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ОСОБАЯ ДАТА

По случаю Дня участников ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий
губернатор В. Зеренков направил телеграммы в адрес президента Союза «Чернобыль» России В. Гришина и председателя Ставропольской краевой общественной организации инвалидов Союз
«Чернобыль» М. Хлынова. Глава региона выразил признательность руководству и активу этих структур за сохранение памяти о подвиге ликвидаторов и активную деятельность по защите интересов участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф. (Продолжение темы - на 2-й стр.).
И. ИЛЬИНОВ.





КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ
В СТАВРОПОЛЕ

В краевом центре с трехдневным визитом побывал командующий Воздушнодесантными войсками РФ Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. Он прибыл с группой офицеров
ВДВ в расположение 247-го Кавказского казачьего десантно-штурмового полка
с внеплановой инспекцией. Проверялась
боеготовность воинской части, проводились контрольно-экзаменационные занятия по огневой подготовке и вождению
бронированных машин. Командующий
также осмотрел учебно-материальную
базу. Кроме этого В. Шаманов поставил
задачу по строительству до 2014 года
культурно-досугового центра, в который
войдут клуб, ледовая площадка для игры
в хоккей и бассейн.
И. ИЛЬИНОВ.



ФЕРМЕРСКИЙ ФОРУМ

В Ставрополе прошел краевой съезд
Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельхозкооперативов и других малых форм хозяйствования в АПК,
кстати, недавно возрожденной. В работе форума принял участие заместитель
председателя правительства СК Николай
Великдань. На съезде отмечалось, что в
минувшем году фермерские хозяйства
сработали с плюсом по многим сельскохозяйственным направлениям, за исключением производства зерна, которого изза засухи, как и повсеместно по стране,
получено меньше. Речь на встрече шла
и о государственной поддержке малого сектора аграрной экономики. Лучшие
ее представители отмечены различными наградами и почетными грамотами.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 МИТРОПОЛИТУ ГЕДЕОНУ
В Кисловодске состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски почетному гражданину городакурорта митрополиту Гедеону (Докукину,
1929-2003). Доска установлена на доме № 33 по улице Широкой. С 1968 года здесь жила мама митрополита Гедеона - Матрона Григорьевна. Кисловодск
был городом, где будущий архиерей в пятидесятые годы формировался как пастырь. Церемонию открытия и освящения
мемориальной доски возглавил епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В
Свято-Никольской православной классической гимназии Кисловодска провели
вечер памяти владыки Гедеона.
Н. БЫКОВА.



ПОКУПАЙТЕ
СТАВРОПОЛЬСКОЕ

Завтра в Промышленном районе Ставрополя по улице Ленина, 474, пройдет ярмарка выходного дня, на которой будут
представлены качественные и доступные
по цене продукты питания краевых и городских товаропроизводителей. Администрация Ставрополя приглашает жителей города посетить ярмарку.
А. ФРОЛОВ



ШАШКИ НАГОЛО!

Очень напряженными выдались шашечные баталии в рамках завершившейся в
краевом центре спартакиады среди ветеранов труда и спорта. Как рассказал
председатель краевой федерации шашек Алексей Старостин, большую роль
в успешном выступлении своих команд
сыграли известные в крае шашисты. Мастер спорта СССР Юрий Спесивцев, выступавший за Шпаковский район, победил в личном зачете, внеся свой вклад в
первое общекомандное место в спартакиаде сборной района. Кандидат в мастера спорта Валериан Петров и Лариса
Милосердова из Пятигорска заняли первое место в шашечном турнире, а команда города-курорта заняла второе место
среди команд городов.
С. ВИЗЕ.



ТЕМА ДНЯ

ПОБЕДИЛИ ВСЕ

В Ставропольском Дворце детского творчества состоялось закрытие
краевого этапа всероссийских конкурсов «Учитель года - 2013»
и «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения - 2013»

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ТАЛАНТА

Губернатор Валерий Зеренков поздравил председателя правления Ставропольского краевого отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», известного мастера живописи Сергея Паршина с избранием действительным членом Российской академии художеств. В
тексте приветственной телеграммы главы края, в частности, говорится: «Это заслуженная оценка вашего творческого
таланта, плодотворной деятельности на
посту председателя правления краевого отделения Союза художников России,
личного вклада в развитие школы изобразительного искусства Ставрополья».
Н. БЫКОВА.

РОКОВОЙ ВЫСТРЕЛ

В Предгорном районе 13-летний подросток застрелился из отцовского пистолета. Как рассказали в пресс-службе СУ
СКР по краю, трагедия произошла в станице Суворовской: школьник нашел в родительской спальне хранившийся ненадлежащим образом травматический пистолет и выстрелил себе в грудь. Следствие выясняет, был ли это несчастный
случай или имело место самоубийство.
Ю. ФИЛЬ.

В

ЭТОМ году участие в них
приняли более ста конкурсантов. Наиболее массовым оказался «Учитель
года»: здесь в трех номинациях состязались около 80
человек - учителя со стажем,
молодые учителя и будущие студенты педагогических вузов, факультетов и колледжей.
В день закрытия конкурса они,
наверное, впервые за прошедшую неделю выспались: не надо было просматривать домашние заготовки, советоваться с
методистами, волноваться перед проведением урока или
внеклассного мероприятия.

Нужно сказать, что подарки,
денежные сертификаты, почетные грамоты получили все,
независимо от занятого места.
Как сказала, поздравляя конкурсантов, министр образования края Валентина Солонина, и победу одержали все
- уже самим своим участием,
преодолением себя. Полученные в ходе профессионального состязания опыт, новые знания дорогого стоят. В церемонии закрытия конкурсов и награждении победителей также
приняли участие заместитель
председателя правительства
СК Галина Ткачева, первый за-

меститель председателя краевой Думы Дмитрий Судавцов и
зампредседателя ДСК Виктор
Лозовой, глава комитета ДСК
по образованию и науке Людмила Кузякова, председатель
краевого профсоюза народного образования и науки Лора
Манаева, ректор Ставропольского государственного педагогического института Людмила Редько и другие.
Главная интрига, конечно,
заключалась в объявлении
имен победителей. Думается, что те, кто в течение недели посещал рабочую часть
конкурса, вынес собственное

представление о лидерах состязаний. Мое, во всяком случае, практически полностью
совпало с мнением жюри о
том, кто достоин стать победителем.
Итак, вот их имена.
В номинации «Лучший учитель» краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года - 2013» первое место досталось Галине СВЕНЦИЦКОЙ (на снимке) из СОШ № 42
г. Ставрополя, второе - Ларисе
Шилиной (СОШ № 13 г. Новопавловска), на третьем - Владимир Горохов (гимназия № 2
г. Георгиевска).
В номинации «Педагогический дебют» на первом месте
Юлия Светогорова (СОШ № 9
г. Ессентуки), на втором - Антон Дурахов (Ставропольское
президентское кадетское училище), на третьем - Людмила
Шимко (СОШ № 2 г. Ставрополя).
Места в студенческой номинации «Шаг в профессию» распределились следующим образом: первое - у Юрия Юртеева (Ставропольский государственный пединститут), второе
- у Ирины Рудь (СКФУ). Третье
место заняла Екатерина Дзюба
(Светлоградский педколледж).
Главной же победительницей краевого тура Всероссийского конкурса «Воспитатель
ДОУ - 2013» стала Елена Полупанова (детский сад «Аист» села Труновского). Она и Галина
Свенцицкая будут представлять наш край на финальных
состязаниях в Москве.
Все победители краевого
этапа награждены солидными
денежными призами.
Своих номинантов назвали
и общественные организации.
Так, Галина Ткачева, являющаяся председателем краевого совета женщин, вручила от
КСЖ специальный приз учительнице начальных классов
СОШ № 22 хутора Зайцев Курского района Валентине Мамитько.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Самые умные получат гранты
В Ставропольском государственном
аграрном университете состоялось
награждение победителей
Всероссийского конкурса «У.М.Н.И.К. - 2013»

В

ТЕЧЕНИЕ двух дней шло
рассмотрение инновационных проектов в сфере
инфо- и биотехнологий,
медицины, сельского хозяйства и других областях. Работы представили около ста
молодых ученых, аспирантов,
студентов.
Жюри назвало имена двадцати двух победителей, которые, став «умниками Российской Федерации», получили
дипломы конкурса и финансовую поддержку на продолжение своих исследований в течение двух лет. Еще двадцать
участников стали «умниками
Ставропольского края» и награждены дипломами и ценными подарками. Денежные
гранты им не положены, но у
них есть право еще раз попытать удачу в «У.М.Н.И.Ке - 2014».
Более всего «российских
умников» оказалось среди

представителей СКФУ и СтГАУ.
Так, студентка института живых систем Северо-Кавказского федерального университета Валерия Масалова поощрена денежным грантом за
разработку так называемого
«безглютенового» теста для
полуфабрикатов. Это очень
важно для людей, у которых
тяжелую аллергию вызывает употребление продуктов
из традиционных видов муки. Аспирант СКФУ Константин Костенко признан победителем конкурса за разработку универсального высокоэффективного оборудования для малых перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.
Среди «умников РФ» Ставропольского госагроуниверситета магистрант Александр
Шавернев,
разработавший
информационную
систему

принятия решений «Бизнеспомощник», ассистент кафедры технологического оборудования Владимир Кузьминов, представивший технологию отбора биологически ценных семян сельхозкультур.
На церемонии закрытия
конкурса
присутствовали
Г. Ткачева, заместитель председателя правительства СК;

ЗА ЗДОРОВЬЕМ НА КУРОРТЫ

П

ЛЕНАРНОЕ
заседание
по теме «Охрана и укрепление здоровья населения в системе социальных и духовных ценностей общества», которое
проходило в здании Госфилармонии на КМВ, открыла заместитель председателя правительства СК Галина Ткачева.
Она передала участникам форума наилучшие пожелания губернатора Ставрополья Валерия Зеренкова. Вице-премьер
краевого правительства подчеркнула, что те радикальные
социально-экономические изменения, которые в последние
годы происходят в стране, поставили здравоохранение перед необходимостью перехода на новые принципы взаимодействия с государством и обществом. Особое место в системе здравоохранения Ставропольского края, отметила Галина Ткачева, занимает курортная медицина, поскольку в 130
здравницах городов-курортов
КМВ ежегодно укрепляют здоровье более 900 тысяч человек.
В своем докладе министр
здравоохранения СК Виктор

Мажаров подробно рассказал о том, как на Ставрополье
реализуется беспрецедентная по своим масштабам федеральная программа модернизации здравоохранения. В
прошлом году успехи ставропольских медиков были столь
очевидны, что краю на модернизацию здравоохранения дополнительно выделена субсидия в размере 243 миллионов
рублей. Успешно реализуются в крае и другие федеральные и региональные программы в области охраны здоровья
и внедрения здорового образа жизни.
На пленарном заседании
также выступили краевой министр курортов и туризма Валентина Ченцова, министр
физической культуры и спорта СК Александр Гребенюк,
ректор Ставропольского медицинского госуниверситета
Валентина Муравьева, президент Российского научного
общества терапевтов академик Анатолий Мартынов, генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитри-

Д. Судавцов, первый заместитель председателя Думы
СК; Л. Кузякова, председатель
комитета ДСК по образованию
и науке; В. Солонина, министр
образования края; И. Шатская,
председатель комитета СК по
делам молодежи.
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АКТУАЛЬНО

ФОРУМ

Вчера в Кисловодске открылся X межрегиональный форум «Здравоохранение
и курортная медицина», организованный под
эгидой правительства Ставропольского края

Цена 7 рублей

ев, руководитель Пятигорского НИИ курортологии Наталья
Ефременко и другие.
Затем специалисты в области курортной медицины обсудили вопросы сохранения физического и психического здоровья человека, увеличения
продолжительности активной
жизни, охраны материнства и
детства, внедрения в практику работы учреждений здравоохранения и курортов передовых технологий и инноваций. В рамках форума состоятся научно-практические конференции, заседания круглых
столов и панельная дискуссия. Особое внимание участники форума уделят объявленному в 2013 году на Ставрополье Году семьи и благополучия
ребенка. Также будут обсуждены вопросы развития фармацевтического рынка, замещения импортных лекарств отечественными.
Вчера же в выставочном
центре «Кавказ» с участием
членов краевого правительства и руководства Кисловодска была торжественно открыта выставка «Техника на службе здоровья». На стендах, которые развернули более 70
фирм из различных регионов
страны, представлены образцы новейшего медицинского оборудования, лекарства и
другая продукция фармацевтической промышленности.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ОБЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Очередное заседание рабочей группы по социальноэкономическому развитию восточных районов
Ставропольского края,
состоявшееся в селе Арзгир, провел зампредседателя правительства СК А. Бурзак.
Как прозвучало, Арзгирскому району свойственны
общие проблемы восточных территорий нашего региона. Это и отток населения, и нестабильность цен
на сельскохозяйственную
продукцию, а также увеличение цен на удобрения и ядохимикаты. Вместе с тем господдержка сельхозтоваропроизводителей позволила
увеличить уровень рентабельности агропромышленного комплекса района в целом с 35% в 2011 году до 44%
в 2012 году. Кроме того, в
крае предпринимается комплекс мер, направленных на
восстановление мелиорации на востоке. Во время рабочего визита в Арзгирский
район А. Бурзак и члены рабочей группы побывали на
нескольких объектах, ознакомившись, в частности, с
работой фельдшерско-акушерских пунктов в селах
Каменная Балка и Родниковском, Арзгирской центральной районной больницы, спорткомплекса в селе
Родниковском и плавательного бассейна при школе
№ 3 в селе Арзгир.
Ю. ПЛАТОНОВА.

«Бисмарк»
из Омской
области
В очередной раз Президент
России Владимир Путин вышел
на «прямую линию» с россиянами в прямом эфире. Динамика
поступления вопросов, как
отметили ведущие, около
3,5 тысячи в минуту. Конечно,
на все ответить было невозможно. Но основные темы, актуальные для страны, были подняты

В

ЦЕЛОМ работа в экономической и социальной сфере идет удовлетворительно.
Но есть и сбои. В частности, заработная
плата, по данным Госстата, растет быстрее, чем производительность труда.
С точки зрения экономических законов, это
неправильно, но надо учитывать, что россиянам государство задолжало за предыдущие
годы. Поэтому рост социальных трат, связанных с увеличением заработной платы бюджетников, пенсий, с выплатой материнского капитала, глава государства считает оправданным. Более того, такая политика уже дает результаты: улучшилась в стране демографическая ситуация.
Бывший министр финансов Алексей Кудрин высказал свою точку зрения на ситуацию в экономике. По его мнению, недопустима ситуация, чтобы рост зарплаты шел впереди производительности труда. Владимир Путин напомнил, что мировым финансовым сообществом Кудрин дважды признавался лучшим министром финансов, и абсолютно заслуженно. Однако речь не идет о его признании лучшим министром социального развития. А с этой точки зрения, ряд категорий населения России нуждается в поддержке, потому что живет за чертой бедности. В погоне
за соответствием экономической классике об
этом забывать нельзя.
Оправданной президент считает проводимую сегодня внутри страны жесткую финансовую политику. Это связано с задачей, поставленной Правительством РФ, - не допустить роста инфляции. К концу года этот показатель
ожидается около 6 %.
Не пора ли нам заменить некоторых министров? Владимир Путин считает, что времени прошло недостаточно, чтобы судить о профессионализме новых персоналий в составе
Кабинета министров. А кадровая чехарда, на
его взгляд, не пойдет на пользу делу.
Коррупция есть во всех странах. Дело в ее
пределах. «Будем ее добивать», - пообещал
В. Путин. Перегибов в борьбе с коррупцией,
по оценке президента, нет. В целом по России
более 800 человек, имеющих особый правовой статус, то есть принадлежащих к чиновничеству или работникам правоохранительных
органов, привлечены к уголовной ответственности. Это свидетельствует, что проблема не
спускается на тормозах. Меру же вины, безусловно, может определить только суд. В связи с «коррупционным» вопросом всплыли дело
«Оборонсервиса» и фигура бывшего министра
обороны А. Сердюкова. Автор вопроса выразил непонимание, почему фигуранты дела «до
сих пор не сидят». Такое ощущение, что чья-то
«сильная рука» им помогает.
«Что за рука, нога или другая часть тела»,
,главе государства, как он пояснил, неведомо. Главное ведь состоит в том, что возбудить данное уголовное дело никто не запрещал. Всплыли факты после проверки ведомства Счетной палатой, и их никто не стал замалчивать. Расследование ведется объективно. И дело будет доведено до конца, пообещал Путин.
Фельдшер из Кузбасса поинтересовалась
у главы государства, почему реально ее зарплата и других работников скорой помощи, несмотря на принимаемые правительством меры по повышению заработной платы медработников, фактически не изменилась. Объем
средств, переданных через систему обязательного медицинского страхования в регионы, составил 40 млрд рублей. И если реально зарплата не поднялась, «проблема не финансовая, скорее управленческая». Надо разбираться на уровне регионов, почему медики
не получили положенные им доплаты из федерального бюджета. Известно, по словам
В. Путина, что в ряде субъектов Федерации
часть целевого финансирования направляется на другие нужды.
О письме Березовского, полученном накануне его смерти, Путин говорил неохотно, пояснив, что все-таки послание бывшего олигар-

ха имело личный характер. Основной смысл
написанного, как это уже было озвучено СМИ,
покаяние и просьба разрешить вернуться на
Родину. Писем было два. Первое пришло в
феврале. Другое накануне смерти Бориса
Абрамовича. Путин Березовскому не ответил,
потому что необходимо было проанализировать юридическую сторону дела.
Отвечая на вопрос об антироссийских настроениях в связи с терактом в Бостоне, где
главными фигурантами выступают представители чеченской диаспоры, глава государства подчеркнул, что Россия также является
жертвой мирового терроризма, однако, когда
у нас гибли люди, на Западе авторов терактов
называли повстанцами. Иначе как двойными
стандартами такое отношение не объяснишь.
Пенсионерка из поселка Берегового Омской области затронула волнующую всех тему непомерного роста тарифов ЖКХ и самоуправства управляющих компаний. Закон, оговаривающий права и обязанности УК, чтобы не
оставалось места для противозаконных действий с их стороны, обещают в 2014 году. Надо раньше, резюмировала она. И вспомнила о
том, как сама, решая коммунальную проблему, пыталась попасть к главе местной управы. Пока не пожаловалась «выше», на прием
ее не записывали, аргументировав отказ так:
«Вы очень опасный человек». В. Путин по этому поводу вспомнил о вошедшем в историю
канцлере Германии. В свое время о Бисмарке
пошла байка, что он опасный человек, потому
что «говорит то, что думает». В связи с имевшей место чиновной волокитой президент выразил надежду, что руководитель поселка и губернатор области найдут общий язык и решат
проблему... В заключение выразил удовлетворение, что старая гвардия по-прежнему востребована и умеет решать злободневные, жизненно важные вопросы.
Что касается роста тарифов за опасную
черту, пообещал, что разберется: выше шести процентов, как обещал, в исключительных случаях семи процентов, цены на коммунальные услуги не вырастут.
В адрес Путина поступило СМС-сообщение:
«Я плачу налоги, где мои дороги?». Обращение по поводу разбитых российских дорог было не одно - из нескольких регионов. Президент отметил, что практика подтвердила, что
решение о создании региональных дорожных
фондов было правильным. Учитывая, что источники его наполнения известны и реальны,
на ситуации это сказалось положительным образом. Однако тревожит, что, если федеральный фонд вырос, то «общий котел» региональных уменьшился примерно на 100 млрд в связи с льготами, предоставленными на поставку высокооктановых марок бензина. В итоге
объем отчислений в региональные дорожные
фонды сжался. Есть и другая закавыка. Некоторые губернаторы жалуются, что не имеют
мощностей для освоения полученных денег,
и просят перенаправить финансирование на
другие нужды. Правительство не пойдет на
это, заверил Путин. Развитие транспортной
инфраструктуры остается приоритетным для
подъема экономики России. Деньги есть - надо строить современные высококачественные
дороги. И бороться с коррупцией в отрасли.
Ставрополец, присутствовавший в студии
во время «прямой линии», председатель СПК
«Колхоз им. Апанасенко» Апанасенковского
района А. Лавриненко поинтересовался, будет ли возвращена прежняя система, когда
страна жила по летнему и зимнему времени?
Ответ президента: вопрос в компетенции Правительства России, не тот случай, чтобы вмешиваться в его дела. Хотя вопрос, безусловно, нуждается в дополнительном обсуждении.
Президент ответил еще на множество вопросов. А самая «прямая линия» длилась более
четырех часов.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
Президента РФ.

