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ИТОГИ

ПОДРОБНОСТИ
ФЕСТИВАЛИ

Под эгидой правительства Ставропольского края, ассоциаций 
кулинаров России и Северного Кавказа в Кисловодске проходит 
традиционный международный фестиваль кулинарного 
искусства «Содружество» и выставка гостинично-ресторанного 
бизнеса «Южное гостеприимство»

Содружество талантов

О
КОЛО 250 поваров и кон-
дитеров, мастеров сер-
висного обслуживания 
из всех субъектов Се-
верного Кавказа, Мо-

сквы, Ростовской, Свердлов-
ской и Самарской областей, 
других регионов России, а 

также гости из Азербайджана 
и Казахстана в течение трех 
дней на многочисленных пло-
щадках фестиваля покажут 
свое искусство строгому жюри 
и тысячам благодарных наблю-
дателей. В это же время около 
100 фирм продемонстрируют 

новейшее оборудование, об-
разцы интерьеров, цветочные 
композиции и многое другое 
в экспозициях, представлен-
ных на трех этажах выставоч-
ного центра «Кавказ».  

(Окончание на 2-й стр.).

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ отборочно-
го тура жюри пропусти-
ло в финал лишь 20 но-
меров (на старте их было 
350) разных жанров и на-

правлений. Как отметила рек-
тор СКФУ Алина Левитская, к 
сожалению, на гала-концерте, 
который прошел под девизом 
«Новая весна СКФУ. Историю 
пишем вместе», выступили не 
все студенты, достойные это-
го. «Я желаю, чтобы новая «Сту-
денческая весна» стала оче-
редной вехой в большом вос-
хождении наших талантов на 
вершину российского искус-
ства», - сказала ректор.

Состоялось награждение по-
бедителей. Лауреатами треть ей 
степени стали сразу два инсти-
тута - гуманитарный и инсти-
тут сервиса, туризма и дизай-
на (филиал СКФУ в Пятигорске), 
серебряный призер - институт 
строительства, транспорта и 
машиностроения. Первое место 
присудили студентам института 
экономики и управления. 

Свои номера представили 
лучшие творческие коллективы 
вуза, среди которых лауреаты 
городских, краевых и всерос-
сийских конкурсов: театр танца 
«Смайл», танцевальный коллек-
тив «Забава», студия спортив-
ного танца «Экстрим» и совре-
менного танца «Максимум», ан-
самбль казачьего танца «Горец» 
и народного танца «Казачья во-
ля». А также вокальные испол-
нители: ансамбль «Созвездие», 
студии Nota Bene, «Тропы» и 
«Дебют», студия циркового ис-
кусства «Вертикаль». 

Творческая команда СКФУ 
со своими лучшими номерами 
продолжит состязание с ли-
дерами других вузов. Краевой 
фестиваль «Студенческая вес-
на» выявит сильнейших.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Историю пишем вместе
В Ставропольском Дворце культуры и спорта состоялся гала-концерт творческих коллективов Северо-
Кавказского федерального университета, принимающих участие в краевом фестивале «Студенческая весна»

 БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
В бизнес-инкубаторе Ставрополя прошел 
день открытых дверей. По словам вице-
президента Торгово-промышленной па-
латы края Б. Оболенца, сейчас количество 
мест в бизнес-инкубаторе ограничено, но 
ТПП, являясь его управляющей компани-
ей и своего рода бизнес-меценатом, го-
това помогать всем. Тем более что у став-
ропольских начинающих предпринимате-
лей есть большой потенциал. Те, кто пла-
нирует воспользоваться возможностями 
инкубатора, ознакомились с услугами и 
льготными условиями аренды. Заинте-
ресовавшиеся в течение месяца смогут 
подать заявки для участия в очередном 
конкурсном отборе резидентов. Участни-
ки дня открытых дверей также обсудили 
перспективы организации в ближайшем 
будущем встреч молодых предпринима-
телей с инвесторами, вопросы по защите 
интеллектуальной собственности и соз-
данию техцентров.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВИЗИТ В ТУРКМЕНИСТАН
Епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, временно управляющий Патри-
аршим благочинием приходов РПЦ в Тур-
кменистане, посетил город Туркменабад, 
в котором проживают более 230 тысяч че-
ловек. Нынешний приезд владыки Фео-
филакта совпал с посещением Туркмени-
стана митрополитом Среднеазиатским 
Викентием. Архиереи совершили Боже-
ственную литургию в Никольском храме 
Туркменабада. А в Александро-Невском 
приходе Ашхабада с их участием состо-
ялось собрание духовенства приходов 
РПЦ в Туркменистане.

Н. БЫКОВА.

 ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Вчера на территории Чеченской Республи-
ки сотрудниками полиции задержан Маго-
мед Акаев - один из подозреваемых в со-
вершении резонансного преступления в 
Невинномысске. Напомним, 6 декабря 
прошлого года в Закубанском микрорай-
оне города рядом с кафе «Зодиак» между 
братьями Висханом и Магомедом Акаевы-
ми и жителем станицы Барсуковской Ни-
колаем Науменко произошел конфликт, в 
результате которого Н. Науменко получил 
смертельные ножевые ранения, а братья 
Акаевы скрылись и были объявлены в ро-
зыск. «Задержанный будет сопровожден в 
следственное управление СКР по Ставро-
польскому краю для проведения дальней-
ших следственных действий», - информи-
рует пресс-служба ГУ МВД РФ по СК. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДО КОНЦА ДНЕЙ
За решеткой проведет остаток жизни 
40-летний пятигорчанин В. Амбарцумов, 
«прославившийся» на всю страну как 
педофил-убийца. Как сообщили в пресс-
службе прокуратуры края, на пожизнен-
ном заключении подсудимого настаи-
вало гособвинение, и краевой суд пол-
ностью разделил эту точку зрения. На-
помним суть этого резонансного дела:  
23 июля прошлого года Амбарцумов, 
встретив на улице 9-летнюю школьницу, 
представился торговым агентом косме-
тической фирмы и предложил ей зарабо-
тать денег. Для этого он предложил девоч-
ке пройти с ним в офис фирмы, а сам завел 
в лесной массив, где надругался над ней, 
задушил и спрятал тело, накрыв его ли-
стами шифера. На счету извращенца есть 
и другие аналогичные преступления. Так, 
прошлым летом он изнасиловал молодую 
женщину в Пятигорске, а в сентябре 2004 
года, представившись сантехником, про-
ник в одну из квартир многоэтажки, где в 
это время находилась 12-летняя дочь хо-
зяев жилья, и надругался над ней.

Ю. ФИЛЬ.

 «ЖУЧОК» И ВЗЯТКА
привели на скамью подсудимых бывшего 
первого заместителя прокурора Кисло-
водска В. Тимофеева и помощника гор-
прокурора С. Резникову. Как рассказали 
в пресс-службе УФСБ России по краю, в 
2011 году Тимофеев пообещал одному из 
застройщиков, который возвел здание с 
нарушениями, не принимать мер проку-
рорского реагирования при условии вы-
платы ему 700000 рублей. Посредником 
же между двумя «высокими договари-
вающимися сторонами» выступила Рез-
никова. При получении денег Тимофеев 
был задержан с поличным, кроме того во 
время обыска в его служебном кабине-
те чекисты обнаружили, выражаясь язы-
ком протокола, «техническое устройство, 
предназначенное для негласного получе-
ния информации». В минувший вторник 
был оглашен приговор фигурантам дела: 
Тимофееву назначено наказание в виде 
5 лет лишения свободы в колонии стро-
гого режима, Резникова получила три го-
да в колонии общего режима. Кроме то-
го каждый из них оштрафован на 42 мил-
лиона рублей. 

Ф. КРАЙНИЙ.

З
АКОНОДАТЕЛИ из сосед-
него региона встретились 
с вице-губернатором – 
председателем прави-
тельства края И. Кова-

левым, вице-премьером ПСК 
Д. Грибенником, председате-
лем Думы СК Ю. Белым. Го-
сти посетили ряд промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, познакоми-
лись с историей края в музее-
заповеднике им. Г.Н. Прозри-
телева и Г.К. Праве, приня-
ли участие в проведении раз-
вода сотрудников полиции и 
казаков-дружинников перед 
началом несения совместно-
го дежурства по охране обще-
ственного порядка на террито-
рии Ставрополя.

Интерес ростовчан вызвал 
опыт многопартийного взаимо-
действия ставропольских депу-

татов. Как пояснил В. Деряб-
кин, депутаты областного Зак-
собрания  представляют толь-
ко две партии, -  «Единую Рос-
сию» и КПРФ,  тогда как в Думе 
СК работает четыре партийные 
фракции. Вопрос для ростов-
чан не праздный – уже в сен-
тябре в области пройдут оче-
редные выборы в парламент, и 
ожидается, что в нем появятся 
новые политические силы.

Гостей также интересова-
ло, как при меньшем, чем у 
них, объеме регионального 
бюджета на Ставрополье уда-
ется успешно решать пробле-
му детских садов. В соответ-
ствии с действующей крае-
вой целевой программой «за-
крыть» вопрос планируется 
уже в 2015 году. Удивились го-
сти и высокому качеству наших 
дорог, сравнив со своими. Под-

робно расспрашивали об опы-
те строительства межнацио-
нального мира. 

Вице-губернатор И. Кова-
лев рассказал ростовчанам, 
как на Ставрополье заботятся 
о многодетных семьях. Вопрос 
предоставления им земельных 
участков находится на личном 
контроле у губернатора В. Зе-
ренкова. И теперь муниципа-
литеты еженедельно отчиты-
ваются, сколько еще остается 
нуждающихся. Для снятия со-
циального напряжения в свя-
зи с высокими тарифами ЖКХ 
правительство Ставрополья 
обязало до 1 июля установить 
все необходимые приборы 
учета в многоквартирных до-
мах - как индивидуальные, так 
и общедомовые, что позволит 
понять, на каком участке нера-
ционально используются элек-

троэнергия и вода. Кроме того, 
к единому формату будут при-
ведены платежки за комму-
нальные услуги, чтобы потре-
битель не гадал, за что платит. 
«Прозрачность» документа ис-
ключит возможность обмана. 

Что касается экономическо-
го сотрудничества, то товаро-
оборот между регионами со-
ставляет сегодня 11 млрд ру-
блей в год. Мы закупаем у сосе-
дей товаров на 7 млрд рублей, 
они у нас на 4 млрд. В крае боль-
шим спросом пользуются ро-
стовские уборочные комбайны 
и другая сельхозтехника, а ро-
стовчане закупают у нас удобре-
ния и минеральную воду. Как от-
метил Ю. Белый, Ставрополье 
будет стремиться к тому, чтобы 
наш «экспорт» в Ростовскую об-
ласть догнал «импорт» из нее. 

Большой экономический 

Итоги работы 
Конгресса деловых 
кругов Ставрополья 
за 2012 год и  развитие 
социального партнерства 
в крае обсуждались 
вчера на собрании 
этого регионального 
объединения

В
СЕ-ТАКИ 22 года - это серьез-
ный возраст для любой органи-
зации. Ровно столько существу-
ет на Ставрополье региональное 
объединение работодателей. 

Создавалось оно для защиты интере-
сов коммерческих предприятий в ор-
ганах власти и управления. Однако с 
возрастом деятельность организации 
серьезно расширилась, росло и коли-
чество членов объединения. Сейчас 
КДКС - полноправный участник кра-

евой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых от-
ношений. За плечами сотни законода-
тельных инициатив и различных пред-
ложений, которые становились пред-
метом обсуждения в правительстве и 
Думе края. А главными заботами кон-
гресса были и остаются инвестиции 
в краевую экономику, помощь мало-
му и среднему бизнесу, сельхозпред-
приятиям.

Об этом в своем докладе расска-
зал президент КДКС В. Травов. Гово-
рил он и о серьезных проблемах. На-
пример, посетовал на «трудный» бюд-
жет 2013 года, из-за чего пришлось 
сократить финансирование некото-
рых статей расходов, которые пошли 
бы на пользу местному бизнесу. Гово-
рил он и о чиновничьем равнодушии 
и формализме, с которыми сталкива-

ются ставропольские предпринима-
тели в кабинетах местной власти. Или 
вот еще проблема: оказывается, ко-
личество выпускников наших вузов в 
прошлом году было в два раза боль-
ше, чем наших же учреждений сред-
него профессионального образова-
ния. Спрашивается: а где же брать 
квалифицированные кадры для со-
временной промышленности? И сто-
ит ли удивляться, что новоиспеченные 
юристы и экономисты, скорее всего, 
останутся без работы? Кстати, мест-
ный бизнес уже имеет опыт сотруд-
ничества с колледжами. Причем вы-
годно оно не только производствен-
никам, но и учебным заведениям, ко-
торые готовят для них кадры.

В обсуждении доклада приня-
ли участие 10 человек. Причем все с 
конкретными предложениями о буду-

щей работе Конгресса деловых кругов 
Ставрополья. Заместитель председа-
теля ПСК Г. Ткачева считает, что рост 
инвестиций в ставропольскую эконо-
мику - одна из заслуг регионального 
объединения работодателей. Бла-
годаря этому только в прошлом го-
ду удалось увеличить валовой реги-
ональный продукт на 5,5 процента. В 
нынешнем году ожидается, что дого-
воры с инвесторами помогут создать 
несколько тысяч новых рабочих мест. 
А социальная ответственность бизне-
са, воспитанием которой занимается 
Конгресс деловых кругов Ставропо-
лья, имеет в результате не только но-
вые рабочие места, но и стабильный 
рост заработной платы, обновление 
системы среднего профессионально-
го образования.

М. Дворников, который руководит 

объединением ра-
ботодателей в Ново-
александровском рай-
оне, рассказал, как эта 
организация помогает 
предприятиям малого 
бизнеса отбиваться 
от рейдеров. А кроме 
этого еще и способ-
ствует расширению 
фермерских угодий, 
настаивая на том, что 
земля должна выде-
ляться самым умелым 
и трудолюбивым.

Председатель краевой Федера-
ции профсоюзов В. Брыкалов гово-
рил о том, что за долгие годы сотруд-
ничества профсоюзов и КДКС выра-
боталась определенная тактика взаи-
модействия. Научились не только до-

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
потенциал обе стороны ви-
дят в развитии туризма и 
санаторно-курортного лече-
ния. Упор сделают на расшире-
ние транспортного сообщения 
между регионами, чтобы как 
можно больше жителей До-
на имели возможность оздо-
ровиться на наших курортах, 
а для ставропольчан отдых на 
Азовском море стал бы таким 
же привычным, как на Черном.

Теперь депутаты Ростов-
ской области ждут ставрополь-
ских коллег в гости. Приглаше-
ние было принято с благодар-
ностью. Как пояснил Ю. Белый, 
нам есть чему поучиться у ро-
стовчан. Прежде всего следу-
ет изучить имеющийся там по-
ложительный опыт по улучше-
нию качества услуг ЖКХ и сни-
жению их стоимости, привле-
чению инвестиций и разви-
тию промышленного произ-
водства. По итогам совмест-
ной работы законотворцы двух 
соседних регионов подписали 
соглашение о межпарламент-
ском сотрудничестве.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчера наш край с рабочим визитом посетила делегация Законодательного 
собрания Ростовской области во главе с его председателем В. Дерябкиным

Как укреплять партнерство?

говариваться, участвуя в работе кра-
евой трехсторонней комиссии, но и 
добиваться непременной реализа-
ции своих решений. Представителям 
бизнеса и проф союзов еще есть над 
чем работать. Главная задача - обе-

спечить стабильный рост заработной 
платы в регионе.

Ректор Института Дружбы наро-
дов Кавказа Т. Ледович останови-
лась на проблемах развития частно-
государственного партнерства. Оно 
должно приносить выгоду и предста-
вителям бизнеса, и местным властям. 
И развитие такого партнерства - тоже 
среди основных задач КДКС.

В итоге решено одобрить рабо-
ту регионального объединения ра-
ботодателей по реализации крае-
вого трехстороннего соглашения 
и развитию социального партнер-
ства. Кроме этого участники собра-
ния единодушно поддержали анти-
коррупционную хартию российского 
бизнеса. Было решено также внести 
поправки в устав регионального объ-
единения работодателей и обновить 
совет КДКС. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ наше-
го края приняли уча-
стие в бизнес-саммите, 
посвященном инвести-
ционной привлекатель-

ности российских регионов. 
Двумстам немецким бизнес-
менам был представлен до-
клад о природных богатствах 
Ставрополья, развитии ин-
фраструктуры края, налого-
вых льготах и создании дру-
гих комфортных условий для 
работы инвесторов. 

Серьезную заинтересо-
ванность представленными 
разработками в сфере нано-
технологий и авиационной 
промышленности края выра-
зил министр экономики и тех-
нологий ФРГ, вице-канцлер 
Филипп Реслер. Ставрополь-
ский «Нанотех» презентовал 
на ярмарке выращенный ис-
кусственный сапфир. 

Желание посетить край и 
ознакомиться с его туристи-
ческим и промышленным по-
тенциалом выразил профес-
сор Райнер Линднер - испол-
нительный директор Вос-
точного комитета экономики 
Германии, который куриру-
ет связи с восточными тер-
риториями, в том числе Рос-
сией. Намерение побывать 
на Ставрополье в ходе вы-

ставки выразил и Крис Бэнгл 
– знаменитый дизайнер, из-
вестный своей службой на 
посту главного дизайнера 
BMW Group. 

В рамках работы выставки 
HANNOVER MESSE - 2013 де-
легация Ставрополья совер-
шила деловую экскурсию на 
судостроительную верфь в 
городе Бремене, где ознако-
милась с организацией биз-
неса, системой контроля ка-
чества, культурой современ-
ного производства. 

- Участие в международ-
ных форумах такого масшта-
ба краю необходимо. Для ка-
чественного развития эко-
номики нам нужно постоян-
но держать руку на пульсе 
мировых тенденций, изучать 
спрос и предложение, суще-
ствующие на рынках, быть в 
курсе международных оце-
нок качества и им соответ-
ствовать. Только так мы смо-
жем сделать бренд Ставро-
польского края востребован-
ным в странах Европы и мира, 
- подчеркнул Валерий Зерен-
ков, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ЧТОБЫ БРЕНД 
СТАВРОПОЛЬЯ БЫЛ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ

Делегация 
Ставропольского 
края во главе 
с губернатором 
Валерием 
Зеренковым 
продолжает 
активную работу 
на промышленной 
ярмарке 
HANNOVER 
MESSE - 2013
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ФОТОФАКТ

АКТУАЛЬНО

М
ОЛОКО - один из непре-
менных ингредиентов 
этой корзины. Перспек-
тивы отраслевого про-
изводства обсуждены на 

краевом совещании, которое 
прошло на базе ООО «Приво-
лье» Красногвардейского райо-
на - одного из лидеров молочно-
го животноводства региона. Ор-
ганизаторами встречи выступи-
ли министерство сельского хо-
зяйства СК и Ставропольский 
НИИ животноводства и кормо-
производства. В конструктив-
ном разговоре о судьбе отрас-
ли приняли участие также пред-
ставители управления ветери-
нарии, ОАО «Ставропольское» 
по племенной работе», район-
ных управлений и отделов сель-
ского хозяйства, агропредприя-
тий, а также компаний, обслужи-
вающих эту сельскохозяйствен-
ную подотрасль. 

Большое внимание на этой 
встрече уделялось внедрению 
новейших инновационных тех-
нологий кормления буренок. За-
меститель министра сельского 
хозяйства СК Виктор Захарчен-
ко отметил, что в подотрасли в 
последние годы произошли су-
щественные изменения, пред-
принят ряд мер по активному 
освоению современных про-
грамм ведения молочного ско-
товодства, улучшению генети-
ческого потенциала стада. Как 
прозвучало на встрече, Ставро-
полье выполнило все целевые 
индикаторы, заложенные для 
нашего края в государствен-
ной программе развития сель-
ского хозяйства. По итогам ми-
нувшего года отмечается поло-
жительная динамика, получено 

Н
АША газета неоднократно 
писала о большом значе-
нии крупного водохозяй-
ственного объекта. Более 
ста тысяч гектаров ороша-

емых земель и 1,85 миллиона об-
водняемых, бесперебойная вы-
работка электроэнергии на двух 
тепловых станциях, питьевое во-
доснабжение для более одного 
миллиона человек - все это дает 
Невинномысский канал. Его во-
да снабжает также десятки ры-
боводческих хозяйств и дачных 
кооперативов. 

Вместе с тем финансирова-
ние из федерального бюджета 
на содержание и ремонт объек-
та - а это не только сам Невин-
номысский канал, но и Ново-
троицкое и Сенгилеевское во-
дохранилища, плотина на ре-
ке Кубани - составляет менее 
двадцати процентов от потреб-
ности. Эти средства предназна-
чены для выполнения госзаказа 
по обводнению, подпитке рек 
и водохранилищ, подаче воды 
другим областям, республикам, 
а также смежным системам. На 
обеспечение водой орошаемых 
земель, водопроводов, рыбно-
го хозяйства и энергетики вы-
деление средств из федераль-
ного бюджета не предусматри-

вается. Аналогичное положение 
дел во всем водохозяйственном 
комплексе края.

- В непростой обстановке 
«река счастья» находится око-
ло двух десятилетий, - говорит 
директор управления эксплуа-
тации Невинномысского канала 
Виктор Гирин. - Как результат, не 

производится своевременный 
ремонт и техническое обслужи-
вание гидротехнических соору-
жений и оборудования. Это мо-
жет привести к аварийным си-
туациям. В соответствии с за-
коном водопотребители и водо-
пользователи, то есть энерге-
тики, коммунальщики, сельхоз-

почти 666 тысяч тонн молока при 
рентабельности 11 процентов.

