
СУД ДА ДЕЛО

ИНФО-2013

5 апреля 2013 года

№ 99-100 (25961-25962) Цена 7 рублей

ПРОИСШЕСТВИЕ

АКТУАЛЬНОВ ДУМЕ КРАЯ

П
ОВОДОМ для ее встре-
чи с журналистами 
стал инцидент, произо-
шедший в Ставрополе  
31 марта. Напомним, 

вечером около двух десят-
ков молодых людей, собрав-
шихся возле Дворца культуры 
и спорта, затеяли драку. Кто-
то из них выстрелил вверх из 
травматического оружия. По-
лиция задержала 19 человек, 
из которых 12 оказались сту-
дентами СКФУ. (Остальные - 
студенты других вузов).

Ректор сообщила, что в 
соответствии с постановле-
нием Ленинского районного 
суда г. Ставрополя задержан-
ные студенты СКФУ привле-
чены к административной от-
ветственности за мелкое ху-
лиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Принял свои меры и феде-
ральный университет. За со-
вершение действий, не со-
вместимых со статусом сту-
дента вуза и порочащих это 
звание, и в соответствии с 
уставом СКФУ и «Правила-
ми внутреннего распоряд-
ка» университета задержан-
ная на месте драки «дюжи-
на» приказами ректора от-
числена.

Алина Левитская сообщи-
ла, что бывшие студенты учи-
лись на 1 - 3 курсах универси-
тета, являются уроженцами 
Ингушетии (восемь человек), 
Карачаево-Черкесии (трое) 
и Дагестана (один). Сейчас 
в СКФУ приезжают их роди-
тели, которым приказ об от-
числении сыновей выдается 
на руки; побывала в универ-
ситете по поручению главы 
республики Юнус-Бека Евку-
рова делегация Ингушетии.

Даже если абстрагиро-
ваться от случившегося, ска-

зала ректор, то большинство 
отчисленных студентов учи-
лись слабо, имели много-
численные пропуски занятий. 
Согласно положению, приня-
тому ученым советом СКФУ, 
30 пропусков без уважитель-
ной причины уже могут слу-
жить основанием для отчис-
ления, а у этих ребят их бы-
ло намного больше, имелись 
и задолженности. Вопрос о 
них рано или поздно был бы 
поднят.

С приказом об отчислении 
участников драки кураторы 
групп знакомят сейчас всех 
студентов, проводят беседы 
на правовые и этические те-
мы. В университете сегодня 
преподается 67 учебных мо-
дулей, цель которых - фор-
мирование у молодежи рос-
сийской идентичности, осо-
знанной позиции россий-
ского гражданина. Работа 
эта будет усилена, включая 
адаптационные курсы и за-
нятия по культуре русской 
речи для всех студентов не-
зависимо от этнической при-
надлежности.

Обращаясь к журнали-
стам, А. Левитская подчер-
кнула, что причину случив-
шейся драки выясняет след-
ствие и записывать ее сразу 
в разряд межнациональных 
конфликтов,  устраивая «шу-
мовые эффекты», не стоит.

*****
Вчера в СКФУ состоялось 

совместное собрание об-
щественного совета при ГУ 
МВД по СКФО со студентами 
и педколлективом универси-
тета. Речь шла о событиях в 
Ставрополе 31 марта.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

 ЗА ЗАСЛУГИ 
Главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в 
СКФО Александр Коробейников награж-
ден медалью «Герой труда Ставрополья». 
Соответствующее постановление губер-
натора Валерия Зеренкова было подпи-
сано 2 апреля 2013 года. В документе от-
мечается, что высокая награда присвое-
на А. Коробейникову за исключительные 
заслуги в социально-экономическом раз-
витии края и многолетнюю добросовест-
ную работу, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 МЫ ГОРДИМСЯ
Почетному гражданину Ставрополя, пол-
ному кавалеру ордена Славы Матрене 
Семеновне Наздрачевой исполнилось 89 
лет. С днем рождения ее поздравил глава 
администрации краевого центра А.  Джат-
доев. В теплой домашней обстановке за 
кружкой чая глава администрации рас-
спросил ветерана о здоровье,  произнес 
в ее адрес теплые слова благодарности, 
вручил подарок и цветы.

А. ФРОЛОВ.

 ИНВЕСТИЦИИ 
В АПК - 1,9 ТРЛН

Итоги реализации госпрограммы раз-
вития АПК на 2008-2012 годы подведе-
ны на расширенном заседании коллегии 
Минсельхоза России, в работе которого 
принял участие и глава аграрного ведом-
ства края Александр Мартычев. На Став-
рополье успешно выполняются основные 
ее индикаторы – плановые задания. Как 
отметил федеральный аграрный министр 
Николай Федоров, в целом по стране за 
последние семь лет удалось существен-
но  нарастить сельхозпроизводство. Бы-
ло обращено внимание, что меры госу-
дарственной поддержки инициировали 
приток в АПК частных инвестиций, кре-
дитных и лизинговых ресурсов. По итогам 
прошлого года совокупный инвестицион-
ный портфель составил более 1,9 трлн ру-
блей. На рубль господдержки по инвести-
ционным кредитам привлекается около 
пяти рублей частных инвестиций.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В ГОСТЯХ У КАДЕТОВ
На Прикумье побывала министр образо-
вания Ставропольского края Валентина 
Солонина, которая на совещании с кол-
легами представила нового начальника 
отдела образования Буденновского му-
ниципального района. Эту должность те-
перь занимает Марина Буримова, прежде 
возглавлявшая отдел культуры. Министр 
также посетила казачий кадетский кор-
пус, где осмотрела учебные классы, сто-
ловую и строящееся на территории кор-
пуса общежитие. Затем она пообщалась 
с кадетами, поинтересовавшись жизнью 
учащихся, и пообещала, что такие встре-
чи будут регулярными. 

Т. ВАРДАНЯН.

 КАВКАЗ - НАШ 
ОБЩИЙ ДОМ

В Пятигорской мечети состоялась 
встреча муфтия Ставропольского края 
Мухаммада-Хаджи Рахимова с полно-
мочным представителем правитель-
ства Карачаево-Черкесской Республики 
в Ставропольском крае Магомедом Бат-
чаевым. Обсужден широкий спектр про-
блем сложных межэтнических и меж-
конфессиональных отношений на Се-
верном Кавказе. М. Батчаев подчеркнул, 
что Ставрополье имеет ключевое зна-
чение для будущего России на Кавказе 
и от того, как будут выстраиваться отно-
шения в крае, зависит сохранение ста-
бильности в регионе в целом. Глава Ду-
ховного управления мусульман СК также 
уверен, что совместая деятельность на-
циональных диаспор и религиозных кон-
фессий служит общим целям - духовному 
возрождению, укреплению национально-
го и межрелигиозного согласия. Участни-
ки встречи наметили пути дальнейшего 
сотрудничества. 

Н. БЫКОВА.

 «СПОЕМ ПРО ВЫБОРЫ»
Избирательная комиссия Ставрополь-
ского края дала старт конкурсу часту-
шек и куплетов «Споем про выборы». 
Он продлится до 31 мая 2013 года. При-
нять участие в необычном творческом 
состязании могут граждане Россий-
ской Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории Ставропольского 
края. Основными задачами его органи-
заторы рассматривают повышение пра-
вовой и политической культуры избира-
телей,  электоральной активности. Для 
награждения победителей учреждают-
ся два первых места (премия в размере 
7,5 тыс. руб. каждая), три вторых (пре-
мия в размере 6 тыс. руб.), четыре тре-
тьих (премия 3,6 тыс. руб.), пять поощри-
тельных. 

Н. БЫКОВА.

 ПЬЯНИЦЫ, 
НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ

Госавтоинспекция Ставрополья подве-
ла итоги операции «Нетрезвый води-
тель», проходившей в форме сплошных 
проверок с 11 по 30 марта. И, как сооб-
щает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
по СК, статистика ужасает: за это время 
из транспортного потока было извлечено 
более 1000 водителей, управлявших ав-
то «под мухой». Стражи дорог предупре-
ждают: любителям сесть за руль в пьяном 
виде обольщаться не стоит. Такая акция 
отнюдь не будет одноразовой. 

Ю. ФИЛЬ.

ОЗЕЛЕНИЛИ 
БУДЕННОВСК
В восьмом 
микрорайоне 
Буденновска дети 
и взрослые высадили 
100 саженцев деревьев 
и убрали 
залежавшийся мусор 
на берегу Буйволы. 

В субботнике (на снимке)
приняли участие воспитанни-
ки эколого-биологического 
центра, юные спортсмены, 
жители прилегающих домов. 
Организовал субботник депу-
тат городской Думы, тренер по 
рукопашному бою Виталий Жи-
лин, а саженцы для озеленения 
территории активистам предо-

ставила администрация Бу-
денновска. В рамках двухме-
сячника по озеленению и са-
нитарной очистке города во-
лонтеры, а также работники 
предприятий и организаций 
озеленили и парк Борцов Ре-
волюции: высажено более 800 
саженцев ясеня, туи, черему-
хи и других деревьев.  

Т. ВАРДАНЯН.

ПТИЧИЙ 
ПРАЗДНИК
Сегодня 
в Ставропольском 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве проходит 
выставка, посвященная 

Международному 
дню птиц. 

Здесь можно узнать не 
только о птице года - орлане-
белохвосте, но и о редких пер-
натых Ставрополья, обитаю-
щих, в частности, на террито-
рии археологического и при-
родного заповедника «Татар-
ское городище». На выставке 
представлены рисунки птиц, 
сделанные школьниками кра-
евого центра. Посетители мо-
гут посмотреть фильмы о пти-
цах, послушать экскурсию 
«Редкие птицы Ставрополья», 
посмотреть тематическую 
слайд-лекцию, поучаствовать 
в различных конкурсах и вик-
торинах. 

Н. БЫКОВА. 

В 
НАСТОЯЩЕЕ время тепличный комплекс «Элит» находит-
ся, как говорят специалисты, в стадии освоения произ-
водственных мощностей. Предприятие раскинулось на 
шести гектарах на подъезде к селу Бургун-Маджары. 
Расположено оно вблизи федеральной трассы, что яв-

ляется большим плюсом при реализации продукции. Как со-
общили в пресс-службе министерства сельского хозяйства 
СК, тепличный комплекс предназначен для круглогодичного 
выращивания овощных культур, здесь внедрены новейшие ин-
новационные технологии, в основе которых лежит экономия 
топливно-энергетических ресурсов, повышение урожайно-
сти, снижение себестоимости продукции. Как сообщил ди-
ректор тепличного комплекса Дмитрий Шишин, в нынешнем 
году предприятие планирует вырастить 1500 тонн огурцов для 
жителей Ставрополья. Остается добавить, что благодаря за-
пущенному промышленному объекту работу получили более 
семидесяти человек. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ЛАССО ДЛЯ ГОСТЬИ
Крупную шахматную гадюку, пожаловавшую 
в гости в один из домов села Пелагиада, 
пришлось выпроваживать спасателям 
ПАСС СК. 

К
АК рассказали в пресс-службе ведомства, незваную ви-
зитершу, уютно расположившуюся под теплой батареей, 
обнаружили хозяйки дома. И, к счастью, не стали пытать-
ся самостоятельно избавиться от змеи, а вызвали специ-
алистов, которые с помощью веревочной петли отлови-

ли рептилию. «С приходом тепла змеи просыпаются от спяч-
ки и начинают активно передвигаться, - говорит руководитель 
аварийно-спасательной группы из Ставрополя ПАСС СК Сер-
гей Ткаченко. - Самые главные действия в подобной ситуации - 
вызвать спасателей, не предпринимать самостоятельных мер 
по поимке рептилий. В случае же укуса змеи незамедлитель-
но обращайтесь за медицинской помощью».

Ю. ФИЛЬ.

БУДЕМ 
С ОГУРЦАМИ
На Ставрополье в последнее время динамично 
развивается овощеводство, в том числе 
благодаря содействию губернатора и краевых 
властей. Так, в Левокумском районе запущен 
современный тепличный комплекс, на котором 
побывали заместитель председателя ПСК 
Николай Великдань и министр сельского 
хозяйства СК Александр Мартычев. 

ОТУЧИЛИСЬ
В Северо-Кавказском федеральном 
университете состоялась пресс-
конференция ректора Алины Левитской

ЖКХ «берет за горло»

РАЗБОЙ СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ
В минувшую среду в краевом 
центре на Западном обходе 
было совершено вооруженное 
нападение на автовладельца.

Как рассказал старший инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД УМВД по 
Ставрпополю Сергей Сердюков, около 
полудня экипаж ДПС, находившийся на 
маршруте патрулирования неподалеку 
от остановки «СТАВНИИГИМ», услышал 
выстрелы и увидел молодого человека, 
который на бегу отстреливался от пре-
следовавшего его мужчины, истекав-
шего кровью.  Сотрудники полиции за-
держали стрелка - 25-летнего студента 
одного из учебных заведений. Как вы-
яснилось, несколькими минутами ра-
нее стрелок пытался завладеть внедо-

рожником БМВ. Он подбежал к авто и, 
угрожая водителю «травматом», потре-
бовал ключи от машины. Однако потен-
циальная жертва оказалась не робко-
го десятка: 36-летний хозяин иномарки 
попытался задержать налетчика, но тот 
открыл стрельбу на поражение, а потом 
бросился наутек. Несмотря на ранение, 
владелец БМВ бросился в погоню. Не-
известно, чем бы закончилось пресле-
дование, если бы на помощь раненому 
не пришли стражи дорог. Пострадав-
ший автовладелец доставлен в боль-
ницу, нападавший - в отдел полиции. 
Возбуждено уголовное дело.

ГОРБАТОГО 
МОГИЛА ИСПРАВИТ
К 20 годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима пригово-
рен 32-летний житель станицы 

Расшеватской Новоалександров-
ского района Василий Шевляков, 
признанный виновным в убийстве 
двух человек, кражах и разбоях.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, свои «подвиги» Шевляков со-
вершал с промежутками в несколько 
дней. Сначала дважды обокрал пожи-
лую станичницу: представившись со-
трудником полиции, он втерся к ней в 
доверие и каждый раз, заходя «в го-
сти», обчищал хозяйку. Затем, напив-
шись пьяным, вломился в дом к житель-
нице Новоалександровска, избил ее и 
под угрозой ножа забрал 4000 рублей. 
Финалом же его деятельности стало 
двойное убийство: Шевляков, воору-
жившись ножом, проник в домовладе-
ние пожилых супругов. Он сначала за-
резал 72-летнюю хозяйку дома, а потом 
до смерти забил ее мужа - и все ради 
2,5 тысячи целковых, которые стали его 

добычей. Кстати, оказалось, что пре-
ступная тропа привычна для осужден-
ного: он рецидивист со стажем. 

РЫЦАРСКОЕ ДЕЛО
Направлено в суд уголовное дело 
в отношении жителя Ставрополя 
А. Виногорова, обвиняемого 
в незаконной вырубке деревьев, 
сообщает прокуратура 
Ленинского района. 

Как уже рассказывала «СП» (см. «Ры-
цари пилы и топора», 05.02.13.), Вино-
горов, будучи страстным поклонником 
исторических реконструкций, вздумал 
организовать рыцарские бои в урочище 
Мамайская лесная дача. И, возводя кре-
пость, срубил 40 деревьев, чем причинил 
администрации краевого центра имуще-
ственный вред на сумму 64403,68 руб.

У. УЛЬЯШИНА.

Л
ИДЕРЫ всех фракций - 
«Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой 
России», одобрив вы-
бор губернатора Вале-

рия Зеренкова, пожелали Ива-
ну Ковалеву эффективной ра-
боты в новой должности. 

В свою очередь, вице-гу-
бер натор - председатель ПСК 
кратко обозначил приоритеты 
текущей деятельности крае-
вого правительства. Так, учи-
тывая специфику экономи-
ки Ставрополья как аграрного 
региона, органы власти наме-
рены сосредоточить усилия на 
решении острых проблем АПК, 
включая среди прочего урегу-
лирование земельных отноше-
ний, поддержку сельхозпроиз-
водителей в связи со вступле-
нием страны в ВТО и создание 
условий для развития перера-
ботки. Другое серьезное по-
ле для работы - ситуация в ре-
гионе Кавминвод: проблемы, 
как отметил И. Ковалев, нако-
пились по всем фронтам, ин-
фраструктура городов-курор-
тов по-прежнему оставля-
ет желать лучшего. Потому, к 
сожалению, пока на должном 
уровне не обеспечены условия 
для комфортного проживания 
местного населения и отдыха 
гостей курортов. 

Наряду с этим правитель-
ство продолжит работать над 
привлечением инвестиций в 
развитие региональных пар-
ков, промышленного произ-
водства и строительного ком-
плекса. 

- Однако наш главный при-
оритет – человек. И решение 
разноплановых социальных 
вопросов – это основное на-
правление деятельности пра-
вительства края. На это нас 
нацеливает губернатор, - под-
черкнул И. Ковалев. 

После завершения заседа-
ния решение краевого парла-
мента прокомментировал Ва-
лерий Зеренков, выразив при-
знательность депутатскому 
корпусу за поддержку канди-
датуры И. Ковалева: 

- Такое решение - в инте-
ресах края. Иван Иванович 

Вчерашнее 
заседание Думы 
Ставропольского 
края под 
председательством 
Юрия Белого, как 
ранее анонсировала 
«СП», открылось 
кадровым 
вопросом. Депутаты 
единогласно 
согласовали 
назначение 
Ивана Ковалева 
на должность 
вице-губернатора 
- председателя 
правительства края 

саются с копьями. Но давай-
те переоденемся в камуфляж 
и начнем серьезно решать во-
просы отрасли!»

В продолжение темы депу-
таты напомнили о другой про-
блеме, взволновавшей жите-
лей края. Теперь потребителям 
нередко приходится оплачи-
вать не только коммунальные 
услуги, но и саму доставку пла-
тежки. Такая практика должна 
быть устранена, дал поручение 
губернатор, а сами квитанции 
упрощены. Как прозвучало, 
обилие цифр вводит в ступор 
даже людей с высшим техни-
ческим образованием.

В ходе ответов на вопросы 
депутатов А. Скорняков также 
сообщил, что в свете недав-
но озвученных федеральных 
установок по ограничению в 
стране роста тарифов на уров-
не шести процентов в отдель-
ных территориях Ставрополья 
будут пересмотрены тарифы, 
которые начнут действовать с 
1 июля. А кое-где, кстати, уже 
начали действовать снижен-
ные расценки на те или иные 
коммунальные блага. 

По итогам парламентско-
го голосования в двух чтени-
ях были приняты иницииро-
ванные губернатором и пра-
вительством края поправки 
в главный финансовый доку-
мент Ставрополья. По преи-
муществу они направлены на 
увеличение расходов краевой 
казны, что потребовалось для 
своевременного исполнения 
социальных обязательств – по-
вышения заработной платы ря-
ду категорий работников бюд-
жетной сферы. Кроме того, 
на Ставрополье будут проин-
дексированы социальные вы-
платы населению, от чего при 
утверждении бюджета в конце 
прошлого года краевые власти 
решили отказаться. Таким об-
разом, бюджет края в 2013 году 
вновь будет дефицитным. 

В ходе заседания был рас-
смотрен ряд других вопросов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

и пресс-службы губернатора.

на Ставрополье проработал 
много лет, я хорошо его знаю. 
У него есть опыт руководства 
важнейшими отраслями. Этот 
опыт будет очень востребован 
на новом посту – во главе кра-
евого правительства. Сегод-
ня перед нами стоят очень се-
рьезные задачи: в первую оче-
редь, реализация «майских» 
указов президента, преодо-
ление финансовых проблем 
края, развитие восточных тер-
риторий. Это требует от испол-
нительной власти края слажен-
ной и результативной работы, 
идейного единства. Уверен, 
что благодаря участию Ивана 
Ивановича все эти условия бу-
дут соблюдены и достижения 
Ставрополья приумножатся, 
а жизнь людей станет лучше...

Основной накал страстей 
на заседании Думы края  при-
шелся на «правительственный 
час», посвященный проблемам 
жилищно-ком му наль ной отрас-
ли. Новые правила предостав-
ления коммунальных услуг, из-
менившие с конца прошлого го-
да ряд методик и расчетов, как 
уже неоднократно писала на-
ша газета, взбудоражили насе-
ление не на шутку. Потому ряд 
вопросов, адресованных ми-
нистру ЖКХ Ставрополья Алек-
сандру Скорнякову, в основном 
сводились к одному - как депу-
таты могут объяснить своим из-

прозвучало, наибольшее число 
обращений к народным избран-
никам содержат именно жалобы 
на неподъемные коммунальные 
платежи.

А. Скорняков согласился: 
изъянов в новых правилах нема-
ло, они усиливают социальную 
напряженность, но регион, к со-
жалению, не в силах кардиналь-
ным образом повлиять на ситуа-
цию. Потому, не имея правовых 
оснований не применять новые 
правила, министерство вынуж-
дено чуть ли не в ручном режиме 
работать по «проблемным» до-
мам, где цифры в квитанциях 
стали многократно превышать 
разумные пределы или постав-
щики коммунальных ресурсов 
отказываются вести расчеты 
по приборам учета, предпочи-
тая более выгодные им норма-
тивы. Многие вопросы таким об-
разом удается решать. 

В разговоре активное уча-
стие принял и глава края. Он 
неоднократно подчеркнул важ-
ность разъяснительной работы 
с населением: мол, чиновникам 
и депутатам сложно разобрать-
ся в «коммунальной арифме-
тике», что уж говорить о тех же 
пенсионерах, по кошелькам ко-
торых неслабо ударяет каждая 
дополнительная сотня рублей в 
платежке. ЖКХ берет всех нас 
за горло, заметил В. Зеренков: 
«Это танк, на который все бро-

бирателям очевидную неспра-
ведливость новых начислений? 
В этом плане, кстати, уже стал 
классическим пример, что в не-
которых квартирах за общедо-
мовые нужды людям приходит-
ся платить больше, чем за ин-
дивидуальное потребление во-
ды, тепла и электроэнергии. Как 

  И. Ковалев: «Наш главный 
 приоритет - человек».

	 В. Зеренков: «ЖКХ берет 
 всех нас за горло».

	На вопросы депутатов 
 отвечает А. Скорняков.
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АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

НЕ СТРАШНА 
ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
Депутаты комитета Думы СК по социальной 
политике посетили Ставропольский краевой 
клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи.

