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П
О такому приятному по-
воду в город прибы-
ли первый заместитель 
председателя правитель-
ства края Виктор Шуру-

пов, депутат Государственной 
Думы РФ Андрей Мурга, ге-
неральный директор ЗАО «Ка-
спийский трубопроводный 
консорциум-Р» Николай Бру-
нич и другие. Кстати, старту-
ющая стройка - это очередная 
добрая инициатива консорциу-
ма, заключившего благотвори-
тельный договор с правитель-
ством Ставропольского края и 
администрацией Ипатовского 
муниципального района. 

Как и положено, хлебосоль-
ные хозяева встречали гостей 
своим знаменитым караваем и 
песнями в исполнении лучших 
народных коллективов. Порадо-
ваться началу доброго дела со-
брались жители города, а также 
сотрудники районной больницы 
– она находится, что называет-
ся, в двух шагах от будущего ди-
агностического корпуса.

Выступая перед собравши-
мися, Виктор Шурупов пере-
дал поздравления от губерна-
тора Валерия Зеренкова, кото-
рый пожелал ипатовцам быть 
настоящими хозяевами на сво-
ей родной земле. 

- Каспийский трубопровод-
ный консорциум, - отметил Ан-
дрей Мурга, - подает добрый 
пример, как бизнес должен се-
годня относиться к социаль-
ным проблемам территорий. 

Затем состоялось главное 
действо мероприятия - за-

кладка первого камня, а вер-
нее, нескольких кирпичей (с 
фамилиями и должностями го-
стей) в основание нового зда-
ния. Процесс, как говорится, 
пошел, и уже в этом году ны-
нешние гости должны встре-
титься в этом же составе на 

Состоялось первое 
в этом году заседание 
краевой трехсторонней 
комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений

Е
Е участники рассмотрели ито-
ги реализации программы мо-
дернизации здравоохранения в 
нашем регионе. По словам за-
местителя министра здравоох-

ранения Е. Кубышкиной, общий объ-
ем финансовых вливаний в краевую 
медицину составил более 10,5 мил-
лиарда рублей за два года. В резуль-
тате удалось провести капитальный 
ремонт на 351 объекте  в 83 учрежде-
ниях здравоохранения, приобрести 
более 11 тысяч единиц оборудова-

ния и медтехники, 249 автомобилей. 
В прошлом году полностью закон-
чен монтаж локальных сетей во всех 
лечебно-профилактических учреж-
дениях, подключено оборудование к 
центральному архиву медицинских 
изображений. Сервис «Электронная 
регистрация» внедрен в эксплуата-
цию в 56 медучреждениях. Нача-
то оказание специализированной 
помощи больным с гипертониче-
ской болезнью, нестабильной сте-
нокардией, инфарктами миокар-
да и нарушением мозгового крово-
обращения по единым стандартам 
на всей территории края. Это при-
вело к снижению смертности. Кроме 
всего прочего программа модерни-
зации позволила обеспечить повы-

шение среднемесячной заработной 
платы, которая у врачей составляет 
23968, у среднего медперсонала - 
13745 рублей.

Тем не менее, несмотря на все 
эти достижения, участники засе-
дания предпочли говорить о про-
блемах краевой медицины. Заме-
ститель председателя ПСК Г. Ткаче-
ва, которая уже объехала почти все 
центральные районные больницы 
края, считает, что как раз сельская 
медицина - болевая точка. Там по-
прежнему сказывается кадровый го-
лод. А многие главные врачи упусти-
ли возможность освоить все выде-
ленные средства. 

Заместитель председателя ПСК 
- министр финансов Л. Калинчен-

ко сообщила о том, что ей извест-
ны случаи, когда новое современное 
оборудование так и остается нерас-
пакованным попросту из-за того, что 
некому на нем работать. Свою тре-
вогу о положении дел в больницах 
и поликлиниках высказали также 
президент Конгресса деловых кру-
гов Ставрополья В. Травов, замести-
тель председателя федерации про-
фсоюзов края Т. Чечина. В решении 
трехсторонней комиссии министер-
ству здравоохранения предложено 
завершить выполнение программы 
модернизации до 1 июля этого года.

Начальник управления труда и за-
нятости населения края Л. Шагинова 
выступила с докладом об итогах ре-
ализации соглашения между прави-

тельством края, федерацией проф-
союзов и Конгрессом деловых кру-
гов Ставрополья на 2010-2012 годы. 
Речь также шла о перспективах со-
циального партнерства. Как было 
отмечено, все участники соглаше-
ния приложили немало усилий, для 
того чтобы Ставрополье развива-
лось, а население становилось бо-
гаче. В итоге объем валового реги-
онального продукта в прошлом го-
ду вырос на 5,6 процента и составил 
441,6 миллиарда рублей, реальные 
доходы населения увеличились на 
12,2 процента, это выше, чем у со-
седей - в Краснодарском крае, Ро-
стовской и Волгоградской областях. 
По итогам рассмотрения этого во-
проса трехсторонней комиссией бы-

ли обозначены пути конструктивно-
го взаимодействия между органами 
власти, профсоюзами и бизнесом в 
рамках уже нового трехстороннего 
соглашения на 2013-2015 годы.

Комиссия обсудила также про-
грамму поэтапного совершенство-
вания оплаты труда работников го-
сударственных учреждений края и 
муниципальных учреждений на 2013-
2018 годы. Этот документ утвержден 
распоряжением ПСК, его цели обна-
родованы в предвыборной програм-
ме Президента РФ. Программа пред-
усматривает увеличение заработной 
платы и переход на «эффективный 
контракт». В итоге должны значи-
тельно вырасти заработки не только 
представителей органов власти, но и 
врачей, педагогов, представителей 
бюджетных учреждений.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Ф
ОРУМ, организатором 
которого выступил ко-
митет края по делам 
молодежи, представ-
лял собой площадку 

для проведения бизнес-игры 
«Управляй будущим!» и краево-
го этапа чемпионата по дело-
вой игре «Железный предпри-
ниматель». Двадцать команд 
со всего края и делегация из 
Чеченской Республики в этот 
день состязались в умении 
построить свой бизнес. Пред-
седатель комитета Думы Став-
ропольского края по образова-
нию и науке Людмила Кузяко-
ва, обратившись со словами 
приветствия к юным участни-
кам форума, отметила, что по-
добные встречи собирают са-
мых умных, самых задорных, 
самых изобретательных ребят: 

- Желаю всем командам 
удачи. Благополучие края и на-
шей страны за вами. Я увере-

Управляй будущим
Чтобы собрать 600 человек в одном месте, нужен хороший повод. И он появился: впервые 
в Ставрополе прошел межрегиональный форум предпринимательской инициативы учащихся 
учреждений высшего и среднего профессионального образования «Управляй будущим!»

на, что в этом зале сейчас на-
ходятся будущие губернаторы, 
будущие министры и, возмож-
но, будущий Президент Рос-
сийской Федерации... 

В этот день жюри ознакоми-
лось со множеством интерес-
ных проектов по строительству 
фитнес-центров, агентства по 
подбору кадров. В их числе был 

и экзотический: команда сту-
дентов из Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета предложила бизнес-
план по созданию на террито-
рии края страусиной фермы. 

Интересные испытания 
уча  стников ждали на станциях 
«Биз нес-аллигатор», «Биз нес-
эру дит», «Бизнес-бил динг». 
Одна из них называлась «Биз-
нес-фольклор», здесь надо бы-
ло угадать зашифрованную по-
словицу. Например, «ИП боять-
ся - в налоговую не ходить», «Не 
все то наличка, что блестит».

Победителем бизнес-игры 
стала сборная Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета. Ребятам 
вручили сертификат о прохож-
дении краевой школы молодо-
го предпринимателя.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

К
РОМЕ представителей 
СКФУ в зале ученого 
совета присутствовали 
также депутаты крае-
вой Думы, руководите-

ли министерств и ведомств. 
А.  Дзасохов сообщил, что 
РСМД создан по распоря-
жению Президента России в 
2010 году. Его учредители - 
федеральные министерства 
иностранных дел и образо-
вания и науки, а также Рос-
сийская академия наук. 

Целью своего визита 
А.  Дзасохов назвал нала-
живание долгосрочного со-
трудничества между РСМД 
и СКФУ. Необходимость свя-
зей с вузами подобного уров-
ня проистекает из базовых 
составляющих деятельно-
сти совета, среди которых 
исследования, касающиеся 
геополитики, международ-
ных проблем разного уров-
ня. Одна из важнейших за-
дач РСМД - способствовать 
подготовке специалистов-
международников - эконо-
мистов, дипломатов, журна-
листов. В условиях децентра-
лизации международных от-
ношений, когда почти каж-
дый субъект РФ налаживает 
собственные связи с другими 
государствами, такие кадры 
нужны не только в столице, но 
и на местах, считает А.  Дза-
сохов.

Предлагая Северо-Кав-

НА БЛАГО 
СТАВРОПОЛЬЯ

Г
УБЕРНАТОР Валерий 
Зеренков провел рабо-
чую встречу с начальни-
ком Главного управления 
МЧС России по Ставро-

польскому краю Алексан-
дром Иваницким, который 
был назначен на эту долж-
ность 20 марта 2013 года. 
Обсуждены вопросы взаи-
модействия краевой власти 
и структур МЧС в регионе. 
Губернатор пожелал новому 
руководителю управления 
успехов в деятельности на 
благо Ставрополья, сообща-
ет пресс-служба главы края.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В Северо-Кавказском федеральном университете состоялась встреча 
с членом Российского совета по международным делам (РСМД), экс-прези-
дентом Республики Северная Осетия - Алания Александром Дзасоховым.

В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ

каз  скому федеральному уни-
верситету работать в со-
вместных проектах, он назвал 
ряд проблем, которые могли 
бы разрабатывать ученые ву-
за. Например, вопросы при-
граничного сотрудничества 
Северо-Кавказского региона 
с ближайшими зарубежны-
ми соседями по акваториям 
Каспийского, Черного, Азов-
ского морей. Кадры для та-
кого сотрудничества мог бы 
готовить СКФУ, в том числе   
обучая студентов не толь-
ко европейским языкам, но и 
восточным. А. Дзасохов вы-
сказался за создание в струк-
туре СКФУ института изуче-
ния проблем Северного Кав-
каза, открытие кафедры ЮНЕ-
СКО.

Участники встречи зада-

вали гостю много вопросов. 
Интересовались его прогно-
зом по динамике экономи-
ческих и политических про-
цессов на Северном Кавка-
зе. Как бывшего посла СССР 
в Сирии спрашивали, что он 
думает о развитии ситуации 
в этой стране. Очень инте-
ресно А.  Дзасохов рассказал 
о своих встречах с Фиделем 
Кастро, Эрнесто Че Геварой, 
другими всемирно известны-
ми личностями.

Подводя итоги встречи, 
ректор СКФУ Алина Левит-
ская отметила, что многие 
идеи и предложения высоко-
го гостя согласуются с плана-
ми, вызревающими в универ-
ситете.

Л. ПРАЙСМАН.

этом же месте, только уже на 
новоселье. 

- Благодаря возведению 
диагностического корпуса, - 
говорит глава администрации 
Ипатовского муниципально-
го района Игорь Симоненко, - 
у горожан появится дополни-
тельная возможность трудо-
устройства - планируется соз-
дание около 40 рабочих мест. 
Мощность учреждения рассчи-
тана на 200 посещений в день. 
Это серьезное дополнение в 
деле социального преобразо-
вания района. 

Кстати, в рамках реализа-
ции мероприятий Программы 
модернизации здравоохране-
ния Ставропольского края на 
2011-2012 годы в районе было 
приобретено 92 единицы обо-
рудования. Кроме того, КТК 
передал в дар восемь единиц 
оборудования и семь транс-
портных средств.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Новоселье - впереди
В городе Ипатово в минувшую среду состоялась закладка первого 
камня в основание нового лечебно-профилактического корпуса

Перспективное партнерство

ПИОНЕРУ 
РАКЕТОСТРОЕНИЯ
Вчера в Кисловодске состоялся митинг, 
посвященный памяти создателя первой 
советской ракеты «ГИРД» Фридриха 
Цандера, учителя и соратника главного 
конструктора Сергея Королева. 

Как известно, Ф. Цандер заразился в поез-
де тифом и 28 марта 1933 года, вскоре после 
прибытия в Кисловодск, скончался. Похорони-
ли конструктора на городском кладбище. Одна-
ко в 1959 году по настоянию С. Королева прах 
Ф. Цандера перенесли к воинскому мемориа-
лу и над ним воздвигли монумент, в том числе 
и на личные сбережения главного конструкто-

ра. На митинге перед молодежью города высту-
пили лауреат Государственной премии СССР в 
области ракетостроения Геральд Никулин, на-
чальник Кавказской горной обсерватории МГУ 
Петр Кортунов, первый директор музея космо-
навтики имени Цандера Сергей Лузин и дру-
гие. Завершился митинг возложением цветов.

Н. БЛИЗНЮК.

В ЧЕСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
КАЗАЧЕСТВА
Сегодня в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве проходит научно-прак-
тический семинар «Традиции исто рико-
этнографического исследования казаче-
ства в историографии Юга России». 

Он приурочен к 165-летию со дня рожде-
ния Евгения Фелицына, видного общественно-
го деятеля Северного Кавказа, исследовате-
ля Ставрополья и Кубани. На эту встречу при-
глашены ученые-историки и этнографы, сту-
денты и магистранты СКФУ, все те, кто инте-
ресуется казачьей стариной. В программе об-
суждение  исследований Е. Фелицына, каса-
ющихся генезиса терского и кубанского каза-
чества, его вклада в общественную и культур-
ную жизнь Северного Кавказа. Молодые ис-
следователи поделятся результатами новых 
научных изысканий.

Н. БЫКОВА.

 В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 
Сегодня состоится очередное заседа-
ние совета при главе края по реализации 
приоритетных национальных проектов и 
демографической политике. По инициа-
тиве губернатора В. Зеренкова оно будет 
транслироваться в Интернете в онлайн-
режиме с 11 часов. Будут рассматривать-
ся вопросы о реализации в прошлом году 
на Ставрополье нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России», 
исполнение краевых адресных программ 
по переселению граждан из аварийного 
жилья. По словам главы региона, ставро-
польцы должны знать, что делает краевая 
власть. Потому со временем все больше 
мероприятий и событий будут доступны 
во Всемирной сети. Напомним, что с про-
шлого года ведется онлайн-трансляция 
заседаний правительства СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОСЕВНОЙ СЕЗОН
Четыре района края уже завершили сев 
ранних яровых культур. Всего засеяно 
более 72 процентов площади, отведен-
ной под эту культуру, сообщил регио-
нальный минсельхоз на краевом селек-
торном совещании, посвященном се-
зонным полевым работам. В его рабо-
те приняли участие заместитель пред-
седателя правительства СК Николай Ве-
ликдань и министр сельского хозяйства 
края Александр Мартычев. Отмечалось, 
что озимые перезимовали неплохо. Од-
нако в ближайшее время предстоит вы-
полнить громадный объем работ, в част-
ности по защите растений от вредителей 
и болезней. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИЗБИРКОМ 
ОТКРЫЛ ДВЕРИ

Вчера в избирательной комиссии края 
прошел день открытых дверей, ставший 
уже традиционным мероприятием по по-
вышению правовой культуры учащейся 
молодежи. На этот раз возможность по-
ближе познакомиться с деятельностью 
избиркома была предоставлена студен-
там Ставропольского государственного 
педагогического института и филиала 
Российского государственного соци-
ального университета. Продолжением 
дня открытых дверей стала встреча сту-
дентов с председателем избирательной 
комиссии СК Е. Демьяновым. Будущие 
юристы и управленцы узнали о структу-
ре современной российской избиратель-
ной системы, ее истории и работе изби-
рательных комиссий всех уровней. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 У СОСЕДЕЙ - ЧУМА
С 18 по 27 марта в Алагирском и Ардон-
ском районах Северной Осетии заболе-
ли и пали 23 свиньи. Специалистами Все-
российского НИИ ветеринарной вирусо-
логии и микробиологии установлен диа-
гноз: африканская чума свиней (АЧС). В 
связи с этим на Ставрополье предприни-
мается комплекс защитных мер. В Кур-
ском районе, граничащий с Северной 
Осетией, проведено внеочередное засе-
дание специальной комиссии по борьбе 
с АЧС. Принимаются меры по недопуще-
нию ввоза на территорию края продук-
ции, инфицированной опасным вирусом. 
Население проинформировано об угро-
зе возникновения АЧС и необходимости 
проведения профилактических меропри-
ятий. Как подчеркнули в управлении вете-
ринарии СК, пока не поступало информа-
ции об установлении карантина на небла-
гополучных по АЧС территориях Север-
ной Осетии. Сегодня в Ставрополе прой-
дет внеочередное заседание краевой ко-
миссии по борьбе с АЧС, где будет обсуж-
даться сложившаяся ситуация.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В ЛОНДОН
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА!

В Москве завершились чемпионат и пер-
венство России по тхеквондо (версия 
ГТФ). В соревнованиях приняли участие 
более 700 человек из 24 регионов страны. 
Хотя сборную Ставрополья представля-
ли всего пять спортсменов из спортивно-
го клуба «ЧонДжи» и ДЮСШ единоборств 
краевого центра, выступили они далеко 
не статистами. Юлия Богомолова и Яна 
Скребнева стали бронзовыми призерами 
по программе масоги (поединки), а Ели-
завета Сопельняк выиграла звание аб-
солютной победительницы соревнова-
ний, заняв первые места в обоих разде-
лах соревнований (выполнение формаль-
ного комплекса тыль и масоги). Девушки 
также заняли второе место в командных 
соревнованиях среди юниорок и завое-
вали право на поездку в Лондон на пер-
венство мира. 

С. ВИЗЕ.

 ЗОЛОТЫЕ ВЕКСЕЛЯ
Экс-руководство ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» подозревается в круп-
ном мошенничестве, нанесшем компа-
нии ущерб в 25 миллионов рублей. Со-
общение пресс-службы полицейского 
главка гласит: «Вновь назначенным ру-
ководством ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности предприя-
тия, в результате которой вскрыта про-
тивоправная деятельность прежнего ру-
ководства компании, уволенного в ноя-
бре 2011 года». А сотрудники Управле-
ния экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД России 
по СК совместно с сотрудниками УФСБ 
края выявили мошенническую схему с ис-
пользованием вексельного обращения в 
сфере энергетического комплекса, раз-
работанную прежним руководством ком-
пании. Возбуждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.
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СУЩЕСТВЛЕНИЕ прав 
ребенка на воспитание 
в семье - одна из глав-
ных задач общества и 
государства. На наш 

взгляд, модель интернатного 
воспитания детей-сирот не со-
ответствует потребностям раз-
вития ребенка. Выпускники дет-
ских домов не готовы к самосто-
ятельной жизни, они часто име-
ют проблемы социализации в 
обществе.

Сегодня перед органами 
опеки и попечительства адми-
нистраций городов и районов 
Ставропольского края постав-
лена задача  найти каждому 
ребенку-сироте семью. Неда-
ром губернатором края В. Зе-
ренковым 2013 год объявлен Го-
дом семьи и благополучия детей. 

На территории края прожи-
вают 10018 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, 8360  из них живут  
в замещающих семьях: семьях 
усыновителей - 2939 детей; се-
мьях опекунов (попечителей) - 
4967 детей; приемных семьях - 
449 детей. Что касается патро-
натных семей, то их сегодня на 
Ставрополье немного,  всего 
лишь три, в них воспитываются 
пятеро детей. 

Замещающие семьи поддер-
живаются государством через 
выплаты пособий и вознаграж-
дение. Усыновителям через год 
после усыновления выплачива-
ется единовременное пособие 
в размере 150 тысяч рублей.

Ставропольский край актив-
но взаимодействует с Фондом 

поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и 
реализует два совместных про-
екта: подпрограммы «Право ре-
бенка на семью в Ставрополь-
ском крае на 2011-2013 годы» и 
«Защитим детей от насилия в 
Ставропольском крае на 2012 - 
2014 годы», которые направлены 
на профилактику социального 
сиротства и жестокого обраще-
ния с детьми. Реализация дан-
ных проектов предусматривает 
мероприятия, способствующие 
формированию в обществе се-
мейных ценностей, ответствен-
ного родительства, развитию се-
мейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В рамках 
подпрограммы «Право ребен-
ка на семью» в целях информи-
рования населения министер-
ством образования СК налажено 
взаимодействие со средствами 
массовой информации. Так, со-
вместно с редакцией телевизи-
онной передачи «Пока все дома» 
реализуется новый проект «Ви-
деопаспорт». В настоящее вре-
мя снято 60 «видеопаспортов»; 
32 ребенка, принявших участие 
в проекте, уже проживают в се-
мьях российских граждан. 