Опытом работы обменя-
лись специалисты СПК колхоз-
племзавод «Казьминский» Ко-
чубеевского района, ОАО «Уро-
жайное» Новоалександровского 
и других хозяйств. На примерах 
своих сельхозпредприятий они 
продемонстрировали, как вне-
дрение современных инноваци-
онных технологий содержания 
и кормления животных, а также 
применение кормовых добавок в 
их рационе позволило увеличить 
молочную продуктивность буре-
нок, сохранить их здоровье, а са-
мое главное, снизить себестои-
мость продукции. Ведь молочное 
животноводство остается самым 
затратным, длительным по оку-
паемости и самым технологиче-
ски сложным производством.

На совещании обсужден ряд 
мер по улучшению ситуации на 
молочном рынке. Это прежде 
всего создание агропарков со 
всем набором преференций для 
крупного и среднего бизнеса, в 
том числе налоговыми льгота-
ми. Другое перспективное на-
правление – стимулирование 
малого бизнеса, крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Недав-
но, кстати, в крае заработали 
программы по поддержке на-
чинающих фермеров и семей-
ных КФХ, намеренных всерьез 
заняться этим направлением 
животноводства. Первые счаст-
ливчики уже получили гранты на 
ведение своего дела. Большое 
значение сегодня придается и 
содействию малой сельхозко-
операции, участвующей в заго-
товке продукции.

Краевой бюджет обеспечи-
вает участие ведомственной 
целевой программы «Создание 
семейных животноводческих 
ферм» как экономически значи-
мой в привлечении средств фе-
дерального бюджета. Итогом ее 
реализации является создание 
высокотехнологичных семей-
ных ферм, а в перспективе  про-
изводственных кооперативов. В 
перечне мер государственной 
поддержки необходимо отме-
тить финансирование другой ве-
домственной целевой програм-
мы - «Развитие молочного ско-
товодства в Ставропольском 
крае». Реализация ее меропри-
ятий позволила в минувшем го-
ду сохранить поголовье молоч-
ных коров, увеличить производ-
ство продукции.

Как сообщили в пресс-службе 
министерства сельского хозяй-
ства СК, в заключение встре-
чи обсужден вопрос о создании 
некоммерческой организации 
«Союз производителей молока 
Ставропольского края», с этой 
инициативой выступило реги-
ональное аграрное ведомство. 
Основная цель этой отраслевой 
организации - формирование 
эффективного функционирую-
щего рынка молока, повыше-
ние доходности  и развитие ин-
фраструктуры этого сегмента за 
счет применения новых техноло-
гий и снижения производствен-
ных затрат. По итогам встречи 
принято решение в ближайшее 
время провести организацион-
ное собрание по созданию мо-
лочного союза. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

По итогам заседания координационного совета по развитию 
инвестиционной деятельности на территории края статуса 
резидентов ставропольских регпарков лишились две компании

Постановлением Государственного комитета 
обороны СССР в октябре 1944-го на военную службу 
были призваны ребята 1927 года рождения.

Т
АК диктовало время. Многим из них пришлось служить по семь, 
а то и девять лет. Один из тех солдат, Петр Петров, живет в Став-
рополе. Его стараниями и при участии инициативной группы 
«Последний военный призыв» на перекрестке улиц Куйбыше-
ва и Мичурина появилась замечательная клумба, над которой 

шефство взяли учащиеся расположенного поблизости лицея № 10.
По окончании зимы администрация Ленинского района отре-

монтировала бордюры, очистила территорию от камней и валу-
нов. А на днях в честь ветеранов  проведен субботник, на который 
вышли коллективы администрации района, расположенных рядом 
предприятий, студенты и школьники. Работу провели огромную 
– убрали мусор, очистили участок от старой растительности, за-
садили ирисом, можжевельником и посеяли газонную траву. К 
празднику Победы клумба зазеленеет и будет радовать не толь-
ко ветеранов, но и всех жителей краевого центра и его гостей.

А. КРЮКОВ.
НА СНИМКЕ: П. Петров и участники субботника.

Фото автора. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

А 
НАЧАЛСЯ этот праздник 
вкуса и гостеприимства 
с традиционного парада 
команд-участниц и судей 
фестиваля. Юные, а так-

же титулованные, увенчанные 
медалями повара и кондитеры 
в белых куртках и высоких кол-
паках прошли по центру Кисло-
водска, вызвав живой интерес 
у местных жителей и отдыхаю-
щих. Затем в великолепном Са-
фоновском зале Госфилармо-
нии на КМВ состоялась торже-
ственная церемония открытия 
международного фестиваля 
«Содружество». По поручению 
губернатора Ставропольского 
края конкурсантов и судей при-
ветствовал заместитель пред-
седателя ПСК Николай Велик-
дань.

- Не случайно этот фести-
валь, зародившийся в 2002 
году, постоянно проводится в 
городе-курорте Кисловодске, 
- подчеркнул вице-премьер. 
- Мы хотим показать отдыха-
ющим со всей страны, что на 
Ставрополье, где проживают 
люди более ста национально-
стей, традиции гостеприим-
ства  развиваются, что здесь 
изобилие высококачествен-
ных продуктов, которые пова-
ра и кондитеры превращают в 
замечательные блюда. 

Заместитель председателя 
краевой Думы Виктор Лозовой 
в своем приветственном слове 
назвал «Содружество» главным 
мероприятием перед началом 
высокого курортного сезона 
на Кавказских Минеральных 
Водах.

- Судьям будет непросто 
выбрать лучших из тех заме-
чательных мастеров, что при-
ехали в Кисловодск, - отметил 
вице-спикер краевого парла-
мента.

Еще одну грань «Содруже-
ства» высветила вице-пре-

Содружество талантов

зи дент ассоциации кулинаров 
России, президент Московской 
ассоциации кулинаров Тамара 
Шарова:

- Здесь, в Кисловодске, мы 
пишем летопись кулинарии на-
родов России. Сегодня у пова-
ров и кондитеров есть все воз-
можности не только поддержи-
вать традиции, но и творить, 
подчеркнуть свою индивидуаль-
ность. Появилось даже такое по-
нятие, как авторская кухня.

Глава Кисловодска Наталья 

Луценко справедливо отмети-
ла, что столь масштабный и ав-
торитетный конкурс знатоков ку-
линарного искусства, как «Со-
дружество», из года в год  дает 
новый импульс развитию инду-
стрии общественного питания 
Кавминвод и всего Северного 
Кавказа.

- Я всегда поражаюсь энтузи-
азму организаторов «Содруже-
ства»! Едва заканчивается один 
форум, как они уже начинают го-
товиться к следующему, - сказа-

ла мэр Кисловодска и вручила 
приветственный адрес Ната-
лье Номофиловой - главному 
редактору журнала «Питание 
и общество», с легкой руки ко-
торой и возник фестиваль «Со-
дружество».

В интервью журналистам 
Наталья Номофилова расска-
зала, что главный принцип, по-
ложенный в основу фестиваля, 
- «опыт плюс юность»:

- Здесь для молодых есть 
возможность посмотреть, как 
работают высококлассные ма-
стера. А работодатели, думаю, 
оценят и пригласят на свои 
предприятия самых талантли-
вых, креативных молодых кули-
наров и поваров. Это и есть тот 
социальный лифт, о необходи-
мости которого не раз говорил 
президент Путин. 

Все конкурсы фестиваля 
проходят по общепринятой 
в мире классификации. Это 
командные соревнования, арт-
класс, индивидуальные сорев-
нования поваров, кондитеров, 
конкурсы барменов и специа-
листов по барбекю. По каждому 
виду существуют четко пропи-
санные международные крите-
рии оценки. Ну и конечно, боль-
шое внимание уделяется  блю-
дам национальной кухни, в ко-
торых используется местное 
сырье.

- А есть ли у конкурсантов 
помимо престижа еще какие-
то стимулы бороться за побе-
ду? – спросили мы бессмен-
ного организатора фестива-
лей «Содружество», президен-
та Северо-Кавказской ассоци-
ации кулинаров Анатолия Ли.

- Разумеется. Достаточно 
сказать, что все члены команды 
Ставропольского края, побе-
дившей на одном из предыду-
щих фестивалей, сегодня шеф-
повара высококлассных пред-
приятий. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс-

службы министерства 
курортов и туризма СК.

 Николай Великдань 
 открывает форум.

 Для молодых кулинаров на фестивале есть возможность
 посмотреть, как работают высококлассные мастера. 

В 
ЧАСТНОСТИ, не справи-
лась со взятыми на се-
бя обязательствами фир-
ма «Петербургкурорт-
строй», планировавшая 

строительство крупного са на-
тор но-курортного комплекса 
в региональном ту ристско-ре-
креационного парке, созданном 
в Железноводске. Для реализа-
ции инвестпроекта стоимостью 
около 30 млрд рублей (его пер-
воначальное название «Горное 
Море») был выделен земельный 
участок площадью около 134 га, 
за который ни разу не была вне-
сена арендная плата. Сейчас за-
долженность компании прибли-
зилась к 12 млн рублей. С 2010 
года инвестор не приступил к 
реализации проекта.

Вместе с тем председатель 
совета директоров ООО «Пе-
тербургкурортстрой» Ю. Бог-
данов настаивал на отсрочке 
принятия решения о лишении 
компании статуса резидента 
регпарка в Железноводске. На 

заседании координационно-
го совета он пояснил, что, не-
смотря на возникшие сложно-
сти с финансированием про-
екта, компания ищет новые ва-
рианты инвестирования. В свою 
очередь, зампредседателя пра-
вительства СК А. Бурзак отме-
тил, что на Ставрополье «не мо-
жет быть замороженных инве-
стиционных площадок». Если 
предприятие на деле докажет 
серьезность своих намерений, 
ему повторно будет присвоен 
статус резидента. 

Аналогичное решение ко-
ординационный совет при-
нял и в отношении компании 
«НевПОШ», намеревавшей-
ся построить фабрику первич-
ной обработки шерсти на пло-
щадке индустриального парка в 
Невинномысске. Соглашение с 
фирмой было подписано летом 
2011 года. Однако деятельность 
по реализации проекта так и не 
была развернута. Между тем к 
переданному в аренду ком-

пании «НевПОШ» земельному 
участку проявил интерес ряд 
инвесторов. 

Комментируя жесткость под-
хода к оценке деятельности 
резидентов, А. Бурзак пояс-
нил, что по его поручению ГУП 
«Управляющая компания инве-
стиционного и инновационно-
го развития Ставропольского 
края» провела ревизию проек-
тов, принятых ранее к реализа-
ции на площадках региональ-
ных парков. По его словам, по-
следующие за этой ревизией 
решения явились следствием 
«естественного отбора», в хо-
де которого, как известно, вы-
живают сильнейшие. Одновре-
менно зампред краевого пра-
вительства отметил, что ре-
гиональные парки показывает 
свою состоятельность. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии 

пресс-службы 
минэкономразвития СК.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по пере-
даче тепловой энергии: 

в соответствии с п. 18, в том числе количество поступивших 
заявок - 0, резерв мощности - 0.

2. В сфере холодного водоснабжения:
в соответствии с п. 21 постановления № 6 от 17.01.13, в том 

числе количество поступивших заявок - 1, резерв мощности по 
питьевой воде - 137,2 мЗ/час, 3,29 тыс. куб. м/сутки, по промыш-
ленной воде -1746,4 мЗ/час, 41,91 тыс. куб. м/сутки.

3. В сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод:
в соответствии с п. 42 постановления № 6 от 17.01.13, в том числе 

количество поступивших заявок - 0, резерв мощности по промлив-
невым стокам - 4,30 тыс. куб.м/час, по промышленным органи-
ческим стокам - 0,57 тыс. куб. м/час, по промышленным стокам - 
0,42 тыс. куб. м/час, по хозбытовым стокам - 1,02 тыс. куб. м/час.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии» 
и постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 

№ 6 «О стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения» 

ОАО «Невинномысский Азот» 
(357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, 

ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, 
ИНН 2631015563) размещает 

на сайте www.eurochem.ru следующую 
информацию за I квартал 2013 года

С
ТАВРОПОЛЬСКОЕ прези-
дентское кадетское учи-
лище и администрация 
Ленинского района под-
писали соглашение о со-

трудничестве. Этот документ 
содержит уникальную концеп-
цию по профилактике асоци-
ального поведения несовер-
шеннолетних, интеграции ка-
детов и детей краевого цен-
тра. Соглашение подписали 
глава администрации Ленин-
ского района Александр Гри-
бенник и директор Ставро-
польского президентского ка-
детского училища Леонид Куц. 

И. ИЛЬИНОВ. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

«Меню» для буренок
Формирование краевой продовольственной корзины местными продуктами 

питания - важнейший приоритет, которому сегодня уделяется большое 
внимание со стороны и губернатора, и правительства СК

производители и так далее, обя-
заны компенсировать затраты 
по транспортировке воды. Так, 
как это делается в других от-
раслях - газовой, энергетиче-
ской. Опасения, что при уплате 
за транспортировку воды рез-
ко возрастут тарифы на элек-
троэнергию и водоснабжение, 
не соответствуют действитель-
ности. Согласно расчетам сто-
имость затрат на транспорти-
ровку кубометра воды по кана-
лу в среднем составляет 29 ко-
пеек, то есть тариф на этот объ-
ем питьевой воды возрастет на 
такую же сумму. Что касается 
электрической энергии, то сто-
имость одного киловатта вырас-
тет на 4,4 копейки (по Ставро-
польской ГРЭС), так как на про-
изводство 1 кВтч ГРЭС расходу-
ет 150 литров воды. 

Сами водники считают, что 
такое повышение невелико по 
сравнению с тем ростом тари-
фов, который наблюдается еже-
годно. В то же время при снятии 
мелиорации с голодного пайка 
обещают возрождение былых 
достижений отрасли. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

«Река счастья» на голодном пайке
В этом году будет отмечаться очередная годовщина Невинномысского канала. 
Первого июня «реке счастья», принесшей кубанскую воду в засушливые 
ставропольские степи, исполнится шестьдесят пять лет

  Трасса Невинномысского канала.

П
РОЕКТ Государственного 
Театра наций призван со-
брать лучшие спектакли 
провинциальных трупп и 
представить их широкой 

публике на одной сцене. Губер-
натор Ставрополья Валерий Зе-
ренков поручил профильным ве-
домствам оказать всю необходи-
мую поддержку для проведения 
фестиваля на высоком организа-
ционном уровне. Об этом сооб-
щает пресс-служба главы края.

В конкурсную программу фо-
рума вошли спектакли театров 

КАВМИНВОДЫ КАК 
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

В июне
в Пятигорске 
в рамках фестиваля 
«Театры России 
- Северному 
Кавказу» состоится 
XI Фестиваль 
театров малых 
городов России

КЛУМБА «ПОСЛЕДНЕГО ПРИЗЫВА»

из Московской, Свердловской, 
Самарской, Ростовской, Ярос-
лавской, Кемеровской, Калинин-
градской областей, Пермского 
и Красноярского краев, Удмурт-
ской Республики и Адыгеи. 

Площадками для показа те-
атральных постановок станут 
Ставропольский государствен-
ный театр оперетты и зал «Ка-
мертон» парка имени Кирова в 
Пятигорске.

Грядущее 
культурное событие 
прокомментировал 
губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ: 

- Фестиваль театров малых 
городов России, безусловно, 
станет одним из главных собы-

тий нового туристического се-
зона. Уверен, что он привнесет 
в курортную жизнь свой непо-
вторимый творческий колорит и 
поможет закрепить за Кавмин-
водами звание одной из куль-
турных столиц России. Ставро-
полье - регион с хорошими ту-
ристическими перспективами. 
И мы намерены расширять на-
бор предложений, которые смо-
гут привлечь не только цените-
лей природной красоты и целеб-
ных ресурсов Кавказских Мине-
ральных Вод, но и тех, кто заин-
тересован в приобщении к куль-
турным богатствам ставрополь-
ской земли и нашей страны. Се-
годня в крае набирает популяр-
ность этнографический туризм. 
В Левокумском районе успеш-

но реализуется проект строи-

тельства этнодеревни казаков-

некрасовцев. В дальнейшем эт-

ностаницы планируем создать в 

Ессентуках и Новопавловске...

*****
Валерий Зеренков сообщил, 

что в сентябре в Кисловодске 

пройдет культурное событие 

мирового уровня. Впервые в 

России Ставрополье будет при-

нимать фестиваль этнической 

музыки WOMAD. Приедут тыся-

чи гостей, в том числе из-за ру-

бежа. Это еще одна уникальная 

возможность презентовать ту-

ристические возможности Став-

рополья. 

Л. ЛАРИОНОВА.

Уникальная концепция

С ТРИ КОРОБА
К году исправительных работ 
условно приговорил суд со-
трудника УФССП РФ по СК, со-
вершившего заведомо ложный 
донос о совершении в отноше-
нии него преступления. Как рас-
сказали в пресс-службе проку-
ратуры Промышленного райо-
на, пристав Р.  отдыхал в одном 
из увеселительных заведений 
города и по пьяной лавочке за-
был там свою барсетку, в кото-
рой кроме денег находились и 
документы, в том числе служеб-
ное удостоверение. Наутро по-
сле застолья Р. хватился своего 
имущества и не обнаружил его. 
Сообразив, что за утерю «ко-
рочки» ему грозит как минимум 
дисциплинарное взыскание, 
мужчина попытался избежать 
наказания. И написал заявле-
ние в полицию, что стал жерт-
вой ограбления: дескать, некий 
злоумышленник вырвал у него 
из рук барсетку и скрылся, чем 
причинил Р. значительный ма-
териальный ущерб на сумму 
14800 рублей. Проверяя сооб-
щение, сотрудники полиции на-
вестили заведение, где отдыхал 
в ночь «ограбления» Р., и выяс-
нили, что его барсетка в цело-
сти и сохранности находится у 
администратора среди прочих 
забытых клиентами вещей. 

У. УЛЬЯШИНА.

СУД ДА ДЕЛО

В РЕЖИМЕ 
ОТКРЫТОСТИ
Депутат Ставропольской го-
родской Думы Александр Ку-
риленко направил на имя гла-
вы Ставрополя Георгия Ко-
лягина письмо с предложе-
нием организовать онлайн-
трансляцию всех заседаний 
городского парламента, как 
это делается в краевой Ду-
ме. К своему письму он при-
ложил данные интернет-
опроса: многие жители Став-
рополя высказались за такую 
трансляцию. И вот, сообщает 
пресс-служба СРО ЛДПР, от 
главы города поступил от-
вет, в котором говорится, что 
обращение А. Куриленко рас-
смотрено депутатами Став-
рополя на совещании у гла-
вы города и принято реше-
ние проводить видеозапись 
заседаний с последующей 
оцифровкой и размещением 
на официальном сайте Думы 
в сети Интернет.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МОЛЕБЕН 
О БАЙКЕРАХ
В Петропавловском храме 
города Ессентуки соверше-
но особое молебное пение 
о путешествующих перед 
началом мотосезона-2013. 
Здесь собрались православ-
ные любители двухколес-
ного транспорта, прибыв-
шие из Кисловодска, Пяти-
горска, Минеральных Вод, 
Невинномысска. Обращаясь 
к байкерам, настоятель хра-
ма Андрей Сахно, в частно-
сти, посоветовал им как мож-
но чаще, особенно отправля-
ясь в дорогу, призывать на 
помощь ангела-хранителя, 
совершая молитву и осеняя 
себя крестным знамением. В 
проповеди было сказано и о 
недопустимости пьянства за 
рулем. 

Н. БЫКОВА.

ЖАЛОВАТЬСЯ 
СТАЛИ ЧАЩЕ
В управлении Росздравнад-
зора по краю проанализиро-
вали обращения граждан, ко-
торые связаны с нарушения-
ми прав на охрану здоровья. 
Как сообщили в ведомстве, 
число жалоб на работу меди-
цинских и фармацевтических 
учреждений края растет. Как 
правило, они поступают от 
инвалидов, пенсионеров, ро-
жениц и пострадавших в ДТП. 
Жители края недовольны ка-
чеством оказываемой меди-
цинской помощи, не соглас-
ны с порядком установления 
и снятия инвалидности. Воз-
никают вопросы и по пово-
ду бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами 
льготников. 

Л. ВАРДАНЯН.

СТАРТОВАЛИ 
УСПЕШНО
Шестеро ставропольских 
старшеклассников, воспитан-
ники Центра творческого раз-
вития и гуманитарного обра-
зования для одаренных детей 
«Поиск», приняли участие в XV 
Международной конферен-
ции научно-технических ра-
бот школьников «Старт в на-
уку», проходившей в Москов-
ском физико-техническом ин-
ституте. Ребята выступили с 
научными докладами по фи-
зике перед известными рос-
сийскими учеными и полу-
чили награды. Владимир Ко-
тельников, Любим Добрынчук, 
Сергей Черенцов удостоились 
дипломов первой степени, Да-
рья Кубликова и Ксения Гнить-
ко - второй, а Дарья Мороз - 
диплома третьей степени.