В
МЕСТЕ с руководством больницы они прошлись по отделе-
ниям. Было задано немало вопросов главному врачу боль-
ницы Владимиру Кошелю. А поводом для визита думской 
делегации послужили нарушения, выявленные контрольно-
счетной палатой края по ходу реализации программы мо-

дернизации здравоохранения в 2011 - 2012 годах. Вот как ситуа-
цию охарактеризовал председатель комитета В. Коваленко:

- Мы держим на контроле выполнение программы модерниза-
ции и не первый раз посещаем это лечебное учреждение. Послед-
ний визит оставил неприятный осадок. Тогда прежнему руковод-
ству больницы депутаты сделали немало замечаний по качеству 
ремонтных работ. Например, когда мы вошли в палату, там после 
замены кровли текла крыша и практически на всех кроватях сто-
яли емкости, куда и капала весенняя капель. А в диалоге с боль-
ными выяснили, что условия пребывания в лечебном учреждении, 
мягко говоря, недостойные… Сегодня мы успели посетить много 
отделений и убедились, что кругом чистота и порядок. Приятно 
слышать от главного врача В. Кошеля, что работы по модерни-
зации в больнице уже завершены в полном объеме. Да, не стану 
скрывать, что «больные» вопросы еще есть. Например, мы пре-
красно понимаем, что учреждение нужно расширять – больница 
не в состоянии вместить всех пациентов.

В свою очередь, главный врач центра отметил, что модерниза-
ция здравоохранения существенно улучшила состояние отрасли, 
что сказалось в целом на оказании помощи пациентам: 

- Мы получили качественное оборудование, провели ремонт, 
повысили зарплату медикам, и логично, что от нас пациенты ждут 
отдачи.

В этом году больница продолжает расширять стандарты ока-
зания медицинской помощи, проводится комплексная работа по 
информатизации. Уже сегодня записаться на прием к врачу мож-
но без очереди – по телефону, с помощью информационного ки-
оска или на сайте больницы. Также в этом году будет закуплен пе-
редвижной диагностический модуль. Планируется, что уже ле-
том специалисты смогут выезжать в районы края для проведе-
ния диспансеризации работающего населения.

Л. ВАРДАНЯН.

ЗА ПАРТИЙНОЕ 
РАВЕНСТВО 
В комитете Думы Ставропольского края по куль-
туре, молодежной политике, физической культу-
ре и средствам массовой информации прошло 
под председательством Елены Бондаренко со-
вещание на тему «Об исполнении Закона Ставро-
польского края «О гарантиях равенства полити-
ческих партий, представленных в Думе Ставро-
польского края, при освещении их деятельности 
краевыми телеканалом и радиоканалом», 
сообщает пресс-служба краевого парламента.

П
О СЛОВАМ Елены Бондаренко, важно знать, как на практи-
ке реализуется этот краевой закон. Депутатов интересова-
ло, выполняются ли прописанные в законе принципы рас-
пространения информации: равный объем, всестороннее и 
объективное информирование населения края о деятель-

ности партий, публичность государственного контроля освеще-
ния этой работы, а также творческая независимость и профес-
сиональная самостоятельность редакций краевых телеканала и 
радиоканала. Контроль над соблюдением этих норм возложен 
на избирательную комиссию Ставропольского края. Ее предсе-
датель Евгений Демьянов отметил, что особых проблем при ре-
ализации закона не возникает. СМИ подают отчетность о выпол-
ненной работе точно в срок. Периодически бывали случаи, ког-
да какая-либо из партий получала «перебор» по времени, одна-
ко это компенсировалось их оппонентам за счет предоставления 
дополнительных эфирных минут. 

Представители средств массовой информации рассказали о 
формах работы с партиями. В целом этот механизм отработан и 
не вызывает особых вопросов. При этом врио генерального ди-
ректора государственного унитарного предприятия СК  «Ставро-
польское телевидение» Анастасия Емцова отметила, что суще-
ствующая методика расчета оплаты услуг телеканала по осве-
щению деятельности партий не позволяет компенсировать по-
несенные расходы.

Участники совещания подчеркнули, что этот механизм нужда-
ется в корректировке. Складывается парадоксальная ситуация, 
когда по итогам года не расходуются все средства, выделяемые 
на эти цели. Депутат Кирилл Кузьмин предложил увеличить объ-
ем информации о деятельности партий в эфире. 

Поступившие в ходе совещания предложения станут основой 
для дальнейшего совершенствования краевого законодательства 
в сфере государственной поддержки политических партий. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЛЬГОТНИКАМ 
УВЕЛИЧИЛИ ВЫПЛАТЫ
Одновременно с индексацией 
ежемесячных денежных выплат 
с 1 апреля этого года на 5,5 процента 
увеличилась и сумма средств, 
направляемых на предоставление 
получателю ЕДВ государственной 
социальной помощи в виде набора 
социальных услуг.

Таким образом, стоимость этого набора со-
ставляет сейчас 839 рублей 65 копеек в месяц. По 
закону федеральные льготники, получающие  со-
циальные услуги, имеют право выбора: получать 
их в натуральной форме или в денежном эквива-
ленте. При этом законодательство предусматри-
вает замену набора социальных услуг деньгами 
полностью или частично. Заявления об этом мож-
но подать в органы ПФР до 1 октября.

А. ФРОЛОВ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НА РАССТОЯНИИ 
Сто пятьдесят медучреждений 
и их структурных подразделений 
Ставрополья теперь объединены 
единой сетью передачи данных.

Кроме того, на базе некоторых лечебных ор-
ганизаций созданы телемедицинский центр 
и шесть телемедицинских пунктов, что позво-
лило внедрить в краевое здравоохранение си-
стему удаленных консультаций. Таким образом 
ставропольские медучреждения получили воз-
можность предоставлять региональные элек-
тронные сервисы (например, «электронная ре-
гистратура» предусматривает запись на прием 
через Интернет), а также значительно автомати-
зировать работу медперсонала. Как пояснили в 
региональном филиале «Ростелекома», работы 
были проведены в рамках реализации очеред-
ного этапа создания регионального фрагмента 
единой государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения.

УСИЛИТЬ ОХРАНУ 
ГИДРОУЗЛА 
Ставропольские власти сохранили 
за собой право пользования 
объектами Эшкаконского гидроузла, 
сообщили в министерстве 
имущественных отношений СК. 

Решение о продлении договора, согласно ко-
торому они эксплуатируются подведомственным 
краевому министерству ЖКХ управлением по 
строительству и эксплуатации сооружений при-
родоохранного назначения, было принято на со-
вещании в Ессентуках. Его провел заместитель 
руководителя Росимущества И. Бабушкин. 

Комплекс Эшкаконского гидроузла снабжа-
ет водой десять населенных пунктов, располо-
женных на территории Кавминвод и Карачаево-
Черкесии. Сейчас решается вопрос о его пере-
даче в концессионное пользование ОАО «Рус-
Гидро», в рамках чего завершаются процедуры 
оформления в собственность объектов гидроуз-
ла. Участники совещания посчитали убедитель-
ными основанные на позиции губернатора дово-
ды первого зампреда правительства Ставропо-
лья В. Шурупова о продлении упомянутого до-
говора. Срок действующего документа истека-
ет в июле 2013 года, однако уже сейчас возникла 
необходимость заключения соглашений с сило-
выми структурами по усилению мер безопасно-
сти на объектах водного предприятия. Нынешняя 
охрана объектов гидроузла не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к подобным предпри-
ятиям. «Предпринятые нами меры позволят со-
хранить на прежнем уровне тарифы на воду для 
части жителей Предгорного района, которые яв-
ляются потребителями воды, поставляемой Эш-
каконским гидроузлом», - отметил В. Шурупов. 

По словам замминистра имущественных от-
ношений СК А. Мясоедова, с сохранением Эш-
каконского гидроузла в пользовании учрежде-
ния Ставропольского края соблюдены в полной 
мере интересы региона. Это позволит Ставро-
полью обеспечить необходимую охрану объек-
тов гидроузла. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

СОДРУЖЕСТВО 
ТАЛАНТОВ 
Второй городской фестиваль 
«Содружество», ставший смотром 
инновационных идей и актуального 
педагогического и управленческого 
опыта педагогов, прошел 
в Невинномысске.

Как сообщили в пресс-службе администра-
ции города химиков, в фестивале приняли уча-
стие более пятисот человек. В рамках фестива-
ля подвели итоги очного этапа городского кон-
курса педагогического мастерства «Мой лучший 
урок». Первое место заняла учитель начальных 
классов школы № 17 Ольга Дорошенко. Победи-
телям, призерам и финалистам конкурса вруче-
ны дипломы и ценные подарки.

А. МАЩЕНКО.

РАЗВЕДКА 
ПРОТИВ РАЗВЕДКИ
Заместитель начальника отдела - 
начальник следственного 
отдела МВД России 
по Минераловодскому району 
подполковник юстиции 
Андрей ЛЕНКОВ. 

В 1999 году Андрей Ленков, прохо-
дивший службу по призыву в Волго-
граде, был направлен в командиров-
ку на Северный Кавказ. Он находился 
в составе разведдесантной роты 68-го 
гвардейского отдельного разведыва-
тельного батальона. Это подразделе-
ние обеспечивало командование 20-й 
мотострелковой дивизии необходимой 
информацией о противнике. Не секрет, 
что подобные данные стоили очень до-
рого, поскольку добывались всегда с 
риском для жизни. 

В октябре группа наших бойцов из 
30 человек проводила разведку неда-
леко от чеченской станицы Червленая-
Узловая Шелковского района. Военно-
служащие пересекли реку Терек, ис-
пользовав для переправы полуразру-
шенный автомобильный мост, и вышли 
на берег. Тут же от пули рухнул на зем-
лю снайпер. Сразу стало понятно, что 
разведгруппа обнаружена бандитами. 

Завязался ожесточенный бой. С обе-
их сторон постепенно прибавлялось ко-
личество сражающихся. Через какое-то 
время в воздухе появились наши вер-
толеты и заухала артиллерия. В общей 
сложности битва длилась больше суток. 
Значительная часть бандитов была уни-
чтожена.     

- Главное, что мы не дали противнику 
вклиниться в наше направление, - гово-
рит А. Ленков. - А ведь те, на кого мы на-
толкнулись вначале, тоже были развед-
чиками и намеревались прощупать по-
зиции федералов.

За этот бой командование награди-
ло Андрея Ленкова медалью Суворова.

ВОСПИТАНИЕ 
БОЕВОГО ДУХА
Специалист отдела кадров ГСУ 
ГУ МВД России по СК полковник 
юстиции  Алексей ЕСЮТИН. 

В октябре 1999 года, во вторую че-
ченскую кампанию, взвод материально-
го обеспечения усиленной батальонно-
тактической группировки Российских 
войск, которым командовал старший 
лейтенант Есютин, продвигался к Гу-
дермесу. Недалеко от села Комсомоль-
ского, когда автообоз шел позади пере-
довых частей, прямо на него выскочили 
около 40 боевиков. 

Встреча оказалась неожиданной для 
обеих сторон. «Духи», выбравшись из не-
большого лесочка и столкнувшись с во-
еннослужащими лоб в лоб, поначалу рас-
терялись. Но на раздумья ни у кого не бы-
ло времени. Алексей выкрикнул коман-
ду к отражению. Наши солдаты и офице-
ры моментально спешились с «Уралов», 
укрылись за машинами, заняв оборону, и 
открыли огонь. Противник тоже стал па-
лить из автоматов и пулеметов.  

Минут через пятнадцать на гро-
хот боя подтянулось подкрепление, и 
бандиты были полностью уничтожены. 
Кстати, это было первое настоящее сра-
жение старшего лейтенанта Есютина. В 
1997 году, после окончания Рязанского 
высшего воздушно-десантного команд-
ного училища, его распределили в 21-ю 
отдельную воздушно-десантную брига-
ду ВДВ России (это прежнее название 
247-го Кавказского казачьего десантно-
штурмового полка, дислоцирующего-
ся в Ставрополе). Алексей, конечно же, 
участвовал в различных учениях, пры-
гал с парашютом (у него даже имеется 
квалификация инструктора за 141 вы-
полненный прыжок). Но вот чтобы так, 
как было в тот день... Это запоминает-
ся на всю жизнь.

- Какие ощущения я тогда испыты-
вал? Мысль была только одна - выпол-
нить свой долг честно. Это не пафос, а 
то воспитание боевого духа, которое за-
кладывали в нас отцы-командиры  и, ко-
нечно же, командующий 21-й бригадой 
Герой России Юрий Эм. Мы знали, что у 
нас все будет хорошо. Это потом я уже 
размышлял, что на самом-то деле было 
страшно и я мог погибнуть.  

В 2000 году Алексей побывал во вто-
рой командировке в Чечне. Там тоже не 
обошлось без боестолкновений. Впро-
чем, о его армейских буднях красноре-
чивее всего говорят награды. Это ме-
даль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медаль «За муже-
ство и отвагу», медаль «За воинскую до-
блесть» I степени и медаль Суворова

ЗАСАДА
Старший следователь по особо 
важным делам следственной части 
по расследованию организованной 
преступной деятельности ГСУ ГУ 
МВД России по СК подполковник 
юстиции Анатолий ПАВЛЕНКО.

Родился в Ставрополе, окончил 
Ставропольский педагогический ин-
ститут, но судьба занесла его вместе с 
супругой в Иркутск, где проживали ее 
родители. Там Анатолий служил участ-
ковым, а потом дознавателем. По всей 
вероятности, свой выбор он сделал не 

случайно, поскольку в роду Павлен-
ко были милиционеры. Да еще какие! 
Двоюродный дядя трудился в столице 
генералом МВД. Правда, об этом Ана-
толий не любит распространяться. 

И вот именно из Иркутска в 2001 году 
он на несколько месяцев был команди-
рован в Чечню в составе следственно-
оперативной группы. Павленко часто 
выезжал на так называемые зачистки. 
Всякий раз, как только силовики полу-
чали оперативную информацию о схро-
нах оружия и боеприпасов или о скры-
вающихся членах незаконных воору-
женных формирований, они отправля-
лись по адресу, рискуя жизнью. Пото-
му что случались и подлые «подставы».

Так произошло в сентябре, ког-
да их ждали на окраине Аргуна. Меха-
низированная колонна следственно-
оперативной группы в сопровождении 
военных еще не успела подъехать к ука-
занному в «оперативке» частному дому, 
как из него была открыта стрельба из 
гранатомета по головным автомоби-
лям. В то же самое время с крыш рас-
положенных рядом многоэтажек боеви-
ки стали вести огонь и по хвосту колон-
ны. Классическая и очень действенная 
разрушительная схема.    

- Что там творилось - просто немыс-
лимо! Настоящая каша из взрывов, уби-
тых и раненых. Одному следователю 
осколком оторвало ногу, пулеметными 
очередями были сражены наповал не-
сколько оперативников, - рассказывает 
Анатолий Павленко. 

И пока военнослужащие отражали 
атаку, следователи, прокуроры и до-
знаватели под градом пуль и снарядов 
сумели эвакуировать в боевые машины 
раненых и тела погибших. Но когда уце-
левший военный транспорт развернул-
ся и стремительно помчался по улицам к 
месту дислокации своего отдела, то и по 
пути следования он подвергся обстрелу 
из окон высоток. В общем, оперативно-
следственной группе тогда крепко до-
сталось. Анатолий Васильевич уверен, 
что выжил лишь чудом, и считает тот 
день вторым днем рождения.  

Своеобразной наградой за прояв-
ленную в Аргуне отвагу  Павленко было 
направление на учебу в Московский го-
сударственный институт прокуратуры. 
Ну а памятью о военном прошлом  явля-
ются для него не только воспоминания, 
но и ведомственные знаки «За верность 
долгу», «За участие в боевых действиях» 
и «За отличие в службе».

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
«СТВОЛЫ»
Старший следователь 
следственной части 

по расследованию организованной 
преступной деятельности 
ГСУ ГУ МВД России по СК капитан 
юстиции Сергей ХОМУТОВ.

После учебки для прохождения 
дальнейшей срочной военной служ-
бы Сергея направили в 56-й десантно-
штурмовой полк, дислоцировавшийся 
в Волгоградской области. И уже оттуда 
добровольцем он отправился в коман-
дировку на Северный Кавказ. Это был 
2000 год, Чечня. Всего в «горячей точ-
ке» он пробыл больше десяти месяцев. 

Однажды летом десантники попали 
под обстрел, который велся из лесного 
массива. Огонь противника наши воен-
нослужащие подавили, но  нужно было 
проверить, откуда вообще в этом рай-
оне взялись «лесные люди» и нет ли по-
близости их лагеря. Подразделение, где 
служил Сергей Хомутов, выполнением 
такой задачи и занялось. При прочесы-
вании территории обнаружили в яме за-
маскированный ветками деревьев бан-
дитский схрон. В нем было оружие, бое-
припасы и экстремистская литература 
для зомбирования молодого поколения. 

- Мы также обнаружили нестандарт-

ные виды «стволов», - вспоминает Сер-
гей Хомутов. - Например, автомат Ка-
лашникова, переделанный под стрель-
бу другими патронами, что давало ему 
значительное усиление боевой мощи. 
По мнению военных специалистов, к 
подобной работе преступники привле-
кали профессиональных умельцев со 
стороны. 

Кстати, недалеко от схрона был най-
ден и хорошо укрытый от посторонних 
глаз лагерь боевиков. Посмотреть на их 
«быт» военачальники пригласили потом 
журналистов из разных СМИ.

Сергей Хомутов и его сослуживцы 
из подразделения выполняли и другие 
задачи. Скажем, десантников сбрасы-
вали с вертолетов на определенные 
высоты, господствующие над доро-
гой, по которой должна пройти колон-
на военных автомобилей. «Голубые бе-
реты» занимали выгодные позиции и 
охраняли военный автопоезд от напа-
дения бандитов. 

Демобилизовавшись из армии, Сер-
гей Хомутов окончил Ставропольский 
филиал Краснодарской академии МВД 
России по специальности «Правоохра-
нительная деятельность», трудился сле-
дователем в Промышленном РОВД и с 
1 февраля 2010 года был переведен в 
ГСУ. Опыт, приобретенный в армии, как 
он думает, немало полезен и в его ны-
нешней специальности. Прежде всего 
это отточенная самодисциплина и уме-
ние работать в команде. 

ГОРНЫЙ ВОЗДУХ 
И МЕДАЛЬ
Заместитель начальника 
межмуниципального отдела МВД 
России «Георгиевский» - начальник 
следственного отдела майор 
юстиции Алексей ЧЕРГИН. 

Юридический факультет Ставро-
польского государственного универси-
тета он окончил с красным дипломом. И 
в тот же день, даже не побывав на вы-
пускном вечере в СГУ, прибыл на при-
зывной пункт краевого военного комис-
сариата. «Срочную» служил в сухопут-
ных войсках пулеметчиком. 

- Признаться, после университета 
проходить подготовку в воинской части, 
куда я был направлен, мне было скучно-
вато. Армейские будни как две капли 
воды походили друг на друга, - говорит 
Алексей Чергин. - И, наверное, вот эта 
монотонность и рутина и побудили меня 
первым в подразделении написать ра-
порт о продолжении службы в Чечне, где 
к тому времени началась «вторая война». 

Однако в самый первый день при-
бытия на территорию локального кон-
фликта юношеский максимализм Алек-
сея Чергина был охлажден трагическим 
происшествием. Бронетранспортер, в 
котором он вместе со своими сослу-
живцами ехал по горной дороге, упал в 
кювет и опрокинулся. В аварии погиб ко-
мандир подразделения. 

- У меня поначалу стали возникать 
мысли: дескать, а зачем я сюда при-
был, не лучше было бы все-таки остать-
ся там, на прежнем месте? - вспоминает 
Алексей Чергин. - Но смог переубедить 
себя. И действительно, оказалось, что 
я нужен, востребован и мои усилия по 
выполнению определенных задач при-
носят пользу людям.

Алексей Чергин быстро привык к тем 
условиям, в которых оказался. Чаще  но-
чевал в бронетранспортере, у него поя-
вилось много товарищей, ему нравился 
свежий горный воздух и марш-броски. 
Конечно, были и военные операции, а 
за одну из них он награжден медалью 
«За отвагу». Впрочем, Алексей Чергин 
не любит об этом рассказывать. Нет, 
воспоминаний на самом деле хоть от-
бавляй, но, к сожалению, они связа-
ны либо с полученными его товарища-
ми увечьями, либо с их гибелью. Война 
есть война. 

А после нее он решил попробовать 
силы на службе закону, тем более что 
образование позволяло. Попробовал - 
получилось. И остался.     

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.  
Фото из личных архивов 

сотрудников ГСУ.

Сквозь «горячие точки»
Завтра работники следственных органов МВД России отмечают свой профессиональный праздник и 50 лет со дня образования 
этой структуры, стоящей на страже порядка и законности в нашей стране. «Ставропольская правда» завершает цикл публикаций 
о сотрудниках Главного следственного управления ГУ МВД России по СК рассказами о тех, кто участвовал в локальных конфликтах

 Полковник А. ЕСЮТИН.

 Подполковник А. ЛЕНКОВ. 

 Подполковник А. ПАВЛЕНКО.

 Капитан С. ХОМУТОВ.

   Майор А. ЧЕРГИН.

Н
А девяти  тренинг-пло щад-
ках люди в спасательной 
форме оттачивали прак-
тические навыки помощи 
пострадавшим в природ-

ных и техногенных ЧС, исполь-
зуя новейшее снаряжение и обо-
рудование. Во время учений на 
территории озера, по легенде, 
горели леса, тонули и попадали 
в ДТП люди, терялись в лесном 
массиве грибники, разливалась 
нефть...

Вот после торжественного 
построения учениям дан старт. 
Первая группа спасателей вы-
езжает на место «автоаварии» 
на спецавтомобиле, оборудо-
ванном современным гидрав-
лическим и пневматическим ин-
струментом. Сноровисто и уме-
ло ребята в считанные секунды 
«перекусывают» металлические 
конструкции, разжимают закли-
нившие части авто, пострадав-
шего в ДТП. А другая группа в 
это время демонстрирует уро-
вень спасательной подготовки 

ПЕРЕД ЖАРКИМ СЕЗОНОМ
Вчера на Комсомольском озере Ставрополя прошли тренировочные занятия аварийно-

спасательных групп ПАСС СК из Ставрополя, Ессентуков, Георгиевска и Буденновска 

в условиях высокогорья, пере-
правляет через «горную реку» 
на специальных носилках под 
названием акья «пострадавше-
го туриста».