С 1 сентября 2012 года всту-
пили в силу изменения в Семей-
ный кодекс Российской Федера-
ции, которые регламентируют 
обучение граждан, изъявивших 
желание создать замещающую 
семью. Для Ставрополья эта ра-
бота не является новой. «Школы 
приемных родителей» функцио-
нируют с 2009 года. За это вре-

П
О количеству недостроен-
ных зданий на квадратный 
километр Кисловодск, по-
лагаю, лидирует не только 
на Кавказских Минераль-

ных Водах, но и среди всех го-
родов Ставрополья.

Черные провалы оконных 
проемов недостроенного трех-
этажного здания вот уже мно-
го лет встречают гостей города-
курорта у въездного моста. И 
дальше, куда ни глянь, наты-
каешься на бесхозные по виду 
участки. Курортная зона не ис-
ключение. И тут на каждом шагу 
рядом с великолепными истори-
ческими зданиями и суперсов-
ременными корпусами санато-
риев, словно язвы, заброшенные 
остовы недостроенных зданий. 

Самый яркий пример - бывшая 
площадь на Курортном бульваре. 
Много лет любимое место отды-
ха кисловодчан и гостей курорта 
скрывает от глаз трехметровый 
забор, обклеенный рекламны-
ми плакатами. Над ним уже вид-
ны вымахавшие из дикой порос-
ли верхушки деревьев. А если за-
глянуть в щель - перед взглядом 
предстает заросший непроходи-
мым бурьяном пустырь, где, ка-
жется, целую вечность не ступа-
ла нога человека. И это в самом 
центре курорта, претендующего 
на статус международного! 

Свернет курортник от злопо-
лучной площади налево - и через 
полторы сотни метров, на пере-
крестке улиц Кирова и Желябо-
ва, уткнется в очередной мрач-
ный долгострой. По воспоми-
наниям старожилов, эту, ныне 
трехэтажную,  башню рядом со 
знаменитым питьевым бюветом 
и теннисными кортами санато-
рия «Долина нарзанов» начали 
сооружать лет 20 назад. Затем 
ее множество раз перепродава-
ли, так что сейчас концов не най-
ти. Надумает несчастный курор-
тник прогуляться дальше по ули-
це Кирова, вдоль новехонького 
корпуса санатория «Виктория», 
- и на тебе: за кособоким забо-
ром недостроенная громада из 
отсыревшего красного кирпи-
ча. Говорят, в советское время 
здесь затеялись строить город-
скую баню. Затем и недострой, 

и землю под ним купил некто... 
Впрочем, того, кто от площа-

ди на Курортном бульваре свер-
нет направо и направится в Ку-
рортный парк, ждет не мень-
ше разочарований. Над нижним 
парком и знаменитой «Белой 
виллой» художника Ярошенко 
буквально нависает громадный 
недостроенный корпус здрав-
ницы, примыкающий к кардио-
логической клинике института 
курортологии. Чуть дальше, за 
санаторием «Кавказ», еще одно 
заброшенное строение…

На вопрос корреспондента 
«СП», почему в Кисловодске так 
много долгостроев,  начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Павел Ушаков 
ответил так: 

- Заболеть можно быстро, а 
вот лечиться приходится долго 
и трудно.

Коростой долгостроев неког-
да блестящий «город-праздник» 
стал покрываться в 90-е годы 
минувшего века. Мало того что 
бывшие советские ведомства 
бросили на произвол судьбы 
фундаменты и стены своих не-
достроенных офисов и здрав-
ниц, так еще и новые русские 
со всех ног кинулись впрок  ску-
пать в обнищавшем Кисловодске 
землю и недвижимость. Иные 
и не собирались ничего стро-
ить или достраивать. Ими дви-
гал лишь спекулятивный инте-
рес: рассчитывали со временем 
втридорога продать недострои. 
Однако  это время еще не при-
шло и неизвестно когда придет. 

Мешал навести порядок и раз-
драй во власти. Достаточно ска-
зать, что два предыдущих мэра 
Кисловодска посидели на ска-
мье подсудимых по обвинению в 
незаконных манипуляциях с му-
ниципальной землей и недвижи-
мостью, а   начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства  до сих пор находятся в ме-
стах не столь отдаленных. Понят-
но, им было не до разбирательств 
с уродующими город-курорт дол-
гостроями. 

Вот и за три года работы ны-
нешней администрации сме-
нились уже три и. о. начальника 
управления архитектуры и гра-

достроительства. Много меся-
цев на место главного архитекто-
ра города-курорта федерального 
значения вообще не могли подо-
брать кандидатуру. Никто не хотел 
занимать «расстрельную» долж-
ность. Лишь в середине прошло-
го года шаткое кресло начальника 
управления архитектуры и градо-
строительства занял местный ар-
хитектор Павел Ушаков.

Павел Петрович уверяет, что 
он готов работать долго и наме-
рен сделать все возможное, что-
бы вернуть городу былую славу, 
хотя и понимает, что на это уйдет 
не год и даже не пять. А все по-
тому, что даже добросовестные 
муниципальные власти зачастую 
бессильны в борьбе с нахрапи-
стыми собственниками. 

Увы, федеральные законо-
датели в пылу межфракционных 
баталий и лоббирования раз-
личных интересов никак не вы-
берут время, чтобы принять та-
кой пакет законодательных ак-
тов, который  позволил бы  му-
ниципальным властям призвать 

к ответственности недобросо-
вестных собственников земли и 
недвижимости, приструнить са-
мовольных застройщиков. В ре-
зультате даже такие города, как 
Кисловодск - достояние всей 
России, - с каждым годом все 
больше превращаются в скопи-
ще безобразных самостроев и 
долгостроев.

Вот как это происходит.
- Возьмет некий гражданин в 

аренду участок, быстренько на-
бросает на нем в три яруса фун-
даментные блоки и тут же на-
правляется в БТИ оформлять 
это сооружение как незавер-
шенное строение, - Павел Уша-
ков раскрывает технологию воз-
никновения многих долгостроев. 
– Затем получает свидетельство 
о собственности на незавершен-
ное строение. После чего бо-
роться с этим «застройщиком» 
крайне сложно. 

Ну а к тем, кто в свое время 
купил не только строение, но и 
землю под ним, вообще не под-
ступись. Единственный путь – 

морально воздействовать через 
средства массовой информации 
и общественное мнение. Что в 
небольшом городе, где все друг 
друга знают, может стать весь-
ма действенным инструментом. 
К сожалению, в Кисловодске его 
практически не используют.

У «самостройщика» своя так-
тика захвата жизненного про-
странства. Оформляет докумен-
ты, скажем, на строительство 
двухэтажного здания, а строит 
три-четыре-пять...

- По закону мы обязаны дать 
предписание на 15, 20 или 30 
дней о том, что здание строится 
самовольно и застройщик обя-
зан привести участок в соответ-
ствие с разрешающей докумен-
тацией, - продолжает печаль-
ную повесть начальник управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства Кисловодска. – «Само-
строящие» не реагируют и про-
должают строить. Через 15 дней 
мы даем повторное предписа-
ние. К тому времени когда исте-
чет его срок, «самостройщик», 

глядишь, уже достроил третий 
и четвертый этажи. Мы направ-
ляем иск в суд. Он направляет 
встречный иск на узаконивание 
строения. Назначают судебно-
строительную экспертизу. Судья 
смотрит заключение: здание не 
рухнет. А поскольку человек по-
тратился, то суд выносит реше-
ние узаконить строение.

В Кисловодске подобных, 
узаконенных через суд само-
строев тьма. Главный архитек-
тор смог вспомнить за послед-
ние пять лет лишь один случай, 
когда снесли самострой – неза-
конную пристройку к лоджии пя-
тиэтажного дома на улице Губи-
на. Правда, был и другой обна-
деживающий прецедент: адми-
нистрация города-курорта на-
правила иск о незаконном стро-
ительстве многоэтажного жило-
го дома на перекрестке улиц Куй-
бышева и Новой. И суд вынес ре-
шение – снести самострой. Од-
нако прошло уже два года, а су-
дебные приставы никак не могут 
заставить собственника выпол-
нить решение суда. 

Чтобы не попадать в подоб-
ные глупые ситуации, законода-
тельная и исполнительная ветви 
власти муниципалитета заложи-
ли в бюджет нынешнего года два 
миллиона рублей на снос само-
вольных строений. То есть экс-
перты составят смету, мэрия за 
свой счет снесет самострои, а 
потом через суд будет требо-
вать от застройщиков компен-
сировать затраты. 

Намерение, безусловно, бла-
гое. Но даже если администра-
ция осуществит задуманное, 
двух миллионов рублей хватит 
на снос лишь трех-четырех са-
мостроев из десятков, если не 
сотен, тех, что выросли в городе 
за последние десятилетия. 

Так что без помощи федераль-
ных и региональных структур, 
средств массовой информации 
и общественности Павлу Ушако-
ву вряд ли удастся вернуть Кис-
ловодску облик, соответствую-
щий статусу города-курорта фе-
дерального значения…

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Как лечить от долгостроя? 
К известному имиджу Кисловодска - города солнца и нарзана - давно пора присовокупить продолжение: …и долгостроев

  Один из долгостроев Кисловодска.

Отдельно следует сказать об 
улучшении материально-техни-
ческого оснащения специали-
стов в сфере охраны прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Специа-
листы обеспечены рабочими ме-
стами, мебелью, оргтехникой. На 
установку и внедрение автома-
тизированной системы «АИСТ»  
государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, министерством 
образования Ставропольского 
края  израсходованы денежные 
средства краевого бюджета в 
размере 16 млн рублей. Это по-
зволяет на должном уровне осу-
ществлять полномочия по веде-
нию регионального и муници-
пального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Организовано систематиче-
ское повышение профессио-
нального уровня специалистов, 
работающих в сфере защиты 
прав детей. В 2012 году были 
проведены межведомственные 
семинары по различным аспек-
там оказания помощи семьям и 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, по профи-
лактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них, летний университет школь-
ных уполномоченных по правам 
ребенка. Педагогические работ-
ники образовательных учрежде-
ний края повысили квалифика-
цию, овладев новыми технологи-
ями в сфере оказания услуг де-
тям и родителям (арт-терапия, 
иппотерапия, песочная терапия 
и т.д.). Свой профессиональный 
уровень таким образом повыси-
ли более 800 педагогических ра-
ботников, работающих в сфере 
защиты прав детей. 

Ставропольским краевым 
институтом развития образо-
вания разработана программа 
краткосрочных курсов повыше-
ния квалификации по проблеме 
«Психолого-педагогическое со-
провождение семьи и детей» (72 
часа). За два года по данной про-
грамме будут обучены все спе-

циалисты по опеке и попечи-
тельству администраций муни-
ципальных районов и городских 
округов Ставропольского края.  

Для работников данной кате-
гории запланированы также по-
стоянно действующие семина-
ры по темам: «Правовые и ор-
ганизационные основы выяв-
ления детей, оставшихся без 
попечения родителей, профи-
лактика социального сирот-
ства», «Постинтернатное сопро-
вождение выпускников детских 
домов»,  «Социальная адапта-
ция  воспитанников интернат-
ных учреждений» и др. 

Вместе с тем, несмотря на 
принимаемые меры по обеспе-
чению и защите прав и интере-
сов детей, на проведение про-
филактической работы с небла-
гополучными семьями, пробле-
мы еще есть. 

Необходимо более слажен-
ное межведомственное взаимо-
действие уполномоченных орга-
нов, занимающихся профилак-
тикой социального сиротства и 
семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Су-
ществующий в крае институт за-
мещающей семьи требует даль-
нейшего развития. На Ставропо-
лье имеется банк данных о граж-
данах, желающих стать опеку-
нами, приемными родителями, 
усыновителями. Но в одной тер-
ритории он более-менее пол-
ный, в другой  его только нача-
ли составлять. Предстоит рабо-
та по созданию эффективной 
системы постинтернатного со-
провождения выпускников дет-
ских домов. 

Жизнь требует совершен-
ствования работы в сфере опе-
ки и попечительства, поиска но-
вых подходов, активизации уси-
лий государства и общества, 
над чем и работает министер-
ство образования совместно с 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов края. 

Записала Л. ЛАРИОНОВА.

мя накоплен значительный опыт 
по работе с кандидатами в роди-
тели,  который сегодня востре-
бован, его активно перенимают 
у нас соседние регионы.

В 2012 году в «Школах при-
емных родителей» прошли об-
учение 358 человек. В январе – 
марте 2013 года уже обучено бо-
лее 250 граждан.

В крае созданы также служ-
бы по сопровождению приемных 
семей, которые оказывают при-
емным родителям психолого-
педагогическую помощь и под-
держку. На базе детских домов 
работают семь семейных цен-
тров, четыре мобильных отделе-
ния пси холого-педагогического 
сопровождения замещающих и 
со циально-неблагополучных се-
мей, две службы по сопровож-
дению замещающих родителей, 
до суговый клуб для них, «Универ-
ситет педагогических знаний». 
Психологическая помощь оказы-
вается также семью краевыми и 
четырьмя муниципаль ны ми пси-
хологическими центрами, психо-
логическими службами, работа-
ющими в каждом органе управ-
ления образованием админи-
страций муниципальных райо-
нов и городских округов Став-
ропольского края. В крае соз-
дана система поддержки при-
емных семей.

СЕМЬЯ НУЖНА КАЖДОМУ
Одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Ставропольского края является решение проблем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для их воспитания, развития, социальной адаптации

В крае для этого создана необходимая нормативно-
правовая база, реализуется более 30 законов, 
постановлений, распоряжений правительства 
СК, направленных на поддержку этих категорий 
детей, семей, воспитывающих их. На Ставрополье 
развиваются все формы семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
усыновление (удочерение), опека (попечительство), 
приемная семья, патронатная семья. Сегодня 
на страницах нашей газеты о задачах и проблемах 
в сфере опеки и попечительства рассказывает 
министр образования края Валентина СОЛОНИНА.

БЕЗ ПАНИКИ
Оперативное управле-
ние Главного управления 
МВД России по Ставро-
польскому краю распро-
странило обращение к 
гражданам следующего 
содержания:

«В целях совершенствова-
ния готовности сил и средств 
МВД России к обеспечению 
общественного порядка и 
безопасности граждан, от-
работки вопросов взаимо-
действия органов внутрен-
них дел и подразделений ВВ 
МВД России с 1 по 20 апреля 
на территории региона Кав-
казских Минеральных Вод 
будет проведено совместное 
оперативное учение. В ука-
занный период на террито-
рии региона КМВ возможно 
передвижение войсковых ко-
лонн с участием авто- и бро-
нетехники, а также проведе-
ние различных специальных 
мероприятий сотрудников по-
лиции и военнослужащих ВВ 
МВД России. Убедительная 
просьба сохранять спокой-
ствие, в случае необходимо-
сти оказывать посильное со-
действие сотрудникам орга-
нов внутренних дел и воен-
нослужащим, задействован-
ным в проводимых меропри-
ятиях». 

У. УЛЬЯШИНА.

ЗЕМЕЛЬНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ 
В Оренбурге прошло 
Всероссийское совеща-
ние по проблемам госу-
дарственного земельно-
го надзора, проводимо-
го Россельхознадзором. 

В его работе приняли уча-
стие и представители Став-
рополья. На встрече проана-
лизирован опыт нашего реги-
она по вовлечению земель в 
сельскохозяйственный обо-
рот и по возмещению вреда, 
нанесенного почвам карьера-
ми. Итогом совещания стала 
выработка основополагаю-
щих направлений в сфере зе-
мельного надзора на ближай-
шую перспективу. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Д
АТА сама по себе предполагает 
определенную меру ответствен-
ности. Но и текущие дела никто 
не отменял. А их, неотложных и 
важных, на прошедшей коллегии 

управления насчитали десять. Имен-
но столько вопросов было  внесено в 
повестку дня. 

Открывая заседание, председа-
тель коллегии начальник УСД по СК 
Виктор Алексенцев отметил:

- 2013 год - это необычный, юби-
лейный год для системы Судебного 
департамента при Верховном суде 

Российской Федерации, в том числе и 
для нашего управления. Именно сей-
час время подвести итоги, выстроить 
планы на будущее.

Среди задач, стоявших перед управ-
лением, безусловным приоритетом 
в 2012 году было осуществление фи-
нансирования судов и их материально-
техническое обеспечение. 

Как  отмечали участники колле-
гии,  управлению удалось не допу-
стить снижения финансирования су-
дов Ставрополья, добиться позитив-
ной динамики в их развитии. Все вы-
деленные из бюджета средства на 
финансово-экономическое обеспече-
ние деятельности судов общей юрис-
дикции и органов судейского сообще-
ства края, а также управления были 
потрачены с толком. Например, в со-
ответствии с законодательством бы-
ла произведена индексация долж-
ностных окладов судей и работников 

аппаратов судов, регулярно выпла-
чивались ежемесячное пожизненное 
содержание судьям в отставке, над-
бавки к заработной плате, денежные 
компенсации тем, кто не использовал 
свое право на санаторно-курортное 
лечение.

Были и другие заботы. По Феде-
ральной целевой программе «Раз-
витие судебной системы России» на 
2007-2012 годы на мероприятия по 
обеспечению зданий судов общей 
юрисдикции техническими средства-
ми безопасности в прошлом году бы-
ло потрачено более 26 миллионов ру-
блей. Вообще о работе Управления Су-
дебного департамента по оснащению 
зданий районных (городских), гарни-
зонных военных судов края современ-
ными инженерно-техническими сред-
ствами охраны, защиты и безопасно-
сти в 2012 году нужно сказать особо.

Напомним, на территории края 

расположено 39 зданий районных (го-
родских), гарнизонных военных судов. 
Все они обеспечены круглосуточной 
охраной (днем это делают судебные 
приставы, в нерабочее время - вне-
ведомственная охрана полиции и ве-
домственная сторожевая охрана). В 
прошлом году все здания судов на 100 
процентов были оборудованы систе-
мами охранного видеонаблюдения, 
охранно-пожарной, тревожной сиг-
нализации, стационарными и ручны-
ми металлообнаружителями. В 38 су-
дах архивы, а в 32 - серверные поме-
щения оснащены системами автома-
тического пожаротушения. 36 судов 
имеют турникеты на входе в здание.

В общем, за год на эту работу, а так-
же техническое обслуживание потра-
чено 33,642 миллиона рублей, это зна-
чительно больше, чем в 2011 году. При-
няты меры по защите информации в 
Ставропольском, Пятигорском, Буден-

новском гарнизонных военных судах, 
а также в здании самого управления.

Отдельно рассматривался на 
коллеги вопрос о материально-
техническом обеспечении судов 
Ставрополья. Отмечено, что в 2012 
году объем средств, потраченных на 
эти цели, составил 32,5 миллиона  ру-
блей, это почти на десять процентов 
больше уровня предыдущего года. 

В 2012 году по ведомственной це-
левой программе комплексного капи-
тального ремонта освоено 10 миллио-
нов 390 тысяч рублей: выполнены ре-
монтные работы в Туркменском рай-
онном и Железноводском городском 
судах. Текущий ремонт выполнен в 
17 районных (городских) и двух воен-
ных гарнизонных судах. Все средства, 
выделенные на капитальный, текущий 
ремонт, содержание и техническое 
обслуживание объектов недвижимо-
сти, освоены в полном объеме. И еще 
что немаловажно. При всех видах ре-

монтных работ особое внимание уде-
ляется оборудованию входов в здания 
судов пандусами и иными средства-
ми для обеспечения доступности  ин-
валидам.

Пожалуй, и еще об одном направ-
лении деятельности Управления Су-
дебного департамента при ВС РФ по 
СК нужно рассказать. Это организа-
ционное обеспечение деятельности 
органов судейского сообщества. На 
коллегии подчеркивалось, что управ-
ление в минувшем году проделало 
значительный объем работы по ор-
ганизационному, финансовому и ре-
сурсному обеспечению органов су-
дейского сообщества края. Именно 
благодаря управлению бесперебой-
но работали совет судей края и ква-
лификационная коллегия судей СК, 
краевая экзаменационная комиссия 
по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи. Уделя-
лось внимание и обеспечению досту-

па к информации о деятельности су-
дов, и завершению работ по созда-
нию двух экспозиций, посвященных 
судьям - ветеранам Великой Отече-
ственной войны  и истории органов 
судейского сообщества Ставропо-
лья. Это фактически небольшой му-
зей, который рассказывает о судеб-
ной системе Ставрополья. Подобных 
в России мало.

Так же как и не многие управления 
судебного департамента в субъектах 
РФ отваживаются на издание книг о 
своей деятельности. В ставропольском 
управлении будущее издание скром-
но называют альманахом. Он посвя-
щен 15-летию образования Управле-
ния Судебного департамента в Ставро-
польском крае, его историческому раз-
витию, проблемам и итогам реформы 
судебной системы России на примере 
Ставрополья. И, по большому счету, это 
весомый вклад в реализацию принципа 
открытости информации о деятельно-
сти судебной системы края. 

