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АРМИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

О
Б исполнении крае-
вого бюджета за 2012 
год проинформирова-
ла вице-премьер - ми-
нистр финансов СК Ла-

риса Калинченко. Доходов 
получено 70,3 млрд рублей с 
приростом на 7,1%. Собствен-
ные доходы потяжелели на 
19,4%, что в абсолютной сум-
ме составляет 6 млрд рублей. 
Расходы равны  76,4 млрд, что 
на 9 млрд больше, чем в 2011 
году. Дефицит краевого бюд-
жета составил 6,1 млрд ру-
блей. Самый высокий вклад в 
формирование доходной ча-
сти внесли обрабатывающая 
отрасль, связь, транспорт 
и торговля. По сравнению с 
предыдущим годом перечис-
ления в федеральный бюджет 
увеличены на 50%. Пример-
но на ту же сумму превыше-
ны поступления из федераль-
ного бюджета в краевую каз-
ну. Но, как пояснила Л. Калин-
ченко, эти суммы «окрашены», 
то есть предназначались на 
конкретные цели. На услови-
ях софинансирования на один 
краевой   рубль   привлечено   
четыре рубля из российской 
казны. Это хороший показа-
тель. В результате удалось 
решить многие проблемы со-
циальной сферы. Возникали, 
правда,  проблемы с тратой 
целевых траншей. В частно-
сти, министерство экономи-
ческого развития края полу-
чило финансирование 25 де-
кабря, поэтому средства «за-
висли» и не были освоены. 

Сохранена социальная на-
правленность бюджета. 62% 
расходной его части ушло на 
повышение заработной пла-
ты бюджетников, социальные 
выплаты и прочее. В частно-
сти, создано 6738 дополни-
тельных мест в учреждениях 
дошкольного образования. 
Удалось сократить долговые 
обязательства на 2,5 млрд.

По словам руководителя 
УФНС России по СК Влади-
мира Воронкова, в консоли-
дированный краевой бюджет 
в прошлом году перечислено 
47 млрд налоговых поступле-
ний. Результатом проведен-
ных службой проверок стали 
дополнительные поступле-
ния в краевую казну в сумме 
3 млрд. Серьезной ревизии 
во взаимодействии с органа-
ми внутренних дел подвер-
глась алкогольная отрасль. В 
фокус внимания налоговиков 
попали предприятия, у кото-
рых закончился срок дей-
ствия разрешительных доку-
ментов, однако те продолжа-
ли работать. Другая причина 
выпадения налогов в отрас-
ли - банкротство предприя-
тий. Основная часть недопла-
ченных акцизов пришлась на 
7 предприятий, проходящих 
в настоящее время проце-
дуру банкротства. Пробле-
ма в том, что у многих, кро-
ме линий розлива, нет друго-
го имущества, которое могло 
бы пойти в счет уплаты обра-
зовавшейся на всех недоимки 
в 8 млрд рублей.

Вплотную занималась на-
логовая служба «серыми» схе-
мами выплат заработной пла-
ты. В течение прошлого года 
состоялось 670 заседаний 
межведомственной комис-
сии, на которые были пригла-
шены 2493 недобросовестных 
налогоплательщика. 860 из 
них после вызова «на ковер» 
повысили своим работникам 
заработную плату. Что касает-
ся  налога на доходы физиче-
ских лиц, то, по оценке главы 

ведомства, здесь еще много 
резервов для увеличения вы-
плат в бюджет. В связи с ро-
стом кадастровой стоимости 
увеличиваются отчисления в 
казну по земельному налогу. 
Однако и здесь рано говорить 
о полном благополучии. Прак-
тически выпадают из налого-
вой базы участки под много-
квартирными домами. Число 
оформленных в соответствии 
с требованиями закона участ-
ков под многоэтажками не бо-
лее 11%.

Налоговая нагрузка на 
Ставрополье по отраслям, за 
исключением сельского хо-
зяйства, ниже среднероссий-
ской. Соответственно, резер-
вы по увеличению сбора на-
логов имеются немалые. На-
мерения УФНС - сокращать 
этот разрыв. В частности, в 
планах этого года - в полто-
ра раза увеличить отчисле-
ния в бюджет по результа-
там контрольных проверок. 
Активная работа ведется по 
легализации объектов нало-
гообложения. В прошлом го-
ду в Следственный комитет 
направлено 98 дел, связан-
ных с неуплатой налогов, на 
10 млрд рублей. Однако чу-
да уже завтра не произой-
дет. Так считает глава ведом-
ства. Надо учитывать имею-
щиеся «белые пятна» в зако-
нодательном поле, изобрета-
тельность плательщиков, при-
думывающих в ответ на оче-
редное государственное ре-
шение новые и новые схемы 
ухода от уплаты налогов.

- Хватит нам топтаться на 
60-70 миллиардах краевого 
бюджета. В полтора, два, а 
то и три раза он выше должен 
быть - чтобы мы могли дет-
ские сады строить и школы 
восстанавливать, решать дру-
гие вопросы, - прокомменти-
ровал сказанное губернатор.

Как отметил в своем до-
кладе о реализации краевой 
целевой программы по реа-
билитации инвалидов и под-
держке социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций министр соци-
альной защиты населения 
Алексей Карабут, на Став-
рополье сегодня проживают 
244,5 тыс. инвалидов, что со-
ставляет 8,6% от общей чис-
ленности населения. Поэтому 
важность проблемы, которую 
надо последовательно ре-
шать, не вызывает сомнений. 
Сделано немало. Ведется ра-
бота по организации социаль-
ного обслуживания на дому, 
системы реабилитации, кво-
тированию рабочих мест для 
инвалидов, созданию безба-
рьерной среды, что позволит 
колясочнику даже без посто-
ронней помощи попасть в лю-
бое административное или 
иное учреждение. Несмотря 
на перечисленные реализо-
ванные дела, понятно, что 
еще рано говорить о том, что 
мы полностью справились с 
поставленной задачей.

Столь же остро восприни-
мается тема, озвученная ми-
нистром образования края 
Валентиной Солониной. Си-
ротство, в том числе социаль-
ное, так сказать, при живых ро-
дителях, которые забывают о 
своих обязанностях по отно-
шению к ребенку, должно уй-
ти в прошлое. По поручению 
губернатора разработан план 
дополнительных мер госпо-
литики по защите прав детей-
сирот. Основные приорите-
ты документа - профилактика 
отказов от новорожденных де-

тей, создание системы поис-
ка новых родителей для оси-
ротевшего малыша. 

- Чтобы в случае беды дет-
ский дом для него стал толь-
ко временным пристанищем, 
а не местом прописки на го-
ды, - подчеркнул Валерий Зе-
ренков. - Наша задача - сде-
лать так, чтобы все дети в крае 
росли достойными людьми. 
В абсолютном большинстве 
случаев ее поможет выпол-
нить семья, но беда в том, что 
не у всех малышей она есть. 
Сейчас на Ставрополье 10 ты-
сяч детей, которые осироте-
ли или остались без попече-
ния родителей. Мы им должны 
помогать и помогаем.

Глава края акцентировал 
внимание, что абсолютное 
большинство детей-сирот в 
крае - более 83% - уже устро-
ены в приемные семьи. К 2015 
году, по его оценке, необходи-
мо добиться показателя как 
минимум 90%, а в перспекти-
ве обеспечить стопроцентное 
устройство детей в семьи.

Ставрополье активно со-
трудничает с Российским 
фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Прибывшая 
с рабочим визитом в край ру-
ководитель фонда Марина 
Гордеева подчеркнула, что 
Ставрополье занимает ак-
тивную позицию. В 2013 году 
на условиях софинансирова-
ния на мероприятия по под-
держке несовершеннолетних 
граждан фонд планирует вы-
делить краю 12 млн рублей.

Аплодисментами встрети-
ли участники заседания вы-
ступление Валентины Гранки-
ной, вырастившей 25 прием-
ных детей. Именно таким лю-
дям, отметил губернатор, на-
до давать медали Героя труда 
Ставрополья.

Заслушана также инфор-
мация министра сельского 
хозяйства Александра Мар-
тычева об увеличении в крае 
производства продукции ово-
щеводства в защищенном 
грунте. В 2012 году в теплич-
ных комплексах на Ставро-
полье произведено 16,2 тыс. 
тонн овощей, что на 7% боль-
ше, чем в 2011 году. Валерий 
Зеренков поручил до 1 июля 
принять краевую программу 
развития тепличного овоще-
водства, чтобы до 2015 года 
добиться трехкратного по-
вышения объемов витамин-
ной продукции.

Итоги краевой целевой 
программы по использова-
нию компримированного газа 
в качестве моторного топли-
ва в 2011 - 2013 годах проана-
лизировал министр энергети-
ки, промышленности и связи 
Дмитрий Саматов. Направле-
ние перспективное,  позволя-
ющее снизить вредные вы-
хлопы в атмосферу и сэконо-
мить на транспортных расхо-
дах, учитывая, что предлага-
емый вид топлива значитель-
но дешевле традиционного. 
Проблема состоит в том, что 
пока недостаточно развита 
сеть газонаполнительных 
станций. Но в соответствии с 
планами в ближайшее время 
их количество увеличится, как 
следует из соглашения, за-
ключенного со структурами 
Газпрома. Рассмотрены дру-
гие вопросы.

В работе правительства 
края принял участие пред-
седатель Думы СК Юрий Бе-
лый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

МАЛЫШУ 
НУЖНА СЕМЬЯТ

АМ, за границей, дисло-
цируется 7-я Краснодар-
ская Краснознаменная 
орденов Кутузова и Крас-
ной Звезды военная ба-

за, созданная для помощи и 
защиты государственной не-
зависимости молодой респу-
блики.  

День первой весенней от-
правки выдался невероятно 
холодным, дул сильный ветер. 
Ребята, уже одетые в военную 
форму, выстроились под на-
весом во дворе военкомата, 
ожидая начала торжественно-
го мероприятия. Нам, корре-
спондентам «Ставрополки», 
удалось пообщаться с неко-
торыми из них. Роман Груздев 
из Красногвардейского райо-
на мечтал именно о мотострел-
ковом подразделении сухопут-
ных войск, куда и направляет-
ся. Армия для него - дело се-
рьезное, поэтому еще в школе 
регулярно посещал спортзал. 
Его земляк Игорь Марин твер-
до уверен, что служить обяза-
тельно надо - «для того, что-
бы Родину защищать». Анато-
лий Бокачев, уроженец Ипа-

Служить за границей
Со сборного пункта Ставропольского краевого военного комиссариата в Вооруженные 
силы России отправилась первая партия призывников - 33 новобранца, которым после 
прохождения курса молодого бойца в Майкопе предстоит служить в Абхазии

товского района, собирался 
стать десантником, но медко-
миссия не выписала ему «пу-
тевку» в ВДВ. Впрочем, парень 
сильно не расстроился.

«Покупатель», приехавший 
из Майкопа за группой призыв-
ников старший лейтенант Ми-
хаил Дикун, на нашей земле с 
такой миссией впервые. Но в 
его огнеметном взводе слу-
жили и сейчас служат срочни-
ки со Ставрополья. О них офи-
цер отзывается только положи-
тельно - «нормальные ребята». 

Секретарь родительского 
комитета при краевом военко-
мате Наталья Лабинцева рас-
сказала, что в нынешний при-
зыв, как и ранее, Министер-
ством обороны осуществляет-
ся социальный проект «Позво-
ни маме». На год военнослужа-
щим бесплатно выдаются две 

сим-карты льготных тарифов 
для мобильных телефонов без 
роуминга по стране и без абон-
платы. Одна «симка» у солдата, 
а другую он отдает тому чело-
веку, с которым хочет часто об-
щаться. В большинстве случа-
ев это, конечно же, родители.    

- Очень важно, что на кар-
тах есть бесплатный номер те-
лефона социальной помощи и 
поддержки для призывников, - 
отмечает Н. Лабинцева. - Они 
могут получить и необходимую 
юридическую консультацию, 
касающуюся военной службы.

Начальник сборного пункта 
подполковник запаса Николай 
Баштовой для этих 33 ставро-
польских богатырей – не «дядь-
ка Черномор», а словно отец 
родной: и поможет, и доброе 
слово скажет. Ребята называ-
ют его Батей. Для него сегод-

няшний весенний призыв уже 
38-й по счету, он проводил в 
общей сложности больше сот-
ни тысяч новобранцев! Николай 
Ильич отвечает за формирова-
ние команд рекрутов, за то, что-
бы они были сыты и здоровы в 
те два-три дня до отправки, по-
ка находятся в военкомате.       

- Хоть весна нас сейчас не 
радует, но в помещениях сбор-
ного пункта не холодно, - сооб-
щает Н. Баштовой. - Сынки оде-
ты в новую форму с теплой под-
кладкой. Так что все нормально. 
Сегодня ждем прибытие новой 
команды призывников и будем 
готовить ее для отправки в Се-
вастополь и Новороссийск для 
Военно-морского флота. 

Официальная часть меро-
приятия началась с того, что 
во внутренний двор военкома-
та пригласили родителей, дру-

зей и прочих провожающих. За-
втрашних бойцов поздравили 
председатель краевого комите-
та солдатских матерей Татьяна 
Мундеренко и начальник шта-
ба Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терско-
го казачьего войска Валерий 
Савичев. Напутствовал ребят 
заместитель военного комис-
сара края Вячеслав Раджабов, 
совершил молебен настоятель 
православного храма при край-
военкомате отец Сергий.  

Призывники поклялись вер-
но служить народу. И когда 
торжественный митинг закон-
чился, настало короткое время 
для объятий и поцелуев, на ко-
торые были щедры «граждан-
ские лица» - провожающие. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Заседание правительства СК под председательством 
губернатора Валерия Зеренкова было весьма 
насыщенным - рассмотрено около 30 вопросов

Как мы уже сообщали, 
в Невинномысске под 
председательством 
вице-премьера краевого 
правительства Г. Ткачевой 
прошло заседание краевого 
организационного комитета 
«Победа». 

В 
НАЧАЛЕ его участники посе-
тили мемориал «Огонь вечной 
славы» и штаб юнармейского 
движения Поста №1. В городе 
химиков впервые в почетный 

караул у Вечного огня юные часо-
вые заступили почти 40 лет назад. 

На самом заседании оргкомитета 
речь шла о военно-патриотическом 
воспитании, социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной, 
подготовке к празднованию Дня По-
беды, о ремонте и реставрации ме-
мориальных комплексов, воинских 
захоронений. С докладами высту-
пили вице-премьер ПСК Г. Ткачева, 
министр социальной защиты насе-

ления СК А. Карабут 
и другие.

В своем высту-
плении Г. Ткачева 
отметила, что Не-
винномысск славен 
традициями патри-
отического воспи-
тания, здесь опе-
ративно решают-
ся многие пробле-
мы ветеранов. Так, 
ежегодно в рамках 
оказания адресной 
шефской помощи 
инвалидам и участ-
никам Великой Оте-
чественной войны 
за счет средств го-
родского бюдже-
та оказываются до-
полнительные меры 

соцподдержки: проводится ремонт 
жилья, замена газовых плит, сантех-
ники. За счет муниципальной казны 
инвалиды Великой Отечественной 
войны могут бесплатно воспользо-
ваться услугами социального такси 
для посещения краевых медицин-
ских учреждений. Ветеранам ока-
зывается материальная помощь при 
оплате сложных операций, дорого-
стоящих лекарственных препаратов.

Достойным подражания назва-
ла Г. Ткачева и тот факт, что админи-
страция Невинномысска и градо-
образующее предприятие «Невин-
номысский Азот» шефствуют не 
только над памятными местами са-
мого города, но и над мемориаль-
ным комплексом «Защитникам пе-
ревалов Кавказа» в поселке Архыз. 
Этот комплекс более 30 лет назад 
был возведен работниками Невин-

номысского химкомбината, которые 
и сегодня поддерживают мемориал 
в образцовом состоянии.

Г. Ткачева особо подчеркнула, что 
работа оргкомитета «Победа» на-
правлена в первую очередь на ре-
шение проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны. В этом пла-
не в крае делается многое. Так, еще 
в 2008 году на Ставрополье инва-
лидам войны было выдано 1722 ав-
томобиля. Почти двумстам инвали-
дам и участникам Великой Отече-
ственной войны по их желанию вза-
мен транспортных средств выплаче-
на компенсация в размере 100 ты-
сяч рублей каждому. А с 2010 года по 
апрель этого года были обеспечены 
жильем 2136 ветеранов войны. Кро-
ме того, в соответствии с поручени-
ем губернатора в прошлом году бо-
лее двадцати миллионов рублей, а 
в этом  тридцать миллионов выде-
лено в краевом бюджете на ремонт 
жилья ветеранов.

По итогом заседания оргкомите-
том «Победа» поставлена задача в 

течение нескольких месяцев заре-
гистрировать право муниципаль-
ной собственности на те памятни-
ки воинской славы и занимаемые 
ими земельные участки, по кото-
рым не урегулирован вопрос их при-
надлежности. А при формировании 
местных бюджетов должно в обя-
зательном порядке предусматри-
ваться выделение денег на ремонт 
и благоустройство мемориалов, на-
ходящихся в ведении муниципали-
тетов. Также разработан план кра-
евых и муниципальных мероприя-
тий, акций с детьми и молодежью, 
посвященных празднованию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Главам же администраций му-
ниципальных районов и городских 
округов еще раз указано на необхо-
димость всесторонней поддержки 
военно-патриотических клубов, по-
исковых отрядов, Постов №1 у мемо-
риалов воинской славы.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
Фото автора.

Вчера в правительстве 
СК состоялось 
заседание 
попечительского 
совета при губернаторе 
по оказанию помощи 
Ставропольскому 
краевому госпиталю 
для ветеранов войн. 
 

В 
КАНУН Дня Победы эта 
тема весьма актуальна. 
Как отметил глава края 
В. Зеренков, этот госпи-
таль был образован в мае 

1946 года, и за прошедшие го-
ды здесь накоплен бесценный 
опыт реабилитации ветеранов, 
эффективно решаются задачи 
восстановления и сохранения 
их здоровья. Ежегодно учреж-
дение принимает около 4,5 ты-
сячи человек - в основном тех, 
кто в годы Великой Отече-

ственной войны ковал победу. 
Госпиталь обеспечен со-

временным оборудованием, 
которое позволяет врачам 
ежегодно внедрять в практи-
ку 20 - 25 новых методов лече-
ния и диагностики. В частно-
сти, в 2012 году в рамках крае-
вой программы развития здра-
воохранения был приобретен 
комплекс для проведения га-
строскопии стоимостью почти 
2 миллиона рублей.

Большое внимание уделя-
ется безопасности. За счет 
средств краевого бюдже-
та установлен современный 
комплекс пожарной сигнали-
зации. В 2013 году предусмо-
трено выделение 200 тысяч 
рублей на ремонт электро-
оборудования, пожарных водо-
емов и другие профилактиче-
ские мероприятия, а также 450 
тысяч рублей на установку си-
стемы видеонаблюдения. Од-

нако есть и немало нерешен-
ных проблем.

- Мы должны создать для 
людей идеальные условия, - 
обозначил свою позицию гу-
бернатор. - Как я знаю, необхо-
дима реконструкция хирурги-
ческого корпуса, установка но-
вых лифтов, облагораживание 
территории... Давайте вместе 
решать проблемы. Иначе нам 
будет стыдно смотреть в гла-
за ветеранам. Я жду от попе-
чительского совета конкрет-
ных действий.

Подробней о нуждах госпи-
таля и о том, как изменить си-
туацию, говорили его началь-
ник О. Каган, министр здраво-
охранения В. Мажаров, пред-
седатель краевого совета ве-
теранов, депутат Думы СК 
А.  Гоноченко.

Члены попечительского со-
вета согласились с тем, что 
нужно искать спонсорскую 

поддержку. Один из главных 
вопросов, который необходи-
мо сегодня решить, - воспол-
нение дефицита медицинско-
го персонала. 

В госпитале не хватает 
травматологов, ортопедов и 
некоторых других специали-
стов. Валерий Зеренков пору-
чил краевому минздраву опе-
ративно решить эту проблему, 
а также проработать вопрос о 
повышении зарплаты меди-
цинскому персоналу.

- Зарплата у сотрудников 
госпиталя должна быть выше, 
чем в санаториях, - подчеркнул 
губернатор.

Поддержал он и предложе-
ние А. Гоноченко о подключе-
нии строительных и дорожных 
организаций края к оказанию 
госпиталю помощи в виде вы-
полнения ремонтных работ.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

Позаботиться о ветеранах

	Впервые на Вахту памяти в Невинномысске 
 у мемориала «Огонь вечной славы» 
 юнармейцы заступили почти 40 лет назад.

 СЪЕЗД ЖУРНАЛИСТОВ
Вчера в Колонном зале Дома Союзов от-
крылся Х съезд Союза журналистов Рос-
сии. На съезд избрано 440 делегатов из 
77 регионов. В его работе принимают 
участие и пять делегатов Союза журна-
листов Ставрополья, в том числе и глав-
ный редактор «Ставропольской правды» 
М. Цыбулько. Делегацию возглавляет 
председатель СЖС В. Балдицын. Совет-
ник Президента РФ М. Федотов огласил 
приветствие съезду В. Путина. В адрес 
съезда поступило также приветствие от 
имени председателя Совета Федерации 
В. Матвиенко, председателя Государ-
ственной Думы С. Нарышкина, М. Гор-
бачева. С отчетным докладом выступил 
председатель Союза журналистов Рос-
сии В. Богданов. Были затронуты вопро-
сы социальных гарантий журналистов, их 
безопасности. Председатель СЖР также 
акцентировал внимание на теме утраты 
доверия в обществе – к власти, к жизни, 
друг к другу. Как вернуть уважение к про-
фессии и решить вопросы правовой за-
щиты журналистов?  Все эти проблемы 
нашли отражение в докладе В. Богдано-
ва. Съезд завершает работу сегодня.

В. ЛЕЗВИНА.

 ВСЕ НА СУББОТНИК!
20 апреля в Ставрополе состоится об-
щегородской субботник. Глава админи-
страции краевого центра А. Джатдоев в 
связи с этим призвал горожан организо-
вать субботники во дворах домов, на тер-
риториях, прилегающих к предприятиям 
и учебным заведениям. В свою очередь, 
городские службы уже начали наводить 
порядок. 