Губернатор Валерий Зеренков, сообщает его пресс-служба,
прокомментировал «прямую линию», в частности, заявив:

-О

Т россиян поступили
вопросы,
связанные с работой жилищнокоммунальной отрасли. Глава государства
вновь обозначил, в том
числе перед региональными властями, очень четкие
установки. В первую очередь - навести порядок в
коммунальных платежах,
обеспечить
повышение
коммунальных тарифов в
среднем не более чем на
6% за 2013 год.
Ставрополье работает
над их реализацией. Установленные президентом
рамки роста платежей у
нас будут соблюдены. Перед региональной тарифной комиссией и краевым
министерством ЖКХ мною
поставлены такие задачи.
Необходимые расчеты заранее проведены.
Мы также взялись за
упрощение платежных документов, которые получают ставропольцы: вместо
листов, под завязку заби-

тых цифрами, в которых не
каждый специалист сразу
разберется, это должен
быть простой документ из
нескольких позиций. Такие платежки планируется внедрить на Ставрополье до 1 июня.
Серьезная проблема оплата коммунальных ресурсов, использованных
для общедомовых нужд.
Я поручил завершить установку общедомовых счетчиков в крае к 1 июля этого
года. Но там, где их нет, а
это примерно половина муниципалитетов, люди платят за общедомовые нужды
по нормативам - понятно,
здесь возникает много вопросов. Чтобы их снять, пару недель назад мы приняли решение о сокращении
объема норматива на воду
и водоотведение на общедомовые нужды в несколько раз - до 15% от ныне действующего значения.
Сейчас федеральный
центр дал нам дополнительные
возможности,

чтобы существенно их сократить. До 1 июня в крае
будет внедрен новый порядок их расчета. Будет учитываться количество людей, проживающих в многоквартирных домах; площадь всех помещений общего имущества; и самое
главное - расход воды на
общедомовые нужды будет значительно снижен.
Мы уже просчитали, какой эффект даст внедрение этой меры на примере
многоквартирных домов
Ипатовского и Минераловодского районов. Сокращение норматива составит
от 5 до 14 раз от действующего сейчас!
Мы ищем другие пути
для повышения прозрачности краевой коммунальной отрасли. Подчеркну,
что в крае сейчас развивается сеть региональных
расчетных центров. Сейчас
они работают в трех территориях, до конца года планируется открыть еще в 16
муниципалитетах.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

ДЕНЬ КРАЯ

Муниципальная служба:
требуются профессионалы
В Думе Ставропольского края состоялся круглый стол, посвященный
проблемам кадрового обеспечения органов местного самоуправления
и формированию расходов на оплату труда муниципальных служащих

В

ОБСУЖДЕНИИ приняли участие председатель Думы СК Юрий Белый, руководители ряда муниципальных образований, представители аппарата краевого правительства и министерства финансов. Мероприятие приурочено к недавно отмечавшемуся Дню местного самоуправления.
Один из основных вопросов, от решения которого во многом зависят темпы развития муниципальных образований, а значит, и реализация общегосударственной стратегии модернизации экономики, общества и государства, – это кадровая
проблема. Работники муниципалитетов отметили
острейшую нехватку на местах квалифицированных специалистов.
Условием улучшения работы органов местного
самоуправления является повышение профессионализма должностных и выборных лиц, внедрение современных методов работы, совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих. Этот момент выходит сегодня на первый
план. По словам глав ряда муниципалитетов, зарплата служащих не идет в сравнение не только с
коммерческими структурами, но и с бюджетными
учреждениями. Негативно сказалась на ситуации
и отмена в 2007 году такого дополнительного стимула, как присвоение квалификационного разряда. При этом на местный уровень перенесено решение множества вопросов, что увеличивает напряженность труда сотрудников.
Это явно не способствует привлекательности муниципальной службы. Опытные кадры не идут сюда
из опасения, что низкие оклады негативно отразятся на будущей пенсии, а молодежь не может наде-

яться на зарплату, которая позволит обеспечить им
достойный уровень жизни, создать семью, решить
жилищный вопрос. Как заметил глава Шпаковского муниципального района Александр Куликов, для
многих молодых специалистов, прибывающих на работу в сельскую местность, предусмотрены льготы и
субсидии на получение жилья. Однако муниципальные служащие в этот список не входят. Вот и получается, что молодежь уходит с муниципальной службы
через 2-3 года, наработав минимальный опыт.
Участники обсуждения отметили еще одну негативную тенденцию, появившуюся в последнее
время. Это собирательный образ «плохого чиновника», который постоянно транслируется СМИ: кто
пойдет работать на муниципальную службу, если
граждан постоянно убеждают, что здесь работают, мягко говоря, «нечестные» люди.
Обсудили в стенах Думы и вопрос нехватки
средств для финансирования профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучения муниципальных служащих. Помочь
решению этой проблемы могло бы проведение занятий для специалистов, в ходе которых они могли бы
получить знания, необходимые им в повседневной
работе. Кстати, подобная работа уже начата краевой
Думой, причем проводится абсолютно бесплатно.
В рекомендациях, принятых по итогам круглого
стола, отражена необходимость дальнейшей работы по совершенствованию системы муниципального управления на Ставрополье. В частности, правительству края рекомендовано уделить этому вопросу особое внимание.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

ПОМОЩНИК В РАЗГОВОРЕ С ВЛАСТЬЮ
Первый зампредседателя правительства края В. Шурупов и министр
энергетики, промышленности и связи
Д. Саматов в Михайловске протестировали новое универсальное устройство
самообслуживания - инфомат.

О

Н сочетает функции абонентского пункта и
центра телефонного обслуживания. С его
помощью жители районов, где пока еще нет
многофункциональных центров, могут получить в местах общественного доступа уже
порядка восьмидесяти государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Устройство
позволяет организовать обратную связь с оператором центра телефонного обслуживания для

информирования о порядке и способах получения электронных услуг. Кроме того, инфомат предоставляет данные о работе и функциях государственных учреждений края, помогает создавать и
отправлять обращения (печатные, голосовые или
видео), адресованные в органы государственной
власти края. Инфомат обладает всеми свойствами современного компьютера, подключенного к
Интернету через скоростной канал связи. Пользователь может распечатывать информацию на
встроенном принтере, загружать ее со сканера и
карты памяти. Инфоматы уже установлены в семи
районных центрах Ставрополья, до конца второго
квартала к ним добавится 14 устройств, сообщили в минпроме СК.
Ю. ЮТКИНА.

КОНКУРС

Веселы, умны и красивы
Во Дворце культуры и спорта Ставрополя состоялся финал X краевого конкурса
красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество Ставропольского края»

О

РГАНИЗАТОРЫ мероприятия - Российский союз молодежи при поддержке комитета Ставропольского
края по делам молодежи и
управления по делам молодежи
администрации краевого центра
- постарались сделать его ярким
и красочным.
В этом году соревновались
14 девушек, прошедших отбор в краевой финал, - представительницы Ставрополя, Георгиевска, Михайловска, Минеральных Вод, Пятигорска,
Невинномысска. Все они - студентки различных вузов. Традиционные конкурсы ожидали
участниц: дефиле в свадебных
платьях, дефиле «Мой студенческий стиль», творческий конкурс, конкурс визиток-роликов,
в которых участницы рассказали о себе. К тому же они отвечали на вопросы ведущих. И наконец, финальное дефиле – выход
в вечерних нарядах.
В жюри работали специалисты из числа актеров, режиссеров, продюсеров, композиторов. И заранее было известно,
что победительница конкурса
будет представлять Ставропольский край на Всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество России - 2013», который в ноябре тоже пройдет в Ставрополе. После
долгих споров жюри приняло решение. Победительницей стала Алина КУДЛАЙ (на снимке),
студентка пятого курса Ставропольского государственного педагогического института. Титул
«Вице-мисс Студенчество» завоевала Дарья Дворовенко, студентка Северо-Кавказского федерального университета.
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Квалификационная
коллегия судей
Ставропольского
края объявляет
об открытии
вакансий
на должности:
судей Ставропольского
краевого суда (4 вакантные должности).
Заявления и документы,
необходимые для участия в
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной
коллегией судей Ставропольского края с 26 апреля 2013 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209.
Телефон для справок: (8652)
28-46-15.

Последний день
приема документов
27 мая 2013 года.
Заявления и документы,
поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.
На правах рекламы.

ПРОФСОЮЗЫ

НУЖНА
РЕФОРМА
ОПЛАТЫ
ТРУДА
Председатель
Федерации
независимых
профсоюзов России
Михаил Шмаков
провел селекторное
совещание
для руководителей
профсоюзных структур
страны, посвященное
ходу подготовки
и проведения
первомайской акции
профсоюзов.

К

АК отметил лидер российских профсоюзов, в
этом году она пройдет
под девизом «Достойный труд – достойная
зарплата!», для которого есть
серьезные основания. Благоприятные экономические выкладки не скрывают растущей
бедности среди работающего
населения страны. Согласно
статистике, средняя зарплата в РФ составляет свыше 27
тыс. руб., а если без бонусов
и дивидендов ограниченного круга высокооплачиваемых россиян, то чуть более 17
тыс. руб. Минимальный размер оплаты труда заморожен
на уровне 2/3 прожиточного
минимума. Треть денежных
доходов в России приходится на долю 10% самых богатых и лишь около 2% - на долю
10% самых бедных граждан.
Ухудшение динамики экономических показателей сказывается на состоянии рынка труда: растет число безработных, четверть которых
- молодежь. Эксперты предрекают в стране рецессию во
второй половине года, а значит, жди сокращений и снижения зарплаты.
Поэтому, как подчеркнул
Михаил Шмаков, профсоюзы в ходе предстоящих коллективных действий будут
выдвигать требования эффективной занятости и сохранения рабочих мест, повышения зарплаты и создания условий для безопасного труда, соблюдения прав
работников и профсоюзов.
Новой пенсионной реформе,
в справедливости которой
так нуждаются заслуженные
поколения россиян, должна предшествовать реформа оплаты труда, призванная
восстановить разрушенный в
90-е годы баланс прожиточного минимума, зарплат и
пенсий. Т. е., как было отмечено, профсоюзы будут добиваться всего, что заложено в
стандартах достойного труда
Международной организации
труда, на основе которых создан программный документ
VII съезда ФНПР «Достойный
труд – основа благосостояния
человека и развития страны».
- Трудящиеся России заслужили право на уважение,
достойную зарплату и достойную жизнь, - резюмировал глава ФНПР. – Исходя из
этого мы должны выдвигать
наши первомайские требования и строить работу по их
достижению. Особое внимание – проблемам регионов.
Всего во Всероссийской
первомайской акции профсоюзов, основными формами которой будут митинги и
шествия, по предварительным данным, примут участие
свыше 1,7 млн человек, половина из них молодежь.
По окончании совещания смотр готовности к Первомаю профсоюзных рядов
Ставрополья произвело и
руководство краевой Федерации профсоюзов. Митинги и шествия в защиту прав
трудящихся пройдут практически во всех городах и районных центрах Ставрополья.

Наш общий праздник
Брифинг, посвященный приближающемуся Дню Ставропольского края,
провела в правительстве края и.о. министра культуры СК Татьяна Лихачева

О

НА рассказала журналистам об основных акциях праздника, посвященного нынче объявленному губернатором края Году семьи и благополучия детей.
Она, в частности, отметила, что
на Ставрополье сегодня насчитывается более 23 тысяч многодетных семей, а медалью «Материнская слава» награждены
более 700 мам. Не случайно девизом Дня края выбраны слова
«Ставрополье: дружная семья –
крепкая страна».
Комплекс мероприятий в рамках празднования призван обратить особое внимание общества
на то, что семья была и остается хранительницей духовнонравственных ценностей, национальной культуры, исторической преемственности поколений, фактором стабильности и
развития. Во всех городах и населенных пунктах пройдет около 900 различных мероприятий,
отражающих эти темы. Это будут
чествования многодетных семей
и трудовых династий, выставки и
концерты на разных площадках
– в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, на площадях
и в парках. Т. Лихачева выразила уверенность, что многим землякам будет интересно не только побывать в роли зрителей, но
и самим активно включиться в
подготовку праздника.
Основные мероприятия пройдут 18 мая. В краевом центре они
начнутся с церемонии торжественного открытия Аллеи Почетных граждан Ставропольского края на улице Маршала
Жукова. С такой инициативой выступил губернатор Валерий Зеренков. Таким образом, в Ставрополе появится новая достопримечательность: будут установлены 23 пилона с именами
почетных граждан края. Впоследствии аллея будет пополняться пилонами по мере присвоения звания почетного гражданина Ставропольского края
достойным нашим землякам. Открытие этой аллеи, безусловно,
знаковое событие. На сегодня в
Ставрополе существует, как известно, Аллея Почетных граждан
города – на проспекте Октябрьской Революции.
Затем в 11.00 на площади
Ленина состоится большое театрализованное представление
«Моя семья – мой край родной»
с большим количеством участников: детских и взрослых самодеятельных творческих коллективов, спортсменов. В программу включены красочные флешмобы, а чтобы жителям края и
гостям праздника было удобно
наблюдать за представлением,
впервые в этом году предусмотрена установка специальных

зрительских трибун. Они, кстати, появятся на площади уже к
9 Мая.
А на площади Ангела, продолжила Т. Лихачева, зажгутся новые имена на Аллее звезд. Одновременно на проспекте Октябрьской Революции начнет работу
выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья», где можно будет ознакомиться с продукцией ведущих предприятий
края. Выставка позволит укрепить формирование положительного имиджа ставропольских товаров, презентовать качественные продукты, привлечь
к ним широкое внимание, а также создать платформу для эффективных коммуникаций между производителями и потребителями.
На площади Ленина с 14 до 16
часов студенческие волонтерские отряды в активной игровой форме продемонстрируют праздничную программу для
детей. И, конечно же, массового
зрителя привлекут разнообразные акции на нескольких площадках Крепостной горы. Так,
здесь можно будет увидеть лучшие фрагменты проходившего всю весну краевого фестиваля «Театральный перекресток»,
в рамках которого было подготовлено 70 постановок. Для родителей с детьми будет развернут «Семейный игроград» с привлечением необычных ростовых
кукол, красочных объемных декораций, показом сказочных миниатюр, номеров цирка шапито,
массой всевозможных сюрпризов и подарков. Рядом расположится гостеприимный «Очаг» экспозиция семейных и детских
работ, отобранных в ходе фестиваля декоративно-прикладного
творчества: для участия в выставке
съедутся
народные
умельцы со всего края, чтобы
показать свои оригинальные
семейные увлечения. На сцене
Крепостной горы пройдет заключительный гала-концерт фе-

стиваля «Ставрополье – край казачий», зональные туры которого
могли наблюдать тысячи жителей края в течение весенних месяцев. На гала-концерт приглашены более 700 самых талантливых исполнителей – солистов
и участников народных казачьих
коллективов. Здесь состоится
церемония награждения победителей фестиваля. Т. Лихачева
напомнила, что до конца апреля
продолжается зрительское голосование по выбору победителей
через СМИ.
Не менее яркой и насыщенной намечается вечерняя программа Дня края, также посвященная главной теме праздника.
Здесь же, на горе, развернется
ставшее традиционным дефиле
молодых мам с детскими колясками и шоу многодетных мам.
Затем перед ставропольцами
выступит с сольным концертом
гостья праздника – популярная
певица Марина Девятова. Ну и
венчает вечер на горе лазерное
фонтан-шоу (для Ставрополя –
новинка) и фейерверк. В городских парках состоятся массовые праздничные гулянья и концертные программы «Край родной, навек любимый» и «В семье
казачьей, ставропольской».
Т. Лихачева также назвала ряд
особых событий, которые пройдут в рамках Дня края. Поскольку
нынче он приходится на профессиональный праздник музейщиков, существенный акцент в программе сделан на музейные акции. Прежде всего много интересного предложит культурноразвлекательная «Ночь в музее»,
которую обещают не только краевые музей-заповедник и музей
изобразительных искусств, но и
ряд других городских и районных музеев. Они откроют посетителям свои сокровища, те, что в
обычные дни скрыты в кладовых
фондов. Причем и на музейных
площадках будут задействованы активные формы отдыха. По
опыту предыдущих лет можно

АКЦИЯ

На дороге все равны
Несколько последних лет мотосезон на Ставрополье открывается акцией
«Внимание, мотоциклист!». Не стала исключением и нынешняя весна
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АВТРА на оживленных перекрестках
Пятигорска,
Кисловодска и Ессентуков владельцы двухколесных транспортных средств
традиционно напомнят автомо-

билистам о себе. Информационные материалы, которые будут
раздаваться, содержат просьбы
о соблюдении ПДД и вежливом
отношении к другим участникам
дорожного движения, в частно-

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии
пресс-службы ФПСК.

сти к мотоциклистам, скутеристам и велосипедистам. Ведь на
дороге, как говорится, все равны. Плакаты аналогичного содержания появятся в общественном транспорте и на некоторых
личных автомобилях, а также на
рекламных конструкциях в городах Кавминвод. Часть информационных материалов, сообщают
организаторы, будет адресована
самим мотоциклистам, которые
нередко отличаются излишним
лихачеством.
Раздачу листовок и агитационную работу среди автовладельцев, как обычно, организует клуб любителей мототехники
«МОТО26» при поддержке сотрудников Госавтоинспекции.
«Ставропольская правда» остается постоянным информационным партнером акции.
Кстати, первым всероссийскую акцию «Внимание, мотоциклист!» уже сегодня встречает Георгиевск. Не исключено,
что в мае эстафету подхватит и
Ставрополь.
Ю. ЮТКИНА.

ДАТА

Сегодня Международный
день памяти жертв
радиационных аварий

Защитники от катастроф

27 лет назад произошла
трагедия на Чернобыльской
атомной электростанции.
В ликвидации ее
последствий участвовало
множество людей из бывшего
СССР. В нашей стране они
объединены в общественную
организацию Союз
«Чернобыль» России (СЧР),
имеющую региональные
представительства.
На Ставрополье такое
подразделение возглавляет
Михаил Хлынов,
непосредственный участник
тех страшных событий.

 М. Хлынов за штурвалом
вертолета в Чернобыле, 1986 год.

ОМАНДИР вертолета, служивший
в Афганистане и награжденный за
мужество и героизм четырьмя боевыми орденами, гасил пламя мирного атома, когда его перебросили
в Чернобыль. «Батальон смертников»,
первым пошедший в атаку на радиационную заразу, больше всех нахватался
опасных для жизни микрорентгенов. У
М. Хлынова они, мягко говоря, значительно превышали норму.
Сегодня Михаил Иванович вместе с коллегами из правления занят

решением самых разных вопросов,
касающихся чернобыльцев, а также
жертв иных радиационных аварий и
ядерных испытаний, которых в нашем
крае более четырех с половиной тысяч. В ставропольском «Союзе» 27 муниципальных организаций, и из них 12
имеют статус инвалидных. Так что работать есть над чем и для кого. Например, до недавнего времени головной
болью являлось несоразмерное распределение жилищных сертификатов
по регионам. Ставрополье в год полу-
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чало лишь 3 - 4, несмотря на довольно большое количество ликвидаторов,
а некоторые другие соседние территории по 160, хотя там людей подобной категории насчитывалось гораздо меньше. Пришлось М. Хлынову напрямую обращаться с письмом к Президенту России. Сейчас проблема закрыта - все 156 ранее нуждавшихся в
улучшении жилищных условий уже не
нуждаются, поскольку в прошлом году на эти цели государство выделило
350 миллионов рублей.
Какое-то время не все чернобыльцы могли оздоровиться в санаториях после передачи этих учреждений в
федеральную собственность. Но теперь у них есть возможность лечиться
в горячеводском госпитале ветеранов
войн, поскольку общественная организация сумела восстановить законность
в этом вопросе. То же и с лекарственным обеспечением - с помощью минздрава СК удалось расширить список необходимых бесплатных препаратов. По
словам Михаила Ивановича, значительно уменьшилось число обращений инвалидов в суды, добивавшихся индексации ежемесячных сумм для возмещения вреда здоровью. Задолженности по судебным решениям стали выплачивать своевременно. Кстати, в конце 2012 года М. Хлынов отстаивал права
инвалидов-чернобыльцев, бывших военнослужащих, в Конституционном суде! И что же? КСРФ признал требования

законными, а вынесенные до этого решения, в том числе и Верховного суда,
подлежащими пересмотру.
Список конкретных успешных дел
можно продолжить, но все же до сих
пор остается немало проблем.
- Приходится признать, что сегодня отсутствует четкое правовое и организационное обеспечение конституционного права гражданина на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением, - говорит председатель СЧР СК. - Мы готовим предложения
в Госдуму и Правительство РФ о необходимости дополнительного гарантированного объема медицинских услуг, лекарственного обеспечения, санаторнокурортного лечения пострадавших, а
также внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательные
и нормативные документы.
Михаил Иванович подчеркивает, что
одно из основных направлений деятельности ставропольского отделения Союза «Чернобыль» - это развитие и укрепление единства ветеранских организаций и работа с молодежью.
- Мы регулярно встречаемся с учениками, кадетами, студентами и знакомим их с героическими поступками наших земляков - ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, - рассказывает М. Хлынов.
- На нынешний год у нас запланировано около 600 подобных встреч. Однако
этого, конечно же, мало, ведь в крае 960

учебных заведений, и нам необходимо
охватить абсолютно все. Большой удачей считаем участие в молодежном форуме «Машук-2012», где довелось пообщаться с ребятами со всего Северного Кавказа.
Может, кому-то покажется странным, но увековечение подвига чернобыльцев пока является проблемой на
Ставрополье. Нет, конечно, в ряде муниципальных образований установлены мемориальные плиты и камни.
Но это все же стелы, какие-то изогнутые трубы и бетонные изделия, но никак не памятники в правильном понимании этого слова, поскольку не имеют
художественной ценности. И чтобы таковую обрести, с 2010 года в крае было
проведено уже два конкурса на лучший
проект. Однако сотни конкурсантов так
и не смогли точно передать тему. Причем большая часть представленных работ носила некий абстрактный характер. Но есть, как сказал Михаил Иванович, одна предварительная задумка
местного скульптора, изображающая
ладони человека, закрывающего атом.
Как бы то ни было, а власти Ставрополя твердо решили, что в 2013 году в
краевом центре, на проспекте Юности,
обязательно будет установлен памятник
защитникам от радиационных и техногенных катастроф.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

быть заранее уверенным в том,
что музейщики приготовили нам
немало настоящих праздничных
изюминок. Кроме того, в музеезаповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве откроется выставка
«Семейные традиции: история и
современность», а в изомузее выставочный проект к 20-летию
краевого училища дизайна «Искусство молодых».
В столице СКФО Пятигорске в
течение трех дней, с 17 по 19 мая,
будет идти Всероссийский фестиваль «Играй, гармонь, звени,
частушка!». А в канун Дня края
пройдет фестиваль пленэрной
живописи «Гречишкинская весна», названный в честь известного ставропольского живописца Павла Гречишкина. В галерее, носящей его имя, непосредственно в День края состоится
подведение итогов пленэра. На
эти же дни намечены обменные
гастроли двух наших театральных коллективов: академический
театр драмы им. М. Ю. Лермонтова покажет ряд спектаклей в
Пятигорске, а публика краевого центра встретится с лучшими
постановками театра оперетты.
Все мероприятия, подчеркнула Т. Лихачева, выдержаны
в рамках главной темы Года семьи и благополучия детей и рассчитаны на все категории зрителей – малышей, молодежь, средний и старший возраст. Ведь это
наш общий большой и любимый
праздник, а особенно интересным его делает живое участие
каждого неравнодушного ставропольца. На вопрос о бюджете праздника и.о. министра заметила, что все пройдет в рамках отведенных на это средств,
ничего дополнительно из бюджета привлекаться не будет. К тому
же значительную часть праздника проведут самодеятельные
и муниципальные коллективы.
Впрочем, добровольные пожертвования меценатов и спонсоров
в фонд праздника, конечно, приветствуются. И такие люди, к счастью, находятся по всему краю.
Уже сейчас при подготовке праздничных мероприятий с
участием большого числа людей организаторы разрабатывают необходимые меры обеспечения безопасности. Все
они будут максимально выдержаны в установленных законом
требованиях. Будем надеяться,
добавила Т. Лихачева, что погода в этот день нас порадует ярким солнцем и теплом, и все же
на случай ненастья предусмотрены «запасные» площадки, в
частности в краевом центре это
Дворец детского творчества и
Дворец культуры и спорта.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