Следующий тревожный сиг-
нал: в озере тонут люди. На по-
мощь к ним тут же выдвигаются 

озере продолжались несколько 
часов.  Еще был сигнал о заблу-
дившихся в лесном массиве лю-
дях, и на их поиск был отправлен 
кинологический расчет: Ирина 
Горба и бордер-колли Шанталь. 
На счастье «потеряшек», умный 
пес быстро отыскал их в задан-
ном квадрате и привел подмогу. 
Потом спасатели тушили ланд-
шафтный  пожар, ликвидирова-
ли разлив нефти, демонстриро-
вали навыки оказания довра-
чебной помощи «пострадавше-
му», в роли которого выступал 
манекен по имени Максим.

- Впереди у сотрудников экс-
тренных служб горячее время, - 
рассказал руководитель учений, 
заместитель начальника филиа-
ла ПАСС СК Михаил Кривенко. - 
Скоро начнется купальный се-
зон, традиционно сопровожда-
ющийся большим количеством 
вызовов. А сезон ландшафтных 
пожаров уже стартовал. Такие  
практические занятия,  несо-
мненно, способствуют повыше-
нию мастерства спасателей.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

гидроцикл и моторно-гребная 
лодка. Параллельно водолаз-
ная группа приступает к по-
искам «утопленника». (Кстати, 
аварийно-спасательной группе 
из Буденновска в скором вре-
мени предстоит продемонстри-
ровать свои навыки на практике. 

Как рассказал спасатель Влади-
мир Кузнецов, к ним поступила 
заявка от правоохранительных 
органов, которые подозревают, 
что несколько месяцев назад в 
водоеме около села Чернолес-
ского была утоплена женщина).

Учения на Комсомольском 
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ВЫСТАВКИ

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ
ТЕАТР

ПРЕМЬЕРА 
С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ 
ФИНАЛОМ
Совсем скоро в краевом академическом 
театре драмы им. М.Ю. Лермонтова очередная 
премьера: публику ждет спектакль, поставленный 
заслуженным деятелем искусств России 
режиссером Валентином Бирюковым по 
пьесе отечественного драматурга Валентина 
Красногорова «Фуршет после премьеры».

И
МЯ художника-постановщика также хорошо знакомо на-
шему зрителю - это не раз уже сотрудничавший со став-
ропольской сценой лауреат премии «Золотая маска» Сте-
пан Зограбян, а над музыкальным оформлением работала 
композитор Евгения Сафронова. В спектакле задействован 

очень яркий исполнительский состав, который по праву можно на-
звать букетом любимцев публики, - заслуженные артисты России 
Александр Жуков, Михаил Мальченко, Александр Ростов, Борис 
Щербаков, ведущие артисты театра Ирина Баранникова, Игорь 
Барташ, Лада Гольдман, Марина Каткова. Они представят ориги-
нальный трагифарс. Так определен жанр этой почти детективной 
истории о том, как актеры одного из провинциальных театров, сы-
гравшие премьеру бессмертной трагедии Шекспира «Отелло» 
и решившие отметить данное событие, вдруг неожиданно стано-
вятся свидетелями некоего таинственного происшествия... Слож-
ная интрига, запутанные отношения главных героев, крутые по-
вороты сюжета и непредсказуемый финал приковывают внима-
ние с первых фраз до самой последней реплики.

ВАЛЕНТИНА КУНИКИНА.

«ТРИ ТОВАРИЩА» 
ЕДУТ В ПЕТЕРБУРГ
Обладателем Гран-при краевого смотра-конкурса 
«Театральный перекресток», проходившего 
в рамках декады театрального искусства, стал 
спектакль «Три товарища» по мотивам романа 
Э.-М. Ремарка, поставленный народной 
театральной студией «Мы» Северо-Кавказского 
федерального университета.

Ж
ЮРИ, отсмотрев 60 
спектаклей любитель-
ских театров со всех 
уголков края, по досто-
инству оценило работу 

руководителя студии Ирины 
Баранниковой, которую став-
ропольцы хорошо знают по 
ведущим ролям на сцене кра-
евого академического театра 
драмы им. М. Ю. Лермонтова. 
В последние несколько лет она 
успешно реализует себя еще и 
как педагог и режиссер сту-
денческого самодеятельного 
коллектива. Несомненно, са-
мой яркой постановкой студии 
«Мы» стал спектакль, основан-
ный на такой весьма непростой 
литературной классике, какой 
признан философский роман 
«Три товарища». Кстати, соз-
дание для него костюмов и декораций, соответствующих эпохе, 
стало возможным благодаря средствам гранта Министерства об-
разования РФ, который получило творческое объединение СКФУ 
«Третий звонок» (в него входит и студия «Мы»). 

Спектакль «Три товарища» получился по-настоящему интерес-
ным, глубоким и зрелищным. В ближайшее время коллектив теа-
тральной студии «Мы» примет участие в Международном фести-
вале «За кулисами Петербурга». 

МАРИЯ КОРОТКАЯ.

П
РОШЛА она в стенах химического колледжа. 

- Наверное, нелегко было собрать под одной крышей 
столько мастеров? - Этот вопрос я задал одному из орга-
низаторов выставки, Андрею Тетерину.

- Да нет, проблем особых не возникло, - ответил Андрей. 
– Мы ведь друг друга знаем, и не первый год. 

- А почему фотографии не в рамках на стене, как обычно, а раз-
вешены на шнурах, протянутых через зал? Такой замысел был 
изначально?

- Честно говоря, сделали мы это, чтобы представить как мож-
но больше работ. Их здесь более четырехсот. Получилось, согла-
сен, не совсем обычно, но вроде бы удачно. Сначала хотели на-
звать выставку «Сушка», но потом все же решили остановиться 
на… «Винегрете». Почему? Сами посмотрите - здесь представ-
лены самые разные жанры. К тому же у каждого фотографа свой, 
особенный стиль.

Надо признать, «Винегрет» удался. Атмосфера на вернисаже ца-
рила самая что ни на есть непринужденная. Авторы работ, не теряя 
времени, здесь же, в выставочном зале, организовали фотосес-
сии. Моделями послужили коллеги, друзья, посетители вернисажа. 
А среди развешенных на шпагате фотографий бродил забавный 
мим, веселивший зрителей (на снимке). Ну а затем публика апло-
дисментами поприветствовала всех мастеров фото, подаривших 
горожанам настоящий праздник. Вот их фамилии: Андрей Тете-
рин, Михаил Доманов, Елена Божко, Алексей Чупринин, Станислав 
Деркачев, Александр Гупалов, София Галищева, Валерий Шахза-
дов, Александр Заикин, Ольга и Кирилл Мележиковы, Юрий Ягупов. 

Смотр лучших работ  фотохудожников города был доступен 
для обозрения три дня. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

«Винегрет» 
от фотографов
Впервые в новейшей истории 
Невинномысска была  организована коллек-
тивная выставка работ фотографов города

Э
ЛИЙ Белютин, ушедший 
из жизни в прошлом го-
ду, – российский худож-
ник, педагог, теоретик 
искусства, его называли 

гражданином мира, его полот-
на украшают лучшие музеи Аме-
рики, Италии, Франции, Кана-
ды. А судьба, ей-богу, заслужи-
вает солидного романа-эпопеи. 
В 1941-м ушел добровольцем на 
фронт, был контужен и демоби-
лизован. Окончил знаменитый 
Московский институт им. Сури-
кова, основал и до конца дней 
руководил художественной сту-
дией «Новая реальность», став-
шей одним из первых неофици-
альных творческих объединений 
в послевоенном СССР. В основу 
творчества студийцев легла соз-
данная Белютиным «Теория кон-
тактности», и сегодня живо дис-
кутируемая в самых широких 
кругах. Белютин и его студия – 
участники вошедшей в анналы 
«манежной» выставки, разгром-
ленной Н. Хрущевым в 1962 году. 
Кроме того, Э. Белютин известен 
как автор ряда важных трудов по 
истории искусства, русской ху-
дожественной педагогики XVIII-
XX вв., написанных в соавторстве 
с женой, замечательным искус-
ствоведом Ниной Молевой.

Вот это имя - Нина Молева - 
и стало удивительной, счастли-
во связующей ниточкой между, 
казалось бы, таким далеким от 
Ставрополя Белютиным и на-
шим изомузеем, в дар которому 
Ниной Михайловной передано 
более 90 работ ее супруга и не-
скольких его учеников. Подроб-
ности поведала директор музея 
Зоя Белая:

- Предыстория нашего зна-
комства с Белютиным и Моле-
вой – уже страница новейшей 
истории музея. Лет десять то-
му мне позвонила Нина Молева. 
Эту фамилию мы знали по пу-
бликациям в специальных жур-
налах и московских газетах. 
Она рассказала о том, что име-
ет родовые корни на Ставропо-
лье по линии отца. Ее бабушка, 
Анна Ивановна Белова, родом 
из села Архангельского, вышла 
замуж за Молева, бывшего на-
чальником станции в Ставропо-

Реальность - миф и судьба
Заинтересованная публика еще продолжает осмысливать как-то 
неожиданно случившуюся в Ставрополе выставку модного Никаса 
Сафронова, а краевой музей изобразительных искусств уже вновь поразил 
совершенно необычной экспозицией «Новая реальность Элия Белютина»

У 
КОНЦЕРТА очень краси-
вое весеннее название – 
«Подснежники». Участники  
- учащиеся музыкальных 
школ края, достойно пока-

завшие себя на «профильных» 
состязаниях: конкурсах вокали-
стов, пианистов, исполнителей 
на смычковых, духовых и удар-
ных инструментах. 

- К весне, когда все эти кон-
курсы выявили победителей, 
складывается достаточно пол-
ная картина наиболее успешных 
юных исполнителей, - говорит 
бессменный организатор акции, 
музыковед краевой филармонии 
Татьяна Диева. – Мы стараемся 
по возможности и сами присут-
ствовать на этих процессах, кро-
ме того, многих ребят знаем по 
сотрудничеству с музыкальны-
ми школами. В этом году реши-
ли несколько изменить концеп-
цию: если раньше было больше 
хореографии и вокала, нынче 
впервые отдали предпочтение 
инструменталистам. Поэтому 
танцем лишь открыли програм-
му: кстати, новый номер в ис-
полнении воспитанников студии 
Людмилы Жердевой детской фи-
лармонии «Лукоморье» тоже на-
зывается «Подснежник».

Примечательно, что репер-
туар уникального по своей сути 
концерта в филармонии подби-
рают исходя из задач постоянно 
действующего школьного абоне-
мента. В этом году он поставлен 
для младших классов, а тут нуж-
ны произведения не слишком 
длинные и не слишком медлен-
ные, да и инструмент желателен 
интересный – не только форте-
пиано. К примеру, исполненная 
на рояле пьеса Грига «Весна» 
вполне понятна детям этого воз-
раста. Были в программе еще и 
флейта,  эстрадный и народный 
вокал,  ксилофон,  оркестр на-
родных инструментов. Словом, 
разнообразный, явно не скуч-
ный набор. 

Такие выступления с первых 
концертов стали важным стиму-
лом для юных исполнителей: од-
но дело – конкурс с его закры-
той аудиторией и строгим жю-
ри, совсем другое – играть для 
сверстников на большой сцене 
филармонии. В свою очередь, и 
дети в зале видят, как их одно-
годки уже здорово владеют ин-
струментами, а это многих при-
влекает идти учиться в музы-
кальную школу. 

Детской публике в филармо-
нии уделяется особое внима-
ние. Разработана целая систе-
ма еженедельных абонементов 
для школьников разных возраст-
ных категорий. Так, программы 

Широко раскрыв глаза и души
В зале Ставропольской государственной филармонии прошел ставший уже традиционным ежегодный 
концерт лауреатов творческих детских конкурсов - краевых, городских, всероссийских, международных…

симфонического оркестра, как 
правило, построены в форме 
литературно-музыкальных ком-
позиций по известным балетам 
и литературным произведени-
ям. Например, по сказке Уайль-
да «Звездный мальчик», драме 
Герца «Дочь короля Рене», фе-
ерии Грина «Алые паруса». Вы-
бор литературной основы ори-
ентирован на возраст зрителя – 
среднюю или младшую группы 
школьников, старшеклассников. 

- У детей хорошо развито об-
разное мышление, поэтому в та-
кой форме им легче восприни-
мать музыку, - поясняет Т. Дие-
ва. –Начинает активно работать 
фантазия. Не случайно мы до-
полнительно используем кра-
сочные слайды. «Алые паруса», 
например, иллюстрируем карти-
нами Ивана Айвазовского, кото-
рый, кстати, жил в Феодосии по 
соседству с писателем Грином 
и сам неплохо играл на скрипке. 

Так, любуясь под чудесную музы-
ку живописными полотнами, де-
ти узнают еще и художника. 

Симфоническим оркестром 
филармонии подготовлены ин-
тересные программы, знако-
мящие детвору с разными му-
зыкальными инструментами и 
жанрами. Есть целые театра-
лизованные представления, та-
кие как «Лунная соната» о жиз-
ни и творчестве Бетховена, сде-
ланная в форме сказки, в кото-
рой звучат фрагменты извест-
ных сочинений композитора. 
При этом оркестр, как в опе-
ре, находится внизу, в орке-
стровой яме, а на сцене лири-
ческую историю представляют 
юные танцоры детской филар-
монии, студенты колледжа ис-
кусств. Весьма сложный орга-
низационно проект! Такого же 
плана музыкальная постанов-
ка «Маленькие сказки великого 
Зальцбурга» - о детстве Моцар-

та. Очень нравится она ребятам 
младшего и среднего школьно-
го возраста, их поражает судь-
ба маленького гения, уже в пять 
лет творившего чудеса… В боль-
шинстве таких программ задей-
ствована детская филармония: 
две хореографические группы 
– Дарьи Сысоевой и Людмилы 
Жердевой - и вокальная студия 
Нины Рудневой.

В проведении абонементов 
филармония активно сотрудни-
чает со школами. Когда начина-
ли эту работу десять лет назад, 
вспоминает Татьяна Диева, му-
зыковеды ходили по школам, с 
«реверансами» зазывая потен-
циальную публику на серьезную 
музыку. И отнюдь не все педаго-
ги откликались, кто-то чуть ли не 
брыкался: «Не хочу и не буду»… 
Сегодня ситуация иная, филар-
монические программы знают 
учителя, дети, родители. При-
мечательно, что школьники по-

степенно научились правильно 
вести себя в стенах филармо-
нии, понимают: это совершен-
но особое учреждение культу-
ры. Конечно, оставаясь непо-
седами: если программа с тан-
цами и слайдами, могут больше 
шуметь, живо реагируя, обмени-
ваясь впечатлениями об увиден-
ном. Практика показала, что не 
всегда полезно «набивать» пол-
ный зал: слишком большое коли-
чество детей трудно «держать», 
для такого концерта 200 чело-
век оптимально… Татьяна Диева 
особенно хорошо понимает эти 
нюансы, поскольку сама препо-
дает в музыкальной школе (соль-
феджио и музыкальную литера-
туру), и в вопросах филармони-
ческой педагогики на нее можно 
положиться. Во многом ее лич-
ными усилиями школьному або-
нементу удается достигать гар-
моничного соединения сложной 
музыки с легкими для детского 
восприятия  формами подачи. 

Надо отдать должное: ар-
тисты филармонии не почива-
ют на лаврах, активно выходят 
в народ мобильными группами. 
К примеру, музыкальный квар-
тет «Аккорд» Андрея Абрамова 
регулярно выступает в детских 
садах в сопровождении музы-
коведа Ольги Рудневой. Мно-
го работает для всех возрастов 
камерный хор под руководством 
Александра Островерхова: тут 
и программы по популярным 
мультфильмам, детским кино-
фильмам, сборники хитов джаза, 
диско в стиле 80-х, духовная хо-
ровая классика («Русь колоколь-
ная», «Пою Богу моему»). 

- Вместе с камерным хором 
в рамках краевой целевой про-
граммы «Культура Ставрополья» 
мы подготовили еще один про-
ект – цикл бесплатных высту-
плений в детских домах регио-
на. Недавно побывали в детских 
домах Светлограда и села Кон-
стантиновского. Дети и педаго-
ги были искренне нам благодар-
ны, говорили, что к ним впервые 
за много лет приехали настоя-
щие артисты. Детей поразило 
красивое ансамблевое звуча-
ние живых голосов акапелла. 
Мы с ними много общались, го-
ворили о сложностях хорового 
пения без музыкального сопро-
вождения, рассказывали, что 
музыканты этому долго учатся: 
семь лет в музыкальной школе, 
потом четыре года в колледже, 
а кто-то уже и консерваторию 
окончил, что есть даже специ-
альность такая – хормейстер. 
Слушали нас широко раскрыв 
глаза, уши и души, - улыбает-
ся, вспоминая, Т. Диева. - Осо-

бенно приятно было доставить 
радость этим ребятам, которые 
живут социально весьма непро-
сто. Самим нахождением в та-
ком учреждении, а не в родной 
семье они обижены судьбой, у 
них гораздо меньше возможно-
стей что-то увидеть и услышать, 
чем у избалованных вниманием 
городских, которые всюду были 
и все видели... 

Наверное, здорово было бы 
провезти такой концерт не толь-
ко по детдомам, но и по многим 
городам и районам края. Но тут 
встают проблемы транспорта, 
занятости коллективов, возмож-
ностей местных властей, доро-
говизны гостиниц… Хотя в па-
мяти артистов, несомненно, по-
лезный опыт такой работы в со-
ветские годы, когда ездили мно-
го и охотно, поскольку програм-
мы поддерживались финансо-
во. Сегодня выезды представ-
ляются недоступной роскошью. 
Вот почему, проводя школьные 
абонементы на своей сцене, 
филармония с радостью готова 
принимать у себя юного зрите-
ля из районов края. А работать 
для детей любят все коллективы 
филармонии. 

- Мечтаем сделать для стар-
шеклассников две новые про-
граммы - о любви на основе по-
эзии Вознесенского, новелл Па-
устовского в сочетании с ультра-
современным музыкальным ма-
териалом по творчеству Гия Кан-
чели и Альфреда Шнитке, - гово-
рит Татьяна Диева. - Современ-
ный модерн у нас пока еще зву-
чит мало, хотя дети удивитель-
но легко воспринимают экзоти-
ку, они в отличие от взрослых, от-
крыты всему… 

Многими замечено: Став-
ропольская краевая филармо-
ния за последние годы здоро-
во шагнула вперед. Произошел 
некий качественный перелом, в 
том числе в сознании публики. 
Артисты, естественно, счаст-
ливы: есть для кого делать что-
то новое, интересное! А работа 
с юной аудиторией – это выра-
щивание будущих новых посто-
янных зрителей. 

- Работа трудная, но обяза-
тельная. Если мы ее забросим, 
через пять лет у нас зал будет 
пуст… Да и где же еще услышит 
человек настоящую музыку? По 
телевизору?!

Трудно возразить. Можно 
лишь радоваться наличию столь-
ких энтузиастов, неравнодуш-
ных к музыкальному воспита-
нию детворы. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

лена вся творческая биография 
художника, прослеживаются и 
разные техники, в которых он ра-
ботал. Хотя Белютина и называют 
авангардистом второй волны, аб-
стракционистом, куда деваться 
– классификация какая-то долж-
на быть в искусстве, присвоен-
ное ему определение не совсем 
верно. Потому что нигде вы у него 
не увидите нонфигуративных ве-
щей: всегда  присутствие челове-
ка, хотя бы силуэты, обязательно  
эмоции, диалог, сюжетная линия. 
Мы можем видеть Белютина еще 
и как рисовальщика с велико-
лепной академической школой. 
И конечно, особое внимание об-
ращают на себя его так называ-
емые модули – огромные деко-
ративные живописные и графи-
ческие полотна. Здесь же можно 
подробно прочесть биографию 
художника и Нины Молевой, уви-
деть издания, связанные с их на-
учной, искусствоведческой дея-
тельностью, посмотреть посвя-
щенный им фильм, сделанный ка-
налом «Культура», с прижизнен-
ными записями Белютина. 

Так получилось, что одновре-
менно и рядом, в двух соседних 
залах, проходят две столь разные 
выставки. Роскошь неслыханная. 
И каждый посетитель может по-
смотреть то, что ему ближе. Од-
ни торопятся «на Сафронова», хо-
тя многие и говорят о нем как о 
слишком пропиаренном, слиш-
ком модном, недостойном се-
рьезного внимания... А другие 
идут прямиком  к Белютину. Но и 
тут в книге отзывов можно про-
честь весьма противоречивые за-
писи, к примеру: «Мой внук (или 
сын) нарисует лучше!».  Однако 
почему-то гораздо более убеж-
дают такие слова: «Я простой 
крестьянин, ничего в этом не по-
нимаю, но  чувствую, что это хо-
рошо! Что-то в этом есть…». 

Хочу присоединиться к «про-
стому крестьянину»: восприни-
маются работы Белютина непро-
сто, но, несомненно, притягива-
ют взгляд, я бы сказала, поисти-
не магнетически. А еще захоте-
лось побольше узнать, что же это 
такое  «новая реальность», «тео-
рия всеобщей контактности», ка-
кие за ними кроются историче-
ские мифы, какие открываются 
личности... Страшно интересно!

- Я в последнее время часто 
думаю о судьбе этих двух не-
обыкновенных людей, Белютина 
и Молевой, - призналась З. Бе-
лая. - Да, у них тоже, как и у всех 
нас, бывают житейские неуряди-
цы и всевозможные испытания, 
а они, несмотря ни на что, живут 
будущим! Мы очень рады, что 
история нашего музея в какой-
то своей части теперь связана 
с этими замечательными име-
нами.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ле. Здесь у них родился сын Ми-
хаил Алексеевич Молев, который 
стал выдающимся инженером,  
участвовал в проведении вы-
соковольтных линий в аэропор-
тах Москвы, работал с часовы-
ми механизмами Кремля. Нине 
Михайловне, гордившейся сво-
им отцом, очень хотелось, чтобы 
мы здесь, в Ставрополе, узнали о 
таком интересном земляке… Так 
постепенно наши отношения за-
вязались, и она выразила наме-
рение передать музею часть сво-
их архивов и коллекции.