А. ФРОЛОВ.

 МАРАФОН ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

22 апреля Отделение Пенсионного фон-
да РФ по краю проводит телефонный ин-
формационный марафон на тему «Прием 
отчетности от плательщиков страховых 
взносов - работодателей». Специалисты 
ответят на вопросы об изменениях форм 
отчетности, а также об изменениях в за-
конодательстве о страховых взносах. За-
дать вопросы можно с 9.00 до 18.00 по те-
лефону 24-60-23 в Ставрополе.

А. РУСАНОВ.

 «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ»
ВЫПУСК

В Ставропольском филиале Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
прошел выпуск слушателей президент-
ской программы «Подготовка управлен-
ческих кадров в сфере здравоохранения 
и образования 2011-2014». Этот вуз един-
ственный на Ставрополье, которому до-
верена реализация программы. На этот 
раз выпускниками программы стали 25 
директоров образовательных школ края 
и их заместителей. Они представили и 
защитили три проекта в области модер-
низации образования. 

В. ЛЕЗВИНА.

	«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЖИЗНЬ»

В Ставропольском краевом геронтологи-
ческом центре состоялся ежегодный фе-
стиваль искусств «Я люблю тебя, жизнь». 
Участие в нем приняли пожилые люди и 
инвалиды из четырех интернатов края. 
Фестиваль для подопечных социальных 
учреждений - событие долгожданное, 
поэтому и готовились к нему тщательно. 
Артисты выступили с танцевальными но-
мерами, читали стихи, пели песни и ча-
стушки. В завершение торжества участ-
никам фестиваля вручили ценные подар-
ки от министерства социальной защиты 
населения края.

Л. ВАРДАНЯН.

	ХУДОЖНИК-ФРОНТОВИК
ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ

В краевом музее изобразительных ис-
кусств открылась персональная ретро-
спективная выставка члена Союза худож-
ников России, участника Великой Отече-
ственной войны Владимира Александро-
вича Шегедина. На выставке представле-
но более 60 произведений ветерана, соз-
давшего замечательную художественную 
летопись Ставрополья. Особое место в 
его творчестве занимает военная тема, 
отраженная, например, в картинах «Ков-
ка белого коня» и «Май 45-го». Особен-
ности творчества Шегедина – историч-
ность,  реализм. Человек, прошедший 
войну, он, как никто другой, любит и це-
нит жизнь, перенося эту любовь на свои 
полотна. 

Н. БЫКОВА.

	ЗАДЕРЖАН
ЭКСТРЕМИСТ

В Ставрополе задержан член междуна-
родной террористической организации 
«Хизб-ут Тахрир Аль-Ислами» Абдура-
хим Тошматов. Как рассказали в пресс-
службе УФСБ России по краю, некоторое 
время назад Тошматов был приговорен 
к году лишения свободы, за то что в со-
борной мечети Москвы выступил с про-
поведью, в которой он призывал прихо-
жан к свержению неисламских режимов и 
воссозданию халифата и распространял 
соответствующие листовки. Освободив-
шись, «воин джихада» прибыл на Ставро-
полье и взялся за старое: активно про-
пагандировал радикальный ислам и пы-
тался наладить связь с «братьями по ору-
жию». При задержании у Тошматова об-
наружен пистолет с патронами, а на его 
съемной квартире - граната, шесть тро-
тиловых шашек, взрывчатка, электроде-
тонатор, экстремистская литература. 

У. УЛЬЯШИНА.
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Д
ЕЛО было в одном из рай-
онных филиалов ГУП СК 
«С таврополькрайводо-
канал», куда с платежкой 
пришел местный житель. 

Видимо, цифры, проставлен-
ные в документе, ему показа-
лись неверными. И вместо того 
чтобы тихо-мирно урегулиро-
вать проблему и выяснить, отку-
да взялись данные, гражданин 
принялся поливать сотрудников 
организации отборной площад-
ной бранью. Не забывая напоми-
нать перепуганным оппонентам 
о том, что именно они, нехоро-
шие, мягко говоря, люди, украли 
у жителей Ставрополья больше 
миллиарда рублей. И надо же,  
до сих пор на свободе. 

К чему я вспомнила этот эпи-
зод из сельской глубинки? А вот 
к чему. 21 апреля заканчивает-
ся (по крайней мере, так гласит 
УПК РФ) срок предварительно-
го следствия по уголовному де-
лу о хищении в «Ставрополь-
крайводоканале» 1 миллиарда 
149 миллионов рублей. Все, ко-
нечно, помнят, с какой помпой и 
как громогласно было объявле-
но о раскрытии этого «престу-
пления века» в сфере ЖКХ. Те-
леэкраны страны облетели ка-
дры, как спецназ штурмует офис 
водоканала; высокие чины мно-
гозначительно вещали о прово-
димых обысках и изъятии доку-

Средняя температура по больнице
Как-то на днях, будучи 
в командировке, 
я стала свидетелем 
неприглядной сцены - 
прямо-таки, скажем, 
шумного скандала, 
едва не перешедшего 
в рукоприкладство.

ментации, «имеющей значение 
для расследования уголовного 
дела».

СЛОВО И ДЕЛО
И вот с момента громкой по-

бедной реляции о выявлении 
крупной аферы в «Ставрополь-
крайводоканале» прошло два 
месяца. И... воцарилась какая-
то странная тишина. Стыдливая 
даже. Правоохранители почему-
то не рапортуют об успехах рас-
следования, не называют имен 
и фамилий бессовестных рас-
хитителей, не объявляют, отку-
да взялась такая астрономиче-
ская сумма выявленных хищений 
- 1 миллиард 149 миллионов  - и 
на чьи именно счета «уплыли» на-
родные денежки. 

А народ не забыл и жела-
ет знать, кто так глубоко запу-
стил руку в его карман. Желает 
знать и то, кто вернет украден-
ные деньги. И поэтому многие 
граждане не торопятся платить 
«за воду», поскольку их уверили 
люди в погонах, что они давным-
давно переплатили чуть ли не 
по тройному тарифу. А посколь-
ку официальные структуры хра-
нят молчание, люди пишут в га-
зеты: что происходит? Кто вино-
ват и что делать, чтобы вернуть 
переплаченное?

Элементарная логика под-
сказывает, что за ответами на-
до обращаться туда, где и было 
возбуждено уголовное дело, то 
есть в ГУ МВД РФ по СКФО. Что, 
собственно, «Ставропольская 
правда» и сделала, отправив в 
это полицейское ведомство за-
прос, содержащий всего четыре 
вопроса: в отношении кого имен-
но из должностных лиц ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» 
возбуждено уголовное дело; 
предъявлено ли кому-нибудь из 
подозреваемых обвинение; в ка-
кой стадии находится расследо-
вание? Ну и последний - просьба 
пояснить, из каких «слагаемых» 
получилась сумма в 1 миллиард 
149 миллионов рублей. Но, ви-
димо, то ли вопросы оказались 
слишком трудными, то ли поли-
цейские слишком занятыми, но 
ответа редакция не дождалась.

СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Рассудив, что некоторый свет 
на эту «секретную» историю мо-
жет пролить и вторая сторона, 
мы обратились за разъяснени-
ями к адвокату Сергею Кобря-
нову, который в данный момент 
представляет интересы руково-
дителя крайводоканала. Вот его 
точка зрения. 

- Считаю возбуждение уго-
ловного дела незаконным, а по-
становление не соответствую-
щим требованиям уголовного и 
уголовно-процессуального за-
конодательства. Дело в том, что 
уголовное дело было возбужде-
но по двум статьям УК РФ: «Мо-
шенничество, совершенное ор-
ганизованной группой либо в 
особо крупном размере» (ст. 159) 
и «Злоупотребление полномочи-
ями, повлекшее тяжкие послед-
ствия» (ст. 201) в отношении... не-
установленной группы лиц. 

Но, во-первых, следователь 
не принял во внимание, что ГУП 
СК «Ставрополькрайводока-
нал» является коммерческой 
организацией и осуществляет 
предпринимательскую деятель-

ность. А 29 ноября 2012 года Фе-
деральным законом № 207 Уго-
ловный кодекс РФ был дополнен 
статьей 159.4, предусматриваю-
щей уголовную ответственность 
за совершение мошенничества, 
сопряженного с преднамерен-
ным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности. И 
уж если предъявлять водокана-
лу претензии, то именно по этой 
статье. Во-вторых, что касается 
ст. 201 УК РФ. Неужели следова-
тель забыл, что для возбуждения 
уголовного дела по этой статье 
установление конкретного долж-
ностного лица, допустившего 
злоупотребление своими пол-
номочиями, является обязатель-
ным? Возбуждение уголовного 
дела по факту злоупотребления 
полномочиями неопределен-
ным кругом лиц является неза-
конным. Такие выводы основаны 
на правовой позиции Верховно-
го суда Российской Федерации. 
Однако, возможно, следствие и 
не забыло о таком правовом ню-
ансе, а сделало это намеренно: 
ведь после возбуждения уголов-
ного дела и проведения обыска в 
помещениях ГУПа руководителю 
отказали в ознакомлении с соот-
ветствующими материалами. С 
формулировкой, что его право-
вой статус в этом деле не опре-
делен и поэтому знакомиться с 
материалами дела он не имеет 
права. И только обращение на 
имя председателя Пятигорско-
го горсуда возымело действие 
- руководству ГУПа было разре-
шено ознакомиться с материа-
лами, послужившими основани-
ем для производства обыска. На 
мой взгляд, следователь, поль-
зуясь процессуальной уловкой, 

намеренно возбудил уголовное 
дело по факту, а не в отношении 
конкретных людей с одной лишь 
целью: лишить процессуальных 
полномочий этих самых «неуста-
новленных лиц», в том числе на 
обжалование незаконных дей-
ствий органов следствия в про-
куратуру и суд.

А БЫЛ ЛИ 
МИЛЛИАРД?

- Что касается озвученно-
го «миллиарда с хвостиком», то 
мне до сих пор непонятно, отку-
да он взялся, - говорит дирек-
тор ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» Вячеслав Сергиен-
ко. - Вкратце ведь история вы-
глядит так. В прошлом году ре-
визор ОРЧ ГУ МВД РФ по СКФО 
С. Оганесян в ходе проверки за-
интересовался классифика-
цией потерь в так называемых 
вспомогательных регистрах Пя-
тигорского филиала «Ставро-
полькрайводоканала». Анализи-
руя их, Оганесян пришел к выво-
ду, что некоторые показатели по-
терь воды завышены. Отсюда и 
родилось предположение о мо-
шенничестве с тарифами - де-
скать, в Пятигорске потребите-
лей «нагрели» на 6,9 млн рублей. 
Затем полиция СКФО предпола-
гаемое завышение потерь в Пя-
тигорске почему-то «умножила» 
на весь объем продаваемой ре-
гиону «Ставрополькрайводока-
налом» воды и пришла к пара-
доксальному выводу, что пред-
приятием путем необоснован-
ного завышения тарифов укра-
дены те самые 1 миллиард 149 
миллионов. Такая вот «средняя 
температура по больнице».

Но, во-первых, таблицы, кото-
рые изучал Оганесян, не являют-
ся формами отчетности, утверж-
дает В. Сергиенко. Это вспомо-
гательные материалы, составля-
емые лишь для внутренних це-
лей - планирования, разработ-
ки и осуществления мероприя-
тий по технической эксплуата-
ции систем водоснабжения. Во-
вторых, изменение классифика-
ции части объема потерь воды, 
найденное Оганесяном, не при-
вело к увеличению или уменьше-
нию объема потерь, который за-
являлся пятигорским филиалом 
при утверждении тарифа, не по-
влияло и не могло повлиять на 
тариф. И, в-третьих, достовер-
ность данных о потерях воды в 
сетях Пятигорска, которые есть 
в наших отчетах и которые мы за-
кладывали в тариф, подтвержде-
на заключением ФБУ «Южный 
региональный центр эксперти-
зы», куда мы обратились сра-
зу после скоропалительных вы-
водов Оганесяна о якобы имев-
шихся в пятигорском филиале 
«хищениях». Но даже заключения 
экспертов не произвели никако-
го впечатления на следствие, ко-
торое, как мне кажется, реши-
ло быстро «отозваться» на кри-
тику, прозвучавшую «сверху», 
по поводу завышения расценок 
в сфере ЖКХ. Но вот что инте-
ресно: сейчас на допросах, куда 
вызывают и меня, и моих подчи-
ненных, речь о завышенных та-
рифах (с чего, собственно, и на-
чался весь этот сыр-бор)  вооб-
ще не идет, а при обыске у нас 
не изъяли бухотчетность, кото-
рая могла бы подтвердить или 
опровергнуть факт мошенниче-
ства. И вот в таком подвешен-
ном состоянии предприятие на-

ходится уже второй месяц. Что 
мы имеем на сегодняшний день? 
Кроме жесточайшего удара по 
имиджу и прочих моральных из-
держек весьма ощутимые мате-
риальные последствия. После 
того как о «хищениях» было объ-
явлено на всю страну, последо-
вал вал неплатежей. В резуль-
тате первый квартал этого года 
мы закончили с убытком в 100 
млн рублей. Как результат,  за-
долженность за электроэнер-
гию и перспектива веерных от-
ключений, а значит, и перебоев 
с поставкой воды. Кроме того, 
уже начались трудности с выда-
чей заработной платы  в Арзгир-
ском, Апанасенковском, Ипатов-
ском, Новоалександровском, Ан-
дроповском, Труновском, Кочу-
беевском районах. На подходе и 
Буденновский район. Что будет 
дальше? Знаю только одно: си-
деть сложа руки и посыпать голо-
ву пеплом мы не намерены. Мы 
будем отстаивать свою правоту 
и продолжать работать, как ра-
ботали, на благо родного края.

*****
В общем, дело ясное, что де-

ло темное. Логическому объяс-
нению не поддающееся. Если 
все, что в свое время было про-
возглашено правоохранителями, 
правда, то почему ЖКХ-жулики не 
только до сих пор на свободе, но 
даже имена их неизвестны широ-
кой общественности? Чего ждем: 
заметания следов? 

Если же громкое заявление о 
хищениях, мягко говоря, преуве-
личение, то для чего это сдела-
но? Для чего введены в заблуж-
дение все жители края?

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Ф
ОРУМ собрал предста-
вителей более 40 круп-
нейших компаний Рос-
сии, стран СНГ и дальне-
го зарубежья. В Невинно-

мысск приехали топ-менеджеры 
и специалисты ведущих хи-
мических предприятий, про-
фильных научных институтов, 
предприятий-изготовителей 
специализированного оборудо-
вания.

Немного забегая вперед, от-
метим: конференция не случай-
но прошла на базе Невинномыс-
ского предприятия минерально-
химической компании «Евро-
Хим». «ЕвроХим» сегодня - круп-
нейший в стране производитель 
минеральных удобрений, хол-
динг входит в тройку ев-
ропейских и десятку ми-
ровых лидеров отрасли. 
Что касаемо производства 
карбамида, то и здесь ком-
пания в лидерах. На том же 
«Невинномысском Азоте» 
работают две крупнотон-
нажные установки по про-
изводству ценного про-
дукта. Есть здесь планы 
по дальнейшему наращи-
ванию мощностей, строи-
тельству новых агрегатов. 
Еще на одном предприя-
тии МХК «ЕвроХим» - ОАО 
«Новомосковская акцио-
нерная компания «Азот» - 
несколько лет назад было 
пущено в строй первое (и 
пока единственное) в Рос-
сии производство по выпу-
ску гранулированного кар-
бамида.

Ранее на базе Невин-
номысского предприя-
тия МХК «ЕвроХим» уже 
успешно проводились 
международные научно-
практические конферен-
ции, посвященные произ-
водству азотной кислоты, 
аммиака. 

Россия, Украина, Поль-
ша, Германия, Швейцария, 
Англия, Япония - геогра-
фия участников нынешней 
конференции была очень 
широкой. Актуальность же 
заявленной тематики форума не 
подлежит сомнению. Посудите 
сами: карбамид (мочевина) – это 
самое распространенное на пла-
нете минеральное удобрение, З4 
процента от общего объема про-
изводимых туков. Треть продук-
тов в мире производится из сы-
рья, выращенного с применени-
ем карбамида в качестве элик-
сира плодородия. 

Хотя 90 процентов мочеви-
ны используется именно как 
удобрение, вообще сфера при-
менения продукта очень широ-
ка. Ведь карбамид специальной 
марки – это еще и сырье для по-
лучения меламина, смол, кле-
ев, некоторых красителей, фар-
мацевтических препаратов. Да-
же для очистки выбросов ТЭЦ, 
мусоросжигательных устано-

Надо сказать, что это 
долгожданный документ и 
он очень долго принимался. 
Споры вокруг него 
на федеральном уровне 
велись почти три года. 
Означает ли это, что 
отечественная реформа 
госзакупок, запущенная 
в 2005 году, так и не дала 
ожидаемых результатов? 
Этот вопрос мы задали 
постоянному автору 
рубрики «Законный 
интерес» – руководителю 
известного на Ставрополье 
«Юридического агентства 
«СРВ» Р. САВИЧЕВУ. 

-Н
Е ХОЧЕТСЯ делать 
глобальных выводов 
об эффективности 
реформы, для это-
го нужна статистика, 

- отмечает Роман Савичев. - 
Но то, что она не из числа са-
мых удачных, можно судить 
уже по тому, насколько за по-
следние годы укоренилось сло-
во «откат» в обиходе бизнес-
сообщества. И, к сожалению, 
это слово стало неизменно ас-
социироваться у всех с госза-
казом. Да и тот факт, что по-
давляющее большинство кон-
курсов в стране на всех уров-
нях проводится несправедли-
во, зачастую с заранее извест-
ным победителем, уже неодно-
кратно был признан руковод-
ством страны. Как и то, что на-
зрела необходимость карди-
нальных шагов по искоренению 
столь явного источника корруп-
циогенности. 

Теперь на смену нынеш-
ним порядкам придет феде-
ральная контрактная система, 
в которой, судя по закону, на-
много больше настроек и раз-
личных фильтров. Хотя, конеч-
но, говорить о том, насколь-
ко плох или хорош конкретный 
закон, можно только по проше-
ствии какого-то времени. Нуж-
но время, чтобы теория вжи-
лась в практику. А на данном 
этапе мы имеем лишь возмож-
ность сравнить 94-й федераль-
ный закон с новыми нормами и 
попытаться проанализировать, 
насколько жизнеспособны но-
вации. 

В частности, меня обнаде-
живают утверждения феде-
ральных чиновников о том, что 
реализация закона о феде-
ральной контрактной системе 
позволит значительно сокра-
тить коррупцию в сфере гос-
закупок: мол, если все нормы 
закона будут выполнены, то 
откаты станут практически не-
возможными. 

Система госзаказа допол-
няется важными элемента-
ми, среди которых выделяет-

На правах рекламы

Все флаги в гости к нам
В Невинномысске на базе ОАО «Невинномысский Азот» прошла Международная 
научно-практическая конференция «Современное состояние, перспективы 
развития производства карбамида, меламина и продуктов на их основе»

вок применяется этот продукт! 
Здесь в качестве восстановите-
ля оксидов азота используются 
продукты термического разло-
жения мочевины.

В последние годы в мире со-
вершенствуются технологии 
производства карбамида, вне-
дряется новое оборудование. Во 
многих странах вводятся круп-
нотоннажные агрегаты по выпу-
ску карбамида. А в США, напри-
мер, после освоения технологии 
добычи так называемых сланце-
вых газов пошел бум по строи-
тельству карбамидных устано-
вок. В общем, ситуация на рынке 
карбамида меняется оператив-
но, а потому на конференции ее 
участники обсудили все актуаль-

ные сегодняшние вопросы, свя-
занные с производством и сбы-
том ценного вида продукции.

Причем первым на конфе-
ренции был заслушан доклад о 
строительстве и запуске пер-
вой в России установки мела-
мина производительностью 50 
тысяч тонн в год на ОАО «Невин-
номысский Азот». Как извест-
но, в прошлом году меламино-
вая установка (отметим, сырьем 
для производства меламина яв-
ляется именно карбамид) дала 
первую продукцию. Значимость 
этого события в том, что на Став-
рополье освоена технология по-
лучения ценного импортозаме-
щающего продукта. Ведь ранее 
меламин, являющийся продук-
том глубокой переработки и цен-
ным сырьем для производства 

пластмасс, клеев, лаков, 
в Россию импортировал-
ся. Ежегодные потребно-
сти отечественного рынка 
в меламине – около 44 ты-
сяч тонн. 

Особо на конферен-
ции был отмечен тот факт, 
что на «Невинномысском 
Азоте» внедрили наибо-
лее безопасную техно-
логию выпуска меламина 
под низким давлением и в 
конечном счете вредные 
выбросы не увеличились, 
а уменьшились. Сделано 
это за счет того, что кар-
бамид передается на про-
изводство меламина в ви-
де плава, промежуточно-
го продукта, минуя ста-
дию грануляции, дающую 
выбросы. 

Еще такой факт: цех по 
производству карбамида, 
завязанный с меламиновой 
установкой в одну техно-

логическую цепочку, был рекон-
струирован. Опыту реконструк-
ции цеха также был посвящен 
на прошедшей конференции от-
дельный доклад. Всего же на фо-
руме прозвучало более двадца-
ти докладов различной направ-
ленности. Отмечалось, что в Рос-
сии, странах СНГ работает много 
агрегатов по производству карба-
мида, но большая часть оборудо-
вания устарела морально. Поэто-
му неизбежно обновление произ-
водств, внедрение нового обору-
дования, которое позволит нарас-
тить мощности, снизить себесто-
имость продукции. 

Доклады, круглый стол, по-
сещение ОАО «Невинномысский 
Азот» - два дня форума прошли в 
напряженной работе. Каковы же 
впечатления участников конфе-

ренции? Этот вопрос журнали-
сты задали, в частности, пред-
ставителям всемирно извест-
ной компании из Нидерландов 
Stamicarbon, являющейся лиде-
ром мирового рынка в области 
разработки и лицензирования 
технологий производства кар-
бамида. 

Мнение главы московского 
представительства компании 
Сергея Евреинова, инженера-
технолога по послепродажно-
му обслуживанию Джона Уис-
твина, менеджера по техниче-
скому обслуживанию и решени-
ям Эмиля Мелкопа было едино-
душным: форум удался, был вза-
имополезным для всех.

