же, 
авторы этих программ, помога-
ли их внедрять, - делится Мар-
гарита Александровна. - Ко-
мандировки шли одна за дру-
гой. Я объездила всю Россию, 
довелось поработать в Уренгое, 
Ямбурге, на других крупных ме-
сторождениях. А еще были Ар-
мения, Туркменистан.

М. Мартыновой-Державиной 
опубликовано более 100 науч-
ных работ. Трудовой путь она 
завершила в 2009 году доцен-
том кафедры прикладных наук 
и математики СевКавГТУ.

- Как проходит жизнь те-
перь? – спрашиваю.

- Дел и забот хватает. Помо-
гала поставить на ноги внуков, 
а их у меня четверо. Подошла 

очередь заниматься с правну-
ками. Их сколько, вы думаете? 
Пять! Родители на работе, а я с 
ними. Возиться с ними – самая 
большая радость для меня. 

…Уже покидая переу-
лок, вдруг вспомнил: тог-
да, в 2009-м, не дозвонился в 
«плотниковский» дом, не узнал, 
кто же живет теперь в нем. Мо-
жет, повезет в этот раз? Нажал 
кнопку звонка, расположенную 
рядом с входом. На улицу вы-
шла женщина «бальзаковско-
го» возраста.

- Вы знаете, - спрашиваю, - 
как назывался переулок, в кото-
ром вы живете и кому принад-
лежал этот дом?

- Ну как же мне не знать, - 
услышал в ответ, - когда я сама 
в девичестве Плотникова. Плот-
никова Татьяна, да к тому же Ни-
колаевна. 

Вот так совпадение!
Выяснилось, что Татьяна Ни-

колаевна - однофамилица Ни-
колая Никитовича Плотнико-
ва – родом из Средней полосы 
России. Там ее корни. Впрочем, 
родовые корни тех Плотниковых 
тоже там…

Анатолий ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора 
и из семейного альбома 

М. А. Мартыновой-
Державиной.     

P.S. Кстати, Маргарита 
Александровна Мартынова-
Державина - на протяжении 
многих десятилетий, 
подписчик и читатель 
«Ставропольской правды».

  Тот самый особняк. 

 М.А. Мартынова-Державина с правнуками. 

К 
ПРАЗДНОВАНИЮ веко-
вого юбилея знаменито-
го земляка в Пятигорске 
приурочили множество 
мероприятий: конкурсы 

чтецов, сочинений, рисунков 
и поделок школьников, а так-
же театрализованных поста-
новок. 

Более 40 победителей кон-
курсов получили книги и па-
мятные сувениры из рук чле-
на исполкома Совета по дет-
ской книге Российского фон-
да культуры, известной дет-
ской писательницы Анны Пе-
черской.

Центром праздничных ме-
роприятий стала школа № 1, 
где учился Сергей Михалков. 
В 1928 году  еще школьником  
он впервые опубликовал свои 
стихи в газете «Терек».

- Сергей Владимирович 
очень любил Пятигорск, - рас-
сказала корреспонденту «СП» 
бывший директор школы № 1 
Зинаида Тер-Татевосянц. – 
Он говорил: «Я пятигорчанин 
с московской пропиской».

Начиная с 1977 года уже 
знаменитый писатель, сце-
нарист и поэт, автор текста 
гимна Советского Союза поч-
ти каждый год бывал в люби-
мом городе и всегда заходил 

Пятигорчанин 
с московской 

пропиской

 Школа № 1, где учился  юный Михалков. 

В Пятигорске широко 
отметили 100-летие 
со дня рождения 
почетного гражданина 
города, Героя 
Социалистического 
Труда, лауреата 
Ленинской 
и Государственной 
премий 
Сергея Михалкова 

 Бывший директор школы Зинаида Тер-Татевосянц 
 хорошо знала знаменитого выпускника.

 В школьном 
 музее Михалкова.

в родную школу - дарил кни-
ги, фотографии со своими ав-
тографами. Ныне они наряду с 
полутора сотнями других экс-
понатов хранятся в школьном 
музее. 

З. Тер-Татевосянц много раз 
встречалась с Сергеем Влади-
мировичем в Пятигорске, быва-
ла у него дома в Москве. И кому, 
как не ей, судить о личных каче-
ствах Михалкова:

- Веселый, абсолютно до-
ступный, простой. Мне очень 
нравилось, что он никогда не 
сюсюкал с детьми. Говорил 
с ребятами абсолютно по-
взрослому, хотя тут же мог по-
шутить.

Для Пятигорска Сергей Вла-
димирович сделал много до-
брого. Это по его настоянию в 
государственный план внесли 
пункт о строительстве на ку-
рорте здания библиотеки, впо-

следствии получившей имя 
Горького. Заботился он и о 
развитии культуры на Кавмин-
водах. В свою очередь, пяти-
горчане отблагодарили знаме-
нитого земляка тем, что уве-
ковечили его имя. В 1966 году 
исполком городского Совета 
присвоил Михалкову звание 
«Почетный гражданин города 

Пятигорска». Его именем на-
звана городская детская би-
блиотека. Но, наверное, никог-
да так громко и торжественно 
не звучало в Пятигорске имя 
Сергея Михалкова, как в день 
его 100-летнего юбилея.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КАРАТЕ МУЗЫКЕ
НЕ ПОМЕХА

также в гимназическом ансам-
бле «Аврора».

Городские, краевые, меж-
дународные музыкальные кон-
курсы – в них Артур принима-
ет участие, и весьма успешно. В 
родной гимназии он  непремен-
ный участник концертов, викто-
рин, конкурсов, олимпиад. Да-
же в заочном и очном турах Все-
российской детской конферен-
ции «Первые шаги в науку» уча-
ствовал. 

 Со спортом гимназист то-
же дружит. Весьма интерес-
ная история связана с его при-
ходом в секцию киокушинкай 
карате-до. Находится эта сек-
ция рядом с музыкальной шко-
лой, вот и заглянул как-то к ка-
ратистам Артур. Понравилось, 
стал заниматься. На сегодняш-
ний день уже является облада-
телем степени 4 кю (учениче-
ский зеленый пояс). 

Физкультура, математика, 
русский язык, литература – это 
любимые школьные предметы 
шестиклассника. Английский 
же язык он решил изучить углу-
бленно и занимается на специ-
альных курсах. Привлекают Ар-
тура и танцы: уже не первый год 
занимается он в ансамбле кав-
казского танца «Барачет». 

Планов у талантливого маль-
чишки немало. Так, намерен он 
в ближайшее время освоить та-
кие музыкальные инструмен-
ты, как электрогитара и бара-
баны. А еще Артур признался, 
что копит деньги на планшет-
ник. Кстати, недавно в Невинно-
мысске впервые были присуж-
дены гранты главы города де-
сяти одаренным и талантливым 
детям, обучающимся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях города. В числе 
награжденных и Артур Линд-
форс. Денежную часть премии 
он положил в копилку, чтобы по-
том, после сбора необходимой 
суммы, купить вышеупомяну-
тый электронный гаджет. 

Уже сейчас задумывается 
Артур о выборе будущей про-
фессии. Пока что остановил-
ся на специальности «юрист-
экономист». 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Как часто мы сетуем на то, что времени не хватает даже 
на самые неотложные дела. А вот у Артура Линдфорса, 
учащегося шестого класса невинномысской гимназии 
№ 9, подобных проблем нет. При том что даже список 
увлечений Артура займет немало места.

Война войной, а учение - по расписанию        

В
ОСПИТАННИКИ детских музыкальных школ, лауреаты 
различных конкурсов вышли на сцену музыкальной шко-
лы имени Рахманинова, чтобы в третьем, заключительном 
туре краевого конкурса продемонстрировать как инди-
видуальное мастерство, так и умение играть в ансамбле. 

Организовали конкурс министерство культуры СК и админи-
страция города-курорта.

Более ста ребят от 8 до 16 лет играли на трубе, тромбоне, 
флейте, валторне, гобое, кларнете и всевозможных ударных 
инструментах. Состязались юные музыканты в трех возраст-
ных группах, отдельно на деревянных и медных духовых инстру-
ментах. Лишь в ансамблях можно было одновременно увидеть 
и старшеклассников, и  малышей. Что, впрочем, никак не ска-
залось на качестве звучания. 

Дипломантам конкурса организаторы вручили грамоты и 
множество призов. Кроме того, как пояснил член жюри заслу-
женный работник культуры РФ Алексей Веселов, перед побе-
дителями открываются реальные перспективы выступить на 
конкурсах куда более высокого уровня. А это уже ступенька к 
профессиональной карьере.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Быть настоящим 
трубачом
Краевой конкурс молодых исполнителей 
на духовых и ударных инструментах 
«Полет звука» прошел в Кисловодске

 Конкурс открыл духовой оркестр музыкальной 
 школы поселка Подкумок Предгорного района 
 под руководством Зафара Ульмасова.

ФАНТАЗЕРЫ 
ЖИВУТ 
ПОВСЮДУ
Близится к финишу 
XIX краевой 
фестиваль-конкурс 
«Юный фантаст - 2013»

Н
А суд жюри в этом году присла-
ли работы около 200 юных та-
лантов, причем любопытно, что 
собственно литературных тво-
рений оказалось меньше все-

го, а преобладают живописные и 
декоративно-прикладные. Зато по-
прежнему радует широтой геогра-
фия участников, приславших письма-
заявки в адрес краевой юношеской 
библиотеки. 

Нынче исполняется 100 лет со дня 
рождения легендарного писателя-
фантаста Ивана Ефремова и 45-летие 
со дня рождения Сергея Лукьянен-
ко, который в 1999 году стал самым 
молодым лауреатом «Аэлиты» - ста-
рейшей отечественной премии, при-
суждаемой за общий вклад в разви-
тие фантастики. Творчество этих двух 
писателей и легло в основу темы кон-
курса «Юный фантаст - 2013»: «Ефре-
мов и Лукьяненко - прошлое и насто-
ящее русской фантастики». 

Об итогах завершающего этапа 
конкурса мы обязательно сообщим, 
ведь «Ставропольская правда» - бес-
сменный информационный спонсор 
фестиваля. И по сложившейся тради-
ции  лучшие работы юных авторов бу-
дут  опубликованы в нашей «Литера-
турной гостиной». А пока организато-
ры предлагают юным любителям жан-
ра поучаствовать в кабинетной роле-
вой игре по мотивам романа Сергея 
Лукьяненко «Рыцари сорока остро-
вов». Она пройдет завтра в краевой 
юношеской библиотеке по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Карла Марк-
са, 15.

Н. БЫКОВА.

  Солисты в ожидании выхода на сцену.

БОГАТЫРИ 
СТАВРОПОЛЬЯ
В Изобильном завершился 
чемпионат края по тяжелой 
атлетике, награды которого 
оспаривали 80 спортсменов.

Как сообщили в пресс-службе 
минспорта края, трижды на верхнюю 
ступень пьедестала почета подни-
мались буденновские богатыри, по-
допечные заслуженного тренера Рос-
сии Вячеслава Адаменко. Это Борис 
Хачатуров, Денис Баркалов и Алек-
сей Христенко. Награды высшей про-
бы также завоевали Денис Бабаков и 
Сергей Изотов (оба из Ставрополя, 
тренер Евгений Несмиянов), Алек-
сандр Гончаров и Сергей Курченко из 
Левокумского района (тренер Михаил 
Климов) и воспитанник заслуженно-
го тренера РФ Владимира Книги Ан-
дрей Павленко из Солнечнодольска. 

Среди женщин золотых медалей 
удостоены сразу три воспитанницы 
новоалександровского тренера Иго-
ря Смолякова: Лолия Ефанова, Еле-
на Стародубцева и Виктория Гречиш-
кина. Также пальма первенства до-
сталась Кристине Маликовой из се-
ла Степного (тренер Владимир Дья-
ченко), Ксении Чемеркиной из посел-
ка Солнечнодольска (ее тренирует па-
па - олимпийский чемпион Андрей Че-
меркин) и воспитаннице заслуженно-
го тренера России Василия Першина 
Татьяне Николенко из Невинномысска. 
За высокий организационный уровень 
турнира вице-президент краевой фе-
дерации тяжелой атлетики Валерий 
Изотов поблагодарил главу Изобиль-
ненского района Андрея Чурикова. 
По итогам соревнований сформиро-
вана сборная края, которой в начале 
апреля предстоит защищать спортив-
ную честь Ставрополья на чемпионате 
СКФО в Гудермесе.

С. ВИЗЕ.

В ГОСТЯХ 
У СТРАЖЕЙ ДОРОГ
Юные инспекторы дорожного 
движения из школы № 13 
краевого центра посетили 
отдел ГИБДД Ставрополя, 
чтобы вникнуть в нюансы 
службы.

 Сначала юидовцы побеседова-
ли с начальником ОГИБДД Дмитри-
ем Ключкиным, а затем посетили от-
делы розыска и дорожного надзора. 
В заключение юидовцы совершили 
экскурсию в музей Госавтоинспек-
ции Ставропольского края. С осо-
бым интересом ребята рассматрива-
ли  фотографии прошлых лет, и, ко-
нечно, каждый не забыл сфотографи-
роваться рядом с почетным экспона-
том - мотоциклом ДПС. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы ОГИБДД 

УМВД по Ставрополю.



15 марта 2013 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 марта 2013 г. г. Ставрополь № 152

О внесении изменения в структуру аппарата 
Правительства Ставропольского края, утвержденную 
постановлением Губернатора Ставропольского края  

от 25 июля 2000 г. № 498 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать отдел по обеспечению деятельности предста-

вителя Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставро-
польского края в Думе Ставропольского края аппарата Правитель-
ства Ставропольского края в отдел по обеспечению взаимодей-
ствия Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставро-
польского края с Думой Ставропольского края аппарата Правитель-
ства Ставропольского края.