Л. ЛАРИОНОВА.
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Н
А этот раз, встретившись у 
главного входа в парк «Цен-
тральный», мы неспешно 
проследовали вниз по Ба-
рятинской (нынешней Ком-

сомольской) улице. Первая оста-
новка уже через несколько ме-
тров - перед входом в велико-
лепное  двухэтажное старинное 
здание из камня-ракушечника, 
расположенное рядом с парком. 
Именно с него начинается нечет-
ная сторона этой улицы.

- О том, что здесь была Оль-
гинская женская гимназия, в ко-
торой училась Римма Иванова, 
знают, наверное, все горожане. 
Теперь вот есть и памятная до-
ска на стене с ее фотографией, 
- говорит мой гид. - К 150-летию 
гимназии, а она была открыта 
в 1861 году, в «СП» была и моя 
статья. Не скрою, писала я ее с 
особым чувством, ведь полови-
на моих школьных лет, с пятого 
по десятый класс, прошла в этих 
стенах, тогда здесь располага-
лась 1-я средняя школа (теперь 
спецшкола–интернат. - А. Ч.-К.).

Незаметно за разговором 
приблизились к кирпичному, 
основательной старинной клад-
ки дому под номером 116. 

- Здесь в 60-е годы прошлого 
века, - говорит Е. Громова, - жила 
семья довольно известного в го-
роде врача-судмедэксперта Эп-
штейна. С его дочерью Наташей 
мы учились в одном классе. Ба-
бушка Наташи из старых интел-
лигентов, долгое время работа-
ла в краевой библиотеке. Ее мы 
любовно называли «классной 
бабушкой». Запомнились вече-
ра, которые она организовыва-
ла в доме в день рождения внуч-
ки, на Новый год. Приглашался 
весь класс. Это были застолья с 
тортом, сладостями и чаем, ел-
кой, подарками и непременно с 
культурной программой. 

После школы Наташа уехала 
в Москву, получила высшее об-
разование, вышла замуж. Кто 
живет в этом доме сейчас? Не 
знаю. Только храню о нем самые 
теплые воспоминания, - завер-
шила свой экскурс в прошлое о 
школе моя провожатая.

Удивительно, но на бывшей 
Барятинской, по крайней ме-
ре, по ее фасаду (а она под 
этим именем простиралась 
от Воронцовской улицы (ныне 
пр. Октябрьской Революции) 
до Варваринской (теперь – ул. 
Р. Люксембург), практически нет 
ни одного здания, построенно-
го в новейшее время, торгового 
офиса, жилого дома или особня-
ка нового русского. Все или поч-
ти все - старина.

Вот кирпичный двухэтажный 
дом № 118. В начале 50-х годов, 
я это хорошо помню, у него был 
56-й номер. Занимал его крае-
вой радиокомитет. Никогда не 
забуду, как я, девятилетний де-
ревенский мальчишка, впервые 

губернаторского дома их четы-
ре), принадлежавших главному 
зданию губернии?

- Между прочим, - добавляет 
мой экскурсовод, - проектиро-
вал торбинский дом не кто иной, 
как один из лучших дореволюци-
онных архитекторов Ставрополя 
Григорий Кусков. И собственный 
его дом находился тоже на Ба-
рятинской. Вот он (ул. Комсо-
мольская, 125), почти напротив 
«торбинского». Тоже сохранил-
ся. Между прочим, Кускова и Тор-
бина связывали не только строи-
тельные проекты и объекты, они 
дружили «домами, женами, деть-
ми». У одного было четыре доче-
ри, у другого – три. Все они учи-

лись в Ольгинской гимназии. 
Несколько лет назад я решил 

узнать, кто нынче живет в до-
ме Г. Кускова. В нем, как оказа-
лось, две квартиры. С хозяином 
одной из них познакомился. Это 
Мещеряков Федор Александро-
вич: профессор, доктор биоло-
гических наук, действительный 
член Академии аграрного обра-
зования, соавтор и автор ряда 
учебников.

Ниже «кусковского» под но-
мером 113 еще один «знако-
вый» дом. Как свидетельству-
ет закрепленная на его сте-
не мраморная плита, здесь «в 
годы ссылки 1868-1870 гг. жил 
ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛО-

бернии от чиновника палаты го-
сударственных имуществ до 
управляющего казенной пала-
той. Был высочайше утвержден 
в дворянстве. Имел два ордена, 
другие награды. Он был в чис-
ле организаторов первого в гу-
бернии потребительского обще-
ства. Но более известен его сын: 
в угоду коммунистической идео-
логии именем Германа Лопатина 
названа улица, ему установлен 
памятник на главной городской 
площади, учреждена Лопатин-
ская журналистская премия... 

Но с этим домом ясно (сейчас 
в нем краевой зооэкзотариум). Но 
вот ниже, под номером 99, особ-
няк, в стиле которого смешались 
модерн и неоклассицизм.

Как мы ни старались опре-
делить его возможного бывше-
го владельца, ни к чему не приш-
ли, а текст на доске, закреплен-
ной на стене, только усилил не-
ясность: «ПАМЯТНИК ИСТОРИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ОСОБНЯК». Под этими словами 
год сооружения - 1906-й - и далее 
более мелко - строгое предупре-
ждение о том, что лица, нанесшие 
вред объекту культурного насле-
дия, несут ответственность - ад-
министративную и уголовную.

- Особняк-загадка, - пошу-
тил я.

- Это определение, - гово-
рит Елена Борисовна, - в боль-
шей мере относится к особняку 
на противоположной стороне Ба-
рятинской (Комсомольская, 100), 
его даже называют дом–призрак. 

С ним связано немало легенд, 
или, как сейчас говорят, версий. 
По одной из них, это здание, по-
хожее - не правда ли? - на сред-
невековый замок, построила для 
себя чета Деревщиковых – Сер-
гей Федорович (городской голо-
ва) и Анна Игнатьевна (в девиче-
стве Волобуева). Оставшись вдо-
вой, Анна Игнатьевна продала его. 

- Кому? 
- Опять легенда: замок приоб-

рел для своего гарема богатый, 
обладавший целой «мучной им-
перией» пылкий кавказец Ага-
Балы Гулиев. 

По второй версии (это мне то-
же известно), «в той башне, вы-
сокой и тесной», жила царица 
Тамара или выдававшая себя за 
нее, но тоже, как и лермонтов-
ская, «прекрасна, как ангел не-
бесный, как демон, коварна и 
зла». Почему коварна и зла? Да 
потому что поступала так же: за-
манив к себе на «огонек золотой» 
очередного любителя острых 
ощущений, она потом лишала 
его жизни. 

А вообще, «дух смерти» в сте-
нах этого дома гулял, как гово-
рится, реально. Здесь в годы, 
когда в нем размещались го-
спитали, умирали раненые сол-
даты и офицеры, участвовавшие 
в сражениях на полях Русско-
японской войны, Первой миро-

вой, Гражданской: белые и крас-
ные. Был период, когда здание 
для своих репрессивных нужд 
использовали «соответствую-
щие органы» советской власти. 
Позже помещения приспособи-
ли для лечения больных тубер-
кулезом, но мрачной «славы» это 
ему не убавило, скорее, наобо-
рот. Видимо, домам, как и лю-
дям, не избежать того, что опре-
делено судьбой…

Следуя далее вниз, мы оста-
новились около бывшей тре-
тьей («варваринской») женской 
гимназии. Здесь на протяжении 
многих десятилетий располага-
лась средняя школа № 3, а сей-
час в этом прекрасно сохранив-
шемся старинном здании опять 
третья гимназия, правда, «сме-
шанная». Но все же факт знако-
вый – вернулись к тому, с чего на-
чинали… 

Мы постояли в молчании на 
месте, где когда-то была цер-
ковь, у храма-часовни святой 
Великомученицы Варвары, по-
строенной на этом месте уже в 
этом веке… Тут раньше находил-
ся старинный погост.

В заключение я прошу Еле-
ну Борисовну рассказать об 
А.И.  Барятинском (1815 – 1879), 
имя которого носила нынешняя 
Комсомольская.

- Александр Иванович Баря-
тинский, - говорит она, - князь, 
генерал-фельдмаршал, вид-
ный военный и государствен-
ный деятель. Являлся царским 
наместником на Кавказе. Он 
был и главнокомандующим во-
йсками на завершающем эта-
пе Кавказской войны, пленил 
имама Шамиля. В годы своего 
«полномочного представитель-
ства» осуществил ряд мер по 
хозяйственно-экономическому 
развитию Северного Кавказа, 
в том числе и Ставропольской 
губернии. Он снискал себе сла-
ву и глубокое уважение сооте-
чественников. Жители Ставро-
поля гордились тем, что одна из 
самых красивых и самых зеле-
ных центральных улиц, а также 
парк на Крепостной горе полу-
чили его имя.

*****
…Не случись известных собы-

тий, быть бы и поныне нынешней 
Комсомольской Барятинской. 
Но в период повального пере-
именования улиц с карты города 
было снято это имя. В то время 
представить нельзя было, что-
бы власти хотя бы скромной та-
бличкой на одном из домов из-
вестили, чье имя она носила. Но 
что мешает это сделать сейчас? 

АНАТОЛИЙ
 ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза 
журналистов России.

Фото автора 
и из архивных источников.

Вниз по Барятинской 

 Дом-призрак на улице Комсомольской. 

  Парк «Центральный» в 1950-е годы. 

 Ольгинская женская гимназия. 

 Князь Барятинский.

Это не первая старинная улица Ставрополя, по которой мы прошлись вместе с Е. Громовой. Представлять Елену Борисовну 
читателям «Ставрополки», особенно тем, кто не пропускает публикаций на исторические темы, думаю, нет необходимости. 
За период своей работы в Государственном архиве Ставропольского края она подготовила и опубликовала не один десяток статей. 
Что касается старых улиц города, то к ним она привязана, что называется, сердцем, поскольку является коренной ставропольчанкой.

услышавший на далекой город-
ской окраине радио (семья на-
ша перебралась из села в город 
в 51-м и «стояла на квартире»), 
вдруг узнал, что передачи ведут 
не небожители, а обыкновенные 
люди. Я тогда чуть ли не весь лет-
ний день провел в кустах напро-
тив этого дома в надежде уви-
деть живого Кандыбко. Это же-
лание усиливалось еще и тем, 
что жители улицы чуть ли не каж-
дый день обменивались: «Слы-
хали, что Кандыбко сказал?», «А 
Кандыбко вчера передал…».

 - И что, увидел? – переспро-
сила меня моя спутница.

 - Да. И спустя два десятиле-
тия, когда я сам был внештатным 
автором редакции последних 
известий краевого радио и мои 
сообщения чаще всего озвучи-
вал Михаил Кандыбко, я расска-
зал ему об этом эпизоде. Вместе 
посмеялись.

- Да, в 50-е годы, да и позд-
нее, диктор краевого радио Ми-
хаил Кандыбко, с которым я так-
же была лично знакома, обла-
давший не только звучной фа-
милией, но и редким по красо-
те и тембру голосом, – я это мо-
гу подтвердить - был, пожалуй, 
самым популярным человеком 
в крае, - дополнила мои воспо-
минания Елена Борисовна и про-
должила: - А первым владель-
цем этого построенного в 1904 
году дома был Андриан Григо-
рьевич Торбин, прибывший в 
Ставрополь еще в XIX веке. На-
чинал он подсобным рабочим 
в артели каменщиков. Обнару-
жив в себе талант организатора 
«строительного производства», 
самостоятельно, без всякого об-
разования, овладел профессией 
подрядчика, со временем нако-
пил внушительный капитал. 

- Должен заметить, что Ан-
дриан Григорьевич был челове-
ком с претензиями. Я где-то чи-
тал, что он по принципу «чем мы 
хуже?» взял да и украсил балкон 
своего дома почти такими же ка-
риатидами, что и дом губернато-
ра на Николаевском проспекте. 
Или это легенда?

- Почему легенда? Посмотри-
те внимательно, следы скуль-
птур сохранились.

Краевед Г. Беликов расска-
зывал, что возмущенный этим 
фактом тогдашний губернатор 
Б. Янушевич даже подавал в суд 
на владельца дома по Барятин-
ской: мол, какое имел он право 
на двух «женщин» (под балконом 

ПАТИН, выдающийся русский 
революционер». 

Тут требуется уточнение: в 
этот дом первый переводчик 
«Капитала» был сослан «под 
надзор родителей». И ссыл-
ка его проходила вполне ком-
фортно. Находясь на роди-
тельских харчах, он получил 
должность чиновника особых 
поручений при губернаторе, 
занимался общественным 
просветительством, мог сво-
бодно перемещаться не толь-

ко по городу, но и по губернии. 
Владельцем дома (составите-

ли текста на доске «забыли» ука-
зать это) был отец личного дру-
га Карла Маркса Александр Ни-
колаевич Лопатин, кстати, отри-
цательно относившийся к рево-
люционной деятельности своего 
старшего сына. Сам Александр 
Николаевич после окончания 
с золотой медалью Казанско-
го университета выбрал «госу-
дареву службу», сделав карье-
ру именно в Ставропольской гу-

Для меня 12 апреля 
1961 года и связанные 
с ним события остались 
на всю жизнь самыми 
незабываемыми. 
Больше половины века 
прошло с того дня, 
а память воспроизводит 
его до мельчайших 
подробностей...

О
КОНЧИВ Академию свя-
зи имени С.М. Буденно-
го в Ленинграде, я слу-
жил тогда в передаю-
щем центре космодро-

ма Байконур, расположенном 
в казахской степи. В ночь с 11 
на 12 апреля мне посчастли-
вилось вместе с офицерами и 
солдатами заступить на дежур-
ство и обеспечивать связью по-
лет первого в мире космонавта. 
Трудно сейчас передать слова-
ми мое душевное состояние, но 
точно знаю, что это был неопи-
суемый восторг перед величай-
шим событием в истории чело-
вечества и в то же время боль-
шая тревога за жизнь первопро-
ходца.

К тому моменту уже было из-
вестно, что к звездам полетит 
Юрий Гагарин. По динамику в 
нашем аппаратном зале раз-
далась команда: 

- Всем службам полигона 
объявляется семичасовая го-
товность, приступить к подго-
товке ракеты и корабля «Вос-
ток»!

Нервное напряжение на-
растало по мере приближе-
ния старта. А что же Юрий Га-
гарин? Перед полетом он ска-
зал своему наставнику генерал-
лейтенанту авиации Каманину: 

- Знаете, Николай Петрович, 
я, наверное, не совсем нор-
мальный человек. Завтра та-
кой полет! А я даже не волнуюсь.

Он не волновался и в кабине 
корабля. За 15 минут до старта 
медицинские приборы зафик-
сировали, что пульс и дыхание 
космонавта находятся в норме. 
А в последние мгновения перед 
запуском главный конструктор 
Сергей Королев сообщил Юрию 
Гагарину по микрофону: 

- Предварительная ступень, 
промежуточная, главная. Подъ-
ем!

И тут в грохоте стартующей 
ракеты С. Королев услышал хо-
рошо различимый голос Юрия 
Алексеевича:

- Поехали!!!
Это историческое воскли-

цание открыло эру космиче-
ских пилотируемых полетов. А 
ведь для того чтобы такое стало 
возможным, сколько было вло-
жено колоссального труда мно-
гих и многих людей!

...В далеком 1955-м меня 
вместе с сослуживцами по-
езд  Москва - Ташкент привез 
на станцию Тюра-Там, что в пе-
реводе с казахского означает 
«Священное место». На берегу 
реки Сырдарья мы разбили па-
латки, где устроили себе вре-
менное жилье. Вскоре сюда же 
прибыли строители, техники, 
инженеры и  ученые, в последу-
ющие годы самоотверженными 
усилиями подготовившие чело-
вечеству путь в космос. 

Прежде чем приступить к ис-
пытаниям ракетной техники, не-
обходимо было построить стар-
товые комплексы, жилье, доро-
ги и всю инфраструктуру кос-
модрома. Причем в безлюдной 
степи и в кратчайшие сроки! 
Не сомневаюсь, что грядущие 
поколения будут восхищаться 
героическим трудом военных 
строителей, возглавляемых 
нашим земляком, уроженцем 
Ессентуков, генерал-майором 

инженерной службы Георгием 
Шубниковым. Это они, забив 
в мае 1955 года на террито-
рии будущего Байконура дере-
вянные колышки, в 1957-м уже 
возвели старт под ракету С. Ко-
ролева «Р-7», что дало возмож-
ность запустить первый в мире 
искусственный спутник плане-
ты. А для связистов был соору-
жен мощный технический узел, 
состоявший из приемного и пе-
редающего радиоцентров, те-
лефонного и телеграфного бло-
ков, других объектов, с их  по-
мощью космодром смог обе-
спечивать надежную и беспе-
ребойную связь при проведе-
нии различных испытаний. 

Не всегда все было гладко - 
случались взрывы аппаратов на 
земле и в воздухе. Так, 24 октя-
бря 1960 года на Байконуре 
произошла крупнейшая ката-
строфа, унесшая жизни 74 ра-
кетчиков. В их числе был и глав-
нокомандующий Ракетными 
войсками стратегического на-
значения СССР маршал артил-
лерии Герой Советского Союза 
Митрофан Неделин.    

…В 1976 году, покидая после 
окончания службы Байконур, я 
прощался с красивым городом 
с прямыми и широкими ули-
цами, вдоль которых выросли 
стройные ряды деревьев, жи-
лыми кварталами благоустро-
енных многоэтажек, киноте-
атрами, домами культуры и 
спорта, стадионами и плава-
тельным бассейном. О техни-
ческих сооружениях и не гово-
рю. Они масштабны и гранди-
озны, их надо просто видеть! В 
общем, настоящий оазис в пу-
стыне. 

ВИКТОР БУРЯК.
Полковник в отставке, 

почетный радист СССР. 

Много ли сегодня 
найдется мальчишек, 
мечтающих стать 
космонавтами? Ныне, 
как правило,  в фаворе 
другие, «приземленные» 
профессии - менеджер, 
юрист, банкир. 
И все-таки, заверяем вас, 
будущие космонавты 
живут среди нас. 
Один из них - ученик 
5 б класса школы № 20 
Невинномысска 
Артем Подгайный. 

Ж
ЕЛАНИЕ стать покори-
телем космоса возник-
ло у Артема, после то-
го как наш земляк, уро-
женец Невинномысска, 

космонавт-испытатель Олег 
Скрипочка в составе основной 
экспедиции № 25/26 отправил-
ся на Международную космиче-
скую станцию. Произошло это 
знаменательное событие 8 октя-
бря 2010 года. На околоземной 
орбите Олег Скрипочка провел 
159 суток, в ходе полета совер-
шил три выхода в открытый кос-
мос общей продолжительностью 
16 часов 42 минуты.

Артем Подгайный не про-
сто мечтает о космосе, но по-
следовательно идет к реали-
зации своей мечты. Так, он ак-
тивно занимается различны-
ми видами спорта, участвует 
в предметных олимпиадах. От 
службы в Вооруженных силах 
отлынивать Артем, по его сло-
вам, никоим образом не соби-
рается. Очень хочет попасть 
в воздушно-десантные вой-
ска. Кстати, в десанте служил в 
свое время отец героя нашего 
рассказа - Андрей Подгайный, 
имеющий не одну боевую награ-
ду. А еще Артем - автор серьез-

ся с земляками, в основном со 
школьниками, студентами, в 
школах, музее, Дворце культу-
ры, проводил видеопрезента-
цию полета экспедиции, в кото-
рой принимал участие. Во вре-
мя этих встреч их участники по-
няли, что космос уже не тот, что 
раньше. Например, такие инте-
ресные бытовые факты. Пищу в 
тюбиках космонавты уже прак-
тически не используют (разве 
что только при подлете кора-
бля к МКС). Также сегодня в ар-
сенале обитателей МКС  специ-
альная непенящаяся зубная па-
ста. Есть, конечно, на МКС у рос-
сийских космонавтов и аптечка, 
но медикаменты, входящие в ее 
состав, имеют в основном вид 
жидкостей, которыми наполне-
ны специальные тубы с нагнета-
телями...

Отчеты о встречах космонав-
та с невинномысцами, информа-
ция, полученная от Олега Скри-
почки при личном общении, – все 
это и многое другое вошло в ра-
боту Артема Подгайного. Это ис-
следование, которое, кстати, но-
сит символичное название «Меч-
ты сбываются», заняло первое 
место на краевом слете юных 
краеведов, участников движе-
ния «Отечество». 

И все же для самого Артема 
главная реликвия, которой он 
очень дорожит, – фото, где он 
снялся вместе с космонавтом 
Олегом Скрипочкой. 

Что ж, пожелаем удачи Арте-
му Подгайному, в конце концов, 
и гены ему должны помочь. От-
кроем маленький секрет: космо-
навт Олег Скрипочка доводится 
герою нашего рассказа трою-
родным братом. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора

Священное место Космос как предчувствие

 Артем Подгайный мечтает стать космонавтом 
 и берет пример со своего земляка Олега Скрипочки.

  Олег Скрипочка на МКС.

ной  работы, посвященной рос-
сийской космонавтике и космо-
навту Олегу Скрипочке. Свое ис-
следование ученик подготовил 
под руководством преподава-
теля Натальи Логвиной. В ходе 
подготовки проекта Артем вы-
яснил, что среди 125 младше-
классников желают стать космо-
навтами... всего три. Причина? 
Нет пропаганды космонавтики. 
В своей работе приводит Ар-
тем слова летчика-космонавта 
Александра Лавейкина: «Сей-
час я, профессиональный кос-
монавт, толком не знаю, чем за-
нимаются космонавты на стан-
ции. Никто об этом не расска-
зывает». 