На коллегии обсуждены и другие 
вопросы. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Десять задач - неотложных и важныхВ Управлении 
Судебного 
департамента 
при Верховном суде РФ 
в Ставропольском крае 
напряженная пора. 
В октябре оно будет 
отмечать 15-летие 
деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, семнадцатое 

заседание Думы Ставропольского края 
состоится 4 апреля 2013 года в 10 часов. 

На заседание Думы вносятся вопросы:

о согласовании назначения Ковалева И.И. на должность ви-
це - губернатора – председателя Правительства Ставрополь-
ского края;

«Правительственный час» на тему «Об информации Прави-
тельства Ставропольского края «О проблемных вопросах, свя-
занных с предоставлением коммунальных услуг населению в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 173-5 «О пре-
кращении осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
области социальной защиты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 174-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» и 
признании утратившим силу пункта 3 статьи 1 Закона Ставро-
польского края «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 181-5 «О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края 
«О  приостановлении действия Закона Ставропольского края 
«О государственной поддержке финансово неустойчивых сель-
скохозяйственных организаций в Ставропольском крае»    и от-
дельных положений законодательных актов Ставропольского 
края в связи  с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 180-5 «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 178-5 «О потре-
бительской корзине в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 171-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых 
вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 144-5 «О вне-
сении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края 
«О  транспортном налоге»;

о проекте закона Ставропольского края № 167-5 «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О на-
логе на имущество организаций»;

о проекте закона Ставропольского края № 166-5 «О внесе-
нии изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 175-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 185-5 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 172-5 «О внесе-
нии изменений в пункт 10 статьи 121 Закона Ставропольского 
края «Об установлении границ муниципальных образований 
в Предгорном районе Ставропольского края»;

 о проекте закона Ставропольского края № 177-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О выборах де-
путатов Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 176-5 «О внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О  Ду-
ме Ставропольского края»;

о внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского 
края, утвержденный постановлением Думы Ставропольского 
края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении Ре-
гламента Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 567-4 «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О ка-
зачестве в Ставропольском крае»;

об утверждении перечня приоритетных направлений ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского 
края на 2013 год ;

о согласовании приватизации нежилых помещений, нахо-
дящихся в государственной (краевой) собственности Ставро-
польского края;

о признании утратившим силу решения малого Совета Став-
ропольского краевого Совета народных депутатов от 20.08.92 
№  53 «О выделении комплексного заказника «Вшивое озеро» 
(болото) из состава заказника «Русский лес» в самостоятель-
ную охраняемую территорию»;

об обращении Думы Ставропольского края «К Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о 
принятии федерального закона, ограничивающего оборот пор-
тативных газовых зажигалок и баллончиков газа для их заправ-
ки среди несовершеннолетних»;

об итогах творческого конкурса журналистов и редакций 
средств массовой информации Ставропольского края на луч-
шее освещение деятельности Думы Ставропольского края.

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в сети Интернет 

на официальном сайте Думы
Ставропольского края по адресу: 

www.dumask.ru
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УВЛЕЧЕНИЯ

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

ПАМЯТЬ

Ресивер, фуллбек, тейлбек, квотербек… Для многих это набор непонятных слов, поэтому 
сразу поясню:  так называют игроков в американском футболе в зависимости от функций, 
которые они выполняют. Узнала я об этом совсем недавно, побывав на тренировке 
«Ставропольских камней» - первой любительской команды в крае по американскому футболу

Т
РИ года назад на добро-
вольных началах ее орга-
низовали студенты Сев-
КавГТУ (ныне СКФУ) – Дми-
трий Высочин, Максим Ма-

люченко и Вадим Клоков. Посте-
пенно набралась команда: войти 
в нее предлагали друзьям, зна-
комым, размещали объявления 
в Сети. На первых порах ребята 
знакомились с правилами игры 
через Интернет, там же искали 
комплексы специальных упраж-
нений для тренировок. Самое 
сложное было достать обмунди-
рование: шлемы, каркасы, мячи. 
Как объяснили футболисты, их 
приходится заказывать по всей 
России и даже за границей. В об-
щем, с миру по нитке. Впрочем, 
все эти трудности им не помеша-
ли воплотить идею в жизнь.

…В день тренировки весен-
няя погода не радовала теплом, 
к тому же поле еще не просохло, 
однако вся команда была в сбо-
ре и в полной готовности. Да еще 
и новички примкнули, решив по-
пробовать себя в этом необыч-
ном виде спорта. Пока ребята го-
товились к игре, Вячеслав Шер-
стянкин, студент института стро-
ительства, транспорта и маши-
ностроения,   один из основных 
игроков команды,  рассказал:

- В крае не с кем играть, а 
ближайшие города, куда мы ез-
дили на товарищеские матчи, – 
Краснодар и Ростов-на-Дону. В 
команде у нас уже 20 человек, 
но мы рады любому: готовы об-
учать, рассказывать о специфи-
ке игры, главное, чтобы желание 
было…

Американский футбол корен-
ным образом отличается от тра-
диционного – здесь играют ру-
ками, да и контакт с противни-
ком более жесткий, поэтому не 
все остаются в команде «Ставро-
польские камни». Сам вид спор-
та не из дешевых. Например, 
чтобы полностью экипировать 
одного игрока, нужно минимум 
пять тысяч рублей! Вот и эконо-
мят студенты  как могут, чтобы 
собрать себе комплект для игры, 
иначе серьезных травм не избе-
жать.

Все участники команды меч-
тают выйти на профессиональ-
ный уровень. А недавно у них по-
явился и тренер, да еще  какой! 
Юрий Ивакин (на нижнем сним-
ке в центре) сам нашел ребят 
через Интернет. Он, в прошлом 
известный спортсмен, метатель 
копья, серьезно увлекался аме-
риканским футболом. К слову, 
его сын Антон - чемпион России 

бята, отбирают друг у друга мяч. 
Действие, напоминающее хаос. 
А между тем по интеллектуаль-
ности американский футбол сто-
ит на втором месте после шах-
мат: на доске не туда поставил 
фигуру - тебя «съели», здесь то 
же самое, только битва развора-
чивается на поле. У нас в стране, 
к сожалению, не развит амери-
канский футбол. Хотя, я считаю, 
это один из самых мужских ви-
дов спорта, это  игра без страха.

Юрий Алексеевич хотел бы, 
чтобы у ребят нашлись спон-
соры и поддержали их юноше-
ский порыв всерьез заниматься 
спортом. Зимой, к примеру, не-
где было тренироваться. В ито-
ге помогла школа № 7, где ребята 
занимались раз в неделю.

 - Надеюсь, у нас все получит-
ся и американский футбол при-
живется на ставропольской зем-
ле, - размышляет тренер. - А еще 
мы с ребятами думали переиме-
новать команду и стать «Ставро-
польскими ангелами», учитывая 
главный символ города. 

В общем, как у ребят, так и 
у тренера планов много. Есть и 
желание их воплотить, главное 
- поднять команду на высокий 
уровень, чтобы защищать честь 
университета и края на престиж-
ных соревнованиях.

Число желающих занимать-
ся американским футболом в 
Ставрополе не уменьшается, и, 
может быть, у нас в крае появят-
ся новые чемпионы в этом виде 
спорта. Дело за малым – най-
ти поддержку. Кстати, в начале 
марта состоялась товарищеская 
игра по американскому футболу 
между командами «Ставрополь-
ские камни» и «Краснодарские 
бизоны». На тот момент у нашей 
команды не было тренера, но 
сыграли они вничью. А 30 марта 
едут в Новороссийск на очеред-
ной дружеский матч. Почти сразу 
после этого стартует чемпионат 
ЮФО. В этом году в нем примут 
участие и «Ставропольские кам-
ни». Надеюсь, команда одержит 
в нем не одну победу. Пожелаем 
им удачи. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

по прыжкам с шестом, чемпи-
он мира среди юниоров. Юрий 
Алексеевич в 90-х годах играл 
за команду высшей лиги по аме-
риканскому футболу «Санкт-
Петербург-90». 

- У нас была сильная команда, 
в основном сформированная из 
мастеров спорта, - вспоминает 
тренер. - А когда я узнал, что в 
Ставрополе мальчишки играют в 
американский футбол, то позво-
нил им и предложил свою канди-
датуру в качестве тренера. Ребя-
там повезло, что я был квотербе-
ком (игрок атаки, решающий, ка-
кой тип розыгрыша будет выпол-
няться). Это мозг команды.

Занимается Юрий Алексеевич 

со спортсменами-энтузиастами 
совершенно бесплатно. На каж-
дую тренировку приходит с те-
традью. В ней расчерчены тех-
нические схемы игры.

- Это самая ценная тетрадь, 
- перелистывая ее, говорит 
Ю. Ивакин. - Тут восстановле-
но 15 комбинаций. Все их игро-
ки должны запомнить. Я в свое 
время наизусть знал порядка 30. 
Это очень серьезная теоретиче-
ская подготовка, много надо ду-
мать. Со стороны люди смотрят 
на американский футбол, и им 
кажется, что бегают большие ре-

ИГРА БЕЗ СТРАХА

Н
ЕДАВНО вышла но-
вая книга-исследование 
«История литературы 
Ставрополья. ХХ век». Фак-
тически в ней дана полная 

картина регионального лите-
ратурного процесса в двадца-
том веке. Книга издана за счет 
автора, и можно только сожа-
леть, что она по причине мало-
го тиража не станет настоль-
ной для каждого учителя лите-
ратуры в нашем крае и каждо-
го студента-филолога. Но на-
деюсь, что в электронном виде 
этот, несомненно, написанный 
на многие десятилетия труд все 
же станет доступен всем жела-
ющим узнать или еще раз убе-
диться, что ставропольские пи-
сатели имеют давнюю традицию 
создавать значимые произведе-
ния, тем самым зримо присут-
ствуя в литературном процессе 
своей страны и воздействуя на 
умы. Так было прежде, в СССР, 
и уверен, так есть и будет в ны-
нешней России, хотя доступ к чи-
тателю сегодня существенно за-
труднен. 

В подтверждение значимо-
сти созданного писателями края  
назову несколько имен. Напри-
мер, преданного забвению в со-
ветский период и вновь не так 
давно открытого русского пи-
сателя Ильи Сургучева. Неве-
домого мне прежде и, как ока-
залось, очень известного в свое 
время драматурга, друживше-
го с Есениным, возглавлявшего 
Терскую окружную ассоциацию 
пролетарских писателей Алек-
сея Славянского. Его пьесы в 
тридцатые годы прошлого ве-
ка шли во многих театрах стра-
ны. Имя Геннадия Колесникова, 
чьи строки о тополях в популяр-
ной в СССР песне слушали мил-
лионы. Наконец, мировое имя - 
Александр Солженицын... 

Знакомясь с трудом Людми-
лы Петровны, я сделал для се-
бя неожиданное открытие: ока-
зывается, в моем детстве, ко-
торое прошло на Смоленщине, 
я уже знал писателей Ставро-
полья, совершенно об этом не 
догадываясь. Так, автор рома-
на «Кочубей», который я читал, 
а потом и смотрел фильм по 
этому произведению, Аркадий 
Первенцев, родился и вырос на 
Ставрополье. Григорий Миро-
шниченко, написавший «Юнар-
мию» (я даже сейчас вижу обло-
жку этой книги - яркую, красную, 
революционно-оптимистичную),  

родом из Невинномысска, и ге-
рои этой книги - его земляки. И 
когда я зачитывался остросю-
жетным романом «По тонкому 
льду», не знал, что его автор Ге-
оргий Брянцев - тоже сын Став-
рополья... 

Помню, мать как-то принес-
ла в дом затертую книгу с пу-
гающим названием «Прокажен-
ные». Эта книга у взрослых хо-
дила по рукам. А ее автор Геор-
гий Шилин родом из Георгиев-
ска... Потом так же из рук в руки 
ходил «Кавалер Золотой Звез-
ды» Семена Бабаевского. Нако-
нец, уже взрослым  я прочитал 
«Молоко волчицы» и удивитель-
ные, умные, отражающие энци-
клопедические знания рассказы 
Андрея Губина. Его книги и сей-
час на моей книжной полке, а в 
«Южной звезде» публиковались 
и будут еще опубликованы вос-
поминания об этом писателе, 
творчество которого пока по-
настоящему не изучено. Что же 
касается книги Владимира Гне-
ушева и Андрея Попутько «Тай-
на Марухского перевала», то па-
триотические восхождения ком-
сомольцев в восьмидесятые го-
ды прошлого века на Марухский 
перевал стали материализацией 
силы писательского слова...

Да и совсем не знал я, что сти-
хотворение, которому теперь 
суждено жить в киношедевре «...
Трясясь в прокуренном вагоне, 
Он стал бездомным и смирен-
ным. Трясясь в прокуренном ва-
гоне, Он полуплакал,  полуспал, 
Когда состав на скользком скло-
не Вдруг изогнулся страшным 
креном, Когда состав на скольз-
ком склоне От рельс колеса ото-
рвал...», написаны Алексан-
дром Кочетковым после поезд-
ки в Ставрополь, когда поезд, в 
котором он должен был ехать в 
Москву, но не поехал, потерпел 
крушение... 

Разве нечем гордиться этой 
земле и этой литературе?.. 

Прожитые годы щедры па-
мятью о встречах с интересны-
ми людьми. Эти встречи, соб-
ственно, и огранивают челове-
ка, те или иные качества лич-
ности.  Перелистывая страни-
цы книги Людмилы Егоровой, я 
словно перелистывал страницы 
собственной памяти...

...В начале восьмидесятых по-
знакомился я с Алексеем Малы-
шевым. Прежде как с ученым, 
увлеченным выращиванием 
дальневосточного корня жизни 

женьшеня на Северном Кавка-
зе в Тебердинском заповедни-
ке. И писателем, повесть «Ис-
катели» которого в свое время 
напутствовал Константин Пау-
стовский. Во всех своих книгах 
он был верен любви к природе и 
людям... Я был молод, он - уже 
далеко не молод, но сухощав, 
бодр и трудолюбив. В своем до-
ме среди деревьев на тихой тер-
ритории заповедника угощал 
меня настоем, дарующим дол-
голетие и силы, который пред-
почитал всем остальным напит-
кам. Кстати, всего он прожил 93 
года, а после той нашей встре-
чи - без малого два десятка. И в 
моей памяти остался примером 
увлеченности и трудолюбия. И 
как ученый, и как писатель.

Владимир Дятлов руководил 
секцией на семинаре молодых 
ставропольcких писателей в са-
мом начале восьмидесятых. На 
том, где мы познакомились с Во-
лодей Бутенко и я впервые услы-
шал его гитару, его песни и его 
заверения, что он обязательно 
напишет книгу о казаках. Напи-
шет так, что удостоится призна-
ния казачества... Что и выпол-
нил... Да, жизненного опыта нам 
тогда не хватало, но вера в свои 
силы была... Так вот, Дятлова я 
запомнил внимательным, жела-
ющим понять, подсказать, по-
мочь. Добрым и мудрым учите-
лем. Из тех, которые потом ста-
новятся эталоном, когда сравни-
ваешь их с другими. В нем была 
благожелательность к нам, мо-
лодым и жаждущим немедлен-
ного признания. И в то же вре-
мя мудрое понимание, что не 
все пройдут нелегкую дистан-
цию творческого поиска. Не все 
поднимутся на профессиональ-
ный уровень. Но, повторюсь, 
благожелательное отношение 
было ко всем...

В те же годы, живя в Черкес-
ске, я довольно часто общался 
с Сергеем Никулиным, бывшим 
фронтовиком, кадровым воен-
ным в отставке. Он часто захо-
дил в редакцию областной га-
зеты. С палочкой, но все еще 
сохраняя офицерскую выправ-
ку, неторопливо шел по кори-
дору, задерживаясь в кабине-
тах тех людей, с кем ему было 
приятно. Заходил и к нам с Ле-
шей Лавлинским, с которым мы в 
этом кабинете в перерывах меж-
ду журналистскими трудами на-
писали роман-фантазию «Давай 
полетим». Разговаривал благо-

желательно и в то же время не-
сколько свысока. Правда, когда 
вспоминал былое, военные го-
ды. Когда же речь касалась его 
книг - а у меня есть несколько с 
его автографами, - просил вы-
сказывать мнение честно, обе-
щая замечания учесть. Конечно, 
мы воспринимали его гонцом из 
иного времени, как сейчас моих 
сверстников воспринимает ау-
дитория нынешних двадцати-
тридцатилетних; было одновре-
менно и интересно, и непонятно, 
все казалось отдаленным и не-
реальным... Но сюжеты его книг 
были реальными и отражали не-
ведомое нам, не прожитое нами 
время...

Сергей Белоконь не успел 
воплотить все, что мог и хо-
тел. Впервые встретившись в 
начале восьмидесятых, ког-
да он был редактором краевой 
молодежной газеты, мы поддер-
живали отношения до послед-
них его дней. Не стану скрывать, 
в моем повествовании «Провин-
циалы» есть герой, которого я 
во многом списал с него и его 
судьбы. Он не был партийным 
карьеристом, хотя и значился 
в партноменклатуре и занимал 
немалые должности, а послед-
ние годы своей жизни руково-
дил пресс-службой губернато-
ра... Прежде всего он был про-
фессиональным журналистом 
и серьезным исследователем. 
А еще - об этом мало кто знал 
-  остроумным рассказчиком. 
Правда, рассказов успел напи-
сать немного... Но его докумен-
тальные повести о Лермонтове 
и Неверове, несомненно, оста-
нутся в нашей литературе и бу-
дут предметом изучения.

Александр Поповский... Не-
высокий, полноватый, порази-
тельно спокойный, неторопли-
вый, немногословный... Умею-
щий внимательно-отвлеченно 
слушать. Мы познакомились, 
когда он уже жил в Германии и 
приезжал в Ставрополь к старым 
друзьям. До этого я знал фами-
лию талантливого и уже немоло-
дого писателя-шестидесятника, 
не ставшего членом Союза писа-
телей СССР по причинам, неве-
домым мне. Но не объективным, 
в этом я был уверен. Потому что 
писал он хорошо... Лучше многих 
членов творческого Союза... В 
тот приезд он предложил журна-
лу повесть о далекой стране Ту-
ва и о молодых романтиках. Эта 
повесть и сейчас мне кажется 

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА
очень интересной. По ней, соб-
ственно, я и представляю жизнь 
в далекой Туве, в которой никог-
да не был. Впрочем, все его про-
изведения,  которые читал, мне 
нравятся. Это мой писатель. 

И не могу не сказать о Евге-
нии Карпове. Мы не встречались 
воочию. Он давно живет в Киеве, 
и ему уже за девяносто. Но это 
один из самых заметных авторов 
«Южной звезды». Как и писате-
лей Ставрополья.  Пример длин-
ной творческой жизни. И пример 
служения честной реалистичной 
литературе.

О современниках судить ра-
но. Истинное от ложного отделя-
ет время. Но, убежден, произве-
дения тех, кто сегодня продол-
жает прокладывать столбовую 
магистраль русской литературы, 
будут достойным продолжением 
предтеч. И ставропольская лите-
ратура есть и будет составляю-
щей общероссийской. И  весьма 
значимой.

*****
Вот такие мысли возникли 

при знакомстве с этим солидным 
трудом об истории литературы 
Ставрополья в ушедшем веке. 
Не сомневаюсь, что не только 
для меня эта книга станет сти-
мулом для подобных размыш-
лений. 

Признаюсь, не удержался 
я от извечного «кто виноват?» 
в том, что о названных мною и 
еще многих и многих именах, 
действительно оставивших яр-
кий след в истории, культуре не 
только края, но и страны, сегод-
ня знает лишь узкий круг специ-
алистов, в то время как о поли-
тиках, зачастую нечестивых, не 
созидающих, а разрушающих, 
мы слышим ежедневно. Впро-
чем, не важно, кто виноват, луч-
ше бы ответить на вопрос «что 
делать?», чтобы эти достойные 
имена зазвучали вновь громко, 
чтобы патриотизм, о котором 
так любят нынче вещать поли-
тики, органично входил в нашу 
реальную жизнь. Ссылки на от-
сутствие денег, когда мы видим 
и слышим, как воруют миллиар-
ды, смешны и нелепы. Нашему 
губернатору, краевому прави-
тельству следует проявить по-
литическую волю и в основу па-
триотического воспитания по-
ложить именно изучение став-
ропольской литературы. Это бу-
дет эффективнее многомилли-
онных трат на проведение вся-
ческих парадно-популистских 
мероприятий... 