- C лидером химической про-
мышленности России, ком-
панией «ЕвроХим», работаю-
щей на рынках многих стран, 
Stamicarbon сотрудничает дав-
но и плодотворно, - подчеркнул 
Сергей Евреинов. - Также мы яв-
ляемся постоянными участника-
ми конференций, проводимых на 
базе предприятий холдинга. Для 
нас важно присутствовать на 
подобных форумах, презенто-
вать информацию о предлагае-
мых нами решениях, общаться, 
обмениваться опытом со спе-
циалистами азотной промыш-
ленности. Уверен, то же мо-
гут сказать и другие участники 
конференции. Ну а мы как пред-
ставители голландской фирмы 
значимость развития деловых 
связей с крупнейшим россий-
ским химическим холдингом 
МХК «ЕвроХим» видим симво-
личным в свете того, что 2013 год 
объявлен в России Годом Нидер-
ландов, а в Нидерландах – Годом 
России.

СЕРЕЙ ВЕТЕР.

	 Участников международной конференции 
 приветствовал технический директор 
 ОАО «Невинномысский Азот» Сергей Кононов.

УДАР ПО ОТКАТАМ 
На прошлой неделе президент Владимир Путин 
подписал Закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», который 
1 января 2014 года заменит знаменитый 94-й ФЗ.

ся возможность выбора разных 
закупочных моделей. Закуп-
ки должны осуществляться че-
рез конкурсы, аукционы, запрос 
котировок, запрос предложе-
ний. И лишь в строго опреде-
ленных случаях может быть вы-
бран так называемый единствен-
ный поставщик. Между тем сей-
час очень большой объем госза-
купок осуществляется как раз у 
единственного поставщика, что, 
по сути, ставит крест на здоро-
вой конкуренции. Кроме того, в 
отличие от действующего зако-
нодательства федеральная кон-
трактная система предусматри-
вает регламентацию вопросов 
планирования закупок и кон-
троля их эффективности. Полу-
чается, что она вроде как сможет 
охватить весь «жизненный цикл» 
заказа – от его планирования до 
полного исполнения, чего позво-
лят добиться очень жесткие си-
стемы контроля поставщика, в 
том числе и финансового.

Отмечу, что важным для биз-
неса является как раз этап пла-
нирования госзакупок. Знание 
о том, что в будущем будут за-
купать госкомпании, является 
стимулом к развитию конкрет-
ных рынков и оптимизации инве-
стиционной деятельности. Вме-
сте с тем это не значит, что для 
поставщиков путь к госзаказу от-
ныне станет прост: среди проче-
го появятся различные фильтры, 
позволяющие, например, исклю-
чить возможность манипулиро-
вания на стадии закупок или от-
странить от участия в конкурсах 
компании, не имеющие компе-
тенции по производству соот-
ветствующей продукции. 

На мой взгляд, должно поло-
жительным образом сказаться 
на экономике и то, что новый за-
кон содержит блок норм в части 
предоставления преференций 
для отечественных производи-
телей. В настоящее время заказ-
чики имеют право ограничивать 
участие иностранных произво-
дителей только по мотивам госу-
дарственной безопасности. Со 
следующего года появятся воз-
можности вводить ограничения 
на закупку импортных товаров 
и услуг не только из соображе-
ний безопасности, но и с целью 
стимулирования отечественной 
экономики.

Кстати, контрактную систему 
не обойдет и масштабно развер-
нувшаяся в стране информати-
зация. Должна появиться еди-
ная информационная система, 
где указывается информация 
о планах закупок и об исполне-
нии контрактов, содержится ре-
естр контрактов, заключенных 
заказчиками, библиотека типо-
вых контрактов, реестр жалоб, 
плановых и внеплановых про-
верок, их результатов и выдан-
ных предписаний. Принципиаль-

но важно, что эта информация 
будет общедоступной и ее по-
лучение не потребует затрат. 
Потому бизнесу, рассчитыва-
ющему работать в сфере гос-
закупок, на мой взгляд, нуж-
но будет пристально следить 
за формированием этой ин-
формационной системы, что-
бы со вступлением нового за-
кона в силу уметь полноценно 
ею пользоваться. Это возмож-
ность не только найти зарабо-
ток, но и защитить свои права 
в случае нарушений интересов 
или некорректного поведения 
госоргана. 

Думаю, что к теме рабо-
ты федеральной контракт-
ной системы пресса вернется 
еще не раз, когда закон всту-
пит в силу. И напоследок еще 
раз скажу, что смысл новой 
системы, которую сейчас бу-
дут внедрять, в том, что регу-
лирование начинает распро-
страняться на все стадии за-
купок: от запуска самой идеи, 
ее обоснования - для чего нуж-
на закупка, почему она должна 
быть именно такой, а не дру-
гой и сколько она стоит - до 
исполнения заказа. Это гово-
рит о том, что  закон сложный 
и требует тонкой настройки, в 
том числе и с помощью подза-
конной нормативной докумен-
тации. При этом понятно, что 
принятие прозрачных норм в 
сфере госзакупок может быть 
встречено сопротивлением и 
критикой со стороны лобби-
стов и чиновников, не заинте-
ресованных в этом процессе. 
Хочется надеяться, что уси-
лия лоббистских группировок 
в процессе предстоящего при-
нятия подзаконных норматив-
ных актов (таковых понадобит-
ся несколько десятков) в итоге 
не изменят концепцию закона. 

Подготовила
 Ю. ПЛАТОНОВА.

	 В прошлом году 
 на «Невинномысском Азоте» 
 начала работать первая в России 
 установка по производству 
 меламина.

В РИМИНИ 
ЛЕТИМ В ИЮНЕ 
В Пятигорске 
состоялась 
презентация нового 
авиарейса Римини - 
Минеральные Воды.

К
АК отметил первый за-
меститель председате-
ля правительства края 
В. Шурупов, появление 
прямого сообщения уве-

личит встречные пассажиро-
потоки и позволит Ставропо-
лью полнее продемонстри-
ровать итальянцам свои кон-
курентные преимущества 
– прежде всего лечебные 
свойства курортов Кавмин-
вод. Гендиректор минерало-
водского аэропорта Р.  Чуев 
добавил, что сейчас налаже-
но сотрудничество  более чем 
с 28 авиакомпаниями и Ита-
лия станет одним из основных 
международных направле-
ний. Первый чартерный рейс 
Минеральные Воды – Римини 
состоится 8 июня. Как уже пи-
сала «СП», его будет осущест-
влять раз в неделю авиаком-
пания «Уральские авиали-
нии», сообщили в министер-
стве курортов и туризма края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЛЕДОВОМУ 
ДВОРЦУ - БЫТЬ
Мэр Невинномысска 
С. Батынюк встретился 
с директорами 
городских 
учреждений общего 
и дополнительного 
образования. 

Как сообщили в пресс-
службе администрации го-
рода химиков, благодаря уча-
стию в краевых и федераль-
ных программах появились 
средства на ремонт центра 
детского творчества, заме-
ну старых окон на пластико-
вые во всех школах, рекон-
струкцию коммуникаций. Бо-
лее миллиона рублей плани-
руется выделить на повыше-
ние квалификации педагогов. 
В этом году, объявленном гу-
бернатором края Годом семьи 
и благополучия, юных невин-
номысцев ждет приятное со-
бытие - открытие ледового 
дворца «Олимпийский». 

А. МАЩЕНКО.

«СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ» В ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ
21 апреля состоятся 
выборы депутатов 
Ставропольской 
городской Думы 
шестого созыва. 

Как сообщает пресс-
служба администрации горо-
да, для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в этот день будет дежурить 
служба «Социальное такси», 
которая бесплатно доставит 
желающих из дома к изби-
рательному участку и обрат-
но. Перевозить граждан бу-
дут два автомобиля «Газель», 
оборудованных гидромехани-
ческими подъемниками. 

А. РУСАНОВ.

ВОССТАНОВЛЕН 
СТАТУС-КВО
В Ессентуках 
вновь заработал 
регистрационно-
экза ме национный отдел 
Госавтоинспекции. 

Как известно, раньше в го-
роде был собственный РЭО, 
однако в 2005 году его за-
крыли, и с тех пор ессентук-
ским автомобилистам при-
ходилось ездить в соседний 
Лермонтов для решения на-
сущных вопросов. Отныне 
РЭО ОГИБДД ОМВД России 
по г. Ессентуки находится по 
адресу: ул. Буачидзе, 25, и 
принимает граждан по втор-
никам, средам и пятницам с 
9.00 до 17.00; по четвергам - с 
9.00. до 13.00, а по субботам - 
с 8.00 до 16.00. 

Ю. ФИЛЬ.

«РОДИНА» 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
В Пятигорске после 
реконструкции открылся 
кинотеатр «Родина». 

Он по-прежнему готов 
принимать зрителей в исто-
рическом центре города-
курорта. Однако сегодня это 
кинотеатр нового поколе-
ния, оснащенный самым со-
временным оборудованием. 
В церемонии открытия при-
няли участие представители 
городской власти и многочис-
ленные гости. А поскольку на 
открытии демонстрировался 
фильм «Легенда № 17», в об-
новленный кинотеатр были 
приглашены пятигорские хок-
кеисты из команды «Звезда».

А. ФРОЛОВ.

ТАКСИСТ-НАЦИОНАЛИСТ
Два года колонии-поселения получил от пра-

восудия кисловодский таксист за возбуждение 

вражды по национальному признаку и униже-

ние человеческого достоинства. По сообщению 

пресс-службы краевой прокуратуры, водитель 

и его пассажиры не сошлись в цене за перевоз-

ку. И тогда рулевой Р. Болуров «нетолерантно» 

высказался в адрес своих клиентов, сопрово-

ждая свою позицию матом и демонстрируя нож. 

И. ИЛЬИНОВ.

ДВЕ КВАРТИРЫ, 
ТРИ МАШИНЫ
Судебные приставы Октябрьского райотдела 

Ставрополя совместно с представителями бан-

ков произвели арест двух квартир, а также трех 
автомобилей, принадлежащих должникам. Сум-
ма задолженности перед банками у них -  от 220 
тысяч до более трех миллионов рублей. Сейчас 
приставы готовят документы для передачи аре-
стованного имущества на реализацию. В пресс-
службе УФССП России по СК отметили, что за-
долженность перед банками является одной из 
наиболее распространенных среди жителей 
Ставрополья. В краевой службе судебных при-
ставов на исполнении находится более 20 тысяч 
исполнительных производств о взыскании кре-
дитов на сумму около шести миллиардов рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.

ТОПОРНАЯ РАБОТА
Утихомиривать буяна, вооруженного топором, 
пришлось наряду ДПС в Арзгире. Как расска-

зали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, к экипажу, дежурившему на одной из 
улиц райцентра, подъехал автомобиль, води-
тель которого сообщил о ЧП. Он рассказал, 
что около кафе по проезжей части ходит пья-
ный мужчина и, угрожая прохожим, размахи-
вает топором. Стражи дорог незамедлитель-
но выехали к месту происшествия. Но при ви-
де полицейских «дровосек» пришел в ярость: 
выкрикивая угрозы, пошел в атаку на сотруд-
ников ГИБДД. Представители власти сделали 
несколько предупредительных выстрелов   в 
воздух, после чего дебошир был обезврежен. 

КУСАЧАЯ СОПЕРНИЦА
К году ограничения свободы приговорена жи-
тельница Ставрополя, в пылу ссоры откусив-
шая половину мизинца своей сопернице. Как 

рассказали в прокуратуре Ленинского района, 
скандал, переросший в членовредительство, 
между представительницами прекрасного по-
ла разгорелся в одной из закусочных города. 
Поскольку происходил он явно не на трезвую 
голову, то причину заварушки вряд ли могут на-
звать и сами ее участницы. Зато известен фи-
нал истории - одна из девиц, изловчившись, 
вцепилась зубами в палец оппонентки и «от-
хватила» его.

СПОРТИВНЫЕ ФАНТОМЫ
К двум годам лишения свободы условно при-
говорил Александровский районный суд быв-
шего директора местной детско-юношеской 
спортивной школы, признав его виновным в 
мошенничестве. Как рассказали в райпроку-
ратуре, он создал на бумаге несколько учебно-

тренировочных групп и «зачислил» туда воспи-
танников. Однако зарплату за занятия с фанто-
мами директор получал самую что ни на есть 
реальную: на основании подложных документов 
ему было выплачено более 300 тысяч рублей.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
В Буденновске задержан 30-летний местный 
житель, едва не убивший таксиста. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по краю, вечером 
подозреваемый остановил «Хендай», владелец 
которого занимался частным извозом, и попро-
сил его довезти. Однако в пути пассажир напал 
на водителя: набросил ему удавку на шею и по-
пытался задушить. Лишь чудом таксисту уда-
лось отбиться от налетчика и остаться в живых. 
Возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

СПОРТ

Подлинно живое 
искусство, которое 
многие десятилетия 
дарит зрителю 
Ставропольский 
академический театр 
драмы им. М.Ю. Лер-
монтова, снискало 
ему тысячи искренних 
поклонников не 
только в Ставрополе, 
но и по всему краю. 
Это каждый раз  
подтверждают ставшие 
традиционными 
гастроли любимого 
творческого коллектива 
по районам и городам 
Ставрополья.

З
АСЕДАНИЕ   стало рекордным  сразу по 
нескольким показателям. Было рассмо-
трено 16 вопросов. Приняты в Союз жур-
налистов 12 новых членов. По-моему, та-
кого большого отряда «новобранцев» за 

последние лет пять просто не было. 
Члены президиума утвердили протокол жюри конкурса краевой 

журналисткой организации имени Германа Лопатина. Кстати,  жюри  
этого творческого конкурса по-прежнему возглавляет зампредсе-
дателя СЖС Марина Корнеева. Обсуждая перспективы конкурса на 
2013 год, члены президиума отметили, что    претендентам на  по-
беду и звание лауреатов нужно обратить  особое внимание на се-
мейную проблематику, ведь нынешний год по инициативе губерна-
тора В. Зеренкова  объявлен на  Ставрополье Годом семьи и благо-
получия детей.

На заседании  принято решение, что очередной Бал ставрополь-
ской прессы пройдет в краевом центре  19 июня. Также подведены 
итоги участия ставропольских газет в деловом форуме российских 
СМИ «Качественная пресса России и перспективы ее развития», по-
лучивших там знак отличия  «Золотой фонд прессы». Он вручен ре-
дакторам газет «Благодарненские вести», «Невинномысский ра-
бочий» и «Пятигорская правда». Распределены обязанности меж-
ду  членами президиума,  утвержден план работы на год. Отметим 
только одно  его направление  -  создание совместно с Фондом за-
щиты гласности  на базе президиума  СЖС школы расследователь-
ской  журналистики.

И еще. Похоже, что власть поворачивается лицом к творческо-
му союзу и начинает не только вникать в его проблемы, но и решать 
их. Получен ответ из комитета  по управлению муниципальным иму-
ществом Ставрополя о возможности  выделить помещение из не-
жилого фонда для первичной организации журналистов-ветеранов.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ИМЕНИ 
ГЕРМАНА ЛОПАТИНА ЗА 2012 ГОД

На конкурс  представлено около трехсот журналистских матери-
алов, в прошлом году их было 135. 

 ПОБЕДИТЕЛИ:
Геннадий Хазанов – за очерки о видных представителях нау-

ки и культуры Ставропольского края, опубликованные в журнале 
«Ставрополье. XXI век» (номинация «Краевые и региональные пе-
чатные СМИ»);

 Людмила Соколова, Максим Гревцев, Сергей Надеин - ав-
торы творческого проекта телекомпании «Рен Ставрополь» – про-
граммы «5 вопросов» (номинация   «Краевые электронные СМИ»);

Юрий Елхин, редактор отдела газеты «Петровские вести» -  за 
серию публикаций о людях села и проблемах муниципалитетов (но-
минация  «Районные печатные СМИ»);

Лусине Варданян,   корреспондент газеты «Ставропольская 
правда» – за серию материалов на социально значимые темы (но-
минация  «Признание» (до 25 лет);

Сергей Дрокин,  главный редактор газеты «Пятигорская прав-
да» -  за ряд журналистских работ, посвященных духовному разви-
тию личности (номинация   «Городские печатные СМИ»);

Людмила Ковалевская,  редактор отдела политики газеты 
«Ставропольская правда» - за серию публикаций на актуальные те-
мы общественной жизни (специальная номинация   «Власть и об-
щество»);

Зоя Выхристюк,  главный редактор журнала «Мужской характер» 
-  за журналистское произведение «Женский взгляд на мужской ха-
рактер» (специальная  номинация  «Уроки мастерства»).

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА: 
Василий Танасьев, корреспондент газеты «Кавказская здравни-

ца» - за цикл фоторабот общественно-политической тематики, опу-
бликованных в газете «Кавказская здравница» (номинация «Краевые 
и региональные печатные СМИ»);

Елена Акулова, корреспондент газеты «Ставропольский бизнес» 
-  за цикл публикаций, адресованных деловому сообществу края (но-
минация «Краевые и региональные печатные СМИ»);

Антон Дубровский и Юлия Форсикова - авторы интерактивной 
программы «Pro версия» на канале  «Радио 7» (номинация   «Крае-
вые электронные СМИ»);

Михаил Ефимов, ответственный секретарь газеты «Наше вре-
мя» Изобильненского района -   за цикл публикаций о становлении  
мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Дави-
да Беджаняна (номинация  «Районные печатные СМИ»);

Владимир Смоляков, редактор отдела газеты «Левокумье» -  за 
серию публикаций историко-культурологического характера (номи-
нация «Районные печатные СМИ»);

Александр Жданов,  редактор отдела газеты «Благодарненские 
вести» -  за подборку зарисовок о людях села (номинация  «Район-
ные печатные СМИ»), посмертно;

Кирилл Малеваный,  главный редактор газеты «Олимп» (Невин-
номысск) -  за серию фоторабот (номинация  «Признание» (до 25 лет);

Никита Пешков, корреспондент газеты «Вечерний Ставрополь» 
-  за цикл путевых заметок (номинация  «Признание» (до 25 лет);

Нина Чечулина, внештатный корреспондент газеты «Вечерний 
Ставрополь» -  за вклад в развитие ставропольской журналистики, 
верность профессии (номинация   «Городские печатные СМИ»), по-
смертно;

Юрий Кузьминых,  внештатный корреспондент газеты «Вечер-
ний Ставрополь» -  за серию краеведческих материалов (номинация   
«Городские печатные СМИ»);

Анатолий Красников,  внештатный обозреватель газеты «Кав-
казская здравница» -  за серию публикаций под рубриками «Взгляд» 
и «Сто строк публициста» (специальная  номинация  «Уроки мастер-
ства»); 

Вадим Панков,  главный редактор журнала «Открывающий мир» 
-  за реализацию темы профессионального мастерства журналиста 
(специальная  номинация  «Уроки мастерства»).

  
Президиум Союза журналистов Ставрополья и редакция 

газеты «Ставропольская правда» поздравляют победителей 
и лауреатов конкурса имени Германа Лопатина и желают 

всем новых творческих успехов. 

Ч
ЕЛОВЕК  громадной эрудиции в интеллигентной и доброжела-
тельной манере рассказал собравшимся не только о том, как 
развести огонь в джунглях при проливном дожде или победить 
в схватке с хищниками, но и что означает любить свою Роди-
ну, о понятиях долга и чести. Как сообщил начальник пресс-

бюро школы Игорь Погосов, В. Кузнецов также провел методиче-
ское занятие об особенностях аутотренинга и военной психологии 
с офицерами-воспитателями «кадетки». 

 С. ВИЗЕ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

 

ШАГАЮТ 
УВЕРЕННО
Подошла к концу 
рабочая часть краевого 
этапа конкурса 
«Учитель года России 
- 2013». Занятия по 
своему предмету 
провели все: и 
опытные учителя, и 
молодые,  
и будущие — студенты 
– в номинации  
«Шаг в профессию».

В последние годы, однако, 
умение дать урок, продемон-
стрировав хорошее знание 
предмета и владение клас-
сом, — это отнюдь не все, 
что требуется от конкурсан-
та. Появилась еще одна часть 
профессиональных состяза-
ний. Участники должны про-
вести классный час, роди-
тельское собрание, самые 
опытные — мастер-класс для 
коллег. От них требуется уме-
ние дискутировать, излагать 
свою точку зрения на рефор-
мы в образовании.

В последний рабочий день 
конкурса финалисты номи-
нации «Лучший учитель» уча-
ствовали в «Круглом столе 
образовательных политиков».

А накануне самые юные 
конкурсанты - шесть студен-
тов - демонстрировали свое 
умение общаться с детьми 
вне уроков, раскрывали свой 
внутренний мир в «Презента-
ции творческого досье».

Председатель жюри в но-
минации «Шаг в профессию», 
известный ставропольский 
педагог, заслуженный учи-
тель РФ Александр Калкаев 
отметил, что студенты пока-
зали здесь хорошую подго-
товку и борьба в их подгруп-
пе идет не на шутку. Презен-
туя свое творческое досье, 
они говорили как о профес-
сиональных интересах, так и 
об увлечениях. Выяснилось, 
кстати, что почти все явля-
ются волонтерами — кто по-
могает пациентам в район-
ной больнице,  кто обучает 
пожилых людей работе на 
компьютере, кто занимается 
с детьми-инвалидами в до-
школьном учреждении. Как 
характеристика будущего пе-
дагога это значимо.

Интересно они показали 
себя в выполнении задания 
«Этическая беседа с учащи-
мися». Тему беседы выбира-
ли из предложенных школь-
ники ставропольского лицея 
№ 5, где состязались номи-
нанты из «Шага в профес-
сию». Самой актуальной для 
современных детей стала те-
ма «Плюсы и минусы вирту-
ального общения» - ее пред-
почли аж три класса. Попу-
лярным оказался и разго-
вор  «Как строить отношения 
с теми, кто не похож на нас». 
Студенты в роли классных 
руководителей должны бы-
ли «разговорить» школьни-
ков,  сделать так, чтобы эти-
ческая беседа не преврати-
лась в нудный классный час. 
И им это удалось, хотя каж-
дый построил занятие по-
своему.

