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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ
СОБЫТИЕ

В 
ЧИСЛЕ особенно нега-
тивных такой факт: в го-
роде, входящем в пер-
вую десятку по объему 
производства, средняя 

заработная плата ниже сред-
ней по краю на 16%. Подобное 
положение дел губернатор на-
звал недопустимым и предло-
жил разобраться в причинах 
возникшего диссонанса. 

- Если действуют «серые» 
схемы выплаты заработной 
платы, надо разобраться, кто 
и где это делает, и заставить 
виновников работать в соот-
ветствии с законом. В связи с 
этим не выглядит случайной 
и недоимка в городской бюд-
жет в 11 млн рублей, - отме-
тил глава края. - При этом ра-
ботникам администрации вы-
плачена премия с формули-
ровкой «за добросовестное 
выполнение своих обязан-
ностей», по сути, за то, что 
должно делаться без всяких 
стимулирующих доплат.

Подробно проанализиро-
вал положение дел в Геор-
гиевске за 2010 - 2012 годы 
куратор территории вице-
премьер правительства края 
Сергей Асадчев. Экономи-
ческий потенциал, которым 
располагает этот город, до-
статочен для динамичного 
развития. Однако возможно-
сти для этого во многих сфе-
рах были упущены. Несмотря 
на курс, взятый правитель-
ством края, до июля прошло-
го года в Георгиевске, по су-
ти, отсутствовала стратегия 
развития, что и стало причи-
ной того, что многие перспек-
тивные направления оста-
лись за рамками внимания 
местной власти. В частности, 
не реализуются инновацион-
ные проекты. КПД городских 
целевых программ так и не 
поднялся выше 52% в 2010 
году. В 2011 году этот показа-
тель был еще ниже - 41,1%. И 
лишь в прошлом году кривая, 
характеризующая освоение 
запланированных бюджет-
ных  средств, достигла 95,7%.  
В январе - ноябре 2012 года 
доля убыточных крупных и 
средних предприятий соста-
вила 34,8%. Устаревшим при-
знано оборудование даже на 
одном из крупнейших пред-
приятий - ОАО «АРЗИЛ». Не-
достаточно внимания уделя-
лось поддержке малого биз-
неса. Сократился за три года 
уровень чистой прибыли  от 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий.

Администрация Георги-
евска не смогла в заплани-
рованный срок организовать 
переселение граждан из вет-
хого жилья. Дома, построен-
ные в рамках краевой целе-
вой программы, сдавались 
с большим опозданием. До 
сих пор не распределены пе-
реданные из краевой в му-
ниципальную собственность 
квартиры, тогда как число го-
рожан, нуждающихся в пере-
селении, растет. 

Ни один из многоквартир-
ных домов, нуждающихся в 
капитальном ремонте, так и 
не был включен в другую кра-
евую программу. В итоге мно-
гоэтажек, состояние которых 
вызывает серьезную тревогу, 
стало больше. Из 60 лифтов 
половина отработала норма-
тивный срок службы. Среди 
нерешенных проблем - вы-
сокий износ сетей водоснаб-
жения и водоотведения - 72 и 
78% соответственно. 

Множество нерешенных 
проблем в сфере утилизации 
твердых бытовых отходов, 
охраны окружающей среды. 
В городе выросло число слу-
чаев заболеваний крови, эн-
докринной системы, тубер-
кулезом среди молодых лю-
дей. «Так, может быть, это как 
раз связано с неконтролиру-
емыми выбросами вредных 
веществ работающими в го-
роде предприятиями?» - об-
ратился губернатор к содо-
кладчику, министру природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Бори-
су Кабельчуку. Выяснилось, 
что в программу обследо-
вания на предмет загрязне-
ния окружающей среды Ге-
оргиевск до сих пор не по-
пал, очередь не дошла. «Так 

нельзя, - высказал свое заме-
чание глава края. - Пока оче-
редь дойдет, и люди поуми-
рают. Нельзя жить по принци-
пу «моя хата с краю».

Решение названной про-
блемы лежит также в сфере 
здравоохранения. Так вот, на 
участие в программе модер-
низации отрасли, по словам 
министра здравоохранения 
края Виктора Мажарова, ад-
министрация города даже за-
явку не подавала... 

Краевым и федеральным 
ведомствам самим надо за-
ботиться о том, как помочь 
местной власти, прокоммен-
тировал ситуацию Валерий 
Зеренков, не ждать, пока си-
туация зайдет в тупик: «Не на-
до все сваливать на подчинен-
ных, уважаемые министры, го-
сударство выделило на мо-
дернизацию здравоохранения 
в крае беспрецедентно боль-
шую сумму в 10 млрд рублей 
не для того, чтобы на местах 
бездействовали».

Глава администрации Ге-
оргиевска Александр Мана-
ков поблагодарил «за нау-
ку» и отчитался о мерах, ко-
торые будут предприняты в 
ближайшее время. В первую 
очередь это касается «се-
рых» зарплат. По его словам, 
адреса уже известны... Запо-
здание со сдачей домов под 
переселение из аварийного 
жилья объяснил «отсутстви-
ем задела». Признался, что и 
очередной дом в рамках про-
граммы к первому января «не 
успел», новоселье переносит-
ся на весну. Отсутствие заяв-
ки на участие в программе мо-
дернизации здравоохранения 
объяснил сменой городского 
руководства в 2010 году. Обе-
щал все замечания учесть и 
ситуацию исправить. А губер-
натор напомнил, что слова ру-
ководителя занесены в прото-
кол, а значит, спросится: «Ес-
ли я берусь за вопрос, то до-
вожу его решение до конца». 
Эти слова губернатора каса-
лись и Кисловодска, который, 
по его словам, утонул в мусо-
ре. Да и по ряду других вопро-
сов не соответствует званию 
федерального курорта. Глава 
края уже сделал выводы: по 
его инициативе отстранен от 
занимаемой должности пер-
вый заместитель главы Кис-
ловодска, курировавший во-
просы благоустройства.  

Об итогах реализации 
программы повышения эф-
фективности бюджетных 
расходов в крае на период до 
2013 года проинформирова-
ла вице-премьер - министр 
финансов края Лариса Ка-
линченко. Проводимый мин-
фином края мониторинг по-
ступления доходов и испол-
нения расходов позволил со-
кратить госдолг Ставрополья 
более чем на 2 млрд рублей. 
При этом и экономия расхо-
дов на обслуживание госдол-
га достигла 214 млн рублей.

Докладывая об итогах ре-
ализации в прошлом году 
на территории края госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 
2008 - 2012 годы, первый за-
меститель министра сель-
ского хозяйства края Алек-
сандр Нагаев отметил, что, 
несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия, уда-
лось сохранить в отрасли по-
ложительную динамику. Хотя 
проблемы, в числе которых 
убывающее плодородие, де-
прессивные процессы в во-
дохозяйственном комплек-
се и другие, безусловно, ни-
куда не делись и потребуют 
серьезных усилий в будущем. 

Одобрен для внесения в 
Думу СК законопроект «О зо-
нах муниципального разви-
тия в СК». Цель их создания 
- государственная поддерж-
ка при осуществлении пред-
принимательской и иной эко-
номической деятельности на 
территориях, получивших со-
ответствующий статус. Осо-
бое внимание губернатор по-
обещал востоку края.

В заседании правительства 
края принял участие предсе-
датель Думы СК Юрий Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

О
Б этом сообщил журна-
листам руководитель 
Роскомнадзора Алек-
сандр Жаров (на сним-
ке), подводя итоги про-

шедшего в Ставрополе засе-
дания координационного со-
вета территориальных органов 
службы Южного и Северо-Кав-
казского округов. 

По его словам, Роскомнад-
зор принимает активное уча-
стие в подготовке к проведе-
нию Олимпийских игр. В част-
ности, в его функции входит 
контроль качества вводимой 
в эксплуатацию инфраструк-
туры, позволяющей обеспе-
чить в Сочи доступ к широко-
му спектру современных услуг 
связи. Кроме того, строго про-
веряется соблюдение принци-
пов совместимости радиоча-
стотного спектра, выделенно-
го для организаторов и участ-
ников соревнований, с часто-
тами, на которых работают 
основные сотовые операторы в 
Сочи. Как было отмечено, ито-
ги прошедших там тестовых 
соревнований и опыт обеспе-
чения связью саммита АТЭС во 
Владивостоке дают основания 
Роскомнадзору надеяться на 
хороший результат. 

Надо отметить, что качество 
связи – мобильной, фиксиро-
ванной и Интернета – остает-
ся довольно актуальной те-
мой для всех российских ре-
гионов. Здесь сталкивают-
ся интересы потребителей и 
операторов, отметил А.  Жа-
ров. Первые нередко жалуют-
ся на прерывание связи, пло-
хую слышимость, недоста-
точную скорость интернет-
трафика, а вторые в связи с 
этим теряют репутацию и сво-
их абонентов. Очевидна необ-
ходимость в создании системы 
контроля качества услуг связи. 
И сейчас Роскомнадзором ве-
дется работа по определению 
критериев, по которым можно 
будет оценивать обоснован-
ность претензий абонента или 
«оправданий» оператора. Уже 
осенью служба планирует на-
править свои предложения в 
Минкомсвязи. В итоге не ис-
ключено, что российское за-
конодательство о связи вско-
ре претерпит некоторые из-
менения. 

Вопрос корреспонден-
та «СП», адресованный А. Жа-
рову, касался формирования 
Рос-комнадзором так называ-
емого реестра запрещенной 

Вчера состоялось 
торжественное 
открытие 
специализированной 
агропромышленной 
экспозиции «Агро-
универсал-2013», 
организатором 
которой выступи-
ли министерство 
сельского хозяйства 
СК и выставочно-
маркетинговый 
центр по инициативе 
губернатора края 
Валерия Зеренкова.

Н
А выставке представлен 
богатый выбор «экспо-
натов», радующих глаз 
крестьянина. На этот раз 
экспозиция масштаб-

нее предыдущих, проводив-
шихся в прежние годы, под-
черкнул на открытии министр 
сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев. В ней прини-

Чудо-техника ждет хозяев

П
РИВЕТСТВУЯ участни-
ков и гостей форума, 
министр строительства 
и архитектуры Ставро-
польского края Виктор 

Карлов подчеркнул:
- Строительная отрасль не 

может развиваться без новых 
технологий. Следовательно, 
она не может развиваться без 
встреч людей, заинтересован-
ных в практическом освоении 
всего нового, передового. Фо-

рум «Строймастер» позволяет 
обменяться опытом, предста-
вить новые разработки, найти 
партнеров для бизнеса.

Вице-президент Нацио-
нального объединения строи-
телей Виктор Опекунов отме-
тил, что сегодня, после неко-
торого спада в период кризи-
са, строительная отрасль Рос-
сии снова на подъеме. В про-
шлом году строители освоили 
более 5,1 триллиона рублей. 

мают участие более 120 орга-
низаций и учреждений из не-
скольких регионов России, а 
также стран ближнего и даль-
него зарубежья. Это произво-
дители и поставщики товаров 
и услуг для АПК, ведущие на-
учные и консалтинговые цен-
тры страны. Достойное место 
здесь занимают и производи-
тели регионального сельхоз-
машиностроения, предста-
вившие как новинки, так и по-

пулярные модели различных 
видов агротехники, пользую-
щиеся повышенным спросом 
в ряде российских регионов. 

Интерес к этой выставке из 
года в год растет. И это впол-
не объяснимо, уверены ее ор-
ганизаторы. Ставрополье - 
один из крупнейших агропро-
мышленных регионов России. 
В сельском хозяйстве края за-
нято около 160 тысяч человек. 
Темпы роста объемов произ-

водства валовой продукции 
сельского хозяйства в крае 
одни из самых высоких среди 
аграрных регионов России. В 
рейтинги 300 наиболее круп-
ных и эффективных сельско-
хозяйственных организаций 
РФ включено около двадца-
ти предприятий Ставрополья. 
Край сохраняет позиции круп-
нейшего в России поставщи-
ка высококачественного зер-
на. Но чтобы и в дальнейшем 
удерживать эту марку, нашему 
агропромышленному комплек-
су необходимо «свежее дыха-
ние», постоянное обновление. 
Дабы, как сегодня говорят, 
быть в тренде и поставлять на 
российские и международные 
рынки качественную конкурен-
тоспособную продукцию. Тем 
более к этому волей-неволей 
подталкивает ВТО. 

По словам Александра 
Мартычева, нынешняя выстав-
ка - прекрасная возможность 
для ставропольских крестьян 
присмотреться к чудо-коням, 
в которых, как говорят специ-
алисты, заложены техноло-
гии будущего, прицениться к 
понравившейся модели. Еще 
один немаловажный плюс - 
здесь всю эту технику мож-
но купить дешевле обычно-
го, напрямую у производите-
ля.   Ряд сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств края 
уже заключил соответствую-
щие договоры. 

Вчера с выставочной экс-
позицией ознакомился пред-
седатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый. А се-
годня в рамках выставки прой-
дут заседания тематических 
круглых столов по экономи-
ческой модернизации и инве-
стиционной привлекательно-
сти агропромышленного ком-
плекса края. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Плодотворной работы пожела-
ли участникам форума прези-
дент Союза строителей Став-
ропольского края Сергей По-
пов, главы делегаций респу-
блик Северного Кавказа.

Около 120 фирм и предприя-
тий из всех городов Ставропо-
лья, а также из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Черкесска, Наль-
чика, Владикавказа представи-
ли на стендах, размещенных на 
трех этажах выставочного цен-
тра «Кавказ», новейшее обору-
дование, элементы интерьера, 
отделочные и облицовочные 

материалы, высококачествен-
ные лаки и краски, строитель-
ный инструмент, оборудование 
для ЖКХ и многое другое.

Вчера же состоялось цен-
тральное мероприятие форума 
- совещание на тему «Инвести-
ционная, жилищная, градостро-
ительная политика на террито-
рии Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года». 
В последующие два дня специа-
листы обсудят актуальные про-
блемы отрасли на заседаниях 
круглых столов и семинарах.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Строить быстро и добротно

ЧЬЯ ХАТА 
С КРАЮ

Рабочая группа правительства края изучила 
положение дел в Георгиевске и пришла 
к выводу, что местная власть работает 
не в полную силу. На заседании ПСК 
под председательством губернатора
Валерия Зеренкова эта тема была основной

Вчера в Кисловодске торжественно 
открылся XI градостроительный форум 
Северного Кавказа «Строймастер» 

Запрет не означает цензуру 
Участники и гости зимней Олимпиады в Сочи будут обеспечены качественной и бесперебойной 
связью, без нежелательных «сюрпризов» должны состояться и трансляции соревнований

информации в Интернете. На-
помним, таковой ведется с но-
ября прошлого года. С этого 
времени в службу поступило 
более 34 тысяч заявок, сигна-
лизирующих о неоднозначных 
и подозрительных сведениях, 
размещенных на тех или иных 
сетевых ресурсах. Более пя-
ти тысяч обращений, сообщил  
А. Жаров, потребовали экспер-
тизы на предмет наличия на се-
тевых страницах детской пор-
нографии, пропаганды потре-

бления и производства нарко-
тиков и суицидального пове-
дения. Практически все в ито-
ге были внесены в упомянутый 
реестр. Опасная информация 
была удалена примерно в поло-
вине случаев. По остальным ра-
бота с хостинг-провайдерами 
продолжается, чтобы запре-
щенные данные также исчезли 
с просторов Интернета. Кстати, 
как прозвучало, далеко не все 
соглашаются идти на компро-
мисс: в случаях когда провай-
деры отказываются закрывать 
доступ к информации, признан-
ной запрещенной, Роскомнад-
зор вынужден идти на крайние 
меры и блокировать IP-адреса. 
Под такие санкции попало бо-
лее полутысячи ресурсов. 

Работа в этом направлении 
уже вошла в русло, подчеркнул 
А. Жаров, обратив внимание на 
отсутствие в последние меся-
цы скандалов по случайной 
блокировке каких-то добропо-
рядочных ресурсов. Мол, это 
уже не дает поводов для спе-
кулирования на тему, что Рос-
комнадзор занимается цензу-
рой в Интернете. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 ПОЛНАЯ ПОБЕДА 
По итогам всероссийского конкурса 
интернет-сайтов «Прозрачный муници-
палитет. Бюджетный процесс в МО» за 
второе полугодие 2012 года все победи-
тели – муниципалитеты Ставропольского 
края. Конкурс проводился уже в десятый 
раз, лучшие среди участников определя-
ются по решению жюри и еще три лидера 
– по итогам интернет-голосования. В кон-
курсе второго полугодия 2012 года уча-
ствовало 43 муниципальных образования 
разного уровня из различных регионов 
страны. Впервые в истории конкурса все 
муниципалитеты-победители из одно-
го субъекта России. По решению жюри 
лучшими были признаны сайты Ипатов-
ского, Кировского и Новоалександров-
ского районов. А лидерами интернет-
голосования стали Новоселицкий, Ми-
нераловодский и Буденновский районы, 
сообщает пресс-служба минфина края. 

Ю. ЮТКИНА.

 ЕЩЕ ОДНА
Министерством юстиции Российской 
Федерации зарегистрирована полити-
ческая партия «Объединенная аграрно-
промышленная партия России». Как по-
яснили нам в региональном отделении 
партии, она намерена объединить в сво-
их рядах не только работников и жите-
лей села, но и тружеников промышлен-
ных предприятий.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 «СТАВРОЛЕН» 
ПОСЛЕ АВАРИИ

Завод «Ставролен» завершил ремонтно-
строительные работы после аварии, слу-
чившейся в декабре 2011 года, сообщили 
в краевом комитете по массовым комму-
никациям. К середине следующего года 
на предприятии планируется запуск па-
рогазовой установки, которая обеспечит 
электрической и тепловой энергией не 
только нефтехимиков, но и других потре-
бителей края. Ее строительство уже ве-
дется на территории регионального ин-
дустриального парка, расположенного в 
непосредственной близости к «Ставроле-
ну». Работа завода, строительство ново-
го комплекса и парка находятся под при-
стальным вниманием губернатора. На 
прошлой неделе «Ставролен» посетил 
первый зампред правительства В. Шуру-
пов, отметивший быстрое восстановле-
ние деятельности завода после аварии. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЖИЛИЩНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

В последнее время значительно увели-
чилось количество заявлений о государ-
ственной регистрации прав на жилье, ко-
торое приобретается с использованием 
средств материнского капитала. И, как 
показывает практика, очень часто при 
оформлении сделок купли-продажи не-
движимости ставропольцам непонятен 
алгоритм необходимых действий. На 
их вопросы готовы ответить сотрудни-
ки управления Росреестра по СК, а так-
же представители краевого отделения 
Пенсионного фонда РФ. Консультация, 
ставшая уже традиционной формой ра-
боты с населением, пройдет 25 марта с 
10 до 17 часов в Ставрополе в управлении 
Росреестра (улица Комсомольская, 58).

Ю. ЮТКИНА.

 О ЗАСЛУГАХ 
НАМЕСТНИКА КАВКАЗА

Знаменитого наместника Кавказа ге не-
рал-фельдмаршала М. Воронцова вспо-
минали участники состоявшейся в крае-
вой Лермонтовской библиотеке презен-
тации книги кандидата исторических наук 
Вадима Мунаева «Северный Кавказ и За-
кавказье во время управления князя Ми-
хаила Семеновича Воронцова, 1844-1854 
гг.».  Известные ученые-историки СКФУ 
профессора Н. Судавцов, М. Колеснико-
ва, Д. Ткаченко, доцент И. Зозуля высо-
ко оценили работу автора. Главной за-
слугой князя М. Воронцова стало пере-
осмысление кавказской политики, упор 
на развитие экономики, торговли, взаи-
мовыгодных отношений,  культивирова-
ние не только российских традиций, но и 
местных национальных обычаев.

Н. БЫКОВА. 

 ЛУЧШИЕ «ХУДОЖНИЦЫ»
В Ростове-на-Дону финишировал чем-
пионат ЮФО и СКФО по художествен-
ной гимнастике. Успешно выступили в 
этих соревнованиях юные «художницы» 
Ставрополья. Наши девушки Софья Дем-
ковская и Виктория Савченкова завоева-
ли «золото» и «серебро» в многоборье со-
ответственно. В групповых упражнениях 
также первенствовала команда нашего 
края, представленная пятигорскими гим-
настками. Были призовые места и в от-
дельных видах многоборья, что принес-
ло сборной Ставропольского края первое 
место в общекомандном зачете.

С. ВИЗЕ.

 НЕТРЕЗВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ

В Шпаковском районе во время прове-
дения оперативно-профилактических 
мероприятий был остановлен ВАЗ-2109. 
За рулем находился сотрудник местного 
райотдела, от которого разило как из вин-
ной бочки. Медосвидетельствование он 
пройти отказался, но служебная провер-
ка установила, что полицейский сел за 
руль нетрезвым. Теперь его ждет уволь-
нение из органов внутренних дел, а его 
непосредственных руководителей - при-
влечение к дисциплинарной ответствен-
ности, рассказали в пресс-службе поли-
цейского главка края.

У. УЛЬЯШИНА.

ЛОБ В ЛОБ
Жуткая автоавария, в кото-
рой погиб один и получили 
ранения два человека, про-
изошла в ночь со среды на 
четверг около поселка Сол-
нечный Грачевского района. 
28-летний водитель «Ауди» 
выехал на полосу встречно-
го движения, где лоб в лоб 
столкнулся с грузовой «Га-
зелью». Удар был такой си-
лы, что легковушку смяло, 
как конфетный фантик, да и 
мини-грузовик, скорее все-
го, восстановлению не под-
лежит. По информации от-
дела пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю, води-
тель и пассажир «Газели» 
госпитализированы, а ру-
левой иномарки скончался 
на месте происшествия, его 
тело удалось извлечь из ис-
кореженного кузова только 
с помощью спасателей. 