Вот на такое предложение 
сподвигла меня профессор, 
доктор филологических наук, 
уважаемый автор этого фунда-
ментального труда Людмила Пе-
тровна Егорова.  

ВИКТОР КУСТОВ.
Член Союза писателей 

России. Главный редактор 
журнала «Южная звезда».

Ставропольским писателям несказанно повезло: вот уже несколько 
десятилетий они находятся под пристальным вниманием человека, любящего 
и понимающего литературу и слово, ученого-филолога Людмилы Егоровой

М
ЕРОПРИЯТИЯ, посвящен-
ные 400-летию становле-
ния на российский пре-
стол династии Романо-
вых, сейчас проходят по 

всей стране. Но организаторы 
научной конференции в Кисло-
водске - Российский институт 
стратегических исследований, 
администрация Кисловодска и 
театр-музей «Благодать» - ре-
шили рассмотреть историю До-
ма Романовых под весьма акту-
альным для современной Рос-
сии ракурсом: как волей само-
держцев из рода Романовых 
Россия утверждалась на Кав-
казе. Специально к конферен-
ции в театре-музее развернули 
большую экспозицию, посвя-
щенную династии Романовых, 
а также казакам, осваивавшим 
степи Предкавказья и охраняв-
шим южные рубежи России.

Открывая конференцию, ди-
ректор театра-музея «Благо-
дать» заслуженный работник 
культуры РФ Валентина Имто-
сими отметила:

- Символично, что наша кон-
ференция проходит в зале, по-
священном адмиралу Колчаку. 
Ведь он первый организовал 
комиссию по расследованию 
убийства царской семьи.

По инициативе Валентины 
Петровны в «Благодати» был 
открыт не только зал адмирала 
Колчака, но и первый в совре-
менной России международ-
ный театр русской эмиграции. 
Всякий раз, когда сотрудники 
«Благодати» и их сподвижники 

возвращали из забвения имена 
славных сынов и дочерей Рос-
сии, оказавшихся на чужбине, 
они волей-неволей вспоминали 
и последнего самодержца из ро-
да Романовых. Тем более что в 
храмах зарубежной церкви эми-
гранты и их потомки с 1981 го-
да прославляли новомучеников 
царской семьи. Узнав о том, что в 
Кисловодске проводится конфе-
ренция, посвященная династии 
Романовых, наши бывшие соот-
ечественники из США прислали 
ее участникам поздравительную 
телеграмму, а о. Антоний пере-
дал слова благодарности и са-
мые добрые пожелания от ми-
трополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла. 

Развернутую панораму 
утверждения России на Кавка-
зе в период царствования ди-
настии Романовых участни-
кам конференции представила 
доктор исторических наук,  ди-
ректор Пятигорского филиала 
Северо-Кавказской академии 
госслужбы Галина Малахова. 
Свой рассказ она начала с Ка-
спийского похода Петра Перво-
го. Благодаря согласию тогдаш-
них дагестанских владык Петру 
Великому удалось присоеди-
нить к России в качестве про-
тектората почти весь Дагестан. 
Это вызвало весьма резкую ре-
акцию у Турции, Персии, издав-
на претендовавших на Кавказ, а 
также у стоявших за ними Фран-
ции и Англии. 

«Династия 
Романовых 

и Кавказ»
Всероссийская конференция 
под таким названием состоялась 
в кисловодском театре-музее «Благодать»

- С этого момента Россия 
открыто заявила в междуна-
родной дипломатии, что у нее 
есть геополитические интере-
сы на Кавказе и она его никому 
не отдаст. И потому что Кавказ 
– это южная граница империи, 
и потому что народы Кавказа 
тяготеют к России, - подчер-
кнула Галина Николаевна. - В 
отличие от многих других импе-
рий  за 400 лет правления До-
ма Романовых Россия не поте-
ряла ни одного языка, ни одно-
го народа.

Известный краевед, член 
Союза писателей РФ Тамара 
Лобова весьма эмоционально   
рассказала, как казаки спо-
собствовали становлению До-
ма Романовых, как казачий кон-
вой Николая Второго до конца 
оставался верен присяге – да-
же после отречения импера-
тора от престола. Но особенно 
ярко Тамара Михайловна пред-
ставила историю терских каза-
ков, которые первыми осваива-
ли опустошенные Тамерланом 
степи Предкавказья, разви-
вали народную дипломатию в 
отношениях с горскими наро-
дами Северного Кавказа, яв-
лялись важнейшим оплотом 
Азово-Моздокской оборони-
тельной линии.

О роли русской эмиграции в 
истории царской семьи расска-
зал директор Северо-Кавказ-
ского филиала Российского ин-
ститута стратегических иссле-
дований профессор Александр 
Портнягин. Он много лет жил в 
США, поэтому информацию 
участники конференции полу-
чили, как говорится, из первых 
рук. Профессор поведал о за-
мечательных русских людях – 
священнослужителях и миря-
нах, посвятивших жизнь со-
хранению памяти о последнем 
русском императоре и его се-
мье. Рассказал Александр Пор-
тнягин и о тех представителях 
Дома Романовых, кого судьба 
забросила на чужбину.

На конференции прозвуча-
ло и много других интересных 
докладов. Но поскольку все 
действо происходило в сте-
нах театра-музея, то высту-
пления историков, музейных 
работников перемежались с 
красочными театральными 
постановками. Так, в сцене 
«Перекличка представителей 
Дома Романовых» артисты те-
атра представили самодерж-
цев российских  начиная с Пе-
тра Первого и их устами рас-
сказали, каким им виделось 
настоящее и будущее импе-
рии и населявших ее наро-
дов. А в заключение работы 
конференции ее участникам 
представили спектакль «По-
следние дни Николая Второ-
го», поставленный по мотивам 
эпопеи Александра Солжени-
цына «Красное колесо».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	 «Перекличка представителей Дома Романовых» 
 на сцене театра-музея «Благодать».

Р
УКОВОДИТЕЛЬ информа-
ционного отдела Ставро-
польской и Невинномыс-
ской епархии священник 
Николай Гулейко высказал 

мнение, что сегодня в крае цер-
ковь и средства массовой ин-
формации сотрудничают весь-
ма продуктивно. В качестве 
примера была приведена газе-
та «Невинномысский рабочий» 
- издание, которое не ограни-
чивается публикацией мате-
риалов о жизни православно-
го прихода. Так, после траге-
дии в Крымске первые пункты 
сбора благотворительной по-
мощи в Невинномысске (про-
дукты, детское питание, одеж-
да и т.д.) организовали при хра-
мах. Газета печатала адреса, 
по которым можно было нести 
все вышеперечисленное, рас-

сказала о том, как был достав-
лен собранный в церквях бла-
готворительный груз в постра-
давший от наводнения Крымск. 

Недавно свой сайт появил-
ся у Невинномысского благо-
чиния. 

- Любой сайт – это, образ-
но говоря, сосуд, который дол-
жен быть наполнен, - отметил 
Николай Гулейко. - Сегодня не 
так много благочиний епархии 
имеют свои веб-страницы, но 
процесс идет поступательно…

Семинар-практикум его 
участники признали  удав-
шимся. Подобные встречи бу-
дут проводиться и в других бла-
гочиниях епархии. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В начале 
было слово…
«Взаимодействие церкви и СМИ» - такова была 
тематика семинара-практикума, прошедшего 
в Невинномысске по инициативе благочинного 
Невинномысского округа протоиерея 
Иоанна Моздора. Участие в семинаре 
приняли журналисты, священнослужители, 
преподаватели воскресных школ.

ПАМЯТИ ПАСТЫРЯ
В Андреевском соборе Ставрополя прошла 
пастырская конференция, посвященная памяти 
митрополита Ставропольского и Владикавказского 
Гедеона (Докукина), почившего 10 лет назад. 

Е
Е участники отмечали огромную роль владыки Гедеона в 
развитии епархии, охватывавшей территории современно-
го Северо-Кавказского федерального округа, говорили о его 
вкладе в храмостроительство, воссоздание Ставропольской 
духовной семинарии, единственной на Юге России, созда-

ние Кисловодской православной гимназии. Протоиерей Иоанн 
Знаменский, руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации Пятигорской и Черкесской епархии, поделился  пла-
нами по установлению памятной доски на доме в Кисловодске, 
где 35 лет жила семья Докукиных. 

Н. БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 марта 2013 г. г. Ставрополь № 92-п

О внесении изменений в краевую адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах», утвержденную постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 20 апреля 2011 г. № 153-п

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

вую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда б Ставропольском крае в 2011-2012 годах», утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 
20  апреля 2011  г. № 153-п «О краевой адресной программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2011-2012 годах» (с изменениями, внесеными постановления-
ми Правительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. №  227-п, 
от 21 сентября 2011 г. № 379-п и от 16 мая 2012 г. № 176-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 принятия.

Губернатор Ставропольского края        
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

тавропольского края
от 15 марта 2013 г. № 92-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах»

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Заказчик Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«Заказчик
Программы

министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края».

 
1.2. Позицию «Разработчик Программы» изложить в следующей 

редакции:

«Разработчик 
Программы

министерство жилищно-комму наль ного хо-
зяйства Ставропольского края».

1.3. В позиции «Ожидаемые результаты выполнения Програм-
мы» цифры «457», «22» и «7694,1» заменить соответственно цифра-
ми «511», «24» и «7695,4».

1.4. Позицию «Управление реализацией Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Управление 
реализацией 
Программы

управление реализацией Программы и её участ-
никами осуществляет министерство жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края».

2. В Программе:
2.1. В абзацах девятом и двенадцатом раздела 2 «Срок и этапы 

реализации Программы» слова «комитет Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края».

2.2. В графе «значение показателя» таблицы 6 раздела 7 «Плани-
руемые показатели реализации Программы»:

2.2.1. В пункте 1 цифры «457» заменить цифрами «511».
2.2.2. В пункте 2 цифры «22» заменить цифрами «24».
2.3. В разделе 8 «Управление Программой, мониторинг хода вы-

полнения Программы и порядок подготовки отчетности о выполне-
нии Программы»:

2.3.1. В абзаце первом слова «комитет Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края».

2.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: «министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;».

2.3.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: «Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского

края:».
2.3.4. В абзаце двенадцатом слова «комитет Ставропольского 

края по жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами 
«министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края».

2.3.5. В абзаце четырнадцатом слова «комитету Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству» заменить сло-
вами «министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края».

2.4. В разделе 9 «Информационное и методическое обеспече-
ние Программы»:

2.4.1. В абзаце первом слова «комитет Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края».

2.4.2. В абзаце шестом слова «комитетом Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «мини-
стерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края».

2.4.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: «офици-
альных сайтов министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края и органов местного самоуправления муници-
пальных  образований  -  участников  Программы  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;».

2.5. В приложении 1 «Перечень аварийных многоквартирных до-
мов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2011 -2012 годах» к Программе:

2.5.1. В части I:
1) раздел I «Город Георгиевск» изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим Изменениям;
2) в графах 7 и 8 раздела II «Город-курорт Железноводск»:
а) в пункте 1 цифры «12» и «12» заменить соответственно цифра-

ми «14» и «14»;
б) в пункте 4 цифры «21» и «21» заменить соответственно цифра-

ми «20» и «20»;
в) в пункте 5 цифры «6» и «6» заменить соответственно цифра-

ми «7» и «7»;
г) в пункте 7 цифры «34» и «34» заменить соответственно циф-

рами «33» и «33»;
д) в пункте 8 цифры «18» и «18» заменить соответственно цифра-

ми «17» и «17»;
е) в пункте 10 цифры «22» и «22» заменить соответственно циф-

рами «24» и «24»;
ж) по строке «Всего» цифры «150» и «150» заменить соответствен-

но цифрами «152» и «152»;
з) в графах 7 и 8 раздела V «Поселок Анджиевский Минерало-

водского района»:
а) в пункте 1 цифры «8» и «8» заменить соответственно цифра-

ми «7» и «7»;
б) в пункте 2 цифры «27» и «27» заменить соответственно циф-

рами «48» и «48»;
в) в пункте 3 цифры «28» и «28» заменить соответственно циф-

рами «54» и «54»;

г) в пункте 4 цифры «29» и «29» заменить соответственно циф-
рами «26» и «26»;

д) в пункте 5 цифры «18» и «18» заменить соответственно цифра-
ми «24» и «24»;

е) по строке «Всего» цифры «ПО» и «ПО» заменить соответствен-
но цифрами «159» и «159»;

4) в графах 7-9 по строке «Итого» цифры «457», «457» и «8154,5» 
заменить соответственно цифрами «587», «511» и «9719,6»;

5) по строке «Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, 
из которых планируется переселить граждан за счет средств фи-
нансовой поддержки Фонда (единиц),» цифры «22» заменить циф-
рами «24».

2.5.2. В части II:
1) раздел I «Город Георгиевск» изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим Изменениям;
2) в графах 13 и 14 по строке «Итого» цифры «7694,1» и «6765,2» 

заменить соответственно цифрами «7695,4» и «6766,5».
2.6. В приложении 2 «Правила предоставления и расчета субси-

дий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 
году в рамках реализации краевой адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2011-2012 годах» к Программе:

2.6.1. В абзаце первом пункта 3 слова «комитет Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству (далее - комитет)» за-
менить словами «министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края (далее - министерство)».

2.6.2. В пункте 4 слово «комитетом» заменить словом «министер-
ством».

2.6.3. В абзацах первом и четырнадцатом пункта 9 слово «коми-
тетом» заменить словом «министерством».

2.6.4. В пункте 10 слово «Комитет» заменить словом «Министер-
ство».

2.6.5. В абзаце первом пункта 11 слово «комитет» заменить сло-
вом «министерство».

2.6.6. В пункте 15 слово «комитетом» заменить словом «мини-
стерством».

2.7. В приложении 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов 
по способам переселения граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах» к Программе:

2.7.1. В части I:
1) раздел I «Город Георгиевск» изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящим Изменениям;
2) в графах 3, 4 и 8 по строке «Итого» цифры «7694,1», «6765,2» 

и «7694,1» заменить соответственно цифрами «7695,4», «6766,5» и 
«7695,4»,

2.7.2. Раздел I «Город Георгиевск» части II изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

2.8. В приложении 4 «Планируемые показатели выполнения кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах» в це-
лом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образо-
ваний - участников Программы» к Программе:

2.8.1. В разделе «2012 год»:
1) в графах 6, 7, 16 и 17 пункта 1 цифры «2290,3», «2290,3», «125» 

и «125» заменить соответственно цифрами «2291,6», «2291,6», «128» 
и «128»;

2) в графах 16 и 17 пункта 2 цифры «150» и «150» заменить соот-
ветственно цифрами «152» и «152»;

3) в графах 16 и 17 пункта 5 цифры «ПО» и «ПО» заменить соот-
ветственно цифрами «159» и «159»;

4) в графах 6, 7, 16 и 17 по строке «Итого по Ставропольскому 
краю» цифры «7694,1», «7694,1», «457» и «457» заменить соответствен-
но цифрами «7695,4», «7695,4», «511» и «511».

2.8.2. В графах 6, 7, 16 и 17 по строке «Итого по Программе» циф-
ры «7694,1», «7694,1», «457» и «457» заменить соответственно циф-
рами «7695,4», «7695,4», «511» и «511».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в крае-
вую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах»

« 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Город Георгиевск

1. Ул. Вехова, 22, 
литера «А»

40,6 40,6 - 922680 697730 202455 22495

2. Ул. Комарова, 36 1607,3 1561,9 45,4 37450090 28319758 8217299 913033 2360290

3. Ул. Луначарского, 44, 
литера «Б»

102,1 102,1 - 2378930 1798947 521984 57999 743270

4. Ул. Октябрьская, 54 271,6 271,6 - 6328280 4785445 1388551 154284 785210

5. Ул. Пятигорская, 3 157,6 157,6 - 3672080 2776827 805728 89525 242320

6. Ул. Пятигорская, 15 87,4 87,4 - 2036420 1539941 446831 49648 207370

7. Ул. Чугурина, 143 25,0 25,0 - 575510 435201 126278 14031 65240

Всего 2291,6 2246,2 45,4 53363990 40353849 11709126 1301015 4403700»

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в крае-
вую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Город Георгиевск

1. Ул. Вехова, 22, 
литера «А»

17/1 29.07.2009 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

52 1 1122,4 1 1 -

2. Ул. Комарова, 36 20 20.10.2009 -//- -//- 82 82 1607,3 40 39 1

3. Ул. Луначарского, 44, 
литера «Б»

18 11.09.2009 -//- -//- 9 9 102,1 4 4 -

4. Ул. Октябрьская, 54 17 25.07.2007 -//- -//- 18 18 271,6 8 8 -

5. Ул. Пятигорская, 3 4 15.10.2004 -//- -//- 7 7 318,5 4 4 -

6. Ул. Пятигорская, 15 6 15.10.2004 -//- -//- 7 7 277,9 3 3 -

7. Ул. Чугурина, 143 20/1 08.12.2009 -//- -//- 29 4 442,7 1 1 -

Всего  204 128 4142,5 61 60 1

Всего аварийных МКД по городу Георгиевску, из которых планируется переселить граждан за счет 
средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 7.»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в крае-
вую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Город Георгиевск

1. Ул. Вехова, 22, литера «А» 40,6 40,6 - - - 40,6 922680 23300

2. Ул. Комарова, 36 1607,3 1561,9 - - - 1607,3 37450090 23300

3. Ул. Луначарского, 44, 
литера «Б»

102,1 102,1 - - - 102,1 2378930 23300

4. Ул. Октябрьская, 54 271,6 271,6 - - - 271,6 6328280 23300

5. Ул. Пятигорская, 3 157,6 157,6 - - - 157,6 3672080 23300

6. Ул. Пятигорская, 15 87,4 87,4 - - - 87,4 2036420 23300

7. Ул. Чугурина, 143 25,0 25,0 - - - 25,0 575510 23300

Всего 2291,6 2246,2 - - - 2291,6 53363990»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в крае-
вую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах»

« 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Город Георгиевск

1. Ул. Вехова, 22, литера «А» - - - - - - 922680 - 23300 -

2. Ул. Комарова, 36 - - - - - - 37450090 2360290 23300 -

3. Ул. Луначарского, 44, литера «Б» - - - - - - 2378930 743270 23300 -

4.  Ул. Октябрьская, 54 - - - - - - 6328280 785210 23300 -

5.  Ул. Пятигорская, 3 - - - - - - 3672080 242320 23300 -

6. Ул. Пятигорская, 15 - - - - - - 2036420 207370 23300 -

7. Ул. Чугурина, 143 - - - - - - 575510 65240 23300 -

Всего - - - - - - 53363990 4403700    - »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
21 марта 2013 г. г. Ставрополь № 171

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки колхоза-
племзавода «Маныч», расположенной 

в 20 км севернее села Дивного,
 Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очага бешенства, выявленного у крупного ро-
гатого скота (далее - очаг бешенства) на территории 
животноводческой точки колхоза-племзавода «Ма-
ныч», расположенной в 20 км севернее села Дивно-
го, Апанасенковский район, на основании представ-
ления первого заместителя начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 
12.03.2013 № 02-04/1034 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки колхоза-племзавода «Ма-
ныч», расположенной в 20 км севернее села Дивного, 
Апанасенковский район, в целях ликвидации очага 
бешенства и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории животноводческой точ-
ки колхоза-племзавода «Маныч», расположенной 
в 20 км севернее села Дивного, Апанасенковский 
район, Ставропольский край (далее - неблагопо-
лучный пункт), до 11 мая 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с администрацией муниципаль-
ного образования села Дивного Апанасенковско-
го района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бешенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 марта 2013 г. г. Ставрополь № 70

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Добровольного, Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации «О ветеринарии», Положением об управ-
лении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с 
возникновением очага бруцеллеза, выявленного у 
крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) 
на подворье в селе Добровольном (ул. Ленина, 1), 
Буденновский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Буденновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Горбатен-
ко А.А. от 25.03.2013 г. № 100, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (ка-

рантин) на подворье в селе Добровольном (ул. Ле-
нина, 1), Буденновский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пунк-
та животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению 
Ставропольского края «Буденновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» пред-
ставить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами 
местного самоуправления муниципального образо-
вания Архиповского сельсовета Буденновского рай-
она Ставропольского края проект плана оздоровле-
ния неблагополучного пункта от бруцеллеза живот-
ных (далее - План) и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, преду-
смотренных Планом и направленных на ликвидацию 
очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубли-
кования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 марта 2013 г. г. Ставрополь № 71

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Добровольного, Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации «О ветеринарии», Положением об управ-
лении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с 
возникновением очага бруцеллеза, выявленного у 
крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) 
на подворье в селе Добровольном (ул. Ленина, 119), 
Буденновский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Буденновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Горбатен-
ко А.А. от 25.03.2013 г. № 101, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (ка-

рантин) на подворье в селе Добровольном (ул. Лени-
на, 119), Буденновский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению 
Ставропольского края «Буденновская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» пред-
ставить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами 
местного самоуправления муниципального образо-
вания Архиповского сельсовета Буденновского рай-
она Ставропольского края проект плана оздоровле-
ния неблагополучного пункта от бруцеллеза живот-
ных (далее - План) и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, преду-
смотренных Планом и направленных на ликвидацию 
очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубли-
кования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 марта 2013 г. г. Ставрополь № 72

Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории станицы 

Рождественской, Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации «О ветеринарии», Положением об управ-
лении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного 
рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подво-
рье в станице Рождественской (ул. Октябрьская, 87), 
Изобильненский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Изобильненская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Сот-
никова В.А. от 25.03.2013 г. № 85, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в станице Рождественской 
(ул. Октябрьская, 87), Изобильненский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пунк та 
животных;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению 
Ставропольского края «Изобильненская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» предста-
вить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Рождественского сельсовета Изобильненского рай-
она Ставропольского края проект плана оздоровле-
ния неблагополучного пункта от бруцеллеза живот-
ных (далее - План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмо-
тренных Планом и направленных на ликвидацию оча-
га бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Ру-
денко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

Уважаемые акционеры 
ОАО ПСК «Госпроектстрой»!