2. Внести изменение в структуру аппарата Правительства Ставро-
польского края, утвержденную постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 25 июля 2000 г. № 498 «Об аппарате Правитель-
ства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Губернатора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. 
№  50, от 23 декабря 2005 г. № 757,   от 09 августа 2007 г. № 523, от 20 
сентября 2007 г. № 624, от 15 марта 2010 г. № 93, от 28 октября 2010  г. 
№ 612, от 28 апреля 2011 г. № 265, от 01 февраля 2012 г. № 62, от 23 
мая 2012 г. № 323, от 13 июля 2012 г. № 469 и от 24 сентября 2012 г. 
№ 650), изложив абзац двадцать четвертый в следующей редакции:

«Отдел по обеспечению взаимодействия Губернатора Ставро-
польского края, Правительства Ставропольского края с Думой Став-
ропольского края».

3. Отделу по обеспечению взаимодействия Губернатора Став-
ропольского края, Правительства Ставропольского края с Думой 
Ставропольского края аппарата Правительства Ставропольского 
края в месячный срок внести в установленном порядке предложе-
ния по приведению правовых актов Губернатора Ставропольского 
края и Правительства Ставропольского края по вопросам, связан-
ным с компетенцией отдела по обеспечению взаимодействия Гу-
бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края с Думой Ставропольского края аппарата Правительства Став-
ропольского края, в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Эма Ю.П. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Грибенника Д.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 марта 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 марта 2013 г. г. Ставрополь № 15/1

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 24 декабря 2012 г. № 70/7 «Об установлении 
размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии к объектам электросетевого 

хозяйства территориальных сетевых организаций 
Ставропольского края на 2013 год»

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7 «Об установле-
нии размера платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии к объ-
ектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых орга-
низаций Ставропольского края на 2013 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «в ценах 2001 года» исключить.
1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что:
стандартизированные тарифные ставки на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий, на проверку выполне-
ния заявителем технических условий и на фактические действия по 
присоединению и обеспечению работы устройств в электрической 
сети (С1i) рассчитаны в ценах 2013 года;

стандартизированные тарифные ставки (C2i) и ставки за едини-
цу максимальной мощности (C2i

max) на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи 
на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применя-
ются в отношении работ, выполненных на железобетонных и (или) 
металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцеп-
ном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (C3i) и ставки за единицу 
максимальной мощности (C3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВВГ, ВВГ, АВБбШв, 
ВБШв, АСБл, ААБл, ААШВ;

стандартизированные тарифные ставки (С4i) и ставки за единицу 
максимальной мощности (С4i

mах) на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство комплектных трансформаторных под-
станций рассчитаны в ценах 2001 года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 марта 2013 г. г. Ставрополь № 15/2

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Русич»
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 

от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12  мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ООО «Русич», по хранению задержанного транс-
портного средства на специализированной стоянке за один пол-
ный час:

категории «А» - 13 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда – 

26 рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 51 рубль;
негабаритные транспортные средства – 77 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 марта 2013 г. г. Ставрополь № 15/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

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

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

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Арзгирского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 40 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 25/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Арзгирского 
района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 марта 2013 г. г. Ставрополь № 15/4

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по прогону вагонов по железнодорожному 
подъездному пути необщего пользования закрытого 

акционерного общества «Масло Ставрополья» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги  по прогону вагонов для предприятий, примыкающих к стрелочным 
переводам железнодорожного подъездного пути необщего поль-
зования закрытого акционерного общества «Масло Ставрополья», 
в рублях за 1 вагонокилометр (без НДС), в следующих размерах:

№ 119 – 242,36 рубля;
№ 121 – 330,96 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 марта 2013 г. г. Ставрополь № 15/5

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/5 «Об установлении 
на 2013 год тарифов на горячую воду»

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/5 «Об установле-
нии на 2013 год тарифов на горячую воду» следующие изменения:

в приложении 11 цифры «19,66» заменить цифрами «19,86», циф-
ры «21,61» заменить цифрами «21,70».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края 
20 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 38

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

строительства и архитектуры Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет 

средств бюджета Ставропольского края социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья 

гражданам-участникам долевого строительства 
жилья, пострадавшим вследствие неисполнения 

застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края», утвержденный 
приказом министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 5 июля 2012 г. № 215
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-

министративный регламент предоставления министерством стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края социальных выплат на приобретение или строительство жи-
лья гражданам-участникам долевого строительства жилья, постра-
давшим вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Ставропольского края», утверж-
денный приказом министерства строительства и архитектуры Став-
ропольского края от 5 июля 2012 г. № 215.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра - начальника инспекции государственного 
строительного надзора министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края Казначеева А.И.

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

Министр   В. Н. КАРЛОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

строительства и архитектуры
Ставропольского края 
от 20.02.2013 г. № 38

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством строительства и архитектуры Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья гражданам-участникам долевого строитель-
ства жилья, пострадавшим вследствие неисполнения застройщи-
ками обязательств по строительству жилья на территории Ставро-
польского края», утвержденный приказом министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края от 5 июля 2012 г. № 215

1. Подпункт «е» пункта 21 изложить в следующей редакции:
«е) принятие проектов и заключение договоров купли-продажи 

(долевого участия в строительстве) жилья;».
2. В абзаце втором пункта 22.3 после слов «территории Ставро-

польского края» добавить слова «, образованную приказом мини-
стерства от 31 мая 2010 г. № 211».

3. Абзац третий пункта 22.4 изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении социальной выплаты либо об отказе в 
ее предоставлении (далее - решение) информирует гражданина-
участника долевого строительства жилья в письменном виде или в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному гражданином-участником долевого строительства жилья:

о принятом решении;
при принятии решения о предоставлении социальной выплаты - 

о включении его в список граждан-участников долевого строитель-
ства жилья, имеющих право на получение социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья (далее - общий список).».

4. Абзац второй пункта 22.5 дополнить новым предложением сле-
дующего содержания: «Изменения в общий список вносятся на осно-
вании решения Комиссии и оформляются в том же порядке, что и 
при его формировании.».

5. Пункт 22.6 изложить в следующей редакции:
«22.6. Принятие проектов и заключение договоров купли-продажи 

(долевого участия в строительстве) жилья
Гражданином-участником долевого строительства жилья пред-

ставляется в министерство проект договора купли-продажи жилого 
помещения (участия в долевом строительстве жилья) по примерным 
формам согласно приложениям 4-6 к настоящему Административ-
ному регламенту, который регистрируется уполномоченным долж-
ностным лицом министерства в книге регистрации договоров.

Для заключения договора купли-продажи жилого помещения 
(участия в долевом строительстве жилья) необходима справка пред-
приятия технической инвентаризации о годе ввода в эксплуатацию и 
износе приобретаемого жилого помещения, которая запрашивается 
министерством самостоятельно в государственных органах и под-
ведомственных им организациях, в случае если гражданин-участник 
долевого строительства жилья не представил ее самостоятельно.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации про-

екта договора купли-продажи жилого помещения (участия в доле-
вом строительстве жилья) рассматривает его, и в случае:

соответствия законодательству Российской Федерации и зако-
нодательству Ставропольского края договор подписывается упол-
номоченным на это должностным лицом министерства и передает-
ся гражданину-участнику долевого строительства жилья для под-
писания;

несоответствия законодательству Российской Федерации и зако-
нодательству Ставропольского края проект договора возвращается 
гражданину-участнику долевого строительства жилья для устране-
ния выявленных несоответствий, срок устранения которых не дол-
жен превышать 10 календарных дней.

Гражданин-участник долевого строительства жилья несет ответ-
ственность за достоверность сведений, указываемых им самостоя-
тельно в проекте договора купли-продажи жилого помещения (уча-
стия в долевом строительстве жилья).

Договор купли-продажи жилого помещения (участия в долевом 
строительстве жилья) заключается между гражданином-участником 
долевого строительства жилья, министерством и продавцом (за-
стройщиком жилья) и подлежит государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.».

6. В пункте 23:
6.1. Дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) направление межведомственного запроса в орган местного 

самоуправления по месту регистрации гражданина-участника до-
левого строительства жилья осуществляется в течение трех рабо-
чих дней, следующих за днем подачи гражданином-участником до-
левого строительства жилья заявления о предоставлении социаль-
ной выплаты;».

6.2. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) заключение договоров купли-продажи (долевого участия в 

строительстве) жилья осуществляется в течение 15 рабочих дней со 
дня регистрации в книге регистрации договоров проекта договора 
купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилья;».

6.3. Дополнить подпунктом «З1» следующего содержания:
«З1) предоставление социальной выплаты на основании договора 

купли-продажи жилого помещения (участия в долевом строитель-
стве жилья) путем ее перечисления министерством продавцу (за-
стройщику жилья) осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня 
представления в министерство зарегистрированного в установлен-
ном порядке в органах Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии этого договора;».

7. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего

29. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих министер-
ства, участвующих в предоставлении государственной услуги (да-
лее - должностные лица).

30. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) требование внесения заявителем платы при предоставлении 
государственной услуги;

7) отказ министерства, должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

31. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба подается в министерство в письменной форме на бумаж-

ном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в элек-
тронном виде. Жалобы на решения, принятые руководителем орга-
на, предоставляющего государственную услугу, - министром строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края, подаются Губерна-
тору Ставропольского края.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием сети «Интернет» на сайт мини-
стерства: www.minstroysk.ru, единый портал государственных услуг 
либо региональный портал государственных услуг, а также может 
быть принята на личном приеме при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность заявителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Время приема жалоб: понедельник - пятница, с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.

32. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа исполнительной власти Ставропольского 

края, предоставляющего государственную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего государственную услугу либо госу-
дарственного гражданского служащего Ставропольского края, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа исполнительной власти Ставропольского края, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностного лица либо го-
сударственного гражданского служащего Ставропольского края;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица либо государственного гражданского слу-
жащего Ставропольского края. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

33. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя.

34. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в 
министерство и рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министер-
ства, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

35. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При 
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

36. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

36.1. Об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных министерством опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

36.2. Об отказе в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

4) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-
номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом мини-
стерства.

Ответ направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме, а также по желанию 
заявителя может быть представлен в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной цифровой подписью, уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица.

37. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе;

3) не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ.

38. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы должностное лицо министерства незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры Ставрополь-
ского края.

39. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц или решения, принятые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления государственной услуги в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
27 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 32-о/д

О признании утратившими силу некоторых 
приказов министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан в Российской Федерации» и изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03 декабря 2012 г. № 254 в Правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, утвержденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Приказ министерства дорожного хозяйства Ставропольского 

края от 07 июля 2011 г. № 70-о/д « Об утверждении административ-
ного регламента»;

1.2. Приказ министерства дорожного хозяйства Ставропольского 
края от 11 сентября 2012 г. № 161-о/д « О внесении изменений в при-
каз министерства дорожного хозяйства Ставропольского края от 
07 июля 2011 г. № 70-о/д «Об утверждении административного ре-
гламента».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Кожина П.В.

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

Министр   E.A. ИВАНЬКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
12 марта 2013 г. г. Ставрополь № 58

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Эдельбай, 

Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в ауле Эдельбай (ул. Манка-
ева, 92), Благодарненский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Благодарненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Дегтярева Д.А. от 11.03.2013 г. № 251, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

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

ворье в ауле Эдельбай (ул. Манкаева, 92), Благодарненский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их от-
мены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с администрацией муници-
пального образования аула Эдельбай Благодарненского района 
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополуч-
ного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, преду-
смотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцел-
леза в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника управления
ветеринарии Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
13 марта 2013 г. г. Ставрополь № 59

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Степного, 

Степновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Степном (ул. Красная, 
258), Степновский район, на основании представления начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Степновская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Мамая С.В. от 13.03.2013 г. № 56, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

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

ворье в селе Степном (ул. Красная, 258), Степновский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Степновская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Степновского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



15 марта 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 марта ВТОРНИК 19 марта

20 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 21 марта

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+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.05 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Лиллехаммер» (16+)
1.20 Боевик «Я - шпион» (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 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Остров ненужных людей» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Королева бандитов» (12+)
23.25 Специальный корреспондент 

(16+)
0.25 «Большие танцы». Крупным 

планом
0.40 «К-19». Неголливудская исто-

рия» (16+)
1.40 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание 

(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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.25 «Топтуны» (16+)
23.35 «Участковый» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Кухня» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 

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+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.05 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Андрей Панин, Олеся Суд-

зиловская в сериале «Жу-
ров» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
1.25 Триллер «Присяжная» (США) 

(16+)

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 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 Сериал «Остров ненужных 

людей» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Екатерина Кузнецова, Вла-

димир Жеребцов в сериале 
«Королева бандитов» (12+)

1.10 «Большие танцы». Крупным 
планом

1.25 Девчата (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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.25 Денис Никифоров, Сергей 

Векслер в сериале «Топту-
ны» (16+)

23.35 «Участковый» (16+)
1.25 «Битва за Север» - «Арктиче-

ский шельф» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Нереальная история (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (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+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.05 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Худ. фильм «Форс-мажоры» 

(США) (16+)
1.15 Триллер «Багровые реки» 

(Франция) (18+)

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 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Остров ненужных людей» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Королева бандитов» (12+)
1.15 «Большие танцы». Крупным 

планом
1.30 Вести +
1.55 Сериал «Большая игра»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20 Первая кровь (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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.25 «Топтуны» (16+)
23.35 «Участковый» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Кухня» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
17.00, 21.00 «Светофор» (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+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.05 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 На ночь глядя (12+)
1.20 Триллер «Шакал» (США - Ве-

ликобритания - Франция - 
Германия - Япония)

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 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Остров ненужных людей» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Королева бандитов» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.00 «Большие танцы». Крупным 

планом
1.15 Вести +
1.40 «Большая игра»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.25 «Топтуны» (16+)
23.35 «Участковый» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Кухня» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 12.30, 16.10, 23.35 «6 кадров» 

(16+)
11.30, 16.30, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

12.30, 15.40, 23.40, 1.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Мультфильм «Шрек Третий» 
(12+)

17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Сводные бра-

тья» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Товарищ Нобиле»
12.35 «Как это было...». Междуна-

родному конкурсу имени 
П.И. Чайковского - 55

13.25, 21.25 «Великое расселение 
человека» - «Африка»

14.15 «Линия жизни». Дина Рубина
15.10 «Пешком...». Москва немец-

кая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Маленькая де-

вочка»
17.40 Н. Римский-Корсаков. «Ша-

херезада»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 «Острова». Олег Стриженов
22.15 Тем временем
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
23.50 Худ. фильм «Кто вернется 

- долюбит»
1.00 «Кинескоп». Роттердамский 

кинофестиваль

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Легенды СССР» - «Квартир-

ный вопрос» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Легенды СССР» - «Легенда 

о советской очереди» (16+)
10.00 «Легенды СССР» - «Наше 

счастливое детство» (16+)
11.00 «Легенды СССР» - «Легенда о 

котлете и компоте» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(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» - «Лесные мон-

стры» (16+)
23.50 Приключения. «Ямакаси. 