ОНКОПРИГОВОР
Два случая гибели рако-
вых больных в результате 
суицида произошло в крае 
в один день. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР 
по СК, один из них зареги-
стрирован в горбольнице № 
2 Ставрополя. Здесь выбро-
сился из окна палаты, нахо-
дящейся на четвертом эта-
же, 72-летний мужчина, у 
которого был диагностиро-
ван рак желудка. А в поселке 
Винсады Предгорного рай-
она на местном погосте за-
стрелился 48-летний мест-
ный житель, также страдав-
ший онкозаболеванием. По 
обоим фактам проводятся 
доследственные проверки.

ГОРЬКИЙ МЕД
На одной из пасек около ста-
ницы Александрийской Ге-
оргиевского района в быто-
вом вагончике насмерть уго-
рели мужчина и женщина. По 
одной из версий, 67-летний 
пчеловод пригласил в го-
сти 27-летнюю девицу при-
ятно скоротать вечер. К не-
счастью, самодельное ото-
пительное газовое обору-
дование дало течь, и нахо-
дившиеся в вагончике люди 
отравились угарным газом, 
сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ФОТОФАКТ

«У 
МОЕГО мужа вся семья 
такая верующая, - любит 
часто повторять моя со-
седка, - никогда мусор 
на ночь не выносят, че-

рез порог ничего не передают, 
крошки со стола сухой салфет-
кой не сметают  и меня приучи-
ли». А еще, по мнению Светы, на-
стоящие верующие в новолуние 
показывают всю имеющуюся в 
доме наличность месяцу, чтобы 
денег в семейном бюджете ста-
ло в два раза больше, не кладут 
на стол ключи, дабы не обворо-
вали, «освящают» крестообраз-
но товар, который собираются 
продать, первыми вырученны-
ми купюрами. Я, кстати, приме-
ты о сухой салфетке и крошках 
вообще не знаю. Видимо, какая-
то узкосемейная традиция, воз-
веденная в ранг культа... 

А другой мой знакомый хва-
лится тем, что в Бога не верит, но 
человек он православный. Еще 
один объясняет страдания не-
винных, к примеру, больных но-
ворожденных детей платой за 
грехи, совершенные младенца-
ми в прошлой жизни. При этом 
гордо зовет себя русским пи-
сателем и весьма уверен в соб-
ственной образованности вооб-
ще и духовной просвещенности  
в частности. Более того, русский 
писатель совсем не считает себя 
индуистом, а глубоко убежден, 
что проповедует в этом вопросе 
позицию православной церкви. 
И такая мистико-религиозная 
мешанина в головах сограждан, 
к сожалению, распространенное 
явление.

ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ
В Думе Ставропольского края 
под председательством Валерия Калугина 
состоялось заседание комитета 
по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

В числе нормативных актов, рекомендованных к принятию 
на ближайшем заседании краевого парламента, изменения в 
Закон «О выборах депутатов Думы СК». Приведение его в соот-
ветствие с федеральным законодательством касается, в част-
ности, сроков образования избирательных округов. Теперь их 
схема будет утверждаться Думой края на десять лет. Рассмо-
трены и изменения в Закон «О Думе Ставропольского края», а 
также регламент краевого парламента, которые вызваны новым 
порядком формирования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. Согласно законопроекту Дума 
Ставропольского края не назначает, как это было ранее, а наде-
ляет своего представителя в Совете Федерации соответствую-
щими полномочиями. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОВЦЕВОДЫ ГОТОВЯТСЯ 
К СМОТРИНАМ
На Ставрополье началась подготовка к краевой 
выставке племенных овец и коз, которая 
по традиции пройдет под эгидой министерства 
сельского хозяйства СК в мае в Михайловске.

В региональном аграрном ведомстве прошло совещание, по-
священное этому важному для АПК событию, провел которое гла-
ва минсельхоза Александр Мартычев. Был обсужден ряд органи-
зационных вопросов. Ведь после завершения краевой экспози-
ции лучшие овцеводческие хозяйства Ставрополья ждет участие 
уже во всероссийской выставке, которая, как планируется, прой-
дет в конце весны в столице Калмыкии Элисте. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

-С
ЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, хо-
чется начать нашу пред-
праздничную беседу не-
много нетрадиционно: по-
скольку отрасль культуры 

края пережила за последний год 
несколько серьезных кадровых из-
менений в руководстве, представ-
ляется нелишним как-то успокоить 
по этому поводу и самих работни-
ков культуры, и неравнодушную 
общественность. Мы все надеем-
ся, что встряски остались позади, 
а впереди – стабильная творческая 
работа.  Как бы вы оценили работу 
учреждений культуры Ставрополья 
в минувшем году и какие основные 
задачи стоят перед ними в году те-
кущем?

- С уверенностью можно сказать, 
что итоги работы отрасли в 2012 го-
ду свидетельствуют о позитивном и 
динамичном развитии деятельности 
учреждений культуры края. В под-
тверждение сказанному приведу неко-
торые примеры.  Репертуарная афи-
ша театрально-концертных организа-
ций пополнилась сорока новыми спек-
таклями и концертными программами, 
увеличилось количество проведенных 
культурно-массовых мероприятий, му-
зейных экскурсий, выставок, фестива-
лей, конкурсов, литературных празд-
ников, соответственно возросло и ко-
личество участвующих в них жителей 
края.  В комплексный план первооче-
редных действий правительства Став-
ропольского края на 2012 - 2013 годы 
вошли наиболее значимые музыкаль-
ные проекты и фестивали, в том числе  
мероприятия, направленные на разви-

тие концертной деятельности ведуще-
го в крае творческого коллектива - Го-
сударственного казачьего ансамбля 
песни и танца «Ставрополье». 

В 2012 году в рамках краевых целе-
вых программ и бюджетного финан-
сирования музейными учреждениями 
реализованы крупные выставочные, 
просветительские и образовательные 
проекты, имеющие большое значение 
для развития культуры региона, а так-
же юбилейные мероприятия, посвя-
щенные 100-летию Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонто-
ва и 50-летию Мемориального музея-
усадьбы художника Н. А. Ярошенко. В 
ходе реализации федеральной целе-
вой программы «Культура России (2012 
- 2018 годы)» удалось привлечь 41,3 
млн рублей из федерального бюджета 
на ремонтно-реставрационные и про-
ектные работы на объектах культурно-
го наследия. В январе текущего года 
Ставропольский краевой театр кукол 
справил новоселье в здании Дворца 
культуры и спорта: созданы комфорт-
ные условия для организации полно-
ценного творческого репетиционного 
и постановочного процесса, расшире-
ния аудитории юных зрителей.

Главными задачами культуры края 
на текущий год являются развитие и 
реализация культурного и духовно-
го потенциала каждого жителя Став-
рополья. Программа «Культура Став-
ропольского края» на 2013 - 2015 годы 
предусматривает всемерное сохра-
нение самобытной традиционной на-
родной культуры, совершенствование 
музейной, библиотечной, концертной 
деятельности, развитие единой ин-
формационной среды региона, соз-
дание возможности равного доступа 
населения к знаниям, ценностям ми-
ровой культуры и искусства. Учрежде-
ния культуры могут также немало сде-
лать для формирования в среде несо-
вершеннолетних правовой культуры, 
организации их досуга как одного из 
методов по предотвращению вовле-
чения их в противоправное поведение.

Конечно, особое внимание в 2015 
году будет уделено подготовке к пред-
стоящему 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Одной из перво-
степенных задач мы видим ремонт и 
реставрацию памятников и мемориа-
лов воинской славы.

- Так сложилось у нас в стране, 
что культура во все времена не мог-
ла похвалиться особенной чутко-

стью государства, ее и сегодня «по 
традиции» отодвигают не на второй 
даже, а на третий-четвертый план в 
череде задач. На ваш взгляд, в крае 
меняется ли эта далеко не лучшая 
«традиция» и можно ли преодолеть 
отношение к культуре как к чему-то 
необязательному, третьестепенно-
му?

- В прошедшем году на федераль-
ном уровне неоднократно рассматри-
вались вопросы развития культуры и 
искусства, в частности: музейной де-
ятельности, сохранения, использо-
вания и популяризации историко-
культурного наследия, создания бла-
гоприятных условий для занятия твор-
ческой деятельностью, организации 
гастролей ведущих творческих кол-
лективов. Особое внимание было 
уделено поэтапному повышению за-
работной платы работников культу-
ры, включая библиотечных и музей-
ных сотрудников, педагогических ра-
ботников детских школ искусств. Эти 
вопросы являются приоритетными и 
для нашего края. В настоящее время 
министерством культуры края подго-
товлен проект мероприятий, так назы-
ваемая дорожная карта  «Изменения в 
отраслях социальной сферы Ставро-
польского края, направленные на по-
вышение эффективности сферы куль-
туры Ставропольского края» на 2013 - 
2018 годы, предусматривающих про-
ведение ряда реформ.

На встрече премьер-министра Рос-
сии с сенаторами глава Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко вы-
ступила с предложением провести в 
2014 году Год культуры для всех ре-
гионов. Эту идею активно поддержал 
Дмитрий Анатольевич Медведев, под-
черкнув: такой год может быть успеш-
ным в том случае, если мероприятия 
будут сопровождаться соответствую-
щим финансированием муниципали-
тетов и провинциальных городов. Ду-
маю, наш край способен реализовать 
эту идею на высоком уровне. 

- Однако в культуре по-прежнему 
не ослабевает проблема кадров, 
поскольку молодежь на низкие зар-
платы «культмассовиков» идти не 
торопится. Но ведь времена энту-
зиастов ушли в прошлое, эти люди 
один за другим уходят на пенсию. 
Чем может культура привлечь но-
вых интересных людей в свои ря-
ды?

- Это действительно актуально 

для отрасли, в которой работают поч-
ти 13 тысяч человек. Причем  около 
трех тысяч из них трудятся более 20 
лет. Наиболее востребованы клуб-
ные специалисты - хормейстеры, хо-
реографы, режиссеры, аккомпаниа-
торы, руководители кружков, препо-
даватели дополнительного образова-
ния детей. Вопросы закрепления ка-
дров не остаются без внимания пра-
вительства края. Так, министерством 
культуры СК ведется обобщение за-
явок на приобретение жилья для ра-
ботников государственных учрежде-
ний культуры и учреждений культуры 
муниципальных образований в сель-
ской местности  на условиях софи-
нансирования в рамках краевой це-
левой программы «Социальное раз-
витие села в Ставропольском крае на 
2010 - 2013 годы». В консолидирован-
ном бюджете края 2012 года дополни-
тельно учтены расходы в сумме 293,1 
млн рублей на 30-процентное повыше-
ние фонда оплаты труда специалистов 
учреждений культурно-досугового ти-
па, библиотек, музеев, кинематогра-
фии, театрально-зрелищных органи-
заций. В итоге среднемесячная зара-
ботная плата за отчетный год соста-
вила 10635 рублей, что на 22,7% выше 
уровня 2011 года. Предполагается ее 
дальнейший рост в ближайшие годы.

На повышение престижа профес-
сии направлены и ежегодные крае-
вые конкурсы профессионального 
мастерства, которые дают возмож-
ность молодым специалистам проя-
вить свои способности, содействуют 
совершенствованию профессиона-
лизма. Определенную роль в привле-
чении молодых талантливых специа-
листов в отрасль играет государствен-
ная поддержка, оказываемая прави-
тельством края в виде стипендий гу-
бернатора края наиболее одаренным 
учащимся и студентам образователь-
ных учреждений культуры и искусства, 
а также талантливой творческой моло-
дежи за достижения в области культу-
ры и искусства. 

- Честно говоря, тревожит со-
стояние сельской культуры, став-
шей, кажется, весьма тяжкой но-
шей для муниципалитетов. Как из-
вестно, в городах учреждения куль-
туры имеют возможность подзара-
ботать услугами населению, а вот 
сельские дома культуры, музеи и 
библиотеки как были, так и оста-
ются беднее всех. 

- На самом деле далеко не все так 
мрачно… В прошедшем году наблю-
далась положительная динамика ро-
ста основных показателей деятельно-
сти общедоступных клубных учрежде-
ний края, их у нас 566, из которых 88% 
находится в сельской местности. Ра-
дует увеличение числа клубных фор-
мирований, особенно для детей и мо-
лодежи. Одним из приоритетных на-
правлений здесь остается поддержка 
и развитие самодеятельного народно-
го творчества. Так, в 2012 году значи-
тельно выросло число самодеятель-
ных творческих коллективов, а самым 
популярным и массовым остается хо-
ровой и хореографический жанры. 321 
творческий коллектив удостоен высо-
кого звания народного (образцового). 
По их числу лидерами являются Изо-
бильненский, Левокумский, Алексан-
дровский и Петровский районы.

Стараемся последовательно укре-
плять материально-техническую ба-
зу учреждений культуры: на это в про-
шлом году из бюджета края направле-
но 259,7 млн рублей, благодаря чему 
выполнены ремонтные работы, в том 
числе в 50 муниципальных учрежде-
ниях культуры. Кроме того, на услови-
ях софинансирования на обеспечение 
пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений культуры поселений 
было выделено 6 288,6 тыс. рублей. 
Работа по укреплению материально-
технической базы учреждений куль-
туры, поддержке творческой инициа-
тивы самодеятельных художественных 
коллективов, пополнению библиотеч-
ных фондов сельских библиотек, обе-
спечению сохранности музейных фон-
дов продолжается и в текущем году.

- Сергей Николаевич, культурное 
пространство Ставрополья облада-
ет солидным набором наработан-
ных за десятилетия форм органи-
зации досуга. По многу лет живут 
наши традиционные фестивали, 
творческие конкурсы как для про-
фессиональных, так и для самоде-
ятельных коллективов и исполни-
телей. Каково их будущее: нужно 
все сохранять или же им на смену 
должно приходить что-то более со-
временное?

- Действительно, культура нашего 
края имеет свои ярко выраженные осо-
бенности. Она многонациональна и са-
мобытна. Значимое место в ней зани-
мают традиционные формы, способ-
ствующие укреплению дружбы и вза-

имопонимания между народами, со-
хранению и развитию богатого куль-
турного наследия. Большой популяр-
ностью пользуются у наших земляков 
праздник «День казачки», фестиваль 
казачьей культуры «Казачья сторо-
на», фестивали национальных культур 
«Искусство сближает народы, культу-
ра не знает границ!», кавказского танца  
«Жемчужина Кавказа» и другие. Знают 
и любят в крае фестиваль «Музыкаль-
ная осень Ставрополья», музыкаль-
ные «Шаляпинские сезоны», Лермон-
товский праздник поэзии, без которых 
уже невозможно представить культур-
ную жизнь края. Уверен, они будут ра-
довать еще многие поколения. 

Вместе с тем внедряются и новые 
интересные идеи. Так, при поддерж-
ке губернатора Валерия Георгиевича 
Зеренкова в этом году в крае родил-
ся масштабный творческий проект – 
телевизионный песенный фестиваль 
«Ставрополье – край казачий!», финал 
которого состоится в рамках празд-
нования Дня Ставропольского края. В 
его зональных турах приняли участие 
сотни ярких талантов. Мы готовы рас-
сматривать и другие предложения, 
направленные на развитие духовно-
нравственных ценностей.

- Нередко сравнение культуры 
на Ставрополье с ситуацией в со-
седних регионах, увы, оказывает-
ся отнюдь не в нашу пользу, вызы-
вая вздох сожаления по поводу на-
шей, если так можно выразиться, 
«отсталости» по целому ряду па-
раметров. Однако при этом мно-
гие культурные достижения наше-
го края успешно продвигаются да-
леко за его пределы; наших музы-
кантов, вокалистов, прогрессив-
но мыслящих библиотекарей и му-
зейщиков знают во многих уголках 
России, и это вселяет определен-
ный оптимизм. Сергей Николаевич, 
ваши пожелания работникам куль-
туры в их день... 

- Сердечно поздравляю всех с про-
фессиональным праздником! Наш 
край славится талантами, и поэтому 
особой признательности заслужива-
ют творческие коллективы, как про-
фессиональные, так и любительские. 
Примите слова искренней благодар-
ности за ваш плодотворный, необ-
ходимый людям труд, вашу предан-
ность профессиональному долгу, вер-
ность лучшим традициям культурно-
просветительской деятельности. Твор-
ческих вам успехов во имя процвета-
ния нашего края, а также крепкого 
здоровья, свежих ярких идей, сози-
дательного творчества, приносящего 
радость жителям многонационально-
го Ставрополья!

Динамика, вселяющая оптимизм
В преддверии профессионального праздника - Дня работника культуры наш 
корреспондент попросил заместителя председателя правительства Ставропольского 
края Сергея АСАДЧЕВА рассказать о том, чем живет сегодня культура нашего региона, 
какие задачи решает, какими планами и надеждами руководствуется

НАДЕЖДА 
НА АВОСЬ
НЕ ОПРАВДАЛАСЬ
Ставропольские 
госавтоинспекторы 
подвели итоги 
первой недели 
операции 
«Нетрезвый 
водитель»

К
АК уже сообщала «СП» 
(см. «Идет охота на 
пьяных «шумахеров», 
15.03.13.), в крае с 11 
по 31 марта проходят 

специальные мероприятия, 
в рамках которых совмест-
ные наряды сотрудников 
ГИБДД и медиков проводят 
сплошные проверки водите-
лей транспортных средств 
на состояние опьянения. И 
вот что интересно: несмотря 
на то что в СМИ заблаговре-
менно прозвучала информа-
ция о планируемых рейдах, 
многие любители покатать-
ся под хмельком, видимо, по-
надеялись на извечный рус-
ский авось и не стали изме-
нять своим привычкам. Как 
сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
с начала операции выявле-
но и отстранено от управ-
ления транспортом 350 не-
трезвых водителей. Причем, 
как выяснилось, пьют за ру-
лем как водители с солид-
ным стажем, так и «чайники». 
Так, по сообщению старше-
го инспектора по пропаган-
де ОГИБДД УМВД по Став-
рополю С. Сердюкова, в ми-
нувшую пятницу стражи до-
рог рейдовали на улицах кра-
евого центра и выловили че-
тырех подвыпивших ездоков. 
Причем один из них окончил 
автошколу и получил права 
менее месяца назад. Увы, 
не обошлось и без происше-
ствий по вине «заливших за 
галстук» рулевых: например, 
на одной из улиц Ипатово 
пьяный 25-летний водитель 
ВАЗ-21099 сбил пешехода 
и скрылся. Когда же его за-
держали, оказалось, что бук-
вально за неделю до этого у 
него были изъяты водитель-
ские права. Догадаетесь, за 
что? Правильно, за езду «под 
мухой». 

Ю. ФИЛЬ.

Н
А уровне районов они 
должны быть подготовле-
ны до 1 апреля, а затем пе-
реданы на согласование в 
министерство сельского 

хозяйства края. В списках мо-
лодые семьи и начинающие спе-
циалисты, проживающие в сель-
ской местности и мечтающие ре-
шить пресловутый квартирный 
вопрос. В региональном мин-
сельхозе напомнили, что в рам-
ках этой программы оказывает-
ся помощь в строительстве или 
приобретении жилья. В каждом 
конкретном случае действуют 
определенные правила, но есть 
общие моменты для всех жела-
ющих обосноваться в селе. Так, 
кандидатам-новоселам необхо-
димо аргументировать, иными 
словами, доказать свою потреб-
ность в жилье и располагать при 
этом собственными  средствами 
– не менее 30 процентов расчет-
ной стоимости строительства 
или приобретения недвижимо-
сти. Молодые специалисты по-
мимо всего этого должны дать 
своего рода обещание  не ме-
нее пяти лет отработать в сель-
ской местности в организациях 
агропромышленного комплек-
са или социальной сферы в со-
ответствии с полученной квали-
фикацией. 

В прошлом году в рамках фе-
деральной и краевой программ по 
социальному развитию села свои 
жилищные условия смогли улуч-
шить почти 300 семей работников 
АПК и социальной сферы Ставро-
полья. На эти цели из федераль-
ной казны выделено почти сто 
миллионов рублей. Из краевой  
на условиях софинансирования 
– около 66 миллионов рублей.

К слову сказать, спектр дей-
ствия этой программы весьма 
широк. Она включает, по сути, 
всю сельскую инфраструктуру, 
в том числе  инженерную. Ведь 
главная задача этой программы 
– наделить крестьянина всеми 
благами цивилизации, сделать 
его жизнь достойнее. В прошлом 
году велось строительство поч-
ти сорока объектов газо- и во-
доснабжения в Арзгирском, Ан-
дроповском, Буденновском, Ге-
оргиевском, Ипатовском, Ново-

александровском, Новоселиц-
ком, Нефтекумском, Петров-
ском, Степновском и Шпаков-
ском районах. Голубое топли-
во пришло в 375 домов и квар-
тир, питьевая вода подключена 
к более  900 жилым помещени-
ям, проложен 21 километр газо-
вых и 42,5 км водопроводных се-
тей. При этом доля участия вос-
точных районов края в этом про-
екте только по жилью составляет 
пятую часть.