ИНФО-2013
БЕЗ КОРРОЗИИ
В Левокумском районе начато
строительство второй очереди распределительного подземного газопровода к одному из отдаленных сел - Величаевскому. В прошлом году в
рамках реализации программы реконструкции газораспределительных сетей была
смонтирована часть трассы:
прокладка полиэтиленового
газопровода проводится параллельно существующему,
и его протяженность составит
более четырех километров.
Современное оборудование,
которое при монтаже объекта
используют специалисты ОАО
«Левокумскрайгаз», обеспечивает высокое качество и надежность получаемых сварочных швов. Специалисты также
отмечают очевидное преимущество новых технологий: полиэтиленовый
газопровод
проще в использовании, обладает большой стойкостью к
воздействию коррозии, а значит, более долговечен и безопасен. Все работы планируется завершить до начала следующего отопительного сезона.
Ввод в строй нового газопровода позволит значительно
улучшить качество газоснабжения не только села Величаевского, но и соседнего хутора Кочубей.
Т. ВАРДАНЯН.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ГЕНОЦИДА
В Ставрополе прошло собрание, посвященное дню геноцида армян (24 апреля 1915
года). В качестве почетных гостей были приглашены представители руководства города.
В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АТЛАС НАРОДОВ
СТАВРОПОЛЬЯ
Сегодня в краевой научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова проходит презентация
научно-публицистического
издания «Атлас народов Ставрополья», подготовленного по
заказу комитета СК по делам
национальностей и казачества в издательстве СевероКавказского федерального
университета. На Ставрополье проживают 2786,3 тыс. человек - представители более
ста двадцати народов. Составители атласа, ученые СКФУ,
каждому народу посвятили
отдельные статьи, представив
информацию о происхождении этнических общностей,
их социально-политической
истории, традиционных занятиях, национальных праздниках и т.п. К презентации приурочена выставка литературы
«Уважение традиций - путь к
добрососедству».
Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОДРОБНОСТИ

Как уже сообщала «СП», в Москве состоялся
X съезд Союза журналистов России. В его работе
участвовала делегация ставропольских журналистов

Вернуть престиж
профессии СОЗАМЕТКИ
СЪЕЗДА
журналиста СЖР

В

КОЛОННОМ зале Дома
союзов собрались делегаты - посланцы 77 регионов России и гости (всего более 700 человек),
чтобы обсудить проблемы,
волнующие
журналистское
сообщество. А их со времени
последнего съезда накопилось немало. Многие были отражены в докладе председателя СЖР В. Богданова, отчете секретариата СЖР, с которым выступил секретарь СЖР
А. Копейка, отчете сопредседателя СЖР М. Федотова, возглавляющего Большое жюри,
а также в многочисленных выступлениях делегатов съезда
– руководителей СМИ, депутатов, правозащитников.
На первый план выдвигается главная – борьба за восстановление престижа профессии журналиста. С появлением Интернета журналист
перестал быть единственным
источником информации. И
хотя неформальная журналистика становится серьезным
конкурентом печатных и электронных СМИ, пресса продолжает оказывать могучее влияние на общественную жизнь.
И только доверие общества к
прессе может увеличить ее реальную власть над умами и душами людей. Поэтому журналистское сообщество считает, что мы должны быть абсолютно нетерпимы ко всему, что
подрывает в глазах аудитории
доверие к слову. Об этом говорили с трибуны ветераны журналистики Г. Селезнев, О. Попцов, главный редактор «Литературной газеты» Ю. Поляков
и многие другие.
Большое внимание на форуме уделили вопросам укрепления законодательной базы
СМИ. Делегаты отмечали, что
необходимо добиваться принятия Государственной Думой
РФ новой редакции закона о
СМИ, настало время регулировать деятельность Интернета,
беспокоит, что совершенно не
работает 144 статья Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
Депутат Госдумы РФ Б. Резник заявил об ухудшении информационной политики в
России и отметил, что наше
медийное законодательство
нуждается в совершенствовании.
Очень важна и действенность выступлений СМИ. Как
отмечено в резолюции съезда, авторитет прессы основывается не только на честном и
профессиональном исполнении своих обязанностей журналистом, но еще очень важны реакция на выступления
СМИ, принятие адекватных
решений. Как заметил по этому поводу Б. Резник, «нам дали свободу слова, себе чиновники оставили свободу ничего
не слышать».
Делегаты съезда после обсуждения внесли в резолюцию
такой пункт, как пересмотр
всего комплекса мер, необходимых для экономического обеспечения деятельности
СМИ. Необходимо наконецто признать прессу социально значимым товаром, а услуги по распространению газет
и журналов социально значимыми услугами, поэтому
распространить на печатные
СМИ поддерживающие государственные меры, которые
позволят обеспечить доступность газет и журналов для

населения. Речь идет об установлении единой ставки НДС
в размере 10%.
На съезде подчеркивалась
важная роль региональной
прессы. Краевые, городские,
районные газеты по-прежнему
остаются «основной площадкой для обсуждения местной
повестки дня». И что характерно, за последние 5 лет число
таких изданий практически не
изменилось, а их совокупный
тираж даже вырос и составляет более двух третьих совокупного тиража периодики
России.
Но при этом выступающие
на съезде говорили, что у региональной прессы много проблем: зависимость от учредителей и спонсоров, натянутые отношения с почтой - почтовые тарифы запредельны
и продолжают расти. Поэтому в комплекс мер госрегулирования региональной печати предложено включить законодательное ограничение
возможностей влияния муниципальной власти на деятельность редакций СМИ; государственный контроль механизмов ценообразования
распространения периодики
Федеральной почтовой службой; выделение субсидий редакциям для распространения
региональных газет на экономически депрессивных территориях; снижение налогов,
предоставление льготных кредитов, снижение тарифов на
аренду помещений, выделение дотаций на приобретение
газетной бумаги и др.
На съезде прозвучало: национальным позором можно
считать тот факт, что за последние 20 лет в России погибли почти 350 журналистов. А начался съезд с минуты молчания в память о погибших коллегах. Причем ни одно
резонансное дело до конца не
расследовано. Особенно нетерпимая обстановка сложилась в Дагестане, где с 2000 г.
убито 16 наших коллег, об этом
говорил с трибуны председатель СЖ Дагестана А. Камалов.
Но ни в Трудовом кодексе РФ, ни в законе о СМИ, ни
в постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2005 г.
№ 713 «Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу
профессионального риска», ни
в других документах не отражены, как этого требует сложившаяся обстановка, вопросы правовой и социальной защиты работников СМИ. Мы
хорошо знаем, что журналисты гибнут и получают увечья
по причине своей профессиональной деятельности, а разъяснений, что это такое, не дает ни один нормативный акт, а
следовательно, сам журналист
или члены семьи в случае его
гибели не могут рассчитывать
на надлежащий уровень социальной защиты. Не определены в Трудовом кодексе и критерии профессионального риска
для работников СМИ. Съезд
обратился в Государственную
Думу РФ, в соответствующие
комитеты и ведомства, Совет
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека с просьбой
рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений
в Трудовой кодекс РФ по регулированию особенностей труда журналистов.
Горячо обсуждалось и
предложение учредить зва-

ние «Заслуженный журналист России». В итоге открытым голосованием съезд принял решение активизировать
работу по учреждению этого
звания.
Неоднозначная ситуация
сложилась вокруг выступления вице-спикера Госдумы
Сергея Железняка. Его речь,
особенно в те моменты, когда он произносил фразы о гарантии свободы слова, означенной в Конституции, необходимости журналистских расследований, жесткой позиции
СМИ в отношении тех, кто не
чтит закон, неоднократно заглушалась аплодисментами
значительной части собравшихся. Возможно, в какой-то
мере это было спровоцировано поведением Алексея Митрофанова. Этот известный
своей работой то в ЛДПР, то
в иных фракциях Госдумы депутат осуществил, по мягкой
формулировке одного из делегатов, следующее: «Приехал, послушал собственное
выступление с трибуны и отбыл». То есть руководитель
профильного комитета ГДРФ
фактически продемонстрировал, что ему глубоко не интересно, что волнует журналистское сообщество.
Кстати, к чести С. Железняка, вице-спикер слушал выступающих несколько часов.
Теме журналистской солидарности посвятил свое выступление уполномоченный
по правам человека В. Лукин,
который считает, что эта проблема особенно остра в регионах, где нет сильных демократических структур, способных
поддержать СМИ. Главный редактор «Московской правды»
Ш. Муладжанов отметил, что
настало время лоббировать
свои интересы, создавать некие внесоюзные структуры,
которые занимались бы «защитой прав и поддержкой работников СМИ».
Невозможно в небольшой
газетной статье обозначить
все темы, которые затрагивали делегаты. Практически все
выступления вызывали живой отклик зала. Тележурналист Николай Сванидзе говорил о свободе прессы, главный редактор «Новой газеты»
Дмитрий Муратов о беспрецедентной атаке на сайт газеты,
профессиональной гордости
и репутации. Не обошли вниманием делегаты и скандальную ситуацию с газетой «Московский комсомолец», и недавний уход из жизни журналиста М. Бекетова, привлечение молодежи в наши ряды и
многое другое.
Самое важное из прозвучавшего на съезде нашло отражение в резолюции и приоритетных направлениях в работе СЖР на 2013 - 2018 годы.
Напомним еще раз: делегаты открытым голосованием
избрали председателя СЖР,
сопредседателей
Большого жюри, контрольную комиссию. На съезде были сформированы федеративный совет
и секретариат СЖР, в состав
которого вошел председатель СЖ Ставрополья В. Балдицын. Творческую организацию журналистов вновь доверено возглавить Всеволоду
Богданову, который бессменно у руля СЖР с 1992 года.
ТАТЬЯНА ГУРИНОВИЧ.
Член СЖР с 1985 г.,
делегат съезда.

У

ЧАСТИЕ в нем приняли вице-премьер ПСК С. Асадчев, заместитель председателя Думы СК В. Лозовой, министр экономического развития А. Хусточкин,
и.о. министра культуры Т. Лихачева, представители местных властей, а также учреждений культуры и образования. В
нынешнем году в поселке Новокумском в эксплуатацию будет
сдан строящийся объект «Этническая деревня некрасовских
казаков и христиан-молокан
XVII-XXI веков «Центр традиционной русской культуры «Этнодеревня», который, как предполагается, даст Ставрополью
один из интереснейших турмаршрутов. Здесь планируется организовать музей, виннодегустационные туры, сплав
по реке, охоту, рыбалку, отдых
в гостинице...
Ряд проблем, возникающих
в связи с реализацией этого
проекта, обозначила директор
краевого изомузея Зоя Белая,
заметив, что пришла пора четко
разделить сферы влияния всех
заинтересованных сторон. Начала она свое выступление с
демонстрации на экране ряда
картинок, мягко говоря, необустроенного сельского быта:
- Давайте пройдем по центральной улице, предполагая,
что здесь и будут следовать
туристы: повсюду хляби! Мимо
поселка проходит федеральная трасса, но ничто не говорит о том, что рядом находится уникальный музей. Вопрос
установки указателя пятый год
нам решить не удается. А вот и
подворье, которое начало строиться, там уже выбиты стекла!
Директор изомузея заявила, что намерена хлопотать о
включении уникальной культуры казаков-некрасовцев в репрезентативный список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
- Ведь только в этом случае
на развитие музея смогут выделяться федеральные средства,
- заметила она. - А еще нужно
заинтересовать местных жителей в привлечении туристов.
Для них это был бы дополнительный заработок. Они бы и

Как развивать
этнотуризм
В Новокумском филиале краевого музея изобразительных
искусств прошел круглый стол на тему «Сохранение культурного
наследия казаков-некрасовцев. Проблемы и пути решения»

спели, и легенды рассказали, и
секретами своей кухни поделились с гостями. К тому же дома,
построенные в 60-е годы, тоже
историческое наследие! А кому
нужна «бутафорская деревня»?
Главный вопрос заключается в следующем: возможен
ли прецедент пилотного проекта в Левокумском районе на
примере локального проживания казаков-некрасовцев, который усилиями краевых и муниципальных структур придал
бы территории статус базовой
опытно-экспериментальной
площадки по развитию на Ставрополье этнического туризма.
Зампред
правительства
края Сергей Асадчев в ходе
разговора предложил один из
возможных вариантов развития событий:
- Сегодня этнодеревня - муниципальная собственность,

что касается законодательства, то мы не можем ее передать кому-либо, но у муниципального объекта должен быть
координатор, в качестве которого и должен выступить музей!
- А речь сегодня, по большому счету, идет не столько о развитии туризма, сколько о сохранении нематериального культурного наследия, что никогда
не будет иметь коммерческой
основы, - изложил свою точку зрения министр экономического развития края Андрей Хусточкин. - И если это главное, то
и подходы нужно менять. Тогда
и программа должна быть другой и совсем другие мероприятия и, соответственно, привлекаться совсем другие люди...
Я, честно говоря, сомневаюсь
в коммерческом успехе туристического проекта: изучался
опыт Тамани – этот туристи-
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С аншлагом
прошла в Сафоновском зале
Госфилармонии на КМВ премьера
музыкального спектакля
по пьесе Алексея Толстого
«Приключения Буратино».

-М

ы попытались показать то, что
написано у Толстого, без лишних режиссерских изысков, говорит режиссер спектакля
Андрей Ногин. - Первоначально Толстой обозначил жанр «Приключения
Буратино» как «роман для взрослых и детей». Так мы и ставим. Дети в нем увидят
одно, взрослые – совершенно другое. Сама
сказка написана в 1935 году, сказка-пьеса
– в 1938-м. Это было очень сложное время.
Когда Толстой первый раз прочитал сказку
своим друзьям, они ему сказали: «Несмотря на твои хорошие взаимоотношения с
властью, через три дня ты будешь в Сибири». К счастью, обошлось...
Зрители - и совсем еще малыши, и их
родители, бабушки и дедушки - с неподдельным интересом следили за развертывающимися на сцене конфликтами, погонями, потасовками. И все это под музыку,
вперемежку с вокальными партиями. Отлично справились со сложными драматическими ролями главные герои – участница филармонического хора Татьяна Лукошкина (Буратино) и солист Госфилармонии

на КМВ лауреат международных конкурсов Сергей Майданов (Карабас-Барабас).
Андрей Ногин надеется, что «Приключения Буратино» продержатся на сцене как
минимум два года. Так что жители Кавминвод и гости курортов еще успеют пережить
с неунывающим Буратино захватывающие
приключения.
Н. БЛИЗНЮК.

Начались
репетиции
В краевом академическом театре
драмы им. М.Ю. Лермонтова
приступили к работе
над постановкой спектакля
по пьесе Уильяма Гибсона
«Сотворившая чудо».

В

ОСНОВЕ сюжета реальная история
об американском ученом Элен Келлер, которая в раннем детстве потеряла слух и зрение, но окончила Гарвард, стала лингвистом, литератором, педагогом, математиком. Постановщика Софью Гонзиркову театралы знают и
как успешную молодую актрису, и как режиссера спектакля «Кастинг». Стать художественным руководителем ее новой постановки дал согласие выдающийся российский режиссер народный артист России Юрий Еремин. Три года назад по при-

ПОМОГЛИ «СВОИ» СКАЛЫ
Заключительный этап открытого Кубка
Ставропольского края по спортивному туризму
прошел на северном склоне горы Машук.

Б

ОЛЕЕ
120
студентов,
школьников, воспитанников центров туризма и
спортивных клубов, в том
числе гости из Волгоградской области, состязались в
районе Перкальской скалы на
дистанциях, которые проложили
организаторы: федерация спор-

тивного туризма Ставропольского края и Центр детскоюношеского туризма и экскурсий Пятигорска. Как сообщила
пресс-служба администрации
города-курорта, в личном зачете среди женщин три призовых места заняли пятигорчанки Маргарита Дзыбова, Алена

В 2013 году исполняется 165 лет со дня образования старейшего
в Ставрополе Иоанно-Мариинского женского монастыря
вания горожан. Вдова генералмайора Екатерина Лещенко пожертвовала три тысячи рублей,
«с тем чтобы из них одна была
употреблена на приобретение
утвари для устраиваемой при
монастырской больнице церкви, другая – на устройство при
монастыре школьного помещения для детей, а третья – на
приобретение непрерывно доходного билета Государственного банка с назначением половины процентов монастырскому причту и половины монастырю».
В течение десятилетия - с
1852 по 1862 год - в ИоанноМариинской обители произошло много перемен. Стараниями святителя Игнатия Брянчанинова она возведена во
второклассный монастырь. А
преосвященный Феофилакт,
прибывший на место святителя Игнатия, совершил первый
постриг избранных сестер. По
свидетельству архивных источников, «в 1861 году усадебная земля, принадлежащая
монастырю, законным порядком была обмежевана и огорожена протоиереем Феодором
Поспеловым на свои средства
в пользу всего причта. В 1863
году основана монастырская

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

глашению директора театра Е. Луганского он
работал над спектаклем «Герой нашего времени», который до сих пор не сходит со сцены
театра, пользуясь у зрителей огромной популярностью. А в 2012-м Ю. Еремин также руководил выпуском спектакля «Кастинг».
Пьеса «Сотворившая чудо» признана
драматургическим бестселлером и обошла все сцены театров мира, включая Россию. А ее экранизация в 1963 году получила два «Оскара».
На ставропольской сцене это будет
психологическая семейная история дома Келлеров, в котором дочь, жалкое, убогое и вместе с тем эксцентричное существо, благодаря умелому обучению, усердию и настойчивости преодолевает страшный недуг. Ее глубоко трогательная, полная испытаний и надежд судьба стала ярким подтверждением веры в возможности
человека. Премьера нового спектакля намечена на июнь. Главные роли сыграют актрисы Ирина Баранникова и Ольга Буряк.
В спектакле также заняты Юлия Бескровная, Людмила Дюженова, Тамерлан Коченов, Владислав Таранов, Александр Черепов. Проверенная временем драматургия, слаженный исполнительский ансамбль
и популярные имена постановщиков заранее делают эту новую работу театра интересной для настоящих ценителей, которые,
можно не сомневаться, ни за что не пропустят встречу со своими любимцами.

церковно-приходская школа,
рассчитанная на 45 учащихся
девочек; на содержание школы
от монастыря ассигновано 400
рублей в год, в том числе 300 на
содержание учительницы.
Формулярные списки священнослужителей Кавказской
епархии за 1865 год, находящиеся на хранении в ГАСК, дают достаточно подробную информацию о жизнедеятельности настоятельниц, монахинь и послушниц ИоанноМариинского монастыря. Яркой личностью была первая настоятельница - игуменья Серафима. Принадлежала она к купеческому сословию. В 1818 году оставшись сиротою в малолетстве, отдана на попечительство в Ладинский женский монастырь. Обучалась там читать,
писать, петь. Достигнув совершеннолетия, изъявила желание остаться навсегда в монастыре и пострижена в монашество. Игуменьей Серафимой в
Иоанно-Мариинском монастыре были установлены порядки в
соответствии с уставом афонских монастырей: жизнь протекала в постах и молитвах.
В 1862 году игуменья Серафима награждена нагрудным
крестом за благоустройство

монастыря, нравственное направление сестер, «за усердное старание и труды в устроении храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы».
Уже к 1876 году при монастыре начинает действовать первоначальная бесплатная школа для мальчиков и девочек.
Располагалась она в каменном
монастырском доме, обучением детей занимался дьякон Иоанн Курдюмов, он же преподавал Закон Божий.
В период Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов послушницы монастыря изготавливали для военных лазаретов различные вещи, в качестве медсестер ухаживали за ранеными и
больными воинами.
В начале XX века ИоанноМариинский монастырь уже
входил в число крупнейших на
Юге России (около тысячи монахинь и послушниц). Вот что
пишет в своем рапорте в Ставропольскую духовную консисторию от 17 февраля 1918 года настоятельница монастыря игуменья Нина: «Монастырю принадлежит 24 десятины
леса, 200 десятин пахотной и
сенокосной земли, а также хутор, находящийся на реке Ташле, пожертвованный отставным

НОВОСТИ НАУКИ
НАЙДЕНЫ
«ВРАТА В АД»
Итальянские археологи
объявили, что нашли портал,
известный как врата Плутона,
повелителя загробного мира
в древнеримской мифологии,
по преданию, ведущий
в царство мертвых. Об этом
сообщает Discovery.
Открытие сделано во время раскопок руин древнего фригийского города Иераполиса на юго-западе Турции
группой под руководством профессора классической археологии университета Саленто Франческо д'Андрия.
Профессор рассказал, что археологи нашли «врата в ад» путем реконструкции маршрута термального источника. Древние описывали это место как заполненную ядовитым воздухом пещеру, куда, миновав вход,
мог попасть человек. «Это пространство заполнено таким плотным туманом, что невозможно увидеть землю.
Любое животное, попавшее внутрь,
умирает мгновенно, - писал древнегреческий историк Страбон. - Я бросил туда воробьев, они испустили последний вздох и упали замертво». Сегодня от святилища Плутона сохранились остатки храма, бассейна и
расположенных сверху ступеней. Во
время раскопок ученые смогли убедиться в правоте Страбона: несколько птиц погибли у них на глазах, слишком приблизившись к «вратам в ад».