Новые самураи» (Фран-
ция) (16+)

1.40 «Сверхъестественное» 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Человек-невидимка (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.00 Фантастика. «Вечно моло-

дой» (0+)
14.00 Комедия «Невеста с того 

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)

20.30 ТВ-3 ведет расследование 
(12+)

22.00 Сериал «Белый воротни-
чок» (12+)

23.00 Боевик «Джеймс Бонд. 
Умри, но не сейчас» (США) 
(12+)

1.30 Драма «Ешь, молись, лю-
би» (16+)

ТНТ
5.45 Необъяснимо, но факт (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
7.55, 13.00 «Счастливы вместе» 

(16+)
9.00 Про декор (12+)
10.20 Драма «Невидимая сторо-

на» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки-3» (США) (12+)
0.30 Мультфильм «Труп невесты» 

(12+)

Домашний
6.30 Сериал «Наш домашний ма-

газин» (16+)
7.00, 13.30, 21.55, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Док. фильм «Воскресный па-

па» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.45 Худ. фильм «Позвони в мою 

дверь» (16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина» (16+)
23.30 Худ. фильм «Жара» (16+)
1.25 «Джонатан Крик» (16+)

Перец
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Тайна «Волчьей 

пасти» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Беспокойный 

свидетель» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Гумилев 

против диктатуры» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10, 10.30, 12.30, 16.00 Алексей 

Серебряков, Петр Федоров 
в детективе «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

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

0.15 «Правда жизни». Спец. репор-
таж (16+)

0.45 Вне закона. Реальные рассле-
дования (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 «Каменская» (16+)
10.35 Док. фильм «За витриной 

универмага» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.30 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Право на жизнь. Общение 

животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «Визит к Минотав-

ру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Парадокс кота». Спец. ре-

портаж (6+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Черные волки» 

(16+)
22.20 Премия «Вера и верность» 

(6+)
1.05 Футбольный центр
1.40 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Племена (12+)
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+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
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 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Стальные те-

ла» (16+)
12.30 Футбол.ru
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.15 Сериал «Господа офице-

ры. Спасти императора» 
(16+)

21.20 Неделя спорта
22.45 Худ. фильм «Сахара» (16+)

11.30, 16.30, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

12.30, 16.10, 23.40 «6 кадров» (16+)
14.00 «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Звездный де-

сант» (16+)
0.30 Сериал «Ответный удар» 

(16+)
1.30 Худ. фильм «Шоугерлз» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Закрытый проект»
12.40 Док. фильм «Стамбул. Столи-

ца трех мировых империй»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.25 «Великое расселение 

человека» - «Австралия»
14.25 «Острова». Олег Стриженов
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Бумажное 

сердце»
17.25 Док. фильм «Салвадор ди 

Баия. Город тысячи церквей»
17.40 Д. Шостакович. Симфония 

№ 15
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Рождение 

мегаполиса»
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж и 

сыновья...»
22.20 Игра в бисер
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
23.50 Худ. фильм «Неокончен-

ная песнь. Ференц Лист» 
(США)

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Гуд бай, Амери-

ка», «Мифы о мощи» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Страшные 

игрушки» (16+)
10.00 Док. проект «Найти Атланти-

ду» (16+)
11.00 Док. проект «Смерть в Зазер-

калье» (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 Комедийный боевик «Двой-

ной копец» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Зомби. 

Спланированное безумие» 
(12+)

9.30 «Странные явления. Путеше-
ствия во времени» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00, 20.30 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 «Непознанное. Семь знаков 

Апокалипсиса» (12+)
14.00 Док. фильм «Истинный лик 

Иисуса?» (12+)
15.00 «Городские легенды. Зеле-

ноград. Последняя тайна 
Колумба» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Боевик «Смертельная гон-

ка-3» (США) (16+)
1.00 «Невеста с того света» (12+)

ТНТ
6.10, 7.55, 12.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.40 «Саша + Маша»
7.30, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Элвин и бурундуки-3» 

(12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Маска» (США)

(12+)
0.30 Фильм ужасов «Голод» (США) 

(18+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

(16+)
7.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Неидеальная женщина» 

(16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Звездные истории (16+)
14.00 Сериал «Секунда до...» 

(16+)
17.00 Почему уходят мужчины? 

(16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Худ. фильм «Холмы и рав-

нины» (12+)
23.30 Худ. фильм «Профессор в 

законе» (16+)
1.50 Сериал «Братья» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Пленный» (16+).
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Предатель» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Маннер-

гейм против Гитлера» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 Михаил Пореченков, 
Вячеслав Разбегаев в воен-
ном боевике «Грозовые во-
рота» (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 Детектив «Ночное проис-

шествие» (12+)
1.05 Трагикомедия «Курьер» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Человек родился» 

(16+)
10.20 Док. фильм «Алла Ларионо-

ва. Сказка о советском анге-
ле» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 Со-

бытия
11.50 Детектив «Подруга особого 

назначения» (12+)
13.55 «Право на жизнь. Прогулка в 

дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Доказательства вины» - «Ма-

теринский инстинкт» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Черные волки» (16+)
22.20 Док. фильм «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
(12+)

23.10 «Большая провокация» - «По-
велитель мозга» (16+)

0.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Вкус сыра (12+)
8.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
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 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

19.00 Полина Долинская, Алек-
сандр Давыдов в сериале 
«Маруся» (16+)

20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.15 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Наводчик» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира
14.15 «Сахара» (16+)
17.25 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Торпедо» (М) - 
«Металлург-Кузбасс»

19.25 Худ. фильм «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

23.45 Худ. фильм «Черный гром» 
(16+)

21.30 Худ. фильм «Война миров» 
(16+)

0.30 «Ответный удар» (16+)
1.30 Худ. фильм «Стриптиз от 

зомби» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Летающий танк»
12.40 Док. фильм «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
12.55 «Власть факта» - «Рождение 

мегаполиса»
13.35, 21.25 «Великое расселение 

человека» - «Азия»
14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж и 

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

туры
15.50 Спектакль «Страницы жур-

нала Печорина»
17.20 «Стамбул. Столица трех ми-

ровых империй»
17.40 Й. Брамс. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж 

и сыновья... Андрей Линде»
22.20 Магия кино
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
23.50 Худ. фильм «Пуччини» (Ита-

лия), 1-я серия
1.30 Док. фильм «Этюды о Гоголе»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Гуд бай, Амери-

ка», «Мифы о величии» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Лесные мон-

стры» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (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» - «Се-

кретное оружие вашего до-
ма» (16+)

23.50 Фэнтези «Подземелье 
драконов-3. Книга закли-
наний» (США) (16+)

1.40 «Сверхъестественное» 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Сон, от-

нимающий годы» (12+)
9.30 «Странные явления. Люди-

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

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00, 20.30 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)

13.00 «Непознанное. Семь знаков 
Апокалипсиса» (12+)

14.00 «Истинный лик Иисуса?» (12+)
15.00 «Городские легенды. Мура-

ново» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Боевик «Рокки» (США) (16+)
1.30 Фильм ужасов «Рой» (США) 

(16+)

ТНТ
5.45, 7.55, 12.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
7.30, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Маска» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Сын Маски» (Ав-

стралия - Германия - США) 
(12+)

0.30 Приключения. «Андре» (США) 
(12+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

(16+)
7.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Док. фильм «Отцы-одиночки» 

(16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Звездные истории (16+)
14.00 «Секунда до...» (16+)
17.00 Почему уходят мужчины? 

(16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Худ. фильм «Героиня свое-

го романа» (16+)
23.30 Худ. фильм «Запрет на лю-

бовь» (16+)
1.20 «Братья» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Конец ата-

мана» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (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 «Живая история» - «Ахматова 

против Сталина» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Детектив «Бармен из «Зо-

лотого якоря» (12+)

12.30 Комедия «Собачье серд-
це» (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 Мелодрама «Одиноким 

предоставляется обще-
житие» (12+)

1.00 Боевик «Тревожное воскре-
сенье» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» 
(16+)

10.20 Док. фильм «Евгений Кинди-
нов. Продолжение романса» 
(12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Подруга особого назна-

чения» (12+)
13.55 «Право на жизнь. Добыча пи-

щи» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Черные волки» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Смерть фанатки» (12+)
0.40 Детектив «Не валяй дура-

ка...» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Вкус сыра (12+)
8.00, 19.00 «Маруся» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
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 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

19.00 Сериал «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Черный гром» 

(16+)
12.40 Худ. фильм «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

16.10 Бокс. Руслан Проводников 
против Тимоти Брэдли. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO

18.25 Худ. фильм «Сахара» (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. 
«Вольфсбург» - «Россиянка»

0.10 Худ. фильм «Ультрафиолет» 
(16+)

14.00 «Война миров» (16+)
17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Время» (16+)
0.30 «Ответный удар» (16+)
1.30 Худ. фильм «Вакансия на 

жертву-2. Первый дубль» 
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Закрывший небо»
12.40, 21.10 Док. фильм «Веймар. 

Город парков»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 «Великое расселение 

человека» - «Европа»
14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж и 

сыновья... Андрей Линде»
15.10 «Письма из провинции». Пит-

кяранта
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Ночь ошибок»
16.55 Док. фильм «Я решила жить. 

Ариадна Эфрон»
17.40 С. Рахманинов. «Симфониче-

ские танцы»
18.25 Док. фильм «Краков. Тайная 

столица»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Гении и злодеи». Александр 

Баев
22.15 Культурная революция
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
23.50 «Пуччини», 2-я серия
1.30 Док. фильм «Звезда Маир. Фе-

дор Сологуб»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Мертвое место» 

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

ное оружие вашего дома» 
(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 Обманутые наукой (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Худ. фильм «Идеальное 

убийство» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Выжить 

после смерти» (12+)
9.30 «Странные явления. Гиблые 

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

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00, 20.30 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 «Непознанное. Нострадамус 

2012» (12+)

14.00 Док. фильм «Истина среди 
нас» (12+)

15.00 «Городские легенды. Усадьба 
Царицыно. Проклятие язы-
ческих костров» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Фантастика. «Солдат-

киборг» (США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз 

(18+)
1.45 «Рокки» (16+)

ТНТ
6.00, 7.55, 12.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.35 «Саша + Маша»
7.30, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Сын Маски» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Без чувств» 

(США) (16+)
0.30 Комедия «Квартирка Джо» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

(16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.35 «Героиня своего романа» 

(16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
14.30 Звездные истории (16+)
15.00 «Секунда до...» (16+)
17.00 Почему уходят мужчины? 

(16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
20.00 Худ. фильм «Презумпция 

вины» (16+)
23.30 Худ. фильм «Осенний ма-

рафон» (12+)
1.20 «Братья» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

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

бирский экспресс» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (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 «Живая история» - «ЦРУ про-

тив Берии» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

10.30, 12.30 Детектив «Ночное 
происшествие» (12+)

13.05 Боевик «Тревожное вос-
кресенье» (12+)

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 «Не ходите, дев-

ки, замуж» (12+)
0.40 «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Рано утром» (12+)
10.20 Док. фильм «Всенародная 

актриса Нина Сазонова» 
(12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Драма «Ты есть...» (12+)
13.50 «Право на жизнь. Маскировка 

и защита» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 Док. фильм «Покровские во-

рота» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Черные волки» (16+)
22.20 Док. фильм «Живешь только 

дважды» (16+)
0.40 Детектив «Предчувствие» 

(США) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Экспедиция с Чарли 

Бердом (12+)
8.00, 19.00 «Маруся» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
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 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

19.00 Сериал «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Бой насмерть» 

(16+)
12.15 «Господа офицеры. Спа-

сти императора» (16+)
15.25, 1.25 Футбольное шоу
16.30, 18.30 Конькобежный спорт. 

ЧМ  на отдельных дистан-
циях

19.15 Худ. фильм «Ультрафиолет» 
(16+)

20.55 Худ. фильм «Хроники Рид-
дика» (16+)

23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Италия
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АНОНС

Первый канал
Понедельник, 
18 марта, 1.25 

«ПРИСЯЖНАЯ»
США, 1996 г.