В соответствии с соглашени-

ем, заключенным между Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и пра-
вительством Ставропольского 
края, на выполнение меропри-
ятий в рамках программ в про-
шлом году намечалось приоб-
рести и построить почти 18,5 ты-
сячи квадратных метров жилья, 
ввести в эксплуатацию свыше 35 
километров газовых и 38  км во-
допроводных сетей. Как подчер-
кнули в краевом минсельхозе, 
выделенные на  эти цели сред-

ства освоены с лихвой - на 109 
процентов. Особенно выручили 
внебюджетные источники, рост 
по которым по сравнению с по-
запрошлым годом превысил 40 
процентов. В последнее время 
наметилась активность со сто-
роны руководителей сельскохо-
зяйственных организаций, ко-
торые вкладывают средства не 
только в строительство жилья 
для своих тружеников, но и в соз-
дание социально-инженерной 
инфраструктуры муниципаль-
ных поселений.

Как подчеркнули в краевом 
минсельхозе, одна из ключе-
вых задач аграрной политики 
региона – создание комфорт-
ных и цивилизованных условий 
для устойчивого развития сель-
ских территорий, привлечение 
молодых квалифицированных 
специалистов. Ведь всем пре-
красно известно, что удержать 
крестьянина на земле сегодня 
можно лишь  хорошей зарплатой 
и нормальными человеческими 
условиями для работы. Это и до-
роги, и обустроенный быт со все-
ми благами цивилизации, и, ко-
нечно, крыша над головой…

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

минсельхоза СК.

КРЫША ДЛЯ КРЕСТЬЯН
Губернатор Валерий Зеренков нацеливает органы госвласти Ставрополья на то, что 
одним из приоритетных направлений деятельности краевого агропрома должно стать 
повышение качества жизни на селе, устойчивое развитие сельских территорий. В эти дни 
на Ставрополье формируются списки участников программы «Социальное развитие села» 

   Такие дома строят сегодня для молодых аграриев Ставрополья.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧУДУ
Обострение винегрета суе-

верий наступает в канун религи-
озных праздников: в Рождество 
ставят у печки кутью и сладости 
для домового, в Крещение ны-
ряют в прорубь, считая, что это-
го достаточно, чтобы смыть на-
копившиеся за прошедший год 
грехи и гарантировать себе здо-
ровье на год будущий. Пасху от-
мечают как день памяти умерших 
родственников, когда надо посе-
тить могилки и выпить за упокой 
души. 

Причем суеверия очень на-
стойчиво в культ веры возводят 
многие телеканалы, где развле-
кательные блоки представлены 
якобы научными исследования-
ми потусторонних явлений и кон-
курсами экстрасенсов, в ходе ко-
торых маги и волшебники зача-
стую для пущего эффекта окру-
жают себя православными или 
мусульманскими атрибутами. 

А пропаганда идеи о том, что 
якобы «мысль материальна», со 
страниц журналов и газет? Ма-
ленькая у тебя зарплата, никаких 
перспектив на сто верст вокруг, а 
родной завод или колхоз вот-вот 
обанкротят - сам виноват. Непо-
зитивно мыслил. Мыслил бы пра-
вильно - и образование бы дети 
в школе качественное получали, 
и медицина не была бы отсталой 
и недоступной, а там, глядишь, 
и чиновники перестали бы воро-

вать и взятки брать. Делать что-
то, добиваться, требовать, при-
нимать меры не надо. Представ-
ляй, что у тебя все хорошо, и воз-
дастся тебе.

А как воспринимать игру в 
слова «милиция – полиция»? 
Очень уж напоминает повсе-
местное поверье, что больно-
го ребенка надо окрестить под 
другим именем, тогда-де его 
злые силы не найдут, а порчу на 
него и сглаз уже ни одному экс-
трасенсу не навести. Похоже на 
суеверное желание спасти исце-
ляющим словом, заколдовать и 
дать оберег. Меры по оздоров-
лению очень хворающей струк-
туры - дело пятое, главное - мыс-
лить позитивно. 

И если уж «наверху» внутрен-
няя государственная политика 
больше походит на «заговари-
вание» зубов, а не на их лече-
ние, что говорить об обывате-
ле? К тому же воспитанном этой 
многолетней политикой и теле-
рынком, который обильно потчу-
ет нас якобы научно доказанны-
ми чудесами.

Может, отсюда и растут ноги 
этой пресловутой националь-
ной веры в чудо? Лежим на пе-
чи десятилетиями и ждем золо-
того дождя и благоденствия. И 
повод есть - веник в углу вверх 
щеткой стоит, а под «денежным 
деревом» на окошке монетка за-

рыта, к тому же имеются икон-
ки специальных святых, а ря-
дом стоит трехлапая китайская 
жаба. 

А сколько людей мечется по 
святым местам и местам «си-
лы» одновременно в поисках 
этого самого чуда – исцеляю-
щего, дающего любовь, день-
ги, славу, власть (кому что важ-
нее)! При этом мало кто из них 
догадывается, что православная 
религия, возможно, как ни одна 
другая, очень и очень осторожно 
относится к материальным про-
явлениям чудес. Эта религия во-
обще не об этом, а о пути, кото-
рый необходимо пройти так, что-
бы заслужить право жить вечно, 
воскреснув в своем физическом 
теле после второго пришествия 
Христа.

Кстати, многие «православ-
ные» удивляются, услышав эту 
катехизисную истину, принимая 
ее чуть ли не за сектантство. И 
продолжают плевать через ле-
вое плечо при виде черной кош-
ки, как делала бабушка.

Очень показательной в этом 
отношении, мне кажется, была 
ситуация вокруг привезенной в 
Россию чуть более года назад 
великой христианской святыни 
– Пояса Богородицы. Появле-
ние святыни на ставропольской 
земле телевидение преврати-
ло в громкую пиар-акцию о ее 

«онкотерапевтических» и «ре-
продуктивных» чудесных свой-
ствах. Людей пришла тьма, и не 
столько поклониться. Отдель-
ные граждане пытались про-
биться без очереди, обманывая 
ближних, чтобы прикоснуться к 
чуду. Потом кичились наличием 
знакомых и связей, благодаря 
которым получили возможность 
приложиться к Поясу «без шума 
и пыли», оттиснув при этом сла-
бого, немощного, «неблатного», 
простоявшего ночь на морозе и 
так и ушедшего утром работать, 
даже до ступенек храма не дой-
дя. 

Зато все страждущие смог-
ли насладиться по телевизору 
откровениями «звезд» эстра-
ды, которых провели к святыне 
без очереди и которые в связи с 
этим «много чего почувствовали 
и пережили», по словам одной из 
див. Смогли порадоваться и за 
Киркорова, в неожиданном от-
цовстве которого,  с  его слов, 
тоже поучаствовал Пояс Бого-
родицы. И сделать выводы: об-
раз жизни артиста богоугоден и 
правилен. И мыслит он правиль-
но, позитивно. 

А может, если б не реклама, 
число пилигримов было бы по-
меньше, возможно, намного 
меньше, но паломники бы эти 
были другого качества? Туда не 
пошла бы моя соседка Света со 

всей семьей, которую провела 
знакомая попадья – соратница 
по родительскому комитету в 
школе. Не пошел бы и тот, кто в 
Бога не верит, но православный, 
которого также с семьей привез-
ли на служебной машине и прове-
ли «по-быстрому» коллеги -поли-
цейские, обеспечивавшие безо-
пасность мероприятия. Может 
быть, в этом случае поклонить-
ся святыне пришли другие, а не 
те, кто относится к Богу как к зо-
лотой рыбке, исполняющей же-
лания. И не те, кто веру воспри-
нимает как средство по улучше-
нию своего физического и мате-
риального состояния. Пришло бы 
больше людей ради Христа и спа-
сения своей бессмертной души. 

А с другой стороны… Пусть 
лучше вера в чудеса людей в 
храмы ведет, чем к экстрасен-
сам. Может, оттолкнув ближне-
го, дорвавшись до вожделенных 
святынь и не получив «награды» 
в ответ, человек задумается о 
причинах и поймет: что-то не-
правильно в его жизни. Откроет 
православный катехизис и узна-
ет, в чем состоит на самом деле 
православная вера. А потом вы-
бросит трехлапую жабу... И будет 
жить, ориентируясь на истинно 
православные ценности. Это и 
будет чудом, но уже настоящим.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В Пятигорске федеральное агентство 
по делам молодежи провело 
«Ярмарку молодежных проектов» 
в рамках подготовки к конкурсу 
молодежных проектов Всекавказского 
молодежного форума «Машук-2013».

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло на базе Пятигор-
ского государственного лингвистиче-
ского университета, сообщила пресс-
служба вуза. В «Ярмарке молодежных 
проектов» участвовали более 200 моло-

дых инициативных людей Пятигорска. Они бы-
ли объединены в рабочие группы, в рамках ко-
торых эксперты провели мастер-классы, такие 
как «Бюджет проекта и фандрайзинг», «Основы 
проектного менеджмента», «Презентация про-
екта и продвижение в СМИ» и другие. Итогом ме-
роприятия станет пробная защита молодежных 
проектов, которые будут реализованы на «Ма-
шуке-2013».

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы ПГЛУ.

Готовимся к «Машуку»
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И 
ВОТ в Ставрополе состо-
ялось торжественное от-
крытие компьютерного 
кон сультационного цен-
тра для людей пожилого 

возраста и инвалидов. Уже тре-
тью неделю дедушки и бабушки 
спешат на уроки, ведут которые 

сту денты-волонтеры. Занятия 
проводятся в краевом центре со-
циального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов, где создано 10 учебных 
мест, оборудованных ноутбука-
ми с необходимым программ-
ным обеспечением и выходом 

ВЗМАХ 
КРЫЛА
22 марта - День птиц

С 
ДАВНИХ времен для 
птиц, их видов и се-
мейств придуманы раз-
нообразные (порой за-
бавные) красивые име-

на. А затем и себе люди бра-
ли птичьи фамилии. Сколько 
их придумали наши предки-
славяне! «Птичьи» названия 
носят многие российские го-
рода и села. На Ставрополье 
это райцентр Грачевка, посе-
лок Фазанный и села Журав-
ское, Орловка и Птичье.

Известны и иноязычные 
объекты: г. Адлер - в перево-
де с немецкого «орел», а г. Ми-
лан - «коршун» (на француз-
ском). Есть даже государство 
Никарагуа, название которо-
го - производное от местного 
«кассика» - название птицы из 
отряда воробьиных.

Довольно часто встреча-
ются предметные «птичьи» 
символы. Так, на некоторых 
старых российских монетах-
полушках (1/4 копейки) было 
изображение чайки. На Госу-
дарственном гербе РФ изо-
бражен орел.

В России День птиц издав-
на отмечают 22 марта. Это 
число считалось днем приле-
та сорока основных птиц (пер-
выми прилетали жаворонки). 
Этот день у православных на-
зывается «Сороки».

Как же целенаправленно и 
профессионально эти «воз-
духоплаватели» совершают 
ежегодно двойные полеты 
(более 50 тыс. км) для сме-
ны места обитания! Никому 
и поныне не удается полно-
стью разгадать их навигаци-
онные способности. Птицы 
предчувствуют природные 
катастрофы и резкую сме-
ну погодных условий. Надо 
только наблюдать! И заме-
тите, что, например, актив-
ные полеты ласточек и стри-
жей на пониженных высотах 
- к грозе с ливнем.

Предки современных птиц  
появились более 60 млн лет   
назад. Именно они всегда 
влекли человека в небо. На-
чали изобретать важную де-
таль для полета - крылья - в 
XVI веке, опираясь на опыт 
летающих крупных пернатых 
(орнитопер Леонардо да Вин-
чи). И только XX век стал для 
человечества «крылатым»! 
Реально.

С. МИЛАНТЬЕВ.
Краевед.

З
А постановку в краевом 
академическом театре 
драмы им. М.Ю. Лермон-
това отважно взялась на-
родная артистка России 

Наталья Зубкова. Надо сказать, 
ее смелость основывалась не 
на самомнении или амбициях, а  
на достаточно хорошем знаком-
стве с мюзиклом, возникшем 
при осуществлении постановок 
предыдущих лет - музыкально-
драматических версий «Ромео 
и Джульетты» и «Собора Париж-
ской Богоматери». Те первые 
шаги на пути к жанру были не во 
всем равноценны, но, несомнен-
но, интересны и полезны для те-
атра драмы, став хорошей под-
готовительной базой для нынеш-
ней работы. 

Примечательно, что ситуа-
ция оказалась вполне соответ-
ствующей и представлениям ав-
тора. Ким Брейтбург в одном из 
интервью, в частности, сказал: 
«Меня часто спрашивают, поче-
му мои мюзиклы ставятся где-
то в провинции. Причина про-
ста - готовность театров к их по-
становке». Действительно, воз-
можности региональных трупп 
не столь богаты, как в столицах, 
а выпустить настоящий мюзикл 
можно лишь при наличии целого 
ряда факторов. Ставропольский 
театр драмы, очевидно, именно 
созрел для такого спектакля, бо-
лее того – и зритель тоже. А еще 
духовно и творчески явно близок 
театру композитор, который но-
ваторски перенес на нашу рос-
сийскую почву сие заокеанское 
растение. Он называет мюзикл 
тоже по-своему: «некое теа-
тральное образование с линией 
драматургии, в первооснове ко-
торого лежит музыка». И стара-
ется, учитывая национальный ха-
рактер, писать музыку, органич-
ную для слуха русского челове-
ка. При этом автор вовсе не от-
казывается от сценических при-
емов Бродвея с его мощным 

И Джоконда запела...
Ставропольские 
театралы активно 
обсуждают 
первую весеннюю 
премьеру сезона, 
заявленную как 
самая музыкальная, 
- мюзикл «Леонардо» 
известного 
отечественного 
композитора 
и продюсера Кима 
Брейтбурга, успешно 
работающего 
со многими звездами 
нашей эстрады, 
а в последние годы 
удачно заявившего 
о себе в «чисто 
американском», 
но завоевавшем
весь мир жанре.

борот, Владислав Таранов и его 
партнерши Ольга Буряк и Еле-
на Коломийцева делают все от 
них зависящее, но отсутствие у 
их героев  славного спаситель-
ного юмора резко отделяет эту 
троицу от остального спектакля. 
Слишком они серьезны, слиш-
ком старательно изображают 
бурные страсти. Играют ребята 
хорошо, но кажется, будто вот 
именно эти-то страсти и есть – 
понарошку. При этом вновь хо-
чется подчеркнуть, что не про-
сто играют, а и поют хорошо. 
Особенно впечатляет абсолютно 
оперными данными Елена Коло-
мийцева: только таким нежным, 
проникновенным и должен был 
быть голос знаменитой Джокон-
ды. Хотелось все слушать и слу-
шать это прекрасное волную-
щее сопрано. Кстати, это пер-
вая роль актрисы на сцене теа-
тра драмы, роль успешная, по-
своему выигрышная, причем и 
драматически актриса хороша, 
заметна, фактурна. Более яр-
ким, судя хотя бы по названию, 
мог быть и заглавный герой, он 
же как-то уж очень гламурен, на-
пыщен, словно кому-то позирует. 
Нечетко прописана и роль Джо-
анны, а ведь одно лишь перео-
девание девушки в юношу, каза-
лось бы, сулит столько возмож-
ностей для игры, но – увы… Все 
это явно сковывает актеров, ко-
торых мы ранее видели такими 
живыми и естественными. 

При всем том спектакль, без-
условно, показал высокий уро-
вень нашего театра, коему по 
плечу и такие необычные но-
винки. Думаю, приток зрителя, 
особенно молодого, обеспечен 
уже самой новизной жанра, оби-
лием ярких сочных красок как в 
музыке, так и в оформлении, на-
конец, участием молодых мно-
гообещающих исполнителей. 
Все эти нюансы чутко уловила 
режиссер-постановщик, при-
чем Наталье Зубковой, очевид-
но, не хотелось сводить спек-
такль до комикса, как порой на-
зывают свой мюзикл его авторы. 
Комикс - что-то уж совсем не на-
ше, совсем легковесное, обид-
ное для театра и для имени Ле-
онардо. В целом получилось со-
всем не провинциально, как мо-
жет почудиться кому-то из мо-
сковского «высока». Мы, не из-
балованные столичными изы-
сками, а потому с неиспорчен-
ными (пока?) вкусом, зрением и 
слухом (!), всегда рады встрече 
с творческим поиском. 

*****
Напоследок одно замечание, 

к спектаклю отношения не име-
ющее. Удивила на сей раз про-
граммка в виде целой книжеч-
ки, рекламирующей сразу не-
сколько постановок, причем 
даже ожидаемых гастролеров. 
Как-то странно было приобре-
тать все это по почти удвоенной 
цене, хотя на улицах Ставрополя 
эти же афиши можно видеть со-
вершенно бесплатно. А вот о са-
мой премьере, наоборот, хоте-
лось узнать больше...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото МИЛОСЛАВЫ 

ПАЛЬЧИКОВОЙ.

арсеналом красочности и мас-
штабности. Да и зачем же отка-
зываться от наработок осново-
положников? Не надо забывать: 
мюзикл существует давно, об-
щепризнан и собирает гигант-
ские аудитории. Между прочим, 
весной прошлого года К. Брейт-
бург лично провел в Ставропо-
ле кастинг будущих исполните-
лей «Леонардо», тогда в отборе 
приняли участие более полутора 
сотен человек.

И вот афиша театра обогати-
лась спектаклем в стиле легкого 
музыкального шоу с элементами 
комедии, выразительным спле-
тением музыки, танца, вокала, 
юмора, любви, а порой и нена-
висти. Несмотря на четко обо-
значенную уже в заглавии сю-
жетную  линию – обращение к со-
бытиям из жизни великого Лео-
нардо да Винчи, скажу сразу: не 
стоит всерьез воспринимать все 
происходящее за документаль-
ное воспроизведение реальных 
судеб. Да, спектакль погружает 
нас в атмосферу средневеково-
го Милана, в котором творил ге-
ний, но погружает по-своему – 

по театральному, практически, 
извините, понарошку, лишь от-
талкиваясь от громких имен ра-
ди достижения своей цели. Удач-
но работает на спектакль и эф-
фектный антураж далекой эпо-
хи, делая его не просто ярко-
костюмным, но насыщая допол-
нительными смысловыми под-
текстами – от порядков, царив-
ших в высших кругах власти, до 
отношения церкви к научным 
открытиям Леонардо да Винчи 
и народным нравам. «Как низко 
пал Милан!» -  трагически вос-
клицает знаменитый мистик, 
приор доминиканского мона-
стыря Савонарола, злобно гля-
дя на празднующую толпу. Народ  
тем временем  выглядит весьма 
симпатичным, колоритным, жиз-
нелюбивым, но вовсе не разнуз-
данным. Раблезианское воспри-
ятие мира, собственно, всегда, 
во все времена, спасало раз-
ные народы, с одной стороны, 
и служило крепкой опорой мно-
гим мятежным гениям, с другой. 
Вот так, прямо скажем, неожи-
данно непритязательное, лег-
кое музыкальное шоу становит-

ся своего рода волшебным сте-
клом, сквозь которое можно уви-
деть все иначе.

Не случайно более всего вы-
игрывает спектакль сценами, 
наполненными юмором, хотя в 
основе сюжета вроде бы любов-
ная история. Нам словно повто-
ряют: это  игра, неправда, при-
думанные обстоятельства… 
Именно юмор делает особенно 
достоверными характеры, каза-
лось бы, далеко не самые глав-
ные. К примеру, парадоксально 
забавен здесь «ужасный» Саво-
нарола в исполнении Игоря Бар-
таша, которому сделали откро-
венно преувеличенный горба-
тый нос, при этом, однако, он до 
странности похож на свой исто-
рический оригинал. Комиче-
ское преломление образа в об-
щей канве спектакля обогаща-
ет его новыми чертами, «зазем-
ляет», приближает к нам, греш-
ным… По-другому, но тоже очень 
смешон разудалый дуэт двух 
пьянчужек-весельчаков Джузеп-
пе и Антонио: артисты Владимир 
Лепа и Егор Медведев наглядно-
убедительны в показе «распу-

стившегося народа», обличае-
мого благочестивым монахом. 
Совершенно очаровательна,  
опять же в комическом аспек-
те,  супружеская парочка герцо-
га Моро (Илья Калинин) и герцо-
гини Беатриче (Лариса Урбан). 
Высокие особы, запечатленные 
историей как деспотичные, же-
стокие до демонизма правители, 
здесь на наших глазах выясняют 
отношения,  совсем как нынеш-
ние соседи по лестничной пло-
щадке: он, завзятый «ходок», ли-
цемерно оправдывается перед 
нею, она же не прочь поживиться 
материальной, так сказать, ком-
пенсацией в качестве «жертвы» 
очередной измены. По-иному, 
но тоже очень колоритна дру-
гая чета – кузнец Зороастро (Ге-
оргий Серебрянский) и кухарка 
Матурина (Елена Днепровская), 
заражающие энергией, непод-
дельностью и, не побоюсь повто-
рить, жизнелюбием, прямо-таки 
бьющим через край. Откровенно 
хохмит и персонаж Евгения Задо-
рожного, иначе бы его «голубень-
кий» Андреа выглядел просто по-
шлым и противным, а тут – напро-
палую веселит публику хоть и не 
шибко свежими, но вполне узна-
ваемыми шуточками. 