ОПАСНАЯ СВЯЗЬ?
Израильские ученые
предположили, что возможна
связь между использованием
мобильных телефонов
и риском развития рака
щитовидной железы.
Эксперимент проводился учеными Тель-Авивского университета и
специалистами больницы «Бейлинсон». В качестве базы для своих экспериментов исследователи использовали лабораторию одного из научноисследовательских институтов. Эксперименты проводились на клетках
щитовидной железы, взятых у совершенно здоровых людей. А прибор,
имитирующий излучение «мобильника», был сконструирован специально
для этого исследования. В ходе первого эксперимента ученые пришли
к выводу, что клетки, подвергшиеся
излучению, стали делиться заметно
быстрее, чем клетки из контрольной
группы, не подвергавшиеся излучению. Результаты были подкреплены вторым опытом, проводившимся по иной технологии и с применением иных материалов. Заведующий
отделением ларингологии в больнице «Бейлинсон» профессор Рафаэль
Файнмессер говорит о том, что в ходе исследований они получили наглядный пример того, как под воздействием электромагнитного излучения в клетках щитовидной железы
происходят изменения. Однако, по его
словам, еще рано делать однозначные
выводы о связи между использованием мобильных телефонов и развитием
рака щитовидной железы. (NEWS.ru).

НАПОЛЕОН
И ГЕНЕТИКА
Французский генетик Жерар
Люкотт нашел у Наполеона
Бонапарта арабские корни,
исследовав ДНК императора
и нынешнего представителя
рода Бонапартов, сообщает
издание Figaro.

Н. БЫКОВА.
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Для спасения души
участков. Вот что писал епископу Иеремии Яков Скоморохов,
владелец одноименного хутора за речкой Ташлой: «Сострадая по человечеству и имея по
милости Божьей безбедное состояние, но не имея кому оставить его, возникла мысль для
спасения души своей, а паче
для спасения души усопших
родителей Григория и Варвары, трудами коих обязан своему состоянию, отдать часть состояния для устройства планируемого приюта».
В 1851 году сменивший преосвященного Иеремию епископ Иоанникий ходатайствует перед Святейшим синодом
об изменении статуса ИоанноМариинской общины в монастырь. Синод утвердил это ходатайство. После этого Иоанникий обратился к епископу
Полтавскому с просьбой назначить «из полтавских женских
монастырей двух благонадежных монахинь для водворения
в новоустроенной общине иноческих порядков». Эта просьба
также была удовлетворена. Из
Ладинского монастыря были
выбраны две монахини, Серафима и Нафанаила.
Обитель возводилась в
большей степени на пожертво-

ческий объект не обеспечивает себя полностью и финансируется из бюджета Краснодарского края.
Глава администрации Левокумского муниципального района Николай Напханюк возразил:
«Уже многое сделано, и отказываться от первоначальной идеи
не стоит. Надо всем просто найти общий язык, от чего можно
выиграть и музею, и туристам,
и самим жителям поселка».
Его поддержал заместитель министра курортов и туризма СК Владимир Вышеславов, заметивший, что в целом
уже выделены немалые деньги
- 12 миллионов рублей - и все
нужно использовать по назначению. В чем также не сомневается Татьяна Лихачева. На ее
взгляд, если исходить из уникальности культурного наследия казаков-некрасовцев, то
его можно сделать частью бренда Ставропольского края и в туристическом, и в историческом,
и в культурном наполнении! Надо разработать программу, финансируя ее в обязательном порядке, так как сегодня продолжения требуют и семинары, и
пленэры, - остается только все
это привести в систему.
На серьезную работу в этом
направлении нацелил участников круглого стола и заместитель председателя Думы СК
Виктор Лозовой, предложив
взять под особый контроль реализацию обсуждаемого проекта, создать действенную группу, которая детально изучила
бы все вопросы, а затем вновь
вернуться к их рассмотрению.

ТЕАТР

АКТУАЛЬНО
Чеснокова, Елена Галушкина.
В личном зачете среди мужчин
первым на дистанции также был
пятигорчанин Владислав Куликов. А вот второе и третье места
заняли жители краевого центра
Геннадий Медведев и Антон
Ильченко. В категории «связки смешанные» победили пятигорчане Маргарита Дзыбова
и Григорий Купчик, зато в мужских связках лучше всех дистанцию прошли ставропольцы Арарат Авакян и Федор Горшков.
Н. БЛИЗНЮК.

АРХИВЫ РАССКАЗЫВАЮТ
ГОСУДАРСТВЕННОМ архиве
Ставропольского
края имеются фонды, документы которых отражают деятельность духовного ведомства на Ставрополье. Это материалы об учреждении в 1843 году Кавказской
епархии, указы Святейшего
синода, отчеты о деятельности епархии, документы об открытии церковно-приходских
школ, училищ и многое другое.
В истории православия на Северном Кавказе значительным
событием явилось открытие
женских монастырей. По настоянию преосвященного Иеремии
в Кавказской епархии появились Марие-Магдалинская обитель в Черномории и ИоанноМариинская в Ставрополе.
В 1848 году по благословению епископа Иеремии в трех
верстах к северу от Ставрополя,
на землях Терского казачьего
войска, был открыт приют для
сирот женского пола. Спустя
полтора года построена церковь во имя Иоанна Предтечи,
а при ней жилой флигель, в него поступило несколько вдов и
девиц разных сословий для монашеского жития. Общественность Ставрополя к устройству
обители отнеслась благожелательно. Епархиальное начальство принимало активное участие в строительстве двухэтажного каменного дома, в котором
разместилась больница. Территория общины сложилась из пожертвованных жителями города, прежде всего семьей мещан Скомороховых, земельных
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надворным советником Василием Иноземцевым». К 1912
году в монастыре имелось пять
каменных церквей с колокольнями - Святого пророка Иоанна Предтечи, Покровская, Серафимовская, Святых преподобных Антония и Феодосии и
Святого пророка Иеремии, при
которых служили два священника и дьякон. Монастырь также
заведовал часовней, построенной городским обществом на
Нижнем базаре. Были построены художественные мастерские, благоустроен пруд и разбит сад. В Иоанно-Мариинском
женском монастыре были хорошо развиты всевозможные
мелкие ремесла и вышивка.
В Первую мировую войну
тридцать послушниц ИоанноМариинского монастыря изъявили желание работать сестрами милосердия.
С установлением советской
власти в 1921 году монастырь
был закрыт. На его территории сначала находилась колония для беспризорников, затем
дом отдыха, а с послевоенных
времен - филиал психиатрической клиники.
И все же ставропольский
Иоанно-Мариинский
монастырь отстоял свое право на существование. Сегодня обитель
переживает этап восстановления, продолжая быть местом
средоточия духовной жизни.
ТАТЬЯНА МАКАРОВА.
Ведущий археограф
Государственного архива
Ставропольского края.

СТАВРОПОЛЬЕ
ПРИНИМАЕТ
ЭСТАФЕТУ
В Пятигорске
в концертном зале
санатория им. Лермонтова состоялась
торжественная
церемония открытия заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников по основам безопасности
жизнедеятельности.

Е

Е организаторами являются Министерство образования и науки РФ,
правительство Ставропольского края, министерство образования СК,
Северо-Кавказский федеральный университет, принимающий олимпиаду на
своей базе.
Участниками финала состязания стали более 160
учащихся 9-11 классов школ
из 58 регионов Российской
Федерации. География приехавших очень широка: Москва, Санкт-Петербург, Дальний
Восток, Сибирь, Урал, Центральный, Южный и СевероКавказский
федеральные
округа, Север России. Олимпиада проходит в два тура теория и практика. Победители могут претендовать на
льготное поступление в любые профильные вузы, факультеты страны, в том числе
и в СКФУ. В жюри вошли преподавали и профессора ведущих вузов Москвы и Ставрополя, заслуженные учителя
РФ, специалисты по безопасности жизнедеятельности.
Финал
Всероссийской
олимпиады по ОБЖ открылся торжественно. Представителям
Северо-Кавказского федерального университета вручили летопись
этого значимого конкурса,
привезенную из Иркутска,
где олимпиада проходила в
прошлом году.
АННА МАКСИМЕНКО.

Он изучил императорскую прядь,
хранящуюся в музее г. Шатору, в том
числе пять волосков, содержащих
верхнюю часть луковицы волос Наполеона. По данным ученого, гаплогруппа Наполеона характерна для людей,
населяющих Ближний Восток. Это
подтверждает свидетельства самого Наполеона, который считал своим
предком наемника Франческо Буонапарте из Сарцаны - города, подвергавшегося нападениям мусульман.
Возможно, арабские предки Наполеона пришли с распространением ислама в Италию как завоеватели или
как торговцы. (РИА «Новости»).

НОЧНОЙ ВОКАЛ
В БАССЕЙНЕ
Зоологи из университета
Ренна (Франция)
под руководством Мартины
Хаусбергер обнаружили, что
дельфины могут запоминать
звуки и повторять их спустя
довольно продолжительное
время, передает
«Компьютерра-Онлайн».
Ученые вели запись общения этих
животных в одном из дельфинариев. В какой-то момент исследователям пришла в голову мысль оставить микрофон наедине с дельфинами на ночь. Расшифровывая ночную
звукозапись, зоологи обнаружили
серию необычных звуков. Способность дельфинов имитировать звуки известна давно. Поэтому ученые,
тщательно проанализировав дневное
звуковое окружение животных, пришли к выводу, что они повторяют переклички горбатых китов. Услышали они
их из саундтрека, который используется в дельфинарии во время дневных выступлений на публике. Дельфины, за которыми наблюдали ученые, всю свою жизнь содержались
в неволе, поэтому настоящих китов
слышать не могли. До сих пор считалось, что дельфин может повторить
звук лишь непосредственно после того, как он его услышит. (ScienceNOW).
Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.
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Информация о местах расположения пунктов проведения
единого государственного экзамена в Ставропольском крае в 2013 году
В соответствии с Порядком проведения единого
государственного экзамена, утвержденным
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 октября 2011 года
№ 2451 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 31 января
№
п/п

Наименование ОУ,
на базе которого расположен ППЭ

Адрес
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2
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2012 года № 23065), министерство образования
Ставропольского края информирует участников
единого государственного экзамена
о местах расположения пунктов проведения
единого государственного экзамена
в Ставропольском крае в 2013 году.
Код
ППЭ
4

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 356300, Ставропольский край, Александров
вательная школа № 2»
ский район, с. Александровское, ул. Красноар
мейская, 218
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 356304, Ставропольский край, Александровский
район, с. Александровское, ул. Дубовая, 47б
вательная школа № 16»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова 356300, Ставропольский край, Александровский
тельная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»
район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 85
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 357070, Ставропольский край, Андроповский
вательная школа № 1 имени П.М. Стратийчука»
район, с. Курсавка, ул. Красная, 40
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 357070, Ставропольский край, Андроповский
вательная школа № 14 имени Ф.Г. Буклова» Андроповского района
район, с. Курсавка, ул. Братская, 1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об 356720, Ставропольский край, Апанасенковский
район, с. Вознесеновское, ул. Шоссейная, 1
щеобразовательная школа № 10»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об 356720, Ставропольский край, Апанасенковский
щеобразовательная школа № 3»
район, с. Дивное, ул. 8 Марта, 58
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 356570, Ставропольский край, Арзгирский рай
тельная школа № 1 с. Арзгир
он, с. Арзгир, ул. Калинина, 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 356570, Ставропольский край, Арзгирский рай
тельная школа № 2 с. Арзгир
он, с. Арзгир, ул. Орлова, 12а
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об 356420, Ставропольский край, Благодарненский
щеобразовательная школа № 9»
район, г. Благодарный, ул. Ленина, 251
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об 356420, Ставропольский край, Благодарненский
щеобразовательная школа № 15»
район, г. Благодарный, пл. Строителей, 2
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 356806, Ставропольский край, Буденновский
вательная школа № 1 села Покойного Буденновского района»
район, с. Покойное, ул. Ленина, 49
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 356817, Ставропольский край, Буденновский рай
он, с. Прасковея, ул. Октябрьская, 12
вательная школа № 3 села Прасковея Буденновского района»
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 356800, Ставропольский край, Буденовский рай
тельная школа с углубленным изучением английского языка № 1 г. Буденновска он, г. Буденновск, ул. Советская, 74
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 356800, Ставропольский край, Буденновский
тельная школа № 4 г. Буденновска
район, г. Буденновск, ул. Лопатина, 152
Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразо 356800, Ставропольский край, Буденновский
вательная школа №10 г. Буденновска
район, г. Буденновск, микрорайон 7/1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 357840, Ставропольский край, Георгиевский рай
общеобразовательная школа № 24 имени И.И. Вехова ст. Александрийской» он, ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об 357834, Ставропольский край, Георгиевский рай
щеобразовательная школа № 26 с. Краснокумского»
он, с. Краснокумское, ул. Кирова, 16
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще 356257, Ставропольский край, Грачевский район,
образовательная школа № 2» с. Бешпагир Грачевского муниципального района с. Бешпагир, ул. Ленина, 59а
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще 356250, Ставропольский край, Грачевский рай
образовательная школа № 1» с. Грачевка Грачевского муниципального района он, с. Грачевка, ул. Советская, 47
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще 356140, Ставропольский край, Изобильненский
образовательная школа № 7»
район, г. Изобильный, ул. Пролетарская, 88
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще 356126, Ставропрольский край, Изобильненский
образовательная школа № 17»
район, пос. Солнечнодольск, бульвар Школьный, 6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об 356140, Ставропольский край, Изобильненский
щеобразовательная школа № 19»
район, г. Изобильный, ул. Доватора, 388
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя обще 356630, Ставропольский край, Ипатовский рай
образовательная школа № 6 г. Ипатово Ипатовского района
он, г. Ипатово, ул. Голубовского, 137
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще 356630, Ставрпопольский край, Ипатовский рай
образовательная школа № 22 г. Ипатово Ипатовского района
он, г. Ипатово, ул. Школьная, 30а
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще 357300, Ставропольский край, Кировский район,
образовательная школа №13 города Новопавловска»
г. Новопавловск, ул. Кирова, 39
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новопавловская сред 357300, Ставропольский край, Кировский район,
няя общеобразовательная школа № 33»
г. Новопавловк, Промзона
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 357000, Ставропольский край, Кочубеевский рай
вательная школа № 3»
он, с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, 67
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 357000, Ставропольский край, Кочубеевский рай
вательная школа № 4»
он, с. Кочубеевское, ул. Вокзальная, 58а
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 356030, Ставропольский край, Красногвардейский
вательная школа № 1 им. Г.С. Фатеева»
район, с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 50
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 356030, Ставропольский край, Красногвардейский
вательная школа № 12»
район, с. Красногвардейское, ул. Школьная, 12
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 357850, Ставропольский край, Курский район,
тельная школа № 1 Курского муниципального района
ст. Курская, ул. Акулова, 56
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 357850, Ставропольский край, Курский район,
тельная школа № 2 Курского муниципального района
ст. Курская, ул. Калинина, 226
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 357960, Ставропольский край, Левокумский рай
он, с. Левокумское, ул. Пролетарская, 177
вательная школа № 1» Левокумского района
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще 357960, Ставропольский край, Левокумский рай
образовательная школа № 2» Левокумского муниципального района
он, с. Левокумское, ул. Борцов Революции, 22
357200, Ставропольский край, Минераловодский
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3
район, г. Минеральные Воды, ул. Московская, 39
г. Минеральные Воды
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 357207, Ставропольский край, Минераловодский
тельная школа № 20 г. Минеральные Воды
район, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 357203, Минераловодский район, г. Минераль
№ 103 г. Минеральные Воды
ные Воды, ул. Ленина. 30
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об 357207, Ставропольский край, Минераловодский
щеобразовательная школа № 7 г. Минеральные Воды
район, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 32
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 357220, Ставропольский край, Минераловодский
район, с. Канглы, ул. Мира, 46
тельная школа № 1 с. Канглы Минераловодского района
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 356880, Ставропольский край, Нефтекумский
вательная школа № 2»
район, г. Нефтекумск, 1 мкр, ул. Ленина, 52
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще 356880, Ставропольский край, Нефтекумский
образовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» район, г. Нефтекумск, микрорайон 2, б/н
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об 356890, Ставропольский край, Нефтекумский
щеобразовательная школа № 10»
район, с. Ачикулак, ул. Гвардейская, 17
356000, Ставропольский край, Новоалександров
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»
ский район, г. Новоалександровск, ул. К. Марк
са, 172
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо 356000, Ставропольский край, Новоалександров
вательная школа № 12»
ский район, г. Новоалександровск, пер. Красно
армейский, 77
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 356350, Ставропольский край, Новоселицкий
тельная школа № 1 с. Новоселицкого
район, с. Новоселицкое, ул. Школьная, 27
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 356356, Ставропольский край, Новоселицкий
тельная школа № 3 с. Китаевского
район, с. Китаевское, ул. Гагарина, 60
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 356530, Ставропольский край, Петровский рай
он, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 16
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова 356530, Ставропольский край, Петровский рай
тельная школа № 4
он, г. Светлоград, ул. Бассейная, 93
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50 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 17
51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 1»
52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 2»
53 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 7»
54 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 1 г. Зеленокумска Советского района»
55 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 2 г. Зеленокумска Советского района»
56 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 3 г. Зеленокумска Советского района»
57 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 14
58 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 10»
59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная об
щеобразовательная школа № 6
60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 1»
61 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 2»
62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 1»
63 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 5»
64 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 30»
65 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 3
66 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова
тельная школа с углубленным изучением математики и физики № 4
67 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 1
68 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 9
69 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 12
70 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южнорос
сийский лицей казачества и народов Кавказа» городакурорта Железноводска
71 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 10 городакурорта Железноводска
72 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей № 4 городакурорта Кисловодск
73 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8
городакурорта Кисловодска
74 Негосударственное образовательное учреждение «Многопрофильный лицей»
Кисловодского гуманитарнотехнического института
75 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 15 городакурорта Кисловодска
76 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 4
77 Муниципальное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
78 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9
г. Невинномысска
79 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 6
г. Невинномысска
80 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 12 г. Невинномысска
81 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных пред
метов г. Невинномысска
82 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30
83 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 4
84 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 5 им. А.М. Дубинного
85 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 12
86 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 19
87 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр об
разования № 9»
88 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 4 г. Ставрополя
89 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 3
г. Ставрополя
90 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5
г. Ставрополя
91 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 25
г. Ставрополя
92 Муниципальное общеобразовательное учреждение кадетская школа имени
генерала Ермолова А.П. г. Ставрополя
93 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1
г. Ставрополя
94 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15
г. Ставрополя
95 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 20 г. Ставрополя
96 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 6 г. Ставрополя
97 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 17
г. Ставрополя
98 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 32 г. Ставрополя
99 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных пред
метов г. Ставрополя
100 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 30
г. Ставрополя
101 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 7 г. Ставрополя

На правах
рекламы
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356523, Ставропольский край, Петровский рай
он, с. Сухая Буйвола, ул. Красная, 15
357351, Ставропольский край, Предгорный рай
он, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 142
357390, Ставропольский край, Предгорный рай
он, ст. Суворовская, ул. Шоссейная, 54в
357350, Ставропольский край, Предгорный рай
он, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 19
357910, Ставропольский край, Советский рай
он, г. Зеленокумск, ул. Зои Космодемьянской, 13
357911, Ставропольский край, Советский район,
г. Зеленокумск, ул. Семенова, 12
357913, Ставропольский край, Советский район,
г. Зеленокумск, пл. 1 Мая, 4а
357930, Ставропольский край, Степновский рай
он, с. Степное, ул. Октябрьская, 4
357935, Ставропольский край, Степновский рай
он, с. Зеленая Роща, пер. Школьный, 6
365070, Ставропольский край, Труновский рай
он, с. Донское, ул. Пролетарская, 93а
356540, Ставропольский край, Туркменский рай
он, с. Летняя Ставка, ул. Советская, 11
356551, Ставропольский край, Туркменский рай
он, с. Овощи, ул. Красная, 73
356240 , Ставропольский край, Шпаковский рай
он, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 318
356240, Ставропольский край, Шпаковский рай
он, г. Михайловск, ул. Пушкина, 50
356241, Ставропольский край, Шпаковский рай
он, г. Михайловск, ул. Никонова, 49/1
357820, Ставропольский край, г. Георгиевск,
ул. Лермонтова, 56
357820, Ставропольский край, г. Георгиевск,
ул. Тургенева, 16
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Вокзальная, 45а
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, 137
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Белоугольная, 6
357433, Ставропольский край, г. Железноводск,
п. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211б
357401, Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. К. Маркса, 37
357700, Ставропольский край, городкурорт Кис
ловодск, ул. Горького, 27
357700, Ставропольский край, городкурорт Кис
ловодск, ул. Октябрьская, 43
357700, Ставропольский край, городкурорт Кис
ловодск, пр. Победы, 37а
357700, Ставропольский край, городкурорт Кис
ловодск, проезд Цандера, 17

050

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул. Нагорная, 6
357340, Ставропольский край, город Лермонтов,
ул. Решетника, 3
357112, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Чайковского, 2а
357108, Ставропольский край, г. Невинномысск,
бульвар Мира, 9
357118, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Северная, 9а
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 53б
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Пестова, 32
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Панагюриште, 14а
357100, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Бештаугорская, 45а
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Кучуры, 24
357560, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 25
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Козлова, 30
355008, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Голенева, 46
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Комсомольская, 64
355017, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 137
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 6
355044, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Васякина, 127а
355004, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Мира, 262
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 14
355018, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Попова, 16а
355003, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Мира, 365
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 109
355007, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Трунова, 71
355042, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49
355031, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Серова, 272
355044, Ставропольский край, г. Ставрополь,
прт Кулакова, 23
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
17 апреля 2013 г.