А ведь для популяризации 
космоса сегодня возможно-
сти огромные. Например, ког-
да Олег Скрипочка приезжал 
в Невинномысск, он встречал-

Б
ОГАТЕЙШУЮ палитру на-
циональной хореографии 
представили 40 коллекти-
вов и отдельных исполни-
телей. В программу кон-

КАВКАЗСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Во Дворце культуры Железноводска состоялся III открытый региональный фестиваль-конкурс кавказского 
танца «Жемчужина Кавказа», учрежденный министерством культуры Ставропольского края
курса вошли танцы народов 
Кавказа: осетинские, дагестан-
ские, армянские, грузинские, аб-
хазские, адыгские, абазинские, 
аджарские, кабардинские, вай-
нахские. Количество участни-
ков составило около 600 чело-
век в возрасте от 6 до 40 лет из 
Ставропольского и Краснодар-
ского краев, республик Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Грузии и 
города Волгограда.

 Компетентное жюри в соста-
ве ведущих хореографов края 
и региона оценивало исполни-
тельское мастерство участни-
ков, авторскую работу балетмей-
стеров, художественное оформ-
ление номеров, музыкальное со-

провождение и костюмы. По ито-
гам дипломов лауреата I степе-
ни удостоены младшая груп-
па «Дети Кавказа» школы танца 
«Золотое руно» (ст. Ессентук-
ская, Предгорный район), дет-
ский ансамбль кавказского тан-
ца «Сихарули» (ДК им.  Ю.А.  Гага-
рина, г. Ставрополь),  ансамбль 
народного танца «Тарон» (Центр 
детского творчества, п. Новоми-
хайловский, Туапсинский рай-
он, Краснодарский край), на-
родный греческий ансамбль 
национального танца «Элеф-
терия» (Ставрополь), ансамбль 
кавказского танца «Казбек» (ДК 
им. Ю.А. Гагарина, Ставрополь), 
народный ансамбль кавказско-

го танца «Золотое руно» (ст. Ес-
сентукская, Предгорный рай-
он). Среди обладателей дипло-
мов фестиваля также коллекти-
вы из городов Волгограда, Пя-
тигорска, Невинномысска, Геор-
гиевска, Ессентуки, Карачаево-
Черкесской Республики, Кур-
ского и Левокумского районов 
Ставрополья. Публика, побывав-
шая на этом красочном концер-
те,  смогла заглянуть в неповто-
римо разнообразный мир куль-
туры народов Кавказа. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото краевого Дома 

народного творчества.

«ЗНАНИЮ» - 
ЖИЗНЬ
 В Москве в Центральном до-
ме ученых прошел XV съезд 
общества «Знание» России. 
В работе съезда приняли 
участие делегаты из 54 ре-
гионов страны. Ставрополь-
скую делегацию представ-
ляли председатель правле-
ния краевой организации 
В. Братусина и директор кра-
евого образовательного цен-
тра «Знание» Ж. Заздравная. 
Съезд определил програм-
му действий на ближайшую 
перспективу, которая помо-
жет обществу быть востребо-
ванным в России. Президен-
том этой организации избра-
на заместитель председателя 
Государственной Думы РФ Л. 
Швецова.

А. ФРОЛОВ.

КТО БУДЕТ 
ВРАЧОМ
Члены профориентационной 
комиссии, сформированной 
министерством здравоох-
ранения края и Ставрополь-
ским государственным ме-
дицинским университетом, 
проведут в апреле ряд встреч 
в 30 населенных пунктах с вы-
пускниками школ, которые хо-
тят стать врачами.  Речь идет 
не просто о выборе профес-
сии, а о целевой контрактной 
подготовке медработников с 
высшим образованием. При-
мечательно,  что желающих 
получить диплом и вернуться 
работать в родные места  не-
мало. Так, в рамках целевой 
подготовки в прошлом году в 
Ставропольский госмедуни-
верситет принято более 150 
человек. Не менее результа-
тивным, как ожидается, будут 
и нынешние встречи, сообщи-
ли в пресс-службе министер-
ства здравоохранения. 

Л. ВАРДАНЯН.

СПАРТАКИАДА 
ДОПРИЗЫВНИКОВ
На стадионе «Юность» села 
Александровского прошла 
районная спартакиада моло-
дежи допризывного возрас-
та, в которой приняли участие 
10 команд. Юноши соревно-
вались в шести видах про-
граммы: стрельбе из пневма-
тической винтовки, разборке 
и сборке автомата, метании 
гранаты, подтягивании на пе-
рекладине, прыжках в длину с 
места и в беге на 1000 метров. 
В старшей группе победила 
команда СОШ № 5 села Кру-
глолесского, в средней - СОШ 
№ 2 села Александровского. 
Победители командного за-
чета награждены почетными 
грамотами и денежными при-
зами отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики района. 

С. ВИЗЕ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 марта  2013 г.  г. Ставрополь        № 112-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Ставропольского края социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 311 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении 
поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
бюджета Ставропольского края социально ориентированным неком-
мерческим организациям в Ставропольском крае.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 29 марта 2013 г. № 112-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

в Ставропольском крае

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предо-
ставления субсидий из бюджета Ставропольского края социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ставрополь-
ском крае, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее соответственно - субсидии, социально ори-
ентированные некоммерческие организации), на реализацию про-
грамм (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в рамках осуществления их уставной деятельности, со-
ответствующей положениям статьи 311 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» (далее - Федеральный закон).

2. Субсидии предоставляются в рамках реализации программы 
министерства социальной защиты населения Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае», утверж-
денной постановлением Правительства Ставропольского края от 
29  декабря 2012 г. № 559-п, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод на исполнение соответствующих расходных обязательств.

3. Утверждение объемов субсидий и их предоставление осущест-
вляются министерством социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее  - министерство) по итогам проводимого им кон-
курса программ (проектов) социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на право получения в текущем финансовом году 
субсидий из бюджета Ставропольского края (далее соответственно 
- конкурс, краевой бюджет).

4. Конкурс является открытым. Его участниками могут быть со-
циально ориентированные некоммерческие организации, зареги-
стрированные в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и осуществляющие на территории Ставрополь-
ского края в соответствии со своими учредительными документа-
ми виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерально-
го закона (далее - участник конкурса).

5. Конкурс проводится ежегодно по одному или нескольким из 
следующих приоритетных направлений поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций:

1) профилактика социального сиротства, поддержка материн-
ства и детства;

2) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
3) социальная адаптация инвалидов и их семей;
4) развитие дополнительного образования, научно-технического 

и художественного творчества, массового спорта, деятельности де-
тей и молодежи в сфере краеведения и экологии;

5) развитие межнационального сотрудничества.
6. Программа (проект) социально ориентированной некоммерче-

ской организации по соответствующему приоритетному направле-
нию (далее - программа (проект) должна представлять собой ком-
плекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 
конкретных задач, соответствующих учредительным документам 
социально ориентированной некоммерческой организации и видам 
деятельности, предусмотренным статьей 311 Федерального закона.

7. В программу (проект) обязательно включается следующая ин-
формация:

1) общая характеристика ситуации на начало реализации про-
граммы (проекта);

2) цель (цели) и задачи программы (проекта);
3) описание основных мероприятий, этапов и сроков реализации 

программы (проекта);
4) смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, 

ее обоснование;
5) механизм управления реализацией программы (проекта);
6) ожидаемые результаты реализации программы (проекта).

II. Порядок проведения конкурса и оценки его результатов

8. Министерство:
1) объявляет конкурс;
2) устанавливает срок приема заявок на участие в конкурсе;
3) утверждает состав конкурсной комиссии по проведению кон-

курса (далее - конкурсная комиссия);
4) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
5) организует распространение информации о проведении кон-

курса, в том числе через средства массовой информации и с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) организует консультирование по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе;

7) организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсе с привлечением экспертов;

8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в кон-
курсе;

9) утверждает решение конкурсной комиссии об определении 
победителей конкурса и размеров предоставляемых им субсидий;

10) направляет уведомления социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не допущенным к участию в конкурсе, и 
уведомления участникам конкурса о результатах рассмотрения по-
данных ими заявок на участие в конкурсе;

11) заключает с победителями конкурса соглашения о предостав-
лении субсидий;

12) проводит оценку результативности и эффективности исполь-
зования предоставленных субсидий.

Для рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определения 
победителей конкурса формируется конкурсная комиссия, положе-
ние о которой утверждается министерством.

9. Объявление о проведении конкурса размещается на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» за 14 календарных дней до начала срока приема за-
явок на участие в конкурсе и должно содержать:

1) извлечение из настоящего Порядка, касающееся требований, 
предъявляемых к заявке на участие в конкурсе, указанных в пункте 
12 настоящего Порядка;

2) срок приема заявок на участие в конкурсе;
3) время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
4) номер телефона для получения консультаций по вопросам под-

готовки заявок на участие в конкурсе.
10. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть ме-

нее 21 календарного дня.
11. Для участия в конкурсе социально ориентированная неком-

мерческая организация должна представить в министерство заяв-
ку на участие в конкурсе, подготовленную в соответствии с требо-
ваниями, указанными в пункте 12 настоящего Порядка.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация 
может подать только одну заявку на участие в конкурсе.

12. В состав заявки на участие в конкурсе включаются следую-
щие документы:

1) заявление на участие в конкурсе по форме, утверждаемой ми-
нистерством;

2) программа (проект);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная не ранее чем за 6 месяцев до окончания срока прие-
ма заявок на участие в конкурсе;

4) копия учредительных документов социально ориентированной 
некоммерческой организации;

5) копия отчетности, представленной социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией в Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации {его территориальный орган) за предыдущий 
отчетный год;

6) документ, подтверждающий наличие у социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации финансовых средств и мате-
риальных ресурсов для реализации программы (проекта).

Участник конкурса вправе не прилагать к заявке на участие в кон-
курсе документы, указанные в подпунктах «3» и «5» настоящего пун-
кта.

Документы, предусмотренные подпунктами «3» и «5» настояще-
го пункта, министерством запрашиваются соответственно в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
и в Министерстве юстиции Российской Федерации (его террито-
риальном органе) в рамках межведомственного взаимодействия. 
Социально ориентированная некоммерческая организация вправе 
представить указанные документы в министерство самостоятельно.

При представлении социально ориентированной некоммерче-
ской организацией документов, указанных в подпунктах «3» и «5» на-
стоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и 
Министерство юстиции Российской Федерации (его территориаль-
ный орган) не направляет.

В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная ин-
формация (в том числе документы) о деятельности социально ори-
ентированной некоммерческой организации.

Если документы (в том числе информация), включенные в состав 
заявки на участие в конкурсе, содержат персональные данные, в со-
став такой заявки должны быть включены согласия субъектов этих 
данных на их обработку. В противном случае включение в состав за-
явки на участие в конкурсе информации, содержащей персональ-
ные данные, не допускается.

13. Документы, включенные в состав заявки на участие в конкур-
се, представляются участником конкурса непосредственно в мини-
стерство или направляются по почте в одном экземпляре на бумаж-
ном носителе, а также могут быть представлены в форме электрон-
ных документов в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

14. При приеме заявки на участие в конкурсе работник министер-
ства регистрирует ее в день поступления в журнале учета заявок на 
участие в конкурсе и выдает социально ориентированной некоммер-
ческой организации расписку в получении такой заявки с указани-
ем перечня принятых документов, даты ее приема и присвоенного 
ей регистрационного номера.

При поступлении в министерство заявки на участие в конкурсе, 
направленной по почте или в форме электронного документа, она 
регистрируется в день поступления в журнале учета заявок на уча-
стие в конкурсе, а расписка в получении такой заявки не составля-
ется и не выдается.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в министерство после 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе (в том числе 
по почте и в электронной форме), не регистрируется, а представив-
шая ее социально ориентированная некоммерческая организация 
к участию в конкурсе не допускается.

15. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до оконча-
ния срока приема таких заявок путем направления в министерство 
соответствующего обращения социально ориентированной неком-
мерческой организацией. Отозванные заявки на участие в конкурсе 
не учитываются при определении количества представленных зая-
вок на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается 
только до окончания срока приема заявок путем включения в ее со-
став дополнительной информации (в том числе документов).

16. Заявки на участие в конкурсе в течение 3 рабочих дней со дня 
их поступления проверяются министерством на соответствие тре-
бованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка.

17. Социально ориентированная некоммерческая организация, 
подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию 
в нем, если:

она не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 
конкурса, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;

ею представлено более одной заявки на участие в конкурсе;
представленная ею заявка на участие в конкурсе не соответству-

ет требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка;
подготовленная ею заявка на участие в конкурсе поступила в ми-

нистерство после окончания срока приема заявок на участие в кон-
курсе (в том числе по почте или в электронной форме);

мероприятия, для осуществления которых запрашивается суб-
сидия из краевого бюджета, не соответствуют приоритетным на-
правлениям поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

мероприятия, для осуществления которых запрашивается субси-
дия из краевого бюджета, не соответствуют уставу социально ори-
ентированной некоммерческой организации.

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе наличие в заявке на участие в конкурсе описок, опечаток, 
орфографических и арифметических ошибок, за исключением слу-
чаев, когда такие ошибки оказывают существенное влияние на со-
держание представленной заявки на участие в конкурсе.

18. Заявки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, допущенных к участию в конкурсе, в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе направля-
ются министерством в конкурсную комиссию для их рассмотрения.

Список социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, не допущенных к участию в конкурсе, в течение 3 рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе направ-
ляется министерством в конкурсную комиссию для его утверждения.

19. Конкурсная комиссия:
1) утверждает список экспертов, привлеченных для проведения 

экспертизы заявок на участие в конкурсе;
2) утверждает подготовленный министерством список социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, не допущенных 
к участию в конкурсе;

3) рассматривает заявки на участие в конкурсе;
4) вносит в министерство предложения по определению победи-

телей конкурса и размеров предоставляемых им субсидий.
20. Состав конкурсной комиссии формируется из представите-

лей органов исполнительной власти Ставропольского края, коммер-
ческих организаций, осуществляющих благотворительную деятель-
ность, некоммерческих организаций, средств массовой информа-
ции.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
представитель которой является членом конкурсной комиссии, не 
может участвовать в конкурсе.

21. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, ес-
ли на нем присутствует большинство от общего числа членов кон-
курсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го-
лосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании 
конкурсной комиссии.

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. 
Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса дру-
гому лицу.

22. Заявки на участие в конкурсе, представленные участниками 
конкурса, оцениваются конкурсной комиссией по 100-балльной шка-
ле по критериям и коэффициентам их значимости, указанным в при-
ложении к настоящему Порядку (далее - критерии).

Рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается конкурсной 
комиссией путем сложения баллов по каждому критерию.

Для оценки заявок на участие в конкурсе, содержащих вопро-
сы, требующие специальных знаний в различных областях науки, 
техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе пригла-
шать на свои заседания специалистов в соответствующих областях.

В случае выявления несоответствия поданной заявки на участие в 
конкурсе требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, 
конкурсная комиссия не вправе определять такую социально ориен-
тированную некоммерческую организацию победителем конкурса.

23. Размер субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям - победителям конкурса определяется на засе-
дании конкурсной комиссии пропорционально суммам, заявленным 
к финансированию в программах (проектах) за счет средств краево-
го бюджета, и рейтингу заявок на участие в конкурсе.

В случае недостаточности средств краевого бюджета на выпла-
ту субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям - победителям конкурса, рассчитанных в соответствии с 
настоящим пунктом, размер субсидий подлежит пропорциональ-
ному уменьшению.

24. По итогам заседания конкурсной комиссии составляется про-
токол, который в течение 3 рабочих дней направляется в министер-
ство.

В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются спи-
сок победителей конкурса и размеры предоставляемых им субси-
дий, определенных в соответствии с пунктами 22 и 23 настояще-
го Порядка.

25. Министерство не возмещает социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не допущенным к участию в конкур-
се, а также участникам конкурса и победителям конкурса расходы, 
связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и 
участием в конкурсе.

26. Информация об итогах проведения конкурса размеща-
ется на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации,

III. Предоставление и использование субсидий

27. Министерство заключает с победителями конкурса согла-
шения о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются:

1) условия, порядок и сроки предоставления субсидий;
2) размеры субсидий;
3) цели и сроки использования субсидий;
4) порядок и сроки предоставления отчетности об использова-

нии субсидий;

5) порядок возврата субсидий в случае их нецелевого использо-
вания или неиспользования в установленные сроки;

6) ответственность сторон;
7) срок действия соглашения и порядок его расторжения.
28. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных министерству законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финан-
совый год и на плановый период на исполнение соответствующих 
расходных обязательств.

29. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) соответствие социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям, предъявляемым к участникам конкур-
са, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;

2) включение социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации в список победителей конкурса, утверждаемый мини-
стерством;

3) заключение министерством с социально ориентированной не-
коммерческой организацией соглашения о предоставлении субси-
дии;

4) наличие у социально ориентированной некоммерческой орга-
низации финансовых средств и материальных ресурсов для реали-
зации программы (проекта) в размере не менее 25 процентов об-
щей суммы расходов на ее реализацию.

В счет выполнения социально ориентированной некоммерческой 
организацией обязательства по финансированию программы (про-
екта) за счет средств внебюджетных источников засчитываются ис-
пользованные на соответствующие цели денежные средства, иное 
имущество, имущественные права, а также безвозмездно выпол-
ненные социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей работы и оказанные ею услуги, подтвержденные экспертными за-
ключениями экспертов саморегулируемых организаций оценщиков 
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» или первичными бухгалтерскими до-
кументами (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, бух-
галтерская (финансовая) отчетность).

30. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 29 на-
стоящего Порядка, министерство в течение 10 банковских дней с 
даты заключения соглашения о предоставлении субсидий с соот-
ветствующими социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, являющимися победителями конкурса (далее - полу-
чатели), перечисляет субсидии на их банковские счета, открытые в 
российских кредитных организациях.

31. Субсидии могут быть использованы получателями только на 
цели, указанные в программе (проекте).

За счет предоставленных субсидий получатели вправе осущест-
влять оплату аренды нежилых помещений, а также оплату товаров, 
работ, услуг, связанных с выполнением мероприятий программ (про-
ектов), проводимых социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями.

Использование получателями субсидий на иные цели запреща-
ется.

32. Субсидии должны быть использованы получателями в сро-
ки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий.

33. Получатели представляют в министерство отчеты об исполь-
зовании субсидий по форме и в сроки, устанавливаемые соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

34. Субсидии, использованные получателями не по целевому на-
значению и (или) не использованные в сроки, предусмотренные со-
глашениями о предоставлении субсидий, подлежат возврату в кра-
евой бюджет.

35. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки выполнения условий расходования субсидий (далее - акт провер-
ки) или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных пун-
ктом 34 настоящего Порядка;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

36. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется министерством и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

Приложение
к Порядку предоставления субси-
дий из бюджета Ставропольского 

края социально ориентирован-
ным некоммерческим организа-

циям в Ставропольском крае

КРИТЕРИИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
их значимости при оценке конкурсной комиссией 

заявок на участие в конкурсе

№ 
п\п Критерии

Коэф-
фициент 

значи-
мости

Оценка

1. Соотношение за-
трат на осуществле-
ние про граммы (про-
екта) социально ори-
е нтированной неком-
мерческой организа-
ции и предполагае-
мого эф фекта от ее 
реализации

0,4 от 0 до 100 баллов

2. Наличие опыта ус пе-
ш ной деятельности 
по ин формацион ной, 
консультационной и 
методической под-
держке деятельности 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций, 
подтвержденного со-
ответствующими до-
кументами

0,2 от 0 до 100 баллов 

3. Наличие у социаль-
но ориентированной 
некоммерческой ор-
ганизации квалифи-
цированного кадро-
вого потенциала

0,2 от 0 до 100 баллов

4. Объем дополнитель-
ного софинансирова-
ния программы (про-
екта) социально ори-
ентированной неком-
мерческой организа-
ции за счет средств 
бюджетов муници-
пальных образова-
ний Ставропольского 
края и внебюджетных 
источников

0,2 100 баллов - при софинансиро-
вании программы (проекта) свы-
ше 50 процентов от планируемых 
расходов на ее реализацию из 
бюджета Ставропольского края 
(далее - софинансирование)

50 баллов плюс 2 балла за каж-
дый процент свыше 25 процен-
тов - при софинансировании от 
26 до 50 процентов

50 баллов - при софинансирова-
нии 25 процентов

0 баллов - при софинансирова-
нии менее 25 процентов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 декабря 2012 г. г. Ставрополь                           № 551-п

О внесении изменений в Порядок установления 
причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности 

на территории Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 23 января 2008 г. № 3-п
В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 года 

№ 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
рядок установления причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности на территории Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 23 января 2008 г. № 3-п «Об утверждении Порядка установ-
ления причин нарушения законодательства о градостроительной де-
ятельности на территории Ставропольского края» (с изменением, 
внесенным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 22 апреля 2009 г. № 122-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ковалева И.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 
года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 28 декабря 2012 г. № 551-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок установления причин нарушения за-
конодательства о градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 23 января 2008 г. № 3-п

1. Пункт 2 после слов «объектов строительства» дополнить сло-
вами «, эксплуатации зданий, сооружений».

2. Подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) извещение лица, осуществляющего строительство объек-

та, эксплуатацию здания, сооружения, о возникновении аварийной 
ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремон-
те объекта, эксплуатации здания, сооружения, повлекшей за собой 
причинение вреда;».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Отказ в образовании технической комиссии допускается в слу-

чае отсутствия вреда, причиненного физическому (физическим) и 
(или) юридическому (юридическим) лицам.».