И при этом все  поют! И весь-
ма неплохо с этим справляют-
ся, если говорить об артистах 
театра драмы. Как раз музыка 
наряду с юмором становится 
в спектакле хорошим помощ-
ником драматических актеров, 
словно подстегивая их и вдох-
новляя на непривычное для них 
дело. Конечно, качество вокала 
у всех разное, но тут на подмо-
гу приходит искусство «свое»,  
драматическое, и даже вырази-
тельная декламация под музы-
ку смотрится-слушается впол-
не себе ничего. Вот еще бы чуть 
уменьшить громкость  динами-
ков, но это, говорят, дело вкуса 
каждого. 

На удивление бледными вы-
глядят на общем фоне главные 
персонажи мюзикла – Леонар-
до, Джоанна и Мона Лиза, чьи 
страсти, казалось бы, состав-
ляют «соль» происходящего. И 
нет тут вины молодых талантли-
вых исполнителей. Как раз нао-

Члены межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров» разработали национальную социальную программу 
«Бабушка и дедушка онлайн», помочь реализовать которую в краевом центре 
взялась общественная молодежная палата при Думе Ставропольского края.

Дедушка и бабушка онлайн

в Интернет. Парты, компьюте-
ры и учителя  совсем как в шко-
ле. Ученики прилежно записы-
вают в тетрадку самые важные 
моменты лекции. Группа настро-
ена решительно и смело кликает 
мышкой по доселе не известным 
им символам. Стремление обу-
чаться объясняют так: «Компью-
тер очень полезен, например, 
за коммуналку заплатить, пооб-
щаться по скайпу с близкими, в 
«Одноклассниках» письмо напи-
сать. Удобно, да и от молодежи 
отставать не хочется…». Бабуш-
ки и дедушки работают с огонь-
ком  – домашние задания зубрят 
и даже старосту выбрали. 

Гагик Поповян – один из пре-
подавателей, студент-волонтер 
Института Дружбы народов Кав-
каза, рассказал, что программу 
для лекций им предоставила ас-
социация. Однако они ее твор-
чески переработали. Роль пре-
подавателя ему нравится: «Три 
пары отсидишь в институте - и 
бегом на маршрутку: ученики 
ждут!».

ДИАНА КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

ПОМНИМ ЕГО 
ПО ЯРКИМ РОЛЯМ
Печальная весть пришла 
из столицы: ушел 
из жизни актер 
Василий Савинов.

В последние годы его узнал 
широкий российский зритель 
по популярным сериалам «Ка-
менская-6», «Вы заказывали 
убийство», «Доктор Живаго», 
«Глухарь», «След», «Папины 
дочки», «Ранетки», «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
и другим. А ставропольцы хо-
рошо помнят В. Савинова по 
его ярким ролям на сцене кра-
евого академического театра 

драмы им. М.Ю. Лермонтова, в труппу которого он пришел по-
сле окончания Ярославского театрального училища и сразу был 
замечен публикой. В. Савинов блестяще сыграл в постановках 
«Укрощение строптивой», «Чума на оба ваши дома», «Конкурс», 
«Идеальный муж», «Валентина», «Белая гвардия» и многих других. 
С 2004 года актер переехал в родную для него Москву, служил в 
драматическом театре «Сопричастность» и много снимался в ки-
но. Причиной смерти 51-летнего артиста стал инфаркт. 

ВОСПИТАНИЕ КАДЕТОВ
Митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл и директор Ставропольского 
президентского кадетского училища Леонид Куц 
подписали соглашение о сотрудничестве. 

В документе говорится  и о  духовном  воспитании будущих за-
щитников Отечества. Сегодня духовным окормлением учащихся 
занимаются протоиерей Владимир Волков, священники Вадим 
Мозговой и Антоний Скрынников. Правящий архиерей отметил, 
что в учебном заведении большое внимание уделяется не только 
образованию, но и воспитанию. Леонид Куц поблагодарил митро-
полита Кирилла за внимание и поддержку. Владыка вручил дирек-
тору училища издание Синодального перевода Библии. 

КУРСЫ ВОСТРЕБОВАНЫ
На базе Ставропольской духовной семинарии 
открылись очередные бесплатные курсы русского 
языка и культуры речи для трудовых мигрантов.

 В Ставрополе они действуют уже более года. За это время об-
учение прошли две группы иностранцев. Жизнь доказала востре-
бованность курсов среди мигрантов, прибывших из стран ближ-
него зарубежья. Помимо изучения русского языка они знакомятся 
с традициями и бытом жителей России. По окончании обучения 
им выдают сертификаты. На открытие нынечших курсов пришли 
17  трудовых мигрантов из Армении, Азербайджана, Афганиста-
на, Узбекистана и Греции. Занятия проводятся два раза в неделю. 
На территории Ставропольской митрополии курсы для мигран-
тов действуют также в Георгиевской и Прасковейской, Пятигор-
ской и Черкесской епархиях. 

Н. БЫКОВА.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Управление образования администрации 
Ставрополя организовало для представителей 
городских школ тур по обмену опытом 
с коллективами высших учебных заведений 
краевого центра. 

Школьные педагоги побывали в Ставропольском президент-
ском кадетском училище, Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете и Ставропольском государственном аграрном универ-
ситете. Там они ознакомились с инновационными методическими 
разработками, возможностями профориентации и организации 
культурной и творческой жизни учащихся.

В. НИКОЛАЕВ.

«АВТОЛЕДИ-2013» 
В Грачевском районе 
прошел конкурс 
«Автоледи-2013». 
Участие в нем приняли 
женщины из различных 
организаций района, 
которые давно 
и хорошо водят 
автомобиль.

Конкурс прошел в три этапа: 
«Фигурное вождение», «Знание 
правил дорожного движения», 
«Я и мой автомобиль». Третий этап оказался самым зрелищным, 
поскольку конкурсанткам предстояло украсить машины и про-
вести их презентацию, то есть продемонстрировать свой твор-
ческий потенциал. Первое место заняла сотрудница центра дет-
ского творчества Елена Жулидова. 

А. ФРОЛОВ.

КАК С КОЛЛЕГАМИ
Набирает обороты традиционная акция 
Федеральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков 
«Сообщи, где торгуют смертью!».

С лекциями о вреде наркотиков учащихся кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова краевого центра посетили сотруд-
ники управления ФСКН по СК. Как рассказал начальник пресс-
бюро школы подполковник Игорь Погосов, общение с офицера-
ми госнаркоконтроля переросло в серьезный разговор об ответ-
ственности молодых людей за совершение административных 
правонарушений и уголовных преступлений. Неудивительно, что 
многие кадеты желают продолжить образование в учебных заве-
дениях силовых структур России.

С. ВИЗЕ.

ЖИЗНЬ  БЕСЦЕННА
В медицинском колледже Буденновска сотрудники 
службы «Милосердие», которая действует
при Прасковейском храме Вознесения Господня, 
провели встречу со студентками - будущими 
медсестрами. 

Девушкам рассказали о вреде абортов.  В беседе упор был 
сделан на Священное Писание, согласно которому человеческая 
жизнь бесценна и даруется лишь один раз. Законы всех стран до 
второй половины ХХ века называли аборт убийством и запреща-
ли его. В России аборты были легализированы в 1920 г. Их коли-
чество в настоящее время  одно из рекордных и превышает ко-
личество родов.

   Т. ВАРДАНЯН.

В 
СОСТАВ жюри вошли имени-
тые профессионалы во главе с 
президентом союза парикма-
херов и косметологов Ставро-
польского края Федором Не-

стеренко. Номинаций насчитывалось 
шесть. Конкурсанты должны были 
показать свое мастерство в выпол-
нении элегантной женской класси-
ческой прически в стиле ретро, по-
работать над созданием повседнев-
ного образа делового мужчины, вы-
полнить дизайн ногтей – на плоско-
сти и объемный. 

В связи с тем  что 2013 год в Став-
ропольском крае объявлен Годом 
семьи и благополучия детей, доба-
вилась так называемая семейная 
номинация – в домашнем задании 
мастера должны были выполнить 
стрижки, прически и укладки для 
всей семьи.

Едва ли не половина участников 
конкурса – воспитанники учебного 
центра Елены Касич, их зрители лег-
ко могли узнать по фирменным крас-

ным пилоткам и галстукам. В 2011 го-
ду Елена и Иван Касич стали побе-
дителями Всероссийского конкурса 
«Семейный бизнес». 

…Наконец, самый решающий мо-
мент фестиваля – преображенные 
модели под восторженные возгла-
сы и дружные аплодисменты входят 
в зал и поднимаются на сцену. Жюри, 
с первых минут следившее за рож-
дением красоты, уже подвело ито-
ги. Первое место за ретроприческу 
заняла Анастасия Чепурова. Лучше 
всех семейное обслуживание вы-
полнила Галина Умникова. Мужская 
прическа более всех удалась Ромэ-
ну Каракяну, кстати, единственному 
мужчине-конкурсанту. В ручной ро-
списи ногтей слава победителя до-
сталась Марине Куценко – темой ее 
работы была предстоящая Олимпи-
ада в Сочи. Объемный дизайн ног-
тей по теме «В слиянии с природой» 
принес кубок победителя Марии Пе-
тровой. 

Абсолютно все участники конкур-

са получили подарки от его учреди-
теля – администрации Петровского 
муниципального района и от спонсо-
ров мероприятия. 

Федор Нестеренко выразил свое 
восхищение состоявшимся праздни-
ком:

- Петровский район заслужи-
вает самого большого уважения и 
подражания, далеко не во всех да-
же крупных городах проходят та-
кие серьезные фестивали. Заметно 
вырос и уровень мастерства участ-
ников. О нем можно судить хотя бы 
по такому факту: мастер маникю-
ра Ольга Лубочникова за последние 
три года приняла участие в 15 чем-
пионатах и во всех занимала при-
зовые места. В прошлом году она 
впервые решила попробовать свои 
силы на международном уровне, и 
результаты превзошли все ожида-
ния. Девушка заняла четвертое ме-
сто в фестивале «Золотые руки» в 
Праге, а представляя ставрополь-
скую школу маникюра на чемпиона-

те мира в Италии, стала серебря-
ным призером. 

Кстати, мастер международно-
го класса, чемпионка Европы, се-
ребряный призер чемпионата мира, 
сертифицированный судья России 
Ольга Лубочникова на этот раз во-
шла в состав жюри светлоградско-
го конкурса. 

Представитель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию Алла Дуби-
нина искренне порадовалась за пе-
тровчан:

- Район стал традиционной пло-
щадкой демонстрации парикмахер-
ского искусства, подобные меропри-
ятия являются действенным стиму-
лом совершенствования культуры 
обслуживания, и наш комитет всег-
да поддерживает подобные иници-
ативы. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

От Светлограда  до чемпионатов мира
В Светлограде в районном Доме культуры состоялся традиционный, 
уже шестой по счету фестиваль парикмахерского искусства и ногтевого сервиса

ВАНДАЛЫ 
ПОБЫВАЛИ 
НА БЕШТАУ
В ночь с понедельника 
на вторник неизвестные 
злоумышленники нанесли  
надписи «Бога нет» 
и «Атеизм есть ум» 
на ограду Успенского 
Второ-Афонского 
мужского монастыря 
на горе Бештау.

«Церковная история сви-
детельствует, что в период 
Великого поста обостряет-
ся агрессивное поведение у 
людей, лишенных здоровой 
нравственной и культурной 
основы. Мы сожалеем о по-
мрачении их духовного со-
стояния и молимся об их ис-
целении», - сказал по этому 
поводу благочинный мона-
стыря иеромонах Елевферий 
(Казаков). После окончания 
утреннего уставного богослу-
жения братия монастыря очи-
стила ограду. Казачья община 
города Лермонтова намерена 
установить в монастыре де-
журство и не дать повторить-
ся актам вандализма. 

Н. БЫКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ШКОЛЬНАЯ ВЕСНА
В Буденновске прошел зональный тур  творческого 
фестиваля детей и молодежи «Школьная весна - 
Веснушки-2013».

У
ЧАСТИЕ в нем приняли 
юные артисты из восьми 
восточных районов края. 
Они показали свое твор-
чество в 19 номинациях 

по четырем направлениям - му-
зыкальное, танцевальное, теа-
тральное и оригинальное. Са-
мые лучшие коллективы теперь 
встретятся в финальном ту-
ре, который состоится в конце 
марта, там же определится об-
ладатель гран-при фести валя. 

Отборочные туры на днях так-
же пройдут в станице Ессентук-
ской и Ставрополе. В нынеш-
нем году в проекте принимают 
участие более 350 творческих 
коллективов и исполнителей, 
это учащиеся 550 школ края, 
воспитанники домов культу-
ры, домов детского творчества 
и музыкальных школ в возрасте 
от 7 до 18 лет.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.



22 марта 2013 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Приложение
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 

края от 21 марта 2012 г. № 108-п «О краевой адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка 

Ставропольского края)»

«Приложение 4
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства в 2012-2013 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012-2013 годах (вторая заявка Ставропольского края)» в целом 

по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований - участников Программы

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Ставропольского 

края

Расселяемая площадь жилых 
помещений в аварийных МКД* 

(кв. м)

Количество расселяемых жилых 
помещений в аварийных МКД* 

(единиц)

Число граждан, переселяемых
из аварийных МКД* (человек)

I
квар-

тал

II
квар-

тал

III
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

I
квар-

тал

II
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

2012 год

1. Город Новопавловск 
Кировского района

- - - - - - - - - - - - - - -

2. Ленинский сель-
совет Минерало-
водского района

- - - - - - - - - - - - - - -

Итого по Ставро-
польскому краю

- - - - - - - - - - - - - - -

2013 год

1. Город Новопавловск 
Кировского района

- - - 108,00 108,00 - - - 3 3 - - - 8 8

2. Ленинский сель-
совет Минерало-
водского района

- - - 758,23 758,23 - - - 26 26 - - - 73 73

Итого по Ставро-
польскому краю

- - - 866,23 866,23 - - - 29 29 - - - 81 81

Итого по Программе - - - 866,23 866,23 - - - 29 29 - - - 81 81

                                                               

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.».

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. 
№ 108-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 16 мая 2012 г. № 178-п и от 04 октября 2012 г. № 366-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности вице-губернатора - председа-
теля Правительства Ставропольского края Ковалева И.И. и замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края - министра 
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 01 марта 2013 г. № 64-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 марта 2012 г. № 108-п «О краевой адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Став-
ропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставрополь-
ского края)»

1. В заголовке и пункте 1 слова «2012 году» заменить словами 
«2012-2013 годах».

2. В краевой адресной программе «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 
году (вторая заявка Ставропольского края)» (далее - Программа):

2.1. В наименовании Программы слова «2012 году» заменить сло-
вами «2012-2013 годах».

2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. В наименовании и позиции «Наименование Программы» 

слова «2012 году» заменить словами «2012-2013 годах».
2.2.2. Позицию «Срок реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Срок реализации Программы 2012-2013 годы».
2.2.3. В позиции «Ожидаемые результаты выполнения Програм-

мы» цифры «75» заменить цифрами «81».
2.3. В Программе:
2.3.1. Абзацы первый - четвертый раздела 2 «Срок и этапы реали-

зации Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы - 2012-2013 годы. Реализация Про-

граммы проводится в два этапа: в 2012 году - первый этап Програм-
мы; в 2013 году - второй этап Программы.».

2.3.2. В графе 4 пункта 1 таблицы 5 раздела 7 «Планируемые пока-
затели выполнения Программы» цифры «75» заменить цифрами «81».

2.4. В приложении 1 «Перечень аварийных многоквартирных до-
мов, в отношении которых планируется предоставление финансо-
вой поддержки на переселение граждан в рамках реализации кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вто-
рая заявка Ставропольского края)» к Программе:

2.4.1. В нумерационном заголовке и наименовании слова «2012 
году» заменить словами «2012-2013 годах».

2.4.2. В части I:
1) в графах 5 и 6 пункта 1 раздела I «Город Новопавловск Киров-

ского района» слова «2012 г.» и «2012 г.» заменить соответственно 
словами «2013 г.» и «2013 г.»;

2) в разделе II «Ленинский сельсовет Минераловодского района»:
а) в графах 5-8 пункта 2 слова «2012 г.», «2012 г.» и цифры «30» и 

«30» заменить соответственно словами «2013 г.», «2013 г.» и цифра-
ми «35» и «35»;

б) в графах 7 и 8 пункта 3 цифры «37» и «37» заменить соответ-
ственно цифрами «38» и «38»;

в) в графах 7 и 8 по строке «Всего» цифры «67» и «67» заменить 
соответственно цифрами «73» и «73»;

3) в графах 7 и 8 по строке «Итого» цифры «75» и «75» заменить 
соответственно цифрами «81» и «81».

2.4.3. В сноске «**» слова «2012 году» заменить словами «2012-
2013 годах».

2.5. В нумерационном заголовке, наименовании и пункте 1 при-
ложения 2 «Правила предоставления и расчета субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ставропольского края на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках ре-
ализации краевой адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» к Программе сло-
ва «строительства в 2012 году» заменить словами «строительства 
в 2012-2013 годах».

2.6. В нумерационном заголовке, наименовании и сноске «**» при-
ложения 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам 
переселения граждан в рамках реализации краевой адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставро-
польского края)» к Программе слова «2012 году» заменить словами 
«2012-2013 годах».

2.7. Приложение 4 «Планируемые показатели выполнения краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка 
Ставропольского края)» в целом по Ставропольскому краю и в разрезе 
муниципальных образований - участников Программы» к Программе 
изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 марта 2013 г. г. Ставрополь № 18/1

О внесении изменений в постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 24 декабря 2012 г. № 70/3 «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для расчетов между сетевыми 

организациями Ставропольского края в 2013 году»
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/3 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии для расчетов между сетевыми органи-
зациями Ставропольского края в 2013 году» следующие изменения:

1.1. В пункте 16 цифры «302161,88» заменить цифрами «246806,69», 
цифры «821,43» заменить цифрами «707,58», цифры «302 905,00» за-
менить цифрами «279128,66», цифры «850,72» заменить цифрами 
«801,22». 

1.2. В пункте 18 цифры «363630,86» заменить цифрами «201681,98», 
цифры «1 083,87» заменить цифрами «690,22», цифры «426541,62» 
заменить цифрами «287183,78», цифры «1275,41» заменить цифра-
ми «930,59» 

1.3. Добавить пункт 36 следующего содержания:

«36. ООО 
«Став-
рополь-
ская 
се тевая 
компа-
ния»

ОАО 
«МРСК 
Северного 
Кавказа» 
(филиал 
«Ставро-
польэнер-
го»)

229997,58 266,89 705,19 221520,46 283,93 726,10»

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 марта 2013 г. г. Ставрополь № 151

О внесении изменений в параметры 
осуществления охоты в охотничьих угодьях 

на территории Ставропольского края, 
за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, утвержденные 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 26 июля 2012 г. № 514
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пара-

метры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 

Ставропольского края, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения, утвержденные постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 514 
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осущест-
вления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставропольского 
края, за исключением особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения» (с изменением, внесенным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 10 октября 2012 г. № 685).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор  Ставропольского  края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 11 марта 2013 г. № 151

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в параметры осуществления охоты в охотни-
чьих угодьях на территории Ставропольского края, за исключени-
ем особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 26 июля 2012 г. № 514

1.  В разделе I «Сроки охоты по видам охотничьих ресурсов»: 
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5

2. Водо-
плава-
ющая 
дичь:

бело-
лобый 
гусь, се-
лезень 
кряквы

ежегод-
но в тече-
ние деся-
ти дней, 
начиная 
с третьей 
субботы 
марта

26:04:10 «Арзгирский»; 
26:04:01«Первый арзгирский»; 
26:03:10 «Апанасенковский»; 
26:03:01 «Первый апанасенковский»; 
26:03:02 «Второй апанасенковский»; 
26:03:03 «Третий апанасенковский»; 
26:03:04 «Четвертый апанасенков-
ский»;
26:03:05 «Пятый апанасенковский»; 
26:10:04 «Четвертый ипатовский»; 
26:15:10 «Левокумский»; 
26:15:01 «Первый левокумский»; 
26:15:02 «Второй левокумский»; 
26:17:10 «Нефтекумский»; 
26:17:01 «Первый нефтекумский»; 
26:17:02 «Второй нефтекумский»; 
26:25:01 «Первый туркменский»

при осу-
щест-
влении 
охоты на 
селез-
ня кряк-
вы из 
укрытия 
с под-
садной 
уткой и 
манком 
или с чу-
челом 
и ман-
ком».

гуси, 
утки, 
лысуха

ежегодно 
с 29 сен-
тября по 
31 дека-
бря

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 марта 2013 г. г. Ставрополь № 64-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 108-п 
«О краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 

крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году 
(вторая заявка Ставропольского края)»

« 1 2 3 4 5

21. Бо лот но-лу-
го вая дичь 
(бекасы, 
гаршнеп,
турухтан, 
травник, чи-
бис, тулес, 
хрустан, ули-
ты, веретен-
ники, моро-
дунка, кам-
нешарка)

ежегодно 
с 29 сен-
тября 
по 31 де-
кабря

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5

3. Вальд-
шнеп

ежегодно в 
течение де-
сяти дней, 
начиная с 
последней 
субботы 
марта

26:01:10  «Александровский»;
26:01:03 «Третий александровский»; 
26:02:10  «Андроповский»;
26:02:01 «Первый андроповский»; 
26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:03  «Третий  андроповский»;
26:02:04 «Четвертый андроповский»; 
26:02:05  «Пятый андроповский»;
26:07:10 «Георгиевский»; 
20:07:01 «Первый георгиевский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:09:10 «Изобильненский»;
26:11:10 «Кировский»; 
26:11:02 «Второй кировский»;
26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:02 «Второй кочубеевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:12:05 «Пятый кочубеевский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:16:01«Первый  минераловодский»; 
26:20:10 «Петровский»; 
26:20:02 «Второй петровский»;
26:21:10 «Предгорный»; 
26:21:01  «Первый предгорный»;
26:21:02  «Второй предгорный»;
26:21:03  «Третий предгорный»;
26:21:04 «Четвертый предгорный»; 
26:26:10 «Шпаковский»;
26:26:01  «Первый  шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:06  «Шестой  шпаковский»

ежегодно 
с 29 сентя-
бря по 31 де-
кабря

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края».