г. Ставрополь

№135п

Об установлении
предельных максимальных цен
кадастровых работ
В соответствии со статьей 71 Закона Став
ропольского края «О некоторых вопросах ре
гулирования земельных отношений» Прави
тельство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период до 01 апреля
2014 года предельные максимальные цены
кадастровых работ в отношении земельных
участков, предназначенных для ведения:
1.1. Индивидуального жилищного строи
тельства  в размере 4 рублей за 1 квадрат
ный метр.
1.2. Индивидуального гаражного строи
тельства  в размере 73 рублей за 1 квадрат
ный метр.
1.3. Дачного хозяйства, огородничества,
садоводства  в размере 4 рублей за 1 квад
ратный метр.
1.4. Личного подсобного хозяйства пло
щадью:
до 1000 квадратных метров  в размере

1230 рублей за земельный участок;
до 5000 квадратных метров  в размере
2459 рублей за земельный участок;
до 15000 квадратных метров  в размере
3689 рублей за земельный участок;
2. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Ставрополь
ского края Бурзака А.Б.
3. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования и распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 01 апре
ля 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В .Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
18 апреля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 110

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворье в поселке Чкаловском,
Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Рос
сийской Федерации «О ветеринарии», Поло
жением об управлении ветеринарии Ставро

польского края, утвержденным постановле
нием Правительства Ставропольского края
от 07 мая 2012 г. № 162п, в связи с возник
новением очага бруцеллеза, выявленного у
крупного рогатого скота (далее – очаг бру
целлеза) на подворье в поселке Чкаловском
(ул. Пролетарская, 6/2), Буденновский рай
он, на основании представления начальника
государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Буденновская район
ная станция по борьбе с болезнями живот
ных» Горбатенко А.А. от 18.04.2013 г. № 211, в
целях ликвидации очага бруцеллеза и недо
пущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные меропри
ятия (карантин) на подворье в поселке Чка
ловском (ул. Пролетарская, 6/2), Буденнов
ский район, Ставропольский край (далее –
неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограни
чительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного
пункта животных;
перемещение из неблагополучного пун
кта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреж
дению Ставропольского края «Буденновская
районная станция по борьбе с болезнями

животных» представить на утверждение в
управление ветеринарии Ставропольского
края согласованный с органами местного са
моуправления муниципального образования
Новожизненского сельсовета Буденновского
района Ставропольского края проект плана
оздоровления неблагополучного пункта от
бруцеллеза животных (далее – План) и осу
ществить в пределах своих полномочий ком
плекс необходимых мер, предусмотренных
Планом и направленных на ликвидацию оча
га бруцеллеза в неблагополучном пункте и
недопущение распространения данного за
болевания.
4. Контроль за выполнением настоящего
приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на
следующий день после дня его официаль
ного опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
18 апреля 2013 г.

г. Ставрополь

№111

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворье в поселке Чкаловском,
Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Рос
сийской Федерации «О ветеринарии», Поло
жением об управлении ветеринарии Ставро
польского края, утвержденным постановле
нием Правительства Ставропольского края
от 07 мая 2012 г. № 162п, в связи с возник
новением очага бруцеллеза, выявленного у
крупного рогатого скота (далее – очаг бру
целлеза) на подворье в поселке Чкаловском
(ул. Советская, 12/1), Буденновский район, на
основании представления начальника госу
дарственного бюджетного учреждения Став
ропольского края «Буденновская районная
станция по борьбе с болезнями животных»
Горбатенко А.А. от 18.04.2013 г. № 213, в це
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопу
щения распространения заболевания на тер
ритории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные меропри
ятия (карантин) на подворье в поселке Чка
ловском (ул. Советская, 12/1), Буденновский
район, Ставропольский край (далее – небла
гополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограни
чительных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного
пункта животных;
перемещение из неблагополучного пун
кта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреж
дению Ставропольского края «Буденновская
районная станция по борьбе с болезнями
животных» представить на утверждение в
управление ветеринарии Ставропольского
края согласованный с органами местного са
моуправления муниципального образования
Новожизненского сельсовета Буденновского
района Ставропольского края проект плана
оздоровления неблагополучного пункта от
бруцеллеза животных (далее – План) и осу
ществить в пределах своих полномочий ком
плекс необходимых мер, предусмотренных
Планом и направленных на ликвидацию оча
га бруцеллеза в неблагополучном пункте и
недопущение распространения данного за
болевания.
4. Контроль за выполнением настоящего
приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на
следующий день после дня его официаль
ного опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

26 апреля 2013 года

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30
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 Сериал «Красавица» (12+)
23.30 Анатомия любви (16+)
0.50 Боевик «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон»
(Тайвань - Гонконг - США)
(12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
(12+)
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Екатерина Вилкова, Алексей Макаров в комедии
«Раз, два! Люблю тебя!»
(12+)
1.15 Девчата (16+)
1.50 Большие танцы
2.05 Вести +

29 апреля
14.00 Худ. фильм «Человекпаук-2» (12+)
16.30, 0.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Мультфильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Затерянный
остров» (16+)

11.30 Комедия «Супергеройское кино» (США) (16+)
13.15 Фантастика «Матрица. Революция» (США) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями (16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 ТВ-3 ведет расследование
(12+)
23.00 Фантастика «Женщинакошка» (США) (12+)
1.00 «Волки-оборотни» (США)
(16+)

ТНТ
Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского
города»
12.30 Док. фильм «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13.20 Док. фильм «Тайны бездны.
Революция в науке»
14.15 «Линия жизни». Валерий Белякович
15.10 «Пешком...». Москва петровская
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Приваловские миллионы», 1-я
серия
17.15 Док. фильм «Монастыри северной Молдавии. Оплот
веры»
17.30 Шедевры русской хоровой
музыки
18.25 Док. фильм «Гиппократ»
18.35 Док. фильм «Тайны бездны.
Революция в науке»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Те, с которыми я...». Сергей
Бондарчук
21.15 Тем временем
22.00 Док. фильм «Паломничество в Вечный город. Апостол Петр»
22.45 Худ. фильм «Жизнь Верди», 3-я серия
0.35 «Вступление». Воображаемый музей Михаила Шемякина
1.15 Э. Григ. «Пер Гюнт»

5.50, 7.55 «Счастливы вместе»
(16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 Фантастический триллер
«Пятое измерение» (Великобритания - Канада США) (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая общага» (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 «Впритык» (США)
(16+)
0.30 Мультфильм «Труп невесты»
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Куда приводят мечты (16+)
7.30 Дети отцов (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная жизнь (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Худ. фильм «Герой ее романа» (16+)
11.55 Худ. фильм «Немного не в
себе» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Сериал «Не родись красивой» (12+)
20.00 Худ. фильм «Люби меня»
(12+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Моя мама Снегурочка» (12+)
1.15 Худ. фильм «Сатисфакция»
(16+)

РЕН-Ставрополь

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. Окончательный вердикт(16+)
14.35 «Таинственная Россия» «Тамбовская область. Оборотни рядом с нами?» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
21.25 «Чужой район-2» (16+)
23.35 Худ. фильм «Мой дом моя крепость» (16+)
1.30 «Наш космос» (16+)

5.00 По закону (16+)
6.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 «Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и другие
фокусы» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
10.00 «Титаник». Репортаж с того
света» (16+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
(16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
13.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «По закону
крови» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Хранитель» (США)
(16+)
1.50 Боевик «Снайпер» (США)
(16+)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 23.55, 1.30 «6 кадров»
(16+)
9.00, 17.00 «Воронины» (16+)
9.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)

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+)
11.00 «Городские легенды. Манежная площадь. Приманка
для денег» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 18.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Груз 300» (16+)
11.05, 22.00, 0.30 Веселые истории из жизни (16+)
13.00 Что делать? (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны
(16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы
(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 С. У. П. (16+)
22.30, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Кочевник» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Говорит и
показывает» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Опера. Хроники убойного отдела»
(16+)

ВТОРНИК

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О главном (16+)
1.15 Военные приключения.
«Свои» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Чистое небо»
(12+)
10.35 Док. фильм «Белое солнце
пустыни» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «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 «ДАбро пАжалАвать». Спец.
репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Марина Голуб, Алла Юганова в детективе «Такси
для ангела» (12+)
22.20 «Без обмана» - «Как по маслу» (16+)
23.10 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» (12+)
0.45 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Как открыть планету» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину»
(12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы
(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 швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. Иван Подушкин»
(12+)
21.00 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
22.00 «Громовы» (12+)
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 «Бой насмерть»
(16+)
12.30 Худ. фильм «Новичок» (16+)
16.55 Худ. фильм «Кандагар»
(16+)
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
1/2 финала. «Белогорье» «Зенит-Казань»
20.45 Неделя спорта
22.40 Худ. фильм «Знамение»
(16+)
1.00 Секреты боевых искусств

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Красавица» (12+)
23.30 «Yesterday live» (16+)
0.30 Мелодрама «Папаши-2»
(Франция) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
(12+)
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Аншлаг и компания»
0.00 Комедия «Мама напрокат»
(12+)
1.55 Большие танцы

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. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия»
- «Пензенская область.
Джинн-убийца?» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Лесник» (16+)
21.25 «Чужой район-2» (16+)
22.30 «Свой чужой район» (16+)
23.25 Всенародная премия «Шансон года - 2013» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.00 «Воронины» (16+)
12.00, 15.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
12.30 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
14.00 Мультфильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(12+).

20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.50 Худ. фильм «Мадемуазель Мушкетер» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру»
12.50 Сати. Нескучная классика
13.30, 18.35 Док. фильм «Океания
- огненное кольцо»
14.30 «Острова». Валерий Носик
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 «Приваловские миллионы», 2-я серия
17.15 Док. фильм «Святые скалы
Метеоры»
17.30 Певческие святыни Древней
Руси
18.25 Док. фильм «Леся Украинка»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Загадка
гениальности»
20.45 «Те, с которыми я...».Сергей
Бондарчук
21.15 Игра в бисер
22.00 «Паломничество в Вечный
город. Апостол Павел»
22.45 «Жизнь Верди», 4-я серия
0.35 «Шар в искусстве». Воображаемый музей Михаила
Шемякина
1.15 С. Рахманинов. Концерт № 3

РЕН-Ставрополь
6.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Вся правда о Ванге» (16+)
9.30 «Ванга. Продолжение» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Семейные драмы (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
9.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30. 19.00 Охотники за привидениями (16+)
11.00 Док. фильм «Русская нечисть» (12+)
12.00 Тайная история ведьм (12+)
13.00 Док. фильм «Чернокнижники» (12+)
14.00 Док. фильм «Ведьмы» (12+)
15.00 Док. фильм «Булгаков. Проклятие мастера» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.30 Док. фильм «Ведьма в каждой из нас» (12+)
1.30 Триллер «Следы ведьм»
(США) (16+)

30 апреля
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 «Впритык» (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая общага» (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 «Липучка» (Германия - США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Лица в толпе»
(Канада - США - Франция)
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Куда приводят мечты (16+)
7.30 Дети отцов (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная жизнь (16+)
8.55 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Худ. фильм «Железнодорожный романс» (12+)
11.55 Худ. фильм «Немного не в
себе» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 «Не родись красивой»
(12+)
20.05 Худ. фильм «Муж на час»
(12+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Ночь закрытых дверей» (16+)
1.25 «Африканец» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 18.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Курьер на Восток» (16+)
11.30, 22.00, 0.30 Веселые истории из жизни (16+)
13.00 Что делать? (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны
(16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы
(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 С. У. П. (16+)
22.30, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Солдатский декамерон» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Момент истины (16+)

5

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Ольга Сутулова,
Мира Сорвино, Владимир
Ильин в сериале «Ленинград» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 1.55 Вне закона. Реальные
расследования (16+)
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Выстрел в спину» (6+)
10.20, 19.45 Петровка, 38 (16+)
10.40, 11.50 Мелодрама «Откройте, это я!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25, 23.55 «Семнадцать
мгновений весны»
16.50 «Доктор И.» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Клятвопреступники» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Такси для ангела» (12+)
22.20 Комедия «Моя морячка»
(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 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. Иван Подушкин» (12+)
21.00 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Новичок» (16+)
12.30 «Знамение» (16+)
15.55 Футбол. Первенство России. ФНЛ. «Сибирь» - «СКАЭнергия»
17.55 Худ. фильм «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
20.00 Худ. фильм «Хаос» (16+)
22.05 Полигон

На правах рекламы

ПОНЕДЕЛЬНИК

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТНТ
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)

На правах рекламы

СРЕДА
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Валентин Смирнитский, Наталья Кустинская в комедии
«Королевская регата»
8.10 Любовь Орлова, Евгения
Мельникова в комедии
«Цирк»
10.15 Всеволод Санаев, Николай
Караченцов в комедии «Белые Росы»
12.15 Иван Дмитриев, Маргарита
Назарова в комедии «Полосатый рейс»
13.50 «Абракадабра» (16+)
15.50 Даниил Певцов, Дмитрий
Певцов, Анна Михайловская в мелодраме «Ангел в
сердце» (12+)
20.00, 21.20 «20 лет в пути». Юбилейный концерт Стаса Михайлова
21.00 Время
22.45 Федор Бондарчук, Ксения
Раппопорт в мелодраме
«Два дня» (16+)
0.30 Комедия «Ангелы Чарли»
(США - Германия) (16+)

Россия + СГТРК
5.40 Комедия «Берегите женщин»
8.20 Николай Рыбников, Инна
Макарова в фильме «Высота»
10.15 Даниил Страхов, Сергей
Маковецкий, Полина Агуреева в приключенческом
сериале «Исаев» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт (12+)
16.25 «Кривое зеркало» (16+)
18.25 Александр Демьяненко,
Наталья Варлей в комедии
«Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
20.35 Артем Ткаченко, Ирина Таранник в комедии «Майский дождь» (12+)
22.30 Юлия Меньшова, Камиль
Ларин в комедии «Крепкий
брак» (12+)
0.20 Худ. фильм «Домработница» (12+)

1 мая
10.10 Худ. фильм «Укрощение
строптивого» (12+)
12.00 Мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
13.30 «Кухня» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Багровые реки-2. Ангелы Апокалипсиса» (18+)
1.50 Худ. фильм «Крестный отец
из Гонконга» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Олег Борисов, Лариса Голубкина в комедии «Дайте
жалобную книгу»
12.00 «Острова». Олег Борисов
12.45 Фильм - детям. «Айболит-66»
14.25, 0.55 Док. сериал «Краски
воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 «Московской оперетте - 85».
Гала-концерт
17.35 Док. фильм «Виталий Мельников. Жизнь и кино»
18.15 Евгений Леонов, Николай Караченцов в фильме
«Старший сын»
20.30 Творческий вечер Александры Пахмутовой
22.00 «Паломничество в Вечный
город. Идущие на смерть»
22.45 «Жизнь Верди», 5-я серия
0.15 «Крик в искусстве». Воображаемый музей Михаила
Шемякина

РЕН-Ставрополь
5.00, 1.40 Легенды «Ретро FM».
Лучшее (16+)
9.20 Даниил Страхов, Борис Галкин, Екатерина Климова в
фантастическом фильме
«Мы из будущего» (16+)
13.00 Сериал «Охота на асфальте» (16+)
20.00 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.15 Ольга Погодина, Леонид
Якубович в детективе «Три
дня в Одессе» (16+)

НТВ

ТВ-3 – Модем

6.00 «Алиби» на двоих» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20, 13.25 Андрей Егоров, Артем Карасев, Никита Емшанов в сериале «Бомж» (16+)
14.15, 19.30 Александр Бухаров,
Татьяна Федоровская в сериале «Хозяйка тайги-2. К
морю» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» - «Бавария». Прямая
трансляция
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Худ. фильм «Антикиллер
ДК» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 Сериал «Твой мир» (12+)
19.00 Фэнтези «Властелин колец. Братство кольца»
(США) (12+)
22.30 Приключения «Волшебник
Земноморья» (США) (12+)
0.15 Чемпионат Австралии по покеру (18+)
1.15 Боевик «Возврата нет»
(США) (16+)

СТС

5.50 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Кошмар на
улице Вязов» (США) (18+)

6.00 Мультфильмы
7.55 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Три мушкетера» (6+)

ТНТ

Северо-Кавказский гуманитарнотехнический институт объявляет конкурс
на замещение должностей профессорскопреподавательского состава
 Профессора по кафедре уголовного права и процесса.
 Доцентов по кафедрам государственно-правовых дисциплин; истории и теории государства и права; организации правоохранительной деятельности и криминалистики; строительства; прикладной информатики и дизайна; менеджмента; экономики и финансов; социально-гуманитарных и правовых дисциплин; информатики и вычислительной техники.
 Старших преподавателей по кафедрам строительства;
государственно-правовых дисциплин; менеджмента; прикладной информатики и дизайна; организации правоохранительной
деятельности и криминалистики; экономики и финансов.
 Ассистентов по кафедрам строительства; прикладной информатики и дизайна.
Срок подачи документов — месяц со дня публикации.
Обращаться по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 8,
тел. 56-20-65.

Домашний
6.30 Такая красивая любовь (16+)
7.00 Куда приводят мечты (16+)
7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Дайте жалобную книгу» (16+)
10.15 Собака в доме (16+)
10.45 Худ. фильм «Старикиразбойники» (12+)
12.30 Мужская работа (16+)
13.00 «Не послать ли нам...
гонца?» (16+)
15.00 «Каникулы строгого режима» (12+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
19.55 Худ. фильм «Последняя
роль Риты» (16+)
22.05 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Человек у
окна» (16+)
1.25 «Горец» (12+)

Перец
6.00 Сериал «Мистер Бин» (16+)
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Сериал «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант» (16+)
12.30, 22.00 Веселые истории из
жизни (16+)
14.30 Худ. фильм «Граф Монтенегро» (16+)
16.40 Сериал «Сердца трех»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Государственный преступник»

«ПЯТЫЙ» канал
5.55 Мультфильмы (0+)
8.30 Сказка «Морозко» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Первомай». Премьера (6+)
11.10 Любовь Орлова, Игорь
Ильинский в комедии
«Волга, Волга!» (12+)
13.10, 0.55 Михаил Пуговкин, Евгений Жариков в комедии
«Не может быть!» (12+)
15.00 Маргарита Назарова, Евгений Леонов в комедии «Полосатый рейс» (12+)
16.40 Владимир Самойлов, Евгений Лебедев в комедии
«Свадьба в Малиновке»

(12+)
18.40 Олег Меньшиков, Джулия
Ормонд в драме «Сибирский цирюльник» (12+)
22.20 Егор Бероев, Ольга Красько в детективе «Турецкий
гамбит» (16+)

ТВЦ
6.05 Комедия «Чудак из 5-го
«Б» (6+)
7.30 Алексей Баталов, Инна Макарова в киноповести «Дорогой мой человек»
9.40 Олеся Железняк, Александр
Цекало, Юрий Стоянов в
мелодраме «Ландыш серебристый» (12+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сергей Лукьянов, Марина
Ладынина в комедии «Кубанские казаки»
15.05 Мелодрама «Анжелика маркиза ангелов» (Франция - Германия) (16+)
17.45, 21.15 Худ. фильм «Убить
дрозда» (12+)
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 Боевик «В поисках приключений» (США) (12+)
1.45 «Говорит и показывает Москва» (12+)

Восьмой канал
7.00, 10.55, 14.35 Мультфильмы
(12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
9.55 «Жестокий ангел» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «Ветер в спину» (12+)
18.00, 1.30 Худ. фильм «Каникулы строгого режима», три
серии (12+)
21.00 Худ. фильм «Вкус солнечного света» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 1.40 Моя планета
6.05 Секреты боевых искусств
9.20 Худ. фильм «Хаос» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Триумф»
- «Красные крылья»
15.50 Худ. фильм «Сармат» (16+)
21.10 Бокс
23.30 Худ. фильм «Новичок»
(16+)

ЧЕТВЕРГ

2 мая

Первый канал

Культура

5.25, 6.10 Мелодрама «Роман в
русском стиле» (16+)
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.00 Худ. фильм «Победный ветер, ясный день» (16+)
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+)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Торжественное открытие
новой сцены Мариинского
театра
23.15 «Мариинский театр и Валерий Гергиев» (12+)
1.00 Мелодрама «Прогулка в
облаках» (США) (12+)

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Евгений Весник, Ольга
Аросева в комедии «Трембита»
12.05 Док. фильм «Главы из жизни. Николай Трофимов»
12.50 Мультфильмы
14.25, 0.55 «Краски воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 Сергей Юрский, Леонид
Куравлев в комедии «Золотой теленок»
20.20 Вечер в Доме актера, посвященный 150-летию со
дня рождения К.С. Станиславского
21.15 Док. фильм «Гергиев край».
60 лет маэстро
22.00 «Паломничество в Вечный
город. Покровительницы
небесные»
22.45 «Жизнь Верди», 6-я серия
0.15 «Башмак в искусстве». Воображаемый музей Михаила
Шемякина

Россия + СГТРК

РЕН-Ставрополь

5.40 Мелодрама «Отпуск за
свой счет»
8.25 Светлана Карпинская, Николай Рыбников в комедии
«Девушка без адреса»
10.15 «Исаев» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны».
Праздничный концерт (12+)
16.30 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
18.05 «Измайловский парк» (16+)
20.35 Ирина Пегова, Раиса Рязанова в мелодраме «Бабье
лето» (12+)
0.10 Комедия «Служанка трех
господ» (12+)

5.00 Сериал «Охота на асфальте» (16+)
11.20 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова (16+)
14.30 Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в фильме
«Брат» (16+)
16.30 Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в фильме
«Брат-2» (16+)
19.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Вилле Хаапасало
в комедии «Особенности
национальной охоты»
(16+)
21.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Андрей Краско,
Вилле Хаапасало в комедии «Особенности национальной рыбалки» (16+)
23.00 Алексей Булдаков, Семен
Стругачев, Виктор Бычков,
Михаил Пореченков в комедии «Особенности национальной политики» (16+)
0.30 Александр Баширов, Семен
Стругачев в комедии «Особенности подледного
лова» (16+)

НТВ
6.00 «Алиби» на двоих» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20, 13.25 «Бомж» (16+)
14.15 «Хозяйка тайги-2. К морю» (16+)
22.20 «Луч Света» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Челси» - «Базель». Прямая трансляция
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00, 20.35 Мультфильмы
7.55 Мультсериал (6+)
8.30 «Кухня» (16+)
19.00 Мультфильм «Кот в сапогах» (6+)
20.50 Худ. фильм «Предложение» (16+)
22.50 Нереальная история (16+)
23.50 Худ. фильм «Затерянный
остров» (16+)
1.40 Худ. фильм «Пламенные
братья» (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 «Твой мир» (12+)
19.00 Фэнтези «Властелин колец. Две крепости» (США)
(12+)
22.30 Приключения «Волшебник
Земноморья» (США) (12+)
0.15 Большая игра покер-старз
(18+)
1.15 Комедия «Майкл» (США)
(12+)