4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В качестве наблюдателей в работе технической комиссии при 

установлении причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности могут принимать участие заинтересованные 
лица (застройщик, технический заказчик, лицо, выполняющее ин-
женерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проект-
ной документации, лицо, осуществляющее строительство, либо их 
представители; представители специализированной экспертной ор-
ганизации в области проектирования и строительства) и предста-
вители граждан и их объединений.

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные техни-
ческой комиссией, представить ей необходимую для установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности информацию, включая документы, справки, сведения, свя-
занные с проведением инженерных изысканий, выполнением ра-
бот по проектированию, строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, осуществлением эксплуатации здания, сооружения, 
а также образцы (пробы) применяемых строительных материалов 
(конструкций).».

5. Подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края».

6. Подпункт «б» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«б) запрашивать у заинтересованных лиц материалы террито-

риального планирования, градостроительного зонирования, пла-
нировки территорий, инженерных изысканий, проектную докумен-
тацию, общий и специальные журналы работ, исполнительную до-
кументацию, журнал эксплуатации здания, сооружения и иные доку-
менты, справки, сведения, письменные объяснения, изучать и оце-
нивать их;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об итогах творческого конкурса журналистов 
и редакций средств массовой информации 

Ставропольского края на лучшее освещение 
деятельности Думы Ставропольского края

В соответствии с постановлением Думы Ставропольского края от 
31 мая 2012 года № 245-V ДСК «О творческом конкурсе журналистов 
и редакций средств массовой информации Ставропольского края 
на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края» 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение жюри об итогах творческого конкурса жур-
налистов и редакций средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края в 2012 году (прилагается).

2. Присудить главную премию «За яркий творческий вклад в осве-
щение деятельности Думы Ставропольского края» в следующих но-
минациях и вручить благодарственные письма председателя Думы 
Ставропольского края (далее - благодарственные письма):

«Краевые и межрайонные газеты» - коллективу редакции газеты 
«Кавказская здравница» общества с ограниченной ответственно-
стью «Редакция газеты «Кавказская здравница», г. Пятигорск, с вы-
платой 50 тыс. рублей;

«Районные и городские газеты» - коллективу редакции газе-
ты «Бизнес КМВ» общества с ограниченной ответственностью 
рекламно-информационного агентства «ЮГИНФОРМ», г. Пятигорск, 
с выплатой 50 тыс. рублей.

3. Присудить следующие специальные премии и вручить благо-
дарственные письма:

«За объективное, систематическое и профессиональное осве-
щение законотворческой деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края» - коллективу филиала государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья» - Редакции газеты «Петровские вести», Пе-
тровский район, с выплатой 25 тыс. рублей;

«Интервью с депутатом Думы Ставропольского края» - коллек-
тиву филиала государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - Ре-
дакции газеты «Звезда Прикубанья», Кочубеевский район, с выпла-
той 25 тыс. рублей;

«За лучшее освещение законодательной деятельности Думы 
Ставропольского края, направленной на социально-экономическое 
развитие Ставропольского края» - коллективу филиала государ-
ственного унитарного предприятия Ставропольского края «Изда-
тельский дом «Периодика Ставрополья» - Редакции газеты «Степ-
ные зори», Ипатовский район, с выплатой 25 тыс. рублей;

«За лучший цикл очерков, репортажей о работе депутата Думы 
Ставропольского края» - коллективу филиала государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья» - Редакции газеты «Призыв», Андроповский 
район, с выплатой 25 тыс. рублей.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
4 апреля 2013 года,
№ 773-V ДСК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 апреля 2013 г. г. Ставрополь                                 № 91

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории молочно-товарной фермы общества 

с ограниченной ответственностью 
опытно-производственного хозяйства «Луч», 

Новоселицкий район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага эм-
физематозного карбункула, выявленного у крупного рогатого скота 
на молочно-товарной ферме общества с ограниченной ответствен-
ностью опытно-производственного хозяйства «Луч», Новоселицкий 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Новоселицкая рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Исакова С.В. от 
08.04.2013 г. № 243 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории молочно-товарной фермы общества с огра-
ниченной ответственностью опытно-производственного хозяйства 
«Луч», Новоселицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории молочно-товарной фермы общества с ограниченной ответ-
ственностью опытно-производственного хозяйства «Луч», Ново-
селицкий район, Ставропольский край, установленные приказом 
управления ветеринарии Ставропольского края от 13 марта 2013 г. 
№ 60 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории молочно-товарной фермы общества с ограниченной 
ответственностью опытно-производственного хозяйства «Луч», Но-
воселицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 13 марта 2013 года № 60 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
молочно-товарной фермы общества с ограниченной ответствен-
ностью опытно-производственного хозяйства «Луч», Новоселиц-
кий район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 апреля ВТОРНИК 16 апреля

17 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 18 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 (18+)
0.20 «Лиллехаммер» (16+)
1.20 Приключения «Легенда Зор-

ро» (США) (12+)

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

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

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

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

(16+)
0.25 «За победу - расстрел?» Прав-

да о матче смерти (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. Окончатель-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 15.40, 23.50, 0.30 «6 ка-

дров» (16+)
8.30, 17.30 «Воронины» (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 Драма «Гол!» (Великобрита-

ния - США) (16+)

Россия + СГТРК
Профилактика

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

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30, 19.40 Вести. Ставро-

польский край
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Андрей Чернышов, Олег Ба-

силашвили в сериале «Хуто-
рянин» (12+)

1.05 Девчата (16+)
1.45 Большие танцы
2.00 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

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

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

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6 кадров» 

(16+)
9.00, 17.00 «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.30 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
14.00 Худ. фильм «Хэнкок» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00  «Думай как женщина» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Восемь пер-

вых свиданий» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 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 Максим Матвеев, Ирина Ви-

ноградова в сериале «Лю-
бовь за любовь» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Форс-мажоры» (16+)
1.10 Комедия «Чокнутый про-

фессор» (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 продол-

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

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Хуторянин» (12+)
1.15 Большие танцы
1.30 Вести +

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 15.50 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как женщи-

на» (16+)
12.30 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)

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 «Любовь за любовь» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Политика» с Петром Толстым
1.25 Триллер «Дом мечты» (США) 

(16+)

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

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

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Хуторянин» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.00 «Свидетели» - «Уполномочен 

заявить. Виталий Игнатен-
ко»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как женщи-

на» (16+)
12.30 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
14.00 «Поездка в Америку» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

0.30 Кино в деталях (16+)
1.30 Худ. фильм «Джули и Джу-

лия. Готовим счастье по 
рецепту» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая Вселенная» - «Луна. 

Возвращение»
12.40 Док. фильм «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек»
13.20 Док. сериал «Последние сво-

бодные люди»
14.15 «Линия жизни». Леонид Бо-

родин
15.10 «Пешком...». Москва двор-

цовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Обыкновенная 

история»
16.55 Док. фильм «Фатехпур-

Сикри»
17.10 Док. сериал «Изображая сло-

во» - «В погоне за «Медным 
всадником»

17.40 Иоганнес Брамс. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром № 1

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Братья Стругац-

кие. Дети Полудня»
21.20 Док. сериал «Терри Джонс и 

варвары»
22.15 Тем временем
23.00 Док. фильм «Москва - Бер-

лин»
23.50 Док. фильм «Берлин. Музей-

ный остров»
0.35 «Кинескоп». Французское ки-

но сегодня
1.15 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

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

временем (Ст) (16+)
7.30 «Апокалипсис» - «Солнце» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Апокалипсис» - «Земля» (16+)
10.00 «Апокалипсис» - «Вселен-

ная» (16+)
11.00 «Апокалипсис» - «Тайна спа-

сения» (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» - «Ошибка Дар-

вина» (16+)
23.50 «Игра престолов» (США) 

(16+)

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

мять решит все за вас» (12+)
9.30 «Странные явления. Обещать 

- не значит жениться» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.15 Док. фильм «Большая исто-

рия НЛО. Нашествие ино-
планетян» (12+)

13.15 Фантастика «Сфера» (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 Фантастика «Матрица» 

(США) (16+)
1.45 Фильм ужасов «Мгла» (США) 

(16+)

ТНТ
6.00, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.25 Про декор (12+)
10.00 Фантастика «Телепорт» (Ка-

нада - США) (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (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 Комедия «Жизнь, как она 

есть» (США) (12+)
0.45 Драма «Я - Сэм» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь» (16+)
7.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Так говорят женщины (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Французские уроки
11.00 Худ. фильм «Разлучница» 

(16+)
17.00 Не в деньгах счастье! (16+)
18.00 Женский род (16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Худ. фильм «Сумасшедшая 

любовь» (16+)
23.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
23.30 «Не теряя надежды» (16+)
0.25 Худ. фильм «Победитель» 

(16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
12.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 

(16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Грех» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Мифы о Европе» - «Меч над 

Европой»  (16+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.15 Комедия «Прохиндиада, или 

Бег на месте» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Каменская» (16+)
10.35 Док. фильм «Где находится 

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

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Жители океанов» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Странные игры». Спец. ре-

портаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сергей Маховиков, Артем 

Алексеев в сериале «Лич-
ное дело капитана Рюми-
на» (16+)

22.20 «Без обмана» - «Гарнитур га-
ражной сборки» (16+)

23.05 Док. фильм «Александр По-
роховщиков. Чужой среди 
своих» (12+)

0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Транспорт 

будущего» (12+)
1.45 «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 Ма-

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

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

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

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. 
Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (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 «На гребне вол-

ны» (16+)
12.30 Футбол.ru
14.55 Худ. фильм «Средь бела 

дня» (16+)
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». «Динамо» (М) - «Трак-
тор»

21.45 Неделя спорта
23.10 Худ. фильм «Книга Илая» 

(16+)

14.00 «Между небом и землей» 
(12+)

16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Поездка в 

Америку» (16+)
0.30 «Теория большого взрыва» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Ведьмы страны 

Оз» (16+)

Культура

10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая Вселенная» - «Земля 

и Венера. Соседки»
12.40 «Сеговия. Сцена политиче-

ских интриг»
12.55 «Власть факта» - «История 

взятки»
13.35, 21.20 «Терри Джонс и вар-

вары»
14.30 «Больше, чем любовь». Алек-

сей Толстой и Наталья Кран-
диевская

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

туры
15.50 Спектакль «Любовь Яро-

вая», часть 1-я
17.10 «Изображая слово» - «В про-

странстве книги»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный 

вечер в Вербье»
18.40 Academia.
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Полковник Мур-

зин. Геометрия музыки»
22.15 Магия кино
23.00 «Москва - Берлин»
23.50 Драма «Больвизер» (ФРГ)

РЕН-Ставрополь

Профилактика

10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

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

третьей мировой» (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 «Игра престолов» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Дай ручку 

погадаю…» (12+)
9.30 «Странные явления. Расшиф-

ровать лицо» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

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

ниями» (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 Док. фильм «Падение асте-

роида. На следующий день» 
(12+)

14.00 Док. фильм «Катастрофы XX 
века. Землетрясение в Сан-
Франциско» (12+)

15.00 «Городские легенды. Городок 
чекистов» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 Боевик «Рок-н-рольщик» 

(США) (16+)
1.10 Чемпионат Австралии по по-

керу (18+)

ТНТ

Профилактика

15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Война невест» 

(США) (16+)
0.30 Фантастика «Буря в Аркти-

ке» (Австралия - Канада) 
(16+)

Домашний

6.30 «Такая красивая любовь» (16+)
7.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Худ. фильм «Взрослые де-

ти» (12+)
9.00 Худ. фильм «Не ходите, дев-

ки, замуж» (12+)
10.20 Худ. фильм «Бомжиха» (16+)
12.15 Худ. фильм «Бомжиха-2» 

(16+)
14.15 Худ. фильм «Неодинокие» 

(16+)
18.00 Женский род (16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Худ. фильм «Ванька» (16+)
23.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
23.30 «Не теряя надежды» (16+)
0.25 Худ. фильм «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)

Перец

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

ные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Без срока 

давности» (16+)
12.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 

(16+)
0.30 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 «Мифы о Европе» - «Болонская 
бойня», 1-я серия (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 «Застава Жилина» 

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

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

23.10 Драма «Двое и одна» (12+)

1.00 Детектив «Дополнитель-
ный прибывает на второй 
путь» (12+)

ТВЦ

5.45 Боевик «Аллегро с огнем» 

(12+)

7.15 Мелодрама «Встретимся у 
фонтана» (6+)

8.30 Мелодрама «Первое свида-
ние» (12+)

10.00 Детектив «Черный ква-
драт» (12+)

12.00 Мелодрама «Тихие сосны» 

(16+)

13.55 Док. сериал «По следу зве-

ря» (6+)

14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Семнадцать мгновений 
весны»

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Петровка, 38 (16+)

20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

22.20 Русский вопрос (16+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

0.40 «Говорит и показывает Мо-

сква» (12+)

1.15 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (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 Ма-

лахова (12+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)

13.05 Клуб потребителей (16+)

18.00 «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. 
Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Отель «Вавилон» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

Профилактика

12.10 Худ. фильм «Книга Илая» 

(16+)

14.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». «Трактор» - «Динамо» 

(М)

19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Зенит» - «Кубань»; 

«Анжи» - «Динамо» (М); ЦСКА 

- «Енисей»

11.30, 21.00 «Думай как женщи-
на» (16+)

12.30 «Папины дочки. Суперне-
весты» (12+)

14.00 «Восемь первых свида-
ний» (16+)

16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Между небом 

и землей» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая Вселенная» - «Поиски 

жизни»
12.40 Док. фильм «Фатехпур-

Сикри»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.20 «Терри Джонс и вар-

вары»
14.30 «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Обыкновенная 

история»
17.00 Док. фильм «Харун-аль-

Рашид»
17.10 «Изображая слово» - «При-

ключения Мухи-Цокотухи»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 

№ 4
18.25 Док. фильм «Сеговия. Сцена 

политических интриг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «История 

взятки»
20.40 «Больше, чем любовь». Алек-

сей Толстой и Наталья Кран-
диевская

22.15 Игра в бисер
23.00 «Москва - Берлин»
23.50 Драма «Отчаяние» (ФРГ - 

Франция)

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Ложь разума» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «45 секунд до веч-

ности» (16+)
10.00 Док. проект «Наследники 

дьявола» (16+)
11.00 Док. проект «Пришельцы из 

прошлого» (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 «Игра престолов» (16+)

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

трона» (12+)
9.30 «Странные явления. Свадьба - 

начало брака или конец люб-
ви?» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

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

ниями» (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 Док. фильм «4 сценария кон-

ца света» (12+)
14.00 Док. фильм «Катастрофы 

XX века. Авиакатастрофа в 
Мюнхене» (12+)

15.00 «Городские легенды. Омск. 
Легенда о Любушке» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 Фантастика «Район № 9» 

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

(16+)

ТНТ
5.55 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55  «Счастливы вместе» (16+)
10.00 «Жизнь, как она есть» (12+)
12.30, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.20 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Эта дурацкая 

любовь» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь» (16+)
7.00, 22.50, 0.25 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Так говорят женщины (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Французские уроки
11.00 «Разлучница» (16+)
17.00 Не в деньгах счастье! (16+)
18.00 Женский род (16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Худ. фильм «Своя чужая се-

стра» (16+)
23.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
23.30 «Не теряя надежды» (16+)
0.50 Достать звезду (16+)
1.20 Мужская работа

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Последний бро-

непоезд» (16+)
12.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.00, 23.00, 1.00 Улетное видео 

(16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 

(16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Мифы о Европе» - «Меч над 

Европой» (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Военный фильм «За-

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

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

или Новые амазонки» 
(Польша) (16+)

1.40 Остросюжетный фильм «Ми-
ровой парень» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Криминальный фильм «Я 

объявляю вам войну» (16+)
10.20 Док. фильм «Николай Гринь-

ко. Главный папа СССР» (12+)
11.10. 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Счастье по 

контракту» (12+)
13.45 «Жители океанов» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - «Му-

чительная профессия» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
22.20 Док. фильм «Дачи. Мертвый 

сезон» (16+)
23.15 Док. фильм «Ловушка для Ан-

дропова» (12+)
0.40 Док. фильм «Евдокия, покро-

вительница Москвы» (12+)
1.30 Док. фильм «Где находится но-

фелет?» (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 Ма-

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

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

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

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. 
Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (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 «Книга Илая» 

(16+)
12.30 Худ. фильм «На гребне вол-

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

ФНЛ. «Томь» - «Металлург-
Кузбасс»

17.55 Док. фильм «Спецназ»
18.50 Худ. фильм «Шпион» (16+)
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» - «Воль-
фсбург»

17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Правила съе-

ма. Метод Хитча» (16+)
0.30 «Теория большого взрыва» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Сомнение» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая Вселенная» - «Солнце 

и Земля. Вспышка»
12.40 Док. фильм «Антигуа-

Гватемала. Опасная красо-
та»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 «Терри Джонс и вар-

вары»
14.30 «Кинескоп». Французское ки-

но сегодня
15.10 «Письма из провинции». 

Ставрополь
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Любовь Яровая», часть 2-я
17.00 Док. фильм «Фидий»
17.10 «Изображая слово» - «Загад-

ка Мастера»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 

№ 2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Дэвид Сар-

нофф
22.15 Культурная революция
23.00 «Москва - Берлин»
23.50 Драма «Я хочу только, что-

бы вы меня любили» (ФРГ)
1.35 Играет Государственный ан-

самбль скрипачей «Виртуо-
зы Якутии»

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 «Рабы пришель-

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

третьей мировой» (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 «Игра престолов» (16+)

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

света в расписании на зав-
тра» (12+)

9.30 «Странные явления. Много-
женство по-русски» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

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

ниями» (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)

13.00 Док. фильм «Извержение 
Кракатау» (12+)

14.00 «Катастрофы XX века. Из-
вержение вулкана Святой 
Елены» (12+)

15.00 «Городские легенды. Тайна 
Орловской пирамиды» (12+)

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

души» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(18+)

ТНТ
5.50, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Война невест» (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (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 Комедия «Заколдованная 

Элла» (Великобритания - 
Ирландия - США) (12+)

0.30 Фантастика «Железный 
смерч» (Канада) (12+)

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь». (16+)
7.00, 22.45 «Одна за всех» (16+)
7.30 Так говорят женщины (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)
11.25 Звездные истории (16+)
11.55 Худ. фильм «Общая тера-

пия» (16+)
18.00 Женский род (16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Худ. фильм «Компенсация» 

(16+)
23.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
23.30 «Не теряя надежды» (16+)
0.25 Худ. фильм «Пирожки с кар-

тошкой» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Кодекс 

бесчестия» (16+)
12.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 

(16+)
0.30 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 «Мифы о Европе» - «Болонская 

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

ствия
10.30 Остросюжетный фильм 

«Мировой парень» (12+)
12.30 «Дополнительный прибы-

вает на второй путь»  (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Криминальная драма «Рус-

ская рулетка» (12+)
0.55 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Драма «От зари до зари» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Рина Зеленая. 

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

бытия
11.50 Мелодрама «Назад в СССР» 

(16+)
13.50 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
22.20 Док. фильм «Цеховики. Опас-

ное дело» (12+)
0.35 «Говорит и показывает Мо-

сква» (12+)
1.05 «Я объявляю вам войну» 

(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 Ма-

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

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

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

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. 
Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

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

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Супермен» (16+)
12.10 Бокс
16.50 Футбольное шоу
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Ростов» - «Терек»
19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - США
22.10 Футбол России
23.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала
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АНОНС

Первый канал
Понедельник,
15 апреля, 1.25 

«ГОЛ!»
Великобритания - США, 2005 г.

Режиссер  Дэнни Кэннон.
В ролях: Куно Беккер, 

Алессандро Нивола, Марсель 
Юреш, Стивен Диллэйн, Анна 
Фрил, Киран О'Брайен, Шон 
Пертви, Кассандра Белл.

Драма. Как и у миллионов 
ребятишек по всему миру, у 
Сантьяго Муньеса есть за-
ветная мечта стать профес-
сиональным футболистом. Но 
он живет в бедном пригоро-
де Лос-Анджелеса, и поэтому 
у его мечты нет почти ни еди-
ного шанса сбыться. Но судь-
ба все же решает предоставить 
парню этот шанс: его пригла-
шают сыграть за известный 
английский футбольный клуб  
«Ньюкасл Юнайтед». Сможет 
ли Сантьяго доказать, что дей-
ствительно достоин быть игро-
ком знаменитой футбольной 
команды?

Вторник,
16 апреля, 01.20 

«ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
США, 2005 г.

Режиссер Мартин Кэмп-
белл.

В ролях: Антонио Банде-
рас, Кэтрин Зета-Джонс, Гу-
ставо Санчез-Парра, Адри-
ан Алонсо, Ник Чинланд, Джо-
ванна Закариас, Карлос Кобос, 
Альберто Рейс, Майкл Эмер-
сон, Шулер Хенсли.