2. В разделе II «Запрет охоты в отношении отдельных видов охот-
ничьих ресурсов в определенных охотничьих угодьях»:

2.1. Дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

« 1 2 3 4

21. Белоло-
бый гусь, 
селезень 
кряквы

все охотничьи угодья на территории 
Став ропольского края, за исключением 
следующих охотничьих угодий:
26:04:10 «Арзгирский»; 
26:04:01 «Первый арзгирский»;
26:03:10 «Апанасенковский»; 
26:03:01 «Первый апанасенковский»; 
26:03:02 «Второй апанасенковский»; 
26:03:03 «Третий апанасенковский»; 
26:03:04 «Четвертый апанасенковский»; 
26:03:05 «Пятый апанасенковский»; 
26:10:04 «Четвертый ипатовский»; 
26:15:10 «Левокумский»; 
26:15:01 «Первый левокумский»; 
26:15:02 «Второй левокумский»; 
26:17:10 «Нефтекумский»; 
26:17:01 «Первый нефтекумский»; 
26:17:02 «Второй нефтекумский»; 
26:25:01 «Первый туркменский»

распространя-
ется ежегодно в 
течение десяти 
дней, начиная с 
третьей суббо-
ты марта

22. Вальд-
шнеп

все охотничьи угодья на территории Став-
ропольского края, за исключением следу-
ющих охотничьих угодий: 
26:01:10 «Александровский»; 
26:01:03 «Третий александровский»;
26:02:10 «Андроповский»; 
26:02:01 «Первый андроповский»; 
26:02:02 «Второй андроповский»; 
26:02:03 «Третий андроповский»; 
26:02:04 «Четвертый андроповский»; 
26:02:05 «Пятый андроповский»; 
26:07:10 «Георгиевский»; 
20:07:01 «Первый георгиевский»; 
26:08:03 «Третий грачевский»; 
26:09:10 «Изобильненский»; 
26:11:10 «Кировский»;
26:11:02 «Второй кировский»; 
26:12:01 «Первый кочубеевский»; 
26:12:02 «Второй кочубеевский»; 
26:12:03 «Третий кочубеевский»; 
26:12:05 «Пятый кочубеевский»; 
26:16:10 «Минераловодский»; 
26:16:01 «Первый минераловодский»; 
26:20:10 «Петровский»; 
26:20:02 «Второй петровский»; 
26:21:10 «Предгорный»; 
26:21:01 «Первый предгорный»; 
26:21:02 «Второй предгорный»; 
26:21:03 «Третий предгорный»; 
26:21:04 «Четвертый предгорный»; 
26:26:10 «Шпаковский»; 
26:26:01 «Первый шпаковский»; 
26:26:04 «Четвертый шпаковский»; 
26:26:06 «Шестой шпаковский»

распространя-
ется ежегодно в 
течение десяти 
дней, начиная с 
последней суб-
боты марта».

2.2. В графе 3 пункта 11:
2.2.1. В абзаце первом слова «и зеленых зон» исключить.
2.2.2. Абзац второй после слов «расположенных в» дополнить сло-

вом «общедоступных».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 марта 2013 г. г. Ставрополь № 159

О внесении изменения в пункт 1 
постановления Губернатора Ставропольского края 

от 06 марта 2012 г. № 135 «Об установлении 
на территории Ставропольского края 

ограничительных мероприятий»
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи со стабилизацией эпизоотической обста-
новки по африканской чуме свиней на территории Краснодарского 
края, на основании представления первого заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 
05.03.2013 № 02-03/959 об изменении срока ограничительных ме-
роприятий на территории Ставропольского края, в целях недопу-
щения возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Губернатора Став-

ропольского края от 06 марта 2012 г. № 135 «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края ограничительных мероприятий», за-
менив слова «до их отмены» словами «до 26 июля 2013 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 марта 2013 г. г. Ставрополь № 84-п

Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2012 г. № 1431 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правитель-

ства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края «О 
внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства», предусма-
тривающего наделение органов местного самоуправления Ставро-
польского края соответствующими полномочиями.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 14 марта 2013 г. № 84-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства (далее соответствен-
но - краевой бюджет, субсидия).

Предоставление субсидии осуществляется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно - министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о поряд-
ке предоставления субсидий, заключаемым между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Став-
ропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на 
указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ,  повышение уровня  экологической  безопасности сель-
скохозяйственного производства, повышение плодородия и качества 
почв, в размере ставок на 1 гектар посевной площади, занятой сель-
скохозяйственными культурами, устанавливаемых министерством.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
1) производство продукции растениеводства;
2) предоставление периодической и бухгалтерской отчетности 

в министерство;
3) наличие заключенного с органом местного самоуправления муни-

ципального района Ставропольского края (далее - орган местного са-
моуправления) соглашения о реализации мероприятий программы ми-
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

4) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам.
5. Предоставление субсидии получателю осуществляется на 

основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-

емой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 

утверждаемой министерством;
3) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных куль-

тур по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ, 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер за преды-
дущий календарный год, заверенные руководителем получателя;

4) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представ-
ляются получателем в орган местного самоуправления не позднее 
21  апреля текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пунк-
та, органом местного самоуправления запрашивается в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия. Полу-
чатель вправе представить указанный документ в орган местного 
самоуправления самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в орган местного самоуправления в фор-
ме электронного документа в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

6. Орган местного самоуправления регистрирует заявление в 
день его подачи в порядке поступления заявлений в журнале реги-
страции заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью органа местного самоуправ-
ления (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления направляет получателю письменное уве-
домление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его 
принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные 
пунк том 5 настоящего Порядка, рассматриваются органом местного 
самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии орган мест-
ного самоуправления делает соответствующую запись в журнале ре-
гистрации. При этом получателю в течение 10 рабочих дней органом 
местного самоуправления направляется письменное уведомление об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

Для предоставления субсидии орган местного самоуправления в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведе-
ния о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолжен-
ности по налогам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «4» пункта 5 настоящего Порядка, орган местного само-
управления межведомственный запрос в Управление Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.

7. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 6 настоя-
щего Порядка, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих 
дней составляет сводный реестр получателей на выплату субсидии 
по форме, утверждаемой министерством (далее - сводный реестр).

8. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со 
дня составления сводного реестра направляет в отделение по со-
ответствующему муниципальному району Ставропольского края 
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю 
сводный реестр с приложением заявок на кассовый расход для пе-
речисления с лицевого счета органа местного самоуправления на 
расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных ор-
ганизациях, причитающихся сумм субсидии за счет средств феде-
рального бюджета и краевого бюджета.

9. Орган местного самоуправления представляет в министерство 
следующие документы:

1) заявка на перечисление субсидий за счет средств федераль-
ного бюджета в текущем году по форме, утверждаемой Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации;

2) отчет о расходах бюджета соответствующего муниципального 
района Ставропольского края, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия, по форме, утверждаемой Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, ежеквартально, 
не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

10. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, орган местного самоуправления представляет в министер-
ство отчет о финансировании и кассовых расходах органа местного 
самоуправления по данному виду государственной поддержки, осу-
ществляемой за счет субвенций, в соответствии с кодами классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к расходам бюджетов, по форме, утверждаемой министерством.

11. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

Органы местного самоуправления несут ответственность за 
своевременность и достоверность документов, представляемых 
ими в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края порядке.

12. Возврату в доход бюджета соответствующего муниципаль-
ного района Ставропольского края подлежат субсидии в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
органы местного самоуправления в 10-дневный срок после под-

писания акта проверки или получения акта проверки от органа госу-
дарственной власти, осуществляющего финансовый контроль, на-
правляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от органа местного самоуправления тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии орган мест-
ного самоуправления принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход бюджета соответствующего муниципального района 
Ставропольского края в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется органом местного самоуправления.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



22 марта 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 марта ВТОРНИК 26 марта

27 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 28 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+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока еще не поздно (16+)
17.00 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 Худ. фильм «Любовь и про-

чие обстоятельства» 
(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 «Остров ненужных людей» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Повороты судьбы» (12+)
23.20 Специальный корреспондент 

(16+)
0.25 «Рулетка большого террора. 

Красные-белые» (16+)
1.25 «Большие танцы». Крупным 

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

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30, 16.10, 23.30 «6 кадров» 

(16+)
8.30, 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+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока еще не поздно (16+)
17.00 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 Фантастический боевик 

«Хэнкок» (США) (16+)
1.50 Худ. фильм «Портной из Па-

намы» (США - Ирландия) 
(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 «Остров ненужных людей» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Евгения Добровольская, Ва-

лерий Золотухин в сериале 
«Повороты судьбы» (12+)

23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия

1.25 «Большие танцы». Крупным 
планом

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, 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  «Лесник» (16+)
21.25  «Топтуны» (16+)
23.35  «Участковый» (16+)
1.30 Док. фильм «Наш космос» 

(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30 Нереальная история 

(16+)
9.00, 18.30 «Воронины» (16+)
11.30, 16.35, 0.00 «Даешь моло-

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

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока еще не поздно (16+)
17.00 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 «Форс-мажоры» (16+)
1.15 Боевик «Шаолинь» (Гонконг - 

Китай) (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 «Остров ненужных людей» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Повороты судьбы» (12+)
23.20 «Свидетели» - «А. Пахмутова. 

Отвечу за каждую ноту»
1.15 «Большие танцы». Крупным 

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

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 19.00 «Восьмидесятые» 

(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+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.15 Пока еще не поздно (16+)
17.00 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 (16+)
1.15 Драма «Американец» (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 «Остров ненужных людей» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Повороты судьбы» (12+)
23.20 Поединок (12+)
1.00 «Большие танцы». Крупным 

планом
1.15 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 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 «Лесник» (16+)
21.25 «Топтуны» (16+)
23.35 «Участковый» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30, 16.10 «6 кадров» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 19.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30, 16.30, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Назад в будущее - 3» (12+)

14.00 Худ. фильм «Ангелы и де-
моны» (16+)

17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
19.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Назад в буду-

щее» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Побег из Вега-

са» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Худ. фильм «Под зна-

ком Скорпиона»
12.25 «Сквозное действие». К Меж-

дународному дню театра
13.45 Мелодрама «Простая исто-

рия»
15.10 «Пешком...». Москва сере-

бряная
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Комната сме-

ха»
16.55 Док. фильм «Эдуард Розов-

ский. Мастер света»
17.35 «Важные вещи» - «Обще-

ственный договор Жан-Жака 
Руссо»

17.50 «Легендарные пианисты». 
Мюррей Перайя

18.40, 1.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Больше, чем любовь». Пьер 

Абеляр и Элоиза Фульбер
21.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Людмила Мак-

сакова. Уроки мастерства»
1.00 И. Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром

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

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

праздники» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Легенды СССР» - «Советская 

мода» (16+)
10.00 «Легенды СССР» - «Рождение 

и смерть советской колба-
сы» (16+)

11.00 «Легенды СССР» - «Советская 
эстрада» (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» - «Мой пес - ро-

бот» (16+)
23.50 Фильм ужасов «Пираньи» 

(США) (18+)
1.45 Фильм ужасов «Смертонос-

ная стая» (США) (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+)
12.15 Боевик «Живым или мерт-

вым» (США) (16+)
14.00 Триллер «Белая мгла» 

(США) (16+)

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 ТВ-3 ведет расследование 

(12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Триллер «Адвокат дьяво-

ла» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.55, 13.00 «Счастливы 

вместе»
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
9.00 Про декор (12+)
10.20 Триллер «Город воров» 

(США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.05 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мой парень из 

зоопарка» (США) (12+)
0.35 Комедия «Добро пожало-

вать в Коллинвуд» (Герма-
ния - США) (12+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

(16+)
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Я буду жить!» 

(16+)
14.15 Вкусы мира
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Средний род, единственное 

число (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Худ. фильм «Весна в дека-

бре» (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Безотцовщи-

на» (12+)
1.20 Худ. фильм «Воскресный па-

па» (12+)

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 «Горячая точка» 

(16+)
11.00, 23.00 Улетное видео (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+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Схватка» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Горький», 

1-я серия (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Гаишники» 

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

23.10 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.15 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
1.45 Мелодрама «Приезжая» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Каменская» (16+)
10.35 Док. фильм «Семь стариков 

и одна девушка» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «Маленькие пи-

томцы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «Вход в лабиринт» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Приговор именем Сербско-

го». Спец. репортаж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Морозов» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Cкандал с 

кониной» (16+)
23.10 Док. фильм «Александр Бе-

лявский. Личное дело Фок-
са» (12+)

0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Новый 

транспорт» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Экспедиция с Чарли 

Бердом (12+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (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 «Ультрафиолет» 

(16+)
12.35 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
15.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» - «Ротор»
18.05 Бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Красные Крылья»
21.15 Неделя спорта
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Бразилия. Перед 
матчем

14.00 «Назад в будущее - 2» (12+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Назад в буду-

щее - 3» (12+)
0.30 Худ. фильм «Свидание моей 

мечты» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Под знаком Скор-

пиона»
12.15 Богородская игрушка
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской меди-

цины». Сергей Боткин
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.30 «Острова». Алексей Петренко
15.10 Красуйся, Град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Нумер в гости-

нице города NN»
17.10 Док. фильм «Губерт в стране 

«чудес»
18.05 «Легендарные пианисты». 

Артур Рубинштейн
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Босиком по земле». 100 лет 

со дня рождения Алексан-
дра Яшина

22.15 Магия кино
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
0.45 Док. фильм «Ван Гог - нарисо-

ванный словами»
1.40 «Русская рапсодия»

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 «Подводный 

разум» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Мой пес - 

робот» (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» - «Пове-

лительницы тьмы» (16+)
23.50 Комедия «Дом вверх дном» 

(США) (16+)

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

шие на смерть» (12+)
9.30 «Странные явления. Домовой. 

Инструкция по эксплуата-
ции» (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 Док. фильм  «Мир без неф-

ти» (12+)

14.00 Док. фильм «Тайны Библии 
раскрыты» (12+)

15.00 «Городские легенды. Курск. 
Тайны подземелий» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Боевик «Рокки-2» (США) 

(16+)
1.15 Чемпионат Австралии по по-

керу (18+)

ТНТ
6.10, 7.55, 12.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Вампирский засос» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Угадай, кто?» 

(США) (16+)
0.30 Драма «Костер тщеславия» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

(16+)
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Лилии для Ли-

лии» (16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Худ. фильм «Роман выход-

ного дня» (12+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Дом без жертв (16+)
20.00 «Весна в декабре» (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Вечерняя 

сказка» (12+)
1.25 Худ. фильм «Отверженные» 

(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 «Команда «33» 

(16+)
11.20 Улетное видео (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+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Контрабанди-

сты» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Горький», 

3-я серия (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Военная драма «На 

безымянной высоте» (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 Трагикомедия «Небеса обе-

тованные» (16+)
1.45 Комедия «Факир на час» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Сверстницы» 

(16+)
10.00 Мелодрама «Дамы пригла-

шают кавалеров» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50, 19.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Мелодрама «Слон и Мось-

ка» (12+)
13.50 «Маленькие питомцы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морозов» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Типовая жизнь» (12+)
0.40 «Таланты и поклонники». Олег 

Табаков и его «Табакерка» 
(6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Экспедиция с Чарли 

Бердом (12+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (16+)

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

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
8.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Жен-

щины
9.50 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях
10.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Мужчины
12.30 Худ. фильм «Битва драко-

нов» (16+)
14.20 Бокс. Лучшие бои Хабиба Ал-

лахвердиева
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Динамо» 
(М) - СКА

23.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Бе-
логорье» - «Зенит-Казань»

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 19.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Назад в будущее» (12+)
16.30, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Назад в буду-

щее - 2» (12+)
0.30 Худ. фильм «Заказанный 

убийца» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Под знаком Скор-

пиона»
12.15 Филимоновская игрушка
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской меди-

цины». Георгий Сперанский
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.30 «Больше, чем любовь». Пьер 

Абеляр и Элоиза Фульбер
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Мнимый боль-

ной»
18.05 «Легендарные пианисты». 

Эмиль Гилельс
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Насилие в 

истории»
20.45 «Острова». Алексей Петрен-

ко
22.15 Игра в бисер
22.55 «Красивейшие достоприме-

чательности мира»
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
0.50 Док. фильм «Рут Вестхаймер»
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

РЕН-Ставрополь
5.30 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 «Поймать при-

шельца» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Вселенная. Кос-

мический пульс» (16+)
10.00 Док. проект «Россия. Черные 

омуты» (16+)
11.00 Док. проект «Время без пра-

вил» (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 Триллер «Молчание ягнят» 

(США) (18+)

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

сны» (12+)
9.30 «Странные явления. Формула 

счастья» (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 Док. фильм «Когда Земля 
остановилась» (12+)

14.00 Док. фильм «Тайны Библии 
раскрыты» (12+)

15.00 «Городские легенды  Му-
ромцево. Таинственный за-
мок» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Мистика «Девятые врата» 

(США) (16+)
1.45 Фильм ужасов «Акула Юр-

ского периода» (США) (16+)

ТНТ
5.55, 7.55, 12.00 «Счастливы 

вместе»
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Мой парень из зоопар-

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

щага» (16+)
17.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Вампирский за-

сос» (США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Любовь не стоит 

ничего» (США) (12+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

(16+)
7.00, 15.30, 21.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Медовый ме-

сяц» (16+)
14.15 Вкусы мира
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.40 Худ. фильм «Дом для дво-

их» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 «Весна в декабре» (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Роман выход-

ного дня» (12+)
1.35 Худ. фильм «Утренний об-

ход» (12+)

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 «Рысь» (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+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Бронежилет» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Горький», 

2-я серия (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

10.30, 12.30 Сериал «Доставить 
любой ценой» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Ссора в Лука-

шах» (12+)
1.05 Киноповесть «Большая се-

мья» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Черный бизнес» 

(12+)
10.30 Док. фильм «Армен Джигар-

ханян. Две любви одинокого 
клоуна» (12+)

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

бытия
11.50 Боевик «Главный калибр» 

(12+)
13.55 «Маленькие питомцы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - 

Проехали» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морозов» (16+)
22.20 Док. фильм «Ледяные глаза 

генсека» (12+)
23.15 «Большая провокация» - «По-

велитель вечности» (12+)
0.40 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Экспедиция с Чарли 

Бердом (12+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (16+)

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

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
8.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен-

щины
11.25 Биатлон. ЧР. Эстафета. Муж-

чины
13.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Бразилия
15.05 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ-2015 Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Андорра - Россия

20.55 Футбол. ЧМ-2014 Отбороч-
ный турнир. Азербайджан - 
Португалия

22.55 Футбол России
23.55 Футбол. ЧМ-2014 Отбороч-

ный турнир. Франция - Ис-
пания

1.55 Футбол. ЧМ-2014 Отбороч-
ный турнир. Германия - Ка-
захстан

17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Пираты Ка-

рибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

0.30 Худ. фильм «Очень опасная 
штучка» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Под знаком Скор-

пиона»
12.15 Каргопольская глиняная 

игрушка
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской меди-

цины». Владимир Филатов
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.30 «Босиком по земле» 100 лет 

со дня рождения Алексан-
дра Яшина

15.10 «Письма из провинции». Но-
вокузнецк (Кемеровская 
обл.)