Совет директоров открытого акционерного 
общества Проектно-строительной компании 

«Госпроектстрой», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7, 
сообщает о созыве годового общего собрания 

акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» 
29 апреля 2013 года в 10 часов по адресу: 

г. Ставрополь, ул Маршала Жукова, 7, 
со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли и убытков по результатам 
2012 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
2012 года.

5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

8. Распределение прибыли прошлых лет.

9. Внесение изменений в устав общества.

Начало регистрации акционеров 
и их представителей - 

9 часов 29 апреля 2013 года.

К регистрации допускаются акционеры (представители ак-
ционеров), включенные в список акционеров ОАО ПСК «Го-
спроектстрой», имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составленный на основании данных ре-
естра акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» по состоянию 
на 28 марта 2013 года, при наличии у акционера документа, 
удостоверяющего личность, у представителя акционера - до-
кумента, удостоверяющего личность, и доверенности, содер-
жащей сведения о представляемом и представителе. Дове-
ренность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации или удостоверена нотариально.

С материалами к очередному общему собранию акционе-
ров можно ознакомиться с 28 марта 2013 года с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней) по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.

Совет директоров ОАО ПСК «Госпроектстрой».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
22 марта 2013 г. г. Ставрополь № 20/3

О внесении изменений в постановление  
региональной  тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/4

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 01.03.2013 
№ ДК-П9-1327 региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2012 г. № 64/4 «Об 
установлении тарифов на холодную воду», заменив в приложении 
2 цифры «15,79» цифрами «13,38», цифры «17,94» цифрами «14,98». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 20 января 2013 года.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
22 марта 2013 г. г. Ставрополь № 20/4 

О досрочном пересмотре тарифов на холодную 
техническую воду ОАО «Тищенское» на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Тищенское», Изобильненский район, сле-

дующие тарифы на холодную техническую воду:

Период действия
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр

Тариф 
для населения, 

руб. за 1 куб. метр 

с 01.04.2013 по 30.06.2013 9,95 11,74

с 01.07.2013 по 31.12.2013 10,89 12,84

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в 
соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начис-
ляется дополнительно.

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

Председатель региональной 
тарифной комиссии

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ:

	мирового судьи судебного участка № 6 города Буденнов-
ска и Буденновского района Ставропольского края (1 ва-
кантная должность),

	мирового судьи судебного участка № 2 Грачевского рай-
она Ставропольского края (1 вакантная должность),

	мирового судьи судебного участка № 1 Ипатовского рай-
она Ставропольского края (1 вакантная должность),

	мирового судьи судебного участка № 4 Шпаковского рай-
она Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия конкурсе 
на указанную вакантную должность, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 29 марта по 

29 апреля 2013 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений 
кандидаты будут извещены дополнительно.



29 марта 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 апреля ВТОРНИК 2 апреля

3 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 4 апреля

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 «Условия контракта» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Лиллехаммер». (16+)
1.20 Боевик «Враг государства» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

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

(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 «Склифосовский» (12+)
0.15 Специальный корреспондент 

(16+)
1.20 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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

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 Елена Великанова, Кирилл 

Сафонов  в мелодраме 
«Условия контракта» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Комедия «Так себе канику-

лы» (США) (12+)
1.45 Боевик «В тылу врага. Ко-

лумбия» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

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

(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 Мария Куликова, Марина 

Могилевская, Константин 
Юшкевич в сериале «Скли-
фосовский» (12+)

1.05 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

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+)
1.25 «Наш космос» (16+)

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

(16+)
9.00, 12.30, 23.45, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
10.00, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Три икс» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Дрожь земли-2. 

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 «Условия контракта» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Форс-мажоры» (16+)
1.15 Триллер «Ночь страха» (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 года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 Сериал «Семейный детек-

тив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
0.20 «Свидетели» - «Без обид. 

Александр Ширвиндт»

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, 15.55 «6 кадров» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 16.05, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Три икса-2. Новый уро-

вень» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (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 «Условия контракта» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 Фантастка. «Господин Ни-

кто» (Канада - Бельгия - 
Франция - Германия) (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 года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
23.25 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, 22.30 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+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Челси» - «Рубин»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ

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+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Перевозчик-3» (16+)

Повторный удар» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 А. Белинский. «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40 Док. фильм «Скальные храмы 

Абу-Симбела»
12.55 В. Берестов. «Быть взрослым 

очень просто...»
13.25 Док. фильм «Индия. Пилигри-

мы Ганга»
14.15 «Линия жизни». Светлана 

Безродная
15.10 «Пешком...». Москва лечеб-

ная
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Убийственная любовь». 

Спектакль
17.20 Док. фильм «Библос. От ры-

бацкой деревни до города»
17.40 С. Рахманинов. Избранные 

романсы
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Людмила Ша-

галова»
21.25 Док. сериал «Сквозь крото-

вую нору»
22.15 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
22.40 Тем временем
23.50 Худ. фильм «Большая до-

рога»

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» - «Советский 

спорт» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Легенды СССР» - «Советское 

кино» (16+)
10.00 «Байки Страны Советов» 

(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» - «Вирус про-

тив человечества» (16+)
23.50 Боевик «Глаза дракона» 

(США) (18+)
1.40 «Сверхъестественное» 

(16+)

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

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.00 Док. фильм «История едини-

цы» (12+)
13.30 Приключения. «Дом лета-

ющих кинжалов» (Гонконг 
- Китай) (0+)

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 Сериал «Я отменяю 

смерть» (12+)
22.00 ТВ-3 ведет расследование 

(12+)
23.00 Триллер «Глубокое синее 

море» (США) (16+)
1.00 Фантастика. «Полярная бу-

ря» (США) (16+)

ТНТ
6.15, 7.55, 12.30 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
9.00 Про декор (12+)
10.20 Триллер «Посейдон» (США) 

(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 «Интерны» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Медведь Йоги» 

(США) (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Фантастика. «Остров» (США) 

(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 14.05, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Так говорят женщины (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Сашка, лю-

бовь моя» (12+)
14.20 Дело Астахова (16+)
15.20 Худ. фильм «Пари на лю-

бовь» (16+)
17.00 Практическая магия (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.10 Дом без жертв (16+)
20.10 Худ. фильм «Измена» (16+)
22.00 Сериал «Не теряя надеж-

ды» (16+)
23.30 Худ. фильм «Глупая звез-

да» (12+)
1.20 Сериал «Пророк» (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 «Делай - раз!» 

(16+)
11.15, 23.00 Улетное видео (16+)
12.30, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 0.30 Счастливый конец (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Бешеные аку-

лы» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Прототипы. Май-

ор Вихрь» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Сериал «Га-

ишники» (16+)
18.00 Место происшествия
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 Комедия «Выйти замуж за 

капитана» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Не имей сто ру-

блей...» (6+)
10.20 Док. фильм «Вернись, конфе-

рансье!» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-
бытия

11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «Обитатели глу-

бин» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Шпионский фильм «Ошибка 

резидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Олимпиада. Как это делает-

ся». Спец. репортаж (6+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Морозов» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Хитрая упа-

ковка» (16+)
23.10 Док. фильм «Смех. Секретное 

оружие» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Самые 

древние на Земле» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 Сериал «Ветер в спи-

ну» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

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

21.00 Сериал «Записки о Шерло-
ке 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 «Тайный план» 

(16+)
14.20 Планета футбола
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед»

17.25 Футбол. Первенство России. 
ФНЛ. «Урал» - «Томь»

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Динамо» 
(М) - СКА

21.45 Неделя спорта
23.10 Худ. фильм «Эйр Америка» 

(16+)

21.30 Худ. фильм «Перевозчик-3» 
(16+)

0.00 26-я церемония вручения пре-
мии «Ника»-2013 (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 А. Белинский. «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40 Док. фильм «Охрид. Мир цве-

та и иконопочитания»
12.55 «Власть факта» - «Шпионские 

страсти»
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую но-

ру»
14.25 «Больше, чем любовь». Алек-

сей Толстой и Наталья Кран-
диевская

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

туры
15.50 М. Курочкин. «Страстное и 

сочувственное созерца-
ние». Спектакль

17.20 Док. фильм «Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр»

17.40 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Острова». Станислав Люб-

шин
22.15 «Рассекреченная история»
22.45 Магия кино
23.50 Худ. фильм «Королевы 

свинга», 1-я серия (Италия)
1.40 «Охрид. Мир цвета и иконопо-

читания»

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 «Братья по космо-

су» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Вирус против 

человечества» (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» - «Поте-

рянные» (16+)
23.50 Боевик «Гнев» (США) (16+)

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

ленный визит» (12+)
9.30 «Странные явления. Помощь 

с того света» (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, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 Док. фильм «Бермудский 

треугольник под водой» (12+)

15.00 «Городские легенды. То-
больск. Сибирская инкви-
зиция» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 Боевик «Рокки-3» (США) 

(16+)
1.00 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 «Дом большой мамочки» 

(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 «Интерны» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Дом большой 

мамочки-2» (США) (16+)
0.30 Комедия «Лихорадка по 

девчонкам» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Так говорят женщины (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездные истории (16+)
11.30 Худ. фильм «Женщины в 

игре без правил» (12+)
16.00 Дело Астахова (16+)
17.00 Практическая магия (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.10 Дом без жертв (16+)
20.10 «Измена» (16+)
22.00 «Не теряя надежды» (16+)
23.30 Худ. фильм «Хочу вашего 

мужа» (16+)
0.50 «Пророк» (12+)

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

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Запомните, ме-

ня зовут Рогозин» (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Повелитель бу-

ри» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Прототипы. Ша-

рапов. Жиглов» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

10.30, 12.30 «Отряд Кочубея» 
(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 «Разные судь-

бы» (12+)
1.20 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Драма «Утренние поезда» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Георгий Жже-

нов. Агент надежды» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Боевик «Родительский 

день» (16+)
13.45 «Обитатели глубин» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Боевик «Судьба резиден-

та» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Владимир Янковский, Вик-

тор Рыбчинский в сериале 
«Майор Ветров» (16+)

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

Очередь за чудом» (12+)
0.40 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Сериал «Ветер в спи-
ну» (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

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

фолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

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

21.00 «Мемуары Шерлока Холм-
са» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 Сериал «Отель «Вавилон» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.45 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Эйр Америка» 

(16+)
12.45 Худ. фильм «Тайный план» 

(16+)
14.40 Презентация М-1. Гран-при 

тяжеловесов
15.25 Смешанные единоборства. 

M-1. Лучшие бои тяжелове-
сов (16+)

19.05 Худ. фильм «Двойной удар» 
(16+)

23.05 Худ. фильм «Ударная си-
ла» (16+)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
21.25 «Топтуны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «ПСЖ» - «Барселона»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Главная дорога (16+)
1.45 Худ. фильм «Петля» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30, 16.15, 23.25 «6 кадров» 

(16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00, 16.35, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Три икс» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Три икса-2. Но-

вый уровень» (16+)
0.30 Худ. фильм «Теория большо-

го взрыва» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 А. Белинский. «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40 Док. фильм «Тонгариро. Свя-

щенная гора»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую но-

ру»
14.25 Док. фильм «М. Шагинян. 

«Влюбленная молния»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.25 Новости куль-

туры
15.50 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь по-

неволе». Спектакль
16.55 В. Запашный. «Львиная доля»
17.20 Док. фильм «Мцхета. Чудеса 

Святой Нины»
17.40 С. Рахманинов. Фортепиан-

ная музыка
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Шпионские 

страсти»
20.45 «Больше, чем любовь». Алек-

сей Толстой и Наталья Кран-
диевская

22.15 «Рассекреченная история»
22.40 Игра в бисер
23.45 Худ. фильм «Отпуск в сен-

тябре»

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 «Планета хочет 

любить» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Затерянный мир» 

(16+)
10.00 Док. проект «Морская плане-

та» (16+)
11.00 Док. проект «Проклятие Мон-

тесумы» (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 Боевик «Рекрут» (США) 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Магия чи-

сел» (12+)
9.30 «Странные явления. Парал-

лельные миры» (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, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 Док. фильм «Тайна снежного 

человека» (12+)
15.00 «Городские легенды. Сык-

тывкар. Огненная башня» 
(12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Анаконда» 

(США) (16+)
0.45 Фильм ужасов «В пасти без-

умия» (США) (16+)

ТНТ

6.10, 7.55, 11.30 «Счастливы 
вместе» (16+)

6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Медведь Йоги» (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 «Интерны» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Дом большой 

мамочки» (Германия - США) 
(16+)

0.30 Фильм ужасов «Фантомы» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Так говорят женщины (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
9.30 Моя правда (16+)
10.00 Гардероб навылет (16+)
15.05 Худ. фильм «Никогда не за-

буду тебя» (16+)
17.00 Практическая магия (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.10 Дом без жертв (16+)
20.10 «Измена» (16+)
22.00 «Не теряя надежды» (16+)
23.30 Худ. фильм «Новогодний 

брак» (12+)
1.25 «Пророк» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Сын за отца» 

(16+)
11.10, 23.00 Улетное видео (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 0.30 Счастливый конец (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Искатели при-

ключений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Прототипы. 
Штирлиц» (12+)

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

ствия
10.30, 12.30 А. Баширов,  А. Во-

робьев в сериале «Отряд 
Кочубея» (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 «Сверстницы» 

(12+)
0.55 Военная драма «Аты-баты, 

шли солдаты» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «Каменская» (16+)
10.35 Док. фильм «Мимино» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Вторая лю-

бовь» (16+)
13.45 «Обитатели глубин» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Ошибка резидента» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - 

«Лишний шанс» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морозов» (16+)
22.20 Док. фильм «Корея. Кровная 

вражда президентов» (12+)
23.15 Док. фильм «Николай Олялин. 

Раненое сердце» (12+)
0.40 Худ. фильм «Герой» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Сериал «Ветер в спи-

ну» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

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

фолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

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

21.00 Сериал «Мемуары Шерло-
ка Холмса» (16+)

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

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Бой насмерть» 

(16+)
12.40 Худ. фильм «Эйр Амери-

ка» (16+)
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Трактор» 
- «Ак Барс»

19.15 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

23.35 Худ. фильм «Тайный план» 
(16+)

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

нал» (16+)
0.30 Худ. фильм «Теория большо-

го взрыва» (16+)
1.30 Худ. фильм «Легенда танцу-

ющего ниндзя» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 А. Белинский. «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40, 21.10 Док. фильм «Картахе-

на. Испанская крепость на 
Карибском море»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую но-

ру»
14.25 Док. фильм «Влюбленный в 

кино. Георгий Натансон»
15.10 «Письма из провинции». Де-

ревня Карамас-Пельга (Уд-
муртская Республика)

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Э. Рислакки. «Безобразная 
Эльза». Спектакль

17.30 Док. фильм «Герард Мерка-
тор»

17.40 С. Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы»

18.25 Док. фильм «Замок в Маль-
борке. Мариенбург. Рези-
денция тевтонского ордена»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Александр 

Столетов
22.15 «Рассекреченная история»
22.40 Культурная революция
23.50 «Королевы свинга», 2-я 

серия
1.40 «Замок в Мальборке. Мариен-

бург. Резиденция тевтонско-
го ордена»

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 «Кровь звездных 

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

рянные» (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 Приключения. «Западня» 

(США - Германия) (16+)

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

законам звезд» (12+)
9.30 «Странные явления. У вас бу-

дет ребенок-индиго» (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, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-
вание (12+)

13.00 Док. фильм «Откровение пи-
рамид» (12+)

15.00 «Городские легенды. Тербу-
ны. Сокровища золотой ор-
ды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 Фантастика. «Последние 

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

(18+)
1.45 «Рокки-3» (16+)

ТНТ
6.10, 7.55, 12.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Дом большой мамоч-

ки-2» (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 «Интерны» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Большие мамоч-

ки. Сын как отец» (США) 
(12+)

0.30 Фэнтези «Повелитель стра-
ниц» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 16.45, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Так говорят женщины (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «С новым сча-

стьем!» (12+)
17.00 Практическая магия (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.10 Дом без жертв (16+)
20.10 «Измена» (16+)
22.00 «Не теряя надежды» (16+)
23.30 Худ. фильм «Баламут» (12+)
1.15 «Пророк» (12+)

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

пастью» (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Запомните, меня зовут 

Рогозин» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Прототипы. Да-

вид Гоцман» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 Военная драма «Аты-
баты, шли солдаты» (12+)

12.45 Мелодрама «Разные судь-
бы» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

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

негаданно» (12+)
1.00 Мелодрама «Сверстницы» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Приключения. «Богатырь 

идет в Марто»
10.20 Док. фильм «Железная леди 

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

бытия
11.50 Сериал «Сетевая угроза» 

(12+)
13.55 «Обитатели глубин» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Судьба резидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Майор Ветров» (16+)
22.20 Док. фильм «Звездные па-

пы» (16+)
0.40 Комедия «Налево от лифта» 

(Франция) (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Сериал «Ветер в спи-
ну» (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

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

фолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

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

21.00 «Мемуары Шерлока Холм-
са» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Отель «Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.45 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Ударная сила» 

(16+)
12.10 Худ. фильм «Двойной удар» 

(16+)
15.15, 1.05 Футбольное шоу
16.30 Смешанные единоборства. 

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

17.55 Худ. фильм «Терминатор» 
(16+)

20.00 Худ. фильм «Термина-
тор-2» (16+)

Телефоны: 58-98-25, 23-31-27.
Адрес: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 7, офис 212.
E-mail: ooouristi@mail.ru

Предъявителю настоящего объявления 
предоставляется разовая консультация БЕСПЛАТНО.

Срок действия настоящего предложения до 01.05.2013 г.
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АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ
ОКАЗЫВАЕМ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ

Информация об организаторе
ООО «ЮРИСТЫ», ИНН 2635079198, ОГРН 1052600305977
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Первый канал
Понедельник,
1 апреля, 0.20 

«ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
США, 2009 г.

Режиссер Уолт Беккер.
В ролях: Джон Траволта, 

Робин Уильямс, Келли Пре-
стон, Коннер Рэйберн, Элла 
Блю Траволта, Лори Лафлин, 
Сет Грин,  Берни Мак, Мэтт 
Диллон, Энн-Маргрет.

Комедия. Двое старых при-
ятелей и деловых партнеров 
внезапно оказываются в ситу-
ации, когда им приходится за-
няться воспитанием двух шум-
ных близнецов-семилеток..

Вторник,
2 апреля, 1.20 

«ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
США, 1998 г.

Режиссер Тони Скотт.
В ролях: Уилл Смит, Джин 

Хэкмен, Джон Войт, Лиза Боне, 
Реджина Кинг, Стюарт Уилсон, 
Лаура Кайот, Лорен Дин, Бар-
ри Пеппер, Иэн Харт.

Боевик.  Каждое мгнове-

ние своей жизни человек на-
ходится на виду, даже когда он 
уверен, что его никто не видит. 
В руки преуспевающего адвока-
та Роберта Дина попала страш-
ная улика, разоблачающая вы-
сокопоставленного чиновника. 
Но секретная служба узнала об 
этом раньше Роберта и немед-
ленно приняла меры...

Среда,
3 апреля, 1.15 

«НОЧЬ СТРАХА»
США, 2011 г.

Режиссер Крэйг Гиллеспи.
В  ролях: Колин Фаррелл, Ан-

тон Ельчин, Тони Коллетт, Дэвид 
Теннант, Имоджен Путс, Кристо-
фер Минц-Плассе, Дэйв Франко, 
Рейд Юинг, Уилл Дентон, Сандра 
Вергара.