Приключенческий фильм. 
По прошествии 10 лет Алехан-
дро Де Ла Вега (Антонио Бан-
дерас)  обещает своей краса-

вице жене Елене (Кэтрин Зета-
Джонс) навсегда распрощаться 
с маской Зорро и вести спокой-
ную размеренную жизнь в Ка-
лифорнии, воспитывая сыниш-
ку Хоакина. Но сдержать слово 
оказывается не так-то просто. 
Тайная международная орга-
низация, жаждущая господства 
над всем миром, решает нане-
сти Америке сокрушительный 
удар. Все жители мощной дер-
жавы оказываются в серьезной 
опасности. И только Зорро под 
силу разоблачить  заговорщиков 
и помочь своему народу.

Четверг,
18 апреля, 1.25 

«ДОМ МЕЧТЫ»
США, 2011 г.

Режиссер Джим Шеридан.
В ролях: Дэниел Крэйг, Рэй-

чел Вайс, Наоми Уоттс, Мартон 
Чокаш, Клэр Джир, Тэйлор Джир, 
Рэйчел Дж. Фокс, Марк Уилсон, 
Джонатан Поттс, Линн Гриффин, 
Элиас Котеас, Грегори Смит, 
Крис Оуэнс, Джейн Александер, 
Сара Гейдон, Марли Отто, Джо 
Пинк, Дэвид Хабэнд, Джеймс 
Коллин.

Триллер. Главный редактор 
журнала - писатель Уилл Эйтен-
тон - увольняется со своей долж-
ности и вместе с женой Либби и 
двумя дочерьми переезжает в 
загородный дом, намереваясь  
поработать над новым романом. 
Однако Эйтентонов очень стран-
но встречают соседи, избегая 
близкого общения с ними. Со-
вершенно случайно Уилл узнает 
страшную историю своего дома: 
пять лет назад в нем были убиты 
женщина и ее две дочери. В со-
вершенном преступлении обви-
нили главу семьи - Питера Уор-
да,  которого признали невменя-
емым и поместили в специали-
зированную клинику. Однако ле-
чение закончилось, и недавно он 
вышел на свободу...

Пятница,
19 апреля, 0.45 

«СУХОДОЛ»
Россия, 2011 г.

Режиссер  Александра Стре-
ляная.

В ролях: Яна Есипович, Ро-
за Хайруллина, Елена Калини-
на, Олег Гаркуша, Даниил Шига-
пов, Вадим Сквирский, Наталья 
Бурмистрова,  Анатолий Гришин, 
Сергей Синцов.

Драма. «Суходол» - совре-
менная экранизация расска-
за Ивана Бунина. Наталья, мо-
лодая и наивная девушка-
крестьянка, служит в обеднев-
шей дворянской семье в их де-
ревенском поместье. Наталья 
не знает другой жизни, ее голо-
ва полна суеверий и страхов, но 
ее душа - душа героини. Через 
перипетии ее жизни: любовь, 
преданность хозяевам, мисти-
ческий опыт, изгнание, преда-
тельство, веру мы наблюдаем и 
то, как роковым образом скла-
дывается судьба семьи Хруще-
вых, в которой Наталья служит...

Культура
Четверг,
18 апреля, 23.50 

«Я ХОЧУ ТОЛЬКО, 
ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ»
ФРГ, 1976 г. 

В ролях: Витус Цеплихаль, 
Эльке Аберле, Александер Ал-
лерсон, Эрни Мангольд, Йохан-
на Хофер, Вольфганг Хесс, Ар-
мин Майер. 

Драма. Петер Треппер полу-
чает срок за убийство. Тюрем-
ный психолог пытается понять, 
что подтолкнуло этого добро-
го молодого человека - отлич-
ного работника и заботливого 
семьянина - к такому страшно-
му шагу.

Суббота,
20 апреля, 18.25 

ВСПОМИНАЯ АКТЕРА
Александр Пороховщиков

Документальный фильм. 
Первая заметная работа в ки-
но Александра Пороховщико-
ва была в детективе Виллена 
Новака «Ринг», а всесоюзную 
известность актеру принесла 
роль председателя губерн-
ской ЧК Кенгурова в фильме 
Никиты Михалкова «Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих». 
Затем последовали новые за-
поминающиеся роли, пусть не 
всегда положительных героев, 
но всегда это были сильные, 
мужественные люди, подчас 
с трагической судьбой.

19.10 

«ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА»

Документальный фильм.  
Рекламные щиты и коммер-
ческая реклама доминируют 
в общественном простран-
стве города как никогда ранее.

Жители современных го-
родов давно стали заложни-
ками рекламы, ведь в отличие 
от телевизионной или печат-
ной наружную рекламу нельзя 
выключить или игнорировать. 

Билборды провоцируют 
бесчисленные автомобиль-
ные аварии, шокируют своим 
«креативным» творчеством, 
уродуют вид города, раздра-
жают. Для жителя современ-
ного мегаполиса все большее 
значение имеет психологиче-
ская безопасность, на которую 
они влияют. 

Можем ли мы остановить 
визуальное загрязнение? Ре-
жиссер фильма «Здесь мо-
жет быть ваша реклама» гово-
рит «Да!». Есть ли шанс дого-
вориться о разумном исполь-
зовании публичного простран-
ства, принадлежащего каж-
дому из нас? Об этом говорят 
гости с ведущим программы 
Владимиром Хотиненко.

Первый канал

5.50, 6.10 Драма «Гонка с пре-
следованием» (12+)

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

поднебесной» (12+)
13.20 «Ералаш»
13.40 Комедия «Опекун»
15.15 «Вицин, которого мы не зна-

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

вых». Высшая лига (12+)
0.00 Познер (16+)
1.00 Триллер «Темная вода» 

(США) (16+).

Россия + СГТРК

5.25 Военный фильм «Акция»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Олеся Фаттахова, Руслан 

Чернецкий в мелодраме 
«Отель для Золушки» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Смеяться разрешается
16.15 «Фактор А»
18.05 Анатолий Лобоцкий, Любовь 

Руденко в мелодраме «Мо-
лодожены» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Ольга Красько, Никита Зве-

рев в мелодраме «Маша и 
Медведь» (12+)

23.35 Воскресный вечер (12+)
1.25 Остросюжетный фильм 

«Смертельная битва»  
(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
13.20 Чемпионат России по футбо-

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

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Праздничный концерт, по-

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики»: 

Алла Пугачева
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 Худ. фильм «Суходол» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Семейный детектив» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Аншлагу - 25». Большой 

юбилейный вечер (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

«Ставропольский край. Ку-
да ведут знаки пришель-
цев?» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
21.25 «Чужой район-2» (16+)
0.15 Худ. фильм «Репортаж судь-

бы» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 18.30 «Воронины» (16+)
11.30 «Думай как женщина» (16+)
12.30, 14.05, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 Сериал «Ангел или демон» 

(16+)

Первый канал

5.40, 6.10 Детектив «Лекарство 
против страха» (12+)

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

7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Перевал Дятлова. Отчисле-

ны по случаю смерти» (16+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все по-

честному» (12+)
15.50 «Романовы. Мистика царской 

династии» (12+)
16.55 «Ванга. Мир видимый и не-

видимый»
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 «Элементарно» (16+)
1.05 Триллер «Дежавю» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

4.55 Детектив «Город принял»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Евгения Лоза, Анна Бегуно-

ва в фильме «Дорогая моя 
доченька» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Елена Шилова, Иван Жид-

ков в мелодраме «Василь-
ки» (12+)

0.30 Мелодрама «Гувернантка» 
(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 

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

(16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
0.25 Школа злословия (16+)
1.10 Худ. фильм «Врача вызыва-

ли?» (16+)

0.30 Худ. фильм «Девушка моих 
кошмаров» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 Борис Щукин, Иван Коваль-

Самборский, Евгения Мель-
никова в фильме «Летчики»

11.55 «Важные вещи» - «Одеяло 
Екатерины I»

12.10 Док. фильм «Русский худож-
ник Алексей Шмаринов»

12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Гении и злодеи». Дэвид Сар-

нофф
14.55 Док. фильм «Любек. Сердце 

Ганзейского союза»
15.10 «Личное время». Лора Квинт
15.50 Спектакль «Тени»
17.35 Билет в Большой
18.15 «Глен Гульд играет Баха»
19.10 Док. фильм «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое де-
рево Иггдрасиль»

19.50 «Острова». К 95-летию со дня 
рождения Георгия Вицина

20.35 Худ. фильм «Смятение 
чувств» (Франция)

22.05 «Линия жизни». Игорь Золо-
товицкий

23.00 Док. фильм «Письма из рус-
ского Вердена»

0.05 Драма «Невинность» (Ав-
стралия)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Игра престолов» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Ошибка Дар-

вина» (16+)
8.30, 23.30 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» - «Похищение 

Европы» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Импе-

раторы с соседней звезды» 
(16+)

22.00 «Секретные территории» 
- «Утраченные сокровища 
древних» (16+)

0.00 «Игра престолов» (16+)

ТВ-3 – Модем

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

всемогущий» (12+)
9.30 «Странные явления. Зеленая 

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

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

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

вание (12+)
13.00 Док .фильм «Гибель Атланти-

ды» (12+)

14.00 «Катастрофы XX века. Круше-
ние парома «Эстония» (12+)

15.00 «Городские легенды. Усадь-
ба Ершово. Призрак барской 
усадьбы» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Комедия «Взрыв из про-

шлого» (США) (12+)
21.00 Фантастика «В ловушке 

времени» (США) (12+)
23.30 «Городские легенды. Пере-

нестись в прошлое. Бай-
кальские миражи» (12+)

0.30 Европейский покерный тур 
(18+)

1.30 «Заблудшие души» (16+)

ТНТ

6.10, 7.55 «Счастливы вместе» 
(16+)

6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Заколдованная Элла» 

(12+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.30 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны»(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Comedy баттл». Без границ 

(16+)
23.00 «ХБ»  
1.00 Боевик «Пристрели их» 

(США) (18+)

Домашний

6.30 Профессии (16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Усатый нянь» 

(6+)
9.55 Худ. фильм «Семья Ивано-

вых» (12+)
11.45 «Общая терапия» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Лучшее лето 

нашей жизни» (16+)
23.30 Худ. фильм «Матч Пойнт» 

(16+)
1.55 Худ. фильм «Жизнь в боль-

шом городе» (12+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Шах королеве 

бриллиантов»
12.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные истории 

(16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «И грянул гром» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)

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

шествия
10.30 Криминальная драма 

«Русская рулетка» (12+)
12.30, 16.00 Алена Хмельниц-

кая, Сергей Жигунов, Вла-
димир Шевельков в при-
ключенческом фильме 
«Сердца трех» (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Змеелов» (12+)
10.20 Док. фильм «Наталия Бе-

лохвостикова. Без гром-
ких слов» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия

11.50 «Назад в СССР» (16+)
13.50 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16.50 Док. фильм «Вокзал для 

двоих» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Егор Пазенко, Вадим Ро-

манов в боевике «Настоя-
тель» (16+)

22.20 Евгения Добровольская в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.50 «Семнадцать мгнове-
ний весны»

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 

Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

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

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

Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска. Иван Подушкин» 
(12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

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

нал (16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Супермен-2» 

(16+)
12.10 Футбол России
13.00 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Многоборье. Мужчины
15.45 Худ. фильм «Мы из буду-

щего» (16+)
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». «Динамо» (М) - 
«Трактор»

21.45 Худ. фильм «Мы из буду-
щего-2» (16+)

23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова»

СТС

6.00 Мультфильмы
7.25, 8.30, 10.00 Мультсериалы 

(12+)
8.10 Веселое диноутро (0+)
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, 23.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.20 Мультфильм «Би Муви. Ме-

довый заговор» (6+)
21.00 Худ. фильм «Робин Гуд» 

(16+)
1.00 Худ. фильм «Джуниор» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «В городе С.»
12.15 «Большая семья». Владимир 

Коренев
13.10 «Пряничный домик» - «Рус-

ский костюм»
13.35 Фильм - детям. «Черная ку-

рица, или Подземные жи-
тели»

14.45 Мультфильм
15.00 ХIX Церемония вручения Рос-

сийской национальной теа-
тральной премии «Золотая 
Маска»

17.00 «Гении и злодеи». Матильда 
Кшесинская

17.30 «Последние свободные лю-
ди»

18.25 Док. фильм «Александр По-
роховщиков»

19.10 Док. фильм «Здесь может 
быть ваша реклама»

21.20 «Романтика романса» - «Что 
знает о любви любовь...»

22.15 «Белая студия». Александр 
Збруев

22.55 Худ. фильм «Полуночный 
ковбой» (США)

0.50 «Джем-5». Майлз Дэвис

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

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

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

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

раторы с соседней звезды» 
(16+)

16.00 «Секретные территории» 
- «Утраченные сокровища 
древних» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Похищение 
Европы» (16+)

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

мовской (16+)
20.00 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.40 «Квартет И» в комедии «О 

чем говорят мужчины» 
(16+)

23.30 Алексей Макаров, Ольга Ло-
моносова в комедии «Ноч-
ные сестры» (16+)

1.30 Триллер «Фобос» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Фантазеры» (0+)
10.00 Комедия «Двенадцать сту-

льев» (0+)
13.00 Программа «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
14.00 Программа «Магия еды» (12+)
15.00 Комедия «Взрыв из про-

шлого» (США) (12+)
17.00 Фантастика «В ловушке 

времени» (США) (12+)
19.30 Фантастика «Потерянное 

будущее» (США) (16+)
21.15 Фильм ужасов «Монстро» 

(США) (16+)
22.45 Фантастика «Хроники му-

тантов» (США) (16+)
0.45 Триллер «Гордость и слава» 

(США) (16+)

ТНТ

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

дование (16+)
15.00 Суперинтуиция (16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
17.00 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Фильм ужасов «Красная 

Шапочка» (Канада - США) 
(16+)

23.00 Дом 2 (16+)
0.30 Фантастический триллер 

«Чужеродное вторжение» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Профессии (16+)
7.00, 22.30 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Великолепный век» (12+)
18.00 Практическая магия (16+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 Худ. фильм «Реальная лю-

бовь» (16+)
23.30 Худ. фильм «Бандитки» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Клятвы и обе-

щания» (16+)

Перец

6.00 «И грянул гром» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.15 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Прикольные истории (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Егерь» (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Бойцовский 

клуб» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Татьяна Арнтгольц, Денис 

Никифоров, Мария Пирого-
ва в сериале «Ночные ла-
сточки» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультпарад
7.05 АБВГДейка
7.35 Комедия «Мы из джаза» (12+)
9.20 Православная энциклопедия 

(6+)
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «После дождичка в 

четверг...»
11.30. 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Док. фильм «Ирина Алфе-

рова. Не родись красивой» 
(12+)

13.35 Драма «Большая семья» 
(12+)

15.45 Комедия «Высокий блон-
дин в черном ботинке» 
(Франция) (12+)

17.45 Игорь Скляр, Александр Лы-
ков в военном сериале «Тре-
тьего не дано» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 «Семнадцать мгновений 

весны»

Восьмой канал

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

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

7.25, 7.50 Мультфильмы (12+)
7.30, 13.05 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 «Квартет Гвар-

нери» (12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00  «Морозов» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Шоу начинает-

ся» (16+)
13.25, 16.05 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Финалы в отдельных 
видах 

14.50 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал»

19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Россия - Финляндия

22.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой 11». Владимир Минеев 
против Редуана Кайро

0.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Словакия

1.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-
мова»

священный 20-летию со дня 
образования ОАО «Газпром»

0.20 Худ. фильм «Беглецы» (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Мышиный дом. 
Дом злодеев» (6+)

7.15 Мультфильм
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.15 Худ. фильм «Паутина Шар-

лотты» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Мультфильм «Би Муви. Ме-

довый заговор» (6+).
14.40, 20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Робин Гуд» 

(16+)
19.00, 23.35 Нереальная история 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Тор» (16+)
23.05 Центральный микрофон (16+)
0.35 Худ. фильм «Чемпион» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Старики-

разбойники»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов
12.30 Фильм - детям. «Сказка, 

рассказанная ночью»
13.40 Мультфильмы
14.10 Док. фильм «Птичьи острова. 

Без права на ошибку»
15.00 Что делать?
15.50 «Феллини, джаз и компания»
16.45 Кто там...
17.15 «Ночь в музее». Интеллекту-

альная игра
18.00 Контекст
18.40 Драма «Кто боится Вир-

джинии Вульф?» (США)
20.45 Док. фильм «Элизабет Тей-

лор»
22.20 Опера Ж. Бизе «Кармен»

РЕН-Ставрополь

5.00 «О чем говорят мужчины» 
(16+)

6.50 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

8.30  «Слепой» (16+)
16.20  «Слепой-2» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Боевик «Искусство вой-

ны-2. Предательство» 
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Сказка «Честное волшеб-

ное» (0+)
10.30 Комедия «Берегите жен-

щин» (12+)
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 Программа «Все по фэн-

шую» (12+)
15.00 «Пятая стража» (12+)

19.00 Фантастика «Матрица. Пе-
резагрузка» (США) (16+)

21.45 Боевик «Миротворец» 
(США) (16+)

23.45 «Потерянное будущее» 
(16+)

1.30 «Монстро» (16+)

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 лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 «Почему парни любят стерв?» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.00 Комеди клаб (16+)
14.30, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)   5
15.00 «Красная Шапочка» (16+)
17.00 Боевик «Веселые» канику-

лы» (США) (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Джейсон от-

правляется в ад. Послед-
няя пятница» (США) (16+)

Домашний

6.30 Профессии
7.00, 12.00, 23.00 «Одна за всех» 

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

(16+)
9.30 Худ. фильм «Отпуск за свой 

счет» (12+)
12.10 Спросите повара
13.10 Красота требует! (16+)
14.10 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)
18.00 Практическая магия (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (12+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Блондинка в 

шоколаде» (16+)
1.15 Худ. фильм «Доброе серд-

це» (16+)

Перец

6.00 «Шах королеве бриллиан-
тов»

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.15 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Худ. фильм «Отставной ко-
зы бабаранщик»

13.00, 18.00 Прикольные истории 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+).
16.00 Худ. фильм «Фарт» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Майкл Клей-

тон» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

ном
18.30 Главное
19.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
1.10 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ

5.25 «После дождичка в чет-
верг...»

6.45 Мультфильм
7.20 Фактор жизни (6+)
7.55 Сто вопросов взрослому (6+)
8.40 Боевик «Двойной обгон» 

(16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Русские документальные 

сказки». Спец. репортаж (6+)
11.30, 0.00 События
11.45 Худ. фильм «Запасной 

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

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

сти» (12+)
17.30 Андрей Мерзликин, Свет-

лана Устинова в детективе 
«Веское основание для 
убийства» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.20 «Семнадцать мгновений 

весны»

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Дель-
фийский эффект» (16+)

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

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

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

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

(16+)
13.30 «Квартет Гварнери»  (12+)
15.10, 18.30 Мультфильмы (0+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Морозов» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Бокс. Тайсон Фьюри против 
Стива Каннингема

10.10 Худ. фильм «Погоня» (16+)
12.55 Вячеслав Фетисов. Юбилей-

ный матч
15.45 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси»
20.55 Теннис. Кубок Федерации. 

1/2 финала. Россия - Сло-
вакия

23.40 Футбол.ru
1.55 Моя планета



доктор наук и даже полков-
ник казачьих войск с пра-
вом ношения оружия!

Хоть и нет в Быстрицкой 
казачьих кровей, сплеча 
«рубануть» может. С дет-
ства с ходу наказывала 
обидчиков, отшивала на-
зойливых поклонников, 
отвешивая порой поще-
чины. Одна из них чуть 
не обернулась для нее 
бедой - исключением 
из института,  комсомо-
ла. Как же, Быстрицкая 
ударила студента с рус-
ской фамилией, да еще 
во время концерта, по-
священного Ленину! А 
был 1953 год… 

«Как вы можете гу-
бить себя, великого 
писателя?» - заяви-
ла однажды пьяному 
Шолохову и была им 
выставлена прочь. 
«Да, у меня харак-
тер непростой», - 
признается актриса.

После выхода на 
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ПСИХОТЕКАЭлине БЫСТРИЦКОЙ - 85 лет

Н
УЖНО постоянно правиль-
но питаться и регулярно 
«подкармливать» ногти и 
кожу рук полезными и пи-
тательными веществами. 

К большому счастью, сегодня 
существуют различные рецеп-
ты питательных масок и ванно-
чек, благодаря которым состоя-
ние ногтей в несколько раз улуч-
шается.

Укрепление ногтей йодом 
поможет вам справиться с про-
блемой расслаивания ногтей. 
Вечером нанесите на ногтевую 
пластинку обычный йод при по-
мощи кисточки. В самом на-
чале можно заметить, как ног-
ти станут неприятного желтого 
или даже оранжевого цвета. Но 
не стоит пугаться: к утру йод-
полностью впитается в ногти. 
Укрепление ногтей йодом мож-
но отнести к самому дешевому 
методу. Ногти постепенно пе-
рестанут слоиться, они станут 

«ХОРОШЕНЬКАЯ!»
Позже, когда она пришла в 

Малый театр, ей пришлось со-
бирать справки, доказывать, что 
она фронтовичка. Что с 13 до 16 
лет служила санитаркой, мед-
сестрой, лаборанткой, была под 
бомбежками, дежурила ночами, 
таскала раненых, перевязыва-
ла (запах крови, как и запах гари, 
еще долго преследовал актрису). 
Не отпускали воспоминания: раз-
бомбленный поезд, почтовый ва-
гон и летящие по горящей степи 
белые треугольники писем - их 
уже никогда никто не получит… 
Пришлось Элине быть и донором 
- бывало, сдавала разом по пол-
литра крови. Годы спустя один из 
солдат узнал на улице свою юную 
спасительницу. Именно тогда, в 
госпитале, она впервые услыша-
ла: «Какая хорошенькая!» Ее лю-
били - заботливую, ответствен-
ную и  строгую. Дома о ее при-
метной внешности речи не ве-
лось. Как и о девчачьих нарядах.