На мой вопрос, кого из 
конкурсантов-студентов он 
пригласил бы к себе на ра-
боту, А. Калкаев, директор 
невинномысской гимназии 
«ЛИК» № 10, не задумыва-
ясь, назвал три фамилии. Ка-
кие — до объявления оконча-
тельных результатов конкур-
са оглашать не будем...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

И РАБОТА, 
И  ПРАЗДНИК

Прошло  заседание президиума 
Союза журналистов Ставрополья 
(СЖС), которое открыл и вел 
его председатель  Василий 
Балдицын. Он особо подчеркнул, 
что СЖС по-прежнему самая 
большая творческая организация 
Ставрополья, в его рядах 535 членов.

ВСТРЕЧА

Человек-легенда у кадетов
В актовом зале кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого 
центра яблоку было негде упасть: здесь прошла встреча с человеком-
легендой — ветераном разведки Владимиром Андреевичем Кузнецовым.

АКЦИЯ

 Сергей АСАДЧЕВ (справа) и чемпион мира по боям без 
правил   (версия «NAGA») Эрик АГАНОВ.

А
РТИСТЫ продемонстриро-
вали девять нарядов, в ко-
торых выступают здешние 
народные ансамбли «Лучи-
нушка», «Раздолье», «Кру-

жевница» и другие. 
- Над созданием коллекции, 

которая называется «Дивные 
узоры», мы работали всем кол-
лективом, - говорит директор 
центра Елена Пузанова. - Идея, 
как правило, начинается с эски-
за, а до этого приходится про-
смотреть немало книг, журна-
лов, статей в Интернете.

Коллекция дивенских артистов 
– это в основном казачьи наря-
ды. Ведь в район когда-то актив-
но ссылали зажиточных людей с 
Дона, Кубани, и среди них было 
немало казаков. 

Что такое картуз, повойник, 
гусары или шамшура, в Дивном 
знают не из исторических книг, 
а от дедушек и бабушек. Конеч-
но, во времена их молодости эти 
предметы не были расшиты би-
сером и жемчугом – все было 
практично и очень скромно, но 
для сцены такая роскошь впол-
не подходит.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

«ЗАЙМИСЬ 
ДЕЛОМ»

Так называется акция, 
которая при поддерж-
ке комитета СК по делам 
молодежи стартовала в 
нашем крае 15 апреля в 
Петровском районе. Она 
пройдет в ряде городов 
и районов и завершится в 
конце мая.

Цель акции - популяри-
зация предприниматель-
ства в молодежной сре-
де, оказание информаци-
онной, методической, кон-
сультационной поддерж-
ки начинающим бизнесме-
нам. В Петровском районе 
участниками круглого сто-
ла стали более 200 чело-
век. Экспертами выступали 
представители ряда мини-
стерств, управления труда и 
занятости населения края, 
Торгово-промышленной па-
латы СК. Эксперты говори-
ли о существующих формах 
поддержки молодых пред-
принимателей, о наиболее 
рентабельном бизнесе ис-
ходя из территориальных 
особенностей расположе-
ния районов, о возможно-
стях для молодежи реали-
зовать себя и вариантах 
самозанятости. На все во-
просы участники получи-
ли развернутые консульта-
ции, обменялись контакта-
ми. Параллельно с круглым 
столом начал свою рабо-
ту консультационный центр 
«Деловые связи», где пред-
приниматели могли полу-
чить бесплатные советы 
специалистов. 

А. РУСАНОВ.

ГРАН-ПРИ - 
И К ЗВЕЗДАМ

В краевом центре раз-
вития творчества де-
тей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина состоялся 
пятнадцатый фестиваль 
«Созвездие». 

В концертной програм-
ме выступили более ста 
воспитанников детских до-
мов в возрасте от семи до 
восемнадцати лет. Ребята 
боролись за победу в че-
тырех номинациях: лите-
ратурная, хореографиче-
ская, вокальная и инстру-
ментальная. Зал аплоди-
ровал, смеялся, даже пла-
кал в особо трогательные 
минуты. 

По окончании фестива-
ля был определен победи-
тель, которому присуди-
ли Гран-при и премию. Это 
Дмитрий Шестаков, воспи-
танник санаторного детско-
го дома № 12 города Став-
рополя. Он поедет на фе-
стиваль в Москву. Участни-
ки в каждой номинации бы-
ли награждены дипломами 
и памятными подарками.

Д. КУДРЯВЦЕВА.

ПРИХОД 
СОЗДАЮТ ВСЕМ 
МИРОМ

Прихожане Петропав-
ловского храма города 
Новопавловска помогли 
православным жителям 
хутора Курганного в бла-
гоустройстве приходско-
го помещения. 

Было произведено осте-
кление будущего приход-
ского здания, подключено 
освещение, установлена 
часть алтарной преграды. В 
акции принял участие бла-
гочинный Новопавловского 
округа протоиерей Сергий 
Акименко, который отме-
тил, что уже в ближайшее 
время в Курганном впер-
вые будет совершена Бо-
жественная литургия. 

Н. БЫКОВА.

ИНФО-2013

Э
ТОТ вид спорта внесен 
в официальный реестр 
только в сентябре 2012 
года, но стремительно 
набирает популярность и 

становится массовым во мно-
гих регионах страны, в том чис-
ле на Ставрополье. Чемпионы 
края определены в шести ве-
совых категориях. Как сообщи-
ли в комитете СК по массовым 
коммуникациям,  они вошли 
в состав сборной нашего ре-
гиона, которой предстоит вы-
ступить в первенстве СКФО в 
Назрани — в турнире, являю-
щемся одним из этапов буду-
щего Всероссийского чемпи-
оната по смешанным боевым 
единоборствам.

С. Асадчев призвал став-
ропольскую сборную крепить 
межнациональную дружбу на 
Северном Кавказе, чтобы все 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА
Зампред ПСК Сергей 
Асадчев встретился 
с победителями 
первенства края по 
смешанным боевым 
единоборствам ММА. 

споры и разногласия всегда 
разрешались только на спор-
тивных площадках. 

Во встрече также приняли 
участие министр физической 
культуры и спорта СК Александр 

Гребенюк и вице-президент 
Ставропольской региональной 
общественной организации 
«Федерация смешанных еди-
ноборств» Сергей Тысячный.

С. ВИЗЕ. 

ОАО «Горэлектросеть», 
г. Невинномысск, 
доводит до сведения 
заинтересованных 
лиц, что в соответствии 
с п. 3(1) и п. 10(2) 
постановления 
Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 
(ред. от 04.05.2012 г.) 
(далее - постановление) 
раскрываемая 
информация согласно 
п. 9 «г» в полном объеме 
раскрыта на официальном 
интернет-сайте 
ОАО «Горэлектросеть», 
г. Невинномысск, 
www.nevges.ru в разделе 
стандарты раскрытия 
информации.

На правах рекламы

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЗВЕЗДЫ 
На днях филармонический хор имени Василия Сафонова Госфилармонии на КМВ 
отпраздновал   первую годовщину со дня создания. В связи с этим событием в 
Кисловодске, в зале имени  Скрябина, состоялся большой концерт. Перед его началом 
генеральный директор филармонии заслуженная артистка России Светлана Бережная и 
дирижер хора Алина Мухамеджанова дали пресс-конференцию. 

должают идти. «Но много званых  
мало избранных». Главное дости-
жение на сегодняшний день – это 
то, что хор поет в разных стилях и 
жанрах. Начали мы наше путе-
шествие с песен народов мира, 
продолжили  классикой. В ию-
не публика услышит джазовую 
программу. Мы растем, движем-
ся вперед, всегда находимся в 
поиске.  

- Однако должен быть и ма-
териальный стимул...

Светлана Бережная: 
-  Сейчас заработная плата 

участников хора  составляет от 
17 тысяч рублей. Все зависит 
от того, как работает человек. 
Сегодня хор имеет две репети-
ционные базы – в Пятигорске и  
Кисловодске. Алина Алишеров-
на  занимается три дня в Кисло-
водске, три дня в Пятигорске и 
один день – сводная репетиция 
хора. То есть, как вы понимае-
те,  у нее нет выходных. Но это 
ее выбор.

- Планирует  ли филармо-
нический хор имени Сафоно-
ва участвовать в конкурсах? 
Когда и в каких именно?

Алина Мухамеджанова: 
- Мы не  стремимся  во что бы 
то ни стало выступать на кон-
курсах. Я заметила  такую тен-
денцию: иные коллективы часто 
выступают в конкурсах, а потом 
выясняется, что  храм разрушен. 
Мы стремимся  расширять свой 
кругозор, потому что в нашем 
коллективе  Музыканты.  

ЗАПИСАЛ 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

 Алина Мухамеджанова и Светлана Бережная отвечают 
     на вопросы журналистов.

С 
ПОЯВЛЕНИЕМ хора име-
ни Сафонова жители Кав-
казских Минеральных Вод 
и гости курортов  впервые 
вживую услышали нова-

торское сочинение Александра  
Скрябина «Прометей» («Поэма 
огня»), Gloria   Вивальди, «Рож-
дественскую ораторию»  Баха.

- Когда вы решили создать 
филармонический хор и с че-
го начали?

Светлана Бережная:
- Как только в середине 2011 

года заговорили о том, что фи-
лармонии  разрешат иметь сво-
бодное количество штатных еди-
ниц при неизменном фонде за-
работной платы, я тут же реши-
ла, что сейчас мы будем созда-
вать хор. Мы понимали, что пре-
жде всего  нужен стержень - че-
ловек, который сможет создать 
вокруг себя ожерелье жемчужин. 
Был кастинг. Мы прослушали 
около 40 музыкантов -  жителей 
Кавминвод, однако никто из них 
не соответствовал нашим пред-
ставлениям о руководителе  хо-
ра. В какой-то момент я осозна-
ла, что не надо ничего изобре-
тать – надо оглянуться назад. 
Василий Ильич Сафонов не зря 
приглашал в Курзал  антрепре-
неров. Сюда было принято при-
езжать и приносить искусство. 
Я решила, что надо кликнуть по 
стране. Стали распространять  
слух, что мы ищем руководи-
теля хора. Через какое-то время 
раздался звонок от директора 
Казанской консерватории, где я 
когда-то училась. Он сказал: на-
против меня сидит талантливый  
музыкант,  она хочет у вас рабо-

тать. Мы переговорили с Алиной 
Алишеровной, решили  сделать  
ставку на энтузиазм и не оши-
блись.

- Алина, почему вы решили 
переехать в маленький Кис-
ловодск?  Ведь Казань – одна 
из культурных  столиц России. 

Алина Мухамеджанова: 
- Я думаю, создание ново-

го хорового коллектива – это 
рождение новой звезды. Хор –  
сложнейший организм, а чело-
веческий голос –  самый совер-
шенный инструмент.  Я получи-
ла шанс создать свой  коллектив.  
Для музыканта  это награда.

- Ясно, с какими мыслями и 
надеждами вы ехали на Кав-
минводы.  Не разрушила ли 
мечты та реальность, с кото-

рой вы здесь столкнулись?
Алина Мухамеджанова: 

-  Нисколько. Мы со Светланой 
Владимировной единомышлен-
ники, у  нас один вектор. Наша 
филармония стремится  сохра-
нить  классические  традиции,  
– сейчас это встречается дале-
ко не в каждой филармонии.  На-
конец, всегда приятно работать, 
когда тебе позволяют окунуться 
и в джаз, и в классику, и  в этни-
ческую музыку. 

- Но ведь надо еще, чтобы 
рядом  были те, с кем  возмож-
но совершить такое погруже-
ние…

Алина Мухамеджанова: 
- Год назад у нас был камер-

ный хор. Сейчас коллектив со-
стоит из 60 человек. И люди про-

ФЕСТИВАЛЬ

ДИВНЫЕ УЗОРЫ

ГАСТРОЛИ

СЧАСТЛИВЫЕ ВСТРЕЧИ

В 
ЭТИ дни театр активно готовится к предсто-
ящим встречам с сельской публикой. А это 
особый зритель — открытый, благодарный, 
очень благожелательный и одновременно 
очень чуткий. Нынче с новыми постановками 

театра познакомятся жители самых дальних угол-
ков края — городов Нефтекумска, Зеленокумска, 
Благодарного, Новопавловска, сел Левокумского 
и Красногвардейского. 

 Они увидят лучшие, аншлаговые премьеры 
сезона: легкую музыкальную комедию «Одолжи-
те тенора», поставленную режиссером народной 
артисткой России Натальей Зубковой, и только что 
вышедшую на сцену «почти детективную историю» 
в жанре трагифарса «Фуршет после премьеры» - 
плод творческого труда постановщика заслужен-
ного деятеля искусств России Валентина Бирюко-
ва. В этих ярких спектаклях заняты ведущие акте-
ры труппы — заслуженные артисты РФ Александр 

Жуков, Александр Ростов, Михаил Новаков, Ми-
хаил Мальченко, Борис Щербаков, артисты Ири-
на Баранникова, Игорь Барташ, Владислав Тара-
нов, Ольга Буряк, Илья Калинин и другие любимцы 
публики. В гастрольной афише театра также жиз-
неутверждающая романтическая «средневеко-
вая шутка» с горячими серенадами и яростными 
дуэлями  «Ты не Джульетта». Не забыт, конечно, и 
юный зритель: его ждут незабываемые впечатле-
ния от оригинальной сказки «Спящий красавец», 
которая, как и положено жанру, учит подрастаю-
щее поколение добру и любви, а они, как извест-
но, всегда побеждают.  

Буквально на днях группа артистов, занятых в 
другой веселой, красочной костюмной комедии 
«Необыкновенные приключения в отеле Миран-
долины», представит эту нестареющую классику 
жителям Новоалександровска.  

ВАЛЕНТИНА КУНИКИНА.

С хорошей вестью вернулась с краевого фестиваля-конкурса «Золотое узорочье 
Ставрополья» делегация социально-культурного центра Апанасенковского 
района. Коллекция из Дивного стала лучшей в номинации «Сценический костюм». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 121 Закона Ставропольского 

края «Об установлении границ муниципальных 
образований в Предгорном районе 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 121 Закона Ставропольского края «Об установлении границ 
муниципальных образований в Предгорном районе Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 764-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 121 Закона 
Ставропольского края «Об установлении границ 

муниципальных образований в Предгорном районе 
Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в пункт 10 статьи 121 Закона Ставропольского края от 

25  августа 2004 г. № 75-кз «Об установлении границ муниципаль-
ных образований в Предгорном районе Ставропольского края» из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«10) муниципальное образование Этокский сельсовет:
поселок Джуца;
хутор МТФ № 1 колхоза им. Ленина;
поселок Песковский;
хутор Тамбукан;
хутор Хорошевский;
село Этока;».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
15 апреля 2013 г.
№ 26-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в области 
социальной защиты отдельных категорий граждан»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в области социальной защиты отдельных катего-
рий граждан» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 752-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае 
отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в области социальной защиты 

отдельных категорий граждан
Статья 1
Прекратить с 20 января 2013 года осуществление органами мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в области социальной защиты 
отдельных категорий граждан, переданных им в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан» (далее – Закон Ставропольского 
края) и состоящих в предоставлении ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии», «Почетный донор СССР», в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов» (далее – отдельные государственные полномочия), в 
связи с тем, что в соответствии с федеральным законодательством 
их реализация является невозможной. 

Статья 2
Неиспользованные остатки финансовых средств, передан-

ных органам местного самоуправления в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, подлежат возврату в бюджет Ставро-
польского края в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 20 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
15 апреля 2013 г.
№ 27-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан» 
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года 
№ 753-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слово «субъекта» заменить словом 
«субъектов»;

2) в преамбуле слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
3) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
4) в статье 5:
а) в наименовании слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
б) слова «пунктах 1 – 4 статьи 1» заменить словами «пунктах 1, 3 

и 4 статьи 1»;
5) в статье 6:
а) в наименовании слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
б) слова «пунктах 1 – 4 статьи 1» заменить словами «пунктах 1, 3 

и 4 статьи 1»;
6) в части 3 статьи 8 слова «приложениям 1 – 15» заменить сло-

вами «приложениям 1, 3 – 15»;
7) в приложении 1:
а) в нумерационном заголовке слово «субъекта» заменить сло-

вом «субъектов»;
б) в наименовании слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
в) в абзаце первом слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
8) приложение 2 признать утратившим силу;
9) в приложении 3:
а) в нумерационном заголовке слово «субъекта» заменить сло-

вом «субъектов»;
б) в наименовании слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
в) в абзаце первом слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
10) в приложении 4:
а) в нумерационном заголовке слово «субъекта» заменить сло-

вом «субъектов»;
б) в наименовании слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
в) в абзаце первом слово «субъекта» заменить словом «субъек-

тов»;
11) в нумерационном заголовке приложения 5 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
12) в нумерационном заголовке приложения 6 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
13) в нумерационном заголовке приложения 7 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
14) в нумерационном заголовке приложения 8 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
15) в нумерационном заголовке приложения 9 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
16) в нумерационном заголовке приложения 91 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
17) в нумерационном заголовке приложения 10 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
18) в нумерационном заголовке приложения 11 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
19) в нумерационном заголовке приложения 12 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
20) в нумерационном заголовке приложения 13 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов»;
21) в нумерационном заголовке приложения 131 слово «субъек-

та» заменить словом «субъектов»;
22) в приложении 14:
а) в нумерационном заголовке слово «субъекта» заменить сло-

вом «субъектов»;
б) в наименовании слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
в) в абзаце первом слово «субъекта» заменить словом «субъектов»;
23) в нумерационном заголовке приложения 15 слово «субъекта» 

заменить словом «субъектов».

Статья 2
Признать утратившим силу пункт 3 статьи 1 Закона Ставрополь-

ского края от 11 ноября 2010 г. № 93-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 20 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
15 апреля 2013 г.
№ 28-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края 

«О Думе Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 766-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О Думе Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 14 августа 2002  г. 

№ 38-кз «О Думе Ставропольского края» следующие изменения:
1) в подпункте «ш» слова «и представителя в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Думы Ставро-
польского края» исключить;

2) дополнить подпунктом «щ» следующего содержания:
«щ) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации – представителя от Думы 
Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
15 апреля 2013 г.
№ 29-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об информации Правительства Ставропольского края 
«О проблемных вопросах, связанных 

с предоставлением коммунальных услуг населению 
в Ставропольском крае»

Заслушав и обсудив информацию Правительства Ставрополь-
ского края «О проблемных вопросах, связанных с предоставлени-
ем коммунальных услуг населению в Ставропольском крае», Дума 
Ставропольского края отмечает следующее.

Вступление в силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации № 354) привело к значительному увеличе-
нию размера платы за коммунальные услуги и жилое помещение и, 
как следствие, к росту обращений граждан.

Увеличение платежей за коммунальные услуги вызвано в основ-
ном отсутствием приборов учета используемых энергетических ре-
сурсов и в связи с этим - применением нормативов потребления 
коммунальных услуг, в том числе на общедомовые нужды, а также 
повышением тарифа на горячее водоснабжение из-за пересмотра 
нормативной температуры горячей воды. Рост платежей за жилые 
помещения вызван повышением размера платы за жилые помеще-
ния в многоквартирных домах в соответствии с порядком, установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

Причинами роста платежей за коммунальные услуги, в том числе 
предоставляемые на общедомовые нужды, являются потери энер-
гетических ресурсов на внутридомовых сетях в связи с их износом, 
неисправность сантехнического оборудования в жилых помещени-
ях, оплата потребленных коммунальных услуг в жилых помещениях, 
не оборудованных индивидуальными приборами учета энергетиче-
ских ресурсов, по нормативам потребления коммунальных услуг ис-
ходя из количества зарегистрированных по месту жительства чело-
век, а не по количеству фактически проживающих граждан и другие.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что органами вла-
сти, организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, 
реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части оснащения жилых помещений многоквартир-
ных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов 
и разъяснительная работа по порядку установления размера платы за 
жилое помещение ведутся недостаточно эффективно.

Кроме того, практическое применение Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 354, показало, что дан-
ный нормативный правовой акт требует серьезной доработки на фе-
деральном уровне, на что было обращено внимание депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2013 г. № 1738-6 ГД «Об обращении 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции «К Правительству Российской Федерации об устранении непра-
вомерного начисления платежей за коммунальные услуги собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах для по-
крытия расходов на коммунальные услуги на общедомовые нужды».

Депутатами Думы Ставропольского края совместно с Правитель-
ством Ставропольского края также были разработаны и направле-
ны в Министерство регионального развития Российской Федерации 
предложения о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации № 354, Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации, другие нормативные правовые акты.

На основании изложенного Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Ставропольского края «О про-
блемных вопросах, связанных с предоставлением коммунальных 
услуг населению в Ставропольском крае» принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края совмест-
но с органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края в пределах предоставленных им пол-
номочий:

2.1. Принять меры, обеспечивающие недопущение роста плате-
жей граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2013 году более 
чем на 6 процентов.

2.2. Активизировать работу по выполнению требований феде-
рального законодательства в части установки индивидуальных и 
коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов.

2.3. Обеспечить надлежащий жилищный надзор (контроль) за со-
блюдением установленного Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации порядка определения размера платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

2.4. Организовать работу по разъяснению установленных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации прав и обязанностей граж-
дан по принятию решений о размере платы за жилое помещение на 
общих собраниях собственников жилых помещений в многоквар-
тирных домах, а также порядка и условий оказания мер социаль-
ной поддержки гражданам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Думы Ставропольского 
края Судавцова Д.Н. и комитет Думы Ставропольского края по про-
мышленности, энергетике, строительству и жилищно-ком му наль-
ному хозяйству.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об утверждении перечня вопросов, поставленных 
Думой Ставропольского края к отчету Губернатора 
Ставропольского края о результатах деятельности 
Правительства Ставропольского края за 2012 год

В соответствии со статьями 29 и 35 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый перечень вопросов, поставленных Ду-

мой Ставропольского края к отчету Губернатора Ставропольского 
края о результатах деятельности Правительства Ставропольского 
края за 2012 год.

2.  Направить настоящее постановление Губернатору Ставрополь-
ского края Зеренкову В.Г.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
12 апреля 2013 года,
№ 801-V ДСК.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Думы Ставропольского края

от 12 апреля 2013 года № 801-V ДСК

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов, поставленных Думой Ставропольского края к отчету 
Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности 

Правительства Ставропольского края за 2012 год

Вопросы

Наименование 
комитета Думы 

Ставропольского 
края, депутатско-

го объединения 
в Думе Ставро-
польского края

1 2

Будет ли решаться вопрос об увеличении раз-
мера субсидий в области растениеводства в 
связи со вступлением Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию?