Режиссер Брайан Гибсон.
В ролях: Деми Мур, Алек 

Болдуин, Джозеф Гордон-
Левитт, Джеймс Гандольфини, 
Линдси Краус.

Триллер. Энни, молодая 
женщина-присяжная, знако-
мится с приятным молодым че-
ловеком. Умный и уверенный в 
себе, он завоевывает девушку, 
но страсть, вспыхнувшая в ее 
сердце, может сыграть с ней 
злую шутку...

Она не знает, что ее возлю-
бленный работает на мафию, а 
связь с ней нужна ему для до-
стижения тайной цели - осво-
бождения главаря преступной 
группировки и признания его 
невиновности в суде. Теперь 
ей нужно поступиться прав-
дой ради спасения сына от 
преступника-психопата.

Вторник,
19 марта, 1.20 

«Я - ШПИОН»
США, 1965 г.

Режиссеры: Эрл Беллами, 
Пол Уэндкос, Кристиан Найби.

В ролях: Роберт Калп, Билл 
Косби, Кеннет Тоби, Артур Ба-
танидес, Франс Нуйен, Джеймс 
Хонг, Ларри Тор.

Боевик. Пара американских 
спецагентов попадает в раз-
личные шпионские передел-
ки, противопоставляя вста-
ющим на их пути проблемам 
профессионализм и отличное 
чувство юмора.

Среда,
20 марта, 1.15 

«БАГРОВЫЕ РЕКИ»
Франция, 2000 г.

Режиссер Матье Кассовиц.
В главных ролях: Жан Рено, 

Венсан Кассель, Надя Фарес, 
Доминик Санда, Карим Белха-
дра, Жан-Пьер Кассель.

Триллер. В престижном кол-
ледже в Альпах совершено звер-
ское убийство, которое рассле-
дует опытный комиссар поли-
ции Пьер Ньеманс. Тем време-
нем в другом местечке проис-
ходит еще одно весьма стран-
ное преступление - кто-то рас-
капывает и оскверняет могилу 
10-летней девочки.

Это дело ведет молодой де-
тектив Макс Керкерьян. Кажет-
ся, между данными событиями 
нет связи. Но она существует! И 
когда оба полицейских обнару-
живают ее, доселе виденные ими 
заурядные злодеяния постепен-
но меркнут по сравнению с тем 
сердцем тьмы, куда приведут 
их поиски правды. Смертельно 
опасной правды...

Четверг,
20 марта, 1.20 

«ШАКАЛ»
США - Великобритания - Фран-
ция - Германия - Япония, 1997 г.

Режиссер Майкл Кейтон-
Джонс.

В  ролях: Брюс Уиллис, Ри-
чард Гир, Сидни Пуатье, Дайан 
Венора, Матильда Мэй, Дж.К. 
Симмонс, Ричард Лайнбэк.

Триллер.  Шакал - это кличка. 
Под ней скрывается один из са-
мых неуловимых преступников 
международного масштаба, на-
емный киллер, выполняющий са-
мые сложные задания тех «рабо-
тодателей», кто способен запла-
тить немалые деньги. После то-
го  как в московском ночном клу-
бе прошла совместная операция 
американских спецслужб и рос-
сийской милиции, был убит один 
из главарей русской мафии, брат 
покойного обратился к Шакалу и 
сделал «заказ».

Информация об этом просо-
чилась в ФБР. Стало ясно, что це-
лью киллера является кто-то «на 
самом верху» Белого дома. Что-
бы остановить Шакала, амери-
канцы выпускают из тюрьмы ир-
ландского террориста Декла-

на Малкуина, у которого свои 
счеты с Шакалом и который - 
единственный! - знает наемно-
го убийцу в лицо...

Культура
Суббота, 
23 марта, 18.20 

«САН САНЫЧ НАШ, КАЛЯГИН!»
Документальный фильм. 

Александр Калягин не любит 
внимания к себе, не терпит юби-
леев, неохотно дает интервью... 
Мол, все уже рассказал, обо 
всем поведал. Собственный ав-
топортрет написан. Тем инте-
реснее Калягин глазами других 
- его ближайших коллег по театру 
и работе в кино. Портрет Сан Са-
ныча (как его называют все) со-
ставляют А. Адабашьян, Р. Сту-
руа, В. Вержбицкий, И. Золото-
вицкий, В. Симонов, И. Гордина 
и другие...

19.05 

«БОББИ ФИШЕР 
ПРОТИВ ВСЕГО МИРА»
США - Великобритания - Ислан-
дия, 2011 г. 

Фильм Лиз Гарбус считают 
самым полным исследованием 
жизни гениального шахматиста 
Роберта Фишера. От юных лет, 
когда Бобби делал свои пер-
вые ходы на шахматной доске, 
до старости, когда чемпион шел 
на самые острые и скандальные 
провокации, чтобы спасти пар-
тию своей собственной жизни - 
ту партию, которую он играл про-
тив всего мира. Многие говори-
ли, что его жизнь сама по себе 
была большой шахматной до-
ской, на которой Бобби просто 

переставлял фигуры - живых 
людей. Но чем была она на са-
мом деле - взлетом к верши-
не, недоступной большинству, 
или падением в пропасть? Где 
грань между гениальностью и 
безумием? И где грань, за ко-
торой морально-этические 
нормы превращаются в услов-
ности, а гений и злодейства 
становятся «совместимыми»... 
Об этом спорят участники про-
граммы в студии.

Воскресенье,
24 марта, 20.30 

«РУССКИЙ МУЖИК 
МИХАИЛ УЛЬЯНОВ»
Авторская программа 
Сергея Соловьева 

Михаил Ульянов снялся в 
двух фильмах Сергея Соло-
вьева: «Егор Булычов и дру-
гие» и «Дом под звездным не-
бом». Человеческие взаимоот-
ношения, возникшие на съем-
ках этих двух картин, и целая 
галерея экранных образов 
Ульянова позволили Соловье-
ву сделать вывод о «невероят-
ной мужской основательности 
актера» как на экране, так и в 
жизни. «А без сильного, мощ-
ного, настоящего, мужествен-
ного, отчаянного и за все гото-
вого отвечать лично человека 
- ничего с Россией не подела-
ешь».

21.45 

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
К/ст. им. М. Горького, 1960 г.

Режиссер Юрий Егоров. 
В ролях: Нонна Мордюкова, 

Михаил Ульянов, Василий Шук-
шин, Даниил Ильченко, Алек-
сей Миронов, Валентина Вла-
димирова, Ирина Мурзаева. 

Социальная мелодрама. 
Саша Потапова и не помышля-
ла о руководящей должности, 
но за решительность и бес-
компромиссность была неожи-
данно избрана председателем 
колхоза. Все силы она отдает 
делу, чем завоевывает доверие 
и уважение людей. Но Саша - 
не только представитель вла-
сти. Она обыкновенная женщи-
на, мечтающая о простом жен-
ском счастье.

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Отряд осо-

бого назначения»
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 Док. фильм «Александр Мит-

та. Всегда про любовь» (16+)
14.35 Олег Табаков, Елена Про-

клова в комедии «Гори, го-
ри, моя звезда»

16.25 Форт Боярд (16+)
18.00 Шоу «Один в один!»
21.00 Время
22.00 Анна Михалкова, Яна Тро-

янова в комедии «Кококо» 
(16+)

23.40 Познер (16+)
0.40 Триллер «ХХХ - три икса» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.35 Детектив «Трактир на Пят-
ницкой»

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». Дайджест
11.45, 14.30 Ян Цапник, Юрий 

Назаров, Мария Козакова в 
фильме «Медовая любовь» 
(12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 «Фактор А»
17.55 Эмилия Спивак, Алексей 

Зубков в фильме «Жила-
была Любовь» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Ольга Ломоносова, Григо-

рий Антипенко в мелодраме 
«45 секунд» (12+)

23.35 Воскресный вечер (12+)
1.25 Драма «Разоблачение» 

(США) (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
13.25 «Порох и дробь» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
0.05 Худ. фильм «В твоих глазах» 

(16+)

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+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.05 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира - 2014. 
Сборная России - сборная 
Северной Ирландии

1.45 Драма «Двадцать одно» 
(США) (16+)

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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Остров ненужных людей» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Королева бандитов» (12+)
1.15 «Большие танцы». Крупным 

планом
1.30 Мелодрама «Невеста на за-

каз» (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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
0.15 Худ. фильм «Обитель» (18+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.30 «Кухня» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 12.30, 16.05 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.40, 6.10 Фантастика. «Человек-
амфибия»

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

7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Евгений Леонов. Страх оди-

ночества» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 «Герои «Большой перемены»
15.45, 18.15 Михаил Кононов, 

Евгений Леонов в фильме 
«Большая перемена»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Yesterday live (16+)
0.00 «Элементарно» (16+)
0.50 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча» (США) (16+).

Россия + СГТРК

5.05 Комедия «Карусель»
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 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Павел Кравцов, Марина 

Дрень в сериале «Местные 
новости» (12+)

12.55 Особый случай (12+)
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Александр Дьяченко, Ка-

рина Разумовская в драме 
«Один на всех» (12+)

0.30 Худ. фильм «Обратный путь» 
(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 Александр Яцко, Вадим Ан-

дреев в сериале «Порох и 
дробь» (16+)

15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 «Мент в законе-6» 

(16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.05 Худ. фильм «Один день» (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Земля до нача-
ла времен-2. Приключение в 

11.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

14.00 «Время» (16+)
17.00 «Светофор» (16+)
21.00 Худ. фильм «Бросок кобры» 

(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.10 «Ответный удар» (16+)
1.10 Худ. фильм «Не брать жи-

вым» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Закон жизни»
12.15 «Живые струны»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 21.20 «Великое расселение 

человека» - «Америка»
14.25 «Гении и злодеи». Александр 

Баев
14.55 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
15.10 «Личное время». Дмитрий 

Бертман
15.50 «Ночь ошибок»
16.50 Билет в Большой
17.30 Док. фильм «Камиль Коро»
17.40 Концерт «Гаагские ударники»
18.35 «Незаданные вопросы». 

Вспоминая Галину Уланову
19.50 Драма «Макбет» (Велико-

британия)
22.15 «Линия жизни». А. Городниц-

кий
23.35 Драма «Стрелочник» (Ни-

дерланды)
1.20 Концерт Государственного ка-

мерного оркестра джазовой 
музыки

РЕН-Ставрополь

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Странное Солн-

це» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Обманутые наукой (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (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» - «Битва за еду» 

(16+)
21.00 «Странное дело» - «Тайное 

оружие Гитлера» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

- «Добрые тролли Вселен-
ной» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Одиночка» (США - 

Германия) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Рецепт 

вечной молодости» (12+)
9.30 «Странные явления. Второе 

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

(12+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)

11.30 Охотники за привидениями 
(16+)

12.00 ТВ-3 ведет расследование 
(12+)

13.00 «Непознанное. Нострадамус 
-  2012» (12+)

14.00 «Истина среди нас» (12+)
15.00 «Городские легенды. Тверь. 

Парк Гурко» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

кубок огня» (США) (12+)
23.00 Комедия «Камень жела-

ний» (США) (12+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

5.45, 7.55, 12.00 «Счастливы 
вместе» (16+)

6.45 «Саша + Маша»
7.30, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Без чувств» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Страна в shope (16+)
0.30 Боевик «Блэйд» (США) (18+)

Домашний

6.30 «Наш домашний магазин» 
(16+)

7.00, 22.45 «Одна за всех» (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.35 Дела семейные (16+)
9.35 Вкусы мира
9.50 Дело Астахова (16+)
10.50 Худ. фильм «Единственный 

мужчина» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Средний род, 

единственное число» (16+)
21.00 Худ. фильм «Девушка мое-

го лучшего друга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Основной ин-

стинкт» (18+)
1.55 Худ. фильм «Башня смерти» 

(18+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

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

чжурский вариант» (16+)
11.00, 12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (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 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Детектив «По данным уго-

ловного розыска» (12+)

12.30 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)

15.00, 16.00 Детектив «Конец 
операции «Резидент» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Приключения. «Человек без 

паспорта»
10.20 Док. фильм «Василий Ла-

новой. Есть такая профес-
сия...» (12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Мелодрама «Тетя Клава 

фон Геттен» (12+)
13.55 «Право на жизнь. Жилища 

животных» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Визит к Минотавру» (12+)
16.55 Док. фильм «Покровские во-

рота» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Каменская» (16+)
22.20 Ольга Кабо в программе «Же-

на. История любви» (12+)
23.50 Комедия «Американский 

дедушка» (16+)
1.20 Боевик «Один и без оружия» 

(6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Экспедиция с Чарли 
Бердом (12+)

8.00, 19.00 «Маруся» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
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 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

19.00 Сериал «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 8.00 Все включено (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor
9.55 Биатлон. ЧР. Спринт. Женщи-

ны
12.40 «Хроники Риддика» (16+)
14.55, 15.50 Конькобежный спорт. 