Выросшая в Киеве в семье во-
енного врача, девочка была вос-
питана в строгости. И быт был 
более чем скромен в коммуналь-
ной тесноте. Зато был устроен-
ный своими силами дет ский до-
машний театр - на лест ничной 
площадке между этажами. Быст-
рицкая дебютировала в спекта-
кле о Чапаеве в роли Петьки: «Ча-
пай думать будет!» И все, к ее до-
саде, покатывались со смеху. Она 
мечтала о театре. Отец решил по-
другому: путь ее - в медицинский, 
«по наследству». По слушная дочь 
получила диплом фельдшера, 
акушера-гинеколога, даже при-
нимала роды.

И по-прежнему мечтала об ак-
терстве. Занималась в самодея-
тельности балетом, за полтора 
года экстерном окончила балет-
ную школу-пятилетку. В Киевский 
театральный институт отец Авра-
ам Петрович возил дочку лично, 
надев все свои фронтовые орде-
на, ради того чтобы ректор на-
всегда отговорил Элину от безу-
мной затеи. Не медик, так педа-
гог,  снова решил отец, видя, что 
медицина явно не была призвани-
ем дочери. И она поступила в Не-
жине в педагогический. Но «бес» 
актерства уже поселился в ней. 
Подрабатывая в ассистентках у 
заезжего мэтра Игоря Кио, она 

ПОЧЕТНАЯ КАЗАЧКА

оказалась однажды 
«вздернутой» резко 
и внезапно под ку-
пол цирка! Руки-ноги 
долго после тряс-
лись, но на следую-
щее представление 
Элина явилась как ни 
в чем не бывало. Кио 
предложил остаться в 
его знаменитом цирке 
- гастроли, успех! От-
казалась.

«ГОРДЯЧКА!»
У нее настоящий муж-

ской характер. Смелый, 
решительный, жесткий. 
А ее увлечения?  Худо-
жественная гимнастика, 
федерацию которой Бы-
стрицкая возглавляла 17 
лет. По сей день каждое 
утро  зарядка. А еще «ходи-
ла» на веслах в одиночной 
байдарке, вполне профес-
сионально стреляет, играет 
в бильярд. Да и все ее зва-
ния  мужского рода: прези-
дент, академик, профессор, 

экраны «Тихого Дона», ровно 55 
лет назад, донское казачество 
пожелало столь полюбившейся 
всем Аксинье присвоить фами-
лию Донская. «Да ты же наша, ка-
зачка!» - не раз говорили актри-
се во время съемок на Дону. Бы-
стрицкая сама предложила себя 
на эту роль Герасимову, не буду-
чи с ним лично знакома, позво-
нив ему домой. А ведь казалось, 
актриса уже определилась - Нон-
на Мордюкова. Истинная казач-
ка, с успехом игравшая Аксинью 
в студенчестве во ВГИКе, сняв-
шаяся в герасимовской экрани-
зации «Молодой гвардии» в роли 
Ульяны Громовой. Говорят, Нон-
на Викторовна сохранила обиду 
на всю жизнь. Даже чуть ли не из 
жизни пыталась уйти. Но Быст-
рицкую утвердил сам Шолохов.

Быстрицкая поправилась 
для этой роли на 15 кг. Научи-
лась ловко управляться с ухва-
том, ходить с коромыслом с пол-
ными ведрами. Учили ее казач-
ки - так пройтись, чтобы и воды 
ни капли не расплескать, и Гриш-
ке «пондравиться»: «Ты бедрами 
неси, бедрами!» А вот в любов-
ной сцене, в постели с Григорием 
(замечательным Петром Глебо-
вым), наоборот, никакого «реа-
лизма» не было: между Быстриц-
кой и Глебовым положили валик, 
скатанный из одеяла. Актриса и 
в жизни всегда, что называется, 
умела «блюсти себя». В институ-
те к ней даже «подкатывать» не 
решались. Дала от ворот пово-
рот на заре карьеры режиссеру, 
пригласившему ее, дипломни-
цу, на службу в Херсонский те-
атр, где он был главным, но сна-
чала - на свидание. Отбрила как-
то высокого чиновника - и годы 
потом не выезжала за границу. 
Говорила: «Я никогда не счита-
ла, что моя внешность позволя-
ет мне делать то, что не разре-
шает мне моя нравственность».

Элина Авраамовна была за-
мужем и после 27 лет супру-
жества сама подала на развод. 
Простить предательство она не 
смогла. «Актриса, не познавшая 
любовь и горькое одиночество, 
никогда не будет искренней» - 
это ее слова.

«АиФ».

КУМИРЫ

 Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук. 
       Кадр из фильма «Неоконченная повесть».

 На съемках «Тихого Дона».                     Фото РИА «Новости»

 Элина Быстрицкая и Петр Глебов. 
      Кадр из фильма «Тихий Дон».
 

К КАТАКЛИЗМАМ
ПРИДЕТСЯ 
ПРИВЫКАТЬ

«Мы перешли от идеи гло-
бального потепления к концеп-
ции изменения климата, – цити-
рует издание The Independent 
профессора Джона Бэддинг-
тона, научного советника бри-
танского правительства. – Да, 
температура на планете рас-
тет, но гораздо важнее, что при 
этом погода становится более 
изменчивой».

Профессор пояснил, что по-
года, которую принято считать 
аномальной, будет наблюдать-
ся все чаще. Причем речь идет 
не только о снегопадах, но и о 
ливнях, штормах, ураганах и 
экстремальной жаре. Специа-
листы считают, что из-за гло-
бального потепления количе-
ство энергии, накопленной в 
атмосфере и океанах, растет. 
Поэтому интенсивные погодные 
процессы высвобождения этой 
энергии будут случаться чаще, 
возрастет и их сила.

Климатологи отмечают, что 

ОЖИРЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С… НОСА

Когда дело касается по-
иска оправданий, полные 
люди проявляют незауряд-
ную изобретательность: 
«это наследственное», «у 
меня широкая кость», «у 
меня нет времени на тре-
нажерный зал». Что ж, те-
перь толстяки и толстуш-
ки могут вооружиться еще 
одной отговоркой – «у ме-
ня обостренное обоняние», 
тем более что она имеет 
под собой научные осно-
вания.

Многочисленные исследо-
вания обнаруживают прямую 
связь между чувством голода 
и обонянием – в частности, нос 
голодного человека обладает 
повышенной чувствительно-
стью. Это вполне объяснимо с 
точки зрения эволюции: обо-
стренное обоняние помога-
ло нашим предкам «вынюхи-
вать» пищу в процессе охоты 
или собирательства. Да и се-
годня нос помогает нам опре-
делять свежесть и общую при-
годность продуктов.

После приема пищи общая 
чувствительность к запахам 
снижается, однако,  что стран-
но, повышается чувствитель-
ность к запахам «съедоб-
ным». Причем у тучных лю-
дей по сравнению с худыми 
и нормальными эта чувстви-
тельность подскакивает один-
надцатикратно (!). Американ-
ские диетологи считают, что 
эта особенность заставляет 
толстяков есть еще больше и 
набирать килограммы, в ре-
зультате чего образуется зло-
вещий порочный круг.

«Прогулка».

ПРОГНОЗ

ПРАВДА О НЕНОРМАЛЬНЫХ СНЕГОПАДАХ
Мощные снегопады, накрывшие сотни городов Северного полушария, являются 
проявлением глобальных климатических изменений. К погоде, с которой раньше 
приходилось сталкиваться крайне редко, жителям Земли нужно привыкать.
с 1910 года средняя температу-
ра на планете поднялась на один 
градус. Это означает гигантский 
рост общего количества тепло-
вой энергии, запасенной в ат-
мосфере и океанах. По оценкам 
ученых, вероятность жаркого ле-
та в отдельно взятом регионе за 
последние 50 лет выросла в пять 
раз. Так как температура по пла-
нете распределяется неравно-
мерно, растет вероятность лю-
бой погодной аномалии – как за-
сухи, урагана, наводнения, так и 
снегопада с морозами.

Прошлым летом ряд стран 
пережил жесточайшую засуху. В 
октябре на северо-восток США 
обрушился разрушительный ура-
ган «Сэнди», а в ноябре по Фи-
липпинам ударил супертайфун 
«Бофа», сформировавшийся не-
типично близко к экватору. Ана-

лиз снимков из космоса привел к 
выводам о рекордном сокраще-
нии площади арктических льдов 
и ледяного щита Гренландии.

У ЗЕМЛИ 
ИСПОРТИЛСЯ 
КОНДИЦИОНЕР

Арктические льды, покрывав-
шие Северный Ледовитый оке-
ан, оказывается, не давали жи-
телям умеренных широт замерз-
нуть зимой. О связи аномальных 
снегопадов в Северном полу-
шарии с таянием льда в Арктике 
шла речь на научной конферен-
ции в США.

«Сокращение площади ар-
ктических льдов прямо связа-
но как с сильными снегопада-

ми в умеренных широтах зи-
мой, так и с аномальной жарой 
летом», – цитирует Los Angeles 
Times Стивена Вавруса, стар-
шего научного сотрудника Ин-
ститута экологических иссле-
дований Нельсона при универ-
ситете Висконсина.

Ученый пояснил, что холод-
ный арктический воздух и на-
гретые области над обширны-
ми районами в умеренных ши-
ротах создавали разницу в ат-
мосферном давлении. Воздуш-
ные массы устремлялись с запа-
да на восток, порождая сильный 
ветер и приводя в движение оке-
анские течения.

«Прямо сейчас мы наблюда-
ем процесс перехода Арктики в 
новое состояние», – заявил Дэ-
вид Титлей, ученый, работающий 
на ВМФ США. Он напомнил, что 

процесс идет все быстрее, и уже 
к 2020 году Арктика летом мо-
жет полностью освобождаться 
ото льда.

Арктика и Антарктика работа-
ют как гигантские кондиционе-
ры: любые погодные аномалии 
сравнительно быстро переме-
щались и разрушались благода-
ря ветрам и течениям. В послед-
ние годы из-за таяния льдов в 
приполярных областях темпера-
тура воздуха в этих районах по-
вышается, и естественный меха-
низм «перемешивания» погоды 
на планете останавливается. В 
результате погодные аномалии 
– будь то жара, ливни, снегопа-
ды или морозы – «застревают» в 
одном районе гораздо дольше, 
чем раньше.

«Друг для друга».

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

СТАЛЬНЫЕ НОГОТОЧКИ
Общее состояние ногтей может сильно измениться 
в начале весны, когда организм не получает 
в норме всех витаминов и питательных веществ. 
Как же можно укрепить ногти, чтобы они росли 
крепкими и красивыми? 

твердыми и крепкими, какими и 
должны быть. 

Маска из оливкового 
масла и лимонного сока 
Нагреваем на водяной бане 

ложку оливкового масла с не-
большим количеством лимон-
ного сока. Готовую оливковую 
и лимонную смесь нужно мас-
сирующими движениями нане-
сти на ногтевую пластинку. По-
сле желательно подержать ру-
ки в тепле, для того чтобы олив-
ковое масло как следует впита-
лось. Укрепление ногтей с олив-

ковым маслом и лимонным соком 
можно проводить несколько раз 
в неделю. 

Ванночки с морской солью
Опустите пальцы в ванночку 

с теплым растрвором морской 
соли и подержите их пример-
но двадцать минут. Затем про-
сушите руки и нанесите на ко-
жу рук жирный крем. Эту проце-
дуру  рекомендуется проводить 
ежедневно на протяжении деся-
ти дней, потом можно будет сде-
лать небольшой перерыв. 

«Клео».

ЗДОРОВЬЕ

Однажды сэр Френсис 
Гальтон (одна из 
самых ярких фигур 
в истории мировой 
психологии) решился 
на своеобразный 
эксперимент. Прежде 
чем отправиться на 
ежедневную прогулку 
по улицам Лондона, 
он внушил себе: 
«Я — отвратительный 
человек, которого 
в Англии ненавидят 
все!» После того как 
он несколько минут 
сконцентрировался 
на этом убеждении, 
что было равносильно 
самогипнозу, он 
отправился, как обычно, 
на прогулку.

В
ПРОЧЕМ, это только ка-
залось, что все шло как 
всегда. В действитель-
ности произошло сле-
дующее. На каждом ша-

гу Френсис ловил на себе 
презрительные и брезгливые 
взгляды прохожих. Многие 
отворачивались от него, и не-
сколько раз в его адрес про-
звучала грубая брань. В пор-
ту один из грузчиков, когда 
Гальтон проходил мимо него, 
так саданул ученого локтем, 
что тот плюхнулся в грязь. Ка-
залось, что враждебное отно-
шение передалось даже жи-
вотным. Когда он проходил ми-
мо запряженного жеребца, тот 
лягнул ученого в бедро так, что 
он опять повалился на землю. 

ЧЕЛОВЕК - ЭТО ТО, О ЧЕМ 
ОН ДУМАЕТ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

Гальтон пытался вызвать сочув-
ствие у очевидцев, но, к свое-
му изумлению, люди принялись 
защищать животное. Гальтон 
поспешил домой, не дожида-
ясь, пока его мысленный экс-
перимент приведет к более се-
рьезным последствиям.

Эта достоверная история 
описана во многих учебниках 

психологии. Из нее можно сде-
лать два важных вывода:

1. Человек представляет со-
бой то, что он о себе думает.

2. Нет необходимости сооб-
щать окружающим о своей са-
мооценке и душевном состоя-
нии. Они это и так почувствуют.

Blogga.ru

 Мы - это то, что мы думаем. Мы - это все то, что возни-
кает в наших мыслях. Своими мыслями мы сотворяем мир.

Будда.
 Гораздо более важно то, что ты думаешь о самом себе, 

чем то, что другие думают о тебе.                                             Сенека.

ПОКВИТАТЬСЯ ЗА ОБИДУ - 
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Если не быть морализатором, жажда мести – 
чувство вполне здоровое, хоть и социально не-
одобряемое. Это всего лишь желание восстано-
вить справедливость. Ведь обидчик совершил 
нечто гнусное, и отсутствие наказания иногда 
буквально разрушает на-
шу идеальную картину 
мира. И тогда появляет-
ся стремление восстано-
вить баланс: причинить 
ему равный ущерб. Стоит 
ли это делать?

Разумеется, для нача-
ла стоит попробовать ре-
шить ситуацию прямым 
путем. Копить обиды, 
когда можно прямо ска-
зать о своих чувствах, – 
удел слабых. Честно ска-
жите приятельнице, что ее 
шутки вас задевают. Или 
твердо объясните колле-
ге, что собираетесь вы-
полнять только свою ра-
боту. Даже в конфликте с 
начальником можно спо-
койным тоном заметить, 
что вы не любите, когда 
на вас кричат, и не можете конструктивно мыс-
лить в такой обстановке. Возможно, после таких 
мер месть и не понадобится: даже если обидчик 
не образумится, вы перестанете чувствовать се-
бя жертвой.

С точки зрения психологии, после заверше-
ния конфликтной ситуации ваши эмоции отно-
сятся уже не к самому человеку, а к его проек-
ции – то есть вашим мыслям о нем. Пока неспра-
ведливая ситуация длится, вы можете открыто 
сказать о своих чувствах, оборвать неприятный 
диалог, словом, постоять за себя. Но бывает, 
что сделать это невозможно: обидчик остался 
на бывшей работе, переехал в другой город, из-
бегает разговора… А старая обида не проходит, 
напротив, словно разрастается в душе. Мстить 
или не мстить?

Если вы все-таки решили мстить, позвольте 
дать вам несколько советов. Во-первых, чтите 
Уголовный кодекс – вы ведь не хотите провести 
ближайшие годы своей жизни за решеткой? Речь 
не только о мести кровавой: клевета и преследо-
вание, к примеру, относятся к уголовно наказуе-
мым деяниям. Не привлекайте третьих лиц. Оби-
да – жгучее чувство, и очень плохо, если вашей 
обидой окажутся «заражены» люди, не причаст-
ные к конфликту. Если вам так хочется восста-
новить справедливость  будьте и сами справед-
ливы. И попробуйте дочитать до конца эту ста-
тью:  возможно, вы найдете приемлемые спосо-
бы выплеснуть свой гнев без нанесения реаль-
ного ущерба другому человеку.

Если вы человек верующий, месть опреде-
ленно не для вас. Всевышний сам решает, кого 
и как наказать, и не вам брать на себя его функ-
ции. Но затаенная злоба, разрушительное чув-
ство, которое осуждает любая религия. Почему 
бы не попробовать выпустить ее «бесконтакт-
ным» путем – без прямой адресации обидчику?

ВЫРАЖАЕМ ЧУВСТВА 
Можно написать гневное письмо. Не скупи-

тесь на сильные выражения – отправлять мы его, 
скорее всего, не будем. Хотя это вам решать. А 
пока постарайтесь выплеснуть всю свою оби-

ду, ярость и чувство несправедливости на бу-
магу или в компьютерный файл. Рекомендуется 
все-таки писать от руки – нажим пера поможет 
вам лучше выразить свои переживания. Главное 
- бумагу не разорвать. Расскажите, как вы чув-
ствовали себя, когда он приходил с этой рыжей 
в гости к общим знакомым, она глупо смеялась 
и обнимала его прямо при вас.

Если вы человек смелый и ваши принципы 
позволяют вам более кро-
вожадные фантазии, мо-
жете написать сценарий 
фильма о вашей мести. 
Это подходит для случаев 
очень сильной, едва ли не 
смертельной обиды: вас 
бросили беременную с ре-
бенком, подставили на ра-
боте, прилюдно оскорби-
ли. Здесь простого пись-
ма или рисунка может ока-
заться недостаточно. Де-
тально опишите, к при-
меру, народный суд над 
обидчиком, в котором бу-
дут участвовать все близ-
кие и сочувствующие вам. 
Пусть в конце его пригово-
рят к заточению в темнице 
– да хоть к смертной каз-
ни. Реальный человек при 
этом не пострадает. А у 

вас после двух-трех таких сценариев, возмож-
но, пропадет неиллюзорное желание переехать 
человека катком.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДАВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ 

Прощение – это прекрасный, великодушный 
дар. Но он никогда не дается сразу. Если обида 
имела место, значит, ваши чувства были задеты 
(определить, была ли обида, очень просто: если 
вы помните о ней – значит, до сих пор обижены). 
Вы не можете отменить это по мановению вол-
шебной палочки. Но можете сделать вещь куда 
более опасную – притвориться, что простили. 
С вымученной улыбкой сказать: «Ничего страш-
ного, я совсем не держу зла». Что потом? Язва, 
проблемы с сердцем, скачки давления, при-
ступы удушья или даже случайный перелом но-
ги - это если вы человек интрапунитивного ти-
па, то есть тот, кто склонен агрессию обращать 
на себя. Или же внезапные срывы на домашних 
и словно нечаянно вырвавшиеся из уст небезо-
бидные шпильки в адрес вашего обидчика, а мо-
жет, и совершенно непричастных людей. Так ве-
дут себя экстрапунитивные люди – те, кто ско-
рее склонен требовать «око за око». Не изобра-
жайте из себя святого, которым вы, скорее все-
го, не являетесь. И не отрицайте ваших чувств, 
которые существуют. Их подавление может при-
вести к последствиям гораздо более страшным, 
чем простое признание: я обижен, в ярости, мне 
хочется отомстить.

Простить и отпустить. Выразив свой гнев 
(возможно, не один и не два раза), вы наконец 
почувствуете удовлетворение. Это значит, на-
стало время потихоньку забыть нанесенную оби-
ду. Никакое чувство абстрактной справедливо-
сти не стоит того, чтобы вариться в негативных 
переживаниях годами, не оставляя места для 
нынешней жизни. Недаром говорят: «Пока ты 
стоишь лицом к своему прошлому, ты стоишь 
спиной к своему будущему».

АННА ЗАСЛАВСКАЯ.
«О ТЕБЕ». 

Мстить или отпустить?
Обида – это больно. Особенно если обида несправедливая, ни за что. На 
глаза наворачиваются слезы, в груди словно что-то сжимается. Еще хуже, 
если оскорбительная для вас ситуация растягивается во времени: ни во 
что не ставит начальник, унижает муж, или ваш бывший появляется на 
вечеринках у друзей с новой подружкой. И тогда обида переходит в еще 
более сильное чувство – желание поквитаться. В самом деле, разве месть не 
будет справедливой? Как они могли с вами так обойтись? И может ли обидчик 
оставаться безнаказанным? Мечты о мести сладки. Но стоит ли претворять их 
в жизнь?

 Элина Быстрицкая, 1965 год. 

Фото www.russianlook.com

Еще в конце 90-х годов ее называли одной из красивейших женщин ХХ века. Титул «Самая 
женственная» имени Веры Холодной - из ряда ее многочисленных титулов и наград. А еще 
среди них (от пяти «народных» разных бывших республик СССР до «Триумфа» и «Кумира») есть и 
особенно дорогие актрисе: «Почетная казачка» и военные медали, ведь она фронтовичка - была 
в действующей армии, работала в прифронтовых госпиталях. Есть у нее и значок «Сын полка», 
потому как «Дочь полка» не сущест вует. А юную Элу, явившуюся в госпиталь добровольно в 41-м, 
в 13 лет, опекал весь военно-медицин ский состав.