Комитет Думы 
Ставропольского 
края по законо-
дательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

1. Какие меры предпринимаются Правитель-
ством Ставропольского края по реализации 
мероприятий в сфере миграционной политики? 

2. Какие меры предпринимаются и запланиро-
ваны органами исполнительной власти Ставро-
польского края в рамках развития казачьего ка-
детского образования в крае?

3. Каковы результаты и дальнейшие планы соз-
дания условий для соотечественников, прожи-
вающих за рубежом и выразивших желание пе-
реселиться в Ставропольский край, оказания 
им государственной поддержки? 

Комитет Думы 
Ставропольского 
края по безопас-
ности, межпар-
ламентским свя-
зям, ветеран-
ским организа-
циям и казаче-
ству

1. Какие меры планирует принять Правитель-
ство Ставропольского края по защите город-
ских лесов курортов Кавказских Минеральных 
Вод от вырубок под строительство объектов не-
движимости? 

2. Какие меры принимаются для сохранения 
уникального природного объекта - Кисловод-
ского курортно-лечебного парка? 

3. В какие сроки планируется завершить рабо-
ты по межеванию и постановке на кадастровый 
учет особо охраняемых природных территорий 
краевого значения?

Комитет Ду-
мы Ставрополь-
ского края по 
природополь-
зованию, эколо-
гии, курортно-
туристической 
деятельности

1. Какие меры принимаются Правительством 
Ставропольского края: по целевой подготовке 
специалистов с начальным, средним и высшим 
профессиональным образованием для учреж-
дений и организаций, расположенных на тер-
ритории края; по трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования? 

2. Предполагается ли строительство сахарно-
го завода на территории Новоалександровско-
го района и в какие сроки?

Комитет Думы 
Ставропольского 
края по образо-
ванию и науке

1. Какие шаги предпринимаются Правитель-
ством Ставропольского края по недопуще-
нию роста тарифов на услуги жилищно-ком-
му нального хозяйства? 

2. Какие меры принимаются Правительством 
Ставропольского края по нормализации меж-
национальной обстановки на территории Став-
ропольского края? 

3. Какие меры принимаются по упорядочению 
земельных отношений в интересах Ставрополь-
ского края, в том числе по передаче земель 
сельскохозяйственного назначения во владе-
ние или распоряжение структурам, зареги-
стрированным на территориях других субъек-
тов Российской Федерации?

4. Какие меры принимаются Правительством 
Ставропольского края по завершению уже на-
чатых строительных объектов, расположенных 
на территории Ставропольского края? 

5. Какие шаги предпринимаются Правитель-
ством Ставропольского края по недопущению 
закрытия санаториев «Березы» (г. Ессентуки), 
«Сосновая роща» (г. Кисловодск), «Ленинские 
скалы» (г. Пятигорск)? 

6. Какие меры принимаются Правительством 
Ставропольского края по недопущению гра-
добития на территории Ставропольского края? 

7. Какие меры принимаются в Ставропольском 
крае для улучшения качества работы федераль-
ного государственного унитарного предприя-
тия «Почта России»? 

8. Когда будет завершено строительство сле-
дующих объектов: детский сад в квартале 32-Б 
поселка Иноземцево города-курорта Желез-
новодска; детский сад в селе Варениковском 
Степновского района; базовая школа в посел-
ке Иноземцево города-курорта Железновод-
ска; врачебная амбулатория в селе Новозаве-
денном Георгиевского района; государствен-
ное стационарное учреждение социального об-
служивания населения «Дербетовский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» 
в селе Дербетовка Апанасенковского района? 

9. Как решается вопрос по приему в эксплуата-
цию школы в хуторе Красный Пахарь Минера-
ловодского района? 

10. Как решается вопрос по созданию на тер-
ритории Ставропольского края народных пред-
приятий?

 11. Какие меры принимаются Правительством 
Ставропольского края в преддверии праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов по рестав-
рации памятников воинам Великой Отечествен-
ной войны? 

12. Как решается вопрос по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог в сельской местно-
сти, а также на территории всего Ставрополь-
ского края? 
13. Будет ли введена школьная форма единого 
образца на территории Ставропольского края? 

Фракция поли-
тической партии 
«Коммунистиче-
ская партия Рос-
сийской Феде-
рации» в Думе 
Ставропольского 
края

Какие меры социальной поддержки для катего-
рии граждан «дети войны» планируется реали-
зовать в Ставропольском крае?

Фракция поли-
тической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Думе 
Ставропольского 
края, фракция 
политической 
партии «Комму-
нистическая пар-
тия Российской 
Федерации»в Ду-
ме Ставрополь-
ского края

1. Какие действия предпринимает Правитель-
ство Ставропольского края по обеспечению 
программного подхода к решению проблемы 
ремонта зданий и сооружений муниципальных 
учреждений культуры в муниципальных образо-
ваниях Ставропольского края? 

Депутат-
ская группа 
«Молодежная 
инициатива»

2. Планируется ли в ближайшее время оконча-
ние ремонтных работ плавательного бассейна 
в государственном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного образования 
детей «Краевая детско-юношеская спортивная 
школа (комплексная)», расположенного на ули-
це Осетинской, и будут ли строиться в городе 
Ставрополе новые плавательные бассейны? 

3. На каком этапе в настоящее время находит-
ся работа по созданию регионального спортив-
ного центра легкой атлетики на базе государ-
ственного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Став-
ропольского края техникума «Ставропольское 
училище олимпийского резерва» и планируется 
ли привлечение средств из федерального бюд-
жета для его финансирования?

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
12 апреля 2013 г. г. Ставрополь                                № 98

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Овощи, 

Туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага сальмонеллеза, выявленного у молодняка птицы (ин-
дюшат) (далее – очаг сальмонеллеза) на подворье в селе Овощи 
(ул.  Продольная, 8), Туркменский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Туркменская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Шпакова С.Н. от 12.04.2013 г. № 147, в целях ликви-
дации очага сальмонеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Овощи (ул. Продольная, 8), Туркменский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ветеринарных ограничений:
вывоз инкубационных яиц и птиц из неблагополучного пункта;
вывоз яиц от положительно реагирующей птицы в торговую сеть;
инкубацию внутри неблагополучного пункта яиц.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Овощинского сельсовета Тур-
кменского района Ставропольского края проект плана оздоровле-
ния неблагополучного пункта от сальмонеллеза (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
сальмонеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 апреля ВТОРНИК 23 апреля

24 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 25 апреля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 

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 Юрий Кузнецов-Таежный, 

Ольга Филимонова в се-
риале «Легенды о Круге» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Свобода и справедливость 

(18+)
1.20 Комедия «Объект моего 

восхищения» (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. Ставро-
польский 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 Екатерина Вилкова, Дми-

трий Дюжев, Елена Яковле-
ва в военном сериале «Ис-
требители» (12+)

1.10 Девчата (16+)
1.50 Большие танцы

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

тельный 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 Сериал «Ярость» (16+)
1.35 «Наш космос» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.00 «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30, 16.05, 0.00 «Даешь моло-

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

невесты» (12+)
14.00 Худ. фильм «Тор» (16+)

17.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Думай как женщина» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Большой 

Стэн» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Дрожь зем-

ли-2. Повторный удар» 
(16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 Виктор Степанов, Ни-

кита Джигурда, Ирина Ал-
ферова в сериале «Ермак»

12.05 «Линия жизни». Валерий 
Усков и Владимир Красно-
польский

13.00 Док. фильм «Всем сердцем 
твоим»

13.35 «Последние свободные лю-
ди» - «Земля без владель-
цев»

14.30 Док. фильм «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»

15.10 «Пешком...». Москва готи-
ческая

15.40, 19.30, 0.05 Новости куль-
туры

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 
Друда», 1-я серия

17.15, 1.35 Док. фильм «Поль Го-
ген»

17.25 «Музыка современных ком-
позиторов». Тан Дун

18.10 Док. фильм «Петербургские 
куклы»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 «Прощай, ХХ век! Констан-

тин Симонов»
21.25 Док. фильм «Рождение 

океана»
22.15 «Снимается документаль-

ное кино...»
23.05 Док. фильм «Три дня и боль-

ше никогда».
0.25 Худ. фильм «Маленький 

школьный оркестр»

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 «Эпидемии. Ата-

ка из космоса» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Божественная 

трагедия» (16+)
10.00 Док. проект «Месть Вселен-

ной» (16+)
11.00 Док. проект «Земля. Смер-

тельный магнит» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 

вызов (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» - «Самое 

сильное чувство» (16+)
23.50 «Игра престолов» (16+)

ТВ-3 - Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 «Странные явления. Нерав-

ная схватка с полтергей-
стом» (12+)

10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.00 Программа «Как стать …?» 

(12+)

12.00 «Апокалипсис. Смертель-
ное лечение» (12+)

12.45 «Апокалипсис. Нечем ды-
шать» (12+)

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

16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидения-

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

(12+)
23.00 Фантастика «Матрица. 

Перезагрузка» (США) (16+)
1.45 Триллер «Операция «Валь-

кирия» (США) (16+)

ТНТ
5.55, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 Боевик «Веселые» кани-

кулы» (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, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Несносные 

боссы» (США) (16+)
0.30 Триллер «Татуировка в ви-

де бабочки» (Нидерланды) 
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 Дети отцов (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дом без жертв (16+)
9.10 Худ. фильм «Лучшее лето 

нашей жизни» (16+)
13.25 Худ. фильм «Гадание при 

свечах» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «9 месяцев» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Реальная лю-

бовь» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

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

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Отставной ко-

зы барабанщик»

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Мифы о Европе. 

Европейское образование» 
(12+)

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 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Большая семья» 

(12+)
10.35 Док. фильм «Усатый нянь» 

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

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «По следу зве-

ря» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Русские документальные 

сказки». Спец. репортаж 
(6+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Вербное воскре-

сенье» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Запретный 

плод» (16+)
23.10 Док. фильм «Михаил Коза-

ков. Не дай мне бог сойти с 
ума» (12+)

0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Чего стоят 

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

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» 

(12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы 

(0+)
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 здоровье 

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

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

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «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 канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Погоня» (16+)
12.30 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах
16.30 Худ. фильм «Охота на пи-

ранью» (16+)
19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Латвия
22.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Астон Вилла»

0.55 Секреты боевых искусств

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 «Легенды о Круге» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Лиллехаммер» (16+)
1.15 Худ. фильм «Один прекрас-

ный день» (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. Ставро-
польский 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 «Истребители» (12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.25 «Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин»
1.25 Большие танцы
1.35 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 

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

тельный 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+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Бава-
рия» - «Барселона»

0.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

1.10 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
8.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как жен-

щина» (16+)
12.30 «Папины дочки. Супер-

невесты» (12+)
14.00, 20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Не шутите с 

Зоханом» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Сериал «Теория большого 

взрыва» (16+)
1.20 Худ. фильм «Дрожь зем-

ли-3. Возвращение чудо-
вищ» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало приро-

де...»
12.40 Док. фильм «Фивы. Сердце 

Египта»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35. 21.25 «Рождение океана»
14.30 Док. фильм «Тихим голосом. 

Ольга Яковлева»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.50 Новости куль-

туры
15.50 «Тайна Эдвина Друда», 

2-я серия
17.25 «Музыка современных ком-

позиторов». Сергей Сло-
нимский

18.00 Док. фильм «Чертежи судь-
бы. Игорь Сикорский»

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

кризис науки»
20.40 «Прощай, ХХ век! Алек-

сандр Солженицын»
22.15 «Снимается документаль-

ное кино...»
23.05 Док. фильм «В темноте»
0.10 Худ. фильм «Лопе де Вега» 

(Испания - Бразилия)

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 «Заложники Все-

ленной» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Навечно рож-

денные» (16+)
10.00 Док. проект «Любовницы 

государственной важно-
сти» (16+)

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов (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+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Программа «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 «Охотники за приви-

дениями» (12+)

11.00 Как стать …? (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 Док. фильм «Вестники судь-

бы» (12+)
14.00 Док. фильм «Катастрофы ХХ 

века. Спасение заложников 
в Иране» (12+)

15.00 Док. фильм «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Катаком-

бы» (США) (16+)
0.45 Комедия «Сохраняя веру» 

(США) (16+)

ТНТ
6.10, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Несносные боссы» (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 «Дочь моего 

босса» (США) (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Сахар и перец» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 Дети отцов (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Приезжая» 

(12+)
12.25 Дом без жертв (16+)
13.25 «Гадание при свечах» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «9 месяцев» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Отпуск за 

свой счет» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

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

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
0.30 Худ. фильм «Достояние ре-

спублики»

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

22.00 Сейчас
6.10 «Мифы о Европе. Выстрелы в 

школах» (16+)

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

шествия
10.30, 12.30 Сериал «Ночные 

ласточки» (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 «За спичками» 

(12+)
1.15 Детектив «Внимание! Всем 

постам...» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Комедия «Запасной игрок»
10.15 Док. фильм «Георгий Вицин. 

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

бытия
11.50 Военный сериал «Третьего 

не дано» (12+)
13.45 «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 «Черные инкассаторы» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.20 Док. фильм «Вспомнить 

все» (12+)
23.15 Док. фильм «Варшава-43. 

Молчание и предатель-
ство» (12+)

0.40 Комедия «А поутру они 
проснулись...» (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 

(0+)
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 здоровье 

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

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

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «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 канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.15 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Хайджек» (16+)
11.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «СКА-Энергия» 
- «Томь»

13.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под 
Москвой 11». Владимир 
Минеев против Редуана 
Кайро (16+)

17.45 Худ. фильм «Крест» (16+)
19.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Чехия
22.25 Худ. фильм «Погоня» (16+)
0.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-

мова». МХК «Спартак» (М) - 
«Омские ястребы»

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 Анастасия Микульчина, 

Владимир Жеребцов в се-
риале «Красавица» (12+)

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

фессор-2. Семейка 
Кламп» (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. Ставро-
польский 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 «Истребители» (12+)
0.20 «Исторические хроники» - 

«1993. Борис Ельцин» (16+)
1.15 Большие танцы
1.30 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

тельный 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 Квартирный вопрос

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

щина» (16+)
12.30 «Папины дочки. Супер-

невесты» (12+)
14.00 «Не шутите с Зоханом» 

(16+)
16.05, 0.00 «Даешь молодежь!» 

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

(16+)
0.30 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.20 Худ. фильм «Мадемуазель 

Мушкетер» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало приро-

де...»
12.40 Док. фильм «Верона - уго-

лок рая на Земле»
12.55 «Власть факта» - «История: 

кризис науки»
13.35 «Рождение океана»
14.20 Док. фильм «Тамерлан»
14.30 Док. фильм «Первый среди 

равных. Анатолий Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 «Тайна Эдвина Друда», 

3-я серия
17.25 «Музыка современных 

композиторов». Владимир 
Мартынов

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»
21.25 Док. фильм «Земля под во-

дой»
22.15 «Снимается документаль-

ное кино...»
23.05 Док. фильм «Павел и Ляля. 

Иерусалимский романс»
0.00 Худ. фильм «Сельма Лагер-

леф» (Швеция)

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 «Тайны сумрач-

ной бездны» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Самое силь-

ное чувство» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 

вызов (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+)
19.50 Фильм «20 лет Газпрому» 

(Ст) (16+)
20.00 «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым» - 
«Рюрик. Потерянная быль» 
(16+)

21.50 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым» - 
«Аркаим. Стоящий у солн-
ца» (16+)

23.50 «Игра престолов» (16+)

ТВ-3 - Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Программа «Магия еды» 

(12+)

10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 «Охотники за приви-

дениями» (12+)
11.00 Как стать …? (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 «Вестники судьбы» (12+)
14.00 «Катастрофы ХХ века. Ава-

рия на Чернобыльской 
АЭС» (12+)

15.00 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Песчаные 

акулы» (США) (16+)
0.45 Чемпионат Австралии по по-

керу (18+)
1.45 Боевик «Рокки Бальбоа» 

(США) (16+)

ТНТ
6.10, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Дочь моего босса» (12+)
11.35 Комеди клаб (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 «Невеста любой 

ценой» (16+)
0.30 Вестерн «Дикая банда» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 Дети отцов (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина» (12+)
12.25 Дом без жертв (16+)
13.25 «Гадание при свечах» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Под Большой 

Медведицей» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мы поженим-

ся. В крайнем случае, со-
звонимся!» (16+)

1.10 Звездная жизнь (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

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

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

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (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 Док. фильм «Страх в боль-

шом городе. Панические 
атаки» (12+)

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

шествия
10.30, 12.30 «Ночные ласточ-

ки» (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 Мистика «Вий» (12+)
0.45 «За спичками» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Бессонная ночь» 

(6+)
10.20 Док. фильм «Его Превос-

ходительство Юрий Соло-
мин» (12+)

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

бытия
11.50 «Третьего не дано» (12+)
13.40 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Вербное воскресенье» 

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

Рыбный день» (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, 14.35, 11.20 Мультфильмы 

(0+)
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 здоровье 

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 Сериал «Приключения 

швейцарской семьи Ро-
бинсон» (16+)

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

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 Сериал «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Секреты боевых искусств
9.10 Худ. фильм «Крест» (16+)
12.15 Худ. фильм «Шпион» (16+)
17.25 Худ. фильм «Пуленепро-

биваемый» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. 

PRO FC. Артур Астахов про-
тив Флориана Мартина

23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-
мова». МХК «Спартак» (М) - 
«Омские ястребы»

Первый канал
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 0.50 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
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
21.50 «Красавица» (12+)
23.50 Политика
1.10 Мелодрама «Любимцы 

Америки» (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, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский 
край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15.00 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.50 «Семейный детектив» 

(12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Истребители» (12+)
0.20 «Исторические хроники» - 

«1993. Борис Ельцин» (16+)
1.15 Большие танцы
1.30 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 

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

тельный 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+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Базель» - 
«Челси»

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как жен-

щина» (16+)
12.30 «Папины дочки. Супер-

невесты» (12+)

14.00 «Цыпочка» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мужчина по 

вызову» (16+)
0.30 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.20 «Мадемуазель Мушкетер» 

(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало приро-

де...»
12.40, 1.40 Док. фильм «Висмар 

и Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные»

12.55 Абсолютный слух
13.35 «Земля под водой»
14.30 «Больше, чем любовь». Карл 

Маркс и Женни фон Вест-
фален

15.10 «Письма из провинции». 
Арзамас

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 «Тайна Эдвина Друда», 
4-я серия

17.25 «Музыка современных ком-
позиторов». Андре Превен. 
Гия Канчели

18.30 Док. фильм «Васко да Гама»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Прощай, ХХ век! Федор 

Абрамов»
21.25 Док. фильм «Когда сталки-

ваются континенты»
22.15 «Снимается документаль-

ное кино...»
23.05 Док. фильм «Просто жизнь»
23.55 Худ. фильм «Альбер Ка-

мю» (Франция)

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+)
7.20 Фильм «20 лет Газпрому» (Ст) 

(16+)
7.30, 13.00 Адская кухня-2 (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
21.00 «Адская кухня-2». Финал 

(16+)
22.40 Пища богов (16+)
23.40 «Игра престолов» (16+)

ТВ-3 - Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 «Охотники за приви-

дениями» (12+)
11.00 Как стать …? (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 Док. фильм «Апокалипсис 

древности» (12+)
15.00 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Мегакон-

да» (США) (16+)

0.45 Большая игра покер-старз 
(18+)

1.45 «Песчаные акулы» (16+)

ТНТ
6.00, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 Мелодрама «Уличные тан-

цы» (Великобритания) (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, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Очень страш-

ное кино-3» (Канада - 
США) (16+)

22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Дом вдребезги» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 Дети отцов (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Оглянись» 

(16+)
12.15, 18.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
12.25 Дом без жертв (16+)
13.25 «Гадание при свечах» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
19.00 Худ. фильм «Под Большой 

Медведицей» (16+)
23.30 Худ. фильм «Зигзаг уда-

чи» (12+)
1.10 Звездная жизнь (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

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

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

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (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 Док. фильм «Чужие гены» 

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

шествия
10.30 Детектив «Внимание! 

Всем постам...» (12+)
12.30 Детектив «Золотая мина» 

(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 Мелодрама «К Черному 

морю» (12+)
0.45 Мистика «Вий» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Комедия «Легкая жизнь»
10.35 Док. фильм «Гусарская бал-

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

бытия
11.50 «Казаки-разбойники» 

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

весны»
17.05 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.20 Док. фильм «Жизнь на пон-

тах» (12+)
0.40 Говорит и показывает Мо-

сква (12+)
1.15 «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 «Ветер в спину» 
(12+)

7.00, 14.35, 11.20 Мультфильмы 
(0+)

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 здоровье 

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(16+)

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

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 «Последний день Помпеи»
9.10 Худ. фильм «Наводчик» 

(16+)
12.10 Худ. фильм «Замена» (16+)
15.25 Бокс. Лучшие бои Магоме-

да Абдусаламова
17.00 Футбольное шоу
18.05 Худ. фильм «Путь воина» 

(16+)
19.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

1/4 финала
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Швеция

0.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 
финала
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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 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Драма «Бедуин» (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 Вести. Ставрополь-
ский 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 «И это все она». Юбилейная 

программа Елены Степа-
ненко (16+)

23.40 Большие танцы
23.55 Мелодрама «Ищу тебя» 

(12+)
1.50 Приключения «Вальгалла. 