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Спектакль «Московский 
хор»

18.25 Док. фильм «Рерус. Медный 
город»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Александр Мит-

та»
22.15 Культурная революция
23.00 «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства»
0.50 Док. фильм «Страсти по Мак-

симу»

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 «Стражи глубин» 

16 +
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Повели-

тельницы тьмы» (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 Комедия «Крысиные бега» 

(США) (16+)

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

дущего» (12+)
9.30 «Странные явления. Власть 

проклятия» (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 Док. фильм  «Красный ги-

гант» (12+)

14.00 Док. фильм «Тайны Библии 
раскрыты» (12+)

15.00 «Городские легенды. При-
зрачная Одесса» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Триллер «Месть» (США) 

(16+)
0.45 Большая игра покер-старз 

(18+)
1.45 «Рокки-2» (16+)

ТНТ
6.10, 7.55, 12.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Угадай, кто?» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Шары ярости» 

(США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Док. фильм «Дарфур сегод-

ня» (16+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

(16+)
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Деньги для до-

чери» (16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Худ. фильм «Вечерняя 

сказка» (12+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Дом без жертв (16+)
20.00 «Весна в декабре» (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Живет такой 

парень»
1.30 «Отверженные» (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 «Лекарство про-

тив страха» (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+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Крик совы» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Горький», 

4-я серия (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

10.30 Комедия «Ссора в Лука-
шах» (12+)

12.30 Трагикомедия «Небеса обе-
тованные» (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 «Безотцовщи-

на» (12+)
1.10 Комедия «Дети Дон Кихо-

та» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Командир корабля»
10.30 Док. фильм «Остановите 

Адрейченко!» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Детектив «Иллюзия охо-

ты» (12+)
13.50 «Маленькие питомцы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морозов» (16+)
22.20 Док. фильм «Бегство из рая» 

(12+)
23.15 Док. фильм «Александр Збру-

ев. Небольшая перемена» 
(12+)

0.40 Детектив «Три дня в Одес-
се» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Экспедиция с Чарли 

Бердом (12+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (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 «Битва драко-

нов» (16+)
12.05 Худ. фильм «Король ору-

жия» (16+)
15.05, 1.10 Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. «Рос-
сиянка» - «Вольфсбург»

21.25 Худ. фильм «Загнанный» 
(16+)
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Первый канал
5.50, 6.10 Мелодрама «Одинокая 

женщина желает познако-
миться» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.20 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 «Александр Збруев. Жизнь по 

правилам и без» (12+)
14.30 Александр Збруев, Марина 

Неелова в мелодраме «Ты у 
меня одна» (12+)

16.25 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Время
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.00 Познер (16+)
1.00 Триллер «Три икса-2. Новый 

уровень» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.20 Мелодрама «Северное сия-

ние»
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 Мария Голубкина, 

Евгения Крегжде, Анатолий 
Лобоцкий в мелодраме «По-
наехали тут» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 «Фактор А»
17.55 Эльвира Болгова, Алексей 

Макаров в фильме «Краса-
вица и Чудовище» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Ольга Котельникова, Анато-

лий Руденко в фильме «Бу-
кет» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Остросюжетный фильм 

«Фальшивая личина» 
(США) (16+)

НТВ
6.00 «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 Александр Яцко, Вадим Ан-

дреев, Борис Хвошнянский 
в сериале «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 «Путь самца» 

(18+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.15 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+)
0.00 Худ. фильм «Резня» (Герма-

ния - Франция - Испания) 
(16+)

1.30 Приключения. «Шпионские 
игры» (Великобритания - 
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 Бенефис Владимира Вино-

кура (12+)
0.40 «Большие танцы». Крупным 

планом
0.55 Комедия «Выбор моей ма-

мочки» (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 «Лесник» (16+)
21.30 «Топтуны» (16+)
23.30 «Участковый» (16+)
1.20 Худ. фильм «Братва по-

французски» (Франция) 
(18+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

Первый канал
5.25, 6.10 Боевик «Детсадовский 

полицейский» (США)
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 «Рождение легенды» - «По-

кровские ворота» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Комедия «Покровские во-

рота»
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Игровое шоу «Куб» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Yesterday live (16+)
0.00 «Элементарно» (16+)
0.55 Приключения. «Алиса в 

стране чудес» (США) (12+)

Россия + СГТРК
4.30 Военный фильм «Один из 

нас»
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 «Местные новости» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Ксения Рус, Сергей Гороб-

ченко в фильме «Фродя» 
(12+)

0.30 Худ. фильм «Я счастливая!» 
(12+)

НТВ
5.40 Худ. фильм «Пестрые сумер-

ки» (12+)
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 ЧР по футболу. «Рубин» - «Ло-

комотив»
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.10, 19.20 «Мент в законе-6» 

(16+)

8.30 «Светофор» (16+)
9.00, 18.30 «Воронины» (16+)
9.30, 14.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мерт-
веца» (12+)

1.15 Худ. фильм «Падение «Чер-
ного ястреба» (16+)

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

культуры
10.20 Худ. фильм «Дон Диего и 

Пелагея»
11.40 Док. фильм «Знакомый не-

знакомец»
12.25 «Сквозное действие»
13.45 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 Док. фильм «Александр Мит-

та»
15.10 «Личное время». Максим Аве-

рин
15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
18.50 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
19.45 Смехоностальгия
20.15 Худ. фильм «Милый друг» 

(Франция - Бельгия)
22.00 Творческий вечер Алексея 

Петренко
23.40 Худ. фильм «Жестокий ро-

манс»

РЕН-Ставрополь

5.30 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 «По секрету 

звезд» (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» - «Жажда» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Апока-

липсис. Рождение предков» 
(16+)

22.00 «Секретные территории» - 
«Атланты с планеты Сири-
ус» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Худ. фильм «Апокалипсис» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

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

заживо» (12+)
9.30 «Странные явления. Сила 

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

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

ниями (16+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование 

(12+)
13.00 Док. фильм  «Нас слишком 

много» (12+)
14.00 Док. фильм «Ноев ковчег. 

Подлинная история» (12+)
15.00 «Городские легенды. Усадь-

ба Монино. Тайна русского 
чернокнижника» (12+)

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

и орден Феникса» (США) 
(12+)

22.45 Фильм ужасов «Безумцы» 
(США) (16+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Месть» (16+)

ТНТ

6.10, 7.55, 12.00 «Счастливы 
вместе» (16+)

6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Шары ярости» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 «Зайцев + 1» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Страна в shop (16+)
0.30 Боевик «Поезд на Юму» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 «Наш домашний магазин» 
(16+)

7.00, 8.30, 22.35 «Одна за всех» 
(16+)

7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 Красота без жертв (16+)
13.40 Худ. фильм «Другое лицо» 

(16+)
15.35 Худ. фильм «Три полугра-

ции» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Сашка, лю-

бовь моя» (16+)
23.30 Худ. фильм «Белый оле-

андр» (16+)
1.35 «Отверженные» (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 «Средь бела 

дня» (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+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Лекарство про-

тив страха» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30 Вестерн «Сыновья Боль-

шой Медведицы» (ГДР) 
(12+)

12.30 Вестерн «Чингачгук - Боль-
шой Змей» (ГДР) (12+)

14.05, 16.00 Вестерн «След Со-
кола» (ГДР) (12+)

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 «Хозяин» (16+)

СТС
6.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-3. Пора великого 
дарения» (6+)

7.15 Мультфильм
7.30, 8.30 Мультсериалы (12+)
8.15 Веселое диноутро (0+)
9.00 Вызов на дом (16+)
9.30 Красивые и счастливые
10.00 «Однажды в сказке» (12+)
11.00 «Кухня» (16+)
13.00 «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
18.50 Мультфильм «Тачки» (6+)
21.00 Худ. фильм «Пираты Кариб-

ского моря. На краю све-
та» (12+)

0.05 Худ. фильм «Багровые ре-
ки» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дон Кихот»
12.20 «Большая семья». Вениамин 

Смехов
13.15 «Пряничный домик» - «Наи-

вные истории»
13.40 Сказка «Подарок Черного 

колдуна»
14.40 Мультфильм
15.00 «Спектакль «Песни нашего 

двора»
16.55 «Линия жизни». Марк Розов-

ский
17.50 Док. фильм «Жизнь и зло-

ключения Пауля, осминога-
оракула»

19.30 Романтика романса
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-

посвящение Людмиле Гур-
ченко

21.45 «Белая студия». Патрик Де-
маршелье

22.25 Худ. фильм «Бен Гур» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Апокалипсис» (16+)
7.00 «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» - «Апока-

липсис. Рождение предков» 
(16+)

16.00 «Секретные территории» - 
«Атланты с планеты Сири-
ус» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Жажда» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.00 Сериал «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
1.30 Сериал «Стая» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05 Фильм - детям. «Где это ви-

дано, где это слыхано» 
(12+)

9.30 Фильм - детям. «Пожар во 
флигеле» (12+)

9.50 Фильм - детям. «Подзорная 
труба» (12+)

10.15 Приключения. «Геракл» 
(США) (12+)

13.45 Приключения. «Битва тита-
нов» (США) (12+)

16.15 Фэнтези. «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (12+)

19.00 Фантастика «Дикий, дикий 
Запад» (США) (12+)

21.00 Фильм ужасов «Добро по-
жаловать в Зомбилэнд» 
(США) (16+)

22.45 Фильм ужасов «Зомби на 
Диком Западе» (США) (16+)

0.30 «Безумцы» (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 «Фитнес» - «Скалолазание» 

(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-3» (Германия - 
Канада - США) (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Мистический триллер «Дру-

гой мир» (Великобритания - 
Германия - США) (18+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

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

(16+)
7.30 «Репортер». Малайзия. Штат 

Саравак
8.00 Полезное утро
8.30 «Она написала убийство» 

(16+)
9.20 Худ. фильм «Покровские во-

рота» (12+)
12.00 Друзья по кухне
12.30 Худ. фильм «Пари на лю-

бовь» (16+)
14.10 Спросите повара
15.10 Красота требует! (16+)
16.10 Худ. фильм «Глупая звез-

да» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 Худ. фильм «Никогда не за-

буду тебя» (12+)
23.30 Худ. фильм «Мертвец идет» 

(16+)
1.45 «Отверженные» (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Команда «33» 

(16+)
8.00 Полезное утро
10.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

12.00 Худ. фильм «Вопреки все-
му» (16+)

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Анекдоты (16+)
14.45 Дорожные войны (16+)
16.15 Худ. фильм «Делай - раз!» 

(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 «Вопреки все-

му» (16+)

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

портаж (16+)
19.30 А. Баширов, А. Воробьев в 

сериале «Отряд Кочубея» 
(16+)

23.15 «Гаишники» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультпарад
7.10 АБВГДейка
7.40 Комедия «Начальник Чукот-

ки»
9.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.55 Худ. фильм «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо»

11.30, 17.30, 0.05 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.40 Марина Орлова, Игорь Не-

ведров в комедии «Охла-
мон» (16+)

14.30 Праздничный концерт, по-
священный 80-летию Мо-
сковской прокуратуры (12+)

16.40, 17.45 Павел Южаков-
Харланчук, Александр Каш-
перов в детективе «Сетевая 
угроза» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.25 Драма «Паутина лжи» (США) 

(16+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Давле-

ние» (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 «Мелодия на 

два голоса», 1-я серия (16+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

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

(16+)

Спорт
5.00    Моя планета
9.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок 
России. Масс-старт. Жен-
щины

12.25 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок 
России. Масс-старт. Муж-
чины

14.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе»

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА - «Ди-
намо» (М)

19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Нью-
касл»

20.55 Худ. фильм «Кандагар» 
(16+)

23.30 Бокс. Денис Грачев против 
Золта Эрдея. Геннадий Го-
ловкин против Нобухиро 
Ишиды

СТС
6.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-4. Дорога сквозь 
туман» (6+)

7.20 Мультфильм
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.30 Мультфильм «Братец медве-

жонок» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Пираты Кариб-

ского моря. На краю све-
та» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.35, 20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00, 23.30 Нереальная история 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Пираты Кариб-

ского моря. На странных 
берегах» (12+)

0.30 Худ. фильм «На измене» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Отелло»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Анна Стэн
12.50 Сказка «После дождичка  в 

четверг...»
14.05 Док. фильм «Крылатая по-

лярная звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Концерт «Нино Рота «Оскар-

Гала»
17.05 «Линия жизни». Сергей Бар-

хин
18.00 Контекст
18.40 Худ. фильм «Мой младший 

брат»
20.20 Док. фильм «Александр 

Збруев. Мужской разговор»
21.00 Бомонд в Доме актера
22.05 Док. фильм «Лучано Пава-

ротти»
22.55 Оперы Дж. Пуччини «Плащ» 

и Р. Леонкавалло «Паяцы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Стая» (16+)
8.20 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.15 Сериал «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
13.40 Сериал «Дальнобойщики» 

(16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Комедия «Наравне с отцом» 

(США) (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Мимино» (0+)
10.30 «Битва титанов» (12+)
13.00 «Дикий, дикий Запад» 

(12+)
15.00 «Пятая стража» (12+)
19.00 Фильм ужасов «Глубокое 

синее море» (США) (16+)
21.00 Фильм ужасов «Анаконда» 

(США) (16+)
22.45 Фильм ужасов «Добро по-

жаловать в Зомбилэнд» 
(США) (16+)

0.30 «Зомби на Диком Западе» 
(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 «Первая любовь» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
15.10 «Пункт назначения-3» (16+)
17.00 Триллер «Посейдон» (США) 

(12+)
18.50 Комеди клаб (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 «15 минут славы» 

(Германия - США) (16+)

Домашний
6.30 «Наш домашний магазин» 

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

(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Люди мира
8.40 «Она написала убийство» 

(16+)
9.40 Худ. фильм «Три полугра-

ции» (16+)
12.00 Лавка вкуса
12.30 Новогодний брак (16+)
14.35 Худ. фильм «Все, что она 

хотела» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Тюдоры» (16+)
23.30 Худ. фильм «За нас двоих» 

(16+)
1.40 Худ. фильм «Сердце пира-

та» (12+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Средь бела 

дня» (16+)
8.00 Полезное утро
9.40 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.40 Худ. фильм «Роман в рус-
ском стиле» (16+)

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Анекдоты (16+)
14.45 Дорожные войны (16+)
16.15 Худ. фильм «Сын за отца» 

(16+)
18.00 Звезды юмора (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 «Роман в рус-

ском стиле» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.20 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 «Отряд Кочубея» (16+)
23.15 «Гаишники» (16+)
1.20 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ

5.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо»

7.00, 15.20 Мультфильмы
7.15 Фактор жизни (6+)
7.50 Док. фильм «Александр Збру-

ев. Небольшая перемена» 
(12+)

8.40 Приключения. «Кольцо из 
Амстердама» (6+)

10.25 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Олимпиада. Как это делает-

ся». Спец. репортаж (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Мелодрама «Любимая жен-

щина механика Гаврило-
ва» (16+)

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

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

сти» (12+)
17.25 Сериал «Телохранитель-2» 

(16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.15 Боевик «Криминальный 

квартет» (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Лось на 
Рождество» (12+)

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 «Мелодия на два голоса», 

2-я серия (16+)
15.00 Мультфильм (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

5.00 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Брэйдиса Прескота. 
Брендон Риос против Майка 
Алварадо

8.55 Моя планета
9.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины

11.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины

13.20 Худ. фильм «Загнанный» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»

19.15 Бокс. Денис Грачев против 
Золта Эрдея. Геннадий Го-
ловкин против Нобухиро 
Ишиды

21.45 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Брэйдиса Прескота

23.15 Футбол.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров 
открытого акционерного 

общества «Нива»
Открытое акционерное общество «Нива» (местона-

хождение: 356570, РФ, Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20) уведомляет ак-
ционеров о проведении годового общего собрания ак-
ционеров.

Дата проведения собрания – 24 апреля 2013 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: 

собрание (общее присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский 
край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 
20.

Время начала регистрации лиц, участвующих в со-
брании: 9.00.

Начало собрания:  10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров: 
15 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров

1. Отчет генерального директора общества о про-
деланной работе за 2012 год.

2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках общества за 2012 год.

4. О распределении прибыли и убытков общества 
по результатам финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. О внесении изменений и дополнений в устав об-

щества.
7. Об избрании членов совета директоров общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии об-

щества.
9. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим пра-
во участвовать в годовом общем собрании акционе-
ров, в помещении исполнительного органа общества 
по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9.00 до 14.00, а также во 
время проведения общего собрания акционеров ОАО 
«Нива».

Перечень информации, предоставляемой лицам, 
имеющим право участвовать в годовом общем собра-
нии акционеров:

- отчет генерального директора общества по ито-
гам 2012 года;

- отчет ревизионной комиссии за 2012 год;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность 

за 2012 год;
- текст изменений и дополнений в устав общества.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Представители 
акционеров должны иметь при себе надлежаще заве-
ренные документы, подтверждающие их полномочия, 
а также документ, удостоверяющий личность предста-
вителя.

По всем вопросам обращаться по тел.: 
(86560) 3-14-85, 3-11-45.

Совет директоров ОАО «Нива».

16.45 Вестерн «Белые волки» 
(ГДР) (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Шумный день» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Винокурский со-

ловей» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Иллюзия охоты» (12+)
13.50 Док. фильм «Животные на 

войне» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вход в лабиринт» (12+)
16.55 Док. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Каменская» (16+)
22.20 «Приют комедиантов». День 

театра (12+)
0.15 Комедия «Бабник» (16+)
1.45 «Командир корабля»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Экспедиция с Чарли 
Бердом (12+)

8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (16+)

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

(16+)

Спорт

5.10, 8.00 Все включено (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Михаил Заяц про-
тив Эмануэля Ньютона

9.10 Худ. фильм «Король оружия» 
(16+)

13.45 Худ. фильм «Загнанный» 
(16+)

16.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц про-
тив Эмануэля Ньютона (16+)

19.10 Худ. фильм «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (16+)

23.10 Худ. фильм «Битва драко-
нов» (16+)

ЧАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «ОРИОН ШАТ» 
- это научная концепция, качественная 
медицинская помощь и уникальная психотерапия. 
Мы примем в любом состоянии, быстро приведем 
в порядок душу и организм и подарим стойкое 
безразличие к спиртному. 

Лицензия № ЛО-23-01-001368 от 14.08.09 г.

Наш адрес: Краснодарский край, ст. Отрадная; 
тел.: 8-861-44-3-41-47, 8-918-150-45-94.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания акционеров 
открытого акционерного 

общества
 «Ставропольагропромснаб»

Открытое акционерное общество «Ставропольагро-
промснаб» (местонахождение: 356244, РФ, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллек-
тивная, 1) уведомляет акционеров о проведении годово-
го общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания – 23 апреля 2013 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: со-

брание (общее присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллектив-
ная, 1, ОАО «Ставропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии: 9.30.

Начало собрания:  10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров: 15 апре-
ля 2013 года.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров

1. Отчет генерального директора общества о проде-
ланной работе за 2012 год.

2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках общества за 2012 год.

4. О распределении прибыли и убытков общества по 
результатам финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. О внесении изменений и дополнений в устав обще-

ства.
7. Об избрании членов совета директоров общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии обще-

ства.
9. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подле-

жащей предоставлению лицам, имеющим право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров, в помеще-
нии исполнительного органа общества по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.  Михайловск, ул. 
Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а также во время про-
ведения общего собрания акционеров ОАО «Ставрополь-
агропромснаб».

Перечень информации, предоставляемой лицам, име-
ющим право участвовать в годовом общем собрании ак-
ционеров:

- отчет генерального директора общества по итогам 
2012 года;.

- отчет ревизионной комиссии за 2012 год;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 

2012 год;
- текст изменений и дополнений в устав общества.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Представители ак-
ционеров должны иметь при себе надлежаще заверен-
ные документы, подтверждающие их полномочия, а так-
же документ, удостоверяющий личность представителя.

По всем возникающим вопросам обращаться 
по тел.: (86553) 2-08-16, 6-02-52.

Совет директоров ОАО 
«Ставропольагропромснаб».



-М
ОИ слова в Госдуме 
о поломанных колен-
ках не были шуткой, 
но я адресовал это не 
всем журналистам, а 

лишь недобросовестным, ко-
торые без спросу влезли в мой 
дом, - с ходу заявил певец. - Ес-
ли я еще какого-нибудь «красав-
ца журналиста» увижу на своем 
загородном участке без пригла-
шения, то ему мало не покажет-
ся.

- Но ведь ты стал извест-
ным не без участия журна-
листов. 

- За все было уплачено 
«друзьям»-журналистам. Мо-
гу озвучить суммы. Одному из-
данию было заплачено 10 тыс. 
долларов, другому - 25 тыс. В 
газете можно было за 3-5 тыс. 
долларов «решить вопрос».

- Может, ты сам вино-
ват, что завел се-
бе таких «друзей», 
а теперь из-за них 
объявляешь и нам 
войну?

- Никакой войны я 
не объявлял. А просто 
попросил, чтобы ме-
ня оставили в покое. 
Если не обращать на 
это внимания, завтра 
папарацци будут сни-
мать, как я хожу в убор-
ную.

- В дуэте с Тима-
ти ты поешь: «Я уеду 
жить в Лондон, может 
быть, навсегда». Это 
можно расценивать 
как официальное за-
явление? 

- Если до конца по-
слушаешь песню, там 
все становится ясным. 
Я патриот своей страны, 
мне нравится жить в Рос-
сии. Более того, соотече-
ственников, которые, уез-
жая за границу жить, хают 
родину, я презираю. Едва 
начинаются разговоры ти-
па: «Да у нас там медици-
на, а у вас тут вообще ни-
чего нет», я это быстро пре-
секаю. «Тогда зачем ты сюда 
приехал делать бизнес? Там 
своровать невозможно?! А в 
своей стране можно воро-
вать и туда отвозить? Ты отку-
да вылез, скотина бешеная? Ты 
же родился в России», - говорю 
я таким людям.

Я в свое время отправил на 
учебу в Лондон старшую дочь. 
И до сих пор помогаю ей в ме-
ру сил найти свое место в жиз-
ни. Но при этом считаю, что че-
ловек может научиться всему, 
не выходя из квартиры. Не ду-
маю, что за границей жить луч-
ше, чем здесь. Даже если у тебя 
много денег, ты никогда не ста-
нешь там своим. Это ведь иллю-
зия, что где-то там комфортнее 
и спокойнее, чем здесь. В том 
же Париже вечером иной раз гу-
лять страшновато: в центре го-
рода толпы недоносков шныря-
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ИЗНУТРИ ОТНОШЕНИЯ

СТРАШНО ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ, 
потому что они живут в достатке

ют. В Германии тоже можно по-
пасть в какой-нибудь турецкий 
район, где придется отстрели-
ваться. А по Рио-де-Жанейро без 
охраны вообще лучше не ходить. 
Полруки могут откусить вместе 
с часами.

- На чем зиждется твой па-
триотизм? Ведь когда ты пе-
реехал из Сочи в Москву, те-
бе пришлось очень несладко? 