ЧМ на отдельных дистанциях
16.40 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Израиль - Пор-
тугалия

18.40 Футбол России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
21.45 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Сер-
бия

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Ита-
лия - Россия

1.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный 
турнир. Польша - Украина

великой долине» (6+)
7.30, 8.30 Мультсериалы (12+)
8.15 Веселое диноутро
10.30 Мультфильм «Мулан» (6+)
12.00 «Однажды в сказке» (12+)
13.50, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
16.40 «Бросок кобры» (16+)
18.50 Мультфильм «Мадагаскар» 

(6+)
20.25 Мультфильм «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки» (6+)
22.00 Худ. фильм «Код да Вин-

чи» (16+)
0.50 «Ответный удар» (16+)
1.50 Худ. фильм «Близость» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Во власти зо-

лота»
12.10 «Большая семья». Олег Ми-

тяев
13.05 «Осенний сад Марселя Мар-

со»
13.30 Фильм - детям. «Алеша 

Птицын вырабатывает ха-
рактер»

14.40 Док. сериал «Влюбиться в 
Арктику»

15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»

16.15 Спектакль «Шейлок»
18.20 Док. фильм «Сан Саныч наш, 

Калягин!»
19.05 Док. фильм «Бобби Фишер 

против всего мира»
21.15 Романтика романса
22.10 «Белая студия». Кама Гинкас
22.50 Триллер «BLOWUP» (Фо-

тоувеличение)» (Велико-
британия-США)

0.45 «Легенды мирового кино». Ми-
келанджело Антониони

1.10 Трио Жака Лусье

РЕН-Ставрополь

5.00 Боевик «Одиночка» (16+)
6.15 «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Тайное 

оружие Гитлера» (16+)
16.00 «Секретные территории» 

- «Добрые тролли Вселен-
ной» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Битва за еду» 
(16+)

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

мовской (16+)
20.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

23.20 Приключения. «V Центурия. 
В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

1.30 Боевик «Новая земля» (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45, 1.45 Фильм - детям.  «Гостья 
из будущего» (0+)

16.00 «Гарри Поттер и кубок ог-
ня» (12+)

19.00 Боевик «Механик» (США) 
(16+)

20.45 Триллер «Адвокат дьяво-
ла» (США) (16+)

23.45 Фильм ужасов «Жизнь за 
гранью» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 9.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Программа «Фитнес» (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.30 Суперинтуиция (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30, 19.30, 21.50 Комеди клаб 

(16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 «Холостяк» (16+)
20.00 Фильм ужасов «Пункт на-

значения-2» (Канада - США) 
(16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Блэйд-2» (Германия 

- США) (18+)

Домашний

6.30 «Наш домашний магазин» 
(16+)

7.00, 18.50, 22.50 «Одна за всех» 
(16+)

7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Друзья на кухне
9.00 Сериал «Она написала 

убийство. Убийство Шер-
лока Холмса» (16+)

9.55 Сказка «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил»

11.30 Звездная территория (16+)
12.30 Спросите повара
13.30 Красота требует! (16+)
14.30 Худ. фильм «Титаник» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 Худ. фильм «Дом для дво-

их» (16+)
23.30 Худ. фильм «Знакомство с 

родителями» (16+)
1.30 Худ. фильм «Приключения 

Электроника»

Перец

6.00 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Джокер» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.40 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.45 Худ. фильм «Золотая ба-
ба» (16+)

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Анекдоты (16+)
16.30 Худ. фильм «Горячая точ-

ка» (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Икарус (Маши-

на для убийства)» (16+)

«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 Евгения Брик, Дмитрий Ор-

лов в сериале «Доставить 
любой ценой» (16+)

23.05 «Гаишники» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультпарад
7.25 АБВГДейка
7.55 Боевик «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
9.35 Православная энциклопедия 

(6+)
10.05 Сказка «Самый сильный» 

(6+)
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Док. фильм «Родня» (12+)
13.15 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
15.15 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция) (12+)
16.55, 17.45 Карина Андоленко, 

Павел Харланчук в детекти-
ве «Иллюзия охоты» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 «Временно доступен». Алек-

сей Митрофанов (12+)
1.30 Встречи в Доме актера (12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Помни» 
(США) (16+)

7.00, 10.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.25, 15.00 Мультфильмы (12+)
8.00 «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)
13.30 Худ. фильм «Ключ», 1-я се-

рия (16+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 Сериал «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.55 Биатлон. ЧР. Спринт. Мужчины
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация
14.40 «Хроники Риддика» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции
19.15 Худ. фильм «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
23.15 Бокс. Артур Абрахам про-

тив Роберта Штиглица. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO

СТС

6.00 Мультфильм «Земля до нача-
ла времен-3. Пора великого 
дарения» (6+)

7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.35 Мультфильм «Мулан-2» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Мультфильм «Мадагаскар» 

(6+)
17.25 Мультфильм «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки» (6+)
19.00, 23.35 Нереальная история 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Ангелы и де-

моны» (16+)
0.35 «Ответный удар» (16+)
1.35 Худ. фильм «Изобретение 

лжи» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «Море студеное»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Микеланджело Антониони
12.35 Мультфильмы
13.15, 1.15 Док. фильм Страна птиц. 

«Тайная жизнь камышовок»
14.00 Что делать?
14.45 «Влюбиться в Арктику»
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»
16.15 Комедия «Гуляка» (Фран-

ция)
18.00 Контекст
18.40 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Вечер Светланы Крюч-
ковой

19.40 «Искатели» - «Зодчий непо-
строенного храма»

20.30 «Русский мужик Михаил 
Ульянов»

21.45 Нонна Мордюкова, Михаил 
Ульянов в фильме «Простая 
история»

23.15 «Осень Волшебника». Вспо-
миная Тонино Гуэрра

0.15 Балеты «Облака», «Жар-
птица», «Болеро»

РЕН-Ставрополь
5.50 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

9.00 Сериал «Хозяйка тайги» 
(16+)

23.45 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Триллер «Уловка 44» (США) 

(18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Фильм - детям.  «Приклю-

чения Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и неве-
роятные» (0+)

12.45 «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

15.30 «Камень желаний» (США) 
(12+)

17.15 Боевик «Живым или мерт-
вым» (США) (16+)

19.00 Триллер «Белая мгла» 
(США) (16+)

21.00 Мистический триллер «Де-
вятые врата» (США) (16+)

23.45 «Механик» (16+)
1.30 «Жизнь за гранью» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
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 «Куда уходит дет-

ство?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
15.10 «Пункт назначения-2» (16+)
17.00 Триллер «Город воров» 

(США) (16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.00 Comedy woman (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Блэйд-3. Троица» 

(США) (18+)

Домашний

6.30 «Наш домашний магазин» 
(16+)

7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Она написала убийство. 

Убийство Шерлока Холм-
са» (16+)

9.30 Худ. фильм «Дуэль сердец» 
(16+)

11.25 Худ. фильм «Уроки оболь-
щения» (16+)

13.25 Худ. фильм «Багровый ле-
песток и белый» (16+)

18.00 «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

19.00 Сериал «Тюдоры» (16+)
23.30 Худ. фильм «Знакомство с 

Факерами» (16+)
1.35 Худ. фильм «Приключения 

Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна» (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 «Золотая баба» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Худ. фильм «Джокер» (16+)
13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Рысь» (16+)
18.00 Звезды юмора (16+)
21.45 Анекдоты (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Хозяева ночи» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Док. фильм «Звонят, откройте 
дверь» (12+)

7.00 «Живая история» - «Фильм 

«Шла собака по роялю», или 
О забытых чувствах» (12+)

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 Алексей Чадов, Александр 

Пашутин в военной драме 
«На безымянной высоте» 
(16+)

23.30 «Гаишники» (16+)
1.30 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ

6.00 «Самый сильный» (6+)
7.20 Фактор жизни (6+)
7.55 Сто вопросов взрослому (6+)
8.40 Мелодрама «Чемпион ми-

ра» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Приговор именем Сербско-

го» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Мелодрама «Сверстницы» 

(16+)
13.25 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.15 Сериал «Телохранитель» 

(16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.20 Приключения. «Железная 

маска» (Италия - Франция) 
(12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Поце-
луй» (Бельгия) (16+)

7.00, 10.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.30, 13.05 Инспекторы аномаль-
ных явлений (16+)

8.00 «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Ключ», 2-я серия (16+)
15.00 Мультфильмы (0+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)
19.00 «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.25 Моя планета
8.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Женщины
10.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Мужчины
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
19.00 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
22.40 Футбол.ru
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» - ЦСКА



шает работу всех органов 
пищеварения. Если хотите 
попить чай после еды, по-
дождите 20-30 минут.

Запрет девятый – 
           на запивание чаем 
           лекарств
Дубильные вещества, со-

держащиеся в чае, расщепля-
ясь, образуют танин, от которо-
го многие лекарства дают оса-
док и плохо усваиваются. Поэто-
му китайцы говорят, что чай раз-
рушает лекарства.

Запрет десятый – 
на вчерашний чай
Чай, постоявший сутки, не 

только теряет витамины, но так-
же становится идеальной пита-
тельной средой для бактерий. 
Но если чай не испортился, его 
вполне можно использовать в 
лечебных целях, но только как 
наружное средство. Так, насто-
явшийся за сутки чай богат кис-
лотами и фтором, которые пре-
пятствуют кровотечению из ка-
пилляров, поэтому вчерашний 
чай помогает при воспалени-
ях полости рта, болях в языке, 
экземе, кровоточащих деснах, 
поверхностных повреждениях 
кожи, гнойниках. Промывание 
глаз вчерашним чаем помога-
ет уменьшить неприятные ощу-
щения при проявлении в белках 
кровеносных сосудов и после 
слез, а полоскание рта утром, 
перед тем как чистить зубы, и 
после еды не только оставляет 
ощущение свежести, но и укре-
пляет зубы.

Правда.ру

ами-
нокислот и других 

ценных веществ. Кроме того, 
настаиваясь, чай подвергается 
воздействию окружающей сре-
ды, если чай долго томится в те-
пле, в нем значительно увели-
чивается содержание микроор-
ганизмов (бактерий и грибков).

Запрет шестой – 
на многократное 
заваривание
Обычно после третьей-

четвертой заварки в чайных 
листьях уже мало что остается. 
Эксперименты показывают, что 
первый настой вытягивает при-
близительно 50% полезных ве-
ществ из чайных листьев, вто-
рой – 30%, а третий всего лишь 
около 10%, четвертая заварка 
добавляет еще 1-3%. Если же 
продолжать заваривать чай 
дальше, то в настой могут вы-
ходить и вредные составляю-
щие, поскольку вредные эле-
менты, содержащиеся в очень 
небольшом количестве в чай-
ных листьях, выходят в настой 
в последнюю очередь.

Запрет седьмой – 
на чай перед едой
Большое количество чая, 

выпитое перед едой, ведет к 
разжижению слюны, пища на-
чинает казаться безвкусной, 
кроме того, может временно 
снизиться усвоение протеина 
пищеварительными органами. 

Запрет первый – 
чай на пустой желудок
Когда пьешь крепкий чай на 

пустой желудок, холодная при-
рода чая, проникая внутрь, мо-
жет охладить селезенку и желу-
док, что подобно «проникнове-
нию волка в дом», в Китае издрев-
ле советовали «не пить чай на пу-
стое сердце».

Запрет второй – 
на обжигающий чай
Слишком горячий чай силь-

но раздражает горло, пищевод 
и желудок. Длительное употре-
бление очень горячего чая мо-
жет привести к болезненным из-
менениям этих органов. По дан-
ным зарубежных исследований, 
частое употребление чая темпе-
ратурой выше 62 градусов ведет 
к повышенной ранимости стенок 
желудка и дает симптомы различ-
ных болезней желудка. Темпера-
тура чая не должна превышать 56 
градусов.

Запрет третий – 
на холодный чай
В то время как теплый и горя-

чий чай придает бодрость, дела-
ет ясным сознание и зрение, хо-
лодный чай дает побочные эф-
фекты: застой холода и скопле-
ние мокроты.

Запрет четвертый – 
на слишком крепкий чай
Высокое содержание кофеи-

на и танина в крепком чае может 
стать причиной головной боли и 
бессонницы.

Запрет пятый – 
на долгое заваривание чая
Если чай заваривать слишком 

чайные

ПОСЛЕДНИЙ СНИМОК ФОТОГРАФА
 Известный японский фотограф Мичио Хошино действительно 

был убит бурым медведем летом 1996 года на Камчатке, где он с 
коллегами снимал документальный фильм о жизни бурых медве-
дей. Ему было 43 года.

Нападение на фотографа было совершено в районе четырех ча-
сов утра, когда он спал в своей палатке на берегу Курильского озе-
ра. Спасаясь от лап хищника, Мичио побежал в лес, но медведь по-
гнался за ним и убил. Разумеется, фотограф не снимал хищника во 
время нападения ради гениального посмертного кадра.

«Последнее фото» Мичио Хошино, которое было явлено миру спу-
стя 13 лет после его смерти, – это фотомонтаж. Эта работа участво-
вала в конкурсе «фотожаб», который назывался «Последнее фото, 
которое ты  мог бы снять», и сперва не имела никакого отношения к 
японскому фотографу. Но потом кто-то догадался связать эту работу 
с именем Мичио Хошино, и ему многие поверили. Вот только автор 
мистификации не догадался подправить конкурсный фотомонтаж: 
на нем изображен медведь гризли, который на Камчатке не водится.

ВСТРЕЧА С МАЛЫШОМ
На самом деле на 

этом фото запечатлена 
ручка Сары Свицер, сни-
мок сделан 1 июля 1999 
года. И главная деталь – 
фото является постано-
вочным.

Автором этой рабо-
ты стал известный фо-
тограф Макс Агилера-
Хеллвег, который рабо-
тал по заданию популяр-
ного журнала Life. В том 
году хирурги-новаторы 
Джозеф Брюнер и Но-
эль Тьюлипан провели 
в медицинском центре 
университета Вандер-
бильта (Нашвилл, штат 
Теннесси, США) ряд 
успешных внутриутроб-
ных операций по устранению врожденного дефекта позвоночника у 
плода. На одной из таких операций работал Макс Агилера-Хеллвег. 
Мама Сары была на 24-й неделе беременности. Операция прошла 
успешно. Но и женщина, и ребенок были под наркозом – кадр по-
становочный.