Сага о викинге» (Дания - 
Великобритания) (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. Оконча-

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

«Курская область. Люди 
гибнут за металл?» (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+)
0.20 Худ. фильм «Б.С. Бывший 

сотрудник» (18+)

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 «Папины дочки. Супер-
невесты» (12+)

14.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 «Кухня» (16+)
21.00 Сериал «Ангел или де-

мон» (16+)
23.55 Худ. фильм «Без компро-

миссов» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Как однажды 

Петербург...»
11.15, 1.55 «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало приро-

де...»
12.40 Док. фильм «Пальмира. Ко-

ролева пустыни»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Когда сталкиваются кон-

тиненты»
14.30 «Гении и злодеи». Андрей 

Колмогоров
14.55 Док. фильм «Акко. Преддве-

рие рая»
15.10 «Личное время». Светлана 

Сурганова
15.50 Спектакль «Между небом 

и землей»
16.50 Док. фильм «Луций Анней 

Сенека»
17.00 «Царская ложа». Галерея 

музыки
17.40 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Роскильде. 
 Усыпальница королей»
17.55 IV Международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича

19.45 Худ. фильм «Идиот»
21.40 «Острова». Юрий Яковлев
22.30 «Линия жизни». Валерий 

Белякович
23.45 Драма «Тираннозавр» 

(Великобритания)
1.25 «Джаз на семи ветрах»

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 «Лаборатория 

древних богов» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Пища богов (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» - «Химия вла-

сти» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Земные 

следы пришельцев» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

- «Заложники дальних ми-
ров» (16+)

0.00 «Игра престолов» (16+)

ТВ-3 - Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

10.00, 18.00 Х-версии (12+)
10.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
11.00 Как стать … ? (16+)
12.00, 22.00 ТВ-3 ведет расследо-

вание (12+)
13.00 Док. фильм «Комета смер-

ти» (12+)
15.00 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Приключения «Остров 

Ним» (США) (12+)
21.00 Приключения «Лемони 

Сникет. 33 несчастья» 
(США) (12+)

23.00 Фильм ужасов «Волки-
оборотни» (США) (16+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Мегаконда» (16+)

ТНТ
6.15, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Очень страшное ки-

но-3»  (16+)
11.25, 21.00 Комеди клаб (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, 23.30 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Каникулы» (США) 

(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «За витриной 

универмага» (12+)
10.20 Вкусы мира
10.35 Худ. фильм «Повороты 

судьбы» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Мы странно 

встретились» (16+)
20.40 Худ. фильм «Не торопи 

любовь» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Остин Пау-

эрс. Международный 
человек-загадка» (16+)

1.25 Сериал «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Исполнитель-

ный лист» (16+)
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+)
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Малайские 

хроники кровных уз» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (6+)
10.30, 12.30 Военный детектив 

«Зеленые цепочки» (12+)
13.00, 16.00 Военная драма 

«Долгие версты войны» 
(12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Боевик «Поезд вне распи-

сания» (12+)
10.05 Док. фильм «Леонид Бро-

невой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «Казаки-

разбойники» (16+)
13.40 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25, 0.15 «Семнадцать мгно-

вений весны»
16.55 Док. фильм «Родня» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Егор Пазенко, Даниил Ко-

кин в  криминальной драме 
«Настоятель-2» (16+)

22.20 Амалия Мордвинова, Ната-
ша Королева в мелодраме 
«Рецепт колдуньи» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 «Ветер в спину» 
(12+)

7.00, 14.35, 11.20 Мультфильмы 
(0+)

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 здоровье 

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

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(16+)

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

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)

Спорт

4.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Чили

7.45 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Замена» (16+)
13.45 Худ. фильм «Крест» (16+)
17.05 Футбол России
17.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (М) - «Иберия 
Стар» (Грузия)

19.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/2 финала

22.25 Худ. фильм «Пуленепро-
биваемый» (16+)

0.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-
мова». МХК «Спартак» (М) - 
«Омские ястребы»

Первый канал
5.40, 6.10 Детектив «В полосе 

прибоя»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра (16+)
14.10 Юрий Яковлев, Лариса Го-

лубкина в комедии «Гусар-
ская баллада»

16.00 «Юрий Яковлев. «Царь. 
Очень приятно!» (12+)

17.00, 18.15 Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким па-
ром!»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Триллер «Милые кости» 

(США - Великобритания - 
Новая Зеландия) (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Детектив «Ларец Марии 

Медичи»
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 Анастасия Ричи, Аристарх 

Венес в мелодраме «Толь-
ко любовь» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Дмитрий Пчела, Надежда 

Михалкова в мелодраме 
«Нелюбимая» (12+)

0.25 Мелодрама «Отдаленные 
последствия» (12+)

НТВ
5.40 «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» 

(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 «Черный город» 

(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30. 8.30, 10.00 Мультсериалы 

(12+)
8.10 Веселое диноутро

9.30 «Красивые и счастливые» 
Реалити-шоу (16+)

11.00 «Кухня» (16+)
13.00 «Ангел или демон» (16+)
15.00 «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.40, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.35 Мультфильм «Не бей копы-

том!» (6+)
21.00 Худ. фильм «Человек-

паук-2» (12+).
0.25 Худ. фильм «Бегущий чело-

век» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дети Ваню-

шина»
12.10 «Большая семья». Леонид 

Рошаль
13.05 «Пряничный домик» - «Ог-

ненное письмо»
13.30 Фильм - детям. «Детство 

Бемби»
14.50 «Острова». Юрий Яковлев
15.30 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно про-
стоты»

18.15 «Больше, чем любовь». 
Майя Булгакова

19.00 Док. фильм «Валерий Гер-
гиев и Мариинский театр. 
Продолжение следует...»

20.00 Романтика романса
20.55 «Белая студия». Николай 

Луганский
21.35 Худ. фильм «Пурпурная 

роза Каира» (США)
23.00 Док. фильм «Кеворкян»
1.10 Док. фильм «Пингвины с Фол-

клендских островов»

РЕН-Ставрополь
5.20 «Солдаты. Новый призыв» 

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

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

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

следы пришельцев» (16+)
16.00 «Секретные территории» 

- «Заложники дальних ми-
ров» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Химия вла-
сти» (16+)

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

симовской (16+)
20.00 «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

22.10 Даниил Страхов, Борис 
Галкин, Екатерина Климова 
в фантастическом фильме 
«Мы из будущего» (16+)

ТВ-3 - Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Сказка «Аленький цвето-

чек» (0+)
9.45 Детектив «Криминальный 

талант®» (12+)
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
14.00 Магия еды (12+)

15.00 Приключения «Остров 
Ним» (США) (12+)

17.00 Приключения «Лемони 
Сникет. 33 несчастья» 
(США) (12+)

19.00 Приключения «Последний 
киногерой» (США) (0+)

21.45 Комедия «Супергерой-
ское кино» (США) (16+)

23.30 Комедия «Анализируй 
это» (США) (16+)

1.30 Комедия «Анализируй то» 
(США) (16+)

ТНТ

6.00, 8.55 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.50 Лотерея «Страна играет в 

Квас лото»
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, 22.15 Комеди клаб (16+)
20.00 Фантастика «Зеленый 

фонарь» (США) (12+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Каникулы в Ев-

ропе» (США) (12+)

Домашний

6.30 Профессии (16+)
7.00 Тайны тела (16+)
7.30 Дети отцов (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Она написала убийство» 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
11.10 Собака в доме
11.40 Спросите повара
12.40 Красота требует! (16+)
13.40 Худ. фильм «Не торопи 

любовь» (16+)
15.45, 18.50, 22.50 «Одна за всех» 

(16+)
16.00 Худ. фильм «Время сча-

стья» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
23.30 Худ. фильм «Сбрось маму 

с поезда» (16+)
1.10 «Горец» (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
8.00 Полезное утро
9.30 «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 «Груз 300» 

(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+)
0.55 Худ. фильм «3000 миль до 

Грейсланда» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 Мультфильмы (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Ольга Сутулова, Мира Со-

рвино, Владимир Ильин в 
сериале «Ленинград» (16+)

22.55 Константин Хабенский, 
Сергей Гармаш в военном 
фильме «Свои» (16+)

1.10 Сказка «Старая, старая 
сказка» (6+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультпарад
7.20 АБВГДейка
7.50 Мелодрама «Стежки-

дорожки» (6+)
9.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.45 Мультфильм «Ну, погоди!»
10.00 Сказка «Королевство 

кривых зеркал»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Боевик «Приступить к 

ликвидации» (6+)
15.05 Комедия «Возвраще-

ние высокого блондина» 
(Франция) (12+)

16.35, 17.45 Владислав Галкин, 
Галина Польских в сериале 
«Пороки и их поклонни-
ки» (16+)

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 «По-

сланник» (США) (16+)
7.00, 10.00 «Гвен Джонс - уче-

ница 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 

Малахова (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 «Дополни-

тельный прибывает на 
второй путь», 1-я серия 
(12+)

15.10 Информационная про-
грамма (16+)

18.00, 1.30 Музыкальная вось-
мерка (16+)

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

(16+)

Спорт
4.45 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Пуленепроби-

ваемый» (16+)
13.50 Худ. фильм «Путь воина» 

(16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест 
Хэм»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Суонси»

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - 
Финляндия.

22.25 Бокс. Юрген Бремер против 
Тони Аверлана

Первый канал
5.50, 6.10 Детектив «Соучастие 

в убийстве» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.20, 15.35 «Ералаш»
13.45 Полнометражный мульт-

фильм «Как приручить 
 дракона» (12+)
16.05 Гоша Куценко, Кристи-

на Орбакайте в комедии 
«Любовь-морковь-3» 
(12+)

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 «Цена измены» 

(США - Великобритания) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.45 Комедия «Целуются зори»
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. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Ольга Фадеева, Алексей 

Осипов в фильме «Пряни-
ки из картошки» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается
16.00 Сериал «Сваты-4» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Яна Шивкова, Юрий Бату-

рин в мелодраме «Любовь 
из пробирки» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Остросюжетный фильм «Го-

ловокружение» (Франция) 
(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 фут-

болу. «Спартак» - «Анжи»
15.30 Михаил Хмуров, Татьяна 

Колганова в фильме «Най-
ди меня» (16+)

17.25 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
0.05 Худ. фильм «Прятки» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.40 Худ. фильм «Стюарт 

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

(16+)
13.00 Мультфильм «Не бей копы-

том!» (6+)
14.25 «6 кадров» (16+)
16.35 Худ. фильм «Человек-

паук-2» (12+)
19.00, 23.55 Нереальная история 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Железный 

человек-2» (16+)
23.25 Центральный микрофон 

(18+)
0.55 Худ. фильм «День сурка» 

(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне». Вербное 

воскресенье
10.35 Худ. фильм «Молодо-

зелено»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Гарольд Ллойд
12.35 Фильм - детям. «Юность 

Бемби»
13.40 Док. фильм «Пингвины с 

Фолклендских островов»
14.30 Что делать?
15.20 Док. фильм «Чародей. Ару-

тюн Акопян»
15.45 «Песни о любви». Концерт 

Василия Герелло в КЗЧ
16.45 Кто там...
17.15 «Ночь в музее». Интеллекту-

альная игра
18.00 Контекст
18.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой

20.00 Худ. фильм «Жизнь Вер-
ди» (Италия - Франция - 
Западная Германия - Вели-
кобритания - Швеция)

22.50 Опера Дж. Верди «Тра-
виата»

1.10 «Искатели» - «Фортуна импе-
ратора Павла»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Трудно жить легко». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
5.45 Сериал «Слепой-3» (16+)
16.45 «Вся правда о Ванге» (16+)
18.45 «Ванга. Продолжение» (16+)
21.45 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Мак-

симовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Фильм ужасов «Спуск» (Ве-

ликобритания) (18+)

ТВ-3 - Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Сказка «Золотые рога» (0+)
10.00 Драма «Зеленый фургон» 

(12+)
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 «Пятая стража» (12+)
19.00 Фантастика «Матрица. 

Революция» (США) (16+)
21.45 Фантастика «Женщина-

кошка» (США) (12+)
23.45 «Последний киногерой» 

(0+)

ТНТ
6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы 

(12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Док. фильм «Отцы-

одиночки-2» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
14.35 «Зеленый фонарь» (12+)
17.00 Фантастика «Пятое изме-

рение» (Великобритания - 
Канада - США) (16+)

19.05 Комеди клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «15 минут славы» 

(Германия - США) (16+)

Домашний
6.30 Профессии (16+)
7.00 Тайны тела (16+)
7.30 Дети отцов (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Она написала убийство» 

(16+)
9.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
9.45 Лавка вкуса
10.15 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
22.05 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Вся правда о 

любви» (16+)
1.25 «Горец» (16+)

Перец
6.05 Худ. фильм «Исполнитель-

ный лист» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+).

11.40 Худ. фильм «Нежданно-
негаданно»

13.30, 18.00 Прикольные истории 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Курьер на 

Восток» (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+)
0.55 Худ. фильм «Критическая 

масса» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.40 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 «След» (16+)
17.30 Место происшествия. 
 О главном
18.30 Главное
19.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
1.25 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)

ТВЦ
5.30 «Королевство кривых зер-

кал»
6.50 Мультпарад
7.20 Фактор жизни (6+)
7.55 Сто вопросов взрослому (6+)
8.35 Боевик «Тревожное вос-

кресенье» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «ДАбро пАжалАвать». Спец. 

репортаж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Киноповесть «Дорогой 

мой человек»
13.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Док. фильм «Спортлото-82» 

(12+)
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.40 Худ. фильм «Откройте, 

это я!» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 «Семнадцать мгновений 

весны»

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Неиде-

альное убийство» (Кана-
да) (16+)

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

7.30, 13.05 Следователи и экстра-
сенсы (16+)

7.50, 15.10, 18.30 Мультфильмы 
(0+)

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

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

(16+)
13.30 «Дополнительный при-

бывает на второй путь», 
2-я серия (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, 17.50 Бокс. Магомед Аб-

дусаламов против Себа-
стьяна Себальоса, Серхио 
Мартинес против Мартина 
Мюррея

10.10 Худ. фильм «Путь воина» 
(16+)

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

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

19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Финал

22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - 
Чехия

0.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
22 апреля, 1.20 

«ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ»
США, 1998 г.

Режиссер Николас Хитнер.
В ролях: Дженифер Эни-

стон, Пол Радд, Алан Элда.
Комедия. Джордж и Нина 

живут вместе в удобной  квар-
тире в Бруклине: Нина сдает 
молодому человеку комнату. 
Со стороны  они - замечатель-
ная пара. У них масса общих 
интересов, одинаковые кули-
нарные пристрастия, обожа-
ют  бальные танцы. Кажется, 
лучшего партнера друг другу 
и не найти. Но есть одна по-
меха: к несчастью, Джорджа 
совсем не интересуют жен-
щины.

Вторник,
23 апреля, 1.15 

«ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
США, 2006 г.

Режиссер  Питер Левин.
В ролях: Роб Лоу, Фрэнсис 

Конрой, Пэйджет Брюстер, 
Джуд Чикколелла, Роуэна Кинг, 
Кевин Данн, Майк Пневски, 
Дэймон Липари, Майкл Арата, 
Андреа Франкл.

У любящего отца семейства 
Роберта в жизни наступает 
черная полоса. Вместо ожида-

емого повышения его увольняют 
с радиостанции, на которую он 
трудился 15 лет. Роб устраивает-
ся чернорабочим и параллельно, 
при моральной поддержке же-
ны, решает продолжить рабо-
ту над своей рукописью. Попыт-
ка графомании оборачивает-
ся грандиозным успехом: книгу 
Роберта издают большим тира-
жом. Однако свалившиеся на Ро-
берта слава и деньги все боль-
ше отдаляют его от жены и до-
чери. Но однажды, в канун Рож-
дества, в жизни Роба  появляет-
ся таинственный субъект, кото-
рый заставляет его переосмыс-
лить всю жизнь.

Четверг,
25 апреля, 1.10 

«ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
США, 2001 г.

Режиссер  Джо Рот.
В  ролях: Джулия Робертс, 

Кэтрин Зета-Джонс, Билли Кри-
сталл, Джон Кьюсак, Хэнк Аза-
рия, Стэнли Тучи, Кристофер Уо-
кен, Алан Аркин, Сет Грин, Скот 
Зеллер.

Красавица Гвен и неотрази-
мый Эдди - знаменитая голли-
вудская пара не только на экра-
не, но и в жизни. Страна с нетер-
пением ждет их новых фильмов 
и с умилением следит за бес-
конечным семейным счастьем. 
Однако любимцы Америки не 
оправдали надежд публики и 
неожиданно для всех поссори-
лись. Для киноиндустрии это 
просто катастрофа, ведь пара 
должна рекламировать свой но-
вый фильм.

Бывших супругов обязатель-
но надо заставить снова полю-
бить друг друга, хотя бы на од-
ну пресс-конференцию. Эта 
опасная миссия возлагается на 
хрупкие плечи Кики, сестры и по 
совместительству ассистентки 
Гвен. Однако, вместо того чтобы 
влюблять Эдди, девушка уму-
дрилась влюбиться сама...

Пятница,
26 апреля, 0.00 

«БЕДУИН»
Россия, 2011 г.

Режиссер Игорь Волошин.
В ролях: Ольга Симонова, 

Серафима Мигай, Михаил Евла-
нов, Ремигиус Сабулис, Дорджи 
Галсанов, Анна Михалкова, Сер-
гей Светлаков, Динара Друкаро-
ва, Алиса Хазанова.

Драма. У Риты дочь боль-
на лейкозом. Чтобы заработать 
деньги на дорогостоящее ле-
чение, женщина приезжает из 
Украины в Россию и становится 
суррогатной матерью. Биологи-
ческие родители, заказчики ре-
бенка, пара геев, не успевают 
выплатить причитающиеся ей 
деньги. Рита остается на 6-м ме-
сяце беременности без средств 
и с умирающей дочерью на ру-
ках. Пытаясь спасти дочь, Рита 
попадает в преступный мир. Ей 
удается сбежать с дочерью на 
Ближний Восток, в Иорданию, 
где бедуины лечат рак нетради-
ционными методами.

Культура
Пятница,
26 апреля, 21.40 

ОСТРОВА.
Юрий Яковлев. 

Нет человека в нашей стране, 
который не знал хотя бы один из 
образов, созданных народным 
артистом СССР Юрием Яковле-
вым, - это князь Мышкин в карти-
не «Идиот», поручик Ржевский в 
«Гусарской балладе», царь Иван 
Грозный из комедии «Иван Васи-
льевич меняет профессию», Ип-
полит из «Иронии судьбы, или С 
легким паром!». 

В программе своими впечат-
лениями о работе с Юрием Васи-
льевичем делятся актрисы Люд-

мила Максакова, Лидия Веле-
жева и художественный руко-
водитель театра им. Евг. Вах-
тангова Римас Туминас.

Суббота, 
27 апреля, 10.35 

«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
Мосфильм, 1973 г. 

Режиссер Евгений Ташков. 
В ролях: Борис Андре-

ев, Нина Зорская, Александр 
Кайдановский, Людмила Гур-
ченко, Валентина Шарыкина, 
Александр Воеводин, Олег Го-
лубицкий. 

По одноименной пьесе 
Сергея Найденова. Внешне 
в семье Ванюшиных все бла-
гополучно, жизнь течет как 
во всех купеческих домах. Но 
глубокая, непреодолимая про-
пасть отделяет родителей от 
детей. Такая же пропасть ле-
жит между самими детьми. От-
кровенный разговор с млад-
шим сыном Алешей застав-
ляет Ванюшина посмотреть 
правде в глаза...

23.00 

«КЕВОРКЯН»
США, 2010 г. 

Ведущий Владимир Хоти-
ненко. 

Добро пожаловать в мир 
Джека Кеворкяна, самого 
скандального врача совре-
менности. Его стремление ле-
гализовать эвтаназию вызва-
ло глобальный спор, который 
не закончен и сейчас. 

Является ли он убийцей или 
защитником людей, приняв-
ших свое сознательное ре-
шение? После 8 долгих лет в 
тюрьме  Доктор Смерть  шо-
кирует весь мир, желая по-
пасть в конгресс США в воз-
расте 80 лет.

Режиссер создает неод-
нозначный портрет челове-
ка, посвятившего свою жизнь 
альтруистическому сострада-
нию, безудержной борьбе со 
стереотипами, чьи альтерна-
тивные взгляды могут одно-
временно быть убедительны-
ми и ужасающими.



в современном хоккее красо-
ты. Само скольжение, в силу то-
го  что тогда был другой конек 
и другая культура скольжения в 
целом, выглядит совсем иначе. 
Оно более изящное, как балет. 
Я довольно много смотрел для 
съемок хронику того времени, и 
это абсолютно другое впечатле-
ние. И это несмотря на зверства 
канадской команды, когда на-
шего Мальцева ударили клюш-
кой по голове — по-моему, Боб-
би Кларк. Ни с того ни с сего, и 
он даже не понял, как такое во-
обще возможно, тем более в не-
игровой ситуации. И при всех 
этих зверствах все равно не бы-
ло такой агрессии. Хоккей сей-
час более подлый, трусливый 
что ли. Я не говорю о том, что 
все должны извиняться друг пе-
ред другом, ни в коем случае. Но 
все-таки что-то джентльменское 
должно оставаться в спорте.

- Наверное, готовясь к 
съемкам, вы не по одному разу 
пересмотрели матчи, хроники 
с Харламовым. А нынешние 
хоккейные матчи вы смотре-
ли? Может быть, у кого-то из 
современных хоккеистов уви-
дели полезное для себя, что 
можно использовать в филь-
ме — манеру игры, поведение?

- У хоккеистов того времени 
было много особенностей: они, 
например, все время поправля-
ли себе шлем, чесались и таким 
образом поправляли себе щит-
ки, потому что те часто слетали. 
А современная хоккейная аму-
ниция довольно комфортная. И 
ты легко о ней забываешь. Одел 
- и вперед,  играть. Так вот, Сер-
гей Стручев, замечательный ху-
дожник по костюмам, сделал 
нам все хоккейное обмундиро-
вание по лекалам того времени, 
и оно тоже постоянно слетало. А 

за современным хоккеем, ес-
ли честно, сейчас не 
уследишь, все вре-
мя теряешь из виду 
шайбу. И даже ког-
да весь «улей» подъ-
езжает к воротам, ты 
не смотришь на «ле-
ди шайбу», ты смо-
тришь на реакцию 
зрителей, на реакцию 
самих хоккеистов. И в 
этом смысле сегодня 
на хоккей как на игру 
сложно смотреть. Ко-
нечно, я наблюдал за 
скамейкой запасных 
или штрафников, там 
еще можно что-то под-
метить. Но не могу ска-
зать, что я современный 
хоккей смотрел больше, 
чем хронику. Хроника 
для меня была важнее, 
принципиальнее.

- И теперь все ребя-
та захотят быть похо-
жими на Харламова или 
на кого-то из современ-
ных хоккеистов!