- А кого Москва встречала с 
распростертыми объятиями? 
Все, кто приезжает сюда и хочет 
чего-то добиться, вкалывают как 
проклятые. Кому-то везет, кто-то 
не выдерживает и пускается во 
все тяжкие. Мне повезло, мне 
помогли друзья.

- Своих детей тоже рас-
тишь патриотами? 

- Стараюсь. Но мне иногда 
страшно за 

детей миллионе-
ров. Они не знают, почем фунт 
изюма. И за своих детей страш-
но, потому что они живут в пол-
ном достатке. У меня была од-
на игрушка в дет стве - футболь-
ный мяч. А у них комната забита 
игрушками - пройти невозмож-
но. Они ни в чем не нуждаются. 
Но важно, чтобы они понимали, 
что это все не с неба падает.

 - «Форбс» поставил тебя на 
5-ю строчку по доходам сре-
ди наших знаменитостей. Это 
правда? 

- Большое спасибо «Форбсу». 
Издание узнало, что мне за од-
но выступление на корпоративе 
заплатили 100 тыс. евро. И ес-
ли в год я даю 120-130 концер-
тов, значит, набегает приличная 
сумма. Что, конечно, неправда. 

Мои концерты мо-
гут и больше стоить. 
Все зависит от чело-
века, который хочет 
меня послушать. Но 
обычно меньше. Ког-
да пишут о 20 млн 
долларов в год, я 
хочу спросить: «А 
где мои деньги?»

 - Ты бесплатно 
выступал перед 
известным кри-
минальным ав-
торитетом Япон-
чиком, когда он 
только вышел из 
тюрьмы. Почему 
ты не взял с него 
деньги? 

- Человек 10 
лет отсидел в 

американской тюрьме. Было 
бы верхом кощунства брать с 
него деньги. Мы со Славой Ме-
дяником сделали ему такой по-
дарок. Кстати, он был очень та-
лантливый человек, образо-
ванный, эрудированный. Пи-
сал прекрасные стихи. За всю 
свою карьеру я дал более 100 
полноценных (1,5-2 часа) бес-
платных концертов, и не только 
для друзей, близких и родных, 
но и для общественных орга-
низаций. Только почему-то про 
это никто не спрашивает. Мне 
ведь в жизни тоже много по-
могали бескорыстно. У людей, 
которые одалживали большие 
суммы на заре моей карьеры, 
я спрашивал: «Почему вы да-
ете мне такие деньги? Ведь я, 
возможно, никогда не смогу их 
отдать!» Мне отвечали: «Когда-

нибудь и ты кому-нибудь помо-
жешь». Каждый человек должен 
жить по этим принципам, иначе 
зачем зря топтать землю?

- Кстати, по поводу «топ-
тать землю». Это правда, что 
во время прогулки по Москве 
ты проходишь 25-30 км?

- Правда. Но обычно летом. 
Мой личный рекорд - 50 км. 
Многие мои друзья, живущие 
на Рублевке, бывает, приглаша-
ют меня поужинать. Я выхожу из 
дома часа в два дня, и к 20.00 я 
на месте. Такое бывает нечасто. 
А километров по 15 вокруг Воро-
бьевых гор частенько прохожу.

 - Это правда, что мама не 
ходит на твои концерты, пото-
му что считает, что ты сильно 
орешь?

 - Она, конечно, бывает на мо-
их концертах, но все время сидит 
и переживает: «Что он так надры-
вается?» И часто говорит: «Я не 
могу ходить, он там орет. Ну его 
к черту».

- Ты уже лет 20 коллекцио-
нируешь иконы. Какая из них 
самая дорогая?

- Есть очень дорогие. Одна из 
них XV века, которую коллекци-
онеры называют «Спас. Мокрая 
борода». Мой друг купил коллек-
цию (порядка 180 икон), где была 
и эта. И я попросил продать или 
подарить мне эту икону. На что 
он мне сказал: «Я тебе ее пода-
рю. Но с условием, что ты никог-
да ее не продашь». «Не волнуйся, 
когда уйду из этой жизни, возьму 
ее с собой», - пообещал я.

Владимир ПОЛУПАНОВ.
«АиФ».

ДЕЛО РУК

БАШНЯ 
ПОЛУМЕСЯЦА 

В ближайшем будущем в 
небо Дубая взметнется но-
вая высотка, невероятно 
сложная с архитектурной 
точки зрения из-за своей 
необычной формы.

Башня Полумесяца ка-
л и ф о р н и й с к о й  ф и р м ы 
Transparence House обошла 
других конкурентов, участво-
вавших в конкурсе на лучший 
проект здания - эмблемы но-
вого парка Забеел.

Башня Полумесяца, по 
мнению экспертов,   олице-
творяет собой еще одну не-
маловажную деталь — тех-
нологическую и экономиче-
скую продвинутость «арабско-
го Чикаго». В готовом здании 
планируется обустроить дет-
скую библиотеку, огромный 
конференц-холл, роскошный 
ресторан, множество неболь-
ших кафе и традиционную 
смотровую площадку под от-
крытым небом на самом верху.

 НОВЫЕ ДОМА 
В ГАМБУРГЕ

Единственное их отли-
чие от обычных - это то, что 
они не настоящие, а нари-
сованные на клумбе.

Такую интересную акцию 
могли провести не лишенные 
чувства юмора люди.  Ведь 
сколько унылых и обычных ве-
щей окружает нас.

 

FINDER  НАЙДЕТ 
ПОТЕРЯННЫЕ 
ВЕЩИ

Finder — 
н е б о л ь ш о е 
устройство для 
тех кто кладет 
ключи, бумаж-
ник или теле-
фон не на ме-
сто, а потом за-
бывает, куда 
он их положил. 
Finder выгля-
дит как стиль-
ный прозрачный мобиль-
ный телефон, дисплей ко-
торого показывает на экра-
не местоположение поте-
рянных вещей.

Поиск осуществляет-
ся с помощью радиоактив-
ных меток-наклеек, которые 
предварительно необходимо 
наклеить на те вещи, которые 
вы более всего опасаетесь по-
терять. Каждой метке присва-
ивается название. И в следу-
ющий раз, когда вам понадо-
бится что-то найти, взгляни-
те на комнату через «поис-
ковик» Finder, и он вам пока-
жет не только направление, 
но и расстояние до потерян-
ной вещи.

«ВСПОМИНАЛКА» 
О ЛЮБИМЫХ

Исследователи отделе-
ния промышленного ди-
зайна Национального уни-
верситета Сингапура пред-
ставили устройство, полу-
чившее название Roly Poly 
(русский вариант названия 
– «Ванька-встанька»).

Внешне оно напоминает 
яйцо и служит для связи двух 
людей, которые находятся да-
леко друг от друга.  В комплек-
те идут два «яйца» – по одному 
для каждого.

Принцип работы довольно 
прост: один человек прикаса-
ется к «яйцу» – и в этот момент 
устройство другого человека 
начинает раскачиваться, ука-
зывая на то, что один человек 
вспоминает о другом. Это ра-
ботает, даже если люди нахо-
дятся в разных странах.

«Прогулка».

ПОЧЕМУ ОНИ ТАК 
ПОСТУПАЮТ?

Я сходила с ума почти 8 ме-
сяцев, перебирала в памяти 
наши встречи и думала:  мо-
жет, я в чем-то виновата? Ведь 
он любил, ведь он обещал, что 
мы будем вместе всегда... Ин-
тересно, а у скольких женщин 
были подобные истории?

Спустя два года я нашла 
его в одной из социальных се-
тей. На мое предложение по-
пить кофе он заявил, что уже 
не свободен и не хочет про-
должения. Да и я не хотела, 
просто причины расставания 
остались для меня загадкой. 
Кто из нас был виноват? Мо-
жет, были какие-то внешние 
обстоятельства?

Прошло уже много лет, а я 
не могу этого забыть и про-
стить. Больше 8 месяцев я 
каждую ночь засыпала с мыс-
лью, что он обязательно по-
звонит. Я думала, что в оче-

1. Большинство людей до брака влюбляется 
примерно семь раз.

2. Изучение психики студентов, которые бы-
ли только что отвергнуты своими возлюбленны-
ми, показало наличие у них сильной активности 
в той части головного мозга, которая распозна-
ет физическую боль.

3. Разрыв отношений часто приводит к появле-
нию «любовной фрустрации», которая заставля-
ет некоторых людей любить то-
го, кто их бросил, еще больше.

4. Термин «любовь» прои-
зошел от «lubhyati» (санскрит) 
и означает «желание».

5. Европейские мужчины 
подсознательно предпочи-
тают женщин, окружность та-
лии которых составляет око-
ло 70% от окружности бедер.

6. Некоторые люди, 
утверждающие, что никогда 
не были влюблены, страдают 
гипопитуитаризмом, редкой 
болезнью, не позволяющей 
человеку почувствовать эмоцию любви.

7. Обручальные кольца часто носят на безы-
мянном пальце левой руки, так как древние гре-
ки утверждали, что через этот палец проходит 
вена «amoris», или «вена любви», которая идет 
прямо к сердцу.

8. Семенная жидкость может способствовать 
влюбленности. Исследования показывают, что 
сперма содержит дофамин («гормон любви») и 
норадреналин, а также тирозин и аминокисло-
ты, которые нужны мозгу для производства до-
фамина.

9. Символ любви, Амур (или Эрос), произо-
шел от Хаоса («зияющая пустота») и представ-
ляет собой примитивные силы любви и желания.

10. Психологи утверждают, что мы часто влю-
бляемся в людей, похожих на наших родителей, 
с которыми у нас остались нерешенные пробле-
мы детства. Сами того не подозревая, мы стре-
мимся решить эти проблемы в зрелом возрасте.

11. Исследования показывают, что если муж-
чина и женщина встречаются 
в экстремальной ситуации, 
то вероятность, что они полю-
бят друг друга, намного выше, 
чем  если бы это произошло в 
обычной обстановке, напри-
мер  в офисе.

12. Чем дольше длится пе-
риод ухаживания, тем лучше 
перспективы для долгого бра-
ка. Люди, которые пережива-
ют бурные и страстные рома-
ны в начале отношений, чаще 
разводятся.

13. Женщины чувствуют 
себя любимыми, общаясь лицом к лицу со сво-
им партнером, мужчины, напротив, испытывают 
эмоциональную близость в общении, когда они 
работают, играют или разговаривают, сидя ря-
дом с партнершей.

14. Мужчины более терпимы, чем женщины, 
когда ищут партнера для краткосрочных отно-
шений, но гораздо придирчивее женщин, если 
собираются вступить в брак.

15. В среднем  мужчины по всему миру женят-
ся на женщинах, которые на три года моложе их.

Blogga.ru

УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ

Однажды я влюбилась. Роман был недолгим, три чудесных месяца 
пролетели быстро, а потом вдруг он пропал. Телефон был выключен, 
страничка в Интернете недоступна. И больше он не пришел...

редной праздник он вдруг 
поднимет трубку и вспомнит 
обо мне. Я отказывалась об-
щаться с другими мужчина-
ми, считая, что я занята, что 
он у меня есть... а его не бы-
ло. Конечно, я бы страдала, 
если бы он сказал, что отно-
шения у нас закончились, но 
неведение причинило мне ку-
да больше боли. 

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД 
Однажды я задала во-

прос своему другу, делал ли 
он когда-то что-то по-
добное. Оказалось,  де-
лал. Три девушки однаж-
ды оказывались в «чер-
ном списке» без объяс-
нения причин. Он просто 
однажды перестал отве-
чать на звонки.

«Почему? Разве ты не 
понимаешь, что они жда-
ли?» - удивлялась я.  «Ну и 
что... Я просто понял, что 
больше не хочу общать-
ся...»

«Разве ты не понимал, 
что они ждали?» - повто-
ряю я. «Понимал, но это 
их проблемы. У меня не 
было слов, чтобы что-то 
объяснять, а врать я не 
люблю».

Как я ни пыталась 
объяснить, что это очень 
больно, что даже самое 
жесткое расставание 
лучше, чем неизвест-
ность, он все равно не 
смог меня понять. А я его.

Ответственность в 
моем понимании — это 
желание заботиться об 
окружающих, давать им 
то, что им необходимо. И од-
но из важных условий — жела-
ние беречь их покой. Пропадая 
в неизвестности, мужчина не 
просто лишает женщину по-
коя, но иногда приводит ее к 
серьезным депрессиям, после 
чего сложно вновь начать ве-
рить людям.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПСИХОЛОГА

Отношения между людьми, 
когда они прощаются, долж-
ны быть лучше, чем когда они 
встретились! Тогда оба полу-
чают вслед доброе напутствие 
для дальнейшей жизни. 

Расстаться вежливо и с 
благодарностью выгодно обо-
им. Казалось бы, аксиома! 
Но… в  психологической прак-
тике  настолько часто встреча-
ются жалобы  на равнодушно 
исчезающих партнеров, что я 
назвала это «английским син-
дромом».

Причем уходят по-
английски, не прощаясь, рав-
но как мужчины, так и женщи-
ны. Так что это не исключи-
тельно «мужская болезнь».

Все мы хотим счастья. Но, 
к сожалению, делаем иногда 
прямо противоположные ве-
щи. Вот три главных вопроса:

Почему они так поступа-
ют?

Почему это происходит 
именно в вашей жизни?

Что делать?
Причин для подобного по-

ведения в паре очень много! 
Сколько случаев, столько ню-
ансов и их сочетаний. Здесь 
мы рассмотрим несколько 

распространенных вариантов:
* «Так поступают настоящие 

мужчины/женщины» - такая мо-
дель «срисовывается» в детстве 
с тех людей, которые в разное 
время могли олицетворять фигу-
ру отца/матери. И это не всегда 
родители, даже если они присут-
ствовали как образец для подра-
жания. Это мог быть киногерой 
или кто-то еще. Детская психика 
не в состоянии оценить все ню-
ансы ситуации и критически оце-
нить такой пример.

* «Чем хуже – тем лучше!» - 
такая модель поведения харак-

терна для скрытой мести, «оты-
граться на других» за неоправ-
данные ожидания в прошлом. В 
нынешних отношениях человек 
может стремиться, компенси-
руя свою неудачу, поднять свою 
самооценку за счет партнера. 
Сначала человек совершает все 
возможное, лишь бы сделать эти 
короткие отношения волшебны-
ми и запоминающимися. Затем 
внезапно и без объяснений ис-
чезает, чтобы покинутый пар-
тнер сильнее страдал. Это удо-
влетворяет чувство собствен-
ной значимости такого вампи-
ра. Причем  такой сценарий мо-
жет быть коварно заготовлен из-
начально.

* «Сбежавшая невеста» - к 
такой развязке обычно приво-
дит изначальное желание во что 
бы то ни стало показаться луч-
ше, чем есть. Но со временем 
маска хорошего парня/хорошей 
девочки становится тесной. Са-
мое время открыться партнеру! 
Но страх быть самим собой, не-
способность вовремя говорить 
«нет», открыто заявлять о своих 
желаниях заставляют все боль-
ше лгать, изворачиваться и, в 
итоге заводят отношения в ту-
пик. Таким образом, человек ока-
зывается в собственной ловушке 
и, опасаясь разоблачения, про-
сто сбегает «с места преступле-
ния». Хорошо еще, если он пони-
мает свою ошибку. А если нет, то 
попросту винит во всем партне-
ра, мол, «не тот». Его партнер же 
обычно до самого конца пребы-
вает в счастливом неведении 
относительно реального поло-
жения! И когда законно требует 
объяснений, то слышит в ответ: 
«У меня нет слов, чтобы что-то 
объяснять, а врать я не люблю». 

Хотя к этой ситуации приве-
ло именно вранье, пускай и 
неосознанное. Пожалуй, до-
статочно примеров… Интерес-
но, почему же «исчезающий» 
партнер достался именно вам? 
Как известно, нет ситуаций по-
ложительных или отрицатель-
ных, есть обучающие. С этим 
следует разобраться. Скорее 
всего, такая ситуация случает-
ся, если вам нужен урок, что-
бы что-то понять и поменять в 
своем мышлении и поведении. 
В свою очередь, другому чело-
веку тоже нужен тот, кто позво-

лит ему проявить свои ка-
чества и, наконец, «уви-
деть» их и проработать, 
например, через обрат-
ную связь.

Вуаля, вы притягива-
етесь друг к другу неиз-
бежно, как магнит. И нра-
витесь друг другу безу-
мно. Конечно, вам дру-
гие и понравиться не мо-
гут! Вы их просто не за-
метите, а они - вас. 

Как поступить в по-
добной ситуации и что 
делать, чтобы избежать 
подобных уроков впредь? 
Задайте себе вопросы:

Какие у меня есть 
представления о том, 
как должны вести себя 
люди, если они осозна-
ли необходимость рас-
статься? 

А если осознал толь-
ко один партнер, то как 
должен себя вести дру-
гой?

Какие примеры по-
ведения в ситуациях 
расставания есть в мо-
ем роду?

Какие представле-
ния об этом есть среди мое-
го окружения?

Как веду себя я в подоб-
ных ситуациях, возможно, в 
других сферах своей жизни?

И наконец, задайте себе 
главный вопрос: «Чему меня 
учит эта ситуация?». 

Ответ типа  «больше никогда 
никому не верить» - мягко го-
воря, неправильный. И пока не 
найдете правильный ответ, по-
добные ситуации будут проис-
ходить в вашей жизни с завид-
ной регулярностью.

Взрослый человек может и 
должен пересмотреть все ша-
блоны полоролевого поведе-
ния, полученные в наследство 
или навязанные социальной 
средой. 

Как это делать? Сначала не-
обходимо увидеть и признать, 
что шаблоны есть и большая 
часть наших действий неосо-
знанна. Потом смело и крити-
чески посмотреть на шаблон-
ные реакции, которые управ-
ляют сейчас. Отфильтровать 
конструктивные шаблоны от 
деструктивных. Затем поста-
раться сознательно заменить 
разрушающее поведение на 
созидательное. Подсказка: со-
зидательное поведение не мо-
жет быть шаблоном по опреде-
лению. 

Вам придется научиться 
действовать по обстоятель-
ствам, опираясь на СВОЮ му-
дрость. Иногда сложно разо-
браться самому, особенно ес-
ли эмоции зашкаливают. Тогда 
не тратьте драгоценное время 
вашей жизни на ошибки, обра-
щайтесь к специалистам! 

ОЛЬГА КУЧЕРЯВЕНКО.
«Клео». 

15 фактов, которые мы не знали о любви

ИЗ ЖИЗНИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

ЛЮДЕЙПреступниками все-таки рождаются
УЧЕНЫЕ НАШЛИ «ОБЛАСТЬ ЗЛА» В МОЗГЕ 

вестны целые семьи, которые на 
протяжении поколений наследо-
вали наряду со сниженным ин-
теллектом и склонность к убий-
ству. Это и понятно: люди с недо-
развитым мозгом легко внуша-
емы, с детских лет оказываются 
в роли изгоев и пытаются себя 
проявить, как правило, в антисо-
циальных действиях.

ДЕЛО В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ

Профессор Валерий Васильев, 
заведующий кафедрой биохимии 
Алтайского госуниверситета, об-
следовал несколько тысяч бла-
гополучных школьников и сту-
дентов, а также женщин и воспи-
танников Новоалтайской и Бий-
ской колоний для несовершен-
нолетних, осужденных за тяжкие 
преступления. Вывод: в основе 
агрессии лежит патологически 
быстрый обмен веществ (осо-
бенно интенсивно «работает» око-
ло 20 гормонов), которого у нор-
мальных людей не наблюдается.

HИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФЕРМЕНТА
Сотрудники Института психи-

атрии при лондонском Королев-
ском колледже исследовали ге-
ны группы мальчиков, совершив-

ших убийства при насилии и гра-
беже. Анализ показал, что агрес-
сивное поведение связано с по-
ниженным уровнем содержания 
в организме фермента моноами-
ноксидазы. «Генетическую струк-
туру, связанную с низким уров-
нем активности этого фермен-
та, имеет примерно треть насе-
ления, - говорит профессор Тер-
ри Моффитт. - Если, например, с 
ребенком, имеющим этот тип ге-
нетического строения, плохо об-
ращались в раннем возрасте, то 
существует очень большая веро-
ятность того, что из него вырас-
тет убийца».

 СЛИШКОМ МНОГО СВИНЦА
Американский химик-анали-

тик Уолтер Уолч провел исследо-
вания, сравнив химический со-
став волос убийц и законопос-
лушных граждан. И оказалось, 
что организм агрессоров содер-
жит ненормальное количество хи-
мических элементов. Сниженный 
уровень лития, недостаток ко-
бальта и повышенное содержа-
ние свинца и кадмия в организ-
ме преступников расстраивает 
психику и служит причиной неу-
правляемого поведения.

«КП».

Один из самых известных в Германии экспертов по заболеваниям мозга - 
невролог из Бремена Герман Рот - утверждает, что нашел участок мозга, 
который ответственен за антисоциальное поведение убийц, насильников 
и грабителей. «Участок зла», по его заверениям, расположен в 
центральной доле мозга и проявляется на рентгене в виде темной массы. 
Характерное темное пятно в передней части мозга проявлялось 
на результатах сканирования всех закоренелых преступников.