Триллер. Выпускник школы 
Чарли Брюстер находится на 
пике своей ученической карье-
ры: он популярен среди свер-
стников и встречается с самой 
очаровательной девушкой шко-
лы. Он становится настолько 
крут, что начинает избегать сво-
его  лучшего друга Эда. Непри-
ятности для Чарли начинаются, 
когда по соседству прописыва-
ется Джерри.

Под лживой маской Джерри 
скрывается кровожадный вам-
пир, который сделал его район 
своими охотничьими угодьями. 
Не в силах убедить кого бы то ни 
было в своей правоте, Чарли об-
ращается за помощью и советом 
к популярному иллюзионисту из 
Лас-Вегаса Питеру Винсенту, 
рассчитывая, что кудесник помо-
жет ему избавиться от монстра.

Пятница,
5 апреля, 23.00 

«АНТОН ТУТ РЯДОМ»

 
Режиссер и автор сценария  

Любовь Аркус.
Документальный фильм. Ан-

тон Харитонов, мальчик-аутист, 
живет с мамой в убитой кварти-
ре на окраине большого города. 
Автор знакомится со своим бу-
дущим героем незадолго до то-
го, как его мама тяжело заболе-
вает. Теперь самому Антону гро-
зит интернат для умалишенных, 
где люди с таким диагнозом, как 
у него, долго не живут...

Культура
Пятница,
5 апреля, 22.35 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Элина Быстрицкая. 

Есть в биографии Быстриц-
кой два звания, которыми ак-
триса гордится более всего: 
«сыном полка» называли во 
время войны ее, фронтовую 
медсестру, а после роли Ак-
синьи в «Тихом Доне» трид-
цать старейших донских каза-
ков предложили актрисе на-
зываться Аксиньей Донской. 
В программе Элина Быстриц-
кая рассказывает о своей ли-
нии жизни - тяжелом военном 
детстве и юности, годах уче-
бы и работе в Малом театре, 
фильмах, в которых она сни-
малась.

Суббота,
6 апреля, 21.35 

«БЕЛАЯ СТУДИЯ»
Борис Гребенщиков. 

В гостях у Дарьи Спири-
доновой лидер группы «Аква-
риум», ключевая фигура рос-
сийского рок-подполья 1980-х 
годов Борис Гребенщиков. За 
30 лет творческой деятельно-
сти им было создано более 40 
альбомов. В программе Бо-
рис рассказывает о создании 
легендарной группы, о пути 
от «квартирников» до большой 
сцены, рассуждает, как разви-
вается современный рок и ка-
ких сюрпризов ждать поклон-
никам творчества Бориса Гре-
бенщикова в будущем.

Первый канал
5.25, 6.10 Худ. фильм «Мертвое 

поле»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «Среда обитания» - «Еда из 

Поднебесной» (12+)
13.25 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи» (12+)
16.25 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Время
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Спец. выпуск (12+)
23.30 Познер (16+)
0.30 Триллер «Неуязвимый» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК
5.15 Драма «Время желаний»
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 Марина Правкина, 

Полина Сыркина в мелодра-
ме «Слепое счастье» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 «Фактор А»
17.50 «И это все она». Вечер Елены 

Степаненко (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Ольга Ломоносова, Григо-

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

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Мелодрама «Одинокий ан-

гел» (12+)

НТВ

6.05 Сериал «Алиби» на двоих» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по фут-

болу. «Зенит» - «Крылья Со-
ветов»

15.30 «Порох и дробь» (16+)
17.30 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие

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+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Док. фильм «Антон тут рядом» 

(12+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 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 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала» (12+)
23.20 «Большие танцы». Крупным 

планом
23.35  «Я подарю себе чудо» (12+)
1.30 Остросюжетный фильм «Ир-

ландец» (США) (16+)

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 «Таинственная Россия» - 

«Энергия земли. Между ми-
стикой и реальностью?» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
23.20 «Участковый» (16+)
1.15  «Честная игра» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал

5.30, 6.10 Мелодрама «Пять ве-
черов»

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 «Поздняя любовь Станислава 

Любшина» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 «Наталья Кустинская. Коро-

лева разбитых сердец» (12+)
16.20 Комедия «Три плюс два»
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 «Элементарно» (16+)
1.05 Боевик «Война богов. Бес-

смертные» (США) (16+)

Россия + СГТРК

4.45 Мелодрама «Безотцовщи-
на»

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 Наталья Антонова, Игорь 

Ботвин в фильме «Гене-
ральская сноха» (12+)

0.25 Мелодрама «Терапия любо-
вью» (12+)

НТВ

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

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

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Порох и дробь» (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 «Мент в законе-6» 

(16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)

8.00, 12.30, 16.10 «6 кадров» (16+)
8.30 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Профессионал» (16+)
17.00, 19.00 «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Танцы на ули-

цах. Нью-Йорк» (16+)

Культура

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

культуры
10.20  «Еврейское счастье»
11.40 Док. фильм «Л. Шагалова»
12.25 А. Белинский. «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Сквозь кротовую нору»
14.25 «Гении и злодеи». А. Столетов
14.55 Док. фильм «Церковь в дерев-

не Виз. Цель пилигримов»
15.10 «Личное время». Валерий Бе-

лякович
15.50 С. Моэм. «Любовный круг». 

Спектакль
18.05 С. Рахманинов. Концерт № 2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» - «Неизвест-

ный реформатор России»
21.00 Драма «Все остается лю-

дям»
22.35 «Линия жизни». Элина Бы-

стрицкая
23.50 Мелодрама «Танцовщики» 

(США)

РЕН-Ставрополь

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Создатели» (16+)
8.30, Новости 24 (16+)
9.00 Обманутые наукой (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Железный за-

навес» (16+)
21.00 «Странное дело» - «В душном 

тумане Вселенной» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«За гранью небес» (16+)
0.00 Боевик «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Я чув-

ствую беду» (12+)
9.30 «Странные явления. Зеркало 

в доме: правила безопасно-
сти» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

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

(16+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование 

(12+)
13.00 Док. фильм «Супервулкан» 

(12+)
15.00 «Городские легенды. Дом в 

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

принц-полукровка» (США) 
(12+)

23.00 Фильм ужасов «2001 ма-
ньяк» (США) (18+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Последние часы Земли» 
(16+)

ТНТ

5.50, 7.55, 12.00 «Счастливы 
вместе» (16+)

7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30, 20.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Страна в shope (16+)
0.30 Боевик «Убить Билла» (США) 

(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00, 22.40 «Одна за всех» (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная жизнь (16+)
9.00 Дела семейные (16+)
10.00 Практическая магия (16+)
14.00 Худ. фильм «Когда мы были 

счастливы» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00  «Я дождусь...» (16+)
23.30 Худ. фильм «Девушка моего 

лучшего друга» (18+)
1.20 «Пророк» (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  «Мужской характер, или 

Танго над пропастью-2» 
(16+)

12.30, 19.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

0.25 Школа злословия (16+)
1.15 Худ. фильм «Шхера 18» (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Земля до нача-
ла времен-4. Дорога сквозь 
туман» (6+)

7.30, 8.30 Мультсериалы (12+)
8.15 Веселое Диноутро (0+)
9.30 Красивые и счастливые (16+)
10.00 «Однажды в сказке» (12+)
11.00 «Кухня» (16+)
13.00, 17.35, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Мультфильм «Тачки-2» (6+)
21.00 «Люди в черном» (12+)
23.50 Худ. фильм «Бумеранг» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Человек ро-

дился»
12.05 «Большая семья». Светлана 

Немоляева
13.00 «Пряничный домик» - «Сундук 

с приданым»
13.30 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках...»
14.35 Мультфильмы
15.10 «Острова». Юбилей Станис-

лава Любшина
15.50 Станислав Любшин, Мар-

гарита Терехова в фильме 
«Моя жизнь»

19.05 Док. фильм «Пожалуйста, 
проголосуйте за меня»

20.40 Романтика романса
21.35 «Белая студия». Борис Гре-

бенщиков
22.15 Криминальная драма «Не-

веста была в черном» 
(Франция - Италия)

0.05 Док. фильм Серж Гинзбур. 
«Мужчина, который любил 
женщин»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Хроники Риддика. Черная 
дыра» (16+)

6.15 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

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

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

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

тумане Вселенной» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«За гранью небес» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Железный за-

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

мовской (16+)
20.00 Фильм Федора Бондарчука 

«9-я рота» (16+)
22.45 Сериал «Честь имею!» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Приключения 

желтого чемоданчика» 
(0+)

10.30 Фантастика. «Акванавты» 
(0+)

12.00 Приключения. «Железный 
человек» (США) (12+)

16.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)

19.00 Триллер «Посылка» (США) 
(12+)

21.15 Фильм ужасов «Затащи ме-
ня в ад» (США) (16+)

23.15 Триллер «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (Швеция) 
(18+)

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 (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, 21.30 Комеди клаб 

(16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 «Холостяк» (16+)
20.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-4» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Убить Билла-2» 

(США) (18+)

Домашний

6.30 Звездные истории (16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Она написала убийство» 

(16+)
9.30 Собака в доме
10.00 Друзья по кухне (12+)
10.30 Худ. фильм «Карнавал» 

(12+)
13.30 Спросите повар
14.30 Красота требует! (16+)
15.55 Худ. фильм «Привет, кин-

дер!» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.45 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь» (12+)

23.30 Худ. фильм «Я никогда не 
буду твоей» (12+)

1.30 Худ. фильм «В поисках сча-
стья» (12+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Полицейские 
и воры»

8.00 Полезное утро

8.30 Мультфильмы

9.10 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.20 Худ. фильм «Желтый кар-
лик» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 

(16+)

14.00 Улетные животные (16+)

14.30 Дорожные войны (16+)

16.00 Худ. фильм «Волкодав» 

(16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 «+100500» (16+)

23.30 Смешно до боли (16+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

1.00 «Танго над пропастью» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

портаж (16+)
19.30 Михаил Пореченков, Юлия 

Снигирь, Сергей Гармаш в 
сериале «Контригра» (16+)

23.10 Микаэл Джанибекян, Дми-
трий Орлов в сериале «Мор-
ской патруль-1» (16+)

ТВЦ

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультпарад
7.10 АБВГДейка
7.35 Комедия «Печки-лавочки» 

(6+)
9.40 Православная энциклопедия 

(6+)
10.10 Сказка «Марья-искусница» 

(6+)
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.45 Комедия «Медовый ме-

сяц» (6+)
14.35 Комедия «Укол зонтиком» 

(Франция) (6+)
16.35, 17.45 Худ. фильм «Поку-

шение» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 Худ. фильм «Таинственный 

остров»  (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Там, где 
деньги» (Германия - США - 
Великобритания) (16+)

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

7.25 Мультфильмы» (12+)
7.30, 13.05 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
8.00 Сериал «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 Худ. фильм «Капитан Фра-

касс», 1-я серия (12+)
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
8.55 Лыжный спорт. Континенталь-

ный кубок FIS
13.10 Биатлон. Гонка чемпионов
17.30 Бокс. Роман Мартинес про-

тив Диего Магдалено. Брай-
ан Вилория против Хуана 
Франсиско Эстрады

19.30 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

22.50 Худ. фильм «Ливень» (16+)

20.00 Чистосердечное признание 
(16+)

20.35 Центральное телевидение 
(16+)

21.30 «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)

23.15 «Железные леди» (16+)
0.05 Худ. фильм «Гражданка на-

чальница» (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Земля до нача-
ла времен-2. Приключение в 
великой долине» (6+)

7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.30 «Дом мечты» Реалити-шоу 

(16+)
10.45 Мультфильм «Братец медве-

жонок-2» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Медальон» 

(16+)
14.40 «6 кадров» (16+)
17.10 Худ. фильм «Люди в чер-

ном» (12+)
19.00, 23.05 Нереальная история 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Люди в чер-

ном-2» (16+)
22.35 Центральный микрофон (16+)
0.05 Худ. фильм «Под прицелом» 

(16+)
1.50 Худ. фильм «Святой» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне». Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
10.35 Комедия «Шофер понево-

ле»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Марлен Хуциев
12.35 Мультфильм «Конек-Горбу-

нок»
13.50, 0.45 Док. фильм «Чудеса 

адаптации»
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма. Концерт в 

Театре «Шатле»
16.35 Екатерина Максимова, Вла-

димир Васильев в фильме 
«Жиголо и Жиголетта»

17.15 Творческий вечер Александра 
Белинского в Доме актера

18.00 Контекст
18.40 Регимантас Адомайтис, 

Жанна Болотова в фильме 
«Из жизни отдыхающих»

20.00 Бенефис Александра Шир-
виндта

21.25 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия». Жозефина Бей-
кер

22.15 Фильм-опера «Волшебная 
флейта»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Подкидной» (16+)
6.30 Сериал «Честь имею!» (16+)
10.20 Худ. фильм «9-я рота» (16+)
13.00 Сериал «Дальнобойщики» 

(16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Худ. фильм «Дориан Грей» 

(Великобритания) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Приключения. «Земля Сан-

никова» (0+)
11.00 Приключения. «Затерянный 

мир» (США) (12+)
13.00 Приключения. «Возвра-

щение в затерянный мир» 
(США) (12+)

15.00 «Пятая стража» (12+)
19.00 Боевик «Смерти вопреки» 

(США) (16+)
21.00 Триллер «Долгий поцелуй 

на ночь» (США) (16+)
23.15 Триллер «Посылка» (США) 

(12+)
1.30 «Возвращение в затерян-

ный мир» (12+)

ТНТ
6.00, 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 Начать все с нуля (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.10 Комеди клаб (16+)
15.00, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
15.30 «Пункт назначения-4» (16+)
17.00 Триллер «Лица в толпе» (Ка-

нада - США - Франция) (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.00 Comedy woman (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Двойник дьяво-

ла» (Бельгия - Нидерланды) 
(18+)

Домашний
6.30, 10.05 Звездные истории (16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Сверстницы» 

(12+)
11.05 Вкусы мира
11.20 Худ. фильм «Я дождусь...» 

(16+)
15.00 Лавка вкуса
15.30 Худ. фильм «В Париж!» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Тюдоры» (16+)
23.30 Худ. фильм «Одна женщина 

или две» (16+)
1.25 Худ. фильм «Ритмы песен» 

(12+)

Перец

6.00 «Клуб счастья» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.15 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Худ. фильм «Полицейские 
и воры»

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)

16.00 Сериал «Непобедимый» 
(16+)

20.30 Звезды юмора (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 «Мужской характер, или 

Танго над пропастью-2» 
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 «Живая история» - «О бедном 
гусаре...» (12+)

7.00 «Живая история» - «Выйти за-
муж за капитана» (12+)

8.00 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Контригра» (16+)
23.10 «Морской патруль-1» (16+)
1.05 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ

5.45 «Марья-искусница» (6+)
7.05 Мультпарад
7.45 Фактор жизни (6+)
8.20 Док. фильм «Великие празд-

ники. Благовещение» (6+)
8.45 Комедия «Берегите муж-

чин!» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Пекло». Спец. репортаж (6+)
11.30, 0.00 События
11.45 Мелодрама «Она вас лю-

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

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Док. фильм «Три плюс два» 

(12+)
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

(16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.20 «Майор Ветров» (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Афера» 
(США - Канада - Германия) 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
13.30 «Капитан Фракасс», 2-я се-

рия (12+)
15.10 Мультфильм «Рикки-Тикки-

Тави» (0+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
18.30 Мультфильм «Трое из Про-

стоквашино» (0+)
19.00 «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 1.05 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Терминатор» 

(16+)
13.25 Худ. фильм «Терминатор-2» 

(16+)
16.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.15 Худ. фильм «Охота на пира-

нью» (16+)
22.55 Футбол.ru

1.30  «Клуб счастья» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Вестерн «Оцеола. 

Правая рука возмездия» 
(ГДР) (12+)

12.50 Вестерн «Северино» (ГДР) 
(12+)

14.15, 16.00 Вестерн «Апачи» 
(ГДР) (12+)

16.20 Вестерн «Ульзана. Судьба и 
надежда» (ГДР)  (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Драма «Частная жизнь» (12+)
10.20 Док. фильм «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Ульянова» 
(12+)

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Сетевая угроза» (12+)
13.55 «Обитатели глубин» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Боевик «Один из нас» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Каменская» (16+)
22.20 «Жена. История любви» (12+)
23.50 Комедия «Импотент» (16+)
1.15 «Родительский день» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 Сериал «Ветер в спи-

ну» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

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

фолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

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

21.00 «Мемуары Шерлока Холм-
са» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Отель «Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.10, 8.00 Все включено (16+)
6.00, 23.05 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor
9.05  «Двойной удар» (16+)
13.15  «Терминатор» (16+)
15.15  «Терминатор-2» (16+)
18.05, 0.55 Футбол России
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/8 

финала
20.45 Худ. фильм «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
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пить, вкусно по-
есть, но стара-
юсь на работу 
не являться в 
«разобранном 
состоянии». А 
вы говорите — 
ж а л о в а т ь с я ! 
(Смеется.)

— Хоти-
те сказать, 
вы в отличие 
от модни-
ка и красав-
ца Дауни-
м л а д ш е г о 
совсем не 
з а б о т и -
тесь о сво-
ей внеш-
ности?

— Ну, я сейчас на таком 
жизненном этапе, когда, безу-
словно, немного паникую, гля-
дя на себя в зеркало: «О, неуже-
ли я и впрямь скоро совсем об-
лысею?» Но тем и хороши новые 
роли. Для роли Каренина, напри-
мер, я добровольно согласился 
выбрить волосы там, где у ме-
ня и так залысина о-го-го какая. 
Но мне это помогло — теперь не 
реагирую так уж драматично на 
свою прическу. Смотрю на себя 
и думаю: «Да ладно, не все еще 
так плохо. Я по-прежнему очень 
даже ничего». 

— Вы упомянули свою роль 
Алексея Каренина в фильме 
Джо Райта «Анна Каренина»... 
То, что вы играли человека, 
которого обычно «стариком» 
принято называть, не смуща-
ло? Ведь еще совсем недавно 
вам вполне бы могли предло-
жить роль Вронского…

— Ну уж нет! Хватит. (Смеет-
ся.) Возраст, слава богу, освобо-
дил меня из этой «золотой клет-
ки». Или лучше все-таки сказать 
освободил из тюрьмы? (Смеет-
ся.) Я наконец-то стал получать 
непредсказуемые предложения! 

Меня поражает, насколько со-
временен Толстой! Взять сегод-
няшние, допустим, скандалы в 
Голливуде, все эти измены, раз-
воды, крушения браков на глазах 
у публики, общества — все это 
обрастает сплетнями, подверга-
ется осуждению, осмеянию,  не-
редко сказывается на карьере. 
Точно так же, как и в те времена. 

Может, передумает… (Взды-
хает.)

— Знаете, про вас гово-
рят, что вы  никогда не жа-
луетесь и не капризничае-
те. Неужели это правда?

— Ну у меня просто не было, 
наверное, повода жаловаться 
на съемочной площадке! (Сме-
ется.) А не потому, что я такой 
весь из себя ангелочек, белый 
и пушистый, сижу в уголке, жую 
бисквиты и медитирую.  Те вре-
мена, когда, перед тем как сы-
грать свою сцену, актеры пили 
виски или что-то еще из крепких 
напитков, канули в Лету. 

Вот, скажем, пример Робер-
та Дауни-младшего. Мой кумир, 
кстати. Если бы я мог потерять 
голову от мужчины, то только от 
него. (Смеется.) Нарочно это го-
ворю, потому что представляю 
себе негодование Дауни, если 
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«Недавно погиб мой двоюродный брат. Он 
служил в армии, участвовал в военных дей-
ствиях, сражался за свою страну, а пару не-
дель назад его сбил пьяный водитель».

«Сегодня утром я видел бездомного с кар-
тонкой в руках, на которой вместо привычного 
«Подайте денег» было написано «Подарите мне 
свою улыбку».

«Я разговорился со своим тринадцати-
летним младшим братом о недавнем разво-
де наших родителей. Я спросил, не грустно 
ли ему от того, что они больше не любят друг 
друга, на что он ответил: «Просто теперь они 
больше любят друг друга, когда они не вме-
сте».

Джуд ЛОУ:

НЕПОЗНАННОЕ

ИЗНУТРИ

Н
ЕВЕРНОСТЬ разрушила брак 
Джуда Лоу с женой и мате-
рью троих его детей Сэди 
Фрост в 2003 году. Она же 
привела к разрыву с Сиен-

ной Миллер, а ведь актер не скры-
вал, что был искренне влюблен в 
актрису и хотел на ней женить-
ся. Но, увы, глупейшая интрижка 
с няней собственных детей вме-
сто похода под венец закончилась 
публичными извинениями актера 
перед всеми участниками этой 
истории (включая бывшую жену 
и детей). 