Фото впечатляло, и в журнале Life собирались сделать из него об-
ложку декабрьского номера журнала за 1999 год. Но этого не случи-
лось, поскольку до выхода того номера широкую огласку получило 
другое фото, также сделанное в медицинском центре университе-
та Вандербильта. Именно об этом фото авторы страницы «Смотри 
и удивляйся», видимо, и пытались рассказать.

РОКОВОЙ АЙСБЕРГ, 
СФОТОГРАФИРОВАННЫЙ С «ТИТАНИКА»

 Конечно, эта фото-
графия не была сде-
лана с борта «Титани-
ка» незадолго до его 
гибели. Ведь «Титаник» 
столкнулся с айсбергом 
за 20 минут до полуно-
чи. В темное время су-
ток сделать подобный 
снимок айсберга было 
невозможно.

Но на данном сним-
ке действительно изо-
бражен айсберг, по ви-
не столкновения с ко-
торым затонул леген-
дарный лайнер. Сни-
мок просто был сделан 
уже после гибели «Тита-

ника» пассажиром судна RMS Carpathia. Этот пароход прибыл на ме-
сто трагедии в 4 часа утра, спустя два часа после затопления «Тита-
ника» и принял на борт 705 человек, которым удалось выжить в спа-
сательных шлюпках. В то утро и был сделан этот снимок.

Примечательно, что это не единственный снимок рокового айс-
берга. В Интернете можно найти фотографии с более крупным и ка-
чественным изображением того же айсберга, сделанные до и после 
трагедии пассажирами других кораблей.

С «Титаником» вообще связано много заблуждений. Например, 
одно из них гласит, что впервые в истории сигнал SOS был подан 
именно с этого корабля. В действительности этот случай был, по 
крайней мере, восьмым по счету.

БРИТАНЦУ ПО ОШИБКЕ 
ПРИСЛАЛИ ДВУХМЕТРОВУЮ ТАПКУ

 В свое время эта фотография облетела весь Интернет. Новост-
ные порталы писали, что британец Том Боддингэм случайно стал 
обладателем домашней тапки длиной более двух метров. Такую 
обувь мужчина получил, после того как оформил заказ в интернет-
магазине. Боддингэм был вынужден покупать обувь на заказ, так 
как его правая и левая ноги отличаются по размеру. Когда он 
оформлял заказ на тапки в форме лап монстра, он указал, что од-
на из них должна быть 14,5 размера, а вторая – 13. Посылка его 
удивила. Оказалось, что гонконгские производители неправильно 
поняли британских заказчиков и вместо обуви 14,5 размера изго-
товили тапку 1450-го размера. Вторая тапка, как и было заказано, 
была выполнена по размеру 13.

Некоторые детали этой истории (сам факт производства тапки 
такого размера, при котором цена осталась прежней) заинтере-
совали журналистку из Guardian. Вскоре она выяснила, что муж-
чина на фото, которого в средствах массовой информации назы-
вали Том Боддингэм, на самом деле Джозеф Дженингс – менед-
жер компании Monster Slippers, которая, собственно, и занимает-
ся производством тапок вот такого размера. Несмотря на много-
численные статьи в солидных изданиях, эта история является лишь 
рекламным ходом.

«Друг для друга».

ет, дальше разговоров 
так и не пошло. Каждый 
увлекся своим делом. 

Знаете, открою вам 
правду: тогда, в 1982 
году, мы приняли реше-
ние прекратить совмест-
ную работу, и я был уве-
рен, что это ненадолго. 
Разбежимся на какое-то 
время, отдохнем друг от 
друга, что-то поделаем 
самостоятельно, а затем 
вновь соединимся. Но не 
получилось. История каж-
дого из нас не раз описы-
валась в прессе. Скажу 
только, что сейчас у меня 
много бизнес-проектов в 
Стокгольме. Я могу зани-
маться тем, что хочу. Жи-

Она написала несколько 
вариантов сценария, вме-
сте с продюсером Джуди 
Кремер мы их дорабаты-
вали, обсуждали, спо-
рили, она переписыва-
ла, мы вновь перечиты-
вали, она снова перепи-
сывала. Но если вы про-
чтете сценарий, то уви-
дите, что стихи песен — 
это часть драматурги-
ческого сюжета, через 
песни герои рассказы-
вают свои истории, как 
и должно быть в мюзи-
кле. Назвать это пред-
ставление просто пе-
репевкой песен нель-
зя, у старых песен по-
явился совсем иной 
смысл, потому что за 

словами стоят герои, а за ними 
— жизненные истории. Старые 
хиты стали частью диалога, и это 
очень важно. Если кто-то и под-
толкнул все вперед, то это была 
Кэтрин! 

В Mamma Mia! у нас извест-
ные песни, но я в данном случае 
отвел им второстепенную роль. 
На первом месте должна была 
быть правильная, подходящая 
история. Многие потом делали 
мюзиклы по подобию Mamma 
Mia! — jukebox musicals, — и мно-
гие потерпели неудачу. Все из-
за того, что недооценивали сю-
жет, пусть даже песни были хо-
роши. Главное — история, и уже 
потом песни. 

- Ваши ощущения от при-
езда в Россию и премьеры в 
2006 году? 

- Когда на премьере я впер-
вые услышал свои песни на рус-
ском языке, я не мог оторвать-
ся, я был просто в восторге! Для 
меня стало полным потрясени-
ем, что по-русски песни зазву-
чали более… торжественно, го-
раздо серьезнее, чем они слы-
шались на английском! Русский 
язык очень мелодичный, вы, рус-
ские, вообще любите петь, осо-
бенно хором — это ваша нацио-
нальная особенность. 

Stage Entertainment Russia

ли и сразу обступили. 
Пока Пугачева со всеми обща-

лась, раздавала автографы, мы с 
Бенни потихоньку прошмыгнули 
за спинами таможенников. Я до 
сих пор благодарен Алле за то, 
что она тогда сделала для нас. 
Ту икру мы ели, кажется, целую 
вечность! 

- Как возникла идея мюзик-
ла Mamma Mia? Легко ли вам 
было согласиться на инициа-
тиву Джуди Крамер? 

- Идея висела в воздухе уже 
лет десять. Я тогда сказал буду-
щему продюсеру Mamma Mia! 
Джуди Креймер: «Можно обсу-
дить. Но если принесешь хоро-
ший сценарий». Еще задолго 
до этого планировалось, что по 
песням АВВА будет сделана те-
атральная постановка, а не те-
лешоу. Мне показывали тот сце-
нарий, но он был настолько пар-
шивым, что сразу получил отказ. 
А потом меня познакомили с Кэ-
трин Джонсон, и я увидел по-
тенциал в этом деле, неожидан-
но! Это была трудная задача: ей 
приходилось прослушивать все 
записи ABBA, чтобы собрать их 
все воедино. 

Я сказал ей, что она может ис-
пользовать все песни, но не мо-
жет менять ни строчки в стихах. 
Никто такого прежде не делал. 

ву нормальной жизнью: в конце 
концов, у меня четверо детей и 
пять внуков. Старшая дочь Лин-
да — актриса, сын Кристиан — в 
компьютерном бизнесе, занима-
ется программированием. 

- А правда, что Алла Пуга-
чева должна была петь роль 
жены шахматиста Корчного в 
вашем мюзикле «Шахматы»? 

- Конечно, нет. Но с Аллой 
Пугачевой я знаком. Алла бы-
ла достаточно популярна в на-
шей стране в 80-х. Она дружила 
с парнем со шведского телеви-
дения, он-то и представил ее на-
шей аудитории (Якоб Далин, ве-
дущий музыкальной програм-
мы «Лестница Якоба». — Прим. 
ред.). С самой же Пугачевой 
мы встретились в Москве в го-
ду 82-83-м, когда вместе с Бен-

ни и Тимом Райсом, автором 
мюзикла «Иисус Христос 

— суперзвезда», собира-
ли материал для мюзикла 
«Шахматы». Помню, Ал-
ла пригласила нас к себе 
домой, мы пели застоль-
ные песни: я с Бенни — 

гия, бившая ключом на протя-
жении четырех-пяти лет, ста-
ла уже не та. Мы с Бенни хоте-
ли писать мюзиклы. Просуще-
ствуй группа еще, и тогда, воз-
можно, не было ни «Шахмат», ни 
Mamma Mia! Девчонки — Фрида 
и Анни-Фрид — тоже хотели за-
ниматься сольными карьерами. 
Так что время разбежаться на-
ми было выбрано правильно. И 
последний альбом ABBA Visitors 
вышел удачный. Мы как бы ска-
зали зрителям: «Прощайте — и 
спасибо!»

Правда, мы тогда вчетвером 
договорились, что как-нибудь 
еще объединимся для других 
проектов. Но, как часто  быва-
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Бьорн УЛЬВЕУС:
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Популярные 
небылицы - 2012
Люди любят удивляться, и, удовлетворяя их 
ожидания, сотни популярных «познавательных» 
страниц в соцсетях ежедневно потчуют их 
необычными фактами. Многие из этих фактов 
достоверны, другие  похожи на правду, но грешат 
рядом неточностей, третьи – выдумка.

ТРАДИЦИИ

-40 
ЛЕТ назад ваш 
квартет впервые 
собрался вместе. 
Тогда даже еще 
толком не было 

названия ABBA. Какие воспо-
минания и ощущения от пер-
вых дней творчества спустя 
почти полвека? 

- Бенни и я встретили двух де-
вушек, мы были двумя парами. 
Мы даже не думали организовы-
вать группу, прошло три-четыре 
года наших отношений, прежде 
чем образовался коллектив, ко-
торый все узнали как АВВА. 

Когда мы только начинали ра-
ботать в студии в первые годы, 
звучали как Фил Спектор: послу-
шайте песню Ring Ring, поймете, 
о чем я. «ОК, получилось. Давай-
те попробуем что-нибудь еще». 
Мы все время пробовали новые 
стили. Мы не могли повторять-
ся, не могли себе этого позво-
лить. В этом вся суть Бенни и 
моя: не останавливаться, еще 
шаг вперед, еще что-то и еще... 
И так за Mamma Mia появля-
ется Fernando, за ней Dancing 
Queen — и все они в разных 
стилях. Мы с Бенни были та-
кими плавильными котлами для 
всего, что слышали! 

Я помню, что про нас писали 
поначалу музыкальные критики: 
музыка слишком легкая, барахло 
и вообще ничто, АВВА, убирайся! 
Ну и что в итоге? 

- Была ли ABBA продюсер-
ским или маркетинговым про-
ектом? Или все происходило 
стихийно и спонтанно? 

- Наш продюсер Стиг Андер-
сон обнаружил мою первую груп-
пу The Hootenanny Singers еще за-
долго до того, как его имя стало 
ассоциироваться с АВВА. На пер-
вых порах он участвовал и в со-
чинении песен. Но вот на форми-
рование группы он никакого влия-
ния не оказывал. АВВА сложилась 
очень органично и естественно! 

- Как сложилась судьба 
остальных членов группы?  

- К концу семидесятых годов 
нам стало ясно, что АВВА движет-
ся к закату — творческая энер-

ТОТ САМЫЙ ИЗ ABBA
КУМИРЫ

Легендарный солист ABBA и продюсер мюзикла Mamma Mia! поделился   
воспоминаниями  и секретом, как провезти черную икру через границу

За столом - Фрида ЛИНГСТАД («ABBA»), Илья РЕЗНИК, Кристина ОРБАКАЙТЕ, Алла ПУГАЧЕВА
     и Бьорн УЛЬВЕУС («ABBA»). Стоят - Бенни АНДЕРССОН («ABBA») и Евгений БОЛДИН. 
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шведские, она — 
русские. Алла на-
крыла богатый, 
типично русский 
стол с закусками 
и, главное, с чер-
ной икрой! Она 
нам так понрави-
лась, что мы ре-
шили прихватить 
несколько кило-
граммов этого 
деликатеса с со-
бой в Стокгольм. 
Однако сделать 
это было невоз-
можно, поскольку 
вывоз такого ко-
личества икры из 
СССР был запре-
щен. Но Алла ска-
зала: «Я вам помо-
гу!» Надеюсь, се-
годня эту историю 
уже можно рас-
сказать. В итоге 
она вместе с нами 
приехала в аэро-
порт. Ее, разуме-
ется, тут же узна-
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Я помню, 
что про нас 

писали поначалу 
музыкальные критики: 

музыка слишком 
легкая, барахло 

и вообще ничто, АВВА, 
убирайся! Ну и что 

в итоге?  

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Часть
вторая

О
ДНА из причин — 
потому что всегда 
находится кто-то 
«лучше» тебя. Если 
ты свою собствен-

ную жизнь постоянно 
сравниваешь с жизнью 
других, ты неизбежно 
будешь находить все но-
вых более успешных лю-
дей, и от этого пострада-
ет твоя самооценка.

Можно купить краси-
вую машину, чтобы по-
хвастаться перед сосе-
дом, но на следующий 
день окажется, что па-
рень из соседнего дома 
тебя переплюнул. И ес-
ли через полгода ты по-
купаешь новую маши-
ну, вдруг обнаружится, 
что сын твоих знакомых 
сделал миллионы на сво-
ем стартапе в Сети и те-
перь ездит в школу на су-
перкаре Koenigsegg.

Одна из главных причин, по 
которым мы сравниваем себя 
с кем-то, — потребность в одо-
брении. Я думаю, эта потреб-
ность — большое препятствие 
в личностном росте и счастли-
вой жизни. Мы хотим, чтобы на-
ши соседи, друзья и т.д. дума-
ли/говорили: «Вы видели его 
новую машину/бассейн/туф-
ли? Круто! Он делает гранди-
озные успехи».