- Давай останемся дру-
зьями.

Бам! У вас появился но-
вый друг.

Примета: если вы забыли 
положить в чашку чайный 
пакетик, а налив кипяток, 
обнаружили, что все рав-
но получился чай, значит, 
пора помыть кружку.

Голодный кот - са-
мый лучший будиль-
ник!

Почему в «Клубе весе-
лых и находчивых» у всех 
такие довольные физио-
номии? Находчивые бы-
стро находят, а у веселых 
-  всегда с собой.

Подливать, кивать и 
слушать - это тоже раз-
говор.

- Не-е, я через балкон 
не полезу. У меня клау-
строфобия!

- Клаустрофобия - 
это боязнь замкнутого 
пространства. Где ты тут 
видишь замкнутое про-
странство?

- В гробу! В гробу зам-
кнутое пространство!

- Дорогой, где ты 
был всю ночь?

- Много будешь 
знать - отберу машину.

В
ЕЧЕРНИЕ новости всегда 
начинаются со слов «До-
брый вечер!», а потом на-
чинается рассказ, почему 
это не так.

Разговор новых русских:
- Все чего-то француз-

скую кухню хвалят. Был я не-
давно в Париже, схо-
дил в один из ресто-
ранов, попробовал. 
Ничего особенного! 
Макдональдс как Мак-
дональдс...

Бабуля старенькая 
такая, у перекрестка, 
голова дергается, руки 
трясутся, голосок дре-
безжит:

- Молодой человек, 
вы мне не поможете на 
ту сторону перейти?

- Конечно, бабушка, 
вот сейчас только зеле-
ный свет загорится...

- Зеленый!.. На зеле-
ный я и сама могу!

Секретарша жалу-
ется подруге на на-
чальника:

- Прикинь, позавче-
ра преподнес колье с 
рубинами, вчера шубу 
норковую купил, а се-
годня замуж позвал.

- Вот гад, эконо-
мить начал.

- Иногда мне кажется, 
что ты ненормальный.

- Иногда?
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95
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СПОРТ
СУД ДА ДЕЛО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АПРЕЛЯ.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пахучий продукт животного. 6. Копченая 
нога. 9. Прародитель доллара. 10. Курорт в Краснодарском крае. 11. 
Алкогольный напиток из молока в Монголии и Южной Сибири. 12. Со-
ветский кинорежиссер, постановщик фильмов «Сказка о царе Сал-
тане», «Руслан и Людмила». 15. Забойная дворовая игра пенсионе-
ров.   17. Сухая высокогорная степь. 19. Старинная книга с описа-
нием лечебных растений и способов лечения ими. 21. Изысканная 
еда. 22. Самовлюбленный лев из мультфильма «Мадагаскар». 23. 
«Горшок» на липучках. 24. Морское млекопитающее. 25. Птица, ко-
торая кашу варила, деток кормила. 27. Вислоухая шапка. 30. Еврей-
ский пасхальный хлеб в виде тонких листов. 32. Заморский унитаз. 
33. Вид катушки с нитками. 34. Жук. 35. Канализационный спелеолог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разбитый презент от Золотой рыбки. 2. Туман, 
непрозрачность воздуха. 3. Пучок выдранных волос. 4. Начальный 
момент спортивного соревнования. 5. Пьяница, алкоголик. 7. Мар-
ка колготок. 8. Домашняя птица. 12. Мокрый конец света. 13. С ка-
кого завода был киношный Саша? 14. Современная наиболее рас-
пространенная форма объединения предприятий промышленности. 
16. Продукт, улучшающий вкусовые качества каши. 18. Капитан Не-
мо в переводе на русский. 20. Ее берут при ограблении. 24. Воин-
ское звание в Египте. 26. Кашка в рационе буренки. 27. У какого аф-
риканского государства столица Кампала. 28. Декоративное рас-
тение, соседка кактуса в Мексике. 29. Фильм Артура Пенна «Бонни 
и ...». 31. Имя эстонской певицы Вески. 32. Морское парусное двух-
мачтовое судно с прямыми парусами. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 3-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

12.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

     
    
 

          
  
       

 6...6 9...13

   
       

 

         
           
         

13.04 

14.04

12.04 

13.04 

14.04

12.04 

13.04 

14.04

12.04 

13.04 

14.04

В 1-2

СЗ 1-3

В 1-3

В 2-4

В 1-3

ЮВ 2-4

СЗ 1-3

В 2-3

ЮВ 1-2

В 2-3

В 2-3

 8...6 9...14

 8...7 12...15 

 8...7 10...14

 10...8 11...15 

 10...9  13...16

 9...9 11...14

      12...9        11...15 

     11...9        13...16 

      8...8          9...14 

      10...8        12...15

      12...8        13...16

В ГОЛЛАНДСКОМ 
КАФЕ ПРИДУМАЛИ 
ПОДАВАТЬ 
МАЙОНЕЗ 
ИЗ КАННАБИСА

В сети голландских ка-
фе Manneken Pis («Писаю-
щий мальчик») будут пода-
вать майонез из каннабиса. 
Об этом сообщает Agence 
France-Presse.

Майонез появится в меню 
в качестве соуса к картофелю 
фри. Владельцы сети подчер-
кивают, что майонез не будет 
содержать основного активно-
го вещества каннабиса — те-
трагидроканнабинола, поэто-
му у соуса будет только вкус и 
запах конопли. Психотропного 
действия наркотика у майоне-
за не будет.

Идея подавать майонез со 
вкусом каннабиса пришла вла-
дельцу Manneken Pis Алберту 
ван Беку  из-за соседства одно-
го из кафе с кофе-шопом, из ко-

торого постоянно исходил запах 
марихуаны.

Сеть Manneken Pis состоит из 
трех уличных кафе, два из кото-
рых находятся в Утрехте, а еще 
одно — в Амстердаме. 

КАНАДКА 
ВЫИГРАЛА 
В ЛОТЕРЕЮ 
40 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ

Жительница Канады Мария 
Каррейро выиграла в лотерею 
40 миллионов долларов, со-
общает CBC News. 

51-летняя женщина сорва-
ла джекпот лотереи Lotto Max. 
Организация Ontario Lottery and 
Gaming Corporation официаль-
но объявила ее обладательни-
цей выигрыша.

По признанию самой Каррей-
ро, когда она проверила свои би-
лет,   сначала не поняла, какую 
именно сумму выиграла. Из-
начально она решила, что ста-
ла обладательницей 40 тысяч, а 
не 40 миллионов долларов. Как 
подчеркнула женщина, она бы-
ла шокирована этим известием.

Жительница Онтарио отмети-

ла, что ее супруг не верил в вы-
игрыш до тех пор, пока его не 
подтвердили. После этого он зая-
вил, что намерен бросить работу.

Сама Каррейро рассказа-
ла журналистам, что собирает-
ся отметить выигрыш с семьей в 
ресторане со шведским столом, 
а затем «прийти домой, принять 
душ и лечь спать». Каковы даль-
нейшие планы миллионерши, по-
ка неизвестно.

ВОР НАКОРМИЛ 
ПУДИНГОМ ПСА В 
ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

Взломщик, проникший в 
дом жителей Вест-Уэнатчи, 
штат Вашингтон, нашел вре-
мя для того, чтобы покормить 
хозяйского пса, сообщает The 
Wenatchee World. Когда хозя-
ева квартиры вернулись до-
мой, они застали злоумыш-
ленника за кормлением со-
баки пудингом, который он 
нашел в холодильнике.

В л а д е л ь ц ы 
жилища сооб-
щили полиции, 
что мужчина рас-
сказал им о цели 
своего визита. 
Изначально он 
собирался кого-
то убить, но че-
ловек, за кото-
рым он пришел, 
по этому адре-
су не проживает 
(об этом ему со-
общили соседи). 
Тогда он вошел в 
чужой дом и по-
знакомился там 
с собакой по кличке Бадди.

После того  как мужчина по-
кормил пса, он посидел какое-то 
время в кресле-качалке, расска-
зал о себе хозяевам дома, после 
чего встал и ушел. Он поманил за 
собой Бадди, и собака, помесь 
лабрадора и питбулля, последо-
вала за ним.

Хозяева квартиры и собаки 
вызвали полицию. Они сообщи-

ли правоохранительным орга-
нам имя — Джейсон Макдэни-
елс (правонарушитель предста-
вился в беседе с ними) — и при-
меты взломщика. Вскоре он был 
задержан. В его доме Бадди не 
оказалось. Собаку ищут и наде-
ются, что жители Вест-Уэнатчи 
помогут ее отыскать.

Забрал ли Макдэниелс какие-
либо ценные вещи из квартиры, 
не уточняется.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Тесто. 8. Гумус. 9. По-
вар. 10. Периодика. 12. Облучок. 13. Мозоль. 
15. Гвиана. 18. Махачкала. 20. Крыс. 22. Лу-
на. 23. Констебль. 24. Фиалка. 26. Анфиса. 
29. Зоопарк. 30. Партитура. 31. Весло. 32. Зи-
пун. 33. Акела. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перец. 2. Штрипка. 3. Ум-
ка. 4. Ассоль. 5. Полуфинал. 6. Сапог. 11. Ка-
захстан. 13. Мамин. 14. Лечебница. 16. Во-
рон. 17. Щенок. 19. Альфа. 21. Скальпель. 25. 
Арктика. 26. Аскеза. 27. Горец. 28. Трель. 30. 
Папа.

- Да, иногда. В остальное вре-
мя у меня нет в этом никаких со-
мнений.

Пособие «Как заводить 
друзей».

Говорите девушке:
- Я люблю тебя.
Получаете ответ:

Если у вас дома живет кошка, то вы богатый 
человек. У вас есть друг, радио, журнал 
веселых картинок, грелка, антидепрессант, 
болеутолитель, пылесборник, уничтожитель 
кошачьего корма и игровой тренажер. И все 
это в одном лице, т.е. морде.

ДВУКРАТНЫЙ ПРИЗЕР РОССИИ
В городе Алексине Тульской области прошел чемпио-

нат России по настольному теннису среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата. 

На третью ступень пьедестала почета поднялся наш зем-
ляк Сергей Запиченко из Центра адаптивной физической 
культуры и спорта. К прошлогоднему «серебру» ставрополь-
ский теннисист  добавил «бронзу». Как сообщили в пресс-
службе министерства физической культуры и спорта СК, 
С. Запиченко стал победителем турнира в отборочной группе, 
однако в полуфинале уступил будущему чемпиону — Алексею 
Коровину из Московской области. В утешительных состяза-
ниях наш земляк одолел соперников из столичного региона 
и Тулы и выиграл «бронзу». 

 С. ВИЗЕ.     

З
АБЕГИ проводились среди 
девушек и юношей 1999-
2000 годов рождения на 
дистанции 750 метров. 
Около 200 юных   спортсме-

нов из 25 учебных заведений бо-
ролись за награды. Приветство-
вавшая участников на открытии 
соревнований директор краевой 
СДЮСШОР по легкой атлетике, 
двукратный победитель Всемир-
ной универсиады, мастер спорта 
международного класса по лег-
кой атлетике Надежда Лобойко 
поздравила всех с Всемирным 
днем здоровья. 

Как рассказал главный су-
дья соревнований Сергей Ха-
латян, призерами среди де-
вушек стали Марина Семено-
ва (СОШ № 42) — первое ме-
сто, Юлия Каплаухова (СОШ 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В станице Расшеватской прокурорские работники Но-

воалександровского района установили, что местный жи-
тель, страдающий опасной формой туберкулеза,  уклоня-
ется от лечения. 

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в суд на-
правлено исковое заявление о принудительной госпитализа-
ции «уклониста». 

БЕСХОЗНАЯ ЭЛЕКТРОЛИНИЯ
Прокуратура Ипатовского района установила, что в по-

селке Большевик электроснабжение некоторых много-
квартирных жилых домов  осуществляется по подземной 
кабельной линии, которая является бесхозной.  

Прокурор района  представил в суд исковое заявление о при-
знании бездействия администрации Большевистского сельсо-
вета незаконным, местные власти должны  поставить бесхозную 
линию  электричества на учет.

ДВА МЕСЯЦА БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
Работники ООО «Тепло» Железноводска обратились в 

местную прокуратуру и сообщили, что им больше двух ме-
сяцев не выплачивается зарплата. 

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, про-
верка надзорного органа полностью подтвердила эту информа-
цию. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела 
в отношении директора предприятия.

ХОТЕЛИ БЕЗ ДЕТЕЙ
В Предгорном районе прокуратура установила  соб-

ственников жилья, которые приобрели его с использова-
нием средств материнского капитала, но не вписали в до-
кументы  несовершеннолетних  с определением их долей. 

По сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, в суд на-
правлено шесть исковых заявлений в защиту детей с требовани-
ем принудить новоиспеченных собственников выполнить закон. 
Фемида удовлетворила требования в полном объеме.  

КАЖДОМУ — ПО ПОТРЕБНОСТИ
Суд удовлетворил четыре иска прокурора Октябрьско-

го района, предъявленные в интересах учащихся средних 
школ № 64 и 11, а также лицеев № 5 и 8. 

По сообщению пресс-службы прокуратуры СК, теперь кра-
евое министерство образования, управление образования ад-
министрации Ставрополя и  учебные заведения обязаны обе-
спечить всех ребят с первого по одиннадцатый классы полными 
комплектами учебников по потребности в соответствии с про-
граммами. 

ПРИЧИНА СМЕРТИ НЕИЗВЕСТНА 
На контроле в прокуратуре Александровского района на-

ходится проверка по факту смерти двухмесячного ребенка. 
Установлено, что в селе Грушевском молодая семья, проснув-

шись утром, обнаружила в кровати бездыханное тело своей до-
чери без телесных повреждений. Как рассказали в пресс-службе 
прокуратуры СК, ребенок после рождения состоял на учете у 
врача-педиатра и проходил регулярные осмотры, а семья счи-
талась благополучной.    

И. ИЛЬИНОВ. 

ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗА СТО ГРАММОВ
В Ставрополе вынесен приговор местному жителю за 

сбыт и хранение наркотических средств. 
Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, не-

кий К. продал за 15000 рублей  «наркоману» более ста граммов 
марихуаны, не подозревая, что покупатель действовал в рам-
ках оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закуп-
ка». Кроме того, в момент задержания у него было обнаружено 
и  изъято около 15 граммов зелья. Теперь ближайшие  восемь 
лет и один месяц продавцу «травки» придется провести в испра-
вительной колонии.                                                             Ф. КРАЙНИЙ.    

К
АК нам сообщили в федера-
ции футбола Ставрополь-
ского края, к обслужива-
нию матчей в качестве глав-
ных арбитров  в зоне «Юг» 

допущены кисловодчане Д. Не-
движай и С. Смирнов, лайсме-
нами Ю. Мирошник,  Р. Дудов и 
ставропольчанин А. Ширяев, 
инспекторами будут работать 
С. Барабаш и С. Самедов из кра-
евого центра. Кстати, В. Назаров 
(Невинномысск) и А. Ширяев яв-
ляются боковыми арбитрами в 

Футбол.  Зона «Юг». 23-й тур

премьер-лиге, а С. Смирнов и 
Ю. Мирошник привлекаются для 
обслуживания матчей Футболь-
ной национальной лиги (первый 
дивизион).

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд зоны «Юг»

                                В     Н       П          М           О
Астрахань 12 7 3 44-20 43 
Черноморец 12 7 2 29-10 43 
Ангушт 12 5 4 26-15 41  
Торпедо 11 6 5 27-14 39    

Машук-КМВ 11 5 5 25-11 38  
Алания-д 10 5 7 36-25 35  
Д/дизель 10 5 7 26-20 35    
Славянский 9 8 4 35-26 35   
Таганрог 9 4 9 28-23 31  
Биолог 8 6 8 27-25 30   
МИТОС 8 4 9 32-31 28    
Энергия 8 2 12 24-35 26    
Дружба 7 5 10 22-31 26
Олимпия 5 4 13 15-35 19   
КТГ-2005 4 7 11 21-33 19      
Волгарь-2 4 3 15 18-38 15    
СКА Р/Д 1 3 17 6-49 6  

10 апреля возобновилось первенство России по футболу среди команд зоны «Юг» второго 
дивизиона. 23-й тур. «Волгарь-2» - «Машук-КМВ» - 0:6, «Кавказтрансгаз-2005» - «Дагдизель» 
- 1:2, «Торпедо» Ар – «Алания-д» - 1:1,  «Черноморец» - «Астрахань» - 1:2,  «Ангушт» - «Энергия» 
- 1:0,  «Дружба» - «Славянский» - 3:1, «Таганрог» – «Биолог» - 0:1, «Олимпия»  - СКА - +:- (3:0).

ОЛИМПИЙСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА
В Таманском 
лесу Ставрополя 
на базе краевой 
комплексной ДЮСШ 
прошли состязания 
лично-командного 
первенства города по 
легкоатлетическому 
кроссу «Олимпийская 
звездочка». 

№ 26) — второе,  Диана Кашни-
кова (СОШ № 4) — третье. Сре-
ди юношей лучшим стал  Алек-
сей Теряев (СОШ № 29),  Кирилл 
Костенко (СОШ № 8) — второе 
место,  Владислав Грессь (СОШ 
№ 29) — третье. В команд-
ном первенстве  лидировала 

сборная СОШ № 29. В призе-
рах - команды кадетской шко-
лы и СОШ № 8,  второе и тре-
тье места соответственно. 
Призеры награж дены грамо-
тами и медалями, а победи-
тели кроме того памятными 
призами. 

 

Êîëëåêòèâ ÃÓÏ ÑÊ 
«Ñòàâðîïîëüêîììóíýëåêòðî» èñêðåííå 
ïîçäðàâë�åò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ÂÀËÅÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À ÏÀØÊÎÂÀ
ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì � 55-ëåòèåì!

Âû ïîëüçóåòåñü çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì êàê 
îòâåòñòâåííûé, êîìïåòåíòíûé ðóêîâîäèòåëü, 
îïûòíûé îðãàíèçàòîð. Îïòèìèçì, íàñòîé÷è-
âîñòü, âûñîêà� ñàìîîòäà÷à, íåñòàíäàðòíûé ïîä-
õîä ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïîìîãàþò Âàì 
â ïðîèçâîäñòâåííîé äå�òåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé 
íà ðàçâèòèå íàøåãî ïðåäïðè�òè�.

55 ëåò � ýòî ïðåêðàñíûé âîçðàñò, â íåì � ìó-
äðîñòü, êðàñîòà è ñèëà, à âïåðåäè � òîëüêî ëó÷-
øåå, ýòî âåðøèíà, ñ êîòîðîé êàê íà ëàäîíè âèä-
íî âñå ïðîæèòîå, ïåðåæèòîå è òî ïðåêðàñíîå, ê 
÷åìó ñëåäóåò ñòðåìèòüñ�.

Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâü�, óñïåõîâ âî âñåõ 
äåëàõ, õîðîøåãî íàñòðîåíè�, ÷òîáû âñå Âàøè çà-
ìûñëû è ïëàíû óñïåøíî ïðåòâîð�ëèñü â æèçíü, 
áëàãîïîëó÷è� è ñ÷àñòü�!

Уважаемые акционеры ОАО «Автовокзал»!

Совет директоров открытого акционерного 
общества автовокзалов и автостанций (ОАО 

«Автовокзал») сообщает о том, что годовое общее 
собрание акционеров состоится 7 мая 2013 г. в 9.30 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 
д. 29, каб. 23, в форме совместного присутствия.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об утверждении устава ОАО «Автовокзал» в новой редак-

ции.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) ОАО «Автовокзал» за 2012 г., а также распре-
деление прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 
2012 г.

3. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.
4. Избрание совета директоров ОАО «Автовокзал».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».
6. Утверждение аудитора ОАО «Автовокзал» на 2013 год.
7. Избрание генерального директора ОАО «Автовокзал».
8. Избрание счетной комиссии ОАО «Автовокзал».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, — 30 апреля 2013 г. Регистрация 
участников производится 7 мая 2013 г. с 9.00 по месту проведе-
ния собрания по предъявлении паспорта (уполномоченным ли-
цам акционеров — паспорта и доверенности).

С материалами, подлежащими представлению акционе-
рам при подготовке к проведению собрания, можно озна-
комиться по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, каб. 27, тел. (8652) 23-15-47.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об 

открытии вакансии на должность судьи 
Промышленного районного суда города 

Ставрополя (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанную вакантную должность, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 15 апреля  по 15 мая 2013 г. с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претенден-

тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандида-
ты будут извещены дополнительно.

1. В I квартале 2013 года заявок на подключение 
к системе теплоснабжения не было.

2. Резерв мощности системы теплоснабжения 
— 0,22 Гкал/час.

Информация опубликована на официальном сайте 
ООО «Ритм-Б», адрес в сети Интернет www.ritm-b.ru

Вся информация о фактических показателях 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии ОАО «Ставропласт» за 2012 г. размещена 
на официальном сайте администрации г. 
Минеральные Воды: www.gorodminvody@yandex.ru

Коллектив автономного учреждения Ставропольского края 
«Государственная экспертиза в сфере строительства» выра-
жает глубокие соболезнования заместителю начальника ав-
тономного учреждения Ставропольского края «Государствен-
ная экспертиза в сфере строительства» Ю.А. Корнету в связи 
со смертью его матери

Людмилы Константиновны.

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Ставро-
польского края» выражает глубокие соболезнования Ю.А. Кор-
нету по поводу кончины его матери

Людмилы Константиновны.