ТНТ
5.45 Школа ремонта (12+)
6.45 «Саша + Маша»
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Comedy woman (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Кошмар
на улице Вязов-2. Месть
Фредди» (США) (18+)

Домашний
6.30 Такая красивая любовь (16+)
7.00 Куда приводят мечты (16+)
7.30 Итальянские уроки
8.00 Полезное утро
8.30 Женский род (16+)
9.30 Худ. фильм «Девичник»
(16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.20 «Не родись красивой»
(12+)
20.15 Худ. фильм «Удачный обмен» (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «О, счастливчик!» (16+)
1.25 «Горец» (12+)

Перец
6.00 «Мистер Бин» (16+)
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни» (16+)
14.30 Худ. фильм «Код Апокалипсиса» (16+)
16.40 Сериал «Родина ждет»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Золото» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.55 Мультфильмы (0+)
7.40 Сказка «Приключения Буратино» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.40 «След» (16+)
22.35 Илья Носков, Анатолий Васильев в драме «Короткое
дыхание» (18+)

ТВЦ
5.25 Приключения «Максимка»
6.40 Комедия «Моя морячка»
(12+)
8.15 Док. фильм «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)

9.00 Комедия «Свадьба с приданым»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.50 Мелодрама «Великолепная Анжелика» (Франция Германия) (16+)
14.50 Мелодрама «Анжелика и
король» (Франция - Германия) (16+)
16.50, 17.45 Худ. фильм «Нахалка» (12+)
21.15 Дмитрий Харатьян, Алексей
Чадов в фильме «Валерий
Харламов. Дополнительное время» (12+)
23.05 Комедия «Шпион по соседству» (США) (12+)
0.55 Говорит и показывает Москва (12+)
1.30 «Такси для ангела» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину»
(12+)
7.00, 10.55, 14.35 Мультфильмы
(12+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. Иван Подушкин»
(12+)
21.00 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 1.25 Моя планета
9.25 Худ. фильм «Знамение»
(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Нижний Новгород» - «Спартак»
(С-П)
14.45 Полигон
15.50 Худ. фильм «Сармат» (16+)
21.10 Смешанные единоборства
(16+)
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Донецк» «Локомотив-Кубань»
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал
5.15, 6.10 Мелодрама «Рита»
(16+)
6.00, 9.00, 12.00. 15.00, 18.00 Новости
7.00 «Победный ветер, ясный
день» (16+)
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
18.15 Угадай мелодию
18.55 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.20 «ДОстояние РЕспублики».
Андрей Дементьев
23.30 Приключения «Как
украсть небоскреб»
(США) (12+)
1.25 Комедия «Человек в красном ботинке» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.55 Комедия «Три дня в Москве»
8.40 Концерт «Романтическое путешествие. Шедевры мировой классики»
10.20 «Исаев» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт (12+)
16.10 Светлана Антонова, Сергей
Юшкевич в фильме «Страховой случай» (12+)
18.00 «Кривое зеркало» (16+)
20.35 Глафира Тарханова, Иван
Жидков в мелодраме «Белая ворона» (12+)
0.15 Марина Голуб, Алексей Барабаш в комедии «Свадьба» (12+)

НТВ
5.55 «Алиби» на двоих» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20, 13.25 «Бомж» (16+)
14.15, 19.20 «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
22.15 Наталья Антонова, Олег
Штефанко в фильме «Мой
грех» (16+)
0.15 «Очная ставка. Святая Матрона Московская» (16+)
1.15 Худ. фильм «Очкарик» (16+)

СТС
6.00, 13.05 Мультфильмы
7.55 Мультсериалы (6+)

ТВ-3 – Модем

3 мая

ПЯТНИЦА

9.00 «Кухня» (16+)
11.30 «Кот в сапогах» (6+)
13.20, 16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Звездный
путь» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Людмила Хитяева, Николай
Лебедев в фильме «Евдокия»
12.00 «С любовью к матери».
Юбилейный вечер Ангелины Вовк
12.50 Фильм - детям. «Принцесса на горошине»
14.15 Мультфильм
14.25, 0.50 «Краски воды»
15.20 Балет «Лебединое озеро»
17.25 «Иван Айвазовский»
17.35 Марина Неелова, Андрей
Миронов в фильме «Фантазии Фарятьева»
20.05 Творческий вечер Сергея
Урсуляка
21.10 Концерт «Шлягеры уходящего века»
22.00 «Паломничество в Вечный
город. Константин и Елена»
22.45 «Жизнь Верди»
1.40 «Старый город Иерусалима
и христианство»

РЕН-Ставрополь
5.00, 0.10 Легенды «Ретро FM».
Лучшее (16+)
7.30 «Три дня в Одессе» (16+)
10.00 «Тайны мира» - «Люди Х»
(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Вампиры»
(16+)
12.00 «Тайны мира» - «Артефакты
прошлого. Загадки истории» (16+)
13.00 «Тайны мира» - «Завещание
титанов. Секретные материалы» (16+)
14.00 «Тайны мира» - «Билет в
один конец» (16+)
15.00 «Тайны мира» - «Линии жизни» (16+)
16.00 «Тайны мира» - «Призрачный мир» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Час «Х» (16+)
18.10 «Тайны мира» - «Зов Земли»
(16+)
19.10 «Тайны мира» - «В поисках
Книги Судеб» (16+)
20.10 «Тайны мира» - «Великая китайская грамота» (16+)
21.10 «Тайны мира» - «Месть пиковой дамы» (16+)
22.10 «Тайны мира» - «Проклятье
древних» (16+)
23.10 «Тайны мира» - «Воскресшие из мертвых» (16+)
0.10 «Тайны мира» - «Назад в будущее» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Волшебник Земноморья»
(США) (12+)
12.00 Фэнтези «Властелин колец. Братство кольца»
(США) (12+)
15.30 Фэнтези «Властелин колец. Две крепости» (США)
(12+)
19.00 Фэнтези «Властелин колец. Возвращение короля» (США) (12+)
23.00 «Монстры Толкиена» (12+)
0.00 Европейский покерный тур
(18+)
1.00 Комедия «Что хочет девушка» (США) (12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Турецкий гамбит» (16+)
12.40, 23.20 Сергей Безруков,
Валерий Золотухин, Владимир Меньшов в сериале «Участок» (12+)
18.40 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

ТВЦ

5.35 Школа ремонта (12+)
6.40 «Саша + Маша»
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Кошмар на
улице Вязов-3. Воины
сна» (США) (18+)

5.20 «Убить дрозда» (12+)
9.15 «Кубанские казаки»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
13.50 Мелодрама «Неукротимая Анжелика» (Франция - Германия) (16+)
15.30 «Анжелика и султан»
(Франция - Германия) (16+)
17.45, 21.15 Евгения Добровольская, Валерий Николаев в мелодраме
«Умница, красавица»
(12+)
22.05 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.05 Комедия «Марли и я»
(США) (12+)

Домашний

Восьмой канал

6.30 Такая красивая (16+)
7.00 Куда приводят мечты (16+)
7.30 Итальянские уроки
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Собака на сене» (12+)
11.05 Лавка вкуса
11.35 Худ. фильм «Дороги, которые мы выбираем» (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 «Все, что она хотела» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Не упускай
из виду» (16+)
1.25 «Горец» (12+)

5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину»
(12+)
7.00, 10.55, 14.35 Мультфильмы (12+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон» (12+)
20.00, 1.30 «Джентльмен сыска. Иван Подушкин»
(12+)
21.00 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

ТНТ

Перец
6.00 «Мистер Бин» (16+)
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 Сериал «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» (16+)
12.30, 22.30 Веселые истории из
жизни (16+)
14.30 Худ. фильм «Фартовый»
(16+)
16.30 «Человек войны» (16+)
19.30 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 «Граф Монтенегро» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
8.35 Сказка «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)

Спорт
5.00, 1.50 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Кандагар»
(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Красные Крылья» - «Триумф»
14.45 «Господа офицеры.
Спасти императора»
(16+)
16.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
17.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Белоруссия
21.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия Германия
23.35 Хоккей. ЧМ. Швеция Швейцария

СУББОТА
Первый канал
5.50, 6.10 Худ. фильм «Прощание славянки»
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 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
13.20 «Пасха» (12+)
14.20 Василий Шукшин, Лидия
Федосеева-Шукшина в
драме «Калина красная»
(12+)
16.25 «Ералаш»
16.55 «Дина Гарипова. Наш голос
на «Евровидении»
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция из храма Христа Спасителя

Россия + СГТРК
4.40 Комедия «Мы с вами где-то
встречались»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 «Пояс Богородицы. Послесловие»
10.25, 11.05 «Исаев» (12+)
14.30 Субботний вечер
15.40 Большие танцы
18.10, 20.35 Мария Шалаева,
Роман Зенчук в мелодраме
«Я буду рядом» (12+)
23.00 «Пасха Христова». Прямая
трансляция из храма Христа Спасителя

НТВ
6.00 «Алиби» на двоих» (16+)
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, 1.00 Владимир Вдовиченков, Ольга Филиппова
в фильме «Искупление»
(16+)
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима
16.00, 19.20 Алексей Комашко,
Владислав Демин, Андрей
Лавров в сериале «СОБР»
(16+)
0.00 «Очная ставка. Святая Матрона Московская» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро (0+)
9.40 Худ. фильм Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
(12+)

4 мая
11.45 Худ. фильм «Астерикс и
Обеликс. Миссия «Клеопатра» (12+)
13.45 Худ. фильм «Астерикс на
Олимпийских играх» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Мультфильм «Ранго» (12+)
21.00 Худ. фильм «Ковбои против пришельцев» (16+)
23.15 Нереальная история (16+)
0.15 Худ. фильм «Крошка из
Беверли-Хиллз» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Человек перед Богом».
Праздники
10.50 Мелодрама «Два Федора»
12.15 «Человек перед Богом». Богородица и святые
12.40 «Большая семья». Наталья
Бондарчук
13.35 «Человек перед Богом». Богослужение
14.00 Фильм - детям. «Дружок»
15.05 Док. сериал «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
15.35 Балет «Ромео и Джульетта»
17.10 «Старцы» - «Отец Николай
Гурьянов»
17.35 Иннокентий Смоктуновский, Анна Каменкова в
мелодраме «Поздняя любовь»
20.05 «Старцы» - «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка
в жизни артиста». Вечерпосвящение
21.50 «Старцы» - «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»
22.20 Худ. фильм «Иисус Христос. Величайшая из
когда-либо рассказанных историй» (США)
1.30 «Лето Господне» - «Воскресение Христово. Пасха»

РЕН-Ставрополь
5.00 Легенды «Ретро FM» Лучшее
(16+)
6.15 Худ. фильм «Сестры» (16+)
8.00 Худ. фильм «Брат» (16+)
10.00 Худ. фильм «Брат-2» (16+)
12.20 Комедия «Особенности
национальной охоты»
(16+)
14.20 Комедия «Особенности
национальной рыбалки»
(16+)
16.20 Комедия «Особенности
национальной политики» (16+)
18.00 «Все будет чики-пуки!!!».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
20.00, 1.15 Илья Олейников, Любовь Полищук в комедии
«Тайский вояж Степаныча» (16+)
22.00 Илья Олейников, Любовь
Полищук в комедии «Испанский вояж Степаныча» (16+)
23.30 Комедия «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Фильм - детям. «Приключения Электроника» (0+)

Первый канал
Понедельник,
29 апреля, 0.50
«КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
Тайвань - Гонконг - США Китай, 2000 г.

Режиссер Энг Ли.
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Мишель Йео, Чжан Цзыи, Чжан
Чжэнь, Лун Сихун, Пеи-пеи
Ченг, Фа Зенг Ли, Сянь Гао, Хай
Янь, Де Минг Ванг.
Боевик. Легендарный мастер боевых искусств Ли Мубай отправляется на поиски
магического меча зеленой стали, похищенного тайными злоумышленниками. Впереди его
ждет зловещая фигура давнего противника, наемного убийцы, который после долгого отсутствия снова вернулся на
тропу войны...

Гостьей Yesterday Live станет
актриса Нонна Гришаева, которая перевоплотится за время
программы и в бабушку, оказавшуюся в «поезде поэзии Владимира Маяковского», и в актрису
из мюзикла «Мулен Руж», и в певицу, не записавшую ни одной
песни, но побывавшую в этом
качестве во всех телевизионных
программах...
Также смотрите фантазию на
тему, как выглядели бы фильмы «Кавказская пленница», «Три
мушкетера», «Девчата» и «Три
тополя на Плющихе», если бы
их смонтировали современные модные режиссеры. И, конечно, уникальный материал с
Wikileaks: записи «прослушки»
Аллы Пугачевой.

Мелодрама. Отвоевав на
фронтах Второй мировой войны, Пол Саттон возвращается
домой. Его жена Бэтти, с которой
он был едва знаком до свадьбы,
по сути, чужой и незнакомый человек. Начав работать коммивояжером, Пол много разъезжает.
Однажды он знакомится с чудесной девушкой Викторией Арагон, возвращающейся домой после учебы в колледже. Разговорившись с Викторией,Пол узнает, что она не замужем, но беременна. И до смерти боится гнева родителей. Недолго думая
Пол предлагает выдать себя за
ее мужа, чтобы на время оттянуть час страшного объяснения.

00.30

Культура

«ПАПАШИ-2»
Франция, 2011 г.
Режиссер Мартин Валенте.
В ролях: Жерар Жюньо,
Франсуа Берлеан, Оливия Руис,
Джейми Бамбер, Лоуренс Арни,
Анна-Сесиль Крапи, Лорен Мутон, Юбер Сен-Макари, Жоэль
Демарти, Себастьен Коттеро.
Мелодрама. Бернар - богатый
продвинутый сноб, Гус - бедный
расточительный алкоголик. Оба
абсолютно уверены, что являются отцами Хлои и отправляются
вместе на ее поиски. Каково же
их удивление, когда выясняется,
что место папаши Хлои уже занято самозванцем...

Четверг,
2 мая, 17.35
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Мосфильм, 1968 г.
Режиссер Михаил Швейцер.
В ролях: Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт,
Евгений Евстигнеев, Светлана
Старикова, Николай Боярский.
По мотивам одноименного
романа Ильи Ильфа и Евгения
Петрова.

Вторник,
30 апреля, 23.30
YESTERDAY LIVE
Воскресенье,
5 мая, 17.00
Четверг,
2 мая, 1.00
«ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
США, 1995 г.
Режиссер Альфонсо Арау.
В ролях: Киану Ривз, Энтони
Куинн, Айтана Санчес-Хихон, Анхелика Арагон, Джанкарло Джаннини Фрэдди Родригес.

«ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
Россия, 2011 г.
Режиссер Владимир Чубриков.
В ролях: Анастасия Заворотнюк, Сергей Астахов, Мария
Звонарева, Владимир Стержаков, Сергей Шеховцов, Татьяна
Мухина, Сергей Легостаев, Валерий Иваков.

Детектив Павел Словцов филолог, преподаватель, поэт - переживает тяжелый кризис: от него ушла жена, он перестал писать, у него финансовые проблемы из-за кредита, вследствие чего он даже
начал пить. В какой-то момент
Павел понимает, что надо чтото в жизни решительно поменять, иначе все может закончиться плачевно...
19.00
«ПО СЕРПАНТИНУ»
Юбилейный концерт
Валерии
Валерия: «Когда я составляла программу, передо мной
стоял невероятно сложный выбор. За столько лет было спето сто с лишним песен. В этот
раз мы подумали и собрали те
песни, которые когда-то были
хитами, но последние годы не
входили в концертную программу». Вместе с Валерией на сцену выйдут: Николай
Басков, Иосиф Кобзон, Игорь
Крутой, Олег Митяев, Виктор
Дробыш, Стас Пьеха, Олег
Скрипка, группа «Вопли Видоплясова» и многие другие.

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Если можешь,
прости...»
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультфильмы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» - «Еда с
начинкой» (12+)
13.20 Александр Домогаров,
Елена Дробышева в мелодраме «Моя вторая половинка» (16+)
17.00 Анастасия Заворотнюк,
Сергей Астахов в детективе
«Жених по объявлению»
(16+)
19.00 «По серпантину». Юбилейный концерт Валерии
21.00 Время
21.20 «Большая разница ТВ» (16+)
23.10 Худ. фильм «Прислуга»
(США - Индия - ОАЭ) (16+)
1.45 Драма «Английский пациент» (США) (16+)

6.00 Мультфильмы
7.55 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.00 Дети знают толк (0+)
11.00, 16.30, 21.00 «Ангел или
демон» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Худ. фильм «Трансформеры-3. Темная сторона
Луны» (16+)
22.40 Нереальная история (16+)
23.40 Центральный микрофон
(18+)
0.10 Худ. фильм «Опасные пассажиры поезда 123» (16+)

Россия + СГТРК
5.30 Комедия «Одиноким предоставляется общежитие»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла
11.35 «Городок». Дайджест
12.10 Ирина Лачина, Анатолий
Лобоцкий в мелодраме
«Только ты» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский
край
14.30 Смеяться разрешается
16.00 «Сваты-4» (12+)
20.35 Светлана Кожемякина,
Алексей Макаров в фильме
«Каждый за себя» (12+)
1.55 Драма «Сибирь. Монамур»
(16+)

ТНТ
6.00, 8.45 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.45 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+)
13.00 «Реальные пацаны» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Кошмар на
улице Вязов-4. Повелитель сна» (США) (18+)

Домашний
6.30 Профессии (16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Итальянские уроки (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Док. фильм «Мечтатели из
Бомбея» (12+)
9.30 Худ. фильм «Ганг, твои воды замутились» (12+)
13.00 Худ. фильм «Танцуй, танцуй» (12+)
15.45 Худ. фильм «Вода» (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. фильм «Невеста и
предрассудки» (12+)
21.05 Худ. фильм «Любовь с
первого вздоха» (16+)
23.30 Худ. фильм «Просто друзья» (16+)
1.25 «Горец» (12+)

Перец
6.00 «Мистер Бин» (16+)
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей»
(16+)
12.30 Веселые истории из жизни
(16+)
14.30 Худ. фильм «Рейдер» (16+)
16.30 Худ. фильм «Параграф 78-1»
(16+)
18.30 Худ. фильм «Параграф 78-2»
(16+)
20.30 Худ. фильм «Код Апокалипсиса» (16+)
22.45 Сериал «Сердца трех»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
8.50, 10.10 Олег Меньшиков,
Джулия Ормонд в драме
«Сибирский цирюльник»
(12+)
10.00, 18.30 Сейчас
12.40 «Участок» (12+)
18.40 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Пряничный домик» - «Дорого яичко к Христову Дню»
10.35 Комедия «Карьера Димы
Горина»
12.10 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко
12.40 Фильм - детям. «Мэри
Поппинс, до свидания!»
15.00 «Большой балет». Лучшее
16.45 Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов в комедии «Берегись автомобиля»
18.15 «Эльдар Рязанов представляет...» - «Музыка кино»
20.10 Юрий Беляев, Елена Соловей в драме «Единожды
солгав...»
21.40 «Линия жизни». Аркадий
Инин
22.35 Лучано Паваротти в Большом театре России
23.30 Сергей Соколов в фильме
«Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами»
0.50 Док. фильм «Река без границ»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
6.30 Комедия «Особенности
подледного лова» (16+)
8.00 «Все будет чики-пуки!!!».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
10.00 День «Военной тайны» (16+)
0.50 Легенды «Ретро FM». Лучшее
(16+)

НТВ

ТВ-3 – Модем

6.05 «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 футболу. «Крылья советов» «Динамо». Прямая трансляция
15.30, 19.20 «СОБР» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
0.15 Школа злословия (16+)
1.00 Худ. фильм «Не родись красивым» (16+)

6.00 Док. фильм «Святые. Георгий
Победоносец» (12+)
6.50 Док. фильм «Святые. Три Матроны» (12+)
7.45 Приключения «Д'Артаньян
и три мушкетера» (0+)
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы
(12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Пятая стража (12+)
19.00 Мелодрама «Вам письмо»
(США) (12+)
21.30 Комедия «Любовь с уведомлением» (США) (12+)
23.30 Мелодрама «Город ангелов» (США) (12+)
1.45 «Загадочная история Бенджамина Батона» (16+)

23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского кафедрального собора.
Прямая трансляция

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Мультпарад
6.50 АБВГДейка
7.20 Фактор жизни (6+)
7.55 Худ. фильм «Пятерка отважных» (6+)
9.10 Православная энциклопедия (6+)
9.40 Сто вопросов взрослому (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Чужая память». Спец. репортаж (12+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Боевик «Пираты XX века»
(12+)
13.35 Док. фильм «Пираты ХХ века» (12+)
14.10 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+)
14.40 Мелодрама «Не могу сказать «прощай» (6+)
16.30, 17.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.45, 21.15 Наталия Солдатова,
Андрей Чернышов в мелодраме «Колечко с бирюзой» (12+)
22.35 Временно доступен (12+)
23.40 Док. фильм «Три свидетеля» (6+)
0.05 Мелодрама «В добрый
час!»