С
ВОЕ открытие доктор Рот 
сделал после многолет-
них исследований осуж-
денных за насильствен-
ные преступления, кото-

рое выполнял для немецкого 
правительства. В ходе испы-
таний Рот демонстрировал за-
ключенным короткометражные 
фильмы, параллельно проводя 
сканирование мозга. Ученый за-
метил, что всякий раз, когда на 
экране показывали сцены на-
силия, подопытные не выказы-
вали никаких эмоций. Остава-
лись полностью неактивными и 
области мозга, ответственные 
за чувство сострадания.

Рот считает, что предраспо-
ложенность к насилию имеет ге-
нетическую природу. Врач уве-
ряет, что, замечая отклонения 
в развитии лобной доли мозга, 
он с 66-процентной вероятно-
стью может предсказать буду-
щего преступника.

По словам некоторых ис-
следователей, существует фе-
номен «сверхмужчин» и «сверх-
женщин», у которых по непонят-
ным причинам удвоена одна из 
половых хромосом. Так, у всех 
мужчин их всего пара - ХY, а у 
большинства серийных убийц - 
ХY Y. У женщин, соответственно, 
вместо стандартного набора ХХ 
выявляется другой - ХХY. Этот 
синдром встречается у одного 
индивида из 800. Одной из при-
чин этого феномена, как пола-
гают, является наличие в крови 
более высокого количества гор-
монов, увеличивающих склон-
ность к агрессии: тестостерона, 
адреналина, эстрогена, проге-
стерона. А также людей, склон-
ных к насилию, отличает и по-
ниженный интеллект: средний 
IQ типичного правонарушителя 
равен 92 баллам, то есть мень-
ше среднего на 8 баллов. Более 
того, преступность передается 
по наследству. Психологам из-

БРОСИЛА КУРИТЬ
В СВОЙ 102-й
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Жительница Великобри-
тании Клара Коуэлл реши-
ла бросить курить накану-
не своего 102-го дня рож-
дения. Впервые же англи-
чанка закурила в 1931 году.

Миссис Коуэлл, перенес-
шая в раннем детстве ту-
беркулез, выкурила за свою 
жизнь почти 60 тыс. сигарет. 
Но за две недели до 102-го 
дня рождения британка ре-
шила сменить свой образ 
жизни и отказаться от вред-
ной привычки.

Такое решение было вы-
звано не беспокойством о 
здоровье, а озабоченностью 
родственников, которые опа-
сались случайного пожара от 
упавшего сигаретного пепла.

«Секрет маминого долго-
летия – сигарета и чашка чая 
с виски. Плюс тяжелый труд и 
бедность. Она для всех слу-
жит вдохновением», – расска-
зала 69-летняя дочь именин-
ницы Линда.

Торжественную дату Кла-
ра Коуэлл, которая живет од-
на в доме для престарелых в 
пригороде Престона (граф-
ство Ланкашир), отметила 
вместе с пятью поколениями 
своей семьи в любимом   ме-
сте – в пабе. В предыдущий 
день рождения активная пен-
сионерка поразила гостей 
Блэкпульской башни, испол-
нив вальс.

Со своим покойным мужем 
Джорджем Клара воспита-
ла четверых детей. Во время 
Второй мировой войны, ког-
да муж ушел на фронт, мис-
сис Коуэлл, швея по профес-
сии, шила парашюты на обо-
ронном заводе. Помимо че-
тырех детей  у британки де-
вять внуков, 12 правнуков и 
четверо праправнуков.

rosbalt.ru  

Известный музыкант  о войне с журналистами, патриотизме и воспитании

Недавно в Госдуме Григорий Лепс пригрозил, что будет 
ломать коленки журналистам, влезающим без спроса 
в его частную жизнь. Я отправился к певцу, чтобы 
выяснить: стоит ли и мне опасаться за свои ноги?
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В машине.
Она:
- Идиот, кретин, приду-

рок! Мы только что задави-
ли кошку!

- Да, дорогая. Конечно, ты 
права, дорогая. Может быть, 
ты все таки пустишь меня за 
руль?

Муж жене:
- Или ужинаем дома говя-

жьим стейком, салатом и вы-
печкой, или выпьем чашечку 
чая в ресторане?

- Какой-то неравнозначный 
выбор ты предлагаешь.

- По деньгам абсолютно рав-
нозначный.

Верхняя боковая полка 
рядом с туалетом в плац-
картном вагоне научит те-
бя покупать билеты заранее.

Мария: «Я думала, Дмитрий 
меня вряд ли чем удивит после 
его поздравления на день рож-
дения «С др.» Новогоднее было 
тоже ожидаемо «С нг». Ан нет, 
талант не пропьешь. Недавно 

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

8 22 марта 2013 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРД

СПОРТ
ФЕСТИВАЛЬ

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции.

Индекс 12696        Заказ № 873

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154).

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

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

З 9-12



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           22 - 24 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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СЗ 3-4
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      7...5          8...14 

       7...6           5...9

       8...7          6...11

ГРАБИТЕЛЬВЕРНУЛ
ДЕНЬГИСПУСТЯ
30ЛЕТПОСЛЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Неизвестный мужчина при-
слал полицейским из шта-
та Мичиган 1200 долларов и 
письмо с просьбой отыскать 
владельца магазина, у кото-
рого он украл эти деньги. Ко-
пия этого письма также при-
шла на телеканал Wood TV.

В своем письме мужчина ука-
зал адрес ограбленного магази-
на, а также попросил полицей-
ских передать его извинения. 
При этом неизвестный написал, 
что на самом деле он украл око-
ло 800 долларов. Дополнитель-
ные 400 долларов он вернул в ка-
честве процентов. Автор письма 
отметил, что все это время его 
мучила совесть.

Телеканал также сообщает, 
что полицейским уже удалось 
найти хозяина магазина и вер-

нуть ему деньги. В полиции зая-
вили, что мужчина был потрясен 
поступком вора. При этом ше-
риф Боб Бейкер сказал, что  не 
будет пытаться найти грабите-
ля. По его словам, у преступле-
ния уже давно истек срок дав-
ности. Он добавил, что вор по-
нес достаточное наказание, ис-
пытывая муки совести в течение 
30 лет.

В США это не первая история 
о совестливых ворах. В 2011 году 

в штате Массачусетс грабитель 
вернул пенсионерке 90 долла-
ров и GPS-навигатор, которые 
он украл у нее двумя неделями 
ранее.

«ХУДШИЙСОСЕД
ВГЕРМАНИИ»
ПРЕДСТАНЕТ
ПЕРЕДСУДОМ

75-летний житель 
Франкфурта, который 
фигурирует в прессе 
как Гюнтер Д. по про-
звищу Террор-Гюнтер, 
вызван в суд, где бу-
дет обвиняться в нару-
шении общественного 
порядка, порче чужого 
имущества и угрозах. 
В частности, утверж-
дается, что он обзывал 
соседей проститутка-
ми и рисовал на стенах 
их домов непристойные 

граффити. Об этом сообщает 
The Local.

Одной из жертв Гюнтера, быв-
шего шофера-дальнобойщика, 
стала Дагмар Шук, которой он, 
по ее утверждению, регулярно 
звонил без какой-либо причины 
или надобности. Дагмар сказа-
ла, что только в январе он ей зво-
нил 284 раза.

90-летняя мать Шук видела, 
как ее сосед бегал по подъезду 
полностью голым, рассовывая 

черствый хлеб в почтовые ящики 
соседей. Еще одна пожилая жен-
щина, опасаясь Гюнтера, остави-
ла свою квартиру в этом доме и 
поселилась у сына, живущего в 
другом месте.

Гюнтер, уже получивший про-
звище «худшего соседа в Герма-
нии», полностью отвергает эти 
обвинения, заявляя, что никого 
не оскорблял и не обижал. В то 
же время менее двух лет назад 
его уже судили за вождение в не-
трезвом виде, в связи с чем он и 
лишился своей работы. Уровень 
алкоголя в его крови тогда со-
ставил 1,3 промилле. Когда со-
стоится слушание по новому де-
лу «худшего соседа в Германии», 
издание не уточняет. 

ВМОСКВУ
ВЕРНУЛАСЬНОРКА

В Москве впервые за во-
семь лет обнаружили на при-
родных территориях следы 
норки, сообщается на сай-
те городского департамента 

природопользования и охра-
ны окружающей среды. Жи-
вотное появилось в районе 
долины реки Городни.

Зимой в Москве также нашли 
следы зайца-беляка, косули  и 
стайку из семи серых куропаток.

Перепись животных, которые 
зимой находятся в Москве, про-
водили сотрудники департамен-
та природопользования и охра-
ны окружающей среды при уча-
стии школьников, волонтеров и 
местных жителей. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Прыжок-кувырок. 6. Он от дуба недалеко 
падает. 9. Отрезок прямой, соединяющей вершины двух углов. 12. 
Жидкие осадки. 14. Команда к вываливанию бомб из самолета. 16. 
Человек как личность. 18. Металлическая коробка для стерилиза-
ции перевязочного материала. 19. Российский писатель, автор ро-
манов «Блистающий мир», «Бегущая по волнам». 20. Изогнутая по-
лукругом картина. 21. Глаза (устар.). 22. Беспорядочный гул голосов, 
крики. 24. Французский физик, сконструировавший гигрометр, не-
ртутный барометр, воздушный термометр. 26. Несущая часть ма-
шины. 27. Шотландская юбка. 28. Совокупность сведений о боль-
ном. 29. Юбка, платье большой длины. 31. Старое название шле-
ма. 32. Российский актер, исполнивший роль Алексея Сырникова в 
телесериале «Кадетство». 35. Кулончик для суеверных. 36. Сливки 
верблюжьего молока. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид вышивки. 2. Спецсосуд для лежачего 
больного. 3. По ней слеза катится. 4. Отзвук сердца на запястье. 7. 
Природное образование между островами. 8. Стрела для дартса. 10. 
Синоним слова «моллюск». 11. Нервное  расстройство. 13. Неточная 
рифма. 15. Группа  островов  в  Вест-Индии. 16. Штат в США. 17. Ме-
дицинское резюме. 23. Древнерусский сказочник. 25. Парик с длин-
ными волнистыми локонами, введенный при дворе короля Людови-
ка XIV. 30. Герой Сергея Безрукова в телесериале «Мастер и Марга-
рита». 31. Запасной якорь на судне. 33. Богоугодное масло. 34. Ге-
нетически загорелый. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Евгения. 5. Стрелка. 9. 
Анадумен. 10. Стоматит. 12. Чиндаул. 13. Ин-
дейка. 14. Отсос. 15. Нарзан. 17. Инфикс. 18. 
Запас. 19. Шахид. 23. Пролив. 25. Даллас. 28. 
Чагос. 30. Протока. 31. Пуансон. 32. Ретира-
да. 33. Стригино. 34. Суринам. 35. Кампала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Еланчин. 2. Гварнери. 3. 
Неудача. 4. Ягелло. 5. Сотбис. 6. Рамадан. 7. 
Литейщик. 8. Артхаус. 11. Космы. 16. Напев. 
17. Исход. 20. Волонтер. 21. Вагон. 22. Пласти-
ка. 23. Папирус. 24. Изопрен. 26. Атавизм. 27. 
Сеньора. 28. Чардым. 29. Спитак.

прислал еще оригинальнее - «С 
08.03».

Весна пришла. Из-под жир-
ка скромно начинают выгля-
дывать первые кубики прес-
са.

«Форд» создал новую систе-
му открывания багажника ногой. 
Они не знают, что это давно изо-
брели у нас, и не только для ба-
гажника, но и для капота и две-
рей. И не только в машине.

В маршрутке табличка: «В 
зеркало водителю рожи не 
корчить!».

Вот никогда бы до этого не 
додумался, а прочитал - и за-
хотелось!

Если ты пьян, то сможешь 
танцевать даже под аудиокни-
гу. Главное - включить погромче.

Если вы начнете отклады-
вать понемногу каждый ме-
сяц, то уже через год удиви-
тесь, как мало вам удалось 
накопить.

Многие мужчины и жен-
щины не доверяют своей вто-
рой половинке,  в особенности 
нижней, и особенно когда мно-
го выпьют.

Жена прапорщика по-
сле визита в салон пирсин-
га спрашивает у мужа:

- Ну как?
- Ты, Люся, как себе коль-

цо в пупок вставила, стала 
реально похожа на ручную 
гранату Ф-1.

- По закону, принятому ООН, 
нельзя есть существ, IQ которых 
превышает твой собственный.

- И чо?
- Положи мандарин на ме-

сто!

- Девушка, ваши докумен-
ты?

- Вот.
- А где техпаспорт? 
- Каких тех? Я одна еду!

- На улице минус 20, а девки 
все без шапок! 

- Тараканов вымораживают.

- Вася, ты в каком году ро-
дился?

- Я - свинья.
- Это я знаю, я спраши-

ваю, в каком году родился.

Мой муж сказал, что ночью 
сделает все, что я захочу... Ско-
рей бы ночь - хочу посмотреть, 
как он будет клеить обои в при-
хожей.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ 
сорт славянская местная РСм или меняем 
на зерно 3-го, 4-го класса.
Тел.: 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.

 В краевом Доме 
народного творчества при 
поддержке  министерства 
культуры СК состоялся 
VI региональный 
фестиваль-конкурс песни 
«Ритмы 45-й параллели».  

В 
ЭТОМ году  в конкурсе уча-
ствовали  более 200 чело-
век в возрасте от шести до 
35 лет по номинациям: во-
кал эстрадный, академиче-

ский, народный и авторская пес-
ня - из многих городов и районов 
края. Их оценивало  професси-
ональное жюри под председа-
тельством Н. Колесниковой, за-
служенного работника культу-
ры России, преподавателя во-
кального отделения Ставро-
польского краевого колледжа 
искусств. 

  В итоге  звания  лауреата 1-й 
степени  удостоены Александра  
Головина  (9 лет), народный дет-
ский ансамбль казачьей песни 
«Старинушка», эстрадный ан-

СКАЛОЛАЗЫ
ИТУРИЗМ

В Пятигорске в рам-
ках региональной про-
граммы по развитию 
активных видов ту-
ризма в СКФО прошел 
мастер-класс по ска-
лолазанию на есте-
ственном рельефе.

Среди участников 
мастер-класса были пре-
подаватели и студенты 
ряда вузов, сотрудники 
специального подраз-
деления МВД России в 
Нальчике и гости из со-
седних республик.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы 

ПГЛУ.

СУД ДА ДЕЛО

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ
На Ставрополье завершилась операция «Розыск», на-

правленная на установление местонахождения лиц, про-
павших без вести, и задержание тех, кто разыскивается 
по инициативе правоохранительных органов государств - 
участников СНГ. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК, по итогам ме-
роприятия задержаны 107 преступников, 39 из которых находи-
лись в местном, 65 – в федеральном, три – в межгосударствен-
ном розыске. Кроме того, найдены 48 человек, числившихся без 
вести пропавшими, в том числе 15 подростков.

Ю. ФИЛЬ.

ЗАРЕЗАЛА СЫНА
В станице Марьинской Кировского района женщина заре-

зала трехмесячного сына. Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по краю,  после появления малыша на свет женщи-
на почему-то решила, что младенец родился инвалидом и в 
дальнейшем не сможет жить полноценной жизнью. 

Между тем у малыша была  небольшая послеродовая криво-
шея, которая легко излечивается массажем и ношением так назы-
ваемого бублика. Однако родительница решила, как она поясня-
ет, избавить сына от мучений и... перерезала ему горло. Возбуж-
дено уголовное дело, детоубийца задержана, решается вопрос 
об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ РЭКЕТ
Возбуждено уголовное дело в отношении главы стани-

цы Лысогорской Георгиевского района, подозреваемого в 
превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-
службе СУ СКР по краю. 

Чиновник был уличен в банальном вымогательстве так назы-
ваемой благотворительной помощи. Дело было так: прогулива-
ясь по местному погосту, глава станицы увидел копающих моги-
лу людей и потребовал прекратить работу. Он пояснил  вдове, 
что, дескать, за последнее пристанище для ее усопшего мужа 
надо платить, хотя по закону это делать не нужно. Поставлен-
ная в безвыходную ситуацию женщина согласилась и, перечис-
лив на расчетный счет администрации 18 тысяч рублей,  подпи-
сала договор, согласно которому она якобы пожелала оказать 
добровольную материальную помощь на содержание и благо-
устройство кладбища. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ИТОГИ

МНОГО ПЕСЕН 

ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

самбль «Новый день» (все из 
поселка Рыздвяного Изобиль-
ненского района), Алина Пац-
ко (с. Китаевское, Новоселиц-
кий район), Эмма Галустян (Ге-
оргиевск), Азиза  Гусейнова  (Ге-
оргиевск), Сона Сафарян (г. Изо-
бильный). Гран-при «Ритмов 45-й 
параллели» удостоен народный 
вокальный ансамбль «Сюрприз» 

под руководством  Оксаны Де-
миной из Красногвардейского 
района. Победителям вручены 
дипломы лауреатов  и памятные 
подарки от министерства куль-
туры СК и  краевого Дома народ-
ного творчества. 

Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома 

народного творчества.

ПРОГРЕССИВНЫЙЖИМ
В Пятигорске состоялось открытое первенство края по 

жиму штанги лежа. 
Победителями в своих весовых категориях и так называемой 

«абсолютке» стали атлеты, представляющие спортклуб «Прогрес-
сивный жим» из краевого центра. Валерий Михнев, выступавший 
в весе до 120 кг, в безэкипировочном дивизионе выжал штангу ве-
сом 245 кг, а Марта Романова, собственный вес которой не пре-
вышает 63 кг, выступавшая также в безэкипировочной версии, 
выжала штангу весом  65 кг. Оба спортсмена совершенствуются 
под руководством опытного наставника Юрия Филя, рассказав-
шего, что пять представителей клуба готовятся выполнить нор-
матив мастера спорта России на открытом первенстве столицы 
«Огни Москвы».

С«ЗОЛОТОМ»ИЗТАТАРСТАНА
В Зеленодольске, Республика Татарстан, завершилось 

первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и 
юниорок 1993 года рождения и моложе, собравшее спорт-
сменов из 32 регионов РФ. 

Успешно выступила на этих 
соревнованиях команда на-
шего края, укомплектованная 
учащимися краевой СДЮС-
ШОР по тяжелой атлетике. В 
общем зачете ставрополь-
ские штангисты завоевали  пя-
тое место. Сергей Петров из 
Невинномысска (на снимке) 
выиграл состязания в весовой 
категории до 69 кг, его земляч-
ка Татьяна Николенко в весе до 
75 кг стала серебряным призе-
ром, а бронзовая награда до-
сталась Георгию Купцову. Все 
три спортсмена являются вос-
питанниками заслуженного 
тренера страны Василия Пер-
шина. Бронзовые награды так-
же завоевали Ваник Мкртумян 
из Георгиевского района и Еле-
на Стародубцева из Новоалек-
сандровска. Победители и при-
зеры начали подготовку к пер-
венству мира среди юниоров 
и юниорок до 21 года, которое 
пройдет в мае в Лиме (Перу).

 С. ВИЗЕ.

По информации информационно-аналитического от-
дела ГБУ «Центр молодежных проектов» за период с мая 
2012 года в адрес комитета Ставропольского края по де-
лам молодежи поступило 173 письменных обращения 
граждан, по каждому из обращений проведена работа 
и даны ответы либо оказана помощь. В их числе 25 об-
ращений поступило от отдела по работе с обращениями 
граждан аппарата правительства Ставропольского края, 
12 — звонки на «Телефон доверия», 59 электронных со-
общений в адрес комитета Ставропольского края по де-
лам молодежи и подведомственных учреждений, 38 пись-
менных обращений граждан, ежемесячно каждый второй 
четверг месяца (единый день личного приема для орга-
нов исполнительной власти) личный прием граждан про-
водит председатель комитета Ставропольского края по 
делам молодежи Шатская Ирина  Николаевна, за пери-
од работы комитета в единый день приема граждан по-
ступило 39 обращений. Ежедневно личный прием ведут 
все сотрудники комитета Ставропольского края по делам 
молодежи, даются разъяснения и консультации, оказыва-
ется практическая помощь в оформлении различных до-
кументов, в  организации и проведении мероприятий, не 
входящих в план комитета. Также ведется работа по об-
ращениям во время выездов сотрудников комитета или 
подведомственных учреждений. В ходе нашей работы в 
адрес комитета Ставропольского края по делам молоде-
жи поступило несколько писем-благодарностей за ока-
занную поддержку, помощь, проделанную работу по об-
ращениям граждан.

Все заявления были поставлены на контроль. По ре-
зультатам рассмотрения на 104 были даны письменные 
ответы: 7 промежуточных и 97 окончательных. По осталь-
ным даны консультации или оказана необходимая прак-
тическая помощь.

Коллектив государственного унитарного предприятия «Управле-
ние капитального строительства Ставропольского края» выражает 
глубокие соболезнования С.И. Белице, главному инженеру предпри-
ятия, в связи с безвременной кончиной его отца

Ивана Семеновича
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Считать недействительным аттестат об основном 
общем образовании Б № 1288284, 
выданный  Кирееву Владимиру Анатольевичу 
16 июня 2001 года.

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
разработана типовая форма 
договора купли-продажи 
электрической энергии 
в целях компенсации потерь 
в электрических сетях.

Форма типового договора купли-продажи электрической 
энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях, 
заключаемого ОАО «Ставропольэнергосбыт» с сетевыми ор-
ганизациями, размещена на сайте ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» www.staves.ru

Считать недействительным утерянный аттестат 
26АА 0035036 о среднем (полном) общем 
образовании, выданный Денисову К.А. 
МОУ СОШ № 5 г. Михайловска в 2008 г.