Поскольку музей тогда гото-
вил проект, посвященный ше-
стидесятникам, ставропольский 
искусствовед Ольга Бендюк вы-
езжала в Москву, лично встре-
чалась с Молевой и Белютиным, 
приглашала в Ставрополь. Прав-
да, возраст и здоровье не по-
зволили им приехать. Но на вы-
ставке, приуроченной к 50-ле-
тию изомузея, уже было впер-
вые показано несколько работ 
Элия Михайловича. С тех пор в 
Ставрополь прибыл целый ряд   
даров - живопись, графика, ста-
тьи, фотографии. Все это теперь 
принадлежит музею и показыва-
ется в полном объеме. 

Элий Белютин из того поко-
ления, которое по возвращении 
с фронтов Великой Отечествен-
ной уже не хотело «строиться» и 
делать  то, что скажут… Эти люди 
хотели свободы, понимали необ-
ходимость новых веяний в искус-
стве. Так вокруг Белютина сфор-
мировалась группа художников-
единомышленников, потом он 
назвал это студией «Новая ре-
альность», которая после 1953 
года (рубежная дата!) стала уже 

официальной. Самому Белюти-
ну ближе было определение не 
студии, а товарищества людей, 
делающих общее дело. Он да-
же специально построил дом в 
Абрамцево с мастерскими, куда 
приезжали по очереди художни-
ки со всей страны. Первый поток 
насчитывал около 600 человек, 
а всего за полвека там прош-
ли обучение более шести тысяч. 
При таком обилии учеников Бе-
лютин даже в солидном возрасте 
продолжал говорить о себе  как 
о художнике запрещенном, вспо-
миная наследие 1962 года, когда 
Хрущев заявил, что трудящимся 
такое искусство не нужно...  

В 1990 году Э. Белютин со-
вершил еще один знаменатель-
ный поступок: основал фонд, ку-
да отдавал все свои гонорары (а 
спрос на него по всему миру был 
огромен) для поддержки отече-
ственных художников. Причем 
только тех, кто хочет работать 

и жить в своей стране, а не бе-
жит за рубеж в поисках вдохно-
вения и хорошей жизни. Ежегод-
но «Новая реальность» устраива-
ла выставки  в Абрамцево, потом 
их стали принимать в других го-
родах. Молева и Белютин нача-
ли понемногу распространять 
накопившиеся картины, чтобы 
художники студии присутство-
вали в фондах музеев России и 
всего постсоветского простран-
ства. В 2003 году в честь 50-ле-
тия студии Совет Федерации РФ 
вместе с Фондом культуры про-
вел акцию по передаче десятков 
работ студии и самого Белютина 
в музеи регионов.  

Теперь немного о судьбе ху-
дожника, имевшего итальянские 
корни (отсюда и необычное имя 
- Элий).  Только в возрасте 67 
лет, в 1992 году, Белютин впер-
вые побывал на родине предков 
в городе Беллино, провел там 
свою выставку, а потом препод-

нес работы в дар местному му-
ниципалитету. Тогда же стал по-
четным гражданином этого го-
рода, где ему предоставили в 
пожизненное пользование вил-
лу XVII века. Этот небольшой го-
родок в Альпах ведет свою исто-
рию со Средневековья. В дале-
ком 1917-м молодой итальянец 
из рода музыкантов и художни-
ков Микеле Белуччио оказался в 
гуще революционных событий в 
России. И подарил новой роди-
не замечательного сына. Прав-
да, к самому Микеле новая ро-
дина оказалась не столь добра... 

Зато Нина Молева стала для 
его сына не просто верной спут-
ницей жизни, она всегда заботи-
лась о его творческом самочув-
ствии, всемерно поддерживала 
его, в том числе во всех своих пу-
бликациях. Она всю жизнь с не-
ослабевающей душевной болью 
чувствовала проявленную к Бе-
лютину несправедливость и как 
могла старалась помочь своему 
одаренному супругу. При этом 
оставаясь очень авторитетным 
искусствоведом, с мнением ко-
торого считались даже самые 
знаменитые и избалованные. 
А сама Нина Михайловна всег-
да поразительно тверда в соб-
ственной убежденности и пози-
ции: например, многие годы не-
уклонно боролась за сбереже-
ние старой Москвы, которую от-
лично знала и любила с детства. 

- Нина Михайловна как опыт-
ный искусствовед, много рабо-
тавший с музеями и много зани-
мавшийся преподавательской 
деятельностью, понимает, что 
коллекция должна показывать 
автора «целиком», с разных сто-
рон, - поясняет Ольга Бендюк. - 
Она так комплектовала свой дар 
музею, что в коллекции представ-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

 28 марта 2013 г. г. Ставрополь № 109-п

Об установлении предельного размера платы 
за проведение технического осмотра транспортных 

средств на территории Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года 
№  170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2011г. № 1008 «О проведении техническо-
го осмотра транспортных средств» и от 30 декабря 2011 г. № 1240 
«О проведении технического осмотра транспортных средств го-
родского наземного электрического транспорта» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный размер платы за проведение техниче-
ского осмотра транспортных средств на территории Ставрополь-
ского края согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 29 декабря 2011г. № 537-п «Об установлении предельного раз-
мера платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств на территории Ставропольского края»;

от 27 июня 2012 г. № 217-п «Об установлении предельного размера 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств 
городского наземного электрического транспорта на территории 
Ставропольского края».

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Ставропольского края

от 28 марта 2013 г. № 109-п

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ
за проведение технического осмотра транспортных средств 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Категория транспортного средства

Предельный 
размер пла-
ты за прове-
дение техни-

ческого осмо-
тра одного 

транспортно-
го средства 

(рублей)

1. M1 (транспортные  средства,  используемые  
для перевозки пассажиров и имеющие поми-
мо места водителя не более восьми мест для 
сидения)

575

2. М2 (транспортные  средства,  используемые  
для перевозки пассажиров и имеющие поми-
мо места водителя более восьми мест для си-
дения, технически допустимая максимальная 
масса которых не превышает 5 т)

1035

3. М3  (транспортные  средства,  используемые  
для перевозки пассажиров и имеющие поми-
мо места водителя более восьми мест для си-
дения, технически допустимая максимальная 
масса которых превышает 5 т)

1245

4. N1 (транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие технически до-
пустимую максимальную массу не более 3,5 т)

613

5. N2 (транспортные средства, предназначенные 
для  перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, 
но не более 12 т)

1207

6. N3 (транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу более 12 т)

1303

7. О1, О2  (прицепы,    технически    допустимая мак-
симальная масса которых не более 0,75 т, при-
цепы, технически допустимая максимальная 
масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т)

479

8. О3, О4 (прицепы,    технически    допустимая мак-
симальная масса которых свыше 3,5 т, но не 
более  10 т,  прицепы,  технически  допусти-
мая максимальная масса которых свыше 10 т)

843

9. L (мототранспортные средства) 192

10. Городской наземный электрический транспорт 958

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 марта 2013 г. г. Ставрополь № 186

Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, поступающими 

на должности руководителей государственных 
учреждений Ставропольского края, и руководителями 
государственных учреждений Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами «О противодействии 
коррупции» и «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части создания прозрачного меха-
низма оплаты труда руководителей государственных (муниципаль-
ных) учреждений и представления руководителями этих учрежде-
ний сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых лицами, поступающими 
на должности руководителей государственных учреждений Став-
ропольского края, и руководителями государственных учреждений 
Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Эма Ю.П.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края 
от 28 марта 2013 г. № 186

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых лицами, поступающими на должности руководителей государ-
ственных учреждений Ставропольского края, и руководителями го-
сударственных учреждений Ставропольского края

1. Настоящее Положение определяет порядок проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с постановлением Губернатора Ставропольского края от 27 фев-
раля 2013 г. № 109 «О порядке представления лицами, поступаю-
щими на должности руководителей государственных учреждений 
Ставропольского края, и руководителями государственных учреж-

дений Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (далее - соответствен-
но проверка, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера):

лицами, поступающими на должности руководителей государ-
ственных учреждений Ставропольского края (далее - государствен-
ное учреждение);

руководителями государственных учреждений.
2. Проверка осуществляется по решению руководителя органа 

государственной власти Ставропольского края, государственного 
органа Ставропольского края, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя государственного учреждения, или лица, которо-
му такие полномочия предоставлены (далее - учредитель), кадровой 
службой соответствующего органа государственной власти Став-
ропольского края, государственного органа Ставропольского края 
(далее - кадровая служба).

3. Основанием для осуществления проверки является информа-
ция, представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края и их должностными лицами;

2) должностными лицами кадровых служб, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить осно-

ванием для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 кален-

дарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный 
срок проведения проверки может быть продлен до 90 календарных 
дней учредителем.

6. При осуществлении проверки кадровая служба вправе:
1) проводить собеседование с лицом, поступающим на должность 

руководителя государственного учреждения, а также с руководите-
лем государственного учреждения;

2) изучать представленные лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного учреждения, а также руководите-
лем государственного учреждения сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и дополнитель-
ные материалы;

3) получать от лица, поступающего на должность руководителя 
государственного учреждения, а также руководителя государствен-
ного учреждения пояснения по представленным им сведениям о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и дополнительным материалам.

7. Учредитель обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме руководителя государствен-

ного учреждения о начале в отношении него проверки - в течение 
2 рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки;

2) информирование руководителя государственного учреждения 
в случае его обращения о том, какие представляемые им сведения, 
указанные в пункте 1 настоящего Положения, подлежат проверке, - 
в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважи-
тельной причины - в срок, согласованный с руководителем государ-
ственного учреждения.

8. По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить 
руководителя государственного учреждения с результатами про-
верки.

9. Руководитель государственного учреждения вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проведения про-

верки, а также по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-

яснения в письменной форме.
10. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пун-

кте 9 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
11. По результатам проверки учредитель принимает одно из сле-

дующих решений:
1) о назначении лица, поступающего на должность руководителя 

государственного учреждения, на должность руководителя государ-
ственного учреждения;

2) об отказе лицу, поступающему на должность руководителя го-
сударственного учреждения, в назначении на должность руководи-
теля государственного учреждения;

3) о применении к руководителю государственного учреждения 
мер дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административ-
ного правонарушения, материалы об этом представляются в соот-
ветствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также материалы проверки, по-
ступившие к учредителю, хранятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 марта 2013 г. г. Ставрополь № 195

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 05 февраля 2010 г. № 45 «Об утверждении Положения о коми-
тете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию»;

от 15 сентября 2011 г. № 682 «О внесении изменений в Положе-
ние о комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию, утвержден-
ное постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 фев-
раля 2010 г. № 45».

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 марта 2013 г. г. Ставрополь № 196

О внесении изменений в пункт 10 
Положения о министерстве курортов и туризма 

Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 27 декабря 2011 г. № 949

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 10 Положения о министерстве курор-
тов и туризма Ставропольского края, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 27 декабря 2011  г. №  949 
«Об утверждении Положения о министерстве курортов и туризма 
Ставропольского края», признав подпункты «2» и «3» подпункта 10.2 
и подпункты «2» и «8» подпункта 10.4 утратившими силу.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 марта 2013 г. г. Ставрополь № 197

О внесении изменений в Положение о министерстве 
экономического развития Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-
жение о министерстве экономического развития Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09 июля 2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о мини-
стерстве экономического развития Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 08 февраля 2010 г. № 48, от 09 июня 2010 г. № 258, от 
30 июня 2011 г. № 470, от 18 августа 2011 г. № 613, от 02 марта 2012 г. 
№ 129 и от 19 декабря 2012 г. № 866) (далее - Изменения).

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 и пункт 5 изменений, 
внесенных в Положение о министерстве экономического развития 
Ставропольского края, утвержденных постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 30 июня 2011 г. № 470.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пунктов 3.1 и 3.4 Изменений.

Подпункты 3.1 и 3.4 Изменений вступают в силу на следующий 
день после дня официального опубликования настоящего постанов-
ления и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 29 марта 2013 г. № 197

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве экономического раз-
вития Ставропольского края

1. Пункт 1 после слов «в Ставропольском крае» дополнить сло-
вами «, контроль в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставрополь-
ского края».

2. Пункт 7 дополнить новым абзацем пятым следующего содер-
жания: 

«4) предотвращение и пресечение нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных 
нужд, нужд бюджетных учреждений.».

3. В пункте 8:
3.1. Подпункт «19» подпункта 8.1 признать утратившим силу.
3.2. Подпункт «7» подпункта 8.2 дополнить абзацами следующе-

го содержания:
«контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставро-
польского края;

взаимодействию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации по созданию особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа на территории Ставропольского 
края.».

3.3. Подпункт 8.4 дополнить подпунктами «40»-«42» следующе-
го содержания:

«40) координацию деятельности органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края и хозяйствующих субъ-
ектов, потенциальных резидентов особых экономических зон, соз-
даваемых на территории Ставропольского края, с Министерством 
экономического развития Российской Федерации;

41) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государствен-
ных заказчиков Ставропольского края, иных заказчиков Ставрополь-
ского края, органа исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченного на осуществление функций по размещению зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреж-
дений Ставропольского края, для государственных заказчиков Став-
ропольского края, иных заказчиков Ставропольского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, уполномоченных на осуществление функций по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных 
учреждений, специализированной организации, конкурсной, аукци-
онной, котировочной комиссии при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставро-
польского края, а также муниципальных нужд, нужд муниципальных 
бюджетных учреждений и приостанавливает размещение заказа на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений до 
рассмотрения жалобы по существу в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

42) контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского 
края, а также муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджет-
ных учреждений в порядке и случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.».

3.4. Подпункт «3» подпункта 8.6 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 марта 2013 г. г. Ставрополь № 198

О внесении изменений в пункт 8 Положения 
о министерстве финансов Ставропольского края, 

утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 28 июня 2006 г. № 389

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве финансов Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 28 июня 2006 г. № 389 «О министерстве фи-
нансов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2011 г. 
№  831 и от 16 августа 2012 г. № 562), следующие изменения:

1.1. Подпункт 8.1 дополнить подпунктом «91» следующего содер-
жания:

«91) показатели оценки целесообразности предоставления субси-
дий на поддержку программ (проектов) развития территорий муни-
ципальных образований Ставропольского края, основанных на мест-
ных инициативах, за счет средств краевого бюджета;».

1.2. Подпункт 8.4 дополнить подпунктом «181» следующего со-
держания:

«181) организацию конкурсного отбора программ (проектов) раз-
вития территорий муниципальных образований Ставропольского 
края, основанных на местных инициативах, подлежащих софинан-
сированию за счет средств краевого бюджета;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

СООБЩЕНИЕ
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края сообща-

ет, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о резуль-
татах мониторинга выполнения производственных программ орга-
низаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водо-
отведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов за 2012 год.

Уважаемые потребители - 
физические лица!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит 
до сведения потребителей - физических 

лиц о внесении изменений в типовые формы 
договоров электроснабжения для собственников 

многоквартирного дома, самостоятельно 
управляющих жилым домом, 
и для бытовых потребителей.

Договор электроснабжения (для собственников многоквартир-
ного дома, самостоятельно управляющих жилым домом) дополнен 
пунктом 5.6, который изложен в следующей редакции:

«Денежные средства зачисляются в следующей очередности: в 
первую очередь погашаются судебные расходы и расходы по со-

вершению исполнительных действий, в оставшейся части погаша-
ется ранее образовавшаяся сумма долга, в третью очередь пога-
шается текущее потребление.

Пени, предусмотренные пунктом 5.5 настоящего договора, по-
гашаются после суммы основного долга».

Договор электроснабжения (для бытовых потребителей) допол-
нен пунктами 5.6, 5.7, которые изложены в следующей редакции:

«5.6. Оплата электрической энергии считается произведенной с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет гаран-
тирующего поставщика.

5.7. Денежные средства зачисляются в следующей очередности: 
в первую очередь погашаются судебные расходы и расходы по со-
вершению исполнительных действий, в оставшейся части погаша-
ется ранее образовавшаяся сумма долга, в третью очередь пога-
шается текущее потребление.

Пени, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего договора, по-
гашаются после суммы основного долга».

Уважаемые потребители - 
юридические лица!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
доводит до сведения потребителей - юридических 

лиц о внесении изменений в типовые формы 
договоров энергоснабжения и купли-продажи 

электрической энергии.

Пункт 5.10 типовых форм договоров купли-продажи электриче-
ской энергии, энергоснабжения (контракта на энергоснабжение ор-
ганизации, финансируемой за счет средств муниципального (крае-
вого, федерального) бюджета), купли-продажи электрической энер-
гии (для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций), энерго-
снабжения (для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций) 
и пункт 5.9 договора энергоснабжения электрической энергией для 
исполнителей коммунальных услуг изложены в следующей редакции:

«Денежные средства зачисляются в следующей очередности: в 
первую очередь погашаются судебные расходы и расходы по со-
вершению исполнительных действий, в оставшейся части погаша-
ется ранее образовавшаяся сумма долга, в третью очередь пога-
шается текущее потребление.

Проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации за неисполнение или просрочку исполнения 
денежного обязательства, погашаются после суммы основного долга».

Обращаем внимание, что по вопросам заключения договоров 
энергоснабжения (электроснабжения) и купли-продажи электриче-
ской энергии вам следует обращаться в территориальные структур-
ные подразделения гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупате-
лями), размещена на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

www.staves.ru.

Организатор торгов (продавец) – 
конкурсный управляющий ООО «ВУД-МАСТЕР» 

Беляев Александр Александрович (ИНН 212901120436, 
СНИЛС 083-972-441-01, член НП СРО АУ «Объединение», 

ОГРН 1025801216330, ИНН 5835045138, 
г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 4а) 

сообщает, что в связи с признанием несостоявшимися 
повторных открытых торгов по продаже имущества 

ООО «ВУД-МАСТЕР» (местонахождение: 
140005, Московская область, г. Люберцы, 

ул. Кирова, 20а, ИНН 2634062593, ОГРН 1042600293042), 
признанного банкротом решением Арбитражного суда 

Ставропольского края от 07.12.2011 г. по делу 
№ А63-1992/2011 и находящегося в процедуре 

конкурсного производства, в соответствии с п. 4 ст. 139 
закона о банкротстве имущество подлежит продаже 

посредством публичного предложения, 
сформированного следующими лотами:

Лот № 1: недвижимое имущество, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 33б, и 
право аренды на общую сумму 26 529 300 рублей с НДС, в сле-
дующем составе:

1) цех по производству столярных изделий, инвентарный номер 
13801, литер А, назначение - нежилое здание, площадь 36,30  кв.  м, 
кадастровый номер 26:12:030501:0009:13801/192:1000/А;

2) цех по производству столярных изделий, инвентарный номер 
13801, литер Б, назначение - нежилое здание, площадь 1 369,7  кв. 
м, этажность 1, кадастровый номер 26:12:030501:0042:13801/192:
1000/Б;

3) административно-производственное, инвентарный но-
мер 13801, литер В-В1, назначение - административно-про-
из водственное, площадь 266,30 кв.м, кадастровый номер 
26:12:030501:0009:13801/192:1000/В-В1; 

4) склад, инвентарный номер 13801, литер С, площадь 
120,00  кв. м, назначение - склад, кадастровый номер 26:12:030
501:0009:13801/192:1000/С; 

5) цех по производству бруса, инвентарный номер 13801, ли-
тер П, площадь 422,80 кв. м, назначение - нежилое здание, када-
стровый номер 26:12:030501:0042:13801/192:1000/П;

6) котельная, инвентарный номер 13801, литер К, площадь 
57,70  кв. м, назначение - нежилое, кадастровый номер 26:12:03
0501:0042:13801/192:1000/К; 

7) склад, инвентарный номер 13801, литер Н1, площадь 
171,20  кв. м, назначение - нежилое здание, кадастровый номер 
26:12:030501:0042:13801/192:1000/Н1; 

8) право аренды земельного участка (земли населенных пун-
ктов), назначение – под объекты производственного назначе-
ния (литеры «А», «Б», «б2», «б3», «б4» - цех по производству сто-
лярных изделий, «В-В1» - административно-производственное, 
«П» - пилорама, «С» - склад) площадью 7 040 +/- 29 кв. м, када-
стровый номер 26:12:03 05 01:0042, адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Объездная, 33б, квартал 504. 

Лот № 2: имущество должника, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 33б, на об-
щую сумму 2 279 340 рублей с НДС, в следующем составе:  

1) оптимизационный торцовочный станок OPTICUT 150-4R, 
2002 г. выпуска;

2) линия сращивания WEINIG, модель «PROFIJOINT», 2004 г. вы-
пуска, инв. № V000225-120;

3) пресс для склеивания бруса «POLZER», 2004 г. выпуска; 
4) торцовочный станок ЦСТ-01, 2004 г. выпуска.

Начальная продажная цена имущества должника посредством 
публичного предложения установлена в размере начальной це-
ны, указанной в информационном сообщении о повторных тор-
гах, лот № 1 – 26 529 300 рублей с учетом НДС, лот № 2 – 2 279 340 
рублей с учетом НДС.

Продажа имущества посредством публичного предложения 
осуществляется в электронной форме на электронной площад-
ке «Аукционный тендерный центр» (оператор электронной пло-
щадки) по адресу в сети Интернет http://www.atctrade.ru со дня 
опубликования информационного сообщения, срок действия пу-
бличного предложения до 23 июня 2013 г.

Величина снижения начальной цены продажи имущества ло-
та № 1 – 3 979 395 руб. (15% от начальной цены продажи лота 
№  1). При достижении цены продажи лота № 1 – 6 632 325 ру-
блей - величина снижения начальной продажи имущества лота 
№ 1 – 1 326 465 рублей (5 % от начальной цены продажи лота № 
1). Срок, по истечении которого последовательно снижается ука-
занная начальная цена, 7 (семь) календарных дней. (с 00.00   моск. 
вр. первого дня до 23.59  моск. вр. седьмого дня). 