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Кво вадис»
7.00, 10.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.25 Мультфильмы (12+)
7.30, 13.05 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
7.45 Худ. фильм «Приключения
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные» (0+)
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 Худ. фильм «Дорога. Бабочка» (16+)
13.40 «Дорога. Лимонный
торт» (16+)
13.55 «Дорога. Пари» (16+)
14.25 «Дорога. Покорители
гор» (16+)
15.10 Информационная программа (16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 «Морозов» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00 Хоккей. ЧМ. Чехия - Белоруссия
9.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Швейцария
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Спартак»
(С-П) - «Нижний Новгород»
16.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
21.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия Словакия
23.35 Бокс. Владимир Кличко
против Франческо Пьянеты. Бой за титул чемпиона
мира

ЧАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «ОРИОН ШАТ» -

5 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

АНОНСЫ

13.00 Звезды. Тайны. Судьбы
(12+)
14.00 Магия еды (12+)
15.00 Фэнтези «Властелин колец. Возвращение короля» (США) (12+)
19.00 Мелодрама «Город ангелов» (США) (12+)
21.15 Драма «Загадочная история Бенджамина Батона»
(США) (16+)
0.45 Док. фильм «Великая Пасха»
(12+)
1.45 «Городские легенды. Москва.
Очередь за чудом» (12+)

На правах рекламы

6

это научная концепция, качественная
медицинская помощь и уникальная
психотерапия.
Мы примем в любом состоянии,
быстро приведем в порядок душу и организм
и подарим стойкое безразличие к спиртному.
Наш адрес: Краснодарский край, ст. Отрадная;
тел.: 8-861-44-3-41-47, 8-918-150-45-94.
Лицензия № ЛО-23-01-001368 от 14.08.09 г.

ТНТ

ТВЦ

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 лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.35 Два с половиной повара
(12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Кошмар на
улице Вязов-5. Дитя сна»
(США) (18+)

5.00 «Нахалка» (12+)
8.55 Концерт «Дорогие мои москвичи...» (6+)
10.05 Сказка «Варвара-краса,
длинная коса»
11.30, 17.15, 21.00 События
11.45 Мелодрама «В добрый
час!»
13.40 Док. фильм «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
14.15 Комедия «Женитьба Бальзаминова»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя
17.30 Мелодрама «Три полуграции» (12+)
21.15 «Инспектор Льюис» (12+)
23.10 «Умница, красавица»
(12+)

Домашний
6.30 Профессии (16+)
7.00, 22.40 «Одна за всех» (16+)
7.30 Итальянские уроки (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Поющие в терновнике» (12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.50 Худ. фильм «Жизнь взаймы» (16+)
23.30 Худ. фильм «Женщина из
Пятого округа» (16+)
1.10 «Горец» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей»
(16+)
12.30, 22.30 Веселые истории из
жизни (16+)
14.30 Худ. фильм «Мужской сезон» (16+)
17.00 «И была война» (16+)
20.20 Худ. фильм «Фартовый»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Рейдер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.40 Сказка «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
8.20 Приключения «Старик Хоттабыч» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.40 «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
23.20 «Участок» (12+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 «Кво вадис»
7.00, 10.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.25, 13.05 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
7.40 «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные»
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 Худ. фильм «Дорога. Субботний вечер» (16+)
13.50 «Дорога. Термометр»
(16+)
14.10 «Дорога. Три жениха»
(16+)
14.30 «Дорога. Три рубля» (16+)
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, 1.50 Моя планета
6.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция
9.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
13.05 Полигон
14.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия Словения
16.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Германия
19.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Челси»
21.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - США
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария Канада
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КУМИРЫ

ПСИХОТЕКА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

На Первом канале
начался показ
фильма про Михаила
Круга. О картине, уже
наделавшей много
шума, рассказывает
исполнитель главной
роли Юрий КузнецовТаежный.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Юрий КУЗНЕЦОВ-ТАЕЖНЫЙ:

ДЖОДИ ФОСТЕР

КТО ИЗ ДЕТЕЙ-АКТЕРОВ ДОБИЛСЯ УСПЕХА ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ?
С чего началась карьера Джоди Фостер, Алексея Кравченко и Дрю Бэрримор?

Особенности
эмоциональной
измены: как
ее избежать?

Коллажи AIF.ru.

Мы показали
Михаила Круга, каким
он был в жизни

Джоди Фостер начала сниматься в сериалах и рекламных роликах с 2 лет, а в 10 - в
большом кино. В 14-летнем
возрасте молодая актриса сыграла свою самую скандальную роль - несовершеннолетней проститутки в «Таксисте»
Мартина Скорсезе. Карьера умной актрисы в Голливуде шла по нарастающей. Позже она попробовала себя и в
режиссуре. Обладатель 2 премий «Оскар» за участие в фильмах «Молчание ягнят» и «Обвиняемая», она - настоящая звезда кино с характером, независимая женщина. Несмотря на
наличие двоих детей, никогда
не скрывала своего более чем
прохладного отношения к мужчинам.

Что мы чаще всего подразумеваем под словом
«измена»? По статистике, большая часть
людей, говоря об измене, подразумевает
сексуальные отношения. А что, если вы
чувствуете безобидный на первый взгляд
интерес и симпатию к «просто» другу?

С
АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО

-В

ОКРУГ сценария «Легенд о Круге» действительно какое-то время
была шумиха. Говорили, что некоторые моменты не понравились вдове Михаила, и из-за этого якобы в рукопись вносили изменения, - вспоминает актер Юрий
Кузнецов-Таежный,
сыгравший в фильме Михаила Круга. Тем не менее мы показали Мишу таким, каким он был на самом деле: талантливым, харизматичным, но в то же время
очень вспыльчивым. Мог закипеть как чайник и тут же отойти. Его очень любили женщины,
поэтому в фильме будут три любовные линии. Все снято так, как
это было в жизни Круга. Во время съемок использовали машину, на которой сам Миша ездил,
а сцену смерти снимали в доме, где и произошло убийство.
Я весь материал еще не видел,
но мне сказали, что получилось
интересно и захватывающе.

ли эту роль, согласились, не
раздумывая?
- Нет, не сразу согласился. Я понимал, какая это ответственность. У него ведь армия
поклонников в России! И я понимал: если уж нырять, то сразу
на глубину. Думал месяца полтора, а потом все же решился.
Пересмотрел все документальные фильмы о нем и начал работать над собой: учился говорить
и ходить, как он. Мимику, жесты
- все перенял. Михаил был значительно крупнее меня, поэтому мне пришлось поправиться
на 16 кг. Но ради этой роли я был
готов на многое. А когда через
два месяца совершенно посторонние люди - бармены, охранники в гостиницах - стали говорить: «Вы так похожи на Мишу
Круга!», я понял, что задуманный эффект достигнут.

МИСТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ

- А с друзьями и родственниками Михаила общались
перед съемками?
- Вы знаете, единственный
человек, с которым я не общаюсь, - его вдова Ирина. Я давно дружу с Леонидом Телешевым, который был лучшим другом Миши. На съемках подружился с его сестрой Олей, у нас
с ней сложились прекрасные отношения. Она познакомила меня с мамой и друзьями, все меня
очень хорошо приняли. И самое
главное - приняли мою работу.
Это было очень важно для меня. Родственники Михаила пригласили меня на вечер его памяти. Я открывал второе отделение
во Дворце культуры. Перед моим
выступлением организаторы запустили пятиминутную нарезку
из этого фильма. Представляете, зал на 800 человек, ни одного
пустого места! Зрители аплодировали минут двадцать! Я просто не мог уйти со сцены.
«ТВ-гид».

- А вы с Михаилом были
лично знакомы?
- Мы не были близкими друзьями, но несколько раз встречались. В последний раз произошла мистическая история.
Это случилось на конкурсе красоты «Мисс Тверь». Мы были
вместе в жюри, а после конкурса организаторы пригласили
нас в ресторан. Мы сидели рядом, все время разговаривали,
а когда он решил уходить, я вышел его проводить. Мы попрощались, обнялись как старые
друзья. Отойдя от меня на три
шага, он вдруг оглянулся и посмотрел с улыбкой, но как будто сквозь меня. Это был взгляд,
как из другого мира. Так смотрят, когда благословляют. Это
произошло за два года до смерти Михаила.
- И когда вам предложи-

ДРЮ БЭРРИМОР
Внучка знаменитого Джона Бэрримора
Дрю Бэрримор попала в кино не случайно и
уже в 5 лет снялась у Кена Рассела в фильме «Другие ипостаси», а в 7 - у самого Стивена Спилберга в «Инопланетянине»! Но слава,
сопутствовавшая ей с самого начала, чуть не
сгубила представительницу старейшего актерского клана Америки: она увлеклась алкоголем и наркотиками. Пришлось серьезно
лечиться. Далее Дрю снималась с переменным успехом, но кассовых фильмов у талантливой актрисы достаточно. Сейчас она замужем за актером Уиллом Копелманом. Ее дочери еще не исполнился год.

ШИРЛИ ТЕМПЛ

«С ВДОВОЙ МИШИ
НЕ ОБЩАЮСЬ»

ТАТУМ О'НИЛ
Маленькая девочка с золотыми кудрями
Ширли Темпл - самая яркая звезда американского кино периода Великой депрессии.
В 4 года она уже вовсю снималась в короткометражных фильмах, а двумя годами позже
и в большом кино. Далее она играла постоянно, постепенно став самой высокооплачиваемой маленькой актрисой в мире. Только
в 1934 году вышло 10 фильмов с ее участием. Ей даже присудили специального «детского «Оскара». Она получала около 1 млн
долларов в год - по тем временам невиданные деньги. Не обладая особым талантом,
девочка с открытым взглядом, хитроватой
улыбкой и звонким голосом в начале 40-х годов достигла пика славы и затем тихо ушла
из кино. У актрисы, которой сейчас 84 года,
трое детей.

БРУК ШИЛДС
Карьера очаровательной Брук Шилдс началась в 7 лет, а моментальный успех ей принесла роль несовершеннолетней проститутки в фильме француза Луи Маля «Прелест-

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Кофе для лица и тела
Скрабы из кофе - довольно популярное средство по уходу за кожей.
Такое всеобщее признание они получили в первую очередь за свое
многофункциональное действие, доступность, а также своего рода
ароматерапию при проведении процедур.

СКРАБЫ ИЗ КОФЕ
Многие считают, что кофейный скраб действует благодаря
мельчайшим зернышкам кофейной гущи, которые отшелушивают кожу. Это не совсем так. Главным действующим веществом
кофейных скрабов является кофеин, именно это
соединение активно борется с жировыми отложениями, отеками и увядающей кожей. Во-первых, кофеин в составе кофейного
скраба оказывает сосудорасширяющее действие,
что усиливает приток крови, а значит, ускоряется
обмен веществ. А это одно
из главных условий в процессе омоложения кожи и
расщепления жира. Поэтому скраб из кофе применяется как антицеллюлитное
средство, помогающее похудеть. Во-вторых, кофеин
в скрабе из кофейной гущи
способствует выводу лишней влаги из клеток и тем
самым оказывает тонизирующее и разглаживающее действие на кожу. И, в-третьих, кофе богато природными антиоксидантами, которые связывают
свободные радикалы в клетках и
способствуют поддержанию молодости и красоты. Таким образом, считает arabio.ru, кофе является не только скрабом, но и в
большой степени маской для лица и тела, поэтому его возможности столь широки.

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРИМЕНЯТЬ
Чтобы скрабы из кофе оказали желаемое действие на
вашу кожу, надо кофейными
скрабами правильно пользоваться. Вот моменты, которые
вам просто необходимо учиты-

вать, применяя скраб из кофе.
Использование кофейного
скраба для лица рекомендуется
1-2 раза в неделю, а для тела 2-3
раза в неделю.
Для сухой и нормальной кожи
используйте лучше скрабы из кофейной гущи, а для жирной кожи

подойдет мелкомолотый кофе.
Если вы используете скраб
из кофе в качестве антицеллюлитного средства, то лучше всего наносить его на распаренную
кожу. Поэтому перед процедурой примите горячий душ, а для
лучшего эффекта похудения наносите скраб массажной мочалкой, после чего примите антицеллюлитную ванну с эфирными маслами.

РЕЦЕПТЫ
Такая скраб-маска из кофейной гущи подойдет очень
сухой коже лица, так как она обладает питающим и увлажняющим действием. Для ее приготовления смешайте по 1 ч. л.
кофейной гущи, сметаны и растительного масла, слегка по-

ное дитя». Снимаясь обнаженной,12-летняя
актриса нарушила все устоявшиеся табу. Хотя еще в 10 лет с согласия матери как модель участвовала в откровеннейшей фотосессии, признанной позже порнографической. Двумя годами позже, в 1979-м, актриса прославилась в знаменитой «Голубой лагуне» - фильме о любви мальчика и девочки, волею судеб оказавшихся на необитаемом острове. После фильма «Бесконечная
любовь» кинокарьера рано познавшей славу 15-летней девушки постепенно пошла на
спад, а чуть позже - и ее популярность как
модели и секс-символа. Сейчас она замужем за актером и сценаристом Крисом Хенчи, от которого родила двоих детей.

ЕЛЕНА ПРОКЛОВА
Елене Прокловой было 11 лет, когда ее
дед работал вторым режиссером на фильме Александра Митты «Звонят, откройте
дверь!». Хотя режиссеру девочку показал вовсе не он, а друг семьи. После блистательного дебюта Лена снялась в отличных фильмах
«Снежная королева», «Переходный возраст»
и «Гори, гори, моя звезда». Успешная карьера актрисы продолжалась до середины 80х и только потом пошла на спад. Сейчас она
работает на телевидении, замужем. У нее
двое детей - от первого и третьего браков.

9-летняя Татум О'Нил дебютировала в
1973 году в «Бумажной луне» вместе со своим отцом Райаном О'Нилом. Это потрясающее черно-белое кино о путешествии двух
одиноких сердец не оставило равнодушной
даже американскую киноакадемию, присудившую девочке премию «Оскар». Но, начав
с шедевра и снимаясь до сих пор, Татум так
и не повторила своего успеха. Фильмы с ее
участием непременно проваливались в прокате. От бывшего мужа, популярного теннисиста Джона Макинроя, у нее трое детей.

ДЕЛО РУК

КРОВАТЬ,
КОТОРАЯ САМА
ЗАСТЕЛЕТ
ПОСТЕЛЬ

догрейте на водяной бане, добавьте 1 ч. л. меда, перемешайте и нанесите на кожу. Подержите 10-15 минут, потом смойте теплой водой.
Скраб-маска из кофе с глиной для лица. Этот кофейный
скраб глубоко очистит закупоренные
поры, уберет жирный блеск и окажет
питающее действие.
Поэтому рекомендуется использовать
для жирной и нормальной кожи лица.
Смешайте в равных
пропорциях (по 1 ч.
л.) кофейную гущу и
любую глину, разведите смесь теплой
водой до консистенции густой сметаны.
Нанесите на лицо и
шею на 15-20 минут,
затем смойте теплой
водой. Если развести смесь теплым
молоком или сливками, то скраб можно использовать для увядающей
кожи лица, для придания упругости и эластичности.
Скраб из кофе с морской
солью для тела. Данный кофейный скраб не только ухаживает за кожей, но и обладает отличным антицеллюлитным эффектом. Морская соль выведет
жидкость из клеток, тем самым
разрушит «апельсиновую корку», а кофейная гуща сделает
кожу подтянутой и упругой. Для
скраба смешайте по 2 ст. л. молотого кофе и морской соли, добавьте несколько капель эфирного масла цитрусовых и 1 ст. л.
растительного масла. Обработайте кофейным скрабом тело,
усиливая массаж там, где есть
проблемные зоны, затем примите душ.
«Клео».

Алексей Кравченко начал сниматься в
14-летнем возрасте, и съемки стали тяжелым испытанием. Взвинченная и нервная
атмосфера фильма Элема Климова «Иди
и смотри» могла разрушить психику любого взрослого человека. Отправившись в
киноэкспедицию упитанным школьником,
он вернулся худым и седым. Среди одноклассников даже поползли слухи, что он сошел с ума. Отслужив в армии, вернулся в кино спустя 10 лет, сыграв в фильме «Мелкий
бес». До сих пор любит эксперименты, охотно снимаясь в «кино для мужчин» и играя в
постановках Кирилла Серебренникова. Он
женат, есть двое детей от первого брака.

Мало кому такое мероприятие, как уборка кровати, доставляет истинное удовольствие. В большинстве случаев это необходимое утреннее дело лишь отнимает драгоценные минуты, которые
можно было бы потратить
на чашечку ароматного кофе, более тщательный макияж или бритье.
Некоторые поступают проще — вовсе не убирают кровать, однако в этом случае
комната постепенно становится похожей на самый настоящий хаос. Значительно
сэкономить время на уборке
своего ложа поможет «умная»
кровать, выпущенная под
брендом OHEA, — она сама
застелет постель, без участия ее хозяина.
Любопытный механизм,
встроенный в эту смарткровать, сам расправляет
одеяло, а потом аккуратно и
точно укладывает на него подушки — он рассчитан на два
совместных спальных места. Весь процесс ни много
ни мало занимает около минуты. На торце робокровати
расположен переключатель,
который ставит устройство в
автоматический или ручной
режим.
Первый начинает уборку сразу, как только человек встал с кровати. Одеяло
и покрывало расправляются
с помощью выдвигающейся
механической руки-захвата,
в который вмонтированы ролики. Подушки поднимают и
опускают специальные крепления.
«Прогулка».

АиФ.

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

МИЛЛИАРДЕР
БЕЗ МИЛЛИАРДА

О

Н - основатель Duty Free.
Ему 81 год, он нажил состояние в 7,5 миллиарда долларов. При этом не имеет
машины, летает экономклассом, живет в съемной квартире. Чак Фини носит электронные часы за 15 баксов и мятую
рубашку. На исторической родине, в Ирландии, его запросто
примут за американского туриста. Ресторанам он предпочитает закусочные, портным — магазины ширпотреба, он пользуется
метро или такси.
Можно было бы назвать его
скупердяем, трясущимся над
каждым центом, если бы не тот
факт, что за последние 30 лет он
отдал на благотворительность
более 6 миллиардов долларов.
Эти деньги были потрачены на
образование,
здравоохранение, науку, содержание домов
престарелых в США, Вьетнаме,
Австралии, Южной Африке, Ирландии, на Бермудских островах. Он не намерен останавливаться и планирует до 2016 года
отдать на благие дела все оставшиеся деньги.
Причем этого экстравагантного богача не интересуют не
только деньги, но и слава: раздавая свои миллиарды, он старался остаться в тени и первые
15 лет проделывал это довольно
успешно, т.к. никто не догадывался о его благотворительной
деятельности.
Чак Фини – удивительный че-

ловек. Начав свой бизнес с самых низов, он смог за несколько лет сколотить компанию из
200 сотрудников в 27 странах.
Его доходы увеличивались с
огромной скоростью, хотя большая их часть тут же уходила его
благотворительному фонду The
Atlantic Philanthropies.
«Я убедился, что куда больше
удовольствия получаешь, когда
отдаешь деньги и видишь, как
благодаря им что-то появляется, например, госпиталь. Это
же логично — вкладывать деньги в добрые дела, а не класть на
счет в банке и позволять накапливаться и накапливаться», —
рассказывает Фини.
Билл Гейтс назвал Чака идеальным образцом для подражания, отметив, что он является
лучшим примером того, как следует творить добро при жизни.

Почему не сбылись рассказы

К

ОГДА у Рэя Брэдбери спросили, почему не сбылись его рассказы и люди до
сих пор не осваивают Марс, писатель
ответил:
«…Люди — идиоты. Они сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для
собак, должность рекламного менеджера и
штуки вроде IPhone, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну,
Марс, Венеру… Кто знает, каким был бы мир
тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы».

РАЗУ слышу: «Неужели даже дружить нельзя? Ведь бывают же просто приятельские отношения между мужчиной
и женщиной!» Отвечу: да, бывают, однако в данной статье
речь пойдет вовсе не об этом.
Сейчас мы поговорим о чрезмерной привязанности к «другу» - такой, которая способна
не только толкнуть на измену,
но и разрушить семью – свою
или этого «друга»… Возможно, кому-то верится с трудом,
но даже легкое кокетство и частые встречи могут привести к
эмоциональной измене, которая для отношений страшна не
меньше обыкновенной!

КАК ВСЕ
НАЧИНАЕТСЯ
Алина, 24: «Мы работали в
соседних отделах. У меня серьезные отношения с парнем,
которые в будущем обещали
прийти к свадьбе. Он – муж и
отец, старше меня почти на 10
лет. Виделись часто на работе,
позже оказалось, что у нас общие друзья, и однажды мы оказались в одной компании. Изредка перекидывались парой
слов, позже – больше. Иногда
я замечала, что мой новый друг
дольше обычного смотрит на
меня, иногда, передавая чтото из рук в руки, будто случайно
дотрагивается… Со временем
я поняла, что мои мысли стал
более занимать именно он, а
не мой парень, а если раньше
я даже собиралась уволиться,
то потом шла на работу с радостью, ведь увижу его! Это было
мучительно. Я рада, что смогла себя победить и сохранить
верность».
Нередко случается так, что
знакомый, друг или коллега по
работе становится нам ближе и
начинает привлекать мало того что сильнее, чем раньше, но
более того, сильнее, чем собственный парень или муж!
Ольга, 31: «Моя история
проста. Познакомились, заинтересовались, начали изредка
разговаривать. Муж часто бывал в командировках – время
было: чаще всего выгуливали
вместе собак. Я боялась измены, даже не дотрагивалась до
него при встрече, однако отказаться от милой беседы – это
было выше моих сил… Через
пару месяцев я была готова уже
на все – в мыслях, в сердце я
уже была с моим новым знакомым. Думала про него, выглядывала в окно по сто раз, мечтая хотя бы увидеть, как он выходит из дома или возвращается… Еще немного – и измена произошла бы не только в
моих мыслях, но и в реальности. Однако (как думалось тогда – к сожалению, как понимаю
сейчас – на счастье!) попала в
больницу, три недели на уколах
и таблетках – и привязанности
как не бывало».
Обе мои подруги отделались легко – влюбленность
и эмоциональная привязанность не перешли на другой
уровень. Однако часто бывает
совсем иначе. Чтобы определить, что ты оказалась в зоне
риска, честно ответь на следующие вопросы:
• Бывало ли, что, вдруг оказавшись в затруднительном положении, ты просила помощи
или совета у друга, а не у своего партнера?
• Встречалась ли ты со своим новым «другом» хотя бы
один раз, скрыв это от своего
партнера?
• Было ли тебе стыдно смотреть в глаза своему партнеру

после, казалось бы, обычной
беседы с «другом»?
• Представляла ли ты ваши
прогулки и разговоры с новым
«другом»?
• Разговаривала ли ты со
своим «другом» так или на такие темы, какие ты никогда не
позволила бы себе, будь рядом
партнер?
• Испытывала ли ты желание
«случайно» дотронуться или погладить своего «друга»?
• Гуляя по магазину, подыскивала ли ты мысленно своему новому «другу» красивый
свитер, сумку, куртку, часы и
т.д., отмечая, что эта вещь ему
пришлась бы по душе?
• Стали ли ваши отношения
с партнером более холодными
за последнее время «неизвестно почему»?
Если ответы будут утвердительными хотя бы на 1-2 вопроса, тебе стоит быть более внимательной. По-настоящему же
стоит бить тревогу, если ты:
• представляла секс с новым «другом»,
• назвала твоего партнера
именем «друга»,
• если твой друг не свободен, ты начала представлять,
что его жена/девушка вдруг
погибает в автокатастрофе
или бросает его. Такие же мысли у тебя закрались и в отношении своего партнера. Возможно, ты и сама чувствуешь себя
не в своей тарелке от подобных
мыслей, однако в глубине души
они приносят радость, ведь,
возможно, вы будете вместе!