Проблема в том, что в ожи-
дании положительной оценки 
ты позволяешь другим управ-
лять своими ощущениями. Все 
плохо, когда ты копишь на но-
вую машину. Все прекрасно, 
когда ты наконец ее купил. И 
снова все плохо, когда ты ви-
дишь, что кто-то купил маши-
ну лучше.

Это как будто быть марио-
неткой, позволяя другим людям 
дергать за нитки. Они ограничи-
вают твои движения, как и твою 
жизнь. Ты вроде бы  и двигаешь-
ся, но именно нитки определя-
ют, в каком направлении.

КАК ОБРЕСТИ
ВНУТРЕННЮЮ
СВОБОДУ

Ключ к снижению потребно-
сти в одобрении — не прини-
мать близко к сердцу ни поло-
жительные, ни отрицательные 
отзывы. Они взаимосвязаны, 
ведь если ты не будешь страст-
но желать одобрительных воз-
гласов, ты не будешь и пережи-
вать, не получая таковых.

Когда ты вступишь на этот 
путь,  который потребует терпе-
ния, потому что твое самолюбие 
может часто напоминать, что 
получать одобрение так прият-
но,  ты поймешь, что ни те, ни 
другие отзывы не имеют значе-
ния. Только то значение, кото-
рое ты им придаешь. Ты — это 
то, что ты о себе думаешь, и мир 
в целом — таков, каким ты себе 
его представляешь.

Еще один способ освобо-
диться — с помощью радикаль-
ных, решительных действий. 

Например, начни приез-
жать на работу на велоси-
педе вместо машины. Это 
может вызвать непонима-
ние и быстро вывести тебя 
из зоны комфорта. Впер-
вые выходя из зоны ком-
форта, ты испытываешь 
неудобство, но потом при-
выкаешь, и это неудобство 
проходит.

Попробовав этот спо-
соб, ты обнаружишь, что 
люди не настолько ча-
сто думают о тебе, как ты 
предполагал. Скорее все-
го, они заняты своими соб-
ственными проблемами и 
тем, что другие могут по-
думать о них. Либо ты за-
метишь оказанное тобой 
положительное влияние 
— возможно, на следую-
щей неделе ты будешь уже 
не единственным, кто при-
езжает в офис на велоси-
педе.

Третий путь.  Когда ты чув-
ствуешь то, что тебе не нравит-
ся — например, нужду в чьем-то 
одобрении, — не борись с этим 
чувством. Не пытайся прогнать 
его. Оно может лишь усилить-
ся и еще больше тебя запутать.

Наоборот, прими это чув-
ство. Скажи ему: «Да». Сми-
рись и впусти его. Понаблюдай 
за своим чувством, не давая 
ему оценку. Если сделать так, 
через минуту-другую случит-
ся нечто волшебное — чувство 
просто исчезнет. Звучит стран-
но, но попробовать стоит.

Интересно, что, когда тебе 
не нужно одобрение окружаю-
щих, когда ты перестал сравни-
вать себя с ними, у тебя появля-
ется больше внутренней свобо-
ды, чтобы делать то, что ты хо-
чешь. Ты начинаешь замечать 
прекрасные возможности, ко-
торых раньше не было.

Не ругай себя, если вдруг 
снова захочется одобрения. По-
пробуй еще раз, и шаг за шагом 
ты изменишься к лучшему.                                           

                                                 «Клео».

ПСИХОТЕКА

НЕ СРАВНИВАЙ СЕБЯ С ДРУГИМИ
Кто-то может тебе сказать: «Не стоит сравнивать себя с другими!»
Без объяснения причин это столь же ценный совет, как, например, «Будь 
собой!» или «Больше уверенности!». Скорее всего, он тебе не поможет.

25 ФАКТОВ 
О ЖИВОТНЫХ

1. Комнат-
ные мухи  хоть 
и живут 14 
дней, имеют 
хороший слух. 
Все они жуж-
жат на тональ-
ности фа мажор. 

2. Страусы могут бе-
жать быстрее, чем ло-
шадь, а самец страуса мо-
жет реветь не хуже льва.

3. Летучие мыши - един-
ственные млекопитающие, 
которые могут летать. 

4. Кенгуру используют 
свои хвосты для равнове-
сия, так что если вы под-
нимете хвост кенгуру над 
землей, он не сможет пры-
гать. 

5. По статистике на акр 
земли приходится 50000 па-
уков. 

6. Устрицы меняют пол 
в зависимости от того, ка-
кой пол сейчас лучше под-
ходит для спаривания. 

7. Если вас вдруг укусил 
крокодил, то  достаточно 
сильно надавить ему на гла-
за, и он вас отпустит. 

8. Блохи прыгают на вы-
соту, в 200 раз превышаю-
щую их размеры, это при-
мерно как человек мог бы 
запрыгнуть на Останкин-
скую телебашню. 

9. В каждом ухе  кошки по 
32 мышцы. 

10. Слоны могут учуять 
воду за 5 километров. 

11. У коалы самое жест-
кое меню. Только листья эв-
калипта. 

12. Если бы бобр не 
грыз деревья и не стачи-
вал этим зубы, то его же 
зубы могли бы проткнуть 
его же мозг. 

13. На одного человека 
приходится 1 миллион му-
равьев.

14. Тигриные полосы 
уникальны, как отпечатки 
пальцев у человека.  

15. В глазу  бабочки более 
1000 линз. 

16. У ящерицы отрас-
тает хвост, а улитки могут 
отрастить глаз. 

17. Черепах можно отли-
чить по голосу. Самцы хрю-
кают, а самки шипят. Инте-
ресно: как они друг друга по-

нимают? 
18. У жирафов нет го-

лосовых связок. 
19. 1/10 деревьев в 

лесу посажена белками, 
которые в нем обитают. 

20. Горбатый кит 
издает самый 

громкий звук 
из всех обита-
телей плане-
ты Земля. 

21. Отпеча-
ток носа собаки 
уникален. 

22. Скорость 
передвижения морского 
конька 0,01 км/ч. 

23. У свиней есть соб-
ственная речь, и ученые вы-
явили более 20 разных стан-
дартных звуков, которые 
обозначают желание или 
эмоцию. 

24. Французский пу-
дель на самом деле из 
Германии. 

25. Колибри - единствен-
ная птица, способная летать 
назад.

«Прогулка».

КИТАЙСКИЕ ЗАПРЕТЫ

Помимо всех полезных воздействий чая на организм 
человека есть еще и вредные воздействия, 
которые проявляются при неправильном подходе 
к употреблению этого напитка. В китайской чайной 
культуре сформировалось воззрение на вредность 
чая, и выразилось оно в «Десяти чайных запретах».

долго, чайные полифенолы и 
эфирные масла начинают са-
мопроизвольно окисляться, что 
не только лишает чай прозрач-
ности, вкусовых качеств и аро-
мата, но и значительно снижа-
ет питательную ценность чая за 
счет окисления содержащихся в 
чайных листьях витаминов С и Р, 

Следовательно, пейте чай за 20-
30 минут до еды. 

Запрет восьмой – 
на чай сразу после еды
Любое обильное питье сра-

зу после еды приводит к значи-
тельному снижению концентра-
ции желудочного сока, и это за-
медляет пищеварение и нару-



Б
ЕНЗИН подорожал, 
водка - тоже. Кварт-
плату и штрафы  повы-
сили. Хорошо, что зар-
плату не прибавили. 

Хоть какая-то стабильность.

Самое важное - успеть лечь 
спать до того, как захочется 
жрать.

Марсоход, который бу-
рит и сверлит лазером чу-
жую планету, послали аме-
риканцы. А предупрежде-
ние оттуда, чтоб боль-
ше так не делали, присла-
ли, почему-то нам, в Челя-
бинск.

- Я затрудняюсь по-
ставить вам диагноз... 
Наверное, это алкого-
лизм.

- Хорошо, доктор. Я 
приду, когда вы будете 
трезвым.

Если меня мама 
учила быть милой, 
нежной и культурной, 
это не значит, что я не 
врежу ногой в глаз, 
как меня учил папа.

- А жених твой, похо-
же, страшный скряга!

- С чего ты взяла? Вот 
в кафе нас на 8 Марта 
позвал!

- Девочки, о чем тут 
шепчетесь без меня? Вы 
пейте чай, вот возьмите  
конфетку, съешьте ее 
пополам!

А представляете, 
какие глаза были бы 
у врача в детском са-
дике СССР, если бы 
кто-то из детей ска-
зал, что его любимая 

которых Коичи Изу-
ми, Тосихико Йорозу-
ка и Ке Охаси, отме-
чает Agence France-
Presse. Как настоя-
щие кутюрье, в за-
вершение показа кон-
дитеры вышли на по-
диум вместе с моде-
лями.

Один из кондите-
ров признался, что 
при работе над кол-
лекцией его больше 
заботило то, как вы-
глядит изделие, чем 
его вкус. В любом слу-
чае, съедобные пред-
меты гардероба не 
предназначались для 
продажи, а призваны 
были продемонстри-
ровать мастерство 

японских кулинаров.
Шоу Tokyo Sweets Collection 

проводится с 2008 года. Орга-
низаторы мероприятия ставят 
своей целью каждый год удив-
лять гостей чем-то новым.

головных уборов кулинары не по-
жалели фруктов, ягод и всевоз-
можных видов кондитерских из-
делий.

Над съедобной коллекци-
ей работали девять известных 
японских кондитеров, в числе 
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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

ГАСТРОЛИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Государство в Европе. 4. Часть  лица. 6. 
Грунтовая дорога. 7. Пудра для резиновых перчаток. 9. Очертание, 
абрис предмета. 10. Ксива для получения квартиры. 13. Синоним: 
трата, издержки, затраты. 16. Часть стихотворного произведения. 
18. Показатель популярности личности. 19. Герметически запаян-
ный сосуд для хранения чего-либо. 20. Смена шерсти. 21. Снасть 
для ловли щук. 22. Ученая степень во Франции, присуждаемая по 
окончании университета. 24. Элемент приема в спортивной борьбе. 
27. Немецкий аэролог, одним из первых установивший существова-
ние стратосферы. 30. Популярный российский еженедельный жур-
нал. 31. Единственное государство в мире, которое не имеет офи-
циальной столицы. 32. Историческая область в Греции с центром  в 
Спарте. 33. Буква  древнерусского  алфавита. 34. Пленник азарта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Это государство называют «водонапорной 
башней Южной Африки». 2. Свод религиозных трактатов. 3. Первая 
звезда, которую удалось увидеть днем с помощью телескопа. 5. Его 
не рекомендуется зарывать в землю. 6. Город Золотого Кольца Рос-
сии. 8. Персонаж  романа  Булгакова  «Мастер  и  Маргарита» по  про-
звищу  Фагот. 9. Государство  в  Северной  Америке. 11. Кормовая 
культура. 12. Самая редкая школьная отметка. 13. Небольшое парус-
ное судно. 14. Всемогущий герой комиксов. 15. Сладкий горошек. 
16. Один из приемов черной магии. 17. Реплика актера, произноси-
мая в сторону. 23. Марка автомобилей ВАЗ. 25. Лицемер, прикры-
вающийся показной добродетельностью. 26. Парусное плоскодон-
ное судно типа баржи. 27. Испанские изразцы ярко-голубого цве-
та. 28. Фломастер-толстяк. 29. Светильник, работающий от зака-
та до рассвета.

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

ЮВ 305



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           15 - 17 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ПОБОРОВШЕГО
АКУЛУТУРИСТА
УВОЛИЛИСРАБОТЫ

Британского туриста По-
ла Маршаллси, отогнавшего 
акулу с австралийского пля-
жа, уволили с работы по воз-
вращении домой. Об 
этом сообщило Agence 
France-Presse.

Как оказалось, перед 
поездкой в Австралию 
британец взял отпуск по 
болезни в благотвори-
тельной организации, в 
которой он работал. Од-
нако сотрудники органи-
зации очень удивились, 
увидев в СМИ новости 
о подвиге своего подчи-
ненного, который, буду-
чи «больным», смог по-
бороть акулу в Австра-
лии. Об увольнении орга-
низация известила Мар-
шаллси по почте.

Сам 62-летний брита-

нец воспринял новость об уволь-
нении «с недовольством». «В на-
шем городе не так много работы 
для борцов с акулами», – заметил 
Маршаллси, живущий с женой и 
тремя детьми в небольшом го-
роде Мертир-Тидвил. Сам Мар-
шаллси ожидал, что благотвори-
тельная организация (занимаю-
щаяся помощью детям), напро-

тив, поблагодарит его за посту-
пок, так как он, по его словам, 
спас находящихся на пляже де-
тей от акулы.

Уволенный британец также 
объяснил, что брал отпуск по 
причине стресса, и врач посо-
ветовал ему провести несколь-
ко дней с семьей на берегу моря.

Маршаллси отдыхал в Ав-
стралии в конце ян-
варя. Находясь на 
пляже, он голыми 
руками оттащил за 
хвост двухметро-
вую черную акулу от 
берега, после чего 
та уплыла. Мужчина 
при этом не постра-
дал, хотя, по его сло-
вам, акула пыталась 
укусить его за ногу. 
Пляжный спасатель 
отметил в беседе со 
Sky News, что появ-
ление акулы на пля-
же могло значить, что 
она больна или силь-
но голодна.

ЯПОНСКИЕ
КОНДИТЕРЫ
СОЗДАЛИ
СЪЕДОБНУЮ
ОДЕЖДУ
ДЛЯМОДНОГО
ПОКАЗА

Японские кондите-
ры создали съедоб-
ную одежду для мод-
ного показа в Токио, 
сообщает The Daily 
Mail.