- Спорт замечатель-
ный, в нем есть уникаль-
ность  — лед, коньки, 
клюшки… Для съемок я 
тренировался не только 

со спортсменами и  тренера-
ми, скажем, в Петербурге, я за-
нимался с обычными хоккеиста-
ми, ребятами. И у них есть какая-
то своя энергетика, атмосфера, 
даже культура — это очень ин-
тересный мир. Это такой краси-
вый, притягательный, мужской, 
животный, если хотите, спорт. А 
с другой стороны, романтичный, 
красивый и элитарный. Я не яв-
ляюсь представителем хоккей-
ной федерации, не заключил с 
ними контракт, не думайте! Это 
лично мои наблюдения.

По материалам  
«Теленеделя», Woman.ru.

р е н ь , 
сумевший победить 
себя, станет своим, близким и 
понятным его нынешним ровес-
никам, которые придут в кино. 

- Мы все не только киноз-
рители, но еще и спортивные 
болельщики. Как вы думаете, 
чего современному хоккею не 
хватает, если сравнивать его 
с хоккеем прошлого? Или, на-
оборот, в чем тот хоккей пре-
восходит нынешний?

- Время движется, идет. И со-
временный хоккей стал более 
быстрым, динамичным, агрес-
сивным. И более зрелищным, и 
по телевизору он смотрится уже 
по-другому. Опять-таки без со-
временного монтажа не обхо-
дится. Но мне лично не хватает 

какой-нибудь хоккей. И начали 
мы именно с этого. А потом уже, 
овладев какими-то необходимы-
ми базовыми вещами, мы  стали 
«вкатываться» в определенную 
схему. С ней нас знакомили ка-
надские специалисты, которые 
приехали специально для того, 
чтобы заниматься с нами поста-
новкой хоккейных сцен.

- Очень важно, чтобы ауди-
тория имела возможность 
ассоциировать себя с геро-
ем, сопереживать ему. Что в 
фигуре Валерия Харламова 
современное поколение мо-
лодых зрителей, по вашему 
мнению, должно привлечь?

- Валерий Харламов был 
великим хоккеистом, леген-
дой не только советского, но 
и мирового спорта. Он каким-
то образом выходил за рам-
ки простого хоккеиста или 
спортсмена. Был художни-
ком на льду, хулиганом в хо-
рошем смысле слова. Он не про-
сто обыгрывал соперника, он де-
лал это очень искусно, артисти-
чески, иногда издеваясь, под-
калывая противника, и я думаю, 
даже человеку, не интересующе-
муся хоккеем, за этим будет ин-
тересно наблюдать. И это такой 
современный подход к игре, по-
тому что сегодня спорт —  это не-
кое шоу, и он был его хозяином. 
А если говорить о нем как о ге-
рое, то это личность невероятно 
страстная. Он, кстати, был боль-
шой любитель женщин. И он лю-
бил хоккей, извините за пафос, 
больше жизни, отдавался ему 
всецело.

И еще мне кажется, актер, ко-
торый вдохновенно рассказы-
вает, что и как он хотел сыграть, 
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С 5 до 7 утра. Кожа толь-
ко просыпается, и в это время 
в ней идет процесс усиления 
естественного защитного ба-
рьера на предстоящий день, 
поэтому способность кожи 
впитывать какие-либо веще-
ства извне падает. Нетрудно 
сделать вывод, что эти утрен-
ние часы абсолютно не подхо-
дят для применения масок и 
кремов, чьи активные компо-
ненты просто не смогут про-
биться через защитные барье-
ры кожи. Поэтому имеет смысл 
ограничиться тонизирующим 
контрастным душем, который 
взбодрит вашу кожу.

Период между 7 и 8 часа-
ми - в это время начинает ак-
тивно работать система крово-
обращения, которая наполня-
ет клетки кожи активными ве-
ществами. Наносите дневной 
крем.

Для периода с 8 до 10 утра 
характерно усиление давления 
в сосудистой системе, вслед-
ствие чего сужаются стен-
ки сосудов. Это делает сосу-
ды очень чувствительными ко 
всякого рода негативным воз-
действиям. Например, утрен-
ний кофе с сигаретой нанесет 
красоте вашей кожи гораздо 
более значимый урон, чем тот 
же кофе и курение в середине 
дня. Зато это время прекрасно 
подходит для того, чтобы сде-
лать макияж.

Следующий временной 
промежуток - с 10 часов утра 
до полудня. Именно сейчас 
сальные железы начинают ра-
ботать в полную силу, что при-
водит к появлению жирного 
блеска, который проявляется 

наиболее явно в области лба 
и носа. Самое время припу-
дрить эти зоны или, еще луч-
ше, воспользоваться матиру-
ющей косметикой с эффек-
том регуляции сальных выде-
лений.

С 13 до 17 часов  кожа на-
чинает постепенно терять 
свою свежесть и красоту. Де-
ло в том, что в это время пада-
ет давление в сосудах, и, как 
результат, тонус кожи значи-
тельно понижается. Кожа вы-
глядит увядшей, блеклой, от-
четливей проявляются мор-
щинки. Именно поэтому в этот 
временной промежуток кожа 
отчаянно нуждается в отды-
хе. В идеале ей рекомендо-
ван здоровый послеобеден-
ный сон. Однако работающие 
женщины вряд ли могут вос-
пользоваться этой рекоменда-
цией. Зато они могут дать сво-
ей коже глоток кислорода: вос-
пользуйтесь обеденным пере-
рывом и пройдитесь на свежем 
воздухе.

C 17 до 20 кожа вновь «воз-
рождается» и охотно отклика-
ется на косметические проце-
дуры. Это хорошее время для 
массажа лица, спа-процедур, 
наложения маски для лица.

С 20  до 22 часов – время, 
когда кожа готовится ко сну. 
Идет естественное очищение, 
которому отлично поможет пи-
линг. Именно в это время нуж-
но наносить ночной крем, по-
тому что позже кожа просто- 
напросто закрывает большин-
ство пор и эффективность кре-
ма будет минимальной.

Arabio.RU

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

СКЛАД ИГРУШЕК ОХРАНЯЕТ КОШКА
Один из крупнейших производителей игрушек в мире, 

британская компания Bandai, официально наняла бродяче-
го кота охранять склад игрушек, приготовленных для рож-
дественских подарочных продаж.

Красивый кот дикой окраски, ко-
торому дали кличку Майли, был най-
ден поблизости от складов с игрушка-
ми в Саутгемптоне как раз тогда, ког-
да руководство подыскивало нового 
охранника. Кот поразил своей наблю-
дательностью и вниманием, к тому же 
громко мурлыкал, что многим очень 
понравилось. 

После того как кот прошел провер-
ку, руководство осталось им очень 
довольно. Майли справился не ху-
же охранной собаки. В случае при-
сутствия нарушителя на территории 
Майли может начать громко мяукать 
и даже поцарапать или укусить зло-
умышленника. 

Буду счастлив, если парень, 
сумевший победить себя, 
станет  близким и понятным 
его нынешним ровесникам
НА ЭКРАНЫ ВЫШЕЛ  ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА №17» - ИСТОРИЯ ПОБЕД 
И ПОРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОГО ХОККЕИСТА ВАЛЕРИЯ ХАРЛАМОВА ПОЙДЕМ В КИНО!

КУМИРЫ

Будущий хоккеист 
получил имя Валерий 
в честь знаменитого 
летчика-испытателя 
Валерия Чкалова.

П
РОФЕССИОНАЛЬНАЯ ка-
рьера Харламова нача-
лась только в 14 лет. По-
пыткам встать на коньки 
в более раннем возрас-

те помешала болезнь: врачи 
диагностировали у него порок 
сердца и запретили любые 
физические нагрузки. Офици-
ально ему не разрешались да-
же поездки в пионерлагерь, но 
уже через год после постанов-
ки диагноза будущий хоккеист 
стал тренироваться в секции 
летнего катка на Ленинград-
ском проспекте, куда тайком 
от матери его отвел отец.

На тот момент в секцию 
принимали только мальчиков 
1949 года рождения, Валерий 
был на год старше, но благода-
ря небольшому росту смог по-
пасть в группу. Обман, конеч-
но, раскрылся, но расставаться 
с талантливым игроком трене-
ры не захотели. Юному хоккеи-
сту приходилось регулярно по-
сещать Морозовскую больни-
цу, но спустя некоторое время 
врачи признали его абсолютно 
здоровым.

С 1968 года Харламов стал 
игроком основного соста-
ва ЦСКА. Еще раньше в клуб 
пришли два молодых хоккеи-
ста Петров и Михайлов, кото-
рые дополняли друг друга на 
льду. Харламов стал третьим 
членом этой связки, которая 
много лет успешно выступала 
за команду армейцев и сбор-
ную СССР.

Рост Валерия Харламова 
составлял всего 173 см — боль-
шая редкость для хоккеиста. 
Этот недостаток компенсиро-
вался филигранной техникой.

Валерий Харламов дваж-
ды становился чемпионом 
Олимпийских игр (в 1972-м 
и 1976-м), 8 раз — чемпионом 
мира, 7 раз — чемпионом Евро-
пы, 11 раз — чемпионом СССР. 
за 15 лет спортивной карьеры 
он сыграл 438 матчей за ЦСКА 
(и забил 293 гола) и 123 матча 
за сборную (забил 89 голов).

Ключевым моментом в ка-
рьере Харламова была супер-
серия СССР — Канада 1972 го-
да, которая перевернула миро-
вое представление о хоккее. 
Перед ее началом мало кто 
сомневался, что уже в первом 
матче канадская сборная раз-
громит команду СССР. Но со-
ветские хоккеисты победили с 

оглушающим счетом 7:3, а Ва-
лерий Харламов был признан 
лучшим игроком встречи.

По окончании суперсерии 
Харламову предложили кон-
тракт в НХЛ. Речь шла о мил-
лионе долларов. Нападающий 
отшутился, что никуда не пой-
дет без Михайлова и Петрова, и 
тогда канадцы пообещали кон-
тракт всем троим, но о пере-
ходе знаменитой троицы в На-
циональную хоккейную лигу не 
могло быть и речи. Харламов, 
Михайлов и Петров продолжи-
ли свою карьеру в СССР. Одна-
ко на родине хоккея Харламо-
ва забыть так и не смогли, его 
портрет до сих пор висит в Му-
зее хоккейной славы в Торонто.

Несмотря на оглушитель-
ный успех и любовь болельщи-
ков, в конце карьеры Валерий 
Харламов оказался в стороне 
от игры сборной СССР. Знаме-
нитый хоккеист рассчитывал, 
что сможет выступить в соста-
ве сборной в борьбе за Кубок 
Канады и по окончании сезона 
1981/1982 хотел закончить ка-
рьеру. Однако главный тренер  
Виктор Тихонов  решил оста-
вить Харламова в Москве. Че-
рез несколько дней после от-
лета команды хоккеист погиб в 
автокатастрофе. Узнав о траге-
дии, игроки сборной решили во 
что бы то ни стало выиграть Ку-
бок, и финальная встреча этой 
серии игр завершилась со сче-
том 8:1 в пользу СССР.

-В 
ФИЛЬМЕ речь идет о 
легендарной супер-
серии «СССР — Кана-
да». Поэтому первым 
делом спрошу: вы са-

ми в жизни в хоккей играете?
- До первой встречи с трене-

ром мне казалось, что я играю 
в хоккей. Но он убедил меня в 
обратном. «Ну, покажи класс», 
— сказал мне он, когда я толь-
ко пришел. Я стал кататься, а он: 
«Нет, ты катаешься, как фигу-
рист». Так он убедил меня в том, 
что я не владею ни коньками, ни 
шайбой — ничем.

- А какой для этого фильма 
нужен был хоккей?

- Скажем так, нужен был хоть 
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Номер, под которым выступал легендарный 
нападающий, закреплен за ним навечно. В память 
о Харламове ни один из игроков современной 
сборной не может надеть свитер с цифрой 17.

 Кадр из фильма «Легенда №17». В начале 1970-х годов   
      сборная СССР по хоккею не знала себе равных.

Данила Козловский - восходящая звезда современного российского 
кино -  в картине  «Легенда №17» играет  Валерия Харламова, человека, 
который навсегда изменил представление о мировом хоккее. 

ставит себя в глупое положение. 
Выйдет фильм – и никому не бу-
дет дела до того, что ты там хо-
тел: все увидят, что ты реально 
смог. 

Поэтому скажу только, что я 
получил в подарок настоящую 
роль-мечту и что мы стремились 
создать своего Харламова, а не 
воссоздать «Харламова-каким-
он-был-на-самом-деле». «Леген-
да №17» основана на реальных 
событиях, фактах, обстоятель-
ствах, но это не документальная 
реконструкция. Я буду счастлив, 
если люди, которые близко зна-
ли и помнят Валерия Харламова, 
узнают его в моем герое, но бу-
ду счастлив еще больше, если па-

 Данила КОЗЛОВСКИЙ.

Р
ЕЧЬ идет о том, что мно-
гие мужчины в семейной 
жизни могут вести се-
бя не самым лучшим об-
разом и, что называется, 

распускать руки. Иногда по-
добные истории заканчива-
ются трагически. Часто случа-
ется и так, что представитель 
сильного пола насмерть заби-
вает свою супругу. А потом на-
чинаются долгие разбиратель-
ства — почему женщина мол-
чала, почему полиция не вме-
шивалась, почему соседи не 
замечали ничего подозритель-
ного в жизни двух супругов. 

Но реальность такова, что 
довольно часто мужья буянят 
и «слетают с катушек». А рас-
плачиваются за это предста-
вительницы слабого пола. Од-
на моя знакомая в свое время 
познакомилась с симпатичным 
молодым человеком, который 
поначалу сразил ее хорошими 
манерами и безукоризненным 
поведением. Но один раз он пе-
ребрал на вечеринке и устро-
ил своей спутнице непонятную 
разборку с тремя пощечинами. 
Моя знакомая поступила мудро 
и на следующий день расста-
лась с драчуном. И тем самым 
пресекла дальнейшее домаш-
нее насилие.

Кстати, вот причины, по ко-
торым муж может начать бить 
свою супругу.

Причина первая. Отли-
чить нормального человека от 
психопата с первого взгляда 
могут только специалисты. А 
вот обычный человек вряд ли 
сможет это сделать. Особенно 
если это влюбленная женщи-
на. Представительницам пре-
красного пола вообще свой-
ственно идеализировать своих 
возлюбленных, а все критиче-
ские слова в их адрес они вос-
принимают как личное оскор-
бление и даже могут поссо-
риться со многими подруга-
ми. Но если вместо нормаль-
ного человека женщина вышла 
за мужчину неуравновешенно-
го, который не умеет, не может 
и не хочет держать себя в ру-
ках, то, как говорится, пиши 
пропало. Девушка наверняка 
будет битой. Причем необяза-

Считается, что семья — это союз двух любящих друг друга людей. 
Муж и жена должны быть единым целым, понимать друг друга 
с полуслова, помогать в трудных ситуациях и никогда не бросать. 
Но есть и исключения из общепринятых правил.

ЗНАЧИТ, 
НЕ ЛЮБИТ
ЕСЛИ ОН РАСПУСКАЕТ РУКИ
тельно в самые первые месяцы 
совместной жизни. Но это слу-
чится, как только между супруга-
ми возникнет первый серьезный 
конфликт.

Причина вторая. К сожале-
нию, это самая распространен-
ная причина — алкоголь. Мно-
гие российские мужчины черес-
чур налегают на горячительное. 
А потом вытворяют такие вещи, 
за которые им потом становит-
ся очень и очень стыдно. И до-
вольно распространена ситуа-
ция, когда мужчина, «приняв на 
грудь», идет в бой на жену. По-
рой это заканчивается синяками 
и ушибами, а иногда завершает-
ся трагически...

Причина третья. А еще быва-
ет, что человек не просто нерв-
ный, а психически нездоровый. И 
вот это самая опасная ситуация. 
Потому что психически больной 
человек зачастую не может от-
вечать за свои поступки. А зна-
чит, тут нужна помощь врача. И, 
что совершенно естественно, от 
такого человека надо держаться 
как можно дальше.

Понятно, что из ситуации, ког-
да женщине попадается слиш-
ком буйный муж, должен быть 
выход. И такие выходы действи-
тельно есть — вот они.

Выход первый. Если муж хо-
тя бы раз поднял на супругу ру-
ку, женщина не должна молчать. 
Она должна сразу же поставить 
об этом в известность всех своих 
родственников. Иногда эти са-
мые родственники сами могут 
разобраться с домашним агрес-
сором. Иногда жесткими мето-
дами, но это вполне объяснимо.

Выход второй. Можно сра-
зу же написать на мужа, кото-
рый побил или избил, заявление 
в полицию. И идти в этом сво-

ем начинании до самого кон-
ца. Потому что часто быва-
ет, что женщина пишет заяв-
ление, полицейские готовят-
ся принять меры к агрессору, 
но представительница слабо-
го пола заявление забирает. 
Ей становится жалко мужа... 
Жалеть тут надо не мужчину, 
который распускает кулаки, а 
прежде всего себя.

Выход третий. Как уже бы-
ло сказано, если человек один 
раз ударил жену, то он обяза-
тельно сделает это еще раз. 
Поэтому самый нормальный и 
подходящий выход — это уйти 
от такого буйного супруга. Что-
бы не считать в дальнейшем 
синяки, ушибы и ссадины. И, 
самое главное, не поддавать-
ся на уговоры вернуться.

Как бы то ни было, но наси-
лие в семье — вещь неприем-
лемая в любом случае. Женщи-
нам необходимо помнить, что 
если супруг хоть один раз дал 
волю своим рукам, то он никог-
да не остановится на достиг-
нутом и ситуация будет повто-
ряться с пугающей периодич-
ностью. И не надо слушать тех, 
кто говорит, что «бьет – зна-
чит, любит». Это не любовь, а 
уродство и извращение. Если 
мужчина действительно лю-
бит свою жену, то он никогда 
не сделает ей ничего плохого, а 
будет оберегать ее, защищать 
от всех напастей и жизненных 
проблем.

А если случается сбой в 
программе, то начинается ру-
коприкладство. Но оно никому 
не нужно, поэтому если случит-
ся сбой, то надо немедленно 
рвать с таким человеком. Ради 
собственного благополучия... 

«Суперстиль».

Арнольд Поинтер, рыбак из южной Австралии, два года 
назад спас от смерти, освободив из сети и отпустив, сам-
ку белой акулы. Сегодня у рыбака серьезная проблема - 
акула следует за ним, куда бы он ни плыл, отпугивая рыбу. 

 Невозможно избавиться от поч-
ти 6-метровой акулы не только из-
за того, что белые акулы занесены в 
Красную книгу, но и из-за привязан-
ности между Арнольдом и Синди. 

Арнольд рассказывает: «Как 
только я останавливаю лодку, она 
приплывает ко мне, поворачива-
ется на спину и позволять мне че-
сать ее живот и шею, при этом она, 
как кошка, закатывает глаза, плав-
но раскачиваетcя и виляет хвостом, 
двигает плавниками». 

«Прогулка».

ЛЮБОВЬ РЫБАКА И АКУЛЫ

КОТ УЧЕНЫЙ

ЦВЕТ  НЕБА 
НАЗЫВАЛСЯ 
«БРОНЗОВЫЙ»
В древнегреческом язы-
ке не существовало сло-
ва «синий», а ближайшие 
слова к синему больше 
описывали интенсивность 
цвета, чем сам цвет. 

Таким образом, когда 
греки говорили о небе как 
о бронзе, они имели в виду, 
что оно ослепительно-яркое, 
как блеск бронзового щита, 
а не на самом деле бронзо-
вого цвета. Судя по всему, 
древние греки описывали 
вещи, основываясь на дру-
гих качествах, поэтому ког-
да используется какое-либо 
слово, которое, по нашему 
мнению, значит «желтый» 
или «светло-зеленый», на 
самом деле речь идет про-
сто о жидкости, о чем-то жи-
вом и свежем. Причем такие 
слова использова-
лись для описа-
ния цветов, кро-
ви, моря, овец 
и т. д.

«Вокруг 
света».

ЗДОРОВЬЕ

БИОРИТМЫ КОЖИ.  
НАУКА БЫТЬ КРАСИВОЙ

Биоритмы оказывают огромное влияние на работу 
кожи, чье состояние может заметно изменяться 
в зависимости от времени суток. Отсюда, чтобы 
уход за кожей приносил максимальные плоды, его 
следует проводить как раз в то время, когда кожа 
к этому готова. Давайте выясним, какой уход за 
кожей и в какое время нужно осуществлять.

ИЗ ЛАГЕРЕЙ - В ГЕРОИ СОЦТРУДА

10.  Уинстон Черчилль 
очень любил армянский ко-
ньяк и ежедневно выпивал бу-
тылку 50-градусного коньяка 
«Двин».

Однажды премьер обнару-
жил, что «Двин» утратил бы-
лой вкус. Он выразил свое 
недовольство Сталину. Ока-
залось, что мастер Маргар 
Седракян, который зани-
мался купажом «Двина», со-
слан в Сибирь. Его вернули, 
восстановили в партии. Чер-
чилль стал снова получать 
любимый коньяк, а Седракя-
ну впоследствии присвоили 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Blogga.ru

4.  В Татьянин день швей-
цары ресторанов «Стрельна» 
и «Яр» писали адрес студен-
тов мелом на их спинах. Ког-
да студент напивался до бес-
чувствия, извозчик знал, куда 
его везти.

5.  В повести Лескова старо-
вер проходит с одного берега ре-
ки на другой по цепям недостро-
енного моста во время бурного 
ледохода, чтобы вернуть из мо-
настыря конфискованную у ста-
рообрядцев икону. По утверж-
дению автора, сюжет основан 
на реальных событиях, только 
там фигурирует каменщик, а хо-
дил он не за иконой, а за более 
дешевой водкой.

6.  В средневековой Евро-
пе, особенно северных и вос-
точных ее частях, пиво было 
поистине массовым напит-
ком — его употребляли люди 
всех классов и возрастов. На-
пример, в Англии потребление 
пива на душу населения дохо-
дило до 300 литров в год, хо-
тя сейчас этот показатель со-
ставляет около 100 литров, и 
даже в лидирующей по этому 
параметру Чехии — чуть боль-
ше 150 литров. Главной причи-
ной этого было низкое каче-
ство воды, что устранялось в 
процессе брожения.

7.  В пиве «Гиннесс» хорошо 
видно, как пузырьки спускаются 

по стенкам бокала вниз, вместо 
того чтобы подниматься вверх. 
Это объясняется тем, что в цен-
тральной части бокала пузырь-
ки быстро поднимаются, вытал-
кивая жидкость у краев с более 
сильным вязким трением вниз. 
Но этот эффект характерен не 
только для «Гиннесса», а вооб-
ще для любой жидкости, про-
сто в данном пиве он более за-
метен. В первую очередь это 
связано с тем, что вместо угле-
кислого газа «Гиннесс» напол-
няется азотом, который мень-
ше растворяется в воде. Во-
вторых, светлые пузырьки про-

сто лучше видны на фоне очень 
темного пива.

8.  Вождение машины в 
нетрезвом состоянии суро-
во наказывается в большин-
стве стран мира. Но в Уруг-
вае, напротив, при наруше-
нии правил дорожного дви-
жения состояние опьянения 
может служить смягчающим 
обстоятельством.

9.  В современном француз-
ском языке встречается двойное 
написание слова «водка»: wodka 
— для польской и vodka — для 
русской.

Об алкоголе
1. 17 октября 1814 года в Лон-

доне произошла авария на хра-
нилище пивоваренного завода. 
Волна из  500 тысяч литров пива 
захлестнула прихожан в церков-
ном приходе, утопив 9 человек.

2. 15 января 1919 года на 
одном из алкогольных за-
водов Бостона взорвал-
ся гигантский бак с мелас-
сой — сиропообразной жид-
костью, отходом сахарного 
производства. Волна патоки 
пронеслась по улицам горо-
да, затопила многие здания 
и унесла жизни 21 человека. 
Одной из причин катастрофы 
стало ожидание скорого вве-
дения сухого закона и стрем-
ление произвести как можно 
больше спиртного до этого 
момента.

3. Во времена сухого зако-
на в США большая часть кон-
трабандного спиртного посту-
пала морским путем. Контра-
бандисты заранее готовились 
к внезапным таможенным до-
смотрам в море. Они привязы-
вали к каждому ящику мешок с 
солью или сахаром, а при при-
ближении опасности бросали 
в воду. Через определенное 
время содержимое мешков 
растворялось в воде, и грузы 
всплывали.



тиры от девелоперской 
компании, рассчитывав-
шей поставить на месте 
старого жилья торговый 
центр. Вэнь отказался 
съезжать, посчитав сум-
му компенсации недо-
статочной.

Теперь, из-за того что 
к его случаю было при-
влечено внимание СМИ 
всего Китая, городские 
власти могут потребо-
вать от компании побы-
стрее решить проблему. 
Тем самым шансы Вэня 
получить желаемую ком-
пенсацию повысились.

Жители КНР доста-
точно часто отказывают-

ся покидать свое жилье, когда 
застройщики хотят его снести. 
Так китайцы добиваются более 
выгодных компенсаций. Широ-
ко известен случай фермера Ло 
Баогэня, который остался жить 
в доме даже после того, как вла-
сти демонстративно построили 
вокруг него автотрассу.

ность. Вода хлестала несколько 
месяцев, и в конце концов часть 
дома, примыкающая к квартире 
жильца, превратилась в гигант-
скую сосульку.

58-летний Вэнь остался один 
в многоквартирном доме, после 
того как все остальные жиль-
цы разъехались, получив квар-

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции.

Индекс 12696        Заказ № 1262

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154).

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

8 19 апреля 2013 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флориан. 4. Эссеист. 8. 
Ортикон. 9. Польдер. 11. Трон. 12. Кровь. 13. 
Улан. 16. Аконкагуа. 21. Бакс. 22. Шнитт. 23. 
Чаша. 26. Рулетка. 27. Блокнот. 28. Епархия. 
29. Росчерк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фронтон. 2. Остроух. 3. 
Инки. 5. Сила. 6. Изделие. 7. Тирания. 10. Со-
бакевич. 14. Докер. 15. Тауэр. 17. Фаберже. 18. 
Куколка. 19. Красное. 20. Пластик. 24. Стих. 
25. Пояс.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Современный сапожник. 4. Единица из-
мерения интенсивности звука. 8. Остросюжетный фильм. 9. Снаб-
женец серпентария. 11. Святая простота. 12. Столица  Беларуси. 13. 
Инструмент сапожника. 16. Обязательные сведения в документе. 21. 
Сумка, пристегнутая к мотоциклу.  22. Английский король, в честь ко-
торого назвали цветок. 23. Лицо, входящее в состав какого-нибудь 
союза, объединения, группы. 26. Девушка, спасшая Тесея из лаби-
ринта. 27. Мудрое насекомое из сказки про Буратино. 28. Склад ору-
жия и боеприпасов. 29. Дарственная на книге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нюанс в красках. 2. Стандартная компьютер-
ная программа. 3. Узкое продолговатое отверстие в скалах. 5. Из-
менчивая особенность хамелеона. 6. В этом имении Пушкин отбывал 
ссылку. 7. Российская актриса, исполнившая роль Татьяны Юрьевны 
в фильме «Кино про кино». 10. Зачинщик. 14. Часть мясной туши. 15. 
Внутренний двор. 17. Походная фляга, узкогорлый деревянный сосуд 
с пробкой для вина. 18. Морфема, следующая за корнем. 19. Тради-
ционный столовый прибор в Восточной Азии. 20. Круглое оптическое 
стекло для одного глаза. 24. Верховное божество в скандинавской 
мифологии. 25. Фамилия пятнадцатилетнего капитана.

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

CВ 4-5
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облачность облачно дождь снегT гроза
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САУДОВСКАЯ
АРАВИЯВЫГНАЛА
ТРЕХ«СЛИШКОМ
КРАСИВЫХ»
МУЖЧИН

Саудовская Аравия депор-
тировала трех мужчин, кото-
рых посчитала «слишком кра-
сивыми». Об этом сообщил 
телеканал Emirates 24/7.

Мужчины из состава де-
легации ОАЭ были задер-
жаны на фестивале народ-
ной культуры в Эр-Рияде. 
Представители шариатской 
гвардии вломились в шатер 
эмиратских делегатов, в ко-
тором, по их данным, нахо-
дилась не аккредитован-
ная на мероприятие худож-
ница. Вместе с художницей 
гвардейцы задержали трех 
мужчин, которые, по мне-
нию бойцов, были «слиш-
ком красивыми», из-за чего 
в них «могли влюбиться» по-

сетительницы выставки. Все за-
держанные были впоследствии 
депортированы из страны.

Между тем глава эмират-
ской делегации Саид аль-Каби 
публично извинился перед сау-
довскими властями за художни-
цу. Он назвал появление худож-
ницы в составе делегации до-
садной случайностью.

Ранее на фестивале произо-
шел еще один скандал с эмират-
ской делегацией. Тогда пред-

ставитель шариатской гвардии, 
следящий за нравственностью 
и соблюдением норм ислама, 
счел танцевальную постанов-
ку представителей ОАЭ «нему-
сульманской» и попытался ее 
остановить. Действия полицей-
ского пресекли представители 
национальной гвардии Саудов-
ской Аравии (под эгидой кото-
рой проходит фестиваль), в ре-
зультате чего между служащими 
двух силовых ведомств случился 

конфликт.
Шариатская гвардия  — 

религиозная полиция Сау-
довской Аравии, подчиняю-
щаяся государственному ко-
митету пропаганды добро-
детели. Шариатские поли-
цейские имеют право задер-
живать подозреваемых. Они 
патрулируют улицы и обще-
ственные места с целью пре-
дотвращения распития алко-
голя, проституции и наруше-
ния правил приличия в одеж-
де. В ведомстве служат око-
ло 3,5 тысячи человек.

КИТАЕЦ
ПРЕВРАТИЛ
ДОМ
ВГИГАНТСКУЮ
СОСУЛЬКУ

Житель китайско-
го города Гирин Вэнь 
Су устроил на стене 
своего дома замерз-
ший водопад, не вы-
ключая в квартире 
кран с водой на про-
тяжении всей зимы. 
Об этом сообщает 
Orange News. 

Китаец опасался, 
что, из-за того что он являлся 
единственным жильцом в доме, 
трубы в необогреваемых кварти-
рах соседей могут замерзнуть и 
таким образом он лишится водо-
снабжения. После того, как на-
ступила зима, Вэнь отвел водо-
сток из крана прочь из квартиры 
и включил воду на полную мощ-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АПРЕЛЯ.

В
ЧЕРА всей фирмой узна-
ли, что минута смеха 
над начальником заме-
няет месячную премию.

Стою готовлю ужин, и вдруг 
внутренний голос говорит:

- Отойди от плиты, женщи-
на, твое место на Мальдивах!

Утром мужу в постели: 
«Нет, дорогой мой, так це-
луют знамя!»

- Вам кофе с коньяком или 
без?

- Без.
- Без коньяка?
- Без кофе.

Жена после косметиче-
ского кабинета, довольная, 
вертится возле зеркала. Ря-
дом муж.

Жена:

- Правда, не жалко тыся-
чи евро.  Скажи, а насколько 
я помолодела?

Хмурый муж:
- На неделю!

Еще ни одному человеку на 
земле не удалось уйти от бабуш-
ки голодным.

«Ты что, опять опоздал, ма-
лыш?» - сказала уборщица и 
ласково шлепнула школьника 
тряпкой по лицу.

Жена: 
- Хочется чего-то такого до-

брого и светлого, чтобы до са-
мых печенок проняло...

Муж (задумчиво): 
- Пиво будешь?

Люди, помогавшие весне 
и жравшие снег, зачем вы со-
жрали еще и асфальт?

Студентов, устроивших 
флэшмоб «Коллективное от-
жимание на площади», за-
брали в полицию. А бухали 
бы, как обычно, никто бы и не 
заметил.

- Ну и как с женой живете?
- Даже мусорные мешки 

разные.

Британские ученые устано-
вили, что они не британские  и 
не ученые.

- Твой на работу ходит?
- Ходит.
- Правильно! Я своему то-

же на проезд не даю.

Предсказывать погоду си-
ноптикам сильно помогает сло-
во «местами».

Хочу перестать исполь-
зовать смайлы в переписке, 
но, к сожалению, формули-
рую предложения так, что 
без смайлов они выглядят 
как проклятия.

- Тебя не беспокоит лишний 
вес?

- Он у меня не лишний, он у 
меня запасной!

«СЭКОНОМИЛ» 2,5 МИЛЛИОНА
Директор автомобильной коммерческой 

фирмы в Ставрополе полгода не платил нало-
ги, представляя декларации с ложными све-
дениями. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, об-
щая сумма задолженности составила более двух 
с половиной миллионов рублей, в отношении ди-
ректора возбуждено уголовное дело.

ПОКЛЕП НА ПОЛИЦЕЙСКОГО 
Житель краевого центра обратился в пра-

воохранительные органы с заявлением о при-
влечении к ответственности полицейского. 

Правоохранитель якобы избил его, когда заяви-
тель пребывал в камере для административно за-
держанных УМВД РФ по Ставрополю. Как расска-
зали в пресс-службе СУ СКР по СК, доследствен-
ная проверка показала, что доводы «пострадав-

шего» не нашли подтверждения. Уголовное дело о 
заведомо ложном доносе  было возбуждено в от-
ношении самого заявителя.

30 СРЕБРЕНИКОВ
Следственный отдел по Промышленному 

району СУ СКР по СК возбудил уголовное де-
ло в отношении участкового уполномоченно-
го полиции ОП №1 УМВД России по СК, подо-
зреваемого в покушении на мошенничество. 

Следствие установило, что участковый узнал, 
будто у его коллеги есть заявление от одного из 
банков о привлечении к уголовной ответственно-
сти некоего должника. Участковый сам «вышел» на 
неуплатившего кредит и ввел того в заблуждение, 
сообщив, что поможет избежать наказания за 30 
тысяч рублей. Сразу после получения денег недо-
бросовестный страж закона был задержан. 

И. ИЛЬИНОВ.          

СПОРТ

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
Более 80 спортсменов Северного Кавказа, Юга 
России и других регионов страны приняли участие 
во втором этапе чемпионата, первенства и Кубка 
Ставропольского края по мотокроссу, который 
прошел в Буденновске.

В результате двух дней напряженной борьбы ставропольские 
спортсмены завоевали семь медалей, представители Северной 
Осетии - четыре, Краснодарского края - две. В личном зачете в 
классе мотоциклов с объемом двигателя 50 куб. см первое ме-
сто занял Алексей Орлов (Краснодар), второе - Александр Фе-
дорцов (Железноводск), третье - Захар Осмоловский (Майкоп). В 
заезде 65 «кубиков» первенствовал Станислав Проненко (Тима-
шевск), вторым пришел Кирилл Воробьев (Московская область), 
третьим - Матвей Вопилов (Челябинская область). В категория 85 
куб. см на первом месте Хетаг Агузаров (Владикавказ), на втором 
- Сергей Бондаренко (Ставрополь), на третьем - Данил Бородин 
(с. Александровское Ставропольского края). В категория 125 куб. 
см «золото» взял Вадим Зейналов (с. Александровское), «сере-
бро» - Владимир Ануфриев (Черкесск), «бронзу» - Марк Лолаев 
(Владикавказ). В заезде OPEN победил Александр Курашев (Но-
вочеркасск), вторым стал Вадим Крашнев (Ставрополь), третьим 
- Максим Яцунов (Ставрополь). В классе «Мастер» первое место 
у Артура Сырхаева (Владикавказ), второе - у Валерия Киценко 
(Ипатово), третье - у Эдуарда Елканова (Владикавказ).

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Пресс-секретарь фонда «Ставропольавтомотоспорт».

ИНФО-2013

ГОТОВЯТСЯ К АЛЬПИНИАДЕ

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова 
краевого центра стартовали сборы сводного взвода 
горной подготовки, посвященные  164-й годовщине 
со дня рождения Сергея  Мосина, выдающегося 
отечественного оружейных дел мастера. 

Он является автором винтовки калибром 7,62 миллиметра (ле-
гендарной трехлинейки),  взявшей Гран-при на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 году. На Руси зря пословиц не слагают, 
и  расхожее выражение «безотказная, как русская трехлиней-
ка» многократно подтверждено практикой: на вооружении в на-
шей армии она состояла с 1891-й (год изобретения) до окончания 
Великой Отечественной войны. Как рассказал начальник пресс-
бюро школы Игорь Погосов, кадетам-ермоловцам предстоит по-
казать свои знания не только в альпинизме и огневой подготов-
ке, но и в истории России. Финал и подведение итогов альпини-
ады, пройдут на поляне Мостовой, что близ поселка Архыз, у ме-
мориала «Защитникам Кавказа». Событие приурочено к Дню По-
беды и состоится 9 мая.

С. ВИЗЕ. 

АКЦИЯ

КАКАЯ НОЧЬ!
В ночь с 19 на 20 апреля  в России во второй раз пройдет  
социально-культурная акция «Библионочь». В прошлом году ее 
участниками по стране стали 750 библиотек, музеев, галерей, 
книжных магазинов, в том числе семь библиотек Ставрополья.

сорвал банк в Монте-Карло», 
квест (приключенческое состя-
зание на сообразительность и 
эрудицию) «Игра с классиком». 
В  клубе любителей старинной 
книги вы сможете принять уча-
стие в специальном заседании 
«Три русских классика за кар-
точным столом», где увидите 
книжно-иллюстративную вы-
ставку «Игральные карты в тру-
дах русских писателей». Инте-
ресующиеся современным ли-
тературным процессом пригла-
шаются на презентацию книж-
ной выставки «У карты литера-
турных премий - 2012», а самые 
любознательные - на викторину 
«Вокруг света: неизвестное об 
известном».  Поклонникам не-
обычных хобби предназначен 
мастер-класс по энкаустике «Я 
рисую утюгом! Присоединяй-
тесь!», любителям поэзии - лите-
ратурные посиделки с участни-
ками творческих литературных 
объединений, интеллектуалам-
экстремалам — экскурсия «Ноч-
ное путешествие по Лермонтов-
ке».   Не забыты гурманы: для 

них будет открыто литератур-
ное кафе. Молодежная публи-
ка наверняка не пройдет мимо 
конкурса «Мисс Библионочь» и 
с удовольствием послушает вы-
ступления молодежных творче-
ских коллективов.

И это еще не все! На террито-
рии Лермонтовки работает не-
сколько тематических площа-
док, например, «Книжные ми-
ры», «Планета Земля и ее оби-
татели», «Сто лучших книг, ко-
торые нужно прочесть, чтобы 
лучше понимать друг друга». 
Откроются также молодежная 
«GameZona», «Игротека 50-х», 
«Играем с компьютером». По 
традиции запланированы ак-
ции «Каждому записавшемуся 
– книгу в подарок»  и «Ночь воз-
ращенной книги». 

 Немало интересного наме-
тили для своих читателей и го-
стей  многие библиотеки Став-
рополья. Краевая юношеская 
приглашает на романтический 
и головокружительный (!) бал 
«Весенний переполох»: юношам 
и девушкам следует захватить с 
собой весенний наряд и хоро-
шее настроение. А Грачевская 
межпоселенческая МЦРБ пред-
лагает программу  «Ночь… XIX 
век… Библиотека». Более пол-
ная информация о  «Библионо-
чи-2013»  отражена на интерак-
тивной карте, подготовленной 
региональным центром чтения 
«Читающий мир» и размещен-
ной на сайте краевой Лермон-
товской библиотеки. 

Н. БЫКОВА. 

О
НИ представили на сво-
их площадках, а также на 
улицах сел и городов от-
крытые для всех культур-
ные программы с участи-

ем литераторов, музыкантов, 
художников, артистов и актив-
ных читателей. Нынче о своем 
желании присоединиться к ак-
ции заявили  Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург и мно-
гие другие города. Организато-
ры «Библионочи-2013»  объеди-
нили все события общей темой  
«Большое литературное путе-
шествие». Простор для фан-
тазии участников при этом не 
ограничен. Одним из специаль-
ных проектов акции станет «Чи-
тательский марафон», цель ко-
торого – определить, какие кни-
ги и каких современных авторов 
читают россияне. На Ставро-
полье участниками акции ста-
нут   64 библиотеки, в том чис-
ле краевые: им. М. Ю. Лермон-
това, юношеская,  библиотека 
для слепых им. В. Маяковского. 

Ставропольская краевая би-
блиотека им. М. Ю. Лермонтова 
приглашает горожан на эксклю-
зивную культурную програм-
му  «До первых петухов», где 
гостям обещают удивительные 
«чудеса с книгами и литератур-
ными персонажами», гарантиру-
ются интересное общение и за-
нимательные конкурсы.  Откро-
ется «Библионочь-2013» в 19 ча-
сов в конференц-зале Лермон-
товки. Чего только не пригото-
вили неугомонные библиоте-
кари: путешествие во времени 
с фильмом «Человек, который 

СУД ДА ДЕЛО

22 апреля 2013 года в региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае с 14.00 до 17.00 
проводит прием граждан член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации М.А. Афанасов.

Министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края намечается прове-
дение государственной экологической экспертизы мате-
риалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охот-

ничьих ресурсов на территории Ставропольского края на 
период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года.

Граждане, общественные организации и органы местного са-
моуправления могут ознакомиться с материалами в министер-
стве по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, отдел охра-
ны, контроля и надзора за использованием объектов живот-
ного и растительного мира, тел. 94-73-27, а также в рамках 
обсуждения материалов представить до 29 апреля 2013 г. свои 
предложения и замечания.

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

17.04.2013 Техническое обследование 
строительных конструкций и 

фундаментов под заменяемые 
аппараты на объекте «Техническое 

перевооружение действующей 
установки этилена ЭП-350 

для увеличения мощности по 
переработке  газового сырья на 

ООО «Ставролен»

ООО 
«СтройТех-

Экспертиза», 
г. Санкт-

Петербург

Технические газы ИП Федоров 
В.Г., ст. 

Зеленчукская

ООО«Ставролен»объявляетобитогахтендеров

ОАО «Ставропласт» в части 
теплоснабжения 

за I-й квартал 2013 г. 
доводит до сведения:
 резерв мощности системы 

теплоснабжения (Гкал/час) — 0;
 количество поданных 

заявок на подключение к 
системе теплоснабжения — 0.
Информация размещена на 
сайте: www.gorodminvody@

yandex.ru.

Коллектив и ветераны орга-
нов прокуратуры Ставрополь-
ского края глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего проку-
рора г. Ставрополя, прокурора 
Карачаево-Черкесии, замести-
теля Генерального прокурора 
Российской Федерации 

БУТУРЛИНА 
Алексея Владимировича 

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» (Российская 

Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) извеща-
ет акционеров о том, что годовое собрание акционеров со-
стоится 15 мая 2013 года в 11 часов  (по московскому вре-
мени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. Со-
брание проводится в форме совместного присутствия (со-
брания) без предварительного направления бюллетеней до 
проведения собрания.

- В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 17 апреля 2013 г.

- Официальное время и место регистрации участников собра-
ния с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

- При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера — заверенную доверенность в соответствии 
с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня годового собрания акционеров
1. О выполнении функций счетной комиссии регистратором.
2. Об утверждении  годового  отчета, бухгалтерского балан-

са, счета прибылей и убытков общества и распределении его 
прибыли.

3. Об определении количественного состава совета дирек-
торов.

4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке дня го-

дового собрания акционеров можно ознакомиться в юридиче-
ском отделе  с 24.04.2013 г. по рабочим дням с 8.30 до 17.00 по 
адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справки по теле-
фону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Арнест».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Компания «Арнест»  

(Российская Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинат-
ская, 6) извещает акционеров о том, что годовое общее 

собрание акционеров состоится 16 мая 2013 года в 11 ча-
сов  (по московскому времени) по адресу: г. Невинно-

мысск, ул. Монтажная, 3. Собрание проводится в форме 
совместного присутствия (собрания) без предваритель-
ного направления бюллетеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на  17.04.2013 г.

Официальное место и время регистрации участников собра-
ния с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера — заверенную доверенность в соответствии 
с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского балан-

са, счета прибылей и убытков общества и распределении его 
прибыли.

3. Об определении количественного состава совета дирек-
торов.

4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке дня годо-

вого собрания акционеров можно ознакомиться в юридическом 
департаменте  с 25.04.2013 г. по рабочим дням с 8.10 до 17.00 по 
адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справки по теле-
фону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».