1) с 15 по 21 апреля 2013 г. – 26 529 300 руб.
2) с 22 по 28 апреля 2013 г. – 22 549 905 руб. 
3) с 29 апреля по 5 мая 2013 г. - 18 570 510 руб. 
4) с 6 по 12 мая 2013 г. – 14 591 115 руб. 
5) с 13 по 19 мая 2013 г.- 10 611 720 руб. 
6) с 20 по 26 мая 2013 г. – 6 632 325 руб. 
7) с 27 мая по 2 июня 2013 г. – 5 305 860 руб. 
8) с 3  по 9 июня 2013 г. – 3 979 395 руб.
9) с 10   по 16 июня 2013 г. – 2 652 930 руб.
10) с 17  по 23 июня 2013 г. – 1 326 465 руб.
Цена указана с учетом НДС – 18%.

Величина снижения начальной цены продажи имущества ло-
та № 2 – 341 901 руб. (15% от начальной цены продажи лота № 1). 
При достижении цены продажи лота № 2 – 569 934 рубля - вели-
чина снижения начальной продажи имущества лота № 2 – 113 969 
рублей (5% от начальной цены продажи лота № 1). Срок, по исте-
чении которого последовательно снижается указанная начальная 
цена, 7 (семь) календарных дней. (с 00.00   моск. вр. первого дня 
до 23.59   моск. вр. седьмого дня). 

1) с 15 по 21 апреля 2013 г. – 2 279 340 руб.
2) с 22 по 28 апреля 2013 г. – 1 937 439 руб. 
3) с 29 апреля по 5 мая 2013 г. - 1 595 538 руб. 
4) с 6 по 12 мая 2013 г. – 1 253 637 руб. 
5) с 13 по 19 мая 2013 г.- 911 736 руб. 
6) с 20 по 26 мая 2013 г. – 569 835 руб. 
7) с 27 мая по 2 июня 2013 г. – 455 866 руб. 
8) с 3  по 9 июня 2013 г. – 341 897 руб.
9) с 10 по 16 июня 2013 г. – 227 934 руб.
10) с 17  по 23 июня 2013 г. – 113 969 руб.
Цена указана с учетом НДС – 18%.

Размер задатка для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения составляет 20% от цены продажи, соот-
ветствующей определенному этапу продажи имущества долж-
ника. Реквизиты: ООО «ВУД-МАСТЕР», ИНН 2634062593, ОГРН 
1042600293042, Филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Чебоксары, БИК 
049706776, ОКАТО 07401074010, к/с 30101810000000000776, 
р/с 40702810125000000688.

Победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов. 

С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием за-
явок прекращается.

Условиями договора купли-продажи должно быть предусмо-
трено получение денежных средств за проданное имущество в те-
чение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Опла-
та производится в рублях путем перечисления денежных средств 
по вышеуказанным банковским реквизитам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем 
информационном сообщении, обращаться к организатору 

торгов (428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 58, оф. 407, 
тел. 8-905-344-53-70, e-mail: arbitr_beliaev@mail.ru).

На правах рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 апреля ВТОРНИК 9 апреля

10 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 11 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+)
16.10 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 «Под прикрытием» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Лиллехаммер» (16+)
1.20 «Приключения мальчика-

акулы и девочки-лавы» (США)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 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 продолжа-

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

(12+)
15.35 «Тайны института благород-

ных девиц»
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
23.25 Специальный корреспондент 

(16+)
0.30 «Нарисовавшие смерть. От Освен-

цима до Нойенгамме» (16+)
1.25 Большие танцы
1.40 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание 

(16+).
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

шествие
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
21.25 «Чужой район-2» (16+)
23.35 «Ярость» (16+)

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

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+)
16.10 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 «Под прикрытием» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость (18+)
1.25 Триллер «Каратель. Террито-

рия войны» (США - Канада - 
Германия) (18+)

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

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

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благород-

ных девиц»
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
0.15 Док. фильм «ЧВС» (12+)
1.15 Девчата (16+)
1.50 Большие танцы
2.05 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
21.25 «Чужой район-2» (16+)
23.35 Сериал «Ярость» (16+)
1.30 «Наш космос» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30 Нереальная история (16+)
9.00, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.30 Сериал «Карамель» (16+)
13.30, 15.35, 1.30 «6 кадров» (16+)
14.00 «Люди в черном-2» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
22.00 «Миссия невыполнима» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Бумеранг» (16+)

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

история»

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+)
16.10 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 «Под прикрытием» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Форс-мажоры» (16+)
1.10 «Случайный роман» (Франция) 

(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 продолжа-

ется (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года (12+)
15.35 «Тайны института благород-

ных девиц»
17.50 «Семейный детектив» (12+).
 20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
0.20 «Кто не пускает нас на Марс?»
1.15 Большие танцы
1.30 Вести +
1.55 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

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

шествие
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
21.25 «Чужой район-2» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Ювентус» - «Бавария»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30, 16.20 «6 кадров» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 16.30, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Миссия невыполнима-2» 

(16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 «Миссия невыполнима-3» 

(16+)
0.30 «Теория большого взрыва» 

(16+)
1.20 «Погребенный заживо» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассекреченная история»

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

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+)
16.10 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 «Под прикрытием» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Политика» с Петром Толстым
1.20 «Большие надежды» (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 продолжа-

ется (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года (12+)
15.35 «Тайны института благород-

ных 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
1.15 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Рубин» - «Челси»
21.55 «Чужой район-2» (16+)
0.10 Худ. фильм «Служу Советско-

му Союзу» (16+)

12.40 Док. фильм «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке»

12.55 Док. фильм Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»

13.50 Док. фильм «Российские кру-
госветки»

14.15 «Линия жизни». Вспоминая Ана-
толия Равиковича

15.10 «Пешком...». Москва музейная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Киноконцерт 1941 г.»
16.40 Док. фильм «Натали»
17.35 На концертах фестиваля 

«Кремль музыкальный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 «Рыцарь синего стекла». 100 

лет со дня рождения Алексан-
дра Менакера

21.25 «Сквозь кротовую нору»
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Архивные тайны» 

- «Убийство Александра I Кара-
георгиевича. 1934 год»

23.50 «Счастливое поколение». Ав-
торская программа Михаила 
Левитина

0.15 Худ. фильм «Каратель»

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

менем (Ст) (16+)
7.30 «Малина красная» - «Золотые те-

лята» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Малина красная» - «Знай на-

ших» (16+)
10.00 «Малина красная» - «Братки по 

крови» (16+)
11.00 «Малина красная» - «Веселые 

ребята» (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» - «Тайные знания 

природы» (16+)
23.50 «Стигматы» (США) (16+)
1.45 «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 «Они среди нас» (Канада) (16+)
13.45 Триллер «Долгий поцелуй на 

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть» (12+)
22.00 ТВ-3 ведет расследование (12+)
23.00 Боевик «Смерти вопреки» 

(США) (16+)
1.00 «Девушка с татуировкой дра-

кона» (Германия - Швеция) 
(18+)

ТНТ
6.10, 7.55, 12.00 «Счастливы вме-

сте» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.25 Про декор (12+)
10.00 Триллер «Лица в толпе» (Ка-

нада - США - Франция) (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (США) (16+)
0.30 «Рискованный бизнес» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Так говорят женщины (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
9.25 «Когда мы были счастливы» 

(16+)
13.25 Тайны тела (16+)
13.55 Сериал «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Не в деньгах счастье! (16+)
20.15 Сериал «Только ты» (16+)
22.05 «Не теряя надежды» (16+)
23.30  «Привет, киндер!» (12+)
1.35 Худ. фильм «Путешествие ка-

питана Фракасса» (16+)

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

(16+)
9.30 Худ. фильм «Волкодав» (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из жиз-

ни (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 Сериал «Непобедимый» (16+)

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Прототипы. Беня 

Крик» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Боевик «Опе-

ра. Хроники убойного от-
дела» (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 Драма «Гонщики» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «Каменская» (16+)
10.20 Док. фильм «Е. Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен» 
(12+)

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

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «Золото: власть 

над миром» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Возвращение резидента» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло». Спец. репортаж (6+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «При загадочных об-

стоятельствах» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Фокус с кре-

ветками» (16+)
23.10 Док. фильм «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)

0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Как готовят 

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

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Мала-

хова (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 Инфо-

лента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения Петьки 

и Василия Ивановича» (16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей» 
(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+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Ливень» (16+)
12.30 Футбол.ru
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.30 Худ. фильм «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.15 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити»

12.40 «Оркни. Граффити викингов»
13.00 «Власть факта» - «Ген предпри-

нимательства»
13.40 «Сквозь кротовую нору»
14.30 «Больше, чем любовь». Аркадий 

и Руфина Райкины
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Фильм-концерт «Здравствуй, 

Москва»
17.35 Док. фильм «Камиль Писсарро»
17.40 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Ю. Темирканова
18.25 Док. фильм «Баку. В стране ог-

ня»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Город № 2 (город 

Курчатов)»
21.25 Док. фильм «Полярное сияние 

- небесный огонь»
22.20 Магия кино
23.00 «Архивные тайны» - «Похороны 

Джона Кеннеди. 1963 год»
23.50 «Счастливое поколение»
0.20 «Холодная лавка всякой вся-

чины»

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 «Дурман Вселен-

ной» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Тайные знания 

природы» (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» - «Ковар-

ство и любовь» (16+)
23.50 «Отважная» (США) (16+)

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

под землей?! (12+)
9.30 «Странные явления. Ваше имя - 

ваша судьба» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

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

ми (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследова-

ние (12+)
13.00 «Большая история НЛО. Посла-

ния пришельцев» (12+)
14.00 «Большая история НЛО. Втор-

жение пришельцев» (12+)
15.00 Док. фильм «Луна. Покорение» 

(12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 Боевик «Снежный Армагед-

дон» (США) (16+)
0.45 Чемпионат Австралии по поке-

ру (18+)
1.45 Боевик «Рокки-4» (США) (16+)

ТНТ
6.10, 7.55 «Счастливы вместе» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 Комедия «В погоне за свобо-

дой» (США) (12+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Лезвия славы. Звездуны на 

льду» (США) (16+)
0.30 Драма «Магнолия» (США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 20.00, 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 несовершеннолетних 

(16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.30 Худ. фильм «Удиви меня» (16+)
13.25 Тайны тела (16+)
13.55 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+).
19.00 Не в деньгах счастье! (16+)
20.15 «Только ты» (16+)
22.05 «Не теряя надежды» (16+)
23.30 «С Новым годом, папа!» (16+)
1.25 «Дороги Индии» (12+)

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

(16+)
9.30, 1.30 «Потапов, к доске!»
12.30, 19.30 Веселые истории из жиз-

ни (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

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Разрушители за-

блуждений», 1-я серия (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Контригра» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 «Дамское танго» (12+)
1.00 «И на камнях растут деревья» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Она вас любит!» 

(12+)
10.10 «От смешного до великого...» 

А. Ширвиндт и М. Державин 
(6+)

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

бытия
11.50 Худ. фильм «Покушение» (12+)
13.55 «Золото: власть над миром» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «При загадочных обстоя-

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

Синтетическое счастье» (12+)
0.40 Комедия «Игра в четыре руки» 

(Франция - Италия) (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (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 Инфо-

лента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения Петьки 

и Василия Ивановича» (16+)
20.00, 1.30 Сериал «Джентльмен 

сыска. Иван Подушкин» (12+)
21.00 Сериал «Инспектор Джордж 

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

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 «Стальные тела» (16+)
12.30 «Универсальный солдат» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. M-1. 

Гран-при тяжеловесов (16+)
18.35 «Охота на пиранью» (16+)
22.10 Полигон

1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00, 16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
14.00 «Миссия невыполнима» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Миссия невыполни-

ма-2» (16+)
0.30 «Теория большого взрыва» 

(16+)
1.20 «Любовь - это для двоих» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 Док. фильм «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные лаби-
ринты»

13.00 Сати. Нескучная классика.
13.40, 21.25 «Сквозь кротовую нору»
14.30 «Рыцарь синего стекла»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Концерт на экране»
17.05 Док. фильм «Защита Ильина»
17.40 Концерт с ГАСО СССР под 

управлением Е. Светланова
18.25 Док. фильм «Оркни. Граффити 

викингов»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Ген предпри-

нимательства»
20.40 «Больше, чем любовь». Аркадий 

и Руфина Райкины
22.15 Игра в бисер
23.00 «Архивные тайны» - «Линдберг. 

Создание героя»
23.50 «Счастливое поколение»
0.20 «Холодная лавка всякой вся-

чины» (Великобритания)
1.25 Камерный хор Московской кон-

серватории

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

менем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Ангелы-хранители» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Заразный космос» 

(16+)
10.00 Док. проект «Зоопарк во Все-

ленной» (16+)
11.00 Док. проект «День Апокалипси-

са» (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 «Новый парень моей мамы» 

(США) (16+)

1.45 «Сверхъестественное» (16+)

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

сбудется» (12+)
9.30 «Странные явления. Не читать. 

Не смотреть. Не хранить» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидения-

ми (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследова-

ние (12+)
13.00 Док. фильм «Большая история 

НЛО. Инопланетный контакт» 
(12+)

14.00 «Большая история НЛО. Наше-
ствие инопланетян» (12+)

15.00 Док. фильм «Марс. Покорение» 
(12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 «Затащи меня в ад» (США) 

(16+)
1.00 «Абсолютная власть» (США) 

(16+)

ТНТ
6.20, 7.55 «Счастливы вместе» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Неприятности с обезьян-

кой» (США - Япония) (12+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Безбрачная неделя» (США) 

(16+)
0.30 «С широко закрытыми глаза-

ми» (Великобритания - США) 
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 20.00, 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 несовершеннолетних 

(16+)
10.30 Звездная территория (16+)
11.15 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь» (12+)
13.25 Тайны тела (16+)
13.55 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Не в деньгах счастье!
20.15 «Только ты» (16+)
22.05 «Не теряя надежды» (16+)
23.30 «Законный брак» (16+)
1.15 Сериал «Дороги Индии» (12+)

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

(16+)

9.30, 1.30 «Неваляшка» (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из жиз-

ни (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

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «По ту сторону при-

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

ствия
10.30, 12.30 «Контригра» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 «Дело было в Пенькове» (12+)
1.10 Комедия «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «Медовый месяц» (6+)
10.15 Док. фильм «Зоя Федорова. 

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

бытия
11.50 Боевик «Покушение» (12+)
13.55 «Золото: власть над миром» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Возвращение резидента» 

(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - «За-

мужняя женщина желает по-
знакомиться» (16+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00 «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
22.20 Док. фильм «Наколдуйте мне 

жизнь!» (16+)
23.15 Док. фильм «Арабская весна. 

Революция была ошибкой?» 
(12+)

0.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (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 Инфо-

лента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения Петьки 

и Василия Ивановича» (16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей» 
(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+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Детонатор» (16+)
12.30 Худ. фильм «Ливень» (16+)
15.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Металлург-Кузбасс» - 
«Ротор»

17.55 Худ. фильм «Универсальный 
солдат» (16+)

19.55 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30 «6 кадров» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 16.30, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Миссия невыполнима-3» 

(16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
0.30 «Теория большого взрыва» 

(16+)
1.20 «Под прицелом» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 Док. фильм «Делос. Остров бо-

жественного света»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Полярное сияние - небесный 

огонь»
14.30 «Город № 2 (город Курчатов)»
15.10 «Письма из провинции». Му-

езерский район (Республика 
Карелия)

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 «Большой концерт»
17.40 Николай Петров. Сольный кон-

церт в БЗК
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Партитура счастья». К 70-ле-

тию со дня рождения Николая 
Петрова

21.20 Док. фильм «Два облика Освен-
цима»

22.20 Культурная революция
23.05 «Архивные тайны» - «Ядерные 

испытания на атолле Бикини. 
1946 год»

23.55 «Счастливое поколение»
0.20 Мелодрама «Идеальный муж» 

(Великобритания - США)

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

менем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Бегущие в небе-

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

и любовь» (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 Боевик «22 пули» (Франция) 

(16+)

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

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

любви и бессмертия» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидения-

ми (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследова-

ние (12+)
13.00 Док. фильм «Свидетельства по-

сещений» (12+)
14.00 Док. фильм «Инопланетные тех-

нологии» (12+)
15.00 Док. фильм «НЛО–первый кон-

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

Апокалипсис» (США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз (18+)
1.45 «Снежный Армагеддон» (16+)

ТНТ
6.05 «Компьютерщики» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 «Лезвия славы. Звездуны на 

льду» (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.15 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Трасса 60» (Канада - США) 

(16+)
0.40 «Двойной удар» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 20.00, 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 несовершеннолетних 

(16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
12.30 Звездная территория (16+)
13.25 Тайны тела (16+)
13.55 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Не в деньгах счастье! (16+)
20.15 «Только ты» (16+)
22.05 «Не теряя надежды» (16+)
23.30 Худ. фильм «Голоса рыб» (16+)
1.40 «Дороги Индии» (12+)

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

(16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Выкуп»
12.30, 19.30 Веселые истории из жиз-

ни (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

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

Сейчас
6.10 «Разрушители заблуждений», 2-я 

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

ствия
10.30, 12.30 Драма «И на камнях 

растут деревья» (12+)
13.20 «Дело было в Пенькове» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

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

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Драма «Люди на мосту» (12+)
10.20 Док. фильм «В. Меркурьев. По-

ка бьется сердце» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Боевик «Бухта пропавших 

дайверов» (12+)
13.40 Док. сериал «Жители океанов» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
22.20 «Найти потеряшку» (16+)
0.40 «Гладиатор по найму» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (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 Инфо-

лента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения Петьки 

и Василия Ивановича» (16+)
20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин» (12+)
21.00 «Инспектор Джордж Джент-

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

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 «Теневой человек» (16+)
12.00 «Охотники за караванами» 

(16+)
17.50, 1.40 Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.45 Худ. фильм «РЭД» (16+)
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Первый канал
Понедельник,
8 апреля, 1.25 

«КАРАТЕЛЬ: 
ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ»
США - Канада - Германия, 2008 г.

Режиссер Лекси Алек-
сандр.

В главных ролях: Рэй Сти-
венсон, Доминик Уэст, Даг 
Хатчисон, Колин Сэлмон, Уэйн 
Найт, Дэш Майок, Джули Бенц, 
Стефани Янушаускас, Марк Ка-
мачо, Романо Орзари.

Триллер. Жесткий, бруталь-
ный и беспощадный верши-
тель порядка Фрэнк Кастл по 
прозвищу Каратель ведет на-
стоящую войну с миром орга-
низованной преступности. Он 
не знает жалости и компро-
миссов и собственными рука-
ми отправляет плохих парней 
в ад  либо за железную решет-
ку. Его методы продиктова-
ны местью, а действия -  жаж-
дой справедливости. На этот 
раз он схлестнется со своим 
главным противником, мега-
маньяком Джигсо, восседа-
ющим на криминальном тро-
не Нью-Йорка и управляющим 
целой армией психопатов и го-
ловорезов. С другой стороны, 
ФБР создает свой отряд, при-
званный пресечь сверхмощ-
ную атаку Карателя. Зона во-
енных действий определена! 

Но это только начало!

Вторник,
9 апреля, 1.20 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ 
И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
США, 2005 г.

Режиссер Роберт Родригес.
В ролях: Тэйлор Лотнер, Тэй-

лор Дули, Кейден Бойд, Джордж 
Лопез, Дэвид Аркетт, Кристин 
Дэвис, Джейкоб Дэвич, Саша 
Питерс, Рикардо Торрес, Марк 
Муссо

Фэнтези. Фильм рассказы-
вает о десятилетнем мальчике 
Максе, над которым все в шко-
ле смеются. Вдобавок летние ка-
никулы ему придется провести 
одному. Но тут приходят на по-
мощь его вымышленные друзья 
Мальчик-Акула и Девочка-Лава. 
Вместе с ними Макс отправится 
в полное приключений путеше-
ствие, чтобы доказать, что мечты 
могут стать реальностью.

Среда,
10 апреля, 1.10 

«СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
Франция, 2010 г.

Режиссер Пьер Сальвадори.
В главных ролях: Одри Тоту, 

Натали Бэй, Сами Буажила, Сте-
фани Лагард, Жюдит Шемла, Се-
силь Болан, Дидье Брайс, Дани-
эль Дюваль, Йилин Янг, Лан Ки.

Мелодрама. B центре сюже-
та фильма находится жизнь вла-
делицы салона красоты, которая 
не в силах помочь своей матери, 
находящейся в депрессии, по-
сле того как ее оставил муж. Но 
однажды девушка получает ано-
нимное любовное письмо, и это 
наталкивает ее на мысль изме-
нить свое имя на имя мамы. Этот 
план срабатывает почти идеаль-
но: мама снова ощущает вкус к 
жизни и начинает с нетерпени-
ем следить за почтовым ящиком.

Счастливая, но очутившаяся в 
собственной же ловушке, ее дочь 
вынуждена теперь не только со-
чинять письма, но и искать кого-
то, кто смог бы сыграть влюблен-
ного автора...

Четверг,
11 апреля, 1.20 

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
США, 1998 г.

Режиссер Альфонсо Куарон.
В ролях: Итан Хоук, Гвинет 

Пэлтроу, Хэнк Азария, Крис Ку-
пер, Энн Бэнкрофт, Роберт Де 
Ниро, Джош Мостел, Ким Дик-

кенс, Нелл Кэмпбелл, Гэбриел 
Манн.

Мелодрама. Когда юный 
Финн впервые увидел прекрас-
ную Эстеллу, сердце его разби-
лось. Несмотря на предсказа-
ние, гласящее о том, что страсть 
к Эстелле не принесет ему ниче-
го хорошего, Финн поклялся за-
воевать прекрасную девушку.

Годы спустя стараниями та-
инственного благодетеля моло-
дой художник Финн оказывается 
в Нью-Йорке, где опять встреча-
ет свою неразделенную любовь. 
Но в тот самый момент, когда 
Финн снова увидит свою возлю-
бленную, сбудутся все его самые 
смелые мечты, как, впрочем, и 
самые сокровенные страхи.

Культура
Вторник, 
9 апреля, 0.20 

«ХОЛОДНАЯ ЛАВКА 
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»
Великобритания, 2011 г. 

Режиссер Бен Гослинг Фул-
лер. 

В ролях: Стивен Фрай, Ро-
берт Уэбб, Кэтрин Паркинсон. 