Вкусные детали 
одежды, обуви, го-
ловных уборов и ак-
сессуары были созда-
ны для показа Tokyo 
Sweets Collection, который про-
шел 9 марта в одном из феше-
небельных отелей японской сто-
лицы. Больше всего сладостей, 
как правило, находилось на голо-
вах манекенщиц. Для украшения 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лаки. 9. Откорм. 10. 
Железобетон. 11. Онегин. 12. Теннеси. 13. 
Камфа. 16. Ставка. 19. Саами. 20. Арапник. 
22. Глагол. 23. Аркада. 24. Трактир. 25. Ста-
мо. 27. Басоля. 30. Гуппи. 33. Девушка. 34. Ме-
дичи. 35. Джигарханян. 36. Стусло. 37. Ника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аутизм. 3. Ионова. 4. 
Скрепка. 5. Аркичембало. 6. Нерест. 7. Лео-
нов. 8. Облик. 14. Аракажу. 15. Фенотип. 16. 
Сага. 17. Апартаменты. 18. Аалто. 19. Скарб. 
21. Баня. 26. Мелисса. 28. Случай. 29. Лукьян. 
30. Гвидон. 31. Прииск. 32. Идеал. 

игрушка – Губка Боб Квадрат-
ные штаны?!

Ваша жена не просыпается 
даже после истошных воплей 
будильника? Не беда! Просто 
поцелуйте ее и шепните нежно 
на ушко: милая, пора вставать. 
И прибавьте любое чужое жен-
ское имя.

Не секрет, что недавно поя-
вилась первая в мире говоря-
щая стиральная машина. Вот 
как она работает:

- Загрузите белье и выбе-
рите режим стирки! Спаси-
бо... Включаю режим оценки 
степени загрязнения... Так, 

что это за подозрительное 
пятно? Люся-я-я! У твоего-
то опять чужая помада на 
рубашке!

Бывает, просто молчишь, а 
тебя уже неправильно поняли.

Новый начальник 
отдела собрал кол-
лектив:

- Я знаю, что рань-
ше половина людей у 
вас работала, а поло-
вина бездельничала. 
Так вот, теперь у нас 
все будет наоборот!

Хорошая мама обя-
зательно даст ребенку 
облизать крем со взби-
валки.

Лучшая мама - снача-
ла выключит миксер.

Как найти настоя-
щую женщину?

1. Разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите...

Разговаривают два 
приятеля:

- Вижу, твоя машина 
постоянно стоит у подъ-
езда. Никуда не ездишь, 
не сломалась?

- Да нет. Понимаешь, 
так хорошо ее поставил, 
что боюсь  - уеду и кто-то 
место займет.

О
ЧЕНЬ тепло встретили на-
ших артистов в городе За-
порожье. На сцене кон-
цертного зала имени Глин-
ки областной филармонии 

коллектив ансамбля познакомил 
зрителей со своим богатым ре-
пертуаром,  основанным на ка-
зачьих народных танцевальных 
и песенных традициях. Особен-
но по душе пришлись публике 
хореографические композиции 
«Степь ковыльная», «Казачья 
вольница», «Хоперцы», вокально-
хореографические композиции, 
посвященные некрасовским  ка-
закам. Овациями было встрече-
но выступление солиста–вока-
листа лауреата премии губер-
натора Ставропольского края 
Сергея Захарченко. Русская на-
родная песня «Выйду на улицу» 
в его исполнении звучала на бис 
несколько раз, а инструменталь-
ный дуэт Вадима Абрамова (ба-

ян)  и Дмитрия Верещака (бала-
лайка) покорил зрителей своим 
виртуозным исполнением все-
мирно известной «Калинки».  

Горячие овации сопровожда-
ли выступления ставропольцев 
во всех  пунктах гастрольно-
го тура. В городе Орша Витеб-
ской области Беларуси пред-
ставители администрации вру-
чили коллективу памятную ме-
даль. Лично благодарил их за 
великолепный концерт мэр бе-
лорусской столицы  - Минска. 
Всего же за время гастролей 
на выступлениях ансамбля по-
бывали несколько тысяч чело-
век. Безусловный успех каждо-
го выступления нашел отраже-
ние в книге отзывов коллектива: 
«Концерт прошел на одном ды-
хании! Ура казакам Ставропо-
лья», «….Ваш край богат уже тем, 
что у вас есть такой прекрасный 
богатый энергетикой коллектив. 

От всей души благодарим вас!». 
По возращении на родину ан-

самбль ждет напряженный кон-
цертный график:  артисты вы-
едут в  Изобильный, Ипатово, 
Светлоград, побывают в воин-
ской части, дислоцированной 
близ с. Московского. Кроме того, 
ансамбль продолжит   работу по 
своей общеразвивающей про-
грамме «Восхождение  к  исто-
кам», которую представит в шко-
лах Новоселицкого и Ипатовско-
го районов. 

 А к предстоящему Дню работ-
ника культуры 25 марта админи-
страция ансамбля «Ставропо-
лье» пригласила выступить у нас 
своих коллег - Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан» из Северной Осетии. Кон-
церт пройдет на сцене Академи-
ческого театра драмы им. М. Ю. 
Лермонтова.

Н. БЫКОВА. 

 В Москве завершились чемпионат и первенство стра-
ны, а также Всероссийские соревнования по восточному бо-
евому единоборству (сетокан). 

Сборная Ставрополья выступила в этих соревнованиях тра-
диционно успешно, завоевав восемь наград. Чемпионом России 
стал Мхитар Мхитарян, второе место завоевал Владислав Ива-
нов, у ставропольцев также первое общекомандное место. На пер-
венстве России выиграно три золотые и по одной  серебряной и 
бронзовой медали.

 В Теберде прошли открытые чемпионат и первенство 
ЮФО и СКФО по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-
киком. 

Воспитанник Дениса Корниенко ставрополец Антон Алтухов 
выиграл серебряную награду в весе до 57 кг.

 В Ставрополе финишировало открытое первенство 
края по бодибилдингу (фитнес). 

В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из краево-
го центра и Буденновска, Ростова, Краснодара и Владикавказа. 
По итогам состязаний произведен отбор спортсменов в сборную 
команду края.

 В Кисловодске завершился краевой этап Всероссий-
ских командных соревнований среди школьников по шах-
матам «Белая ладья». 

Право принять участие во всероссийском финале завоевала 
команда Ессентуков.

 В Ставрополе состоялось первенство края по вольной 
борьбе среди юниоров 1993-1995 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов, по 
итогам определен список сборной края для участия в первен-
стве СКФО.

 В Невинномысске в рамках предварительного этапа 
чемпионата России по гандболу среди мужских команд су-
перлиги ставропольский «Динамо-Виктор» сыграл вничью 
(28:28) с командой «Пермские медведи». 

После 20 игр «Динамо-Виктор» с 19 очками занимает седьмое 
место.

 В Рыздвяном стартовали игры второго круга перво-
го чемпионата края по баскетболу среди мужских команд. 
Здесь играли коллективы зоны «А» (Ставрополь). 

Перед игрой открытия почетной грамотой спортивного  ми-
нистерства края была награждена замечательный местный дет-
ский тренер Ольга Чиликина. Результаты игрового дня таковы: 
«Газпром» — «Водоканал» — 101 : 33; «Инфа» — «Арнест» — 69 : 
48; МКС — «Теплосеть» —  74:61. 

 В ставропольском филиале МГГУ имени Шолохова  про-
шел чемпионат краевого центра по дартсу (большой раунд). 

Как рассказал главный судья соревнований Александр Ан-
дреев, первенствовала в нем команда «Ветеран», вторыми ста-
ли дартсисты медакадемии, на третьем месте команда хозяев 
турнира. Лучшими в личном зачете стали Андрей Базалеев  и Та-
тьяна Куранова. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БАСКЕТБОЛ
В спорткомплексе Ставропольского государственного 

аграрного университета  (СтГАУ) прошли ответные встре-
чи финальной части чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ) в дивизионе «Ставрополье», определив-
шие чемпионов края. 

Команда девушек Пятигорского государственного лингвисти-
ческого университета вновь уверенно обыграла дружину СтГАУ 
со счетом 68:56 и заняла первое место. Команда юношей СтА-
ГУ (тренер Е. Чеботова) также уверенно выиграла повторный по-
единок у сверстников из ПГЛУ со счетом 81:64. Победители будут 
представлять наш край на следующем этапе чемпионата АСБ, ко-
торый пройдет в конце марта в Краснодаре.

 С. ВИЗЕ.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ СУД ДА ДЕЛО

Ура  «Ставрополью»!

С присущим ему блеском провел Государственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье» гастроли  на Украине, в Белоруссии 
и Брянской области. Концерты в Запорожье состоялись при содействии 
губернатора В. Зеренкова - в рамках соглашения   правительства  края 
и  Запорожской  областной  администрации   Украины  о  сотрудничестве. 

ЖЕНА НА ЦЕПИ
В Георгиевске завершено расследование уголовного де-

ла в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в том, что 
он незаконно лишил жену свободы. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по СК, в декабре про-
шлого года мужчина приковал супругу цепью к батарее, из-за то-
го что она слишком увлекалась спиртным. Не останавливало жен-
щину даже то, что она была на третьем месяце беременности. На 
цепи дамочка просидела до тех пор, пока ее не освободили по-
лицейские. 

Ю. ФИЛЬ.

РАСПЛАТИЛСЯ 
ЗА КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ

Ранее судимый житель села Покровского Красногвардей-
ского района Сергей Багатский угнал у своего соседа мото-
цикл «Кавасаки», залил на заправке полный бак бензина и 
умчался в Ставрополь, не расплатившись. 

А чтобы не было скучно, захватил с собой подругу. В краевой 
столице он решил продать мотоцикл. Сразу же нашелся человек, 
готовый купить его за 50 тысяч рублей. Получив половину этой 
суммы, молодые люди организовали себе красивую жизнь, про-
водя время в саунах. Прибыв к новому владельцу мотоцикла за 
очередным взносом, Багатский, увидев рядом с ним полицейско-
го, бросился наутек. В бегах он находился еще четыре дня, по-
сле чего был задержан. Недавно похититель оказался на скамье 
подсудимых. Как рассказал представитель пресс-службы Крас-
ногвардейского районного суда Григорий Антонян, С. Багатско-
му назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Н. БАБЕНКО.

КРОВАВЫЙ ДОЛГ
Управляя автомобилем на высокой скорости, жительни-

ца села Арзгир сбила переходящую дорогу женщину. От по-
лученных травм потерпевшая скончалась. 

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд постановил взы-
скать с правонарушительницы в пользу супруга пострадавшей бо-
лее 600 тысяч рублей в счет компенсации материального ущер-
ба и морального вреда.

Выплачивать долг гражданка отказалась,  и тогда судебный 
пристав-исполнитель арестовал принадлежащее ей  имущество. 
Однако женщина  все-таки продала шкаф и мягкую мебель. В на-
стоящее время в отношении должницы  проводится доследствен-
ная проверка на предмет возбуждения уголовного дела.

В. ЛЕЗВИНА.

«НЕУСТАВНОЙ» СОЛДАТ - В ДИСБАТ
На семь месяцев содержания в дисбате приговорил Став-

ропольский гарнизонный военный суд солдата одной из  ча-
стей ЮВО. 

Как сообщил пресс-секретарь СГВС Александр Углов, суд уста-
новил, что «срочник» избил своего сослуживца в присутствии сви-
детелей за то, что тот не отдал ему деньги за ранее приобретен-
ный мобильный телефон. А месяцем позже буйный «неуставной» 
солдат металлической дужкой от кровати серьезно отходил еще 
одного рядового.

И. ИЛЬИНОВ.         

Коллектив Ставропольского института кооперации (фи-
лиала) Белгородского университета кооперации, экономики 
и права выражает искренние соболезнования доценту кафе-
дры маркетинга и менеджмента А.А. Чичко  по поводу траги-
ческой смерти ее сына 

Сергея.

ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум — Р» уведомляет о проведении 

открытого тендера на выполнение работ 
по внесению в государственный кадастр 

недвижимости сведений об охранной 
зоне нефтепровода КТК на территории 

Апанасенковского, Туркменского, 
Ипатовского, Труновского, Изобильненского 

и Новоалександровского районов 
Ставропольского края.

К участию в предквалификации приглашаются 
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся кадастровыми инженерами, имею-
щие постоянную практику и опыт в области земельно-
кадастровой, геодезической и картографической де-
ятельности.

Заявления о заинтересованности принимаются 
до 20 апреля 2013 г.  по факсу (861)210-35-51 или по 
электронной почте: krasnodar.reception@cpcpipe.ru. 
Дополнительная информация на сайте www.cpc.ru и 
по телефону (861)210-35-50 + доб. 1006.

В связи с плановыми работами на Сенгилеевской 
гидроэлектростанции филиала ОАО «РусГидро» - 

«Каскад Кубанских ГЭС» будет ограничено движение 
по мосту, находящемуся на автодороге Ставрополь 

— Тоннельный — Барсуковская, 32 км + 600 м. 
Ограничение движения планируется 

с 10 до 14 часов 18.03.2013 г. и с 12  до 16 часов 
15.04.2013 г., с кратковременным прекращением 

работ для пропуска скопившегося транспорта.

Производитель реализует семена 
репчатого лука следующих сортов:

* ультраранний, озимый - «Эллан»,
* раннеспелый - «Апогей»,
* среднепоздний - «Удача».
Обращаться по тел.: 8-918-445-10-12, 8-918-389-84-18.

ПАСЕКАВКОМПЛЕКТЕ
40ПЧЕЛОСЕМЕЙ,ОБОГРЕВ.

Павильон крытый, откидные борта на 55 ульев.
Тягач ЗИЛ-131, будка жилая. Можно раздельно.

Тел. 8-906-470-23-22.

ПРОДАЖА