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если ты твердо решила избавить себя (и его) от эмоциональной измены, то самое время подумать о том, как остановиться. Итак...
• Каким бы банальным ни
казалось правило «С глаз долой – из сердца вон», оно работает, а в твоей ситуации актуально как никогда: избегать
встреч, телефонных разговоров и даже смс.
• Всему, что напоминает тебе о нем, самое время оказаться в мусорном ящике!
• Если тебе все же приходится иметь с «другом» контакт, не задавай вопросов сама, отвечай коротко, без лишних слов и ни за что не переходи к обсуждению личных
тем. Если раньше ты могла
поделиться с ним практически всем, что с тобой происходит, то сейчас пусть как можно
больше известий из твоей жизни останутся при тебе. Таким
образом ты психологически
создашь некую преграду между вами и более легко сможешь
расстаться с чувствами к нему.
• Не предавайся мечтам!
В период влюбленности наши
мозг и сердце становятся особенно чувствительными: стоит
услышать мелодию, которая
ассоциируется с ним, - и вот
перед глазами проносятся сладостные мечтательные образы
вашего совместного времяпрепровождения. Чтобы этого
не случилось, контролируй себя: найди в себе силы выключить «памятную» мелодию, отложить «памятную» книжку и
перевести взгляд с его фигуры на более достойный объект!
Кроме того, необходимо работать и над отношениями со
своим партнером. Ведь когдато он был лучшим и ты выбрала его! Отправьтесь отдохнуть
на выходные, совершите совместную прогулку или устройте романтический ужин!
АНАСТАСИЯ
СТАРИКОВИЧ.
«О тебе».

ЗДОРОВЬЕ

ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ
ПОКУПАТЬ ЭНЕРГЕТИК,
ЗАЙДИТЕ В АПТЕКУ
1. Настойка элеутерококка — рублей 30 в любой аптеке, хватает на 4 сессии (в среднем). Принимать в соответствии с инструкцией.
2. Женьшень в гранулах
(цена тоже около 30 рублей).
5 штук в рот, если надо быть
бодрым часа три, 10 штук хватает на 5 часов, от 15 до 20 —
чтобы мозг «после вчерашнего» запустился.
3. Зеленый чай + 1 долька лимона + 1 чайная ложка
меда. Хорошо бодрит. Хватает на 2 часа. При этом снимает нервное напряжение. Очень
хорошо помогает перед экзаменами, важными собеседованиями и т.п.
«Прогулка».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

«ЗОЛОТО» КОВРА...
В поселке Агинском Бурятского округа Забайкальского края завершилось первенство России
по вольной борьбе среди
юниоров.

причем трое с золотой! Успешно выступила в женской категории старше 45 лет и весе до 69 кг
ставропольчанка Нина Мухортова, ставшая победительницей с
результатом в сумме двоеборья
ровно 100 кг (40 рывок + 60 толчок). Неувядающий солнечнодольский богатырь Юрий Лагутин, выигравший соревнования
в весе до 69 кг среди мужчин
старше 65 лет, стал шестикратным чемпионом страны! Его победная сумма составила 158 кг
(73+85). Илья Колосов из Ессентуков выиграл состязания среди мужчин старше 40 лет в весе до 94 кг, набрав в сумме 270
кг (115+155). А Валерий Корякин
из краевого центра стал серебряным призером среди мужчин старше 55 лет в весе до 94
кг, набрав 197 кг (90+107).

КУБКОВАЯ «БРОНЗА»

Победители и призеры были определены в восьми весовых категориях. Командную победу одержала сборная СКФО,
на счету борцов которой 20 наград, из них семь высшей пробы. Весомый вклад в эту победу внес воспитанник М. Шемирзова и Ю. Шебзухова, чемпион первых юношеских Олимпийских игр ставропролец Азаматби Пшнатлов (на снимке),
выигравший чемпионский титул
в весе до 66 кг.

В Нарткале (КабардиноБалкария) прошли
чемпионат и Кубок России
по авиамодельному
спорту в классах
свободнолетающих
моделей.
От нашего края в соревнованиях приняли участие пятеро
спортсменов. В чемпионате призовых мест у ставропольцев нет,
а вот в Кубке России ессентучанин Дмитрий Сафронов (тренер
А. Кисловский) занял третье место.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
В Красноярске проходили
чемпионат
и первенство России
по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт.

...И НА ПОМОСТЕ
В городе Балахне
Нижегородской области
проходил чемпионат
России по тяжелой
атлетике среди
ветеранов, собравший
более 330 участников
из более 40 регионов
страны.
Среди них было и четверо
ставропольцев, каждый из которых вернулся домой с наградой,

От Ставрополья в соревнованиях приняли участие три спортсмена, и все завоевали награды. Воспитанник В. Шадчинева, Д. Корниенко и В. Лычагина
Рубен Тавердян из Ставрополя
стал вторым в весе до 67 кг, его
земляк Олег Евдокимов (тренер
П. Пашков) в категории до 60 кг
выиграл «бронзу», как и подопеч-

ная В. Арутюняна из станицы Суворовской Виктория Усаченко.

ТУРИСТЫПЕШЕХОДЫ
В Пятигорске прошел
финал открытого Кубка
края по спортивному
туризму на пешеходных
дистанциях (старшая
группа).
В соревнованиях приняли
участие спортсмены из шести
городов и районов Ставрополья. Призерами среди мужчин
стали Арарат Алакян (первым),
Геннадий Медведев (вторым)
и Александр Власов (третьим).
Все представители Ставрополя.
У женщин первенствовала пятигорчанка Маргарита Дзыбова, на
третьем месте ее землячка Анастасия Толмачева, а между ними
на пьедестал за серебряной наградой поднялась Алена Чеснокова из Кисловодска.

НАГРАДЫ
ДАГЕСТАНСКОЙ
ЧЕКАНКИ
В Махачкале
финишировало
первенство СКФО по
киокусинкай (карате)
среди юношей, девушек,
юниоров и юниорок.
От Ставрополья в соревнованиях приняли участие более 30
спортсменов. По итогам сборной края было завоевано 12 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

ЩИТ И МЯЧ
В Ставрополе
в спортзале СтГАУ,
который является
признанным флагманом
студенческого спорта
в крае, прошли
заключительные игры
чемпионата Ставрополья
по баскетболу среди
мужских команд городов

и производственных
коллективов зоны «А»
(Ставрополь).
Результаты игр таковы: «Теплосеть» — «Инфа» — 57:54; «Арнест» (Невинномысск) — «Водоканал» — 78:49; «Газпром» —
«МКС» — 76:53. В финале чемпионата края, игры которого пройдут 25 и 26 мая, сыграют команды Ессентуков и Лермонтова, а
также «Газпром» и «МКС» (обе из
Ставрополя).

РИНГ НАЗВАЛ
ЛУЧШИХ
В Сальске завершились
состязания третьего
этапа VI летней
спартакиады учащихся
России по боксу среди
юношей 1997-1998 годов
рождения.
Две золотые награды Ставрополью принесли Дмитрий Логачев (тренер П. Пашков) и Вадим
Гвозденко (тренеры О. Назаревич и Э. Аветиков). Оба спортсмена из краевого центра.
С. ВИЗЕ.

БЕЖАЛИ
И СТАР, И МЛАД
В Невинномысске в зоне
отдыха, расположенной
рядом с Кубанью, прошел
открытый краевой
легкоатлетический
пробег «Весенние зори».
В нем приняли участие более
120 спортсменов, прибывших из
городов и районов Ставрополья,
а также из Краснодарского края.
Возраст любителей бега от 16 до
70 лет.
В программу «Весенних зорь»
входили старты на дистанции
три и десять километров. Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных группах,
награждены медалями и грамотами краевого минспорта и комитета по молодежной политике,
физической культуре и спорту
администрации Невинномысска.
В. ЕРЕМИН.

РЕКЛАМА

СУД ДА ДЕЛО

СИЛЬНЕЕ
ТЕЩИ
«ЗВЕРЯ» НЕТ
Неправду говорят,
что все тещи зятей
не переваривают.
У нас как раз
обратный случай.
Защищая зятя, теща
в Изобильненском
районе так разошлась,
что схлопотала
административный
штраф в полторы
тысячи рублей.

Акционерный БАНК «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), дата государственной регистрации — 26 ноября 1993 г., лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение
банковских операций № 2589, основной государственный регистрационный номер 1027739178972,
на основании принятого решения советом директоров ОАО БАНК «РОСТ» (протокол № СД-13/03/26 от
26.03.2013 г.) уведомляет кредиторов и клиентов об
изменении с 31.05.2013 года местонахождения филиала АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в г. Ставрополе (далее
— филиал), расположенного в настоящее время по
адресу: Российская Федерация, 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 351.
Новое местонахождение:
Филиал АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
«РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) в г. Ставрополе: Российская
Федерация, 355004, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Мира, 232.

Зять, между тем, алиментщик по прошлому браку,
страдающий своего рода амнезией: он периодически забывал о своих отцовских обязанностях и не перечислял
деньги на содержание дочери. Задолжал почти 300 тысяч рублей. Мать девочки говорит, что ее бывший супруг
уже лет шесть не виделся с
дочерью, а вместо помощи и
внимания ребенок иногда получает от папы 500 рублей в
месяц.
Должника судебные приставы, сообщила прессслужба УФССП России по СК,
обнаружили по новому месту жительства, где он обитает с новой женой и тещей.
Приставов встретила мать
новоиспеченной супруги неплательщика, которая не позволяла
представителям
власти войти в дом и проверить имущественное положение нерадивого отца. По
факту воспрепятствования
законной деятельности судебного пристава в отношении женщины составлен административный протокол. А
судебные приставы все-таки
вошли в жилое помещение и
арестовали мебель и телевизор должника. Вырученные
деньги перечислены бывшей
супруге.
В. ЛЕЗВИНА.

После изменения местонахождения филиала все
кредиторы и клиенты Банка смогут продолжить обслуживание по новому адресу без изменения графика обслуживания и перечня совершаемых банковских операций.

Квалификационная коллегия
судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий
на должности:
 мирового судьи судебного участка № 1 Кочубеевского района Ставропольского края (1 вакантная должность);
 мирового судьи судебного участка № 5 города
Невинномысска Ставропольского края (1 вакантная должность);
 мирового судьи судебного участка № 1 Нефтекумского района Ставропольского края (1 вакантная должность);
 мирового судьи судебного участка № 1 Советского района Ставропольского края (1 вакантная
должность);
 мирового судьи судебного участка № 1 Туркменского района Ставропольского края (1 вакантная должность).
Заявления и документы, необходимые для
участия конкурсе на указанные вакантные
должности, принимаются квалификационной
коллегией судей Ставропольского края с 30
апреля по 30 мая 2013 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для справок
(8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

НЕ ОБИЖАЙТЕ ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ!

Н

Е

роятно, испытывая сильную боль, она
просто-напросто не могла летать.
Доктор биологических наук, известный в крае орнитолог Михаил Ильюх,
увидев снимок, так прокомментировал
ситуацию.
- Нет сомнений, что на фото молоденькая самка черного дрозда, ей от
роду месяц, не более. Это местная
птица, гнездящаяся в крае. Дрозды
зимуют у нас и в течение года успевают делать две кладки. Гнезда устраивают не только на деревьях, но и в кустах. Живут обычно 4-5 лет. Дрозд –
птица певчая, по весне, особенно в

период размножения, издает тонкий
свист.
Что же касается раны пташки, не думаю, что она, не ведая опасности, побывала в лапах кошки, хотя в парке они
бывают - неподалеку жилые дома. Реакция у дрозда отменная, и кошке его не
достать. Вероятнее, она пострадала от
людей. Это мог быть сорванец, который
выстрелил из рогатки. Или подросток,
бросивший камень в низко расположенное в кустах гнездо.
АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

Открытое акционерное общество
«Ставропольэнергосбыт»

КРОССВОРД
СЛИ с детства есть только вкусное, к старости
придется есть только
полезное.

Опытный продавец арбузов
одним щелчком по голове может определить, готов его сын
к экзамену или нет.

Когда я ложусь спать, я
все равно думаю только о тебе... Может наконец-то вернешь мне деньги?
Фотографирование женщин
происходит в два этапа:
1. Внимание, я снимаю!
2. Бли-и-ин, удали! Я тут такая страшная!
Запись в театральной
книге отзывов после премьеры очередной постанов-

ки «Анны Карениной»:
«Никогда еще я так не ждал
поезда».
Девушки,
чтобы
многое
узнать о своем молодом человеке, много не надо - просто дорисуйте вторую полоску.
Наверное,
когда-нибудь
Google настолько усовершенствуется, что можно будет ввести запрос: «Где мой
мобильник?» и тут получить
ответ: «Под диваном, дура!».
Апрель - это когда на одной
остановке стоят женщина в шубе и парень в майке.
- Изя, ну и как Сарочка в постели?
- Нормально, помещается.
У нас в коллективе 20 мужи-

ков, приняли на работу еще
трех. Шеф, заканчивая инструктирование, произносит:
- Коллектив у нас чисто
мужской, поэтому если кто-то
здесь найдет свою любовь, то
я очень расстроюсь.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии» ОАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает потребителям, акционерам и другим заинтересованным лицам следующую информацию:
на официальном сайте общества (http://www.staves.ru)
в разделе «Потребителям электроэнергии»/«Стандарты
раскрытия информации» 22.04.2013 г. размещено «Предложение о размере тарифов ОАО «Ставропольэнергосбыт»
на 2014 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица на реке Бык. 4. Кресло, ножки
которого омывает прибой. 7. Река в Северной Америке. 8. Причина
досрочной демобилизации. 9. Сосуд для самого русского напитка.
11. Парашютный трос. 12. Очковая змея, танцующая под дудочку. 13.
Жанр вокальной многоголосой музыки. 15. Копьевидный тростник.
18. «Койко-место» на русской печи. 21. Большие садовые ножницы
для срезания веток. 22. Победитель конкурса. 23. Человек, вносящий прогрессивные идеи. 24. Родовое имение, поместье на Руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старое русское название табунщика. 2. Порода собак. 3. Воздушная сырость. 4. Высоцкий просит Зину не трогать его, «какой ни есть, а он - родня». 5. Верный муж. 6. Медоносное растение. 9. Стартовая сумма для открытия бизнеса. 10. Значок
на форменной фуражке. 13. Валенок по-индейски. 14. Популярный
композитор, певец, певший про Чистые пруды. 16. Мини-гири для
зарядки. 17. Рыба семейства окунеобразных. 19. Имя актера Депардье. 20. Яблочный румянец.

 плуг VOGEL NOOT A 140 - 1 шт.,
 сеялка MF-555 стерневая точного
высева 6-рядная - 2 шт.,
 прицепная телега «Сармат» 9557 - 2 шт.

- Девчонки, выхожу я
утром из дома, а на заборе
кто-то мое имя написал.
- Ничего себе у тебя имя...

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический
институт» выражают искренние соболезнования ректору Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования А.Ф. Золотухиной по поводу смерти ее отца
Федора Тимофеевича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Нотариусы Ставропольского края и работники аппарата
Нотариальной палаты Ставропольского края выражают глубокие, искренние соболезнования нотариусу по Ставропольскому городскому нотариальному округу Н.Н. Павливской в связи
со смертью ее матери
Дины Ивановны
и разделяют боль невосполнимой утраты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АПРЕЛЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вжик. 2. Нота. 3. Кирилл.
4. Плюмаж. 7. Лефортово. 8. Катерок. 11. Материя. 12. Брага. 13. Алиса. 15. Гильза. 16.
Грелка. 20. Ритм. 21. Блин.

26 - 28 апреля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  З 8-9 10...9 10...14
27.04
 З 1-2 9...6 12...17
28.04
 ЮВ 1-2 11...8 16...21
Рн КМВ
26.04   З 9-10 12...10 15...18
Минводы,
Пятигорск,
Ю 1-2 11...8 15...20
27.04

Кисловодск,
Георгиевск,
28.04
Новопавловск
 Ю 2-3 12...19 17...24
Центральная
26.04
 СЗ 7-8 13...11 13...17
и Северная зоны
Светлоград,
15...19
27.04   ЮЗ 3-4 11...7
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 28.04
  ЮЗ 3-4 12...9 19...23
Дивное
26.04
Восточная зона
 СЗ 7-10 13...9 13...17
Буденновск, Арзгир,
10...6 14...19
27.04   З 1-2
Левокумское,
Зеленокумск,
28.04
Степное, Рощино
 ЮВ 1-2 12...18 17...23
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.04
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ВОР НЕ СУМЕЛ
ОТКРЫТЬ
УКРАДЕННЫЙ
БОЧОНОК ПИВА
Мужчина, укравший
из продуктового магазина в Кандалакше
Мурманской
области
бочонок пива, не сумел
справиться с открытием кеги и выбросил ее.
Об этом сообщается на
местном сайте Youmurman.ru.
Полиция задержала похитителя пива.
В беседе с полицией 23-летний злоумышленник рассказал,
что отнес украденное пиво примерно на три километра от магазина. Он попытался открыть кегу,
однако все его усилия оказались
напрасными. Тогда мужчина разозлился и выбросил бочку с напитком в канал.
Полиция выяснила обстоятельства похищения пива. Ока-
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Сидят два таракана под раковиной, едят и болтают.
- Вчера у соседей был, так
там все убрано, отмыто, короче, блестит все...
- Блин! Ну я же ем!

А вы слышали когда-нибудь
о методе сухой стирки? Это
когда из корзины с грязной
одеждой достается что-нибудь
более-менее чистое.
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- Хочешь анекдот о психологах?
- Да.
- А почему?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветеран. 5. Бикини. 6.
Китель. 8. Крик. 9. Брешь. 10. Имам. 14. Намордник. 17. Куль. 18. Гевея. 19. Федя. 22.
Узница. 23. Килька. 24. Мичурин.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уведомление
кредиторов и клиентов
ОАО БАНК «РОСТ»

ФОТОФАКТ

А ДНЯХ в парке Победы краевой
столицы заметил в траве необычную птицу. Серовато-бурая, с
длинным клювом, она, увидев меня, не вспорхнула на ближайшее
дерево, а лишь засеменила к кустам.
Нацелился объективом – пичужка дала себя снять, а затем стала уводить в
глубь парковой зоны, перескакивая по
земле. Я подумал, что она намеренно
уводит от своего гнезда, но почему тогда не улетает?
Дома, рассматривая фотоснимок,
обратил внимание на шею птицы – отчетливо была видна свежая рана. Ве-



вышла на след злоумышленника.
Ущерб, нанесенный магазину, был оценен в 10 тысяч 260
рублей. По факту происшествия
возбуждено уголовное дело. О
том, нашли ли в канале выброшенное пиво, не сообщается.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
УТОНУЛО КАФЕ
«КОРАБЛИК»
залось, что виновник происшествия перед кражей употреблял
спиртное с друзьями. Когда напитки кончились, компания отправилась за добавкой. Решивший украсть пиво молодой человек отделился от компании, взял
с полки кегу и попытался незаметно выйти с ней из магазина.
Кражу заметили другие покупатели. Они сообщили о подозрительном мужчине продавцам, а те передали сообщение администрации. После этого
была вызвана полиция, которая

В Верх-Исетском пруду в
Екатеринбурге затонуло плавучее кафе «Кораблик». Об
этом
сообщает агентство
«Новый регион».
Судно, пришвартованное у
набережной Рабочей Молодежи и превращенное в кафе, дало крен и за два часа почти полностью ушло под воду. Никто не
пострадал.
Предполагается, что причиной происшествия мог стать
подъем воды в пруду, осуществленный в рамках противопаводковых мероприятий. Также
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инцидент связывают с работами по реконструкции набережной реки Исеть.
«Новый регион» отмечает, что
десять лет назад, в августе 2003
года, «Кораблик» уже тонул. Это
произошло во время празднования Дня города. В кафе проводилась дегустация тортов, судно
было перегружено. Однако всех
посетителей удалось вовремя
эвакуировать.
В ноябре 2003 года судно
подняли из воды, отремонтировали, и в следующем сезоне оно



Ставропольский краевой совет женщин выражает
глубокие соболезнования
члену президиума краевого совета женщин А.Ф. Золотухиной в связи с безвременной кончиной ее отца
Федора
Тимофеевича
и разделяет горечь утрарты.
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снова вступило в строй.

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ
ПРИЗНАЛИ
САМОЙ КРАСИВОЙ
ЖЕНЩИНОЙ ГОДА
Журнал People назвал актрису Гвинет Пэлтроу самой
красивой женщиной 2013 года. Специальный выпуск издания, посвященный красоте, поступит в продажу в США
в пятницу, 26 апреля. Полностью список самых красивых
женщин года по версии People
на сайте издания пока не опубликован, однако частично
перечень уже доступен.
В интервью журналу 40-летняя Пэлтроу отметила, что в
обычной жизни она привыкла
носить джинсы и футболку, а не
платья или костюмы, в которых
она появляется на светских мероприятиях. Кроме того, актриса
рассказала, что почти не пользу-

ется декоративной косметикой.
Как рассказала Пэлтроу, сохранять свежий вид и чувствовать
себя моложе ей помогает специальная система физических
упражнений.
В 2012 году самой красивой
женщиной по версии People была признана певица Бейонсе.