Искрометная кинопародия 
на романы Чарльза Диккенса и 
его современников. Джедринг-
тон Тайнопрошлый и его се-
мья владеют небольшой лавкой 
всякой всячины. Их удивитель-
ные товары, частенько непонят-
ного предназначения, пользуют-
ся неизменным спросом поку-
пателей. Однако в канун Рожде-
ства в семью Тайнопрошлых при-
ходит беда - Злододей Червьза-
кона, юрист в законе, конфиску-
ет все имущество Джедрингто-
на, а именно - его магазинчик, 
жену, сына и маленькую дочь... 
Джедрингтон Тайнопрошлый в 
отчаянии: его близкие находят-
ся в долговой тюрьме «Скинт» - 

самом ужасном месте на све-
те. Если до наступления Рож-
дества он не заплатит огром-
ный долг, то никогда больше не 
увидит свою семью...

Пятница,
12 апреля, 22.20 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Сергей Лукьяненко

Сергей Лукьяненко - из-
вестный российский писатель-
фантаст, первые книги которо-
го вышли на рубеже 80-90-х го-
дов, а сегодня переведены в 25 
странах мира. «Визитной кар-
точкой» писателя стали рома-
ны «Ночной дозор» и «Днев-
ной дозор», по которым сняты 
нашумевшие фильмы. Сер-
гей Лукьяненко рассказыва-
ет о возникновении идеи «До-
зоров», особенностях жанра 
фантастики, о том, как он сам 
обнаружил в себе дар писате-
ля, как рождаются его разно-
образные литературные ми-
ры, насколько фантастика пе-
рекликается с реальностью и 
почему вокруг нее рождается 
такое количество виртуальных 
в Интернете и вполне реальных 
сообществ в жизни.

Суббота,
13 апреля, 21.40 

«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
США - Великобритания, 1997 г. 

Режиссер Жан-Жак Анно. 
В ролях: Брэд Питт, Дэвид 

Тьюлис, Би Ди Вонг, Мако, Дэн-
ни Дензонгпа, Виктор Вонг.

Премия Американского об-
щества политического фильма 
(1998), премия Гильдии немец-
кого артхаус- кинематогра-
фа (1998), премия Рембрандт 
(1998). По книге Генриха Хар-
рера. Драма. Австрия, 1939 
год. Известный альпинист Ген-
рих Харрер отправляется в Ги-
малаи покорять одну из вели-
чайших вершин мира. Но Вто-
рая мировая война разрушает 
его амбициозные планы. Вме-
сто штурма неприступной го-
ры Генриха ждет лагерь воен-
нопленных, побег и годы ски-
таний.

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Укрощение огня» (12+)
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.25 «Ералаш»
13.40 Комедия «Кин-дза-дза!» (12+)
16.20 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Время
22.00 Большая разница ТВ (16+)
23.50 Познер (16+)
0.50 Мелодрама «Однажды в Риме» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК

5.40 Детектив «Тайна записной 
книжки»

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. События 

недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Анна Горшкова, Александр 

Пашков в мелодраме «Моя 
любовь» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Смеяться разрешается
16.20 «Фактор А»
18.05 Евгения Добровольская, Дани-

ил Спиваковский в мелодраме 
«Прощание славянки» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Александра Афанасьева-

Шевчук, Дмитрий Ратомский 
в мелодраме «Родной чело-
век» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.25 Остросюжетный фильм «Пло-

хой лейтенант» (США) (16+)

НТВ

6.00 «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
13.25 «Порох и дробь» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие
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 «Я покажу тебе Мо-

скву» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+)
16.10 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 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Детектив «Последняя сказка 

Риты» (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 Вести. 
Ставропольский край

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благород-

ных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
23.25 Док. фильм «Коронованные 

особи» (16+)
1.20 Большие танцы
1.35 Мелодрама «Вторжение» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» - «Ан-

тарктида. Смерть под белым 
покрывалом?» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
21.25 «Чужой район-2» (16+)
23.30 Худ. фильм «Месть без права 

передачи» (16+)
1.20 Мультфильм «Коралина в Стране 

кошмаров» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.45, 6.10 Драма «Укрощение ог-
ня» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Виктор Черномыр-

дин. «В харизме надо родить-
ся» (12+)

12.15 Абракадабра (16+)
15.15 «Пробка в голове» (12+)
15.55 Жан-Поль Бельмондо, Робер 

Оссейн в боевике «Профес-
сионал» (Франция) (16+)

18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.05 «Элементарно» (16+)
1.05 Комедия «Ужин с придурками» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

4.55 Худ. фильм «34-й скорый»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». Став-

ропольский край
10.40 Магистральный газопровод - 

зона повышенной опасности
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Марина Александрова, Ири-

на Розанова, Дмитрий Исаев 
в фильме «Бесприданница» 
(12+)

14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Александр Тютин, Андрей Ба-

рило, Дарья Егорова в мело-
драме «Даша» (12+)

0.30 Мелодрама «Два билета в Ве-
нецию» (12+)

НТВ

5.35 «Алиби» на двоих» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная ло-

терея
9.25 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» - «Зенит»
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10, 19.20 «Мент в законе-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)

8.30 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 16.30 «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
17.00, 19.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Ангел или де-

мон» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.20 Худ. фильм «Притворись моим 

мужем» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Николай Крючков, Зоя Фе-

дорова в фильме «Станица 
Дальняя»

12.00 «Баку. В стране огня»
12.15 «Властитель тенорового Олим-

па». Зураб Анджапаридзе
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Док. фильм «Неандертальцы в 

нас. Тайна происхождения че-
ловека»

14.30 «Николай Петров. Партитура 
счастья»

15.10 «Личное время». Агриппина 
Стеклова

15.50 Комедия «Веселые звезды»
17.35 «Царская ложа». ХIII Между-

народный фестиваль балета 
«Мариинский»

18.15 Док. фильм «Делос. Остров бо-
жественного света»

18.35 «Вдохновленный Бахом». 
Фильм-концерт

19.50 Док. фильм «Женский космос»
20.30 Никита Михалков, Олег Стри-

женов в фильме «Переклич-
ка»

22.20 «Линия жизни». Сергей Лукья-
ненко

23.40 Худ. фильм «Принц слез» (Гон-
конг - Китай - Тайвань)

РЕН-Ставрополь

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

менем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Джентльмены уда-

чи» (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» - «Космос. Битва 

за власть» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Марс. Билет 

в один конец» (16+)
22.00 «Секретные территории»» - 

«Космонавты с других пла-
нет» (16+)

0.00 Боевик «Сорвиголова» (США) 
(12+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «НЛО–первый кон-

такт» (12+)
10.00 Док. фильм «Власть космоса» 

(12+)
11.00 Док. фильм «Калуга. Окно в кос-

мос» (12+)
12.00 Док. фильм «Астронавты КГБ» 

(12+)
13.00 Док. фильм «Завербовать мар-

сианина» (12+)
14.00 Док. фильм «Вселенский раз-

ум» (12+)
15.00 Док. фильм «Межпланетная 

разведка» (12+)
16.00 Док. фильм «Вторжение ино-

планетян» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
19.00 Фантастика «Контакт» (США) 

(12+)
22.00 Фильм ужасов «Мгла» (США) 

(16+)
0.30 Европейский покерный тур (18+)
1.30 «Инопланетный апокалип-

сис» (16+)

ТНТ

6.20, 7.55 «Счастливы вместе» 
(16+)

7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Трасса 60» (16+)
12.30, 17.00 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.30, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Comedy баттл». Без границ 

(16+)
0.30 Драма «Американская исто-

рия Икс» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
9.30 Сериал «Зоя» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Только вернись» 

(16+)
20.50 Худ. фильм «Красный жемчуг 

любви» (16+)
23.30 Худ. фильм «Алая буква» (16+)

Перец

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

(16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Раз на раз не 

приходится»
11.00, 23.00 Улетное видео (16+)
12.30, 19.30 Веселые истории из жиз-

ни (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

«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 Вестерн «Ульзана. Судьба и 

надежда»  (ГДР) (12+)
12.30 Вестерн «Вождь Белое Перо» 

(ГДР) (12+)
14.00, 16.00 Вестерн «Текумзе» 

(ГДР) (12+)
16.20 Вестерн «Братья по крови» 

(ГДР) (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Военный фильм «Единствен-

ная дорога» (12+)
10.20 Док. фильм «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был» (12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Бухта пропавших дайве-

ров» (12+)
13.40 «Жители океанов» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Комедия «Ультиматум» (16+)
17.05 Смех с доставкой на дом (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Каменская» (16+)
22.20 Приют комедиантов. (12+)
0.15 Комедия «Самолет летит в 

Россию» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Мала-

хова (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 Инфо-

лента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Новые приключения Петьки 

и Василия Ивановича» (16+)
20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. 

Иван Подушкин» (12+)
21.00 «Инспектор Джордж Джент-

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

(16+)

Спорт

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

солдат» (16+)
12.20 Худ. фильм «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
15.35 Худ. фильм «РЭД» (16+)
18.05 Футбол России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.45 Худ. фильм «Средь бела дня» 

(16+)
23.50 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжеловесов 
(16+)

1.05 Худ. фильм «Время грехов» 
(16+)

СТС

6.00, 7.25, 8.30, 10.00 Мультсериа-
лы (6+)

7.15 Мультфильм
8.10 Веселое Диноутро
9.30 Красивые и счастливые (16+)
11.00 «Кухня» (16+)
13.00 «Ангел или демон» (16+)
15.00 «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.50, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10 Мультфильм «Вверх» (6+)
21.00 Худ. фильм «Алиса в Стране 

чудес» (12+)
0.15 Худ. фильм «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по рецеп-
ту» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Не самый удач-

ный день»
12.05 Большая семья
13.00 «Гении и злодеи». Владимир 

Немирович-Данченко
13.25 Мультфильмы
14.35 Концерт Академического ан-

самбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В. Алек-
сандрова

15.40 «Больше, чем любовь». Зиновий 
Гердт и Татьяна Правдина

16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.00 Док. сериал «Последние сво-

бодные люди»
17.55 Романтика романса
18.50 Док. фильм «Надо, чтоб собачка 

выбегала...»
19.30 Людмила Касаткина, Андрей 

Попов в комедии «Укроще-
ние строптивой»

21.00 «Белая студия». Патрик Демар-
шелье

21.40 Худ. фильм «Семь лет в Тибе-
те»  (США - Великобритания)

23.55 Док. фильм «По ту сторону му-
зыки». Монтсеррат Кабалье»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Сорвиголова» (12+)
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» - «Марс. Билет 

в один конец (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Космонавты с других пла-
нет» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Космос. Битва 
за власть» (16+)

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

мовской (16+)
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.00 Владимир Епифанцев в се-

риале «Смертельная схват-
ка» (16+)

1.40 Боевик «Я - кукла» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Фантастика «Москва-

Кассиопея» (0+)
11.45 Фантастика «Отроки во Все-

ленной» (0+)
13.30 Фантастика «Через тернии к 

звездам» (0+)
16.15 Фантастика «Близкие контак-

ты третьей степени» (США) 
(12+)

19.00 Фантастика «Сфера» (США) 
(16+)

21.45 Фантастика «Район № 9» 
(США) (16+)

0.00 Фантастика «Монстры» (Вели-
кобритания) (16+)

1.45 Комедия «Ты с какой плане-
ты?» (США) (16+)

ТНТ

6.05, 9.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Фитнес» - «Капоэйра» (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
13.30 Суперинтуиция (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30, 19.30, 21.50 Комеди клаб (16+)
16.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Холостяк» (16+)
20.00 Фильм ужасов «Пункт назна-

чения-5» (Канада - США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Похитители 

тел» (США) (16+)

Домашний

6.30, 11.45, 18.50 Звездные истории 
(16+)

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

(16+)
9.30 Худ. фильм «Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
11.15 Собака в доме
12.15 Спросите повара
13.15 Худ. фильм «Трижды о люб-

ви» (16+)
15.00 Красота требует! (16+)
16.00 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Мой единствен-

ный» (16+)
1.30 Худ. фильм «Бог - свидетель» 

(16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Ралли» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.20 «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант» (16+)
11.30 Худ. фильм «Кольцо из Ам-

стердама»
13.30 Веселые истории из жизни (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
17.50, 22.00 Улетное видео (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
23.00 «+100500» (16+)

23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Приговоренный» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

таж (16+)
19.30 А  Лымарев, Е. Вилкова, И. Сте-

бунов в военном сериале «За-
става Жилина» (16+)

ТВЦ

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультпарад
7.00 АБВГДейка
7.30 Комедия «Светлая личность» 

(6+)
9.15 Православная энциклопедия
9.40 Мультфильм «Бременские му-

зыканты»
10.05 Мультфильм «Белка и Стрелка 

- звездные собаки»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Сергей Жигунов, Ксения Лав-

рова в мелодраме «Счастье 
по контракту» (12+)

14.35 Комедия «Между ангелом и 
бесом» (Франция) (16+)

16.50, 17.45 Карина Андоленко, 
Марат Башаров в мелодраме 
«Назад в СССР» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 Триллер «Убежище» (США) (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Контроль 
земли» (16+)

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

7.30, 13.05 Инспекторы аномальных 
явлений (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Мала-
хова (12+)

7.25 Мультфильмы (12+)
8.00 Сериал «Зов предков» (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.30 Худ. фильм «Младшая се-

стра», 1-я серия (12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка 

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

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.50 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-

лификация
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала
15.20 Худ. фильм «Средь бела дня» 

(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Норвич»
19.55 Худ. фильм «Шпион» (16+)
23.25 Худ. фильм «На гребне вол-

ны» (16+)

СТС

6.00 «Земля до начала времен-4. До-
рога сквозь туман» (6+)

7.20 Мультфильм
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.35 Мультфильм «Спирит - душа 

прерий» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Худ. фильм «Сказки на ночь» 

(12+)
14.50 «6 кадров» (16+)
17.45, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00, 23.15 Нереальная история (16+)
21.00 Худ. фильм «Хэнкок» (16+)
22.45 Центральный микрофон (16+)
0.15 Худ. фильм «Бунраку. Рыцарь 

чести» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Худ. фильм «Командировка»
12.05 «Легенды мирового кино». Кла-

удиа Кардинале

12.30 Сказка «Король-олень»
13.50, 1.00 Док. фильм «Затерянная 

лагуна»

14.45 Что делать?

15.35 Виктор Борге. Концерт в Мин-

неаполисе

16.40 Кто там...

17.10 «Ночь в музее». Интеллектуаль-

ная игра

18.00 Контекст

18.40 «Искатели» - «Мистические по-

лотна гения»

19.25 Мультфильм «Гадкий утенок»

20.35 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Гарри Бардин

21.45 «Выдающиеся женщины ХХ сто-

летия». Грейс Келли

22.35 Опера Ж. Массне «Вертер»

РЕН-Ставрополь

5.10 Александр Домогаров, Николай 
Чиндяйкин в боевике «Я - кук-
ла» (16+)

7.15 «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

9.10 Сериал «Смертельная схват-
ка» (16+)

12.45 «Дальнобойщики-2» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.55 Репортерские истории(16+)
1.20 Триллер «Не говори ни слова» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Фантастика «Лунная радуга» 

(12+)
12.00 Фантастика «Контакт» (США) 

(12+)
15.00 «Пятая стража» (12+)
19.00 Фантастика «Матрица» (США) 

(16+)

21.45 Триллер «12 обезьян» (США) 
(16+)

0.30 «Близкие контакты третьей 
степени» (12+)

ТНТ

6.05, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Большая вода» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.50 Комеди клаб (16+)
14.40, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
15.10 «Пункт назначения-5» (16+)
17.00 Фантастика «Телепорт» (Кана-

да - США) (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+)
22.00 Comedy woman (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедийный боевик «Поцелуй 

навылет» (США) (16+)

Домашний

6.30, 18.50 Звездные истории (16+)
7.00, 15.20, 23.00 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...» (12+)
10.15 Худ. фильм «Д'Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
16.00 Худ. фильм «Победитель» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)
21.20 «Тюдоры» (16+)
23.30 Худ. фильм «Любовник» (16+)
1.25 Худ. фильм «Красный жемчуг 

любви» (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 «Кольцо из Амстердама»
8.00 Полезное утро
9.15 «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант» (16+)
11.30 Худ. фильм «Ралли» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Последний бро-

непоезд» (16+)
18.30 Анекдоты (16+)
19.00 Шутка с... (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Мы были солда-

тами» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.45 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 Боевик  «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

ТВЦ

5.30 Мультфильм «Белка и Стрелка - 

звездные собаки»

6.55 Мультпарад

7.25 Фактор жизни (6+)

8.05 Сто вопросов взрослому (6+)

8.50 Мелодрама «Встретимся у 
фонтана» (6+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Странные игры». Спец. репор-

таж (16+)

11.30, 0.00 События

11.45 Худ. фильм «Первое свида-
ние» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя

15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 «Телохранитель-2» (16+)

21.00 В центре событий

22.00 «Война Фойла» (16+)

0.20 Детектив «Черный квадрат» 

(12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Федераль-
ная защита» (16+)

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

7.30, 13.05 Инспекторы аномальных 

явлений (16+)

8.00 «Зов предков» (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Мала-

хова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)

13.30 «Младшая сестра», 2-я се-

рия (12+)

15.10, 18.30 Мультфильмы (0+)

18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)

19.00 «Пуля-дура» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Бокс. Нонито Донэйр против Ги-

льермо Ригондо. Бой за титул 

чемпиона мира

10.45 Формула-1. Гран-при Китая

13.15 Худ. фильм «РЭД» (16+)

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер 

Юнайтед»

19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Челси» - «Манчестер 

Сити»

20.55 Смешанные единоборства. 

PRO FC. «Россия против Ев-

ропы»

23.15 Футбол.ru

0.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала
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ПСИХОТЕКА

ФИЛЬМ СЛЕДИТ ЗА ВАМИ 
И МЕНЯЕТ СВОЙ СЮЖЕТ
Британский режиссер создал новый фильм, 
который следит за зрителями, позволяя 
менять его концовку в зависимости от реакции 
на сюжет.

Наверняка вам хотя бы 
раз в жизни приходилось 
сожалеть о купленной 
вещи. Хорошо еще, если 
она стоит копейки, а 
если сумма, уплаченная 
за товар, достаточно 
обременительна для 
вашего кармана? Каковы 
наиболее частые причины 
неудачных покупок и как 
избежать разочарований 
в купленном?

 
1. Мы покупаем наспех
Многие предпочитают от-

правляться за покупками в хо-
рошо знакомые места, как пра-
вило, ближайшие к дому. Но хо-
рошо знакомые – это не всегда 
лучшие. Допустим, за обу-
вью вы ходите в ближай-
ший магазин, где всего-
то десяток подходящих 
моделей. Таким обра-
зом, вместо того  что-
бы ориентироваться 
на то, что вам действи-
тельно нужно, вы вы-
нуждены выбирать сре-
ди упомянутого десятка. 
Какие-то модели дорого-
ваты,  какие-то не нра-
вятся по цвету или ди-

зайну. В итоге остаются одна-
две пары, которые более-менее 
вам подходят. Купив пару из «су-
хого остатка», вы очень скоро мо-
жете обнаружить, что она не ра-
дует глаз, неудобна в носке или 
вообще не очень качественная…

Как быть? Езжайте туда, где 
достаточно большой выбор. На-
пример, на крупную ярмарку или 
в торговый центр. Если вы ничего 
для себя не подберете в одном 
магазине, перейдете в другой, 
третий… Рано или поздно вы 
найдете то, что надо.

2. Мы слушаем 
      чужие советы
Подруга может с пеной у рта 

уговаривать вас купить мульти-
варку или хлебопечку. Но, по-

тратив деньги на этот агрегат, 
вы обнаруживаете, что у вас про-
сто нет времени заморачивать-
ся с ним. Он занимает место на 
кухне, а коэффициента полезно-
го действия  – ноль… В общем, 
как обходились без него, так и 
обходитесь. Хлеб вам проще 
купить в магазине, обедаете вы 
на службе, а по выходным ходи-
те в кафе…

Как быть? Не поддавай-
тесь напору. Прежде чем ку-
пить какую-нибудь дорогосто-
ящую вещь, спросите себя: «А 
оно мне надо? Буду я этим поль-
зоваться?»

Сладко уговаривать умеют 
и торговцы. Видя, что вы заин-
тересовались вещью, они тут 
же начнут расписывать ее до-
стоинства, если это одежда, то 

уверять вас, что она «как на вас 
сшита» (хотя сидит плохо). 
Помните, что главная цель 
продавца – продать вам 
товар. И чтобы сделать это, 
он может пойти даже на пря-
мой обман. Доверяйте толь-
ко себе, своим ощущениям, 
своему отражению в зерка-
ле и проч. 

Хорошие результаты 
дает система «отложен-
ных покупок» . Не поку-

пайте вещь сразу, как толь-

ко ее увидели. Подождите с не-
дельку. За это время вы сумеете 
все обдумать и решить, нужна ли 
вам такая покупка.

3. «Импульсивные» покупки
Вам попалась на глаза какая-

то вещь – и вы ее тут же приобре-
ли. Потом пришли домой и рас-
строились – вещь вам не очень-
то нужна или оказалась при бли-
жайшем рассмотрении не такой 
уж хорошей, как показалось вна-
чале. И сдать ее назад не всег-
да представляется возможным.

Как быть? Если вещица не-
дорогая, то, может, и нет боль-
шой беды в том, что вы себя по-
радовали и испытали времен-
ный всплеск эйфории. В крайнем 
случае можно кому-нибудь ее пе-
редарить. А вот если вы отвали-
ли за нее четверть зарплаты…

Лучше всего, если крупные 
покупки будут запланирован-
ными. В день зарплаты вооб-
ще не рекомендуется что-либо 
покупать – это плохая приме-
та. Но даже если вы не суевер-
ны, тут чисто практический рас-
чет: с зарплатой в кошельке мы 
обычно чувствуем себя богачами 
и потому можем позволить себе 
спустить крупную сумму…

Если же вы в этот день не пла-
нируете покупать что-нибудь 

«серьезное», то лучше взять с 
собой небольшую сумму денег. 
Увидите то, что вам приглянется 
– попросите отложить или поду-
маете, стоит ли вернуться.