— Джуд, вам 29 декабря 
прошлого года исполнилось 
40 лет. Даже не верится. Пе-
реживали? В это время у муж-
чин часто случаются кризисы 
среднего возраста…

— Мне сорок лет! Я старый! 
Или нет? (Смеется.) Это был чу-
десный счастливый день. Я со-
брал на обед только самых близ-
ких и дорогих мне людей — мо-
их детей, родителей, сестру, пле-
мянников и племянниц и своих 
крестных. И больше никого. Па-
па произнес очень трогательную 
речь… Я чувствовал себя необык-
новенно счастливым, спокойным, 
знаете, в мире с собой. Стал рас-
слабленнее, словно напряжение, 
меня тяготившее, спало. Пришло 
время провести строгий учет, ин-
вентаризацию жизни, сделать вы-
воды и на их основе произвести 
изменения в текущем курсе. Я 
столько раз принимал решения, 
ужасные по своей сути! Ни за что 
не хотел бы их повторить. Хоро-
шо бы, чтобы мое прошлое при-
дало мне ускорение — вперед, но 
желательно при этом было бы не 
рухнуть под тяжестью в пропасть 
или как минимум не застрять в 
трясине. (Улыбается.)

— У вас же дети — не застря-
нете…

— Знаете, забавно — мно-
гие мои друзья и знакомые толь-
ко лишь вступают на тернистый 
путь отцовства, а я стал отцом 
впервые в 24 года! И смотрю на 
них свысока — на тех, кто еще 
только решается: «Давайте, ре-
бята, дерзайте. А я лично уже от-
стрелялся!» И очень рад, что ис-
пользовал свою энергию моло-
дости на благое дело. Рано вста-
вать, в том числе в выходные дни, 
всегда нелегко, а уж с возрастом-
то… Забавно и то, что я — ненор-
мальный папаша, вечно обеспо-
коенный и паникующий, в отли-
чие от своих родителей. Мои ма-
ма с папой ни секунды не сомне-
вались, что я был прав, когда бро-
сил школу и, недоучившись, от-
правился из Лондона в Манче-
стер — там снимался сериал, в 
который меня пригласили. И жил 
один. Это было круто с их сторо-
ны. Сейчас-то, будучи отцом под-
ростков (старшему сыну Раффер-
ти — 16 лет, младшему Руди — 10, 
а дочке Айрис — 12. Кроме того, 
у Джуда есть еще один ребенок 
— внебрачный, дочку Софию ему 
родила модель и актриса Саман-
та Берк в 2009 году. Хотя их отно-
шения длились  совсем недолго, 
Джуд признал ребенка и платит 
матери алименты, изредка обща-
ясь с девочкой. — Прим. ред.), я 
это понимаю. Родители мне дове-
ряли — вот еще что важно. А я все 
время паникую,  как бы мои детки 
чего не натворили в своем пере-
ходном возрасте.

— А в чем проявляется ваша 
строгость и стремление огра-
дить детей от всего, что кажет-
ся вам неправильным?

— Недавно Рафферти, 
мой старший сын, за-
явил, что хочет сде-
лать себе татуи-
ровку. Но я ему 
к а т е г о р и ч е -
ски запретил. 
У меня самого 
есть несколь-
ко тату, но тем 
не менее. Ска-
зал ему, чтобы 
он подождал год 
с лишним, когда 
исполнится 18, и за 
это время как следу-
ет обдумал свое желание. 

СТРАХ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ.

Британский голубоглазый красавец известен 
не только своим актерским талантом, но 
и неумением оставаться верным одной 
женщине. Разменяв недавно пятый десяток, 
актер уверяет, что встал на путь исправления.

Какую эволюцию проходит Ка-
ренин — это так интересно было 
играть, когда Анна вовлекает его 
в мир эмоций! Когда я готовился 
к роли, мы очень много с Кирой 
Найтли и с Джо разговаривали о 
героях Толстого. В одной из этих 
бесед у меня родилась мысль — 
Каренин созрел для того, чтобы 
его сердце было разбито. И в то 
же время он остается верен се-
бе, вернее, тем главным ценно-
стям, которые трудно не уважать, 
— строгому моральному кодексу 
чести и ответственности за де-
тей. Это очень многое говорит 
о нем как о человеке. Я вступил 
в этой работе на неизведанную 
для меня территорию. Интеллек-
туальное превосходство, глуби-
на и серьезность мыслей Каре-
нина, все то, что кажется скуч-
ным и непривлекательным мо-
лодой эмоциональной женщи-
не… А ведь между тем он не сде-
лал ничего, ну абсолютно ничего 
дурного!

— А когда вы осознали, что 
вытащили в своем роде лоте-
рейный билет, оказавшись в 
Голливуде и получив доступ к 
прекрасным ролям у извест-
ных и даже прославленных 
режиссеров — у других-то вы 
и не снимались никогда…

— Я до сих пор так себя чув-
ствую. Словно вытащил лотерей-
ный билет. Не снялся, и правда, 
ни у одного паршивого режис-
сера. Но в любой карьере быва-
ют спады, и тогда кажется, что 
на соседней лужайке трава зе-
ленее. И обуревают в такие мо-
менты зависть и досада. Типа: 
«Ну почему не мне предложили 
эту роль? Черт побери! Вот ведь 
как ловко они разобрали все луч-
шее!» — и так далее.

Многие, знаете, думают, что 
моя карьера успешно склады-
вается, потому что я не рискую. 
Но это неправда. Самое сног-
сшибательное открытие, кото-
рое я сделал, — страх бывает 
очень полезным. Особенно ес-
ли тебе как следует дадут пин-
ка под зад. Потому что просто 
так ведь не дадут — обязатель-
но есть причина. И вот этот пи-
нок и страх способствуют поло-
жительным переменам во мне. А 
иначе  тупик.

«7 дней».

он услышит или 
прочитает мои 
слова. Так вот, 
я наблюдал, 

как Роберт на 
съемках «Шер-

лока Холмса» у 
Гая Ричи изнурял 

себя йогой, занимал-
ся кунг-фу, все свобод-

ное время проводил в фитнес-
клубе. Настоящий фанатик. За-
то в какой форме! Мне и не сни-
лось. Я разве что могу с ним по-
тягаться в беге: чтобы развеять 
дурные мысли и плохое настро-
ение, прочистить мозги, всег-
да бегаю километров по десять. 
Вообще-то я люблю поздно ве-
чером посидеть в ресторане, вы-

 На съемках фильма
      «Анна Каренина».

 С Робертом Дауни - младшим 

       в фильме «Шерлок Холмс».
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ТРЕХМЕРНЫЙ ПРИНТЕР
 Американская компания MakerBot Industries 

представила на рынке новую модель MakerBot 
Replicator 2. На сегодня это одна из самых удач-

ДЕЛО РУК

«Э
ТО было осенью, где-
то в начале октября, — 
вспоминает Любовь. — 
Мы с дочерью приеха-
ли к моим родителям 

в Радвино. Намаявшись на ого-
роде, рано легли спать. Я про-
снулась от яркого густого света, 
который проникал под веки. Он 
шел из окна, напротив которого 
стояла моя кровать. В доме все 
было красное. Первая мысль — 
пожар. Я закричала: «Вставайте! 
Горим!» В спешке хватала одеж-
ду и опрокинула будильник на 
столе. На нем было около поло-
вины четвертого утра».

Семья в панике выбежала на 
улицу.

«Первое, что мы увидели, бы-
ла большая, метров десять, а то и 
больше, вытянутая пуля, — рас-
сказывает Нечаева. — Она ви-
села в небе неподалеку от на-
шего двора — над кустами. Как 
раз над тем местом, где разрос-
лась малина. От пули отходили 
огненно-красные мощные лучи. 
Неожиданно я почувствовала, 
как немеет тело. В голову будто 
кто-то напустил туман: вижу все, 
но не понимаю, что происходит. 
Такое ощущение, будто кто-то 
управляет тобой вопреки твоей 
воле, а ты не способен противо-
действовать. Не было ни волне-
ния, ни страха. Только какая-то 
неизвестная сила безудержно 
толкала меня вперед. Я вышла 

за калитку и двинулась по 
направлению к кустам».

Тут женщину догнал 
отец, схватил ее за руку и 
потащил назад в дом. Ве-
лел и остальным идти до-
мой. Окна закрыли одея-
лами, какое-то время све-
чение еще просачивалось 
сквозь них, потом исчезло. 
Конечно, до утра никто в до-
ме не спал…

Позднее Люба рассказа-
ла об этом происшествии 
знакомым и сослуживцам 
по Щорскому электроме-
ханическому заводу, где 
тогда работала, но ее лишь 
подняли на смех -  никто не 
поверил… А несколько ме-
сяцев спустя женщина про-
снулась как-то ночью от 
резкой боли в спине, буд-
то от укола.

«В зеркале я разгляде-
ла посередине спины воз-
ле позвоночника узкую ко-
роткую белую полоску и 
капельку крови на ней, — 
вспоминает Любовь. — Когда 
дочь вытерла кровь, полоска 
была едва видна. Она не боле-
ла, и я успокоилась. А ночью в 
том месте стало немилосердно 
чесаться. Я расцарапала всю ко-
жу вокруг».

С тех пор Люба стала заме-
чать странные вещи. Например, 
когда она прикасалась к чему-

то твердому, ее слегка ударяло 
током. Правда, «тарелок» она 
больше не наблюдала, но не-
сколько раз, доставая по вече-
рам воду из колодца, видела на 
дне  что-то похожее на свет двух 
красных фонарей. Да еще ма-
линник, над которым тогда за-
вис НЛО, пропал, и на его месте 
появился муравейник…

Что же касается таинствен-

ной полоски на спине, то 
ее почему-то не берет за-
гар,  ее не видно на рентге-
новских снимках. Однаж-
ды хирург в киевской кли-
нике, обследовавший Лю-
бу, посоветовал ей обра-
титься к уфологам. Но она 
не нашла времени. А в по-
следнее время стало про-
исходить что-то странное 
с одеждой: в том месте, 
где она прилегает к поло-
ске, ткань ворсится, а по-
том рвется.

Знакомые смеются над 
женщиной: мол, иноплане-
тяне вживили ей чип, чтобы 
контролировать. А что, ес-
ли так и есть?

Уфологи рассказыва-
ют истории о том, как при-
шельцы вживляют в тело 
людей предметы непонят-
ного назначения.

Так, несколько лет на-
зад 57-летний житель Ту-
лы Игорь Аршинников об-
ратился к врачам с жало-

бой на странную опухоль, обра-
зовавшуюся на руке.

Сначала уплотнение не 
слишком беспокоило Игоря 
Витальевича. Оно выгляде-
ло как обычный угорь — бело-
го цвета, с крохотной черной 
точкой посередине. Но затем 
«прыщ» стал расти… Врач да-
же не стал слушать Аршинни-

кова: «Ерунда, само рассосется!»
Но угорь и не думал «рассасы-

ваться». За пару лет его диаметр 
достиг 1 сантиметра. Кроме то-
го, он стал твердым, как мозоль. 
А потом вдруг воспалился. И тог-
да Игорь Витальевич заметил, 
что из уплотнения торчит что-то 
острое. Кончиком пинцета он из-
влек оттуда какой-то крошечный 
плоский предмет.

Аршинников показал наход-
ку брату, который предложил 
рассмотреть ее под микроско-
пом. Мужчины обнаружили, что 
у предмета шероховатая поверх-
ность и изготовлен он, скорее 
всего, из металла. Скальпель не 
оставлял на нем царапин, зато 
сам предмет легко царапал стек-
ло и металл, словно алмаз. Хотя 
поначалу предмет был угольно-
черным, через несколько дней 
он изменил цвет на рыжеватый.

Аршинников считает, что ино-
родное тело не могло оказать-
ся у него под кожей случайно — 
будь это обычная заноза, на руке 
осталась бы ранка или царапи-
на. А брат Игоря Евгений Дени-
сов, увлекающийся уфологией, 
предполагает, что это мог быть 
имплантат, с помощью которо-
го представители иного разума 
получали от Игоря Витальевича 
какую-то необходимую им ин-
формацию. Но понятно, что до-
казательств этому нет.

Правда.ру

ИНОПЛАНЕТЯНЕ МЕТЯТ ЗЕМЛЯН?

ЭТО САМОЕ СНОГСШИБАТЕЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ, КОТОРОЕ Я СДЕЛАЛ

54-летняя жительница Черниговской области (назовем ее Любовь Нечаева) верит в инопланетян. Казалось бы, ну что 
тут такого? Однако случай особый: по словам женщины, вот уже двадцать лет она якобы носит на теле метку, 
полученную от братьев по разуму… Самое удивительное, что эпизод с Нечаевой отнюдь не единичен.

Какие  электронные диковинки 
скоро  поступят в продажу?

MUSE ЧИТАЕТ ВАШИ МЫСЛИ
С июля спрашивайте в магазинах гаджет, спо-

собный читать мысли. Называется Muse. Выпол-
нен в форме обруча, считывает информацию об 
активности головного мозга, а его программы 
позволяют управлять устройством одной лишь 
силой мысли.

 Muse читает не чужие мысли, а только ваши, 
т. е. того, на чьей голове закреплен. По мнению 
разработчиков, это может быть полезно во мно-
гих житейских ситуациях. Например, вы засыпа-
ете перед телевизором, у музыкального центра – 
датчики Muse фиксируют спад активности мозга 
и выключают приборы. Стоит Muse $199.

ных моделей народного 3D-принтера. Понятие 
«народный», впрочем, относительно, в Москве 
цена на Replicator 2 начинается с 90 тыс. рублей. 
В США продают за $2199.

Принтер позволяет отлить из полимеров лю-
бые детали, игрушки и вполне функциональные 
запчасти. Исходное сырье – ПЛА-пластик: био-
разлагаемый материал из органического сырья. 
Нетоксичный, без запаха. 1 кг ПЛА-пластика сто-
ит $48.

Напомним, что в прошлом году в США раз-
горелся скандал: один энтузиаст разместил в 
Интернете видео о том, как он на 3D-принтере 
«печатает» автоматическую винтовку. Утверж-
далось, что оружие работоспособно, если не 
считать проблем с подачей патронов и выбро-
сом гильз.

Эксперты разъяснили: на самом деле можно 
отлить оружие, но не всю винтовку, а лишь от-
дельные детали. Но ствол и большинство клю-
чевых деталей ударно-спускового механизма на 
оружейных заводах изготавливают из стали, а 
не из пластика.

В общем, не пытайтесь отлить Калашников в 
домашних условиях. И опасно, да и нынешним 
принтерам такая задача не под силу, с металла-
ми они не работают.

Но вот что сможет следующее поколение 
3D-принтеров – страшно подумать.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПИТАНИЯ

 EsTheremine – разработка японских ученых. 
Это что-то вроде вилки, но с толстой рукоятью, 
куда вмонтирован датчик, различающий струк-
туру и калорийность блюда. Там же размещены 
аккумулятор и колонки. Если человек начинает 
переедать (количество калорий рассчитано по 
индивидуальной программе), подлая вилка начи-
нает давать советы по разнообразию блюд. Если 
ты пытаешься их игнорировать – включает «сире-
ну». Или даже начинает хамить: «Хватит жрать!»

С ЗАРЯДКОЙ ДО 2028 ГОДА
 Телефон SpareOne – первый 

и единственный на планете теле-
фон, который способен держать 
заряд 15 лет. Питается от одной 
стандартной батарейки АА. Учти-
те: 15 лет телефон функционирует 
только в режиме ожидания. А вот 
в режиме разговора его заряда 
хватит всего на 10 часов. Потому 
разумнее покупать такой телефон 
в качестве резервного: для даль-
них поездок и походов.

SpareOne лишен привычных на-
воротов: нет WiFi, Bluetooth, фото-
аппарата, радио и mp3-плеера. 
Зато и цена – от $50 в США.

ОЧКИ-КОМПЬЮТЕР
 Ожидаемый гаджет – очки дополнительной 

реальности. К лету в розничной продаже ожи-
даются модели от пяти компаний, включая та-
ких монстров, как Google и Epson.

Суть устройства: в линзу встроен прозрач-
ный дисплей, позволяющий накладывать на ре-
альный мир виртуальные картинки. Это можеть 
быть и текст (смотришь на здание и получаешь о 
нем справку из Википедии), и фотографии (изо-
бражение человека, с которым разговариваешь 
по телефону). Вспоминайте боевик «Универсаль-
ный солдат» – там Ван Дамм и Дольф Лундгрен 
как раз такие. Получается, что задумка древняя, 
ведь фильм вышел на экраны в 1992 году. Но не-

который прогресс все-таки налицо: очки в том 
фильме только передавали информацию, а ны-
нешние еще и понимают голосовые команды. В 
рознице от $500 до $1500.

ГИБКИЙ ТЕЛЕФОН

Давно обещанные «гибкие» гаджеты наконец-
то в продаже. Букридер WEXLER.Flex One пер-
воначальной стоимостью 9 тыс. рублей теперь 
можно купить за 3,5 тыс. «Скручиваемость» 
этой читалки весьма относительная, тем не ме-
нее устройство совершило революцию на рын-
ке электронных книг. А теперь реальные очер-
тания приобретает и проект «гибкого телефо-
на». Компания Samsung разработала и показала 
гибкий 5,5-дюймовый дисплей для смартфонов.

Сворачивать, как бумажный лист, телефон, 
конечно, нельзя. Зато телефон наконец-то пе-
рестал быть хрупким.

СЛЕДЯЩИЙ ЗА ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ

 Fujitsu предложила устройство для контро-
ля домашних животных: Wandant Dog Pedometer. 
Вес – 16 граммов, зарядки хватит на четыре ме-
сяца. Гаджет-ошейник отслеживает не толь-
ко перемещение собаки или кота, но и их эмо-
циональное состояние. Данные передаются 
на смартфон хозяина. Программа соотносит 
нагрузки с калорийностью меню и предлага-
ет фитнес-программы. Самая популярная – по 
профилактике ожирения.

Стоит $120. Прогноз: до 2015 года только в 
Японии купят 400 тыс. таких устройств.

«Друг для друга».

ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ 
ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ

«Сегодня на рок-концерте я видел женщину, 
которой на вид было около восьмидесяти лет. 
Она прыгала и танцевала, словно ей восемнад-
цать».

«Сегодня на улице совершенно незнако-
мый человек похлопал меня по плечу и ска-
зал: «Ты только представь, если бы тебя не 
было, мир был бы совершенно другим».

«Моя 85-летняя соседка услышала, как я жа-
луюсь на плохую дорогу рядом с нашим домом, 
и, задумавшись, сказала: «Разве эта дорога пло-
хая? Когда я была молодой, дороги здесь были 
из грунта».

«Сегодня, в день моего рождения, я полу-
чил конверт, в котором был мой бумажник, 
потерянный мной на прошлой неделе. День-
ги, права и документы были на месте. А еще 
в него была вложена записка: «С Днем рож-
дения!»

«В очереди в «Фото на документы» я встрети-
ла 90-летнюю женщину. Ей нужно было фото на 
загранпаспорт, потому что свой 91-й день рож-
дения она собиралась встретить, участвуя в аф-
риканском сафари».

«Сегодня я получила письмо от моего му-

жа. Он служит в другой стране. В письме го-
ворилось: «Я не скучаю по тебе, я скучаю по 
нам с тобой». Я никогда раньше не слышала 
подобной формулировки, но я очень хорошо 
поняла, что он чувствует».

«Мне 22 года,  и недавно я узнала, что никогда 
не смогу иметь детей. Раньше я всегда говорила, 
что не хочу быть матерью, но теперь я плачу каж-
дый раз, когда вижу в магазине детские товары, 
потому что у меня теперь нет выбора».

«Сегодня меня и моего сына на улице за-
стал сильный дождь. Мы уже приготовились 
вымокнуть до нитки, когда парень из проез-
жающей мимо машины протянул нам зонт».

«Недавно я провожал своего сына в школу и по 
дороге встретил своего бывшего одноклассника, 
над которым я все время издевался в детстве. 
Увидев меня, он очень обрадовался, обнял меня 
и сказал, что я великолепно выгляжу».

 «Сегодня на дороге я видел забавную си-
туацию. Водитель машины выкинул из окна 
мусор, а мотоциклист, ехавший за ним, под-
нял его. На следующем же светофоре мото-
циклист постучал в окно машины и вручил во-
дителю его мусор обратно».

Blogga.ru

«Я стал отцом 
впервые в 24 года! 
И смотрю  свысока 

на тех, кто еще 
только решается: 
«Давайте, ребята, 

дерзайте. 
А я лично уже 
отстрелялся!» 



ла ей предметом, похожим на 
пистолет, и потребовала выдать 
все наличные из кассы.