4. Покупки 
      в сетевых магазинах
В сетевом магазине вещь мо-

жет выглядеть не так, как на са-
мом деле. Например, ювелирные 
изделия на сайтах могут смо-
треться очень внушительно, хотя 
на деле у них совсем крохотный 
размер. Если же вы заказывае-
те вещь по почте, то вам вообще 
присылают «кота в мешке». А от-
казаться от вещи, привезенной 
курьером или отложенной для 
вас в магазине, не у всех хватит 
духу. Часто курьер или прода-
вец стремятся поскорее спих-
нуть вам товар, даже не дав его 
хорошенько рассмотреть…

Другая «фишка»: в магази-
не «случайно» не оказывается 
нужного товара, и вам предла-
гают аналогичный, который на 
самом деле не обладает нужны-
ми вам качествами.

Как быть? Оптимальный ва-
риант – ездить за покупками са-
мим. То есть сначала заказать 
по Интернету, потом самолич-
но явиться в магазин… Не стес-
няйтесь просить дать вам внима-

тельно рассмотреть вещь. Тех-
нику желательно проверить в ра-
боте (если это возможно).

5. Нехватка информации
Вы решили купить какую-то 

вещь, но не знаете о ней ниче-
го, кроме названия и приблизи-
тельного набора функций. Таким 
образом, вы даете огромную фо-
ру продавцу, который, пользу-
ясь вашим незнанием, подсунет 
вам все, что пожелает. А в слу-
чае претензий будет удивляться: 
«Как, вы же толком не объяснили, 
что вам нужно!»

Как быть?  Почти у всех сей-
час имеется Интернет, если не 
дома, то на работе. Там можно 
найти не только товары и их под-
робные характеристики, но и со-
веты и рекомендации, как выби-
рать ту или иную вещь.

Если в Сети не смогли отыскать 
нужную вещь, то выпишите все 
требования к желаемому товару 
на листок бумаги и уже с этим 
листком отправляйтесь в мага-
зин. Тогда продавец по крайней 
мере будет чувствовать свою от-
ветственность перед вами, и вы 
сможете предъявить ему претен-
зии, если он предложит вам то, 
что не соответствует вашим по-
желаниям.

Суперстиль.

«Бальзаковский возраст, 
 или ВСЕ МУЖИКИ СВО…»

Как пересеклись 
судьбы актрис сериала 
с судьбами сыгранных 
героинь?

лось на съемках сериала «Пре-
ступление будет раскрыто», где 
Юля играла следователя проку-
ратуры, а Игорь - ее подчинен-
ного и экс-мужа. «Не тяжело ли 
вам работать вместе с бывшим 
супругом?» - спросили тогда ак-
трису, на что она неожиданно от-
ветила: «Вы знаете, а он уже не 
бывший, он самый что ни на есть 
настоящий».

АЛЛА И ЛАДА
Алла: 
свободна и независима
Алла Приходько умна, напори-

ста, самостоятельна и независи-
ма. Работает адвокатом по уго-
ловным делам, хорошо зараба-
тывает и деньги вкладывает в се-
бя. Замужем не была, детьми не 
обременена, к мужчинам предъ-
являет повышенные требования, 
но от романов не отказывается. 
Последние кавалеры, пытавшие-
ся покорить сердце стильной Ал-
лочки, - герои Оскара Кучеры и 
Вячеслава Разбегаева.

Лада: 
певица, актриса, мама
Лада Дэнс говорит, что в 

чем-то она солидарна со сво-
ей героиней и в сериале даже 
есть моменты, совпадающие с 
ее мировоззрением и характе-
ром. «Но где-то внутри себя я 
подшучиваю над такими силь-
ными женщинами, как Ал-
ла. Когда женщина одна - это 
противоестественно», - счита-
ет Лада. Первый раз она вышла 
замуж за продюсера и компо-
зитора Леонида Величковско-
го, который написал для нее 
песни «Жить нужно в кайф» и 
«Регги в ночи».

Вторым мужем Лады стал 
бизнесмен Павел Свирский, от 
которого она родила сына Илью 
и дочь Лизу. В 2001 году брак 
распался. «Сейчас я не заму-
жем, но нельзя сказать, что за-
нимаюсь только карьерой, ни-
кого вокруг не вижу и не слы-

шу, - призналась актриса наше-
му корреспонденту. - Женщина 
вообще всегда должна чувство-
вать, что ее любят. И я знаю, что 
снова выйду замуж. Но бросаться 
в омут с головой больше не хочу».

ЮЛЯ И ЖАННА
Юля: 
романтичная вертихвостка
Юлия Шашкова - самая влюб-
чивая из подруг. Она нежная, 
эмоциональная и очень нере-
шительная. Романтичная осо-
ба совершенно не приспосо-
блена к жизни: долгое вре-
мя нигде не работала, жила 
на деньги родителей. С муж-
чинами девушке тоже не ве-
зет. Меняет их как перчатки, 
при этом в каждого влюбля-
ется до беспамятства, но ни с 
кем не может ужиться больше 
двух недель.

Жанна: мать-одиночка
Легкомысленной верти-

хвосткой Жанну Эппле точно 
назвать нельзя. В отличие от 
своей героини она самосто-
ятельна, активна и совсем не 
наивна. За плечами актрисы 
два серьезных брака. С ба-
летмейстером Алексеем Ба-
кая Жанна прожила пять лет, 
с оператором Ильей Фрезом 
(это был незарегистриро-
ванный союз) - 17 лет и роди-
ла от него двоих сыновей. Как 

и в случае с Юлией Меньшовой, 
разлад в семье случился во вре-
мя съемок первой части «Бальза-
ковского возраста...».

То ли мужик оказался «сво…», 
то ли актриса решила пожить не-
зависимо, но с этого момента 
для нее настали нелегкие вре-
мена. На протяжении многих лет 
она судилась с бывшим мужем, 
пытаясь отстоять квартиру, в ко-
торой они жили и где был пропи-
сан один из сыновей. Однако су-
ды актриса проиграла и вместе 
с детьми была выставлена на 
улицу… Впрочем, со вре-

менем Жанна купила 3-комнат-
ные апартаменты, а несколько 
лет назад в ее личной жизни то-
же случились позитивные пере-
мены. Актриса стала появлять-
ся с молодым красавцем биз-
несменом Дмитрием, и все ду-
мали, что дело идет к свадьбе. 
Но недавно пара рассталась, и 
сейчас Жанна, как и ее героиня, 
вновь в поиске любви и женско-
го счастья.

СОНЯ И АЛИКА

Соня: богатая вдова
Соня Бабицкая два раза бы-

ла замужем и дважды овдовела. 
В продолжение сериала Соня 
очень изменилась. Сейчас она 
мама 4-летнего мальчика и со-
стоятельная женщина, которая 
хочет встретить мужчину не ра-
ди денег, а ради любви. «Рань-
ше я от мужчин только брала, а 
сейчас хочу отдавать», - гово-
рит она.

Алика: дама с Рублевки
Даже не стоит сравнивать ко-

мичный образ Сонечки, охочей 
до старичков, с актрисой Смехо-
вой. В браке она была однажды 
и замуж выходила за молодого и 
активного бизнесмена Николая. 
Родила от него сына и прожила с 
ним семь лет. Но несколько лет 
назад встретила своего принца, 
влюбилась в него, заберемене-
ла и ушла от мужа. Стоило в 2006 
году ее героине родить мальчи-
ка, как в 2007-м у самой актрисы 
появился второй сын. Хотя вто-
рой брак и не случился.

«У меня была трагическая си-
туация, пройти через которую я 
никому не пожелаю, - призна-
лась Алика в одном из интервью. 
- Я не ожидала, что так бывает: 
серьезный, солидный мужчина 
делает предложение, просит о 
малыше, а когда узнает, что ты 
ждешь от него ребенка, исчеза-
ет». Сейчас Алика активно сни-
мается в кино, живет в доме на 
Рублевке и так же, как и ее ге-
роиня, не замужем, растит дво-
их сыновей и мечтает о любви.

«Клео».

Ю
ЛЯ Меньшова и Жанна 
Эппле, начав снимать-
ся замужними дамами, в 
период съемок расста-
лись со своими вторы-

ми половинками и стали такими 
же свободными девушками, как 
их героини. Семья Алики Смехо-
вой распалась несколько лет на-
зад, а Лада Дэнс, которая к нача-
лу съемок была в разводе, заме-
тила, что ссоры с мужчинами в 
сериале порой начинали проис-
ходить в ее реальной жизни. «Я 
даже стала побаиваться сцена-
риста, - говорила Лада. - Что он 
ни напишет, то рано или поздно 
материализуется».

ВЕРА И ЮЛЯ

Вера: психолог-разведенка
Главная героиня сериала пси-

холог Вера Большова рано вы-
скочила замуж, чтобы сбежать 
подальше от строгой мамаши. 
Но семейное счастье не сложи-
лось, и героине пришлось вер-
нуться в отчий дом, да не одной, 
а с маленькой дочкой. Так и про-
жила Вера полтора десятка лет 
в статусе разведенки под одной 
крышей с мамой и дочкой. Лед 
в личной жизни тронулся, когда 
она встретила Жана (Андрей Со-
колов). Им бы свадьбу сыграть да 
детей нарожать… Но это было бы 
слишком банально, поэтому сце-
наристы НТВ подкинули парочке 
массу проблем, придумали лю-
бовный треугольник (в отноше-
ния вторгся Георгий Антипенко) 
и даже женили Жана на другой. 
Впрочем, в кино получилось так, 
как часто бывает в жизни, - все 
очень сложно и запутанно.

Юля: дважды в одну реку…
В молодости Юля Меньшова 

чуть не повторила судьбу сво-
ей героини. Едва окончив шко-
лу, она решила выйти замуж, но 
буквально в последний момент 
забрала документы из ЗАГСа. 
«Любви там никакой не было, - 
говорит сейчас Меньшова, - а 
был лишь протест против роди-
тельской опеки». Еще одно сход-
ство сериала и жизни - фами-
лия главной героини. Оказыва-
ется, чтобы скрыть знаменитое 
происхождение, Юля поступа-
ла в школу-студию МХАТ имен-
но под фамилией Большова. В 
остальном вряд ли стоит искать 
параллели.

Их скорее можно найти в 
судьбах матери и дочери. Когда 
Юле было три года, ее родители 
разошлись на несколько лет, но 
потом поняли, что не могут друг 
без друга, и вновь стали жить 
вместе. Меньшова повторила 
историю своих родителей. Ро-
див двоих детей - сына Андрея и 
дочь Таисию, - Юля рассталась 
со своим супругом актером Иго-
рем Гординым (случилось это как 
раз во время съемок первой ча-
сти «Бальзаковского возрас-
та…»), но спустя три года пара 
воссоединилась. Впрочем, да-
же во время расставания супру-
ги не теряли связи друг с другом.

Психолог посоветовал им ра-
ди благополучия детей прово-
дить совместный отдых, и они 
каждый год вместе ездили на 
море: дочка жила в номере с ма-
мой, сын - с папой. Ну а оконча-
тельное воссоединение случи-

СЕРИАЛ, ИЗМЕНИВШИЙ 
              ЖИЗНЬ АКТРИС

 

Первый сезон вышел на экраны в 2004 году. Всего было показано 3 сезона, 
34 серии. Считается, что прототипом «Бальзаковского возраста, или Все мужики 
сво…» стал американский сериал «Секс в большом городе». Кстати, по рейтингам 
в России отечественный фильм обошел зарубежный.

«Свобода - это 
добровольное 
самоограничение. 
Вот когда ты сам себя 
можешь ограничивать, 
ты свободен от 
вседозволенности», 
- признался  певец 
Валерий Сюткин 
накануне своего 
55-летия.

ИЗНУТРИ

Валерий СЮТКИН: 
 
                             Мудрость - 
это когда знаешь, на что 
не обращать внимания
КАК КОМАР

 - Валера, ни разу не ви-
дел тебя в плохом настро-
ении. Откуда такой задор в 
столь мудром возрасте? 

- Ответом как раз и является 
определение слова «мудрость». 
Мудрость - это когда ты знаешь, 
на что не обращать внимания. 
Если ничего лишнего не при-
нимать близко к сердцу, жить 
с иронией по отношению к се-
бе и трудностям, то в целом ни-
чего сложного в жизни нет. Как 
говорил Михаил Шуйдин Юрию 
Никулину, «весело берем брев-
нышко и весело несем».

- Вся обойма твоих новых 
песен тоже исполнена какого-
то безудержного оптимиз-
ма, как в шлягерах советской 
эстрады. Это какая-то созна-
тельная установка?  

- Да, никаких нравоучений. 
Если человек в моем возрасте 
начинает умничать, это больше 
похоже на брюзжание. Я пою 
так, как чувствую этот мир. А 
мое детство и юность прош-
ли в советские времена, когда 
отношения между людьми бы-
ли проще. Да, пришли рыноч-
ные отношения, в разы больше 
цинизма и жестокости, но при 
этом лучшее, что в нас есть,  
- это когда мы хотим сделать 
счастливыми других. Я по ро-
ду своей профессии развле-
каю людей. Знаешь, какой у 
меня статус в социальной се-
ти «Мой мир»? «Легкий и неза-
висимый». У Жванецкого есть 
миниатюра: «Вы пробовали 
когда-нибудь зашвырнуть ко-
мара? Далеко-далеко? Он не 
летит. То есть он летит, но сам 
по себе и плюет на вас. Поэто-
му надо быть очень легким и 
независимым». Вот и я к жизни 
так отношусь.

- Мы ни разу не слышали, 
чтобы ты хоть когда-нибудь 
высказывался на социально 
значимые темы. 

- И не услышите. Каждо-
му надо заниматься своим де-
лом, и тогда все наладится. 
Мне очень не хочется вступать 
в выяснения каких-то социаль-
ных отношений и этим полно-
стью испортить то, что сделано 
на профессиональной сцене. Я 
занимаюсь только тем, что хо-
рошо умею, - исполняю песни 
и развлекаю людей. В полити-
ку не лезу вообще. Мне хочет-
ся, чтобы люди жили лучше, но 
поскольку у меня нет решений, 
я не хвалю власть и не ругаю. 
Это как у Курта Воннегута: «Го-
споди, дай мне терпение, чтобы 
принимать то, чего я не могу из-
менить. Дай мне силы изменять 
то, что могу. И мудрость, что-
бы отличать одно от другого». 
Я это прочел лет в 14 и запом-
нил на всю жизнь. Если ты меня 
спросишь: «Что самое главное 
ты понял к своим 55 годам?», - 
я тебе отвечу: три вещи - деше-
во, быстро и хорошо - никогда 
не приходят вместе. Только по 
двое. Дешево и быст ро никогда 
не будет хорошо. Хорошо и бы-
стро никогда не будет дешево. 

- А почему телевидение 
тебя стало обделять своим 
внима нием? 

 - Это я обделяю телеви-
дение. Участвую только в про-

граммах, где поют песни, а не в 
ток-шоу, где нужно обсуж дать 
чью-то частну ю жизнь, быть тре-
тейским судьей, - мне неинте-
ресно. Сделать хороший празд-
ник в качестве ведущего - это 
пожалуйста. Но не с телеэкра-
на, потому что если появляется 
телевидение, то сразу же нару-
шается мой главный принцип - 
«легкий и независимый». Ты сра-
зу становишься зависимым. По-
следние лет 40 я никому не под-
чиняюсь, чем очень дорожу. Как 
сказал Сергей Юрский в одном 
интервью, «свобода определя-
ется количеством людей, ко-
торых ты можешь послать». Я в 
этом плане очень близок к иде-
алу свободы. Мне кажется, что 
очень много бед от того, что лю-
ди, борясь за свободу, путают 
ее со вседозволенностью. По 
мне, свобода - это доброволь-
ное самоограничение. Вот ког-
да ты сам себя можешь ограни-
чивать, ты свободен от вседоз-
воленности - подлости, наруше-
ния заповедей и т. д.

А если говорить о популяри-
зации моих песен, то это в 80-е 
годы один эфир в «Утрен ней по-
чте» резко менял твою жизнь. 
А сейчас даже 10 телеэфиров 
в жизни артиста ничего не ме-
няют. Если моя песня «выстре-
ливает», как «Москва - Нева», 
то она в особой поддерж ке и 
не нуждается. Сегодня радио 
и Интернет вкупе - лучшие по-
мощники артиста в популяриза-
ции песни в сравнении с теле-
экраном. А самый нелюбимый 
мною жанр  - это телепереда-
чи про себя. Мне тут звонили 
с ТВ под юбилей: «Давайте мы 
вам бенефис сделаем». Я ска-
зал, что ненавижу это. В моем 
понимании праздник - это когда 
без твоего участия твои близкие 
друзья-товарищи делают его 
тебе. Поэтому стараюсь, ч тобы 
подарки, звания, награды, вни-
мание властей приходили ко 
мне в виде случайностей.

«ИГРАЕМ 
И ЛЕЗГИНКУ»

- Ты один из постоянных 
участников досуговой про-
граммы Олимпийских игр. 
Это из-за большой любви к 
спорту?

- Свою задачу мы опреде-
ляем так: успокаивать или че-
ствовать. Если медаль и успех, 
мы победителям уделяем мак-
симальное внимание, увеличи-
ваем амплитуду счастья. Если, 
наоборот, неудача - наша зада-
ча успокаивать. Я был тем че-
ловеком, который сидел за од-
ним столом с нашим прослав-
ленным гимнастом Алексеем 
Немовым в 2004 году, когда его 
засудили в Афинах.

К тому же спорт - это всег-
да очень обнаженные чувства. 
Там нет никакой фальши - либо 
выиграл, либо проиграл. При-
касаться к этому празднику 
очень интересно. Там нужно 
выходить и играть то, что соз-
дает этим конкретным людям 
праздник. Поэтому мы играем 
любую песню, которую они по-
просят. Можем и лезгинку - че-
го мы только не играли.

«АиФ».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И ИСТИННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА

Сердце и пацифик

С
ЕРДЦЕ – это один из наи-
более распространенных 
символов на планете, ко-
торый можно встретить 
везде и всюду – от от-

крыток и подарочных конфет 
до украшений и татуировок. 
Он настолько слился с окру-
жающей средой, что мы даже 
не замечаем одну очевидную 
вещь: «сердце» не слишком-то 
похоже на сердце. Так откуда же 
пришла эта почкообразная форма 
и что означала изначально? Попробу-
ем разобраться.

Справедливости ради, «сердечный» символ всегда имел от-
ношение к любви. Правда, не возвышенной и поэтичной, а самой 
что ни на есть низменной и плотской. Взгляните, например, вот 
на эту древнеримскую монету. К большому разочарованию ро-
мантиков, на ней изображено не «сердечко», а раскрытый стру-
чок сильфия – самого популярного средства контрацепции то-
го времени.

Да, римляне настолько высоко ценили это противозачаточ-
ное растение, что штамповали его на дензнаках. Впрочем, с кое-
каким органом тела «сердце» тоже ассоциировалось. Перевер-
нув изображение, мы увидим его глазами озабоченных римлян: 
это бесстыдно висящие мужские яички.

Выходит, что с точки зрения истории открыточка на Валенти-
нов день или «сердцевидные» конфеты любимой девушке выгля-
дят не так уж безобидно.

М
Ы открыли  правду о символе «сердце», который повсе-
местно ассоциируется с влюбленностью, но в действи-
тельности имеет не самые романтические корни. Та же 
участь постигла и другой распространенный символ – 
символ борьбы за мир, он же пацифик.

Пацифик, известный еще с середины двадцатого века, и по 
сей день остается сильным и влиятельным обозначением. Воз-
можно, простые геометрические формы находят отклик в древ-
нейших частях нашего мозга, поэтому изображение «перевер-
нутого укропа» вселяет в нас оптимизм и надежду на лучшее.

Однако по иронии судьбы автор пацифика вкладывал в свое 
творение прямо противоположное значение, а именно – «человек 
в отчаянии». Британский художник и дизайнер Джеральд Холтом 
хотел показать своего соотечественника, который разочаровал-
ся в жизни и, что называется, опустил руки.

Джеральд Холтом создал пацифик в 1958 году в качестве про-
теста против ядерного оружия. Эту версию символа – два нало-
женных друг на друга семафорных сигнала N и D – публика с ра-

достью взяла на вооружение. Или, точнее, 
на разоружение, поскольку ND расшиф-

ровывается как nuclear disarmament – 
«ядерное разоружение». А вот альтер-
нативная интерпретация – отчаявший-
ся человек – не прижилась. 

Blogga.ru

ЭВРИКА!

ПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ?

 

Ф
ИЛЬМ «Many Worlds» 
(«Множество миров») 
режиссера Алексиса 
Кирке был разработан 
в междисциплинарном 

центре компьютерной музыки 
в университете Плимута, Вели-
кобритания.

Сюжет  15-минутного филь-
ма начинается с того, что двое 
студентов приходят в дом к 
своей однокурснице, чтобы 
отпраздновать ее день рож-
дения, но вместо этого заста-
ют свою подругу запертой в 
контейнере размером с гроб.

Как оказалось, девушка хо-
чет проверить известный экс-
перимент в области физики 
с котом Шредингера. Внутри 
гроба находится газовая кап-
сула с цианидом, которая свя-
зана со счетчиком Гейгера. 
Что произойдет дальше, зави-
сит от эмоций зрителя. Перед 
началом фильма его создате-
ли  выбирают четырех добро-
вольцев, к которым прикрепля-
ют сенсоры.

Сенсоры анализируют ча-
стоту сердечных сокращений, 
активность мозга, уровень по-
тоотделения и степень мышеч-
ного напряжения. Все это явля-
ется показателями физическо-
го возбуждения, которые ана-
лизируются специальной про-
граммой в реальном времени.

Если при просмотре фильма 
настроение зрителей остается 
положительным, сюжет прини-
мает мрачный поворот. Если же 
действие на экране начинает 
пугать, дальнейшая сюжетная 
линия становится более рас-

слабляющей. Саундтрек также 
контролируется в зависимости 
от данных сенсоров, чтобы уси-
лить эмоциональный эффект.

Авторы фильма утвержда-
ют, что сами сенсоры меша-
ют и отвлекают при просмо-
тре не больше, чем 3D-очки. 
Цель этой разработки состоит 
в том, чтобы погрузить зрите-
лей в сюжет.

Первым интерактивным 
фильмом в мире стал фильм 
«Киноавтомат» 1967 года. Во 
время показа фильма моде-
ратор выходил на сцену, оста-
навливал фильм девять раз и 
просил зрителей выбрать одно 
из двух продолжений фильма.

В 2011 году исследовате-
ли из Австралийского универ-
ситета Нового Южного Уэль-
са создали первый интер-
активный 3D-фильм. Сюжет 
Scenario основан на истории 
австрийской женщины Элиза-
бет Фритцль, которая 24 года 
находилась в подвале, будучи 
насильно запертой своим от-
цом. В итоге получился свое-
образный гибрид кино и видео-
игры: каждый зритель выбира-
ет себе виртуального персона-
жа, который повторяет движе-
ния и действия своего «хозяи-
на», отслеживаемые системой 
из 16 инфракрасных камер.

Также есть фильмы, кото-
рые можно смотреть с помо-
щью аккаунта из соцсетей. 
Так, например, фильм Lost In 
Val Sinestra  позволяет пользо-
вателям Facebook оказаться в 
главной роли или загружать ту-
да фотографии.

«Друг для друга».

КОТ УЧЕНЫЙ



нельзя, так как они мо-
гут упасть. Необходи-
мо посадить их на ру-
ку и дождаться, когда 
они сами улетят.

Собеседница из-
дания рассказала, что 
помогает летучим мы-
шам уже шестой год. 
Она собирает их осе-
нью и зимой во время 
оттепели, когда мыши 
просыпаются, начина-
ют летать, а потом за-
мерзают, травмируют-
ся и ослабевают. Боль-
шинство гибнет, если 
им не оказать помощь.

Летучие мыши мо-
гут впадать в оцепенение, за-
медляя все процессы в орга-
низме. Некоторые мыши впада-
ют в сезонную спячку. Как сооб-
щила Гукасова, нормальной тем-
пературой для мышиной зимов-
ки считается плюс 3 градуса по 
Цельсию. В холодильнике зооло-
га рукокрылые зимуют на полках 
с продуктами.

дней не мог встать на ноги, так 
как сразу после рождения труб-
козубам трудно передвигаться. 
Чтобы мать случайно не села на 
детеныша, его забирали на ночь.

Всего в неволе за последние 
пятьдесят лет родилось десять 
трубкозубов. Предшественни-
ком екатеринбургского детены-
ша стал трубкозуб, родивший-
ся в январе 2012 года в бельгий-
ском зоопарке. Его также заби-
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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

СПОРТ СУД ДА ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Циф-
ра, недосягаемая для футболь-
ных вратарей. 6. Съедобный 
гриб. 10. Среднеазиатские пель-
мени. 11. Канавка в стволе ору-
жия. 12. Горная система, которую 
называют крышей мира. 13. Еди-
ница измерения мощности ядер-
ного заряда. 14. Вулканическая 
начинка. 16. Стихотворение  Ах-
матовой. 18. Подушечка, подкла-
дываемая под платье сзади ниже 
пояса. 20. Историческая область 
в Малой Азии. 22. «Перпендику-
ляр» в переводе с латинского. 23. 
Состоятельный человек. 24. Ак-
триса, прославившаяся филь-
мом «Маленькая Вера». 25. Кор-
мовая культура. 29. Предмет ме-
бели. 33. Афганский боевик. 35. 
Процесс превращения полуфа-
бриката в еду. 36. Растение на 
государственных символах До-
миники, Гренады и Фиджи. 37. 
Самая неприхотливая аквари-
умная рыбка. 38. Мясная котле-
та с начинкой. 39. Прибор для из-
мерения размеров. 40. Пластин-
ка для измерения площади кри-
вых фигур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взрывча-
тое  вещество. 2. Гордый несда-
ющийся крейсер. 3. Носитель ва-
шего имени. 4. Характер ролей, исполняемых ак-
тером. 5. Многолетний лук. 6. Спортсмен, сколь-
зящий по снегу. 7. Приспособление для воспла-
менения заряда. 8. Один из основателей Рима. 
9. Потребительская емкость. 15. Штат в США. 17. 
Коллекция изображений по определенной теме. 
19. Речной финиш. 21. Сладкий горошек. 24. Не-
хватка новобранцев. 26.  Заголовок раздела в га-
зете, журнале и т. п. 27. Дерево, которое дает лю-
дям сок, дрова и веники. 28. Наместник в Персии. 
30. Полимер в основе моющихся обоев. 31. Ан-
самбль из девяти исполнителей. 32. Быстрое ва-
лютное падение. 33. Река на Урале, приток Туры. 
34. Научное суждение на младенческом уровне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Колли. 8. Чилим. 9. 
Плеть. 10. Куропатка. 11. Тушпа. 13. Скала. 15. 
Вишну. 16. Борьба. 18. Доцент. 21. Клипарт. 
22. Слепень. 23. Заступ. 26. Святое. 27. Ла-
рек. 28. Палас. 31. Аавик. 33. Архипелаг. 34. 
Опиум. 35. Уэльс. 36. Астра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голыш. 2. Дымка. 3. Хло-
пуша. 4. Выпас. 5. Смена. 6. Корова. 7. Иствуд. 
12. Переписка. 14. Клеопатра. 16. Белаз. 17. 
Барту. 19. Орлов. 20. Тенге. 24. Плахта. 25. 
Припять. 26. Скалка. 29. Луиза. 30. Самец. 31. 
Агути. 32. Валет.

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

СЗ 2-3
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ВРОССИИ
ВПЕРВЫЕРОДИЛСЯ
ТРУБКОЗУБ

В зоопарке Екатеринбур-
га впервые в России родился 
детеныш африканского труб-
козуба. Об этом сообщила 
пресс-служба зоопарка на 
своем сайте.

Детеныш родился у 
самки по кличке Бага в 
конце февраля. На се-
годняшний день вес жи-
вотного составляет 7,6 
килограмма, а рост — 89 
сантиметров. Детеныш 
чувствует себя хорошо, 
и мать кормит его сама.

На протяжении бере-
менности за самкой на-
блюдали сотрудники зо-
опарка и ветеринары. 
Чтобы не пропустить мо-
мент родов, в ее волье-
ре установили инфра-
красную камеру. После 
рождения детеныш пять 

рали у матери, которая могла 
случайно его задеть мощными 
лапами.

Трубкозуб — млекопитающее 
с телом, напоминающим тулови-
ще муравьеда, пятачком напо-
добие свиного и мощным хво-
стом. Свое название он получил 
по форме коренных зубов, кото-
рые у него состоят из сросших-
ся дентиновых трубочек, лишен-

ных эмали и корней и 
растущих на протяже-
нии всей жизни.

На сегодняшний 
день трубкозуб обита-
ет только в Африке, к 
югу от Сахары, за ис-
ключением джунглей 
Центральной Африки. 
Поначалу трубкозуба 
относили к тому же от-
ряду, что и муравьедов, 
однако позже выдели-
ли в отдельный отряд. 
Эволюционное проис-
хождение трубкозуба 
до сих пор не установ-
лено наукой.

УКРАИНКА
ВЫПУСТИТ
НАВОЛЮ
ЛЕТУЧИХ
МЫШЕЙ

Украинский зоо-
лог Алена Гукасо-
ва выпустит  150 
перезимовавших 
в ее холодильни-
ке летучих мы-
шей, пишет   из-
дание «Сегодня». 
Специалист наме-
рена отнести сво-
их подопечных в 
экопарк под Харьковом.

По словам Гукасовой, за всю 
зиму в ее холодильнике побыва-
ло множество рукокрылых. При-
мерно 150 из них погибли, так как 
были слишком истощены. Тем не 
менее  такое же количество уда-
лось спасти: они зимовали в по-
лотняных мешочках (зоолог объ-
яснила, что «упаковывает» мы-

шей, чтобы они меньше двига-
лись); особенно слабых украин-
ка кормила насекомыми и поила 
водой с ложки.

Выпускать летучих мышей, 
которых она собирала самосто-
ятельно и получала от друзей и 
энтузиастов, Гукасова будет в 
апреле.  Зоолог подчеркнула, что 
просто с балкона их отпускать 

В Ставрополе в течение пяти дней 
проходили состязания по спортивному 
туризму на кубок министерства 
образования края. 

У
ЧАСТНИКИ в составах двенадцати команд по-
казывали свои умения в военно-спортивном 
городке кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова и в примыкающем к школе лесу. 
Дистанции соответствовали третьему клас-

су Единой всероссийской спортивной классифи-
кации. В общем зачете победила команда Пяти-
горского центра детского и юношеского туризма 
и экскурсий (тренер И. Горелова). На втором месте 
туристы Буденновского района (тренер Н. Глухова), 
на третьем - пятигорского лицея № 20 (тренер 
А. Евтушенко). Кстати, эти соревнования включе-
ны в перечень краевых мероприятий, победите-
ли которых выдвигаются кандидатами на премию 
Президента РФ для поддержки талантливой мо-
лодежи. Таковым стал воспитанник Георгиевского 
центра детского и юношеского туризма и экскур-
сий Владислав Куликов (на снимке), победивший 
в номинации «Дистанция пешеходная» личная как 
в короткой, так и в длинной версиях. 

ДЕД-ПИРОМАН
В Изобильненском районе завершено расследование 

уголовного дела в отношении пенсионера, убившего со-
бутыльницу. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
трагедия произошла в станице Баклановской. 

82-летний мужчина и его 55-летняя знакомая поначалу тихо-
мирно распивали спиртное. Потом, как это часто бывает, завя-
залась ссора, во время которой престарелый станичник поджег 
одежду на своей визави. От полученных ожогов потерпевшая 
скончалась в больнице. Психолого-психиатрическая эксперти-
за показала, что пироман в момент преступления находился в со-
стоянии психологического расстройства. Уголовное дело направ-
лено прокурору для утверждения постановления о применении 
к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

У. УЛЬЯШИНА.

ДЕНЬГИ ДО БЮДЖЕТА НЕ ДОШЛИ
В Ессентуках возбуждено уголовное дело по факту пре-

вышения должностных полномочий сотрудниками депар-
тамента Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по СКФО. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, чиновники ве-
домства выявили ряд нарушений в области охраны окружающей 
среды и природопользования со стороны Северо-Осетинского 
государственного природного заповедника. Однако в соответ-
ствующем акте они отразили лишь одно нарушение, за кото-
рое полагается административный штраф в две тысячи рублей, 
а остальные недостатки  укрыли. В результате в федеральный 
бюджет не поступили 300 тысяч «штрафных» рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

ПЛАТА ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
На 30 тысяч рублей, которые придется уплатить в каче-

стве  административного штрафа,  наказана продавец одно-
го из магазинов краевого центра. 

Как рассказала помощник мирового судьи  участка № 6 Ленин-
ского района А. Биджиева, вина сотрудницы торговой точки со-
стоит в том, что она продала две бутылки алкогольного коктей-
ля «Ягуар» 16-летней девушке. В судебном заседании продавец 
попыталась оправдать свой поступок тем, что покупательница 
выглядела как совершеннолетняя, поэтому она, не спросив у де-
вушки паспорт, и отпустила товар. 

Ф. КРАЙНИЙ.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

МАСТЕРСКИЙНОРМАТИВВЗЯТ!
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике завершились 

первенство СКФО по боксу среди юниоров 1995 - 1996 годов 
рождения и мастерский турнир, посвященный Дню возрожде-
ния балкарского народа, собравшие более сотни участников. 

От нашего края на ринг выходили 13 спортсменов. Звание 
чемпиона округа выиграл ученик Валерия и Александра Попо-
вых Ярослав Кулешов из Минвод. Серебряными призерами стали 
пятигорчане Арутюн Аветисян и Афис Омаров (оба — воспитанни-
ки Эдгара Айрапетяна, брата призера Олимпийских игр Давида 
Айрапетяна). Подопечный Дениса Корниенко Дмитрий Соколов 
и Тимур Пашалиев, которого тренирует Артур Айрапетян (оба из 
краевого центра), стали бронзовыми призерами, как и еще один 
воспитанник Э. Айрапетяна - пятигорчанин Руслан Бакоян. Эти 
успехи позволили сборной края стать четвертой в неофициаль-
ном командном зачете. Что же касается турнира категории «А», 
то его победителем в весе до 60 кг стал кисловодчанин Николай 
Косян, выполнивший требования мастерского норматива. 

КУЗНИЦАТАЛАНТОВВДЕЙСТВИИ
В Благодарном прошло первенство края по прыжкам на 

акробатической дорожке и спортивной акробатике. 
В соревнованиях приняли участие более полутора сотен юных 

спортсменов. Звание победителя среди юниоров по программе 
мастеров спорта  завоевал Иван Токарев  из Благодарного, у юни-
орок лучшей стала Ирина Дрозд из Невинномысска. 

ПАМЯТИУЧАСТНИКАОЛИМПИАДЫ
В Кисловодске состоялось открытое первенство города-

курорта по легкой атлетике, посвященное памяти участника 
XVII Олимпийских игр, почетного гражданина города Кис-
ловодска Бориса Криунова. 

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов, в 
т.ч. из Москвы и Московской области, Пермского и Краснодар-
ского краев, Ростова и Черкесска. Победители и призеры состя-
заний были определены в 14 дисциплинах.  

УМЕЮТМЕТАТЬДРОТИКИ
В Ставрополе прошел лично-командный чемпионат 

края по дартсу. В соревнованиях приняли участие более 
20 спортсменов.

В командном зачете среди мужчин первое место заняла дру-
жина города химиков, а среди женщин - краевого центра.

СТРАСТИБОЛЬШОГОТЕННИСА
В Кисловодске завершилось открытое первенство края 

по теннису среди юношей и девушек 16 лет и младше. 
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов, в т.ч. 

гости из Черкесска и Волгограда, Ростова и Астрахани. Призера-
ми у юношей стали Кирилл Киватцев (Волгоград) — первое место; 
Максим Турчин и Руслан Зацепин (оба из Лермонтова) — второе 
и третье места соответственно. Среди девушек первенствовала 
Ольга Имодюшвили из Ростова-на-Дону,  Зера Юсуф из Пятигор-
ска стала второй, а Инна Мереншаова из Черкесска — третьей.

НАЛЬДУБЫЛОЖАРКО
В Михайловске финишировал первый чемпионат края по 

хоккею, в котором приняли участие пять команд. 
По завершении чемпионата команды расположились в такой 

последовательности: «Союз 1» (Ставрополь); ХК «Невинномысск»; 
«Звезда» (Пятигорск); «Вершина»; «Союз 2» (Ставрополь).

ОТМАССОВОСТИКМАСТЕРСТВУ
В Пятигорске прошли состязания XXX традиционного 

кубка края по спортивному ориентированию, посвящен-
ные памяти военного топографа А. Пастухова. 

В соревнованиях в составах 170 команд приняли участие 1220 
человек! Призовая тройка выглядит так: Юрий Чуев, Николай По-
пов и Дмитрий Россинский.

ШКОЛЬНАЯСПАРТАКИАДАВРАЗГАРЕ
В Ессентуках завершились финальные соревнования по 

баскетболу среди девушек 1998 - 1999 годов рождения вто-
рого этапа VI летней спартакиады учащихся России. 

В финале турнира играли восемь команд. Первое место у ко-
манды Ессентуков, у коллектива Невинномысска — второе, у Пя-
тигорска — третье.

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ
В спортзале института имени В. Чурсина краевого центра завершились состязания 
открытого Кубка края по карате, проводимые в рамках второго турнира - 
мемориала памяти героя России Владимира Чепракова. 

У
ЧАСТНИКОВ соревнований (их было около 350) при-
ветствовали заместитель председателя СРО «Ди-
намо» Андрей Коршунов и начальник управления 
физической культуры и спорта города Ставрополя 
Алексей Крыжановский, вручивший  Владимиру Са-

хуадзе и Василию Блинову удостоверения и значки ма-
стеров спорта России. Всего ставропольские спортсме-
ны и гости из Адыгеи  разыграли 45 комплектов наград. В 
командном зачете первое место завоевали спортсмены 
ставропольской ДЮСШ единоборств (тренеры Анастасия 
и Богдан Беляковичи, Владимир Спирин, Тамаз Сахуадзе 
и Татьяна Шевченко), на втором представители клуба бо-
евых искусств «Сакура» из станицы Новотроицкой (тре-
нер Алексей Комов),  на третьем команда Майкопа (тре-
нер Александр Самусенко).

Как отметил президент краевой федерации стилево-
го карате Владимир Спирин, соревнования прошли на 
хорошем организационном уровне и в очень напряжен-
ной борьбе, чему способствовали высокая квалификация 
как спортсменов, так и судей. По их итогам сформирова-
на сборная края, которая будет представлять Ставропо-
лье на олимпиаде боевых искусств в Санкт-Петербурге 
(апрель) и Всероссийских юношеских играх боевых ис-
кусств в Анапе (май). По завершении турнира в Ставропо-
ле прошли  учебно-тренировочные сборы  по карате под 
руководством президента Всероссийской федерации ка-
рате шотокан WSKF, чемпиона мира по ката и обладателя 
Кубка мира по кумитэ в Японии Ваника Арутюняна (6 дан). 

 

СТАВРОПОЛЬЦЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В Астрахани завершилось первенство России по рукопашному бою среди юношей 
и девушек 14 - 17 лет, собравшее более 500 юных спортсменов, в том числе около 
100 девушек.

У
ЧАСТНИКИ соревнований в составах 40 ко-
манд разыграли награды  в двух возрастных и 
16 весовых категориях. Наш край в Астрахани 
представляли 77 спортсменов, завоевавших 
33 медали, в том числе шесть  высшей про-

бы. Эти успехи позволили сборной Ставрополья 
стать лучшей в общем зачете, опередив сильные 
команды Кемеровской (второе место) и Астрахан-
ской областей (третье) в обеих возрастных груп-
пах. Среди 14 - 15-летних победителями первен-

ства страны стали Артур Раджабов (Левокумский 
район),  Алексей Шахбазов (станица Суворовская), 
Александра Артемова и Роза Кныш (обе из Ставро-
поля). В возрастной категории 16 - 17 лет лучши-
ми рукопашниками России стали Данил Прудников 
(Апанасенковский район) и Алена Земляная из кра-
евого центра. Победители и призеры соревнова-
ний вошли в сборную команду России для участия 
в первенстве мира, которое в начале мая пройдет 
в Волгодонске. 

ТУРИСТЫ РАЗЫГРАЛИ КУБОК

Когда я была маленькой, 
я мечтала, что однажды 
меня заберет прекрасный 
принц куда-нибудь далеко-
далеко… Теперь об этом 
мечтает мой муж.

Бабушка, которой сразу же 
уступили место в троллейбу-
се, не знала, о чем говорить 
последующие двадцать минут.

- Я только что закончи-
ла семидневную кефирную 
диету.

- Я слышал, ты начала ее 
только вчера.

- Ну, закончила порань-
ше, и что?

Хочу одеваться по календа-
рю, а не по градуснику!

Психологами доказано, 
что в мире как минимум пя-
ти людям ты симпатична, 
троим безумно нравишься и 
один в тебя влюблен. И где 
бродят эти девять дебилов?

В опроснике с сайта «Как 
разлюбить девушку?» сре-
ди  «забыть», «найти другую» 
и т.д. нашелся гениальный от-
вет - «поставить на будильник 
ее голос».

Приезжала свекровь из 
Германии на месяц пого-
стить. За воду и электриче-
ство в этом месяце заплати-
ли меньше, чем обычно.

Мозгом наделен каждый. 
Просто не все разобрались с 
инструкцией.

Дорогие девушки! Кос-

метика, которая со стопро-
центной гарантией сдела-
ет вас привлекательными и 
желанными, продается в бу-
тылках по 0,5 литра.

У парня родители уехали на 
дачу, и он уговаривает девуш-
ку прийти к нему домой:

- Пошли ко мне, музыку по-
слушаем.

- Послушаем?! И никого не 
будет?

- Нет.
- А если мне не понравится?
- Ну тогда встанешь, оде-

нешься и уйдешь.

Современная мода за-
частую такова, что моло-
дежь готова заплатить лю-
бые деньги, чтобы выгля-
деть как бомж...

Родители часто ставили ме-
ня в угол. Они не хотели, что-
бы гости видели дыру в стене.

- Мне кофе с сигаретой!
- Размешать?

- У вас есть сыр рокфор?
- А что это такое?
- Сыр с плесенью.
- Сыра нет. Но есть колба-

са рокфор, беляши рокфор, се-
ледка рокфор. 

ОАО «Сельхозремонт»
 Изготавливает загрузчики сеялок для Ка-

мАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и ПТС, катки водоналивные 3КВГ 
— 1,4*0,7.

 Производит капитальный ремонт
тракторов К-700А, К-701, К-744;
КПП и ведущих валов КПП К-701;
кабин К-701, К-744.
 Изготавливает и восстанавливает запас-

ные части и узлы к энергонасыщенным тракто-
рам, сельхозмашинам, элеваторному оборудо-
ванию.

 Продает котел паровой ДЕ 4 — 14ГМ, но-
вый, в обмуровке, в эксплуатации не был.

Подробности на сайте www.SREMONT26.ru
и по телефонам: 
8-86549-5-15-26, 8-86549-2-12-60.
Электронная почта: e-mail:Sremont@mail.ru

Коллектив гостиничного комплекса 
«AZIMUT Отель Ставрополь» 

искренне и от  всего сердца поздравляет 
директора ОАО «Ставропольотель» 
Василия Николаевича МАКАРЕНКО 
с почетной наградой правительства 
Ставропольского края — медалью 
«За доблестный труд» II степени.

Желаем вам неиссякаемой энергии и успехов 
в реализации намеченных планов! 
Пусть все начинания приносят вам радость 
и признание окружающих, а хорошее 
настроение и оптимизм будут постоянными 
спутниками на долгую жизнь!

Дирекция по мелиоративному 
и водохозяйственному строительству - филиал 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Ставропольскому краю» - извещает о своей 

ликвидации с 1 мая 2013 года.
Кредиторы, перед которыми дирекция «Ставрополь-

сельхозводстрой» имеет обязательства, могут заявить 
свои требования ФГБУ «Управление «Ставропольмели-
оводхоз» по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 25.

Телефон (8652) 94-50-61.

ЗАО «СХП «Агроинвест» 
ПРИОБРЕТАЕТ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ 
на территории Винодельненской сельской 

администрации Ипатовского района 
Ставропольского края.

Условия покупки: 1 земельная доля — 140 тысяч 
рублей. Обращаться в администрацию ЗАО 

«СХП «Агроинвест». Телефоны: 8-86546-66-6-86, 
8-962-445-00-66.