Оказалось, что в маске Бабы-
яги на ограбление пошел 30-лет-
ний житель Симферополя. Ра-
нее он не был судим, но право-
охранительные органы прове-
ряют его на причастность к по-
хожим преступлениям. Сам он 
находится в изоляторе. По фак-

ту совершенного им поступка 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Разбой». Бабе-яге гро-
зит от трех до семи лет лишения 
свободы.

Злоумышленники, стараясь 
скрыть свое лицо, нередко идут 
на преступления, замаскировав-
шись под того или иного героя 
популярной культуры. Так, еже-
годно фиксируется несколько 
ограблений, совершенных людь-
ми в масках персонажа «Звезд-
ных войн» Дарта Вейдера, кро-
ме того преступники надевают 
костюмы персонажей комиксов 
или мультфильмов.

ПЛАТА 
ЗА РАЗГЛЯДЫВАНИЕ 
ПРОДУКТОВ

В Австралии владелица 
магазина специального пи-
тания для людей, страдаю-
щих целиакией (неперено-
симость глютена), ввела пла-
ту для посетителей, которые 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ФЕСТИВАЛЬ

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 5-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           29 - 31 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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В КРЫМУ БАБА-ЯГА 
ОГРАБИЛА МАГАЗИН

В Симферополе мужчина, 
замаскированный под Бабу-
ягу, ограбил продуктовый 
магазин. Об этом сообщает 
издание «Комментарии» со 
ссылкой на представителей 
местных правоохранитель-
ных органов. Добы-
чей злоумышленни-
ка стали 320 гривен 
(около 1200 рублей) 
из кассы торговой 
точки.

Милиция задержа-
ла мужчину, который 
во время соверше-
ния правонарушения, 
скрыл лицо под ма-
ской героини русских 
народных сказок. Об 
ограблении магазина 
сообщила его 22-лет-
няя сотрудница. Она 
рассказала милиции, 
что Баба-яга угрожа-

 Георгий Милляр в роли Бабы-яги. 
      Кадр из фильма «Морозко».

приходят просто по-
смотреть на ассорти-
мент и ничего не поку-
пают. Об этом сообща-
ет Brisbane Times.

По словам хозяйки 
торговой точки по имени 
Джорджина (фамилию 
она попросила не назы-
вать), ее время и стара-
ние стоят денег, и она не 
намерена выполнять «об-
щественные работы или 
заниматься благотвори-
тельностью». Владелица 
магазина, расположен-
ного в пригороде Брис-
бена, призналась, что 
посетители часто приходят, кон-
сультируются у нее по вопросам 
выбора того или иного товара, а 
получив ответ, уходят в другие 
магазины или заказывают про-
дукты онлайн.

Как отметила Джорджина, та-
кое положение дел натолкнуло 
ее на мысль ввести «штраф» за 
пребывание в магазине без по-
купки. При этом она подчеркну-

ла, что сама идея брать плату 
за разглядывание товаров при-
надлежит не ей  и другие мага-
зины это тоже практикуют, но 
пока не успели вывесить преду-
преждающие таблички. На мага-
зине Джорджины такая таблич-
ка есть,  она гласит: «Мы берем 
плату в размере пяти долларов с 
посетителей, пришедших «про-
сто посмотреть». При покупке 

товара взнос списывается».
Владелица торговой точ-

ки продуктов без глютена за-
явила, что в целом ее ини-
циатива никого особенно не 
смущает, сообщив, однако, 
что ее страницу в Facebook 
атаковали «тролли». Но, как 
подчеркнула Джорджина, 
на них она внимания не об-
ращает, так как это преиму-
щественно юные американ-
цы, до которых ей нет дела.

Сбор за «просто посмо-
треть» осудил специалист 
по розничной торговле, по-
ведению потребителей и 

маркетингу пищевых продуктов 
Гэри Мортимер. Он отметил, что 
Джорджине необходимо дей-
ствовать в интересах своих кли-
ентов и предлагать им инфор-
мацию о товарах всевозможны-
ми способами. Например, орга-
низовать рассылку писем о но-
вых поступлениях, рассказывать 
о целиакии и взаимодействовать 
с местными школами.

Сегодня с нами рядом еще живут люди, уход которых ни-
когда не останется незамеченным не только для близких и 
родных, но и для широкой общественности. Таким человеком 
был Апальков Михаил Петрович, жизнь которого прервалась 
25 марта.

 Ветеран Великой Отечественной войны, Михаил Петрович 
воистину был из числа тех, кого называют героями: всей своей 
жизнью, своими поступками он не раз доказал это. 

Сразу и не перечислишь многочисленные награды, которым 
в разные годы был удостоен Апальков: в военное время - ор-
дена Славы всех степеней, Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медали «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», а 
после войны – медаль «За безупречную службу» трех степеней.

Потеряв на полях сражений множество друзей и сослужив-
цев, он был в числе тех, кто окончательно и бесповоротно из-
гнал из нашей страны фашистов, а через время удостоен по-
четного права участвовать в Параде Победы 1945 года. 

В силу характера и обостренного чувства справедливости 
Михаил Петрович и после войны не пожелал спокойной жиз-
ни, отдав более 30 лет борьбе с преступностью, за что его имя 
увековечено в Книге Почета МВД СССР. 

И, конечно же, никакими словами нельзя передать ту го-
речь утраты, которую сегодня испытывают близкие умершего. 

Выражаем свои глубокие соболезнования главному редак-
тору газеты «Вестник Прикумья» Алле Михайловне Апальковой 
– дочери Михаила Петровича – человека, имя которого навеки 
вписано в историю Ставрополья.

Комитет Ставропольского края 
по массовым коммуникациям;

коллектив ГУП СК «Издательский дом  «Периодика 
Ставрополья»;

Ставропольская региональная организация Союза 
журналистов России.

АПАЛЬКОВ 
Михаил Петрович

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Испанка. 5. Пантомима. 
11. Пьеха. 12. Семак. 14. Поле. 16. Сыта. 17. Рояль. 
18. Скотч. 19. Осень. 22. Боец. 23. Уния. 24. Извоз. 
25. Десна. 27. Этиология. 30. Файзиев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Осин. 2. Замок. 3. Икки. 6. Але-
ко. 7. Мамбо. 8. Апелляция. 9. Аксессуар. 10. Домо-
вой. 13. Станция. 15. Проза. 20. Бювет. 21. Гусли. 
26. Плаза. 28. Иван. 29. Грех.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твердое защитное костное образование у 
некоторых животных. 4. Запрещение вывоза или ввоза товаров, ва-
люты. 10. Надежная защита. 11. Особенность английской погоды. 12. 
Доля целого. 13. Ларчик с курительным зельем. 15. Российский ак-
тер, исполнивший роль Коли, жениха Насти, в фильме «Сирота ка-
занская». 17. Судно с уловом. 19. Самый известный похищенный ин-
струмент. 20. Часть акта, в котором действующие лица не меняются. 
24. Воспаление  десен. 26. Сериал, в котором главную роль сыграл 
Сергей Безруков. 28. Столица Нидерландов. 30. В древнерусском 
календаре - июль. 31. Подземная железная дорога. 32. Подвеска на 
коромысло. 33. Резиденция Папы Римского. 34. Душистое вещество, 
употребляемое как пряность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Улица с деревьями по обеим сторонам. 3. За-
алтарный образ. 5. Башня при мечети. 6. Исполнитель, певец в Ар-
мении. 7. Подвыпивший, находящийся под хмельком, навеселе. 8. 
Парадная мужская одежда. 9. Город  и  порт  в  Великобритании. 13. 
Способ обработки бронзы. 14. Приверженность традиции в науке. 
16. Город в Италии. 18. Ложечка, из которой причащают мирян и свя-
щеннослужителей. 21. Круглая длинная жердь в упряжи. 22. Галерея 
перед входом в церковь. 23. Древнегреческий храм всех богов. 25. 
Плетеная полоска ткани. 26. Неимущие люди. 27. Тонкие высушен-
ные полоски теста, полуфабрикат. 29. Почетный титул мусульмани-
на, совершившего паломничество в Мекку. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАРТА.

Н
АКОНЕЦ все в сборе, 
звучит гимн оптими-
стов «Я люблю тебя, 
жизнь!» - это и есть те-
ма нынешнего фести-

валя. Гости из Апанасенков-
ского района – представите-
ли Дербетовского интерна-
та – в своей программе от-
разили самые главные, на 
их взгляд, ценности: семья 
и здоровый образ жизни. 
Ипатовский дом-интернат пред-
ставил фотоиллюстрацию о сво-
их буднях и праздниках, подго-
товил музыкальные картинки на 
заданную тему. 

Повеселила зрителей делега-
ция из ПНИ села Тахта. Самоде-
ятельные артисты показали кра-
сивый танец с лентами, а затем 
представили музыкальную кар-
тинку «Султан на дискотеке», где 
зажигали двойники восточных 
красавиц Алсу, Земфиры и Жас-

НАДЕЖДЫ РОССИИ
В Краснодаре завершились Все-

российские соревнования по прыж-
кам на батуте, акробатической дорож-
ке и двойном мини-трампе «Надежды 
России». 

Традиционно успешно выступили на 
них представители ставропольской  шко-
лы прыжков. Наши спортсмены первен-
ствовали  в командном зачете как среди 
мужчин, так и среди женщин. В личных со-
стязаниях лучшими стали Анжелика Сол-
даткина (тренер Таисия Скакун) и Вадим 
Афанасьев (тренер Светлана Скакун). 
Третье место у Виктории Даниленко (все 
из Ставрополя). Еще одну бронзовую на-
граду завоевала пятигорчанка Валенти-
на Сапунова. 

В ВОСЬМЕРКЕ ЛУЧШИХ
В заключительной встрече предва-

рительного этапа чемпионата России 
по гандболу среди мужских команд 
суперлиги команда «Динамо-Виктор» 
(Ставрополь) сыграла в Невинномыс-
ске вничью с соперниками из «Нары» 
(Наро-Фоминск) — 26:26. 

Набрав в 22 играх 20 очков, викторов-
цы впервые за последние годы вошли в 
восьмерку лучших коллективов страны 
(седьмое место). Теперь воспитанникам 
заслуженного тренера страны Виктора 

Лаврова предстоит непривычная мис-
сия: бороться за награды турнира, а не от-
стаивать место под солнцем в числе худ-
ших коллективов суперлиги. От идущих на 
третьем и четвертом местах краснодар-
ского «СКИФа» и волгоградского «Каусти-
ка» наших спортсменов  отделяет всего 
шесть очков — дистанция вполне преодо-
лимая. Другое дело, что набрать их будет 
неимоверно сложно...

ПЕРЕИГРАЛА 
ФАВОРИТКУ

В Уфе на первенстве России по 
бильярдному спорту среди юношей 
и девушек до 18 лет «Комбинирован-

ная пирамида» лучшей стала ставро-
польчанка Полина Спасибухова (тре-
нер В. Лукас).

На пути к верхней ступени пьедестала 
почета наша землячка в полуфинале пе-
реиграла главную фаворитку турнира, че-
тырехкратную победительницу первенств 
страны Екатерину Лепинскую из Вороне-
жа. Мария Лидванова, также из краевого 
центра, заняла третье место.  

ДРУЖАТ С КАИССОЙ
В Нальчике состоялся чемпионат 

СКФО по шахматам и быстрым шах-
матам среди мужчин и женщин. 

Представители нашего края выступи-
ли стабильно сильно. Дарья Полюшкина и 
Артур Габриелян стали чемпионами окру-
га по классическим шахматам. В этой же 
дисциплине Борис Кручев выиграл «брон-
зу». А вот Анастасия Быкова стала сере-
бряным призером как в классических, так 
и в быстрых шахматах.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО 
ТРЕНЕРА

В Ставрополе завершились легко-
атлетические  состязания Мемориала 
заслуженного тренера СССР Дмитрия 
Серопегина.  

В соревнованиях приняли участие 70 
человек, победители и призеры были 
определены в прыжках с шестом и в вы-
соту. 

СМОТР МУШКЕТЕРОВ
В Пятигорске прошли чемпионат и 

первенство края по фехтованию сре-
ди юношей и девушек 1996-1997, 1999 
годов рождения и моложе. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 220 человек. В общекомандном заче-
те первое место у пятигорчан, вторыми 
стали представители краевого центра. По 
итогам турниров был произведен отбор 
кандидатов в сборную команду края для 
участия в VI спартакиаде учащихся Рос-
сии (третий этап).

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
В Ставрополе завершились состя-

зания открытого Кубка  края по кара-
те, посвященные памяти Героя России 
Владимира Чепракова. 

В соревнованиях приняли участие 
более 350 спортсменов, в т.ч.  гости из 
Республики Адыгея и Ростовской обла-
сти. По итогам соревнований был про-
изведен отбор спортсменов в сборную 
команду края.

С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО

Кто рано встает, тому 
пару часов вообще делать 
нечего: все закрыто, все 
спят.

- Сынок, выпей со мной!
- Но пап...
- Я же с тобой уроки делал!

- Какая хорошая девоч-
ка. Сколько ей?

- Да полстакана хватит.

- Я не буду работать в ком-
пании, в которой такая фигня 
творится...

- Что, уволишься?
- Нет! Работать не буду.

- Я люблю тебя!
- Я не знаю, что сказать...
- Скажи как есть.
- Ешь ртом.

Ничто так не развивает ли-
дерские качества, как утрен-
няя маршрутка.

- Больше всего я мечтаю 
улететь на Марс!

- Я тоже.
- Как здорово, Вова, что 

мы вместе мечтаем уле-
теть на Марс!

- Не совсем так, Дима. 
Мы вместе мечтаем, чтобы 
ты улетел на Марс...

В кассе магазина:
- Молодой человек, вам 

восемнадцать уже исполни-
лось?

- Но я же «Пепси» покупаю.
- А я просто интересуюсь. 

Я женщина свободная.

СПОРНЫЙ УЧАСТОК 
Ессентукский прокурор обратился в суд с иском в защиту 

интересов неопределенного круга лиц о признании незакон-
ными постановления главы городской администрации о вы-
делении земельного участка и разрешения на строительство 
автозаправочной станции в комплексе с автобусной останов-
кой  по улице Железнодорожной. 

Как рассказал первый заместитель прокурора СК В. Щербаков, 
земельный участок находится в особо охраняемой зоне курорта 
федерального значения, и там недопустимо возведение подоб-
ных объектов. Дело неоднократно рассматривалось судами края, 
и  надзорному органу Ессентуков было отказано в удовлетворе-
нии основной части иска. Примечательно, что по представлению 
Генеральной прокуратуры России определением Верховного су-
да  РФ эти судебные постановления отменены,  дело было направ-
лено в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Однако и 
на сей раз городская прокуратура получила отказ в удовлетворе-
нии требований. Но, по словам В. Щербакова, краевая прокурату-
ра примет все  меры, чтобы защитить интересы общества и госу-
дарства по соблюдению природоохранного и земельного законо-
дательства в регионе. 

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ. И ЖИЗНИ
Следственный отдел по Промышленному району СУ СКР 

по СК завершил расследование уголовного дела в отноше-
нии 26-летней девушки, обвиняемой в убийстве. 

По данным следствия, дама поссорилась со своим бывшим му-
жем из-за того, что тот отказался... принять душ. Экс-супруга уда-
рила несчастного два раза утюгом по голове и задушила шнуром. 
А потом, дабы скрыть следы преступления, расчленила тело жерт-
вы ножом и выбросила его останки в лесу. Как рассказала помощ-
ник руководителя следственного отдела по Промышленному рай-
ону СУ СКР по СК М. Мамонтова, психолого-психиатрическая экс-
пертиза показала, что поборница чистоплотности в момент совер-
шения своих действий находилась в состоянии психологического 
расстройства.  

И. ИЛЬИНОВ.   

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ
В селе Александровском задержан пьяный, «рассекавший» 

по улицам на угнанном авто. 
Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД РФ по краю,  ночью на одной 

из улиц экипаж ДПС обратил внимание на ВАЗ-2107 с повреж-
денным кузовом, который выписывал кренделя по дороге.  Ког-
да авто остановили, оказалось, что за рулем «семерки» сидит 
нетрезвый работник одной из станций технического обслужива-
ния, а при себе у него  ни водительского удостоверения, ни до-
кументов на машину. Днем многострадальную «семерку» при-
гнала на СТО хозяйка для проведения ремонтных работ. А  ма-
стер, изрядно наклюкавшись, решил  прокатиться на чужой ав-
томашине. В отношении задержанного возбуждены уголовное и  
административное дела.

Ю. ФИЛЬ.               

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ЖИЗНЬ
В Ипатовском психоневрологическом интернате (ПНИ) с утра многолюдно, 
прибывают гости -  участники традиционного  фестиваля художественной 
самодеятельности среди коллективов государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания населения. Как всегда, на равных 
с сотрудниками на сцене выступают и проживающие в учреждениях 
пациенты.

мин. Напоследок гости подари-
ли хозяевам фестиваля игрушки, 
выполненные своими руками в 
стиле оригами. Команда Софи-
евского психоневрологическо-
го интерната задорно плясала 
под гармошку, исполняла лири-
ческие песни. 

Как всегда, интересной была 
программа принимающей сто-
роны, в ней и бодрящие песни, 
и спортивные танцы. Порадова-
ла Эллина Перегуда, она посвя-

тила свой номер творчеству 
Федора Достоевского. 

- В отличие от преды-
дущих лет мы решили этот 
праздник талантов прове-
сти в форме не конкурса, а 
фестиваля, - говорит пред-
ставитель министерства со-
циальной защиты населе-
ния края Владимир Сальни-
ков, - поэтому не будем рас-
пределять места и объяв-
лять коллектив-победитель. 

Однако лучшие номе-
ра и лучших артистов жюри 
все-таки определило, прав-
да, имена их пока держат в 
секрете. По словам Влади-
мира Ивановича, они ста-
нут известны в конце апре-

ля, когда зональные фестивали 
пройдут во всех уголках Став-
ропольского края. Ипатовский 
праздник творческих людей был 
в этой череде первой ласточкой. 
Самые интересные исполнители 
еще раз продемонстрируют свое 
мастерство на итоговом гала-
концерте, который состоится в 
мае в министерстве социальной 
защиты населения СК.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Уважаемые акционеры 
ОАО ПСК «Госпроектстрой»!

Совет директоров открытого акционерного 
общества проектно-строительной компании 
«Госпроектстрой», расположенного по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова, 7, сообщает о созыве годо-
вого общего собрания акционеров ОАО ПСК 

«Госпроектстрой»  29 апреля 2013 года 
в 10  часов  по местному времени, по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7, 
со следующей повесткой дня: 

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и  убытках.

3. Распределение прибыли и убытков  по резуль-
татам 2012  года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по резуль-
татам 2012  года.

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества
8. Распределение прибыли прошлых лет.
9. Внесение изменений в устав общества.

Начало регистрации акционеров и их предста-
вителей  - 9 часов по местному времени 29 апре-
ля 2013 года. 

К регистрации допускаются акционеры (предста-
вители акционеров), включенные в список акцио-
неров ОАО ПСК «Госпроектстрой», имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, составленный на основании данных реестра 
акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» по состоя-
нию на 28 марта 2013 года, при наличии у акционе-
ра документа, удостоверяющего личность, у пред-
ставителя акционера – документа, удостоверяю-
щего личность, и доверенности, содержащей све-
дения о представляемом и представителе. Дове-
ренность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации или удосто-
верена нотариально.

С материалами к очередному общему собранию 
акционеров можно ознакомиться с 28 марта 2013 
года с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.

Совет директоров 
ОАО ПСК «Госпроектстрой».

Форма проведения общего собрания ак-
ционеров: собрание. 

Собрание состоится по адресу: г. Став-
рополь, ул. Маяковского, 1, зал заседаний, с 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и 

убытков общества по результатам финансово-
го года, в том числе о выплате дивидендов.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.
Время начала собрания: 10 часов 26 апре-

ля 2013 г.

Время начала регистрации участников 
собрания: 9 часов 26 апреля 2013 г.

Список акционеров, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, составлен 
на 25.03.2013 г.

С материалами (информацией), предостав-
ляемыми акционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания, можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяков-
ского, 1, каб. 206, с 10 до 17 часов в рабочие дни.

Акционер, прибывший для регистрации и 
участия в годовом общем собрании акционе-
ров, должен при себе иметь паспорт, предста-
витель акционера — доверенность, оформлен-
ную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 
Гражданского кодекса РФ, и паспорт.

Совет директоров 
ОАО «СтавропольТИСИЗ».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «СТАВРОПОЛЬТИСИЗ»!
Сообщаем вам, что 26 апреля 2013 года в 10 часов состоится годовое общее 
собрание акционеров открытого акционерного общества «Ставропольский 

трест инженерно-строительных изысканий», зарегистрированного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ


