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АРМИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

С таким призывом в пред-
дверии Дня края к жителям и 
гостям Ставрополья  обра-
щается ГУ МВД РФ по СК. «В 
случае если вы располагаете 
сведениями о совершенных 
или готовящихся преступле-
ниях, сведениями о наличии у 
граждан запрещенных пред-
метов, оружия, боеприпасов, 
сообщите об этом в поли-
цию», - говорится в обраще-
нии ведомства. Телефоны, 
по которым можно сообщить 
информацию, работают кру-
глосуточно: (8652) 26-49-10, 
8-800-100-26-26 (звонок бес-
платный) или «02».

Ю. ФИЛЬ.

КНИГИ 
О МАЛОЙ РОДИНЕ

Сегодня в краевой библи-
отеке им. М.Ю. Лермонтова 
на традиционном празднике 
«Ставропольская книга - 2013», 
посвященном Дню края, встре-
тятся писатели, публицисты, 
ученые, краеведы, работники 
образования и культуры, чи-
татели. Этот ежегодный празд-
ник проводится Лермонтовкой 
уже четырнадцатый раз. Цель 
праздника – популяризация 
среди населения лучших из-
даний, выходящих на Став-

рополье, содействие распро-
странению краеведческой кни-
ги. Авторам и издателям будут 
вручены дипломы признания 
министерства культуры СК и 
Лермонтовской библиотеки в 
номинациях «Издание, став-
шее событием года», «Память 
Ставрополья», «Региональные 
исследования», «Малая Роди-
на» и других. С новыми крае-
ведческими изданиями мож-
но познакомиться на выставке 
«Моя семья – мой край родной. 
Ставропольская книга - 2013», 
представляющей многообра-
зие жанров и видов краевед-
ческой литературы.

Н. БЫКОВА.

ВСЕ НА 
АВТОДРОМ!

18-19 мая на автодроме 
«Вербовая балка», что в ста-
нице Новомарьевской Став-
рополья, пройдет очередной 
этап чемпионата, первенства 
и Кубка России по автокроссу. 
Заявки на участие в соревно-
ваниях, организованных Став-
ропольским краевым обще-
ственным фондом поддерж-
ки технических видов спорта 
«Ставропольавтомотоспорт», 
прислали около ста сильней-
ших спортсменов из 45 регио-
нов России. Кроме спортсме-
нов, представляющих Евро-

пейскую часть страны, на трас-
су выйдут сибиряки из Тюмени, 
Кургана и Нижнего Тагила. Со-
стязания пройдут в пяти клас-
сах машин.  

С. ВИЗЕ.

ПРОЕХАТЬ 
МОЖНО НЕ ВЕЗДЕ

Завтра в связи с проведе-
нием торжественных меро-
приятий, посвященных празд-
нованию Дня края, в Ставро-
поле с 8.00 до 9.00 будет огра-
ничено движение всех транс-
портных средств, кроме об-
щественного транспорта, по 
проспекту Октябрьской Ре-
волюции (от улицы Мира до 
улицы Советской), по улице 
Дзержинского (от улицы Пуш-
кина до улицы К. Хетагуро-
ва), по улице М. Морозова (от 
улицы Пушкина до улицы Мар-
шала Жукова), по проспекту 
К.  Маркса (от улицы Голенева 
до проспекта Октябрьской Ре-
волюции), по улице Советской 
(от проспекта Октябрьской 
Революции до улицы Булки-
на), по улице Булкина (от ули-
цы Советской до улицы Дзер-
жинского), по улице Артема (от 
улицы Ленина до улицы Дзер-
жинского), по улице Суворо-
ва (от проспекта К. Маркса 
до улицы Ставропольской), 
по улице Маршала Жукова (от 
улицы Ленина до улицы Дзер-

В
АЛЕРИЙ ЗЕРЕНКОВ на-
помнил, что в нынешнем 
мае исполняется год его 
деятельности на посту 
губернатора, работы 

нового кабинета министров. 
Как было отмечено, этот пе-
риод характеризует положи-
тельная динамика социаль-
но-экономического развития. 
В том числе она подтверж-
дается данными за первый 
квартал нынешнего года.

Как пояснил министр 
строительства и архитекту-
ры края Виктор Карлов, ра-
бота по защите интересов 
дольщиков ведется специ-
альной комиссией, образо-
ванной в соответствии с по-
становлением ПСК в августе 
2008 года. Одно из направ-
лений поддержки постра-
давших от недобросовест-
ных застройщиков - помощь В

ЗАЛЕ филармонии не 
осталось ни одного сво-
бодного места, кресла 
заполнили приглашен-
ные на праздник: роди-

тели новобранцев, ветера-
ны, представители властных 
структур и общественных ор-
ганизаций, десантники. 

Будущих воинов привет-
ствовал заместитель предсе-
дателя правительства СК Сер-
гей Асадчев: 

- Вы достойны памяти 
отцов и дедов. Знайте, что 
ставропольчане всегда слу-
жили добросовестно и герои-
чески. Сегодня мы отправля-
ем вас в одни из самых элит-
ных войск - десантные и не 
менее важные - железнодо-
рожные. Уверен, что служба 
однозначно пойдет вам на 
пользу. Используйте этот ар-
мейский год для самосовер-
шенствования как духовно-
го, так и физического. В до-
брый путь!  

Затем к призывникам об-
ратился военный комиссар СК 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Вчера в Ставро поль  ской государ ственной 
филармонии состоялся краевой 
День призывника. Сразу после торжественного 
мероприятия 65 новобранцев отправились 
на срочную службу в Вооруженные силы России

Владимир Тельнов. Он, в част-
ности, сказал: 

- Дорогие ребята, вы уже 
стали солдатами! Помните, 
что Ставрополье - уникаль-
ный край, земля настоящих 
патриотов. Сейчас тысячи на-
ших земляков выполняют во-
инский долг. Возможно, кто-
то из вас также свяжет свою 
судьбу с Вооруженными си-
лами и через много лет, став 
офицером или даже генера-
лом, будет вспоминать, как 
его провожали в армию. Лег-
кой службы не бывает - где-то 
нужно будет потерпеть, где-
то проявить характер и муже-
ство. И мы верим, что все это 
у вас получится, поскольку 

ставропольчане 
никогда не под-
водили!

Добрые слова 
и напутствия за-
щитникам Отече-
ства также произ-
несли председа-
тель краевого совета ветера-
нов, депутат Думы СК Алексей 
Гоноченко, председатель ко-
митета СК по делам молодежи 
Ирина Шатская, протоиерей 
храма Преображения Господ-
ня отец Владимир, председа-
тель родительского комитета 
при краевом военкомате Ана-
толий Духин, председатель 
ставропольской краевой обще-
ственной организации «Боевое 

братство» Николай Борисенко, 
врио командира войсковой ча-
сти № 54801 подполковник Му-
рат Байгулов и другие.  Затем 
состоялся праздничный кон-
церт, многие номера которо-
го были посвящены страницам 
Великой Отечественной войны.

 
*****

В минувшую среду 
20 призывников-

ставпропольчан 
отправились на военную 
службу в Президентский 
полк ФСО РФ, уникальную 
часть, решающую 
специфические боевые 
задачи по охране объектов 
Московского Кремля. 

Ребятам также предстоит 
нести почетный караул у Мо-
гилы Неизвестного Солдата 
и участвовать в военных це-
ремониях. Специалисты кра-
евого военного комиссари-
ата провели тщательный от-
бор юношей: каждый из них 
прошел психологическое те-
стирование на профпригод-
ность и три комплексные ме-
дицинские комиссии. У буду-
щих «кремлевских» среднее и 
высшее образование, отлич-
ное здоровье, без ограниче-
ний к военной службе, рост - 
не ниже 180 сантиметров. Все 
они законопослушные росси-
яне. На сборном пункте край-
военкомата для парней было 
устроено торжественное ме-
роприятие, на котором высту-
пили представители прави-
тельства СК и казачества, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и родители. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА

и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Вчера в ставропольском Сквере памяти 
у монумента землякам, погибшим при 
исполнении воинского долга, состоялся 
митинг, посвященный 25-й годовщине на-
чала вывода Ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана. Бо-
лее пяти тысяч ставропольцев участвова-
ли в афганской войне, сто девятнадцать 
из них вернулись на Родину «черными 
тюльпанами». Минутой молчания участ-
ники митинга почтили память павших на 
чужой земле.

С. СКРИПАЛЬ.

 ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
В Ставрополе на базе ГУ МЧС России по 
СК прошел всероссийский сбор руково-
дителей региональных центров управле-
ния в кризисных ситуациях (ЦУКСов) под 
руководством начальника Национально-
го ЦУКС МЧС России генерал-лейтенанта 
В. Степанова. Темой мероприятия стали 
обмен опытом в сфере развития и со-
вершенствования системы управления 
территориальных органов МЧС. Одним 
из пунктов программы было посещение 
ЕДДС Ставрополя, признанной одной из 
лучших в стране.  Как сообщает пресс-
служба УГО и ЧС администрации Ставро-
поля, В. Степанов дал высокую оценку как 
материально-технической оснащенности 
регионального «чрезвычайного ведом-
ства», так и профессионализму его со-
трудников, отметив, что у ставропольцев 
есть большой потенциал для дальнейше-
го роста и совершенствования.

У. УЛЬЯШИНА.

 ИСТОРИИ УСПЕХА 
В ЛИЦАХ 

На Ставрополье стартовал проект «Исто-
рии успеха в лицах», инициированный 
Торгово-промышленной палатой СК. Он 
направлен на подготовку конкурентоспо-
собных выпускников, воспитание все-
сторонне образованного молодого по-
коления. Успешные бизнесмены прово-
дят уроки в школах, дают мастер-классы 
по основам предпринимательской дея-
тельности. Первые встречи уже прошли 
в лицее № 5 краевого центра, гимназии 
№ 7 Труновского района. Как сообщили 
в ТПП СК, руководители ведущих пред-
приятий региона побывают более чем в 
сорока школах края. Завершится проект 
краевым конкурсом среди учащихся 9-11 
классов «Дорога к успеху», лучшие будут 
названы в конце мая. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СБОРЫ В ГОРАХ
В Архызе завершились двухнедельные 
учебные сборы по горной и высотной под-
готовке, в которых приняли участие бой-
цы СОБР ГУ МВД РФ по СК, сотрудники 
УФСИН России по Краснодарскому краю 
и члены Ставропольской краевой феде-
рации альпинизма. За это время участ-
ники выполнили комплекс практических 
занятий по отработке служебно-боевых 
задач и приняли участие в общественно-
массовой спортивной альпиниаде «Вахта 
памяти», посвященной победе в Великой 
Отечественной войне. 

Ю. ФИЛЬ.

 ОПЫТ РЕФОРМ
Как сообщили в министерстве здравоох-
ранения СК, в Ставрополе прошла кра-
евая научно-практическая конферен-
ция «Опыт реформ в здравоохранении 
РФ. Структурные преобразования, фи-
нансирование, федеральные стандар-
ты, кадровая политика». Она организо-
вана Российской академией государ-
ственной службы при Президенте РФ. 
Встреча посвящена вопросам повыше-
ния квалификации административно-
управленческого персонала медучреж-
дений в области организации и контро-
ля качества оказания медицинской по-
мощи. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПИКЕ В ПОЛЯХ
В Новоселицком районе потерпел круше-
ние самолет Ан-2. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по СК, в минувшую 
среду во время выполнения сельскохо-
зяйственных работ воздушное судно за-
дело линию электропередачи - и про-
изошло крушение. В результате авиака-
тастрофы погиб пилот. 

Ю. ФИЛЬ.

 «БРОНЗА» 
С СЕРЕБРЯНЫМ ОТЛИВОМ

В испанском курортном городке Санта-
Сусанна, что неподалеку от Барсело-
ны, прошел XXXIV чемпионат Европы по 
бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу. 
Успешно выступила на этих соревновани-
ях известная ставропольская спортсмен-
ка Нина Мухортова, ставшая бронзовым 
призером в категории «Физик свыше 163 
см» при равном количестве баллов с се-
ребряным призером - спортсменкой из 
Чехии. А победительницей первенства 
континента стала датчанка.

С. ВИЗЕ.

 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПРИКОРМ

В селе Дмитриевском Андроповского 
района погиб младенец, которого на-
кормили сильнодействующими веще-
ствами. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, в пищу месячному малышу 
кто-то подмешивал алкалоиды опийной 
группы. От таких «добавок» мальчик скон-
чался. Возбуждено уголовное дело, ве-
дется следствие.

Ю. ФИЛЬ.

жинского), по ул. К. Хетагуро-
ва (от ул. Комсомольской до 
проспекта К. Маркса), по ули-
це Р. Люксембург (от улицы 
Дзержинского до проспекта 
К. Маркса), по улице Ставро-
польской (от улицы Суворова 
до переулка Интендантского). 
Также на этих участках улиц 
будет полностью перекры-
то движение всего транспор-
та с 9.00 до 14.00 и с 18.00 до 
23.00. Кроме того, будет огра-
ничено движение транспорт-
ных средств, за исключением 
общественного транспорта, с 
8.00 до 18.00 по улице Шпаков-
ской (от улицы Доваторцев до 
проспекта Ворошилова) и по 
улице 50 лет ВЛКСМ (от улицы 
Шпаковской до улицы Тухачев-
ского), а с 18.00 до 23.00 дви-
жение будет полностью при- 
остановлено. 

Ф. КРАЙНИЙ.

Люди должны 
видеть и знать

Вчера на заседании правительства края 
под председательством губернатора Валерия 
Зеренкова рассмотрено более десятка вопросов

в завершении строительства 
многоэтажных домов. К 2012 
году введено в эксплуатацию 
шесть  «проблемных» домов 
общей площадью 26 тыс. ква-
дратных метров, что позволи-
ло решить жилищную пробле-
му более чем 180 семьям. В 
этом году планируется завер-
шить строительство еще трех 
таких домов, в которых полу-
чат кров 50 семей. В двус-
мысленной ситуации оказа-
лись новоселы 60-квартирно-
го дома на улице Вокзальной в 
Ставрополе. Их жилье возве-
дено в полосе отвода желез-
ной дороги, то есть на феде-
ральной земле. Уже два года 
«утрясается» вопрос легали-
зации дома, передачи участ-
ка из федеральной в муници-
пальную собственность.

В краевой столице, как 
прозвучало позже в высту-
плении главы администрации 
Ставрополя Андрея Джатдо-
ева, достаточно успешно ре-
шаются проблемы дольщи-
ков, руководство занимается 
этим вопросом не первый год. 
На финишной прямой сдача в 
эксплуатацию пяти домов, ко-
торые построены, но не прош-
ли все необходимые проце-
дуры, связанные с многочис-
ленными согласованиями и 
оформлением документа-
ции. В их числе и дом на Вок-
зальной. А. Джатдоев пообе-
щал, что вопрос будет решен 
к концу года.

- Почему только к концу го-
да? - поинтересовался губер-
натор. - Надо, чтобы люди по 
теплу заселились и даже в от-
пуск успели бы съездить. На-
до ускорить сдачу.

И назначил срок сам - июль. 
«То есть до 1 августа время 
есть?» - уточнил А.  Джатдо-
ев. Как бы то ни было, но про-
блемы обманутых дольщиков 
сегодня на контроле и в крае-
вом министерстве, и в город-
ской администрации. Глава 
края пообещал лично «мони-
торить» ситуацию.

Но назревает еще один 
«нарыв», прозвучало на засе-
дании правительства. Как по-
мочь клиентам застройщиков, 
уже ставших банкротами или 
подходящих к этой черте. В 
связи с этим В. Карлов вспом-
нил о строительном коопера-
тиве «Дружба», на два года 
просрочившем сдачу жилого 
комплекса «Белый город», ко-
торый разочарованные люди, 
продолжающие терпеть неу-
добства и ждать, уже переи-
меновали в «Белую горячку». 
Та же судьба, по всей видимо-
сти, грозит еще двум строй-
кам кооператива со столь же 
красивыми названиями - «Бе-
лый аист» и «Белый дельфин». 
Клиенты «Дружбы»  к разряду 
обманутых дольщиков не при-
надлежат, однако и новоселье 
их откладывается на неопре-
деленный срок. Застройщик, 
по словам министра строи-
тельства и архитектуры, не 
сумел рассчитать свои фи-
нансовые возможности и по 
этой причине не может се-
годня выполнить взятые пе-
ред дольщиками обязатель-
ства. Совместно с админи-
страцией краевого центра 
ведомство ищет варианты: 
«механизмы вмешательства в 
эту болезнь есть» и, соответ-
ственно, возможность помочь 
людям. Задача первой очере-
ди - подключение «Белого го-
рода» к инженерным комму-
никациям. Большие надежды 
возлагает министерство и на 

внесенные недавно в законо-
дательство изменения, ко-
торые предусматривают до-
полнительные гарантии для 
участников долевого строи-
тельства.

Как коммунальная от-
расль отработала в прошед-
ший осенне-зимний период 
и теперь готовится к ново-
му сезону, проинформиро-
вал министр ЖКХ края Алек-
сандр Скорняков. Задания, 
поставленные перед комму-
нальщиками, выполнены в 
срок. Принимаются меры по 
своевременной подготовке 
к сезону 2013-2014 года. По-
ставлена задача до 1 октября 
подготовить к холодам соци-
ально значимые объекты, жи-
лые здания и инфраструкту-
ру коммунальной энергетики 
с оформлением паспортов 
готовности. Другая не менее 
важная задача - оформить в 
муниципальную собствен-
ность бесхозные объекты 
жилищно-коммунального на-
значения, чтобы не случилось 
никаких сюрпризов, когда на-
ступят холода.

Продолжая жилищно-ком-
мунальную тему, Валерий Зе-
ренков отметил ряд приори-
тетных направлений дальней-
шего развития отрасли. Так, 
наряду с оснащением много-
квартирных домов счетчика-
ми необходимо ускорить раз-
витие сети расчетных центров 
по ЖКУ, обеспечить монито-
ринг и анализ потребления 
и потерь коммунальных ре-
сурсов на всей территории 
края. Губернатор отметил, 
что в стране уже есть регио-
ны, где внедряется техноло-
гия «Умный дом». Она позво-
ляет регулировать энергети-
ческие и ресурсные затраты в 
многоквартирных домах с вы-
соким экономическим эффек-
том. Глава региона поручил 
правительству Ставрополья 
изучить новацию и опробо-
вать на краевых площадках.

О сводных показателях 
имущественных объектов го-
сударственной краевой соб-
ственности и результатах 
приватизации за прошлый 
год рассказал министр иму-
щественных отношений СК 
Виктор Мельников.

Как следовало из доклада 
председателя комитета СК по 
делам молодежи Ирины Шат-
ской, в целом работа по па-
триотическому воспитанию и 
допризывной подготовке мо-
лодежи к службе в армии по 
сравнению с другими регио-
нами ведется достаточно эф-
фективно. Однако есть и не-
решенные проблемы. 

Особенно много внимания 
в рамках обсуждаемой темы 
было уделено «фотосессии» 
оскорбительного характера, 
организованной группой мо-
лодежи 9 Мая у мемориала 
«Т-34» в Ставрополе. Сним-
ки, на которых юнцы сфото-
графировались в танкист-
ских шлемах вместе с наду-
вной резиновой куклой, бы-
ли размещены в Интернете. 
Как сообщила пресс-служба 
ГУ МВД России по СК, что-
бы установить фигурантов, 
полиции понадобилось два 
дня. Двое уже задержаны. По 
факту хулиганства возбужде-
но уголовное дело. 

По мнению губернатора, 
если бы мероприятия, по-
священные Дню Победы, бы-
ли лучше организованы, это-
го могло и не случиться. Факт 
тревожный, свидетельствую-

щий о том, что недостаточно 
той воспитательной работы, 
которая ведется среди мо-
лодежи сегодня. Да, есть хо-
рошие примеры, в частности 
деятельность казачьего клуба 
«Сапсан», в котором подрост-
ки из сел Родники, Золотарев-
ка, Софиевка Ипатовского 
района успешно занимаются 
поисковой работой, устанав-
ливают имена без вести про-
павших воинов Великой Оте- 
чественной войны. Сейчас 
на Ставрополье в военно-
патриотических клубах и 
объединениях занимаются 
30 тысяч школьников. Ребя-
та принимают участие в эко-
логических и трудовых десан-
тах, приводят в порядок воин-
ские захоронения, помога-
ют ветеранам-фронтовикам. 
Но не время заниматься, по 
словам Валерия Зеренко-
ва, само успокоением. «Мы 
должны помнить, что моло-
дежь - это наше будущее, как 
мы ее воспитаем, таким это 
будущее и будет, - подчер-
кнул он. - Молодежная поли-
тика на Ставрополье должна 
быть направлена на то, чтобы 
привить молодежи чувство 
истинного патриотизма, ува-
жения к достижениям народа-
победителя, любви к родной 
земле. Определенные успехи 
в этом есть. Но этого недоста-
точно. Надо работать». 

Приняты распоряжения 
ПСК о создании многофункци-
о  нального центра предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставро-
поле, приобретении в гос-
собственность акций до-
полнительной эмиссии ОАО 
«Ипо течное инвестиционное 
агентство СК», чтобы облег-
чить и активизировать ипо-
течное кредитование граж-
дан. Рассмотрен ряд других 
вопросов.

На заседании правитель-
ства края Валерий Зеренков 
объявил о том, что у членов 
краевого правительства по-
явился отличительный знак - 
значки в виде флага Ставро-
польского края. Он рекомен-
довал коллегам носить его 
ежедневно. «Даже на улице 
люди должны вас видеть и 
знать, что вы представители 
исполнительной власти края, 
что они могут к вам подойти и 
обратиться с проблемой или 
вопросом», - отметил он.

В работе правительства 
принял участие председатель 
Думы СК Юрий Белый.

*****
После заседания ПСК со-

стоялся традиционный «му-
ниципальный час» с участи-
ем членов краевого кабине-
та министров и глав муници-
палитетов. Одним из рассмо-
тренных вопросов стали ито-
ги проведения в крае призыв-
ной кампании в 2012 году. Как 
было отмечено, Ставрополье 
выполнило план по призы-
ву, на службу в Вооруженные 
силы из края ушли 7,2 тысячи 
новобранцев. Среди терри-
торий отличником по призы-
ву стал Изобильненский рай-
он. За успехи, достигнутые в 
подготовке молодежи к воен-
ной службе, руководству му-
ниципалитета торжествен-
но вручен переходящий вым-
пел губернатора Ставрополь-
ского края.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото пресс-службы

 губернатора.
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ПОДРОБНОСТИ

В 
НЕМ приняли участие ру
ководители ряда феде
ральных министерств и 
ведомств, компаний топ
лив ноэнер  ге тиче ского 

сектора, а также главы не
скольких регионов страны. В 
их числе был губернатор Став
рополья Валерий Зеренков, со
общает его прессслужба.

 Газ дешевле, чем традици
онный бензин или дизтопливо, 
и, кроме того, его использова
ние снижает уровень выбросов. 
По оценкам экспертов, только 
в России автомобили ежегод
но выбрасывают  14 миллионов 
тонн вредных веществ в атмос
феру,  отметил Владимир Пу
тин, открывая обсуждение.

Он подчеркнул, что газ в ка
честве моторного топлива ис
пользуется уже более чем в 80 
странах. При этом Россия, об
ладая 20% мировых запасов га
за, занимает лишь 20е место в 
мире по использованию авто
мобилей на газовом топливе. 
«Безусловно, у нас есть все воз
можности – и ресурсные, и тех
нологические, – для того чтобы 
занять здесь лидирующие пози
ции», – подчеркнул президент.

После завершения совеща
ния у губернатора Валерия Зе
ренкова состоялась встреча с 
президентом ОАО «НК «Рос
нефть» Игорем Сечиным, ге
неральным директором ОАО 
«КамАЗ» Сергеем Когогиным, 

ГАЗ СПАСЕТ 
ЭКОЛОГИЮ

ДЛЯ СПРАВКИ:  сегодня на Ставрополье на газовом топливе ра-
ботает более 45 тысяч автомобилей – 6% зарегистрирован-
ного в крае автотранспорта. В 2012 году ставропольские ав-
томобилисты использовали около 32 миллионов кубометров 
компримированного природного газа – 8% от уровня  обще-
российского потребления.

Президент России Владимир Путин провел 
во вторник вечером совещание о перспективах 
использования газомоторного топлива

зи. Нам нужно расти в этом на
правлении. Выхлопы традици
онных бензиновых двигателей 
дают большую нагрузку на эко
логию в городах Ставрополья. 
Газовое топливо, электромоби
ли и другие современные тех
нологии помогут ставрополь
цам дышать свободнее. В крае 
уже разработаны планы уве
личения числа газовых запра
вок с нынешних 9 до 22 в 2015 
году. Заключенное с «Роснеф
тью» и «КамАЗом» соглашение 
поможет в несколько раз уве
личить этот показатель и повы
сить долю автотранспорта, ко
торый работает на экологичном 
газовом топливе, – прокоммен
тировал подписание докумен
та Валерий Зеренков.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

О
СНОВНЫМ вопросом по
вестки дня обозначили 
активизацию ветеранских 
первичек по патриотиче
скому, интернациональ

ному и нравственному воспита
нию подрастающего поколения. 

Тема суперактуальная на фо
не громкого скандала, случивше
гося 9 мая в Ставрополе. Об этой 
откровенно тупой и омерзитель
ной по своему содержанию «фо
тосессии» с возмущением го
ворят все жители края, гудит 
Интернет и уже успели расска
зать федеральные телеканалы. 
Напомню, несколько недоразви
тых представителей молодежи не 
нашли лучшего способа отметить 
священный для россиян День По
беды, как сфотографироваться 
возле мемориала воинской сла
вы «Т34» на проспекте Кулакова 
с надувной резиновой «красави
цей» из сексшопа. От того, что 
это произошло у нас, страшно 
обидно, поскольку именно наш 
край в последние годы занима
ет лидирующие позиции сре
ди других регионов страны по 
военнопатриотическому вос
питанию. За хулиганство «шут
ников», коим грозит уголовное 
наказание, перед ветеранами 
извинилась председатель коми
тета по делам молодежи СК Ири
на Шатская. А уполномоченный 
по правам человека в Ставро
польском крае Алексей Селюков 
предложил пленуму принять за
явление, осуждающее безнрав
ственное поведение тех, кто 
надругался над символом По
беды, и обсудить недостойное 
деяние в школьных и студенче
ских коллективах.

Присутствовавшие на сове
щании почтили минутой молча
ния память ушедших из жизни 
члена краевого совета ветера
нов Героя Советского Союза Гри
гория Крамаренко и заместителя 
председателя труновской пер
вички Анатолия Столярова. 

В своем докладе председа
тель крайсовета ветеранов, де
путат Думы СК Алексей Гоночен
ко подчеркнул, что патриотиче
ское и нравственное воспитание 
 это дело прежде всего каждой 
семьи, дошкольных и различ
ных учебных заведений, трудо
вых коллективов. Ну и, конечно, 
огромную роль в этом процес
се играют первичные ветеран
ские организации. Кстати, лишь 
за два года их в крае дополни
тельно создано более 60. Одна

ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩИХ
ПАТРИОТОВ 

В зале заседаний Ставропольского государственного 
аграрного университета состоялся очередной пленум 
краевого совета ветеранов, куда были приглашены 
работники министерств культуры, образования, труда  
и социальной защиты населения, ЖКХ

*****
В минувшую среду краевой 
комитет по делам молодежи 
провел акцию памяти 
у мемориала 
«Т34» на проспекте 
Кулакова в Ставрополе. 
Около ста школьников 
и студентов возложили 
цветы к легендарному 
танку, почтив память 
павших в годы Великой 
Отечественной войны. 
Собравшиеся попросили 
прощения у ветеранов 
за отвратительный 
поступок, совершенный 
9 мая их сверстниками. 

в ходе которой  подписано трех
стороннее соглашение о сотруд
ничестве в области реализации 
на Ставрополье мероприятий по 
расширению использования га
зомоторного топлива. 

 Правительство Ставрополья 
активно работает над внедрени
ем газомоторного топлива  ком
плекс соответствующих мер за
креплен в специальной краевой 
программе, которую курирует 
краевое министерство энерге
тики, промышленности и свя

ко первички все же существуют 
не во всех учреждениях и не вез
де по месту жительства. В Ипа
тово она всего одна на весь го
род. По словам А. Гоноченко, нет 
таковой в крупнейшей в регионе 
Ставропольской краевой научной 
библиотеке имени М. Ю. Лермон
това, пока не создана и в Северо
Кавказском федеральном уни
верситете. 

 Работу по созданию пер
вичных ветеранских организа
ций как основу нашего движе
ния необходимо активизиро
вать,  сказал А. Гоноченко.  Так 
не годится, что на 740 тысяч ве
теранов и пенсионеров края се
годня немногим более 800 пер
вичек! У большинства из них есть 
свои помещения и созданы ми
нимальные условия для деятель
ности, но у многих до сих пор нет 
даже рабочего места. Кроме то
го, уместно вести речь не только 
о моральном, но и материальном 
поощрении руководителей пер
вичных подразделений. 

Председатель крайсовета 
также отметил положительный 
опыт. В числе лучших он назвал 
организацию села Благодатно
го Петровского района, где бе
режно хранят память об истории 
населенного пункта, погибших в 
войне и локальных конфликтах 
земляках. А в селе Киевка Апа
насенковского района ветера
ны не ограничиваются встреча
ми с молодежью. При помощи 
местной администрации и учи
телей проводятся различные 
конкурсы стихов, песен, рисун
ков и сочинений на темы Вели
кой Отечественной войны и меж
национальных отношений. За

служивает одобрения деятель
ность первичной организации 
села Соломенского Степновско
го района, где созданы спортив
ная школа и стрелковая секция. 
И здесь активные участники и 
помощники  ветераны. А. Го
ноченко тепло отозвался о ра
боте первичек Лермонтова, се
ла Бешпагир Грачевского райо
на, Октябрьского района г. Став
рополя, села Величаевского Ле
вокумского района, Минераль
ных Вод, села Донского Трунов
ского района, хутора Крупско
Ульяновского Кировского рай
она, ставропольских государ
ственных аграрного и медицин
ского университетов. 

Руководитель первички из по
селка Селивановка Советского 
района Александр Межуев по
ведал о том, что они воссоздали 
в школе тимуровское движение. 
Девчонки и мальчишки посеща
ют одиноких ветеранов и пенси
онеров, помогают им по дому, в 

праздники дарят цветы и подарки. 
О том, как воспитывают под

растающее поколение, расска
зали председатели ветеран
ских организаций: Туркменско
го района Любовь Змихновская, 
Ставропольского государствен
ного медицинского университе
та Юрий Филимонов, Георгиев
ского городского Матвей Федь
кин, Ипатовского района Михаил 
Попов и другие.  

Президиум краевого сове
та направил во все ветеранские 
организации план подготовки к 
70летию Победы. 

 Готовясь к юбилею, необхо
димо обновить стенды музеев 
боевой славы, дополнить их ма
териалами,  призвал собрав
шихся А. Гоноченко.  Власти
то выделят деньги на праздно
вание знаменательной даты, но 
мы должны привлекать мецена
тов и предпринимателей к вы
полнению гражданского долга и 
общими усилиями сохранить па

мятники воинам. Наша задача  
добиться закрепления участни
ков войны и тружеников тыла за 
предприятиями и учреждения
ми различных форм собственно
сти, чтобы пожилым людям, за
воевавшим Победу, была оказа
на шефская помощь, морально
психологическая поддержка. Мы 
должны сделать все, чтобы по
сле нас осталось поколение, до
стойное своих предков.

При обсуждении доклада 
председатель Пятигорского со
вета ветеранов Николай Лега вы
сказал не совсем приятные для 
общероссийской организации 
вещи. Дело в том, что делега
ция Пятигорска с 18 по 29 апре
ля посетила городагерои Тулу 
и Смоленск, города воинской 
славы Орел и Курск. Из 44 чело
век, участвовавших в поездке, 
37    юнармейцы, которые несут 
службу на Посту  № 1. Естествен
но, с принимающей стороной за
ранее были оговорены организа
ционные моменты, касающиеся 
встреч и общения. Однако в Ту
ле и Смоленске к ребятишкам, к 
сожалению, не пришел ни один 
ветеран...

 Пленум краевого совета ве
теранов постановил считать важ
нейшей задачей  совершенство
вание форм и методов патрио
тического, интернационально
го и нравственного воспитания 
молодежи. Всеми доступными 
средствами вести бескомпро
миссную  наступательную борьбу 
против фальсификаторов исто
рии, ее очернительства и иска
жения, ярче пропагандировать 
подвиги многонационального 
советского народа, победивше
го фашизм. В воспитании важно 
достучаться до сердца каждого 
молодого человека. 

На совещании А. Гоноченко 
вручил медали «За заслуги пе
ред Ставропольским краем» и 
«За доблестный труд» семи ве
теранам, при этом сообщив, что 
подготовлены знаки отличия 
еще для пятнадцати. Кстати, и 
сам председатель краевого Со
вета ветеранов  не остался без 
награды  от имени президиума 
общественной организации Со
юз «Чернобыль» России ведом
ственную медаль ему приколол 
на лацкан пиджака руководитель 
ставропольского регионального 
подразделения Михаил Хлынов. 
В заключение на вопросы вете
ранов ответила первый замести
тель министра ЖКХ СК Ольга Си
люкова.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Сегодня в нашей стране и в мире 
отмечается Международный день 
детского телефона доверия.

У
ПОЛНОМОЧЕННЫЙ при губернаторе СК по 
правам ребенка Светлана Адаменко сооб
щила, что современные службы детского те
лефона доверия являются не просто служ
бами психологической поддержки, которые 

помогают ребенку справиться с его внутренни
ми проблемами, а эффективным инструментом 
раннего выявления случаев нарушения прав ре
бенка, социальным институтом помощи семье.

А вот что рассказала нашей газете методист 
ДТД Людмила Тупица:

 В сентябре 2010 года на Ставрополье от
крылся и активно работает Детский телефон 
доверия с единым общероссийским телефон
ным номером 88002000122. Звонки с мобиль
ных и стационарных телефонов для абонентов 
бесплатны.

В нашем крае к единому номеру подключены 
три телефонные линии. Первую курирует мини
стерство образования края. Работу второй обе
спечивают консультантыволонтеры Ставрополь
ской региональной общественной организации 
центр социальнопсихологической помощи «Пе
рекресток». Третью линию курирует министер
ство труда и социальной защиты населения СК. 

На телефон доверия, который работает кру
глосуточно, могут позвонить дети до 18 лет (а так
же их родители) в тяжелом эмоциональном со
стоянии, возникшем в результате стресса, кон
фликта, потери. Разговор по телефону с чутким 
собеседникомпрофессионалом помогает спра
виться с эмоциональным напряжением  отчаяни
ем, подавленностью, злостью, бессилием, апа
тией... 

Основной задачей экстренной психологиче
ской помощи по телефону является предупре
ждение или предотвращение суицидов у детей 
и подростков. Ведь часто дети, подростки не мо
гут или не решаются обратиться за помощью к 
близким или друзьям. Телефонный консультант 
в этом случае оказывается неким нейтральным 
человеком, которого, с одной стороны, не пугают 
разговоры о смерти, с другой  он может разде
лить тяжесть и остроту переживаний позвонив
шего, вывести его из ступора и отчаяния.

В настоящее время телефоны доверия, под
ключенные к единому общероссийскому теле
фонному номеру 88002000122, призваны помо
гать и детям, подвергшимся жестокому обраще
нию или насилию. В нынешнем году девиз Между
народного дня детских телефонов доверия зву
чит как «На пути к объединению семьи».

Л. ЛАРИОНОВА.

На пути к объединению семьи

НЕ ПОВОД 
УСПОКАИВАТЬСЯ 
Основные показатели исполнения краевого 
бюджета за первый квартал 2013 года отражают 
положительную динамику в экономической 
и финансовой сферах Ставрополья. 

К
АК сообщили в минфине СК, в доходную часть краевой казны 
за январь  март поступило более 17,1 млрд рублей, или 25,1 
процента от запланированных на год доходов. План кварта
ла выполнен на 109,9 процента. В сравнении с первым квар
талом предыдущего года объем поступлений увеличился на 

8,2 процента. Причем в большей степени, на 14,1 процента, вы
росли налоговые и неналоговые поступления, а именно они от
ражают состояние экономики края. Хороший рост показали все 
главные бюджетообразующие источники. Так, поступления нало
га на прибыль организаций увеличились на 18,7 процента, нало
га на доходы физических лиц  на 14 процентов, рост акцизов со
ставил 17,2 процента. 

Положительную динамику развития края подтверждают эконо
мические показатели. В сравнении с первым кварталом прошло
го года наблюдается рост индекса промышленного производства, 
объема отгруженных товаров собственного производства, объема 
произведенной сельхозпродукции, а также оборота розничной тор
говли. По данным Ставропольстата, среднемесячная номинальная 
заработная плата работников (по полному кругу предприятий и ор
ганизаций, включая субъекты малого предпринимательства) уве
личилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 12,2 
процента и составила 17 741,6 рубля.

Сокращен на 1,5 млрд рублей объем государственного долга, 
причем в наиболее затратной для бюджета части банковских заим
ствований. 

Кассовое исполнение по расходам превысило 13,64 млрд ру
блей, или 19,75 процента от плана года, что для первого квартала 
является неплохим показателем. Отсутствует задолженность по 
выплате заработной платы работникам государственных учреж
дений. 

По словам первого заместителя министра финансов края С. Тро
шина, положительные итоги первого квартала 2013 года  не повод 
успокаиваться: «Наша задача  держать руку на пульсе финансовой 
ситуации в крае, оперативно реагируя на любые изменения как вну
треннего, так и внешнего порядка в целях сохранения финансовой 
и социальной стабильности».

Ю. ПЛАТОНОВА.

Закон о его введении, 
по сути, стал первой в нашей 
стране серьезной попыткой 
регулирования Интернета 
на законодательном 
уровне. Удалось ли создать 
действенный механизм 
очистки Сети 
от противоправной 
информации и не является ли 
это цензурой? Этот вопрос мы 
задали постоянному эксперту 
рубрики «Законный интерес» 
– руководителю известного 
на Юге России 
«Юридического агентства 
«СРВ» Роману САВИЧЕВУ.

-П
ОПРАВКИ в Феде
ральный закон «Об 
информации, инфор
мационных техноло
гиях и о защите ин

формации», вступившие в си
лу 1 ноября прошлого года, 
дали старт работе единого ре
естра доменных имен и адре
сов страниц сайтов, содержа
щих запрещенные сведения, 
вызвали большой обществен
ный резонанс, – отмечает Р. Са
вичев. – Действительно, гово
рили не иначе как о введении 
цензуры в Интернете. Пово
дом для опасений послужил в 
первую очередь внесудебный 
порядок ограничения доступа 
к информации в Сети. Но по
сле принятия законопроекта 
более или менее грамотному 
юристу стало понятно, что все 
эти разговоры были своего ро
да спекуляциями, выгодными 
в первую очередь участникам 
виртуального рынка. Практи
чески бесконтрольное до не
давнего времени интернет
сообщество, естественно, та
ковым и хотело бы оставаться. 

Между тем с появлением 
упомянутого реестра государ
ство предприняло первые шаги 
по введению четких правил игры 
в Интернете. И вполне логично, 
что начать было решено с огра
ничения доступа к вредной ин

Первые шаги 
В мае исполнилось полгода, как в России начал функцио-
нировать так называемый реестр «запрещенных сайтов»

формации. И, на мой взгляд, вряд 
ли здесь можно говорить о цензу
ре в виртуальном пространстве. 
Законодатель очень четко опре
делил виды информации, бло
кирование которой должно осу
ществляться без решения суда. 
Сюда отнесены детская порно
графия, в том числе объявления 
о привлечении несовершенно
летних для участия в порногра
фических мероприятиях, инфор
мация о способах совершения са
моубийства, изготовления и упо
требления наркотиков и местах их 
приобретения. В апреле текуще
го года этот перечень пополнил
ся сведениями о несовершенно
летнем, пострадавшем в резуль
тате противоправных действий 
или бездействия. Распростра
нение подобной информации на 
территории России уже запре
щено законодательством, имен
но поэтому решение о ее вклю
чении в единый реестр принима
ется во внесудебном порядке, но 
после проведения экспертизы на 
предмет наличия противоправ
ных сведений. 

Но закон не исключает появ
ление в реестре сайтов, содер
жащих и другой противоправ
ный контент. Однако включение 
подобных ресурсов может осу
ществляться только по решению 
суда. С такими исками имеет пра
во обращаться прокуратура в це
лях защиты интересов неопреде
ленного круга лиц. К сожалению, 
нельзя сказать, что прокуратура 
оперативно отреагировала на по
явление нового порядка ограни
чения доступа к противоправной 
информации в Интернете. 

В частности, на Ставропо
лье органы прокуратуры неод
нократно адресовали требова
ния об ограничении доступа к 
тому или иному ресурсу сразу 
интернетпровайдерам, кото
рые в судебных процессах не
ожиданно оказывались ответ
чиками. Это не могло не вызвать 
серьезного недовольства теле
коммуникационных компаний. 

Их возмущение, кстати, можно 
назвать вполне обоснованным, 
ведь они предоставляют лишь 
техническую возможность до
ступа к Интернету. Возлагать 
на них ответственность за ин
формацию, размещенную в Се
ти, по меньшей мере несправед
ливо. Очевидно, что необходи
мо сосредоточиться на поиске 
владельцев интернетресурсов 
и привлекать к ответственности 
именно их. Хотя понятно, ситуа
ция несколько осложняется тем, 
что поиск собственников – дело 
очень непростое, кроме того, 
зачастую сомнительные сайты 
размещены за рубежом. 

Но это отнюдь не значит, что 
есть смысл сейчас через суд при
нуждать интернетпровайдеров 
к установке различного рода 
фильтров, если законодатель
но предусмотрен механизм, по
зволяющий реально ограничить 
доступ к противоправной инфор
мации на всей территории Рос
сии. Ведь ясно, что усилия про
вайдера дадут эффект лишь на 
определенной территории, где 
он работает, и только для его 
абонентов. Более того, очевид
но, что удовлетворение подоб
ных требований может подо
рвать положение той или иной 
телекоммуникационной компа
нии на рынке. Абонент, видя, что 
оператор ограничивает доступ к 
определенным ресурсам, может 
перейти к другому провайдеру, 
к которому прокуратура претен
зии пока не заявляла. Не говоря 
уже о том, что установка различ
ного оборудования – это также 
материальные затраты. 

Введенный государством 
механизм вряд ли можно на
звать совершенным, но стоит 
признать, что он работает. Од
но из главных его достоинств – 
возможность принять участие в 
очистке Интернета дана всем,  от 
госорганов до обычного гражда
нина. Направить соответствую
щее обращение о наличии в Се
ти той или иной запрещенной ин

формации может каждый. Это 
довольно любопытный подход: 
таким образом государство, на 
мой взгляд, признает, что сила
ми одних только надзорных ор
ганов просмотреть весь массив 
информации в Интернете не 
получится, и призывает к это
му процессу все общество.

Об определенной эффек
тивности работы реестра го
ворит и тот факт, что в послед
нее время все чаще мы видим 
попытки некоторых обществен
ных организаций использовать 
его для решения других дав
но наболевших проблем. На
пример, координационный со
вет по защите интеллектуаль
ной собственности не так дав
но предложил вносить в ре
естр страницы, содержащие 
пиратские материалы. Немно
гим ранее подобное предло
жение прозвучало по поводу 
ресурсов, содержащих нецен
зурную брань. Не думаю, что 
эти идеи получат поддержку: 
нельзя объять необъятное, да 
и цели создания реестра иные.

Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

«РОССИЯ 10»: 
ПОДДЕРЖИМ 
СТАВРОПОЛЬЕ
Как известно, 
продолжается интернет-
голосование россиян 
на первом этапе проекта 
«Россия 10», проводимом 
телеканалом «Россия 1» и 
Русским географическим 
обществом. Оно продлит-
ся до 30 июня 2013 года 
(дата окончательного за-
вершения 29 сентября). 

Ц
ЕЛИ проекта – продвиже
ние культурного имиджа 
нашей страны, популяри
зация величайших памят
ников культуры и приро

ды. Посредством общенарод
ного голосования бу дут опре
делены десять самых ярких 
визуальных символов России. 
Уменьшенные копии объек
товфиналистов появятся в 
ландшафтном парке «Рос сия» 
в районе города Домодедово.

Для участия в конкур
се от всех регионов России 
было отобрано более семи
сот объектов, в числе кото
рых есть и ставропольские. 
Десять достопримечатель
ностей Ставрополья вошли 
в перечень памятников куль
турного и природного насле
дия России, предложенных 
для интернетголосования в 
СевероКавказском феде
ральном округе. Вполне есте
ственно, что наиболее ярко 
на проекте представлен ре
гион Кавказских Минераль
ных Вод. Это и уникальный по 
своей протяженности и целеб
ным свойствам Кисловодский 
курортный парк, в прохладной 
тиши которого прогуливались 
А.С.  Пушкин, Л.Н. Толстой, 
А.П.  Чехов, и тесно связан
ные с именем М.Ю. Лермон
това пятигорский Провал, го
ра Кольцо и грот Лермонтова. 
В числе достопримечатель
ностей нашего края также пя
тиглавый Бештау, скульпту
ра Орла в Пятигорске, здание 
Главных нарзанных ванн в Кис
ловодске, пятигорский фонтан 
«Гномы» и не имеющее анало
гов на всем ЕвроАзиатском 
континенте богатейшее ме
сторождение целебной гря
зи  озеро Тамбукан. Кроме 
того, на сайте можно прого
лосовать за ставропольский 
музейзаповедник «Татарское 
городище», включающий в се
бя археологический комплекс 
и более 30 памятников приро
ды (скалы, гроты, живописные 
камни, родники и водопады).

Голосование идет на офи
циальном портале проекта 
«Россия 10» 10Russia.ru. «От
кроем Россию заново»  иде
ологический слоган проекта 
«России 10». Министерство 
культуры Ставропольского 
края призывает земляков со
действовать тому, чтобы в чис
ле финалистов первого тура 
конкурса были и славные при
родные и исто рикокультурные 
святыни Ставрополья. 

Н. БЫКОВА.
При содействии мини
стерства культуры СК.

НАЛОГОВЫЙ 
КАБИНЕТ 
В краевом управлении 
Федеральной 
налоговой службы 
прошло заседание 
коллегии по итогам 
первого квартала. 
Они были признаны 
удовлетворительными. 

Так, консолидированный 
бюджет края пополнен бо
лее чем на 9 млрд рублей, а в 
консолидированный бюджет 
Российской Федерации по
ступило более 13 млрд. При
стальное внимание в минув
шем квартале было уделено 
легализации налоговой базы 
по НДФЛ и налогу на прибыль. 
Состоялось 118 заседаний ко
миссий, на которых рассмо
трено положение дел в 310 
убыточных организациях. В 
результате почти треть из них 
представили уточненные де
кларации, отразив минималь
ный финансовый результат, и 
уменьшили сумму убытка на 
144 млн рублей. Есть серьез
ные сдвиги по снижению за
долженности в бюджет. 

На заседании было осо
бо отмечено, что управление 
первостепенное значение 
придает вопросам построе
ния конструктивных партнер
ских отношений с налогопла
тельщиками. Продолжен курс 
на совершенствование и попу
ляризацию электронных сер
висов службы. Так, к «Личному 
кабинету» в первом квартале 
в крае подключено 820 нало
гоплательщиков. А общее ко
личество пользователей, вы
бравших такой формат кон
троля за своими налоговыми 
обязательствами, составля
ет 10 тысяч, сообщает пресс
служба управления ФНС. 

Ю. ЮТКИНА.

ИТОГИ

АКЦИЯ

АКЦЕНТ НА СЕРВИС
Ряд тенденций отечественного рынка мобиль
ной связи стал темой прессконференции ди
ректора Ставропольского филиала компании 
«Вымпелком» А. Загорулько. Как прозвучало, 
следование операторов за технологически
ми новациями никто не отменял, однако в си
лу многих причин акцент смещается в пользу 
обеспечения высококачественного клиент
ского сервиса. И в частности, для того чтобы 
значительно повысить его уровень, с 2012 го
да «Билайн»  инициировал проект по развитию 
сети собственных офисов обслуживания и про
даж. В Ставрополе и Пятигорске к настоящему 
времени уже открыто в общей сложности пять 

новых офисов. Теперь дошла очередь и до не
больших городов – до конца года в планах ком
пании открытие еще 19 новых офисов обслу
живания в ряде райцентров. Таким образом, 
край получит более 100 новых рабочих мест. 

Ю. ЮТКИНА.

В КРУГУ СЕЛЬКОРОВ 
И ДРУЗЕЙ
Коллектив редакции районной газеты «Лево
кумье» в кругу селькоров и друзей отметил вы
ход в свет юбилейного, девятитысячного, но
мера газеты. Поздравили виновников торже
ства представители местной власти, а также 

генеральный директор ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставрополья» Станислав Чи
пига, который передал коллективу поздравле
ния губернатора Валерия Зеренкова и пожелал 
изданию творческого долголетия.

 ВИНЗАВОДУ 115 ЛЕТ
 Коллектив ЗАО «Прасковейское»  одно из 
крупных и старейших винодельческих пред
приятий России  отмечает знаменательную 
дату своего образования. Основано оно было 
в 1898 году в виде казенного склада, на кото
ром производили и разливали вина. Сегодня 
завод выпускает около 30 видов вин и конья
ков. Предприятие достойно вписалось в исто

рию края, став одной из визитных карточек 
Ставрополья.

Т. ВАРДАНЯН.

ПО-СЕМЕЙНОМУ
В Кисловодске торжественно отметили Меж
дународный день семьи. В нынешнем году на 
торжества пригласили все многодетные семьи 
городакурорта. В актовом зале Центра твор
ческого развития мам, пап и их детишек тепло 
поздравили мэр Кисловодска Наталья Луцен
ко, депутаты. Каждой семье они преподнесли 
цветы и подарки. А затем юные таланты горо
да дали замечательный концерт для виновни
ков торжества.

Н. БЛИЗНЮК.
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ВЫСТАВКА

НЕОЖИДАННОЕ - РЯДОМ

ГАСТРОЛИ

АНОНСЫ

10.30-10.55 Открытие Аллеи Почетных граждан Ставрополь-
ского края

ул. Маршала Жукова

11.00-12.10 Торжественное открытие празднования 
Дня Ставропольского края - 2013

Театрализованное представление «Моя семья – 
мой край родной!»

площадь им. В.И. Ленина

11.00-15.00 Выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставро-
полья»

пр. Октябрьской Революции

11.00-15.00 Игровая площадка «Семейный игроград» Крепостная гора

11.00-17.00 Экспозиция семейных и детских работ в рамках 
фестиваля декоративно-прикладного творчества 
«Очаг»

Крепостная гора

12.00-19.00 Открытый турнир по борьбе дзюдо Школа высшего спортивного 
мастерства по дзюдо и самбо, 
ул.  Дзержинского, 114

12.15-12.40 Торжественная церемония закладки именных 
памятных знаков лучших организаций Ставро-
польского края в  г. Ставрополе 

Аллея звезд

12.00-15.00 «Край родной, навек любимый» - праздничная про-
грамма с участием детских творческих коллективов

Парк культуры и отдыха «Цен-
тральный», ул. К. Хетагурова, 11

12.15-22.00 Выставка «Семейные традиции: история и совре-
менность» из фондов музеев Ставропольского края

Ставропольский музей-запо-
вед ник им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве, ул. Дзержинского, 135

12.00-22.00 Выставочный проект «Искусство молодых» к 20-ле-
тию основания Ставропольского краевого училища 
дизайна

Ставропольский краевой му-
зей изобразительных искусств, 
ул.  Дзержинского, 115-117

13.00-15.00 Заключительный гала-концерт регионального те-
левизионного фестиваля-конкурса казачьей песни 
«Ставрополье – край казачий»

Крепостная гора

14.00-16.00

15.00-16.00

Конкурсные игровые программы «Студенческие от-
ряды – детям!»

Открытый фестиваль пленэрной живописи на Став-
рополье 
«Гречишкинская весна»

площадь им. В.И. Ленина

Галерея пейзажей заслуженно-
го художника России П.М. Гре-
чишкина, ул. Морозова, 12

17.00-19.00 «В семье казачьей ставропольской» - фольклор-
ный праздник

Парк культуры и отдыха Побе-
ды, ул.  Шпаковская, 111

20.00-20.30 Дефиле колясок Крепостная гора

20.30-21.00 Шоу-программа с участием многодетных мам Крепостная гора

21.00-22.00 Праздничный концерт российской шоу-звезды 
певицы Марины Девятовой

Крепостная гора

22.00 Проекционное лазерное фонтан-шоу и празд-
ничный фейерверк

Крепостная гора

ПРОГРАММА
основных мероприятий празднования

 Дня Ставропольского края - 2013 
18 мая

«В
РЕМЕНА ГОДА» - это 
необычная, красочно-
эмоциональная компо-
зиция из лучших фраг-
ментов классических 

и советских оперетт, мюзиклов 
и опер, которая воплощает од-
ну общую идею: жизнь челове-
ческая, как времена года, про-
ходит этапы взросления, зре-
лости, когда с каждым поколе-
нием непременно приходит но-
вая юность, новая человеческая 
весна. В спектакле-концерте 
можно познакомиться со всеми 
артистами-вокалистами, бале-
том, хором и оркестром. Автор 
сценария и режиссер А. Яков-
лев, дирижер заслуженный ар-
тист Грузии Л. Шабанов, балет-
мейстер Т. Шабанова, сцено-
граф И. Августинович, хормей-
стер С.  Волынкина.

В поисках новых для себя 
жанров театр обратился к исто-
кам оперетты - комическим опе-
рам. Когда-то родоначальник 
жанра Ж. Оффенбах написал ма-
ленькие музыкальные шедевры-
пустячки «Ключ на мостовой» и 
«Званый ужин с итальянцами». И 
эти «пустячки» продолжают по-
корять сердца миллионов. Му-
зыка Оффенбаха при всей ее 
внешней легкости и воздушно-
сти требует высочайшего испол-
нительского мастерства, чувства 
ансамбля - всем этим качествам 
отвечают вокалисты всех актер-
ских поколений театра. 

Ставропольские зрители уви-
дят еще одну премьеру сезона – 
оперетту другого основополож-
ника жанра Ф. Эрве «Мадемуа-
зель Нитуш», знакомую широ-
кой публике по телевизионному 
фильму «Небесные ласточки». 
Комедию положений о том, как 
юная воспитанница монастыр-
ского пансиона стала знамени-
той артисткой, поставила на пя-
тигорской сцене талантливый 
режиссер Инна Хачатурова. 

Ваш давний друг - оперетта
Сегодня спектаклем-концертом «Времена года» в краевом центре открываются 
майские гастроли Ставропольского государственного театра оперетты (Пятигорск)

баре»... Истинные поклонники 
жанра готовы вновь и вновь смо-
треть прекрасную историю люб-
ви артистки мюзик-холла Силь-
вы и аристократа Эдвина, люб-
ви, преодолевшей все преграды.

Завершит гастроли давно 
ставшая визитной карточкой 
театра классическая «Летучая 
мышь» И. Штрауса - еще одна 
забавная история, где герой по-
падает на бал-маскарад и начи-
нает ухаживать за своей женой-
красавицей, скрывающейся под 
загадочной маской... Этот спек-
такль по праву называют пра-
здником, гимном веселью и без-
заботности.

Словом, ставропольским зри-
телям предлагаются постановки 
на любой вкус и в исполнении ар-
тистов различных амплуа. Не за-
быт и юный зритель. Детвору те-
атр приглашает на музыкальные 
сказки по любимым сюжетам - 
«Волшебная лампа Аладдина» 
М. Самойлова и «Снежная коро-
лева» В. Белица. Весь коллектив, 
завершающий подготовку к от-
ветственным гастролям, надеет-
ся, что спектакли театра оперет-
ты доставят удовольствие зри-
телям краевой столицы и станут 
настоящим украшением про-
граммы празднования Дня края. 

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая литератур-

ной частью Пятигорского 
театра оперетты.

Разнообразие в репертуар 
гастролей, несомненно, внесет 
мюзикл О. Фельцмана «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» - так-
же весьма хорошо известная 
и всегда по-новому предстаю-
щая на сцене забавная история 
о том, как, стараясь помочь дру-
зьям в любовных приключениях, 
герой переодевается в женское 
платье, исполняя роль тетушки-
миллионерши. Нестареющий 
юмор открывает простор для ар-
тистов, а ритмические джазовые 
мелодии делают спектакль жи-
вым и современным. 

Зная любовь ставропольских 
зрителей к классической опе-
ретте, театр включил в реперту-
ар гастролей оперетту И. Каль-
мана «Сильва» с ее неувядающи-
ми шлягерами «Без женщин жить 
нельзя на свете», «Красотки ка-

	 НА СНИМКАХ: сцены из оперетт «Званый ужин 
 с итальянцами» (вверху) и «Мадемуазель Нитуш».

В 
КАНУН майских праздников 
житель Светлограда Нико-
лай Моисеев, президент 
Благотворительного фон-
да защиты семьи, материн-

ства и детства имени святителя 
Николая Чудотворца, член рабо-
чей группы по реализации про-
екта партии «Единая Россия» 
«Россия: мы должны жить дол-
го» предложил познакомиться с 
Дедом Морозом.

Какой Дед Мороз в разгар вес-
ны, которая больше напоминает 
лето? Оказалось, что Дед Мороз 
не просто Мороз, а еще и Все-
мирный, еще и Казачий. И в от-
личие от зимнего Деда Казачий 
Мороз работает круглогодично. 
Впрочем, Деды дружат: во вре-
мя визита к Деду Морозу в Вели-
кий Устюг было принято решение 
объявить днем рождения Все-
мирного Казачьего Деда Моро-
за 19 декабря. Это день святите-
ля Николая Чудотворца, который 
является прародителем Всемир-
ного Казачьего Деда Мороза. 

Придумали его в Балтийском 
отдельном казачьем округе Бал-
тийского казачьего союза. При-
чем несколько лет назад, в 2013-м 
будет отмечаться пятилетие пер-
вой резиденции Всемирного Ка-
зачьего Деда Мороза в Гатчине. 
Хороших дел на счету у Всемир-
ного Казачьего Деда Мороза хва-
тает. Дедушка много ездит и ле-
тает по белу свету. Последний его 
визит - на Ставрополье.

Но начнем с биографии. Как 
Всемирный Казачий Дед Мо-
роз появился на свет? Настоя-
щее его имя – Василий Петро-
вич Пестряк-Головатый. Он по-
томственный казак. Вот уже мно-
го лет живет и трудится в Гатчи-
не. Лет тридцать каждый Новый 
год наряжался Дедом Морозом 
и развлекал детей и взрослых. А 
когда в 1999 году попал в страш-
ную автокатастрофу и остался 
парализованным и прикованным 
к постели человеком, не отчаял-
ся, заново научился ходить и го-
ворить. И придумал Всемирно-
го Казачьего Деда Мороза. Это 
детский герой. Но он не только 
приносит подарки или оказывает 
помощь детям-сиротам или ин-
валидам. В первую очередь, де-

Первомайский Дед Мороз
Всем нам хочется верить в чудо. Вне зависимости от календарного расписания и времени года

дова задача - воспитывать патри-
отизм у сегодняшних ребятишек.

Как всякий сказочный пер-
сонаж, Всемирный Казачий Дед 
Мороз обрастает выдуманными 
и невыдуманными атрибутами 
жизни. Из реального (вспомним 
только прошлый год) - медаль 
от Барака Обамы и сертификат 
признания высшего топ-уровня 
в области милосердия и благо-
творительности, сертификат и 
позолоченный почетный знак 
высшего президентского при-
знания волонтерской деятельно-
сти от Национального наградно-
го комитета США, почетное зва-
ние «Человек года», присвоен-
ное ЮНЕСКО в номинации «Со-
временные аспекты милосердия 
и благотворительности».

Из нереального - сказ, приду-
манный автором из Череповца. 
Шел как-то с огромным мешком 
на плечах старый казак - подарки 
нес детям и внукам. Долго шел. 
Вдруг видит - навстречу ему му-
жик. Голодный и злой. Деду его 
стало жалко, и решил он его уго-
стить, благо мешок с провизией 
был пол ным-полнешенек. Уго-
стил. А мужик поел, но не подо-
брел и ехидно сказал на проща-
ние:

- Гляди, Дед Мороз, мешок с 
подарками не потеряй.

На том и расстались. А наутро 
после ночевки казак обнаружил, 
что его красный мешок лежит 
пустой. Заплакал старый казак. 
Вдруг чувствует, кто-то сзади 
его легонько толкает. Обернул-
ся и глазам своим не поверил. 
Это полнел, надувался, ввысь и 
вширь раздавался красный ме-
шок! Обрадовался казак, взва-
лил мешок с подарками на спину 
и поспешил домой. А там внучата 
увидели деда с красным мешком 
да как закричат:

- Дед Мороз, Дед Мороз идет, 
нам подарки несет!

Понял старый казак, что не 
так просто ему мешок волшеб-
ный достался. Это знак свыше! 
Быть ему отныне Дедом Моро-
зом, да не простым, а казачьим.

Прослышали о Казачьем Деде 
Морозе казаки всего мира. Ста-
ли ему письма писать. За сове-
том обращаться. Тогда Всемир-
ный Казачий Дед Мороз понял, 
что надо завести почтовый и 
электронный адреса. Вот на этот 
адрес и наткнулся Н. Моисеев и 
принял решение пригласить Де-
да в гости на Северный Кавказ...

В конце апреля по официаль-
ному приглашению президен-
та Фонда защиты семьи, а так-
же казаков Терского и Кубанско-
го казачьих войск на Северном 

Кавказе высадился «Балтийский 
десант», в составе которого был 
и Всемирный Казачий Дед Мо-
роз. Первый визит в Грозный. 
Остановка в возрожденном пра-
вославном храме Архистратига 
Божия Михаила и Прочих Сил 
Небесных, потом были встречи 
с детьми в парке Материнской 
славы, а также со взрослыми - в 
Доме радио (в нем расположе-
но министерство Чеченской Ре-
спублики по национальной поли-
тике, информации и печати), где 
ожидали члены правительства 
ЧР, журналисты, представите-
ли общественных организаций 
и предприниматели для прове-
дения круглого стола. Встреча 
произошла в двунадесятый пра-
вославный праздник Вход Госпо-
день в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье)

Всемирный Казачий Дед Мо-
роз - казачий полковник Балтий-
ского отдельного казачьего 
округа Балтийского казачьего 
союза, начальник департамен-
та молодежных программ, член 
Совета при Президенте РФ по 
делам казачества Василий Пе-
стряк-Головатый рассказал о 
своем сказочном образе, слав-
ных делах и основных задачах и 
целях этого удивительного пер-
сонажа.

откуда и начался путь в Чечню Де-
да Мороза, в преддверии майских 
праздников и Светлого Христова 
Воскресения балтийские каза-
ки посетили воспитанников ряда 
детских учреждений. В Светло-
граде они побывали в детском 
доме (смешанного типа) № 25, 
Светлоградском социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних. Детвора не 
скрывала восторга и радости от 
внимания Всемирного Казачьего 
Деда Мороза (он ходит не только 
с посохом, но также с кинжалом и 
шашкой) и подаренных им откры-
ток. Многие мальчики спрашива-
ли, как стать казаком. Светлоград-
ские встречи продолжились в со-
боре Ставропольской и Невинно-
мысской епархии Святителя Нико-
лая Чудотворца, редакции газеты 
«Петровские вести».

Следующий пункт в маршруте 
делегации - визиты в Ставрополь 
и Невинномысск. Здесь мест-
ные казаки и гости провели 
круглый стол в муниципаль-
ном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении для де-
тей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-соци-
аль ной помощи «Центр диа гно-
стики и консультирования». На 
встрече обсуждались проблемы 
воспитания и обучения молоде-
жи, вопросы создания центра 
предабортного консультирова-
ния в Невинномысске, открытие 
представительства Всемирного 
Казачьего Деда Мороза в СКФО, 
филиал которого будет располо-
жен в этом городе. После встре-
чи делегация побывала у недав-
но открытого памятника казакам 
станицы Невинномысской, по-
гибшим в бою с горцами 8 ноя-
бря 1842 года, и в находящем-
ся под патронажем Русской пра-
вославной церкви (Московского 
патриархата) Ставропольской и 
Невинномысской епархии цен-
тре милосердия и социального 
служения «Вера, Надежда, Лю-
бовь» - православном детском 
саду Невинномысска. Детишкам 
так понравилось, что они не хоте-
ли отпускать Всемирного Каза-
чьего Деда Мороза. И он им по-
обещал вернуться в канун рожде-
ственской елки. Перед прощани-
ем все получили в подарок слад-
кие угощения и, конечно же, фир-
менные открытки на память. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото А. СОРОКВАШИНА.

В чем же его уникальность? 
Впервые в мировой культуре 
создан абсолютно новый ска-
зочный персонаж. Патриотиче-
ский детский герой, задача кото-
рого славить казачество благи-
ми и богоугодными делами. Кро-
ме патриотического воспитания 
Всемирный Казачий Дед Мороз 
оказывает и адресную помощь 
детям-инвалидам и сиротам. 

Атаман Невинномысского от-
дела В. Третьяков  отметил, что 
цель совместного визита каза-
ков разных войск и округов в Чеч-
ню - установление дружествен-
ных контактов и взаимодей-
ствия между казаками и наро-
дами, проживающими в Чечен-
ской Республике. По результа-
там встречи принята резолюция 
о создании межрегиональной 
общественной организации «За 
жизнь» в Ставропольском крае и 
Чеченской Республике.

- Мы добились того, для че-
гоехали в Чечню: пора уже начи-
нать ломать стереотипы, сфор-
мировавшиеся за последние де-
сятилетия, - подчеркнул Н. Мо-
исеев. - Положено начало уста-
новлению дружественных кон-
тактов с руководством респу-
блики и общественными орга-
низациями для дальнейшей со-
вместной деятельности по улуч-
шению межэтнических и межре-
лигиозных отношений в СКФО и 
России в целом.

А Сайпуддин Гучигов, предсе-
датель общественной организа-
ции «Наш дом - город Грозный», 
отметил:

- Мы делаем все возможное, 
чтобы православные жители 
республики в эти христианские 
праздники чувствовали заботу 
и внимание со стороны как ру-
ководства, так и общественных 
организаций. 

Делегация казаков и члены 
правительства Чеченской Ре-
спублики посетили в Грозном и 
республиканский геронтологи-
ческий центр, где проживают в 
основном русскоязычные ста-
рики, потерявшие своих детей 
и близких во время боевых дей-
ствий, проходивших на террито-
рии республики.

А вернувшись на Ставрополье, 

Т
АКОМУ аншлагу могли бы 
позавидовать многие арти-
сты - народу было, как рань-
ше на первомайских демон-
страциях, и каждый участ-

ник получил свою минуту славы. 
- Наши выставки все попу-

лярнее с каждым годом, - гово-
рит глава сельской администра-
ции Анатолий Коваленко. - На 
этот раз прибыло больше сотни 
участников, это рекорд. Растут 
также личные достижения за-
водчиков, и в немалой степени 
тоже благодаря здоровому со-
перничеству.

Сергей Таран из Ставрополя 
привез в Дивное целую коллек-
цию голубей: кучерявые, павли-
ны, шалевые, бакинцы, а сколько 
еще дома осталось – выводят по-
томство! Около экспозиции Сте-
фана Прокопенко не протолкнуть-
ся – народ любуется голубями-
космачами и сизолысыми, пав-
линами, шиншиллой, целым под-
ворьем экзотической живности. 

ТАКОЕ  МОЖЕТ БЫТЬ!
Есть даже черепаха, с которой 
хозяин по-братски делится бутер-
бродом. Настоящее восхищение 
вызывают большие, словно мо-
нумент, куры породы орпингтон 
с причудливым оперением – их 
представили Юрий Калашников и 
Евгений Савельев из Светлогра-
да, Владимир Кобзев из Дивного. 

Виктор Тисленко привез из 
села Винсады Предгорного рай-

она павлинов – черноплечих, ар-
лекинов, индийских и других по-
род. Этими царственными пти-
цами он увлекается  четыре года, 
а началось все с посещения при-
мерно такой же выставки в Пяти-
горске,  только тогда он был про-
сто зрителем. 

Впервые принял участие в 
выставке и птицевод из Светло-
града Николай Смирнов – дебют 
оказался очень удачным, завод-
чика признали победителем в 
номинации «Декоративные пти-
цы». Действительно, обойти вни-
манием его «птичий двор» было 
невозможно: одних орпингтонов 
около десятка диковинных рас-
красок, есть даже красный и по-
лосатый, а еще куры пород бра-
ма куропатчатая и орловская 
ситцевая. 

Рядом с курами-гигантами 
еще более внушительные кро-
лики – это завсегдатай выста-
вок Владимир Бабенко привез 
элиту своего подворья, да еще 
какую! Многие говорили: «Тако-
го не может быть!». А вот и мо-
жет – кролики породы серый ве-
ликан, улучшенные немецким 
фландром, весят девять кило-
граммов и имеют длину тулови-
ща под семьдесят сантиметров. 
Рядом  весы и метр, не верите – 

проверяйте. Жюри проверило и 
оценило мастерство энтузиаста, 
присудив ему первое место. 

Лучшими голубеводами вы-
ставки признаны Александр Ква-
шин из Дивного, Виктор Бонда-
рев и Юрий Стреблянский из Ипа-
товского района. Самую обшир-
ную коллекцию продемонстриро-
вал житель Ставрополя Николай 
Тимошенко: голубей, кур, кроли-
ков – взрослых и молодняк, кор-
ма и ветпрепараты. Он стал абсо-
лютным победителем выставки. 

Свой именной приз глава ад-
министрации Апанасенковского 
муниципального района Влади-
мир Ткаченко вручил самой юной 
участнице - Наталье Юшко. Де-
вочка демонстрировала кол-
лекцию морских свинок и муже-
ственно отбивалась от огромно-
го количества покупателей, до-
казывая, что друзей не продает. 
Зато погладить их мог любой же-
лающий, и этой возможностью 
не воспользовался только ле-
нивый. Успех Наташи так вооду-
шевил ее друзей, что на будущий 
год, пожалуй, они всем классом 
принесут на выставку своих до-
машних питомцев. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В Дивном состоялась 
выставка голубей, 
декоративных птиц 
и животных, органи-
зо ван ная сельской 
администрацией

	Наталья Юшко - самая юная 
 участница выставки.

ОПАСНЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

В адрес министерства 
здравоохранения 
Ставропольского края 
начали поступать 
телефонные звонки, 
касающиеся лечения 
людей препаратами 
из ветеринарных аптек. 

В связи с этим медики при-
зывают не экспериментиро-
вать со своим здоровьем. 
Лекарственные средства, 
реализуемые в ветеринар-
ных аптеках, предназначены 
только для лечения животных 
и имеют высокую концентра-
цию веществ, которые могут 
серьезно повредить, отмети-
ли в министерстве здравоох-
ранения края. 

Л. ВАРДАНЯН.

БДИ!

СТАВРОПОЛЬЕ - КАЗАЧИЙ КРАЙ
Сегодня в выставочном зале Ставропольского 
отделения Союза художников открывается 
краевая художественная выставка «Казачий 
край», приуроченная к Дню края.

З
ДЕСЬ представлено 140 произведений живописи, графи-
ки, скульптуры, иконописи и декоративного искусства 60 
авторов. Художники живо откликнулись на предложение 
Ставропольского казачьего округа Терского казачьего 
войска сделать главной темой экспозиции тему возрож-

дения казачества. Например, монументальный триптих Вла-
димира Грибачева поднимает проблему восстановления при-
шедших в запустение станиц и усадеб. С этим тревожным по-
лотном соседствует и совершенно иное мировосприятие: ра-
достные цвета льются в зал с портретов, написанных заслу-
женным художником России Алексеем Соколенко. Лирически-
ми мотивами проникнуты произведения одного из активистов 
возрождения казачества на Ставрополье – Василия Полякова. 
Прекрасным дополнением этой броской декоративности слу-
жит сдержанная, но очень фактурная и точная живопись Петра 
Охрименко. Глядя на эти работы, вновь и вновь убеждаешься: 
Ставрополье - казачий край. 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
В День Ставропольского края, совпавший 
нынче с Международным днем музеев, 
государственным музеем-заповедником 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве проводится 
культурная акция «Ночь в музее». 

Е
Е главная тема «За семью печатями». Гостей ждет боль-
шая увлекательная программа. Причем будут экспониро-
ваться коллекции и предметы из фондов, пройдут инте-
рактивные экскурсии. Так, музей предлагает почти ска-
зочную аудиоэкскурсию в Средневековье, традиционные и 

мультимедийные викторины, мастер-классы народных ремесел. 
К тому же днем, с 10.00 до 16.00,  музей будет работать бесплат-
но, в режиме дня открытых дверей. Посетителям будут доступ-
ны постоянные экспозиции отделов природы, археологии, этно-
графии, выставки «Ставрополье - век XX», «Семейные традиции: 
история и современность» и другие.

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 154-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 28 апреля 2003 г. № 81-п «Об утверждении результатов госу-

дарственной кадастровой оценки земель поселений в Ставрополь-
ском крае по состоянию на 1 июля 2002 года»;

от 09 марта 2005 г. № 31-п «О внесении изменений и дополнения в 
результаты государственной кадастровой оценки земель поселений 
в Ставропольском крае по состоянию на 1 июля 2002 года, утверж-
денные постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 апреля 2003 г. № 81-п»;

от 15 мая 2006 г. № 65-п «О внесении изменения в результаты 
государственной кадастровой оценки земель поселений в Ставро-
польском крае по состоянию на 1 июля 2002 года, утвержденные 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 апре-
ля 2003 г. № 81-п»;

от 26 декабря 2006 г. № 175-п «Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае»;

от 28 декабря 2006 г. № 176-п «Об утверждении результатов госу-
дарственной кадастровой оценки земель поселений города-курорта 
Ессентуки, городов Невинномысска, Ставрополя»;

от 14 декабря 2007 г. № 144-п «Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в 
Ставропольском крае по состоянию на 01 декабря 2006 года»;

от 26 февраля 2008 г. № 29-п «О внесении изменений в резуль-
таты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные по-
становлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 
2006 г. № 175-п»;

от 16 декабря 2009 г. № 322-п «Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
в Ставропольском крае по состоянию на 01 января 2007 года по 
городу-курорту Пятигорску»;

от 20 января 2010 г. № 11-п «О внесении изменений в результаты 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ставропольском крае, утвержденные постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2006 
г. № 175-п»;

от 17 февраля 2010 г. № 53-п «О внесении изменения в результа-
ты государственной кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов в Ставропольском крае по состоянию на 01 декабря 2006 го-
да, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 декабря 2007 г. № 144-п»;

от 16 февраля 2011 г. № 39-п «О внесении изменений в резуль-
таты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные по-
становлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 
2006 г. № 175-п»;

от 21 сентября 2011 г. № 360-п «О внесении изменений в резуль-
таты государственной кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов в Ставропольском крае по состоянию на 01 января 2007 года 
по городу-курорту Пятигорску, утвержденные постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. № 322-п»;

от 24 января 2012 г. № 14-п «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Став-
ропольском крае по состоянию на 01 января 2008 года по городу-
курорту Железноводску»;

от 24 января 2012 г. № 15-п «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. 
№ 322-п «Об утверждении результатов государственной кадастро-
вой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае по 
состоянию на 01 января 2007 года по городу-курорту Пятигорску».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 155-п

О внесении изменений в Порядок взаимодействия 
Правительства Ставропольского края с органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 29 декабря 2008 г, № 215-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия Правительства Ставрополь-

ского края с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края по организации и ведению ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 29 декабря 2008 г. № 215-п «О мерах по реализа-
ции Закона Ставропольского края «О порядке организации и веде-
ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2009 г. № 125-п, 
от 24 июля 2009 г. № 192-п, от 24 августа 2010 г. № 291-п и от 
14 июня 2012 г. № 192-п), следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Направление в Правительство Ставропольского края допол-

нительных сведений, указанных в пунктах 1-3, 5, 6 части 3 статьи 5 
Закона, осуществляется в том же порядке и в сроки, установленные 
Законом для направления копий муниципальных актов.».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Экспертное заключение правового управления на муници-

пальный акт, в котором выявлены положения, противоречащие за-
конодательству Российской Федерации, законодательству Ставро-
польского края и уставу муниципального образования Ставрополь-
ского края, подлежит обязательному рассмотрению принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления, должностным ли-
цом местного самоуправления в течение 30 рабочих дней со дня 
его получения.».

1.3. В пункте 7 слова «Ставропольского края» заменить словами 
«Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу подпункт 2.3 изменений, внесен-
ных в постановление Правительства Ставропольского края от 29 де-
кабря 2008 г. № 215-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края», утверж-
денных постановлением Правительства Ставропольского края от 
24 августа 2010 г. № 291-п.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 мая 2013 г. г. Ставрополь № 176-п

О внесении изменений в пункты 9 и 14 Положения 
о системах оплаты труда работников государственных 

бюджетных и государственных казенных 
учреждений Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 20 августа 2008 г. № 128-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников госу-

дарственных бюджетных и государственных казенных учреждений 
Ставропольского края, утвержденное постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 164-п, от 18 февра-
ля 2009  г. № 48-п, от 20 октября 2011 г. № 426-п, от 28 апреля 2012  г. 
№ 158-п и от 22 января 2013 г. № 14-п), следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 9 слова «на оплату труда персонала, 
участвующего непосредственно в оказании государственной услу-
ги» заменить словами «(затрат, фактически сложившихся за отчет-
ный период) на оплату труда персонала, участвующего непосред-
ственно в оказании государственной услуги (выполнении работы)».

1.2. Пункт 14 дополнить новым абзацем вторым следующего со-
держания:

«Руководителю бюджетного учреждения выплаты стимулирую-
щего характера устанавливаются по решению органа государствен-

ной власти Ставропольского края, в ведении которого находится 
бюджетное учреждение, с учетом достижения показателей госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) из расчета до 5 процентов плановых показателей по 
выплатам на оплату труда, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.».

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 мая 2013 г. г. Ставрополь № 311

О продлении срока действия ограничительных 
мероприятий (карантина) в городе Светлограде, 

Петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с выявлением бешенства у домашнего 
плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) в небла-
гополучном пункте на подворье в городе Светлограде (ул. Садо-
вая,  189), Петровский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 22.04.2013 № 01-04/1840 о продлении срока действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина) в городе Светлограде, Петров-
ский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия ограничительных мероприятий (каран-

тина) на территории города Светлограда, Петровский район, Став-
ропольский край, в пределах ул. Крайней, № 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 
95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 
127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 
198, 200, 202, 204, 206, ул. Садовой, № 124, 126, 128, 130, 132, 134, 
136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 
327, 329, установленных постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 18 апреля 2013 г. № 248 «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) в городе Светлограде, Петров-
ский район», до 18 июня 2013 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 мая 2013 г. г. Ставрополь № 318

О вручении переходящего вымпела Губернатора 
Ставропольского края за подготовку молодежи 

к военной службе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За успехи, достигнутые в подготовке молодежи к военной служ-

бе в 2012 году, вручить переходящий вымпел Губернатора Ставро-
польского края за подготовку молодежи к военной службе адми-
нистрации Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
06 мая 2013 г. г. Ставрополь № 130

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Эдельбай, 

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

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в ауле 
Эдельбай (ул. Манкаева, 92), Благодарненский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Благодарненская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 06.05.2013 г.  
№  492 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в ауле Эдельбай (ул. Манкаева, 92), Благодарненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в ауле Эдельбай (ул. Манкаева, 92), Благодарненский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 12 марта 2013 г. № 58 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
аула Эдельбай, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 12 марта 2013 г. № 58 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории аула 
Эдельбай, Благодарненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 мая 2013 г. г. Ставрополь № 136

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Кунаковского, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в хуторе Кунаковском (10, 
11, 13, 30), Андроповский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Стешенко Н.И. от 08.05.2013 г. № 239, в целях ликви-
дации очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории хутора Кунаковского, Андроповский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсове-
та Андроповского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
- план) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных планом и направленных на лик-
видацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
30 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 30

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2 «Об установлении 
на 2013 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края»

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/2 «Об установле-
нии на 2013 год тарифов на тепловую энергию для потребителей 
Ставропольского края» следующие изменения:

1.1. В приложении 8 цифры «1 827,87» заменить цифрами «1 826,37».
1.2. В приложении 15 цифры «2 320,84» заменить цифрами «2 320,85».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 мая 2013 г. г. Ставрополь № 31/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильными 

транспортными средствами категорий 
«М2» и «М3» по междугородным (внутрикраевым 

и межобластным) маршрутам 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с министерством транспорта Став-

ропольского края предельные максимальные уровни тарифов на пе-
ревозку по междугородным (внутрикраевым и межобластным) марш-
рутам автомобильными транспортными средствами: 

1.1. Категории «М2» - 1 рубль 66 копеек за каждый километр пу-
ти одного пассажира.

1.2. Категории «М3» - 1 рубль 80 копеек за каждый километр пу-
ти одного пассажира.

1.3. Одного места багажа, в зависимости от расстояния:
1 - 50 км  - 10 рублей;
51 - 100 км  - 14 рублей;
101 - 200 км  - 30 рублей;
свыше 200 км - 30 рублей плюс 10 рублей за каждые последую-

щие 100 километров.
2. Признать утратившим силу постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 31 марта 2011 г. № 22/1 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа автомобильными транспортными средствами 
категорий «М2» и «М3» по междугородным (внутрикраевым и меж-
областным) маршрутам».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 мая 2013 г. г. Ставрополь № 31/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «М3» по пригородным межрайонным маршрутам 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с министерством транспорта Став-

ропольского края предельный максимальный уровень тарифа на пе-
ревозку пассажиров автомобильными транспортными средствами 
категорий «М2» и «М3» по пригородным межрайонным маршрутам 
Ставропольского края в размере 1 рубля 45 копеек за каждый ки-
лометр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 23 июня 2011 г. № 39/1 
«О  предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным межрайонным маршрутам Ставропольского 
края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 мая 2013 г. г. Ставрополь № 31/3

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам муниципального образования 

города Зеленокумска Советского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией муниципально-

го образования города Зеленокумска Советского района Ставро-
польского края предельные максимальные уровни тарифов на пе-
ревозку пассажиров автомобильными транспортными средствами 
категорий «М2» и «М3» по маршрутам муниципального образования 
города Зеленокумска Советского района Ставропольского края за 
одну поездку в размере:

12 рублей в пределах города Зеленокумска;
15 рублей до хуторов Средний Лес и Рог;
19 рублей до хутора Ковгановский;
23 рублей до хутора Федоровский;
28 рублей до хутора Привольный.
2. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 30 августа 2010 г. № 25/1 «О предельном максимальном 

уровне тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам города 
Зеленокумска Советского района Ставропольского края»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 27 октября 2010 г. № 33/2 «О внесении изменений в 
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 30 августа 2010 г. № 25/1 «О предельном максимальном уров-
не тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортны-
ми средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам города Зеле-
нокумска Советского района Ставропольского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 мая 2013 г. г. Ставрополь № 31/4

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам села Красногвардейского 
Красногвардейского района 

Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией села Красногвар-

дейского Красногвардейского района Ставропольского края пре-
дельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными средствами категории «М2» по 
маршрутам села Красногвардейского Красногвардейского района 
Ставропольского края в размере 14 рублей за одну поездку.

2. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 15 декабря 2011 г. № 74/3 «О предельном 
максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по 
маршрутам села Красногвардейского Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

2.1. В наименовании слова «категорий «М2» и «М3» заменить сло-
вами «категории «М3»;

2.2. В пункте 1 слова «категорий «М2» и «М3» заменить словами 
«категории «М3».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 мая 2013 г. г. Ставрополь № 31/5

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 
Кочубеевского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Кочубеевского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 45 копеек за каждый километр пути.

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 мая 2013 г. г. Ставрополь № 31/6

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории 
Ставропольского края, оказываемые обществом 

с ограниченной ответственностью «СОВА»
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 

от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12  мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ООО «СОВА»:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку – 72 рубля за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специ-

ализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 12 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда – 24 рубля;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 48 рублей;
негабаритные транспортные средства – 72 рубля.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 мая 2013 г. г. Ставрополь № 31/7

О предельном максимальном уровне тарифа на услуги 
по перемещению задержанных транспортных средств 

на территории Ставропольского края, оказываемые 
индивидуальным предпринимателем Никулиным А.В.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12  мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на услу-

ги по перемещению задержанного транспортного средства на спе-
циализированную стоянку, оказываемые ИП Никулиным А.В. в раз-
мере 81 рубля за каждый километр пути.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.                 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



17 мая 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 мая ВТОРНИК 21 мая

22 маяСРЕДА

ЧЕТВЕРГ 23 мая

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Бывшая жена» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
1.20 «Отбой» (США) (16+)

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

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

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.45 «Каменская-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Лекарство против 

страха» (12+)
23.25 Специальный корреспондент 

(16+)
0.30 «Храм скорби и славы»
1.25 Вести +
1.50 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание 

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бездна» (16+)
23.35 «Семин» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Нелли Уварова, Олег Такта-

ров, Юрий Батурин в сериа-
ле «Бывшая жена» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.25 Приключения «Следопыт» 

(США) (18+)

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

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

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.45 «Каменская-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Лекарство против 

страха» (12+)
1.10 Девчата (16+)
1.50 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Илья Шакунов, Богдан Ступ-

ка в сериале «Бездна» (16+)
23.35 Леонид Каневский, Дми-

трий Орлов в сериале «Се-
мин» (16+)

1.30 «Наш космос» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 13.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00 «Папины дочки» (12+)
14.00  «Зеленая миля» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Думай как женщина» (16+)
22.00 Худ. фильм «Ангелы Чар-

ли» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Испанский ан-

глийский» (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Бывшая жена» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.25 «Форс-мажоры» (16+)

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

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

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.45 «Каменская-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Лекарство против 

страха» (12+)
1.15 Вести +
1.40  «Обратной дороги нет»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бездна» (16+)
23.35 «Семин» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 15.50, 23.40 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 21.00 «Думай как женщи-

на» (16+)
12.00 «Папины дочки» (12+)
13.00, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Смокинг» (12+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Такси» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взрыва» 

(16+)
1.25  «Первый рыцарь» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Бывшая жена» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Политика» с Петром Толстым 

(18+)
1.20 Комедия «Все о Стиве» 

(США) (16+)

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

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

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

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

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.45 «Каменская-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Лекарство против 

страха» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.00 Вести +
1.25 «Обратной дороги нет»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бездна» (16+)
23.35 «Семин» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.15 Док. фильм «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

12.30 Док. фильм «Сказки и быль. 
Алексей Арбузов»

13.15 Док. сериал «Последние сво-
бодные люди»

14.15 «Линия жизни». Лев Аннин-
ский

15.10 «Пешком...». Москва бароч-
ная

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50, 23.50 «Алешкина любовь»
17.20 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген»
17.30 Рихард Вагнер. «Полет валь-

кирий» из оперы «Вальки-
рия»

18.20 «Важные вещи» - «Часы Мен-
шикова»

18.35 «Путешествия из центра 
Земли»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Полиглот
21.25 «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
22.05 Тем временем
22.55  «Архивные тайны»
1.15 Pro memoria

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «За горизонтом 

времени» (16 +)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «НЛО. Шпионская 

война» (16+)
11.00 Док. проект «Хранители тон-

ких миров» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Матрица 

древних предков» (16+)
23.50 «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Магия еды (12+)
9.30 «Странные явления. Любит - 

не любит» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+).
11.15 Худ. фильм «Остров» (12+)
14.00 Худ. фильм «Огонь из пре-

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Отряд» (16+)
22.00 «Загадки истории. Пророки 

научной фантастики» (12+)
23.00 Худ. фильм «Сквозные ра-

нения» (16+)
1.00 Худ. фильм «Герой супер-

маркета» (12+)

ТНТ
5.50 «Саша + Маша» (16+)
6.25 Про декор (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)

7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Власть факта» - «Сексуаль-

ная революция»
12.55, 18.35 «Путешествия из цен-

тра Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 «Больше, чем любовь». Иса-

ак Бабель и Антонина Пи-
рожкова

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

туры
15.50, 23.50 Худ. фильм «Я вас 

любил...»
17.20 Док. фильм «Джордж Бай-

рон»
17.30 Рихард Вагнер
19.45 «Линия жизни». 100 лет со дня 

рождения Никиты Богослов-
ского

21.25 Док. фильм «Ирина Колпако-
ва. «Балерина-весна»

22.10 Магия кино
22.55 «Архивные тайны»
1.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Черные тени 

Земли» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Матрица 

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

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

третьей мировой. Биологи-
ческое оружие» (16+)

23.50 «Спартак. Кровь и песок» 
(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+).
10.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00, 22.00 «Загадки истории. 

Пророки научной фантасти-
ки» (12+)

13.00 Док. фильм «Жюль Верн. 
Первый, побывавший на Лу-
не» (12+)

14.00 «Властители. Анна Иоаннов-
на. Заговоренная на одино-
чество» (12+)

15.00 «Городские легенды. Москва. 
Сталинские высотки» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Худ. фильм «Сокровище 

Гранд-каньона» (16+).
0.45 Чемпионат Австралии по по-

керу (18+)
1.45 «Тренировочный день» (16+)

ТНТ
5.50 Школа ремонта (12+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 «Кто я?» (12+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа» 

(США) (12+)
0.30 Комедия «Беги, толстяк, бе-

ги» (Великобритания) (16+)

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

(16+)
7.30 «Тайны тела» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Родительская боль» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Дунечка» (12+)
12.30 «Свои правила» (16+)
13.00 Худ. фильм «Богиня прайм-

тайма» (16+)
16.30 Игры судьбы (16+)
17.30 «Знакомьтесь» (16+)
18.00 Звездная территория (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.05 Худ. фильм «Роман выход-

ного дня» (12+)
22.10 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «А спать с чу-

жой женой, хорошо?!» 
(16+)

1.15 «Горец» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Запрещенная 

реальность» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 22.00 Одноклассники (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «На острие ме-

ча» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «1956 год. 

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

ствия
10.30 Драма «Курьер на восток» 

(16+)
12.30 Военная драма «Особо 

важное задание» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

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

20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Трагикомедия «Ребро Ада-

ма» (12+)
0.50 Детектив «Черный бизнес» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Все начинается 

с дороги» (6+)
10.20 Док. фильм «Евгений Мар-

тынов. Последний роман-
тик» (12+)

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

бытия
11.50 «Билет на двоих» (16+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Мираж» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Возмездие» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам» (12+)
0.40 Док. фильм «Похороны под 

ключ» (12+)
1.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 
(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 Ма-

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

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

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

ской семьи Робинсон» 
(12+)

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

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Человек прези-

дента» (16+)
12.55 Худ. фильм «Безумный 

Макс» (16+)
14.45 Худ. фильм «Безумный 

Макс-2» (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров. 

Отборочный турнир. Россия 
- Турция

20.55 Худ. фильм «Орел девятого 
легиона» (16+)

23.25 Полигон

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 15.50, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 21.00 «Думай как женщи-

на» (16+)
12.00 «Папины дочки» (12+)
13.00, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Ангелы Чарли» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Смокинг» (12+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взрыва» 

(16+)
1.50 Худ. фильм «Затерянный 

остров» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Сати. Нескучная классика
12.55, 18.35 «Путешествия из цен-

тра Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50, 23.50 Худ. фильм «Дикая 

собака динго»
17.30 Рихард Вагнер
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Сексуаль-

ная революция»
21.25 «Больше, чем любовь». Иса-

ак Бабель и Антонина Пи-
рожкова

22.10 Игра в бисер
22.55 «Архивные тайны»
1.25 С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
№ 1

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Невидимые го-

сти» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00  «Время гигантов» (16+)
10.00  Тень Апокалипсиса» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)

9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+).
10.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00, 22.00 «Загадки истории. 

Пророки научной фантасти-
ки» (12+)

13.00 Док. фильм «Оракул» от Чер-
ного Паука» (12+)

14.00 «Властители. Софья. Ведьма 
всея Руси» (12+)

15.00 «Городские легенды. Ново-
девичье кладбище. В поис-
ках женского счастья» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Худ. фильм «Тренировоч-

ный день» (16+)
1.30 Худ. фильм «Три короля» 

(16+)

ТНТ
6.00 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 «Доспехи Бога-3. Миссия 

«Зодиак» (12+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.25 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Кто я?» (Гонконг) 

(12+)
1.00 Комедия «Город и деревня» 

(США) (16+)

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

(16+)
7.30 «Тайны тела» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Родительская боль» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Как же быть 

сердцу-2» (16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
17.30 «Знакомьтесь» (16+)
18.00 Звездная территория (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.00 Худ. фильм «Героиня свое-

го романа» (12+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Чертово коле-

со» (16+)
1.10 «Горец» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Дезертир» (16+).
11.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 22.00 Одноклассники (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Солдат-киборг» 

(16+)

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

22.00 Сейчас

6.10 «Живая история» - «1956 год. 
Середина века» (12+)

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

ствия
10.30, 12.30 «Опера. Хроники 

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

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Знахарь» 

(Польша)  (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Боевик «Груз без маркиров-

ки» (12+)
10.20 Док. фильм «Марина Неело-

ва. С собой и без себя» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Билет на дво-

их» (16+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Тени исчезают в пол-

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

клятые соседи» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Возмездие» (16+)
22.20 Док. фильм «Камера для 

звезды» (12+)
23.15 Док. фильм «Укус красной 

пчелы» (12+)
0.40 Док. фильм «Альфонсы. Лю-

бовь по правилам и без...» 
(16+)

1.30 Комедия «Ва-банк» (Поль-
ша) (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(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 Ма-

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

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

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

ской семьи Робинсон» 
(12+)

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

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 Сериал «Тайны разума» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Миф» (16+)
12.40 Худ. фильм «Человек пре-

зидента» (16+)
16.10 Бокс. Денис Лебедев против 

Гильермо Джонса. Алек-
сандр Поветкин против Ан-
джея Вавжика. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе

19.15 Худ. фильм «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

23.00 Худ. фильм «Безумный 
Макс-2» (16+)

8.00, 13.30, 15.40, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

9.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 21.00 «Думай как женщи-

на» (16+)
12.00 «Папины дочки» (12+)
13.00, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Такси» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Такси-4» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взрыва» 

(16+)
1.25  «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Абсолютный слух
12.55, 18.35 «Путешествия из цен-

тра Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 «Ирина Колпакова. Балерина-

весна»
15.10 «Письма из провинции». Се-

ло Борисово-Судское (Воло-
годская обл.)

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50, 23.50 Мелодрама «Маль-
чик и девочка»

17.05 «Учитель. Анна Карцова»
17.35 Рихард Вагнер
18.20 «Важные вещи» - «Пушечки 

Павла I»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры
21.30 «Гении и злодеи». Рихард 

Вагнер
22.05 Культурная революция
22.55 «Архивные тайны»
1.05 Ф. Шопен. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «2012. Великий 

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

третьей мировой. Биологи-
ческое оружие» (16+)

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов (16+)

12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Обманутые наукой (16+)
21.00 Премьера. «Дорогая, мы те-

ряем наших детей» (16+)
22.00 Премьера. «Какие люди!» 

(16+)
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 

Осокиным (16+)

23.50 «Спартак. Кровь и песок» 
(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

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

ниями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00, 22.00 «Загадки истории. 

Пророки научной фантасти-
ки» (12+)

13.00 Док. фильм «Предостереже-
ния хироманта Кейро» (12+)

14.00 «Властители. Екатерина I. Ко-
ронованная ворожея» (12+)

15.00 «Городские легенды. Москва. 
Чертовщина Пречистенки» 
(12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Худ. фильм «Вторжение на 

Землю» (16+)
0.45 Большая игра покер-старз 

(18+)
1.45 «Сокровище Гранд-кань-

она» (16+)

ТНТ
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 «Дежурный папа» (12+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа. 

Летний лагерь» (США) (12+)
0.30 Мистический триллер «Дру-

гой мир» (Великобритания 
- Венгрия - Германия - США) 
(18+)

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

(16+)
7.30 «Тайны тела» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Родительская боль» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 «Зачем ты ушел...» (16+)
12.30 «Свои правила» (16+)
13.00 «Богиня прайм-тайма» 

(16+).
16.30 Игры судьбы (16+)
17.30 «Знакомьтесь» (16+)
18.00 Звездная территория (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
20.05 Худ. фильм «Другое лицо» 

(16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Живописная 

авантюра» (16+)
1.35 «Горец» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

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

(16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 22.00 Одноклассники (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)

23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «1956 год. 

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

ствия
10.30 Боевик «Джокер» (16+)
12.30 Военная драма «Главный 

конструктор» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

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

жа» (12+)
0.40 «Знахарь» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
10.20 Док. фильм «Юрий Богаты-

рев. Идеальный исполни-
тель» (12+)

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

бытия
11.50 «Билет на двоих» (16+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Мираж» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Возмездие» (16+)
22.20 Док. фильм «Сверхлюди» 

(12+)
0.40 Док. фильм «Приключения 

иностранцев в России» (12+)
1.30 Худ. фильм «Заморожен-

ный» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(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 Ма-

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

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

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

ской семьи Робинсон» 
(12+)

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

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Безумный 

Макс» (16+)
12.10 Худ. фильм «S.W.A.T. Ог-

ненная буря» (16+)
14.50 Полигон
15.20, 1.05 Футбольное шоу
16.35 Худ. фильм «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

20.00 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при тяжеловесов

1.15 «Правда жизни». Спец. репор-
таж (16+)

1.45  «Любовь на острие ножа» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30  «Смелые люди»
10.20 Док. фильм «Татьяна Окунев-

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

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Назад в СССР (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Возмездие» (16+)
22.20 Без обмана (16+)
23.10 Док. фильм «Раба любви Еле-

на Соловей» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Кому нужен 

страх» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55  «Любовь и ненависть» 

(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 Ма-

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

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

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

ской семьи Робинсон» 
(12+)

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

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

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

(16+)

Спорт
5.55 Моя планета
9.10 Хоккей. ЧМ. Финал
12.30 Худ. фильм «Миф» (16+)
17.10 «Человек президента» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
20.45 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Гильермо Джонса. Алек-
сандр Поветкин против Ан-
джея Вавжика. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе

22.45 Неделя спорта
23.40 «Безумный Макс» (16+)

7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Фэнтези «Чернильное 

сердце» (Великобритания - 
Германия - США) (12+)

12.00, 17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.25 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Доспехи Бога-3. 

Миссия «Зодиак» (Гонконг - 
Китай) (12+)

0.55  «Американская история 
Икс» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)
7.30 «Тайны тела» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Родительская боль» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Брак без жертв (16+)
11.30 Красота на заказ (16+)
12.45 Худ. фильм «Дублерша» 

(16+)
16.30 Игры судьбы (16+)
17.30 «Знакомьтесь» (16+)
18.00 Звездная территория (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Жизнь на двоих» (16+)
22.00 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Ромашка, Как-

тус, Маргаритка» (16+)
1.20 «Горец» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30  «Кавказская рулетка» (16+)
11.20 Веселые истории из жизни 

(16+)
13.00 Бес в ребро (16+)
14.00 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Одноклассники (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30  «Восстание машин» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «1956 год. 

Середина века» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла» (16+)

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

ном (16+)

На правах рекламы

В целях обеспечения оперативных и гласных мер, 
направленных на противодействие коррупции в 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
приказом от 15 сентября 2010 г. № 181 создана комиссия 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, и урегулированию конфликтов 
интересов (информация о порядке работы данной 
комиссии размещена на сайте РТК Ставропольского края: 
www.tarif26.ru).

Основной задачей комиссии является обеспечение соблю-
дения гражданскими служащими РТК Ставропольского края 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и осуществление мер 
по противодействию коррупции.

Основанием для проведения заседания комиссии является 
информация о совершении гражданским служащим поступ-
ков, порочащих его честь и достоинство, или об ином наруше-
нии гражданским служащим требований к служебному пове-
дению, предусмотренных статьей 18 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федера-
ции». На заседании также могут рассматриваться случаи на-
личия личной заинтересованности гражданского служащего, 
приводящей к конфликту интересов.

В целях оперативного реагирования на полученную от 
граждан, организаций, государственных органов информа-
цию о совершении государственным гражданским служащим 
поступков, порочащих его честь и достоинство, или о нали-
чии личной заинтересованности у гражданского служащего, 
которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, информацию следует направлять по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или в «интернет-приемную» на 
официальный сайт РТК Ставропольского края  www.tarif26.ru.

КОМИССИЯ НЕ РАССМАТРИВАЕТ:

- сообщения о преступлениях и административных пра-
вонарушениях;

- анонимные обращения;
- не проводит проверки по фактам нарушения служеб-

ной дисциплины.
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АНОНС

Первый канал
Понедельник,
20 мая, 1.25 

«СЛЕДОПЫТ»
США, 2007 г.

Режиссер  Маркус Ниспел.
В ролях: Карл Урбан, Мун 

Бладгуд, Рассел Минс, Клэн-
си Браун, Джей Таваре, Ната-
ниель Арканд, Ральф Меллер, 
Кевин Лоринг, Уэйн Чарльз 
Бэйкер, Мишель Траш.

Приключенческий фильм. 
600 лет до открытия Колумбом 
Северной Америки. Суровые 
викинги регулярно соверша-
ют грабительские набеги из-
за океана на земли индейских 
племен. Во время одного из та-
ких набегов маленький маль-
чик со стороны викингов теря-
ется во всеобщей суматохе и 
остается один в стане врага. 
Индейцы принимают его к се-
бе и воспитывают по своим за-
конам и обычаям. 

Через несколько лет юно-
ша вновь встречается со сво-
им некогда родным народом, 
но последствия этой встречи 
оказываются весьма трагич-
ными для приютившего его 
племени. Тогда он принимает 
твердое решение поставить 
точку в кровопролитной войне.

Вторник, 
21 мая, 1.20 

«ОТБОЙ»
США, 1981 г.

Режиссер Харольд Беккер.
В ролях: Джордж К. Скотт, 

Тимоти Хаттон, Ронни Кокс, 
Шон Пенн, Том Круз, Брендан 
Уорд, Эван Хэндлер, Джон П. 
Навин-мл., Билли Ван Зандт, 
Джанкарло Эспозито.

Военную академию  Банкер 
Хилл, просуществовавшую поч-
ти полтора века, собираются за-
крывать: члены попечительского 
совета решают продать здания 
и землю. Кадеты, которых всег-
да учили преданности, отваге и 
чести, не могут допустить кру-
шения многолетних традиций и 
решают бороться за спасение 
учебного заведения. Трое смель-
чаков - Брайан Морлэнд (Тимо-
ти Хаттон), Алекс Дуайер (Шон 
Пенн) и Дэвид Шон (Том Круз) 
- возглавляют вооруженный за-
хват военного городка.

 
Среда,
22 мая, 2.15 

«ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
США, 1991 г.

Режиссер Джерри Рис.
В ролях: Ким Бейсингер, 

Алек Болдуин, Роберт Лоджа, 
Элизабет Шу, Арманд Ассанте, 
Пол Райзер, Фишер Стивенс, Пи-
тер Добсон, Стив Хитнер, Дже-
реми Робертс.

Мелодрама. У миллионера 
Чарльза Пирла есть вкус, стиль, 
обаяние - все, что нужно поко-
рителю женских сердец. Вскоре 
дочь самого влиятельного чело-
века в Голливуде выйдет за него 
замуж. Однако по дороге к алта-
рю незадачливый жених встре-
чает девушку своей мечты.

Певица Вики Андерсон кра-
сива, соблазнительна и соглас-
на стать его женой. Чарльз сно-
ва возвращается под венец, не 
подозревая, что вскоре станет 
здесь частым гостем...

Четверг, 
23 мая, 1.20 

«ВСЕ О СТИВЕ»
США, 2009 г.

Режиссер Фил Трэйл.
В  ролях: Сандра Булок, То-

мас Хейден Черч, Брэдли Купер, 
Кен Жонг, DJ Куаллс,

Ховард Хессеман, Кит Дэ-
вид, Бет Грант, Кэти Миксон, М. 
К. Гейни.

Комедия. Сандра Буллок 
играет очень умную состави-
тельницу кроссвордов, которая 
после короткого свидания влю-
бляется по уши в оператора CCN. 
Женщина начинает его пресле-
довать по всей стране и старает-
ся убедить, что они созданы друг 
для друга.

Культура
Суббота,
25 мая, 21.00 

БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
После успеха телеконкурсов 

«Большая опера» и «Большой 
балет» телеканал решил обра-
титься к джазу. За звание луч-
шего музыканта проекта состя-
заются джазовые исполнители 
России - саксофонисты, пиани-
сты, гитаристы, контрабасисты, 
ударники, трубачи и вокалисты.

Оценивать музыкантов будет 
жюри, состоящее из профессио-
налов, тонких ценителей и люби-
телей джаза, среди которых Да-
вид Голощекин, Аркадий Шил-
клопер, Ольга Ростропович и 
приглашенный гость Игорь Бут-
ман. Ведущие - Алла Сигалова и 
Вадим Эйленкриг. В третьем вы-
пуске участники исполняют ком-
позиции на темы великих амери-
канских песен. В каждой из се-
ми специальностей останется по 
одному участнику.

01.55 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Нонна Мордюкова 

Жила-была девочка в бед-
ной многодетной семье  в се-
ле Глафировка Краснодарско-
го края. Потом девочка уехала 
в Москву, поступила в Инсти-
тут кинематографии и вырос-
ла в грандиозную актрису. В 
1948 году дебютировала в ро-
ли Ульяны Громовой в фильме 
кинорежиссера Сергея Гера-
симова «Молодая гвардия». 
Стала лауреатом Сталинской 
премии. В ряде ролей, в том 
числе и эпизодических, но за-
поминающихся, ярких, емких, 
стала определяться и актер-
ская тема Нонны Мордюковой 
- тема простой и сильной жен-
щины с трудной судьбой...

Воскресенье, 
26 мая, 11.45 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Фаина Раневская 

Решением редакционного 
совета лондонской энцикло-
педии «Кто есть кто» легендар-
ная Фаина Раневская включе-
на в десятку самых выдающих-
ся актрис ХХ века (1992). В ее 
творчестве сочетались полно-
та реалистического раскры-
тия образа и острая харак-
терность, граничащая с гроте-
ском. Каждая из сыгранных ею 
ролей незабываема. Хлесткие 
реплики врезались в память 
зрителей и расходились на ци-
таты. Программа рассказыва-
ет о творческой жизни актри-
сы и ее характере - сильном и 
бескомпромиссном.

Первый канал

5.45, 6.10 Детектив «Версия пол-
ковника Зорина»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» - «Ни рыба, 

ни мясо» (12+)
13.10 «Личные обстоятельства» 

(16+)
17.05 Кристина Асмус, Илья Но-

сков в комедии «Настоящая 
любовь»

19.00, 22.00 «Один в один!». Финал
21.00 Время
23.30 «Тихий дом» на Каннском ки-

нофестивале
0.00 Драма «Мальчик с велоси-

педом» (Бельгия - Франция 
- Италия) (16+)

1.30 Худ. фильм «Месть» (Дания - 
Швеция) (16+)

Россия + СГТРК

5.25 Худ. фильм «Остановился 
поезд»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Анна Назарова, Эдуард Трух-

менев в мелодраме «Белое 
платье» (12+)

13.15, 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 «Сваты-4» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Анна Старшенбаум, Илья 

Носков в мелодраме «Кра-
сотка» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Хвост виляет 

собакой» (США) (16+)

НТВ

6.05 «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)

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

лу. Прямая трансляция
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 «Мой дом - моя крепость» 

(16+)
0.15 Школа злословия (16+)
1.00 Худ. фильм «Как пройти в би-

блиотеку?» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы (6+)
10.45 Мультфильм «Лерой и Стич» 

(6+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.10 Вечерний Ургант (16+)
0.05 Худ. фильм «Охотники за го-

ловами» (Норвегия - Герма-
ния) (18+)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.45 «Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации»
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.45 «Каменская-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Лекарство против 

страха» (12+)
1.15 Драма «Хлебный день» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Елена Радевич, Павел Бар-

шак в сериале «Легенда 
для оперши» (16+)

23.25 «Семин» (16+)
1.20 Сериал «Преступление бу-

дет раскрыто» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 15.40 «6 кадров» (16+)
9.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Думай как женщина» (16+)
12.00 «Папины дочки» (12+)
13.00, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Такси-4» (16+)

Первый канал

5.35, 6.10 Комедия «Партия в 
бридж» (12+)

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

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

ловский. «Я умер. Я привет-
ствую вас!»

12.15 Идеальный ремонт
13.20 Абракадабра (16+)
15.10 «Ералаш»
15.35 Праздничный концерт к 

90-летию ЦСКА
17.00 Док. фильм «Кабаева»
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 «Элементарно» (16+)
1.05 Комедия «Секса много не 

бывает» (Франция - Бель-
гия) (18+)

Россия + СГТРК

4.35 Детектив «Дело «пестрых»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Людмила Свитова, 

Эльдар Лебедев, Тамара Се-
мина в фильме «Яблоневый 
сад» (12+)

16.55 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Михаил Мамаев, Екатери-

на Семенова в мелодраме 
«Любовь не делится на 2» 
(12+)

0.25 Мелодрама «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

НТВ

5.40 «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)

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

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 «Мент в законе» 

(16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 «Луч Света» (16+)
22.30 Футбол
0.40 Худ. фильм «Кома» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.10 Веселое диноутро (0+)
8.30 Мультсериалы (6+)
9.30 Красивые и счастливые (16+)
10.00 Дети знают толк (0+)
11.00 Худ. фильм «Миллионер по-

неволе» (12+)
12.50 «6 кадров» (16+)
13.00 «Воронины» (16+)
17.00 «Креативный класс» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.50 Мультфильм «Суперсемей-

ка» (12+)

17.00 «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Копы в глубо-

ком запасе» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Леночка и ви-

ноград»
11.55 «Секреты старых мастеров»
12.10 Черные дыры
12.55 «Путешествия из центра 

Земли»
13.45 Полиглот
14.30 «Гении и злодеи». Алексей 

Щусев
14.55 Док. фильм «Теруэль. Маври-

танская архитектура»
15.10 «Личное время». Дмитрий 

Певцов
15.50 Драма «А если это лю-

бовь?»
17.35 Док. фильм «Тадж-Махал. Па-

мятник вечной любви»
17.50 Царская ложа
18.30 Док. фильм «Вагнер о Ваг-

нере»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели» - «Страсти по ян-

тарю»
21.00 «Линия жизни». Галина Коно-

валова
22.00 День славянской письменно-

сти и культуры
23.55 Драма «Уильям Винсент» 

(США)

РЕН-Ставрополь

5.00, 0.00 «Спартак. Кровь и пе-
сок» (18+)

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «На перекрестках 

миров» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Обманутые наукой (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Последний 

рубеж» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Золото 

древних предков» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Колесницы богов» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.00 Фантастика «Одиссей и 

остров туманов» (США - 
Канада) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-версии (12+).
10.30 Охотники за привидениями 

(16+)
11.00 «Отряд» (16+)

12.00 «Загадки истории. Пророки 
научной фантастики» (12+)

13.00 Док. фильм «Оживление лю-
дей - это не фантастика» 
(12+)

14.00 «Властители. Екатерина 
Вторая. Поединок с маги-
ей» (12+)

15.00 «Городские легенды. Арбат. 
Азарт и алчность» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Худ. фильм «Остров про-

клятых» (16+)
22.45 Худ. фильм «Ниндзя-

убийца» (16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 «Вторжение на Землю» (16+)

ТНТ

5.40 Школа ремонта (12+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 «Дежурный папа. Летний 

лагерь» (12+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.30 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Таможня дает до-

бро» (Франция) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.30 Дело Астахова (16+)
9.30, 19.00 Сериал «Выхожу тебя 

искать» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Амели с Мон-

мартра» (16+)
1.50 «Горец» (12+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

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

«Альфа» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 22.00 Одноклассники (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)

10.30, 12.30 Детектив «Черный 
бизнес» (12+)

13.05, 16.00 Детектив «Колье 
Шарлотты» (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 «След» (16+)

1.50 «Ребро Адама» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Мелодрама «Живет такой 
парень»

10.20 Док. фильм «Автограф для 

Леонида Куравлева» (12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Билет на двоих» (16+)

12.50 Живи сейчас! (12+)

13.55 «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.30 «Мираж» (12+)

16.45 Док. фильм «Знахарь ХХI ве-

ка» (12+)

17.50 Спешите видеть! (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Федор Бондарчук, Ольга Су-

тулова в мелодраме «Про 
любоff» (16+)

22.20 «Таланты и поклонники» (6+)

23.55 Алексей Гуськов, Олеся 

Судзиловская в мелодраме 
«Мусорщик» (16+)

1.50 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(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 Ма-

лахова (12+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)

13.05 Клуб потребителей (16+)

18.00 «Приключения швейцар-
ской семьи Робинсон» 

(12+)

20.00 Сериал «Две судьбы» (16+)

21.00 Сериал «Правительство» 

(16+)

22.00 «Адмиралъ» (16+)

23.00 «Тайны разума» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

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

Спорт

5.00 Моя планета

7.10 Полигон

9.10 Худ. фильм «Безумный 
Макс - 2» (16+)

13.10 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при тяжеловесов 

(16+)

16.35 Худ. фильм «Орел девятого 
легиона» (16+)

18.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров. 

Отборочный турнир. Россия 

- Украина

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала

23.00 Худ. фильм «S.W.A.T. Ог-
ненная буря» (16+)

21.00 Худ. фильм «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+)

22.45 Нереальная история (16+)
23.15 Худ. фильм «Начало вре-

мен» (18+)
1.15 Худ. фильм «Другой мир. 

Восстание ликанов» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «А если это лю-

бовь?»
12.10 Док. фильм «Юлий Райзман»
12.50 «Пряничный домик» - «Под-

стаканники»
13.20 Киноповесть «Друг мой 

Колька»
14.45 Мультфильм
14.55 «Гении и злодеи». Витус Бе-

ринг
15.25 Док. фильм «Древний и хруп-

кий мир догонов»
16.20 Вслух
17.00 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская

17.40 Док. фильм «Dolce нежно»
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.20  «Пожнешь бурю» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Одиссей и остров тума-

нов» (16+)
6.10 «Солдаты. Новый призыв» 

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

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

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

древних предков» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Колесницы богов» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Последний 

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

мовской (16+)
20.00 «Будь готов!». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
22.00 Артур Смольянинов, Ма-

рат Башаров в боевике «На 
краю стою» (16+)

23.45 Мария Голубкина, Алексей 
Макаров в боевике «Лич-
ный номер» (Россия - Ита-
лия) (16+)

1.50 Боевик «Новая земля» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
9.45  «Остров сокровищ»
11.30 Магия еды (12+)
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 «Городские легенды. Москва. 

Лаборатория бессмертия» 
(16+)

16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 Комедия «Тутси» (12+).
19.30 Худ. фильм «Взрыватель» 

(16+)
21.30  «Ордер на смерть» (16+)
23.15 «Остров проклятых» (16+)

ТНТ

6.00, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.45 Страна играет в Квас лото 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)

11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
15.00, 19.30, 22.35 Комеди клаб 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

дары смерти», часть 2-я 
(США) (12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 

(Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30 Док. фильм «Черно-белые 

драмы» (16+)
7.00, 13.10, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.30  «Три плюс два» (12+)
10.15 Собака в доме
10.45 Худ. фильм «Семья» (12+)
12.40 Мужская работа (16+)
13.40 «Продам душу за...» (16+)
14.10 Красота требует! (16+)
15.10 Худ. фильм «Дедушка в по-

дарок» (12+)
17.00 Док. фильм «Своя правда» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)
21.05 «Мисс Марпл. Немезида» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Джейн Остин» 

(12+)
1.45  «Одинокий мужчина» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Корабль при-

шельцев»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 «Виола Тараканова в ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

11.30, 20.10 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00, 1.00 Худ. фильм «Охота на 

Вервольфа» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

портаж (16+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 «Думай как женщина» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.40 «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (16+)
18.25 Худ. фильм «Голодные 

игры» (16+)
21.00 «Ангел или демон» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 Центральный микрофон (18+)
0.30 Худ. фильм «Город грехов» 

(18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.30, 23.25 Мелодрама «О люб-

ви»
11.45 «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
12.10 «Эллоин - праздник алтай-

цев»
12.40 Мультфильм
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда»
16.35 Док. фильм «Жизнь во време-

ни. Ирина Колпакова»
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 «Искатели» - «Кавказские 

амазонки»
19.30 Худ. фильм «Портрет жены 

художника»
21.00 «Подводная империя»
21.45 «Это я и музыка...». Дмитрий 

Хворостовский
22.25 Дмитрий Хворостовский и 

Ильдар Абдразаков. Кон-
церт в БЗК

0.40 «Древний и хрупкий мир до-
гонов»

РЕН-Ставрополь

5.10 Сериал «Откройте, мили-
ция!» (16+)

12.30 «Будь готов!». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)

14.20 Жан-Клод Ван Дамм в бое-
вике «В поисках приключе-
ний» (США) (16+)

16.10 Вин Дизель в фантастиче-
ском боевике «Вавилон на-
шей эры» (США - Велико-
британия - Франция) (16+)

18.00, 1.20 Сэмюэл Л. Джексон, 
Эд Харрис, Эва Мендес в 
триллере «Чистильщик» 
(США) (16+)

19.45 Джейсон Стэтхэм  в боевике 
«Защитник» (США - Велико-
британия) (16+)

21.30 Лиам Нисон в приключен-
ческом фильме «Схватка» 
(США) (16+)

23.45 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

0.50 Репортерские истории (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.30 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
10.15 Худ. фильм «Столпы Зем-

ли» (12+)
19.00 Худ. фильм «Последний ле-

гион» (12+)
21.00 Худ. фильм «Битва тита-

нов» (16+)
23.00 Худ. фильм «Интервью с 

вампиром» (16+)
1.30 «Ордер на смерть» (16+)

ТНТ
6.00, 8.05, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)

8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

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

матери-одиночки» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.50 Комеди клаб (16+)
14.20 «Гарри Поттер и дары 

смерти», часть 2-я (12+)
17.00 «Я - легенда» (США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Пропащие ребята» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 «Черно-белые драмы» (16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.00 Худ. фильм «После дождич-

ка в четверг...»
10.30 «Великолепный век» (12+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Самый луч-

ший» (16+)
1.25 «Горец» (12+)

Перец

5.05 Самое смешное видео (16+)
6.00 Худ. фильм «Клуб счастья» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.10 «Виола Тараканова в ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

11.30 Одноклассники (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Опасная ком-

бинация» (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.55 Худ. фильм «В Черных пе-

сках»

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

ном
18.30 Главное
19.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

0.15 Вне закона. Реальные рассле-
дования (16+)

ТВЦ

5.25 «Сказка о царе Салтане»
6.50 Мультпарад
8.00 Фактор жизни (6+)
8.30 Худ. фильм «Квартирантка» 

(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Чужая воля (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Ва-банк-2» (Поль-

ша) (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Док. фильм «Курьер» (12+)
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.45 Кирилл Жандаров, Полина 

Лунегова в драме «Надежда 
как свидетельство жизни» 
(12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 Боевик «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
1.55 «В Россию за любовью» 

(12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Скотт Элрод, Элика 
Портной в фильме «Жен-
ские штучки» (16+)

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

7.15, 15.10, 18.30  Мультфильмы (0+)
7.25, 13.05 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)
7.55 Мультфильм «Таггер. Джип, ко-

торый хотел летать» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
13.30 «Зверобой», 2-я серия (0+)
15.10, 18.30 Мультфильмы (0+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Все ради тебя» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
10.05 Худ. фильм «S.W.A.T. Ог-

ненная буря» (16+)
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
15.45 Формула-1. Гран-при Монако
18.15 Худ. фильм «Операция 

«Валькирия» (16+)
20.30 Бокс. Олег Маскаев против 

Джейсона Гаверна
23.15 Футбол.ru
0.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы

19.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

0.10 Боевик «Оперативная раз-
работка» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультпарад
7.00 АБВГДейка
7.30 Драма «Среди добрых лю-

дей» (6+)
9.15 Православная энциклопедия 

(6+)
9.40 Мультфильм
10.00 Сказка «Сказка о царе Сал-

тане»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Сергей Даниелян, Елена За-

харова в комедии «В Рос-
сию за любовью» (12+)

14.30 Худ. фильм «Горбун» (6+)
16.30, 17.45 Худ. фильм «Непри-

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

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 «Про любоff» (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Блейк Штадель, Роб 
Симонсен в фильме «Ры-
царь заката» (США) (12+)

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

7.25, 13.05 Следствие ведут экс-
трасенсы (16+)

7.35 Мультфильм «Элиас и коро-
левская яхта» (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (12+)

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

(16+)
13.30 «Зверобой», 1-я серия (0+)
15.10, 18.30 Мультфильмы (0+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Трудно быть мачо» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
10.00 Худ. фильм «Орел девятого 

легиона» (16+)
12.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Томь» - «Ротор»
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация
17.05, 0.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала
18.55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда». Алек-
сандр Емельяненко против 
Боба Саппа

22.00  «Операция «Валькирия» (16+)

На правах рекламы

заместителя председателя Нефтекумского 
районного суда Ставропольского  края (1 вакантная 
должность);
судьи Кисловодского городского суда 
Ставропольского  края (1 вакантная должность);
судьи Курского районного суда  Ставропольского  
края (1 вакантная должность);
судьи Советского районного суда Ставропольского  
края (1 вакантная должность);
мирового судьи судебного участка № 1 Петровского 
района Ставропольского  края (1 вакантная 
должность);
мирового судьи судебного участка № 2 Петровского 
района Ставропольского  края  
(1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 17 мая  по 17 июня 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.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 

объявляет об открытии вакансий 
на должности:



ций, объяснив: «Ребята, 
я не могу репетировать, 
мне надо молчать». Тогда 
же я решила, что придет-
ся навсегда забыть о сво-
ей мечте петь на сцене. Я 
ведь училась в музыкаль-
ной школе, в эстрадной 
студии и всегда мечтала 
петь. Но только я об этом 
подумала, как мне посту-
пило предложение запи-
сать песню в дуэте с Рус-
ланом Алехно, моим быв-
шим мужем...

— И вас это предло-
жение не смутило?

— Смутило, конечно. 
И даже не из-за того, что 
сейчас в моем голосе по-
явилась сексуальная хри-
потца. (Улыбается.) Мне 
показалось, что продюсе-
ры на нас делали особую 
ставку именно как на быв-
ших супругов. Во всяком 
случае, нам предложили 
песню «Сердце из стекла», 
а там слова: «Рассыпались 
осколки, а нам не жаль ни-
сколько». Я сначала очень 
не хотела это петь. Говори-

ла: «Руслан, все будут думать, 
что эта песня про нас. У нас же 
все по-другому, все нормально». 
А он говорит: «Ну это же только 
песня».

— В том, что вы с Русла-
ном расстались, виноват все 
тот же ваш бешеный график?

— Я не люблю говорить о 
своей личной жизни. Но мол-
чание порождает слухи. Поэто-
му скажу, что причина развода 
— слишком большая увлечен-
ность работой. Из-за бесконеч-
ных гастролей виделись редко, 
в основном общались по теле-
фону. Даже свадьбу впихнули в 
график между моими гастроля-
ми. У нас была выездная реги-
страция, большой белый шатер, 
цыгане, виолончели со скрипка-
ми. Но вскоре и Руслан, и я по-

ме. Конечно, можно 
остановиться, отме-
нить все, но ты сам 
без этого уже не смо-
жешь. Мы не карьери-
сты, мы трудоголики, 
мы в этом ритме жи-
вем и соскочить с не-
го не можем. Федор 
Добронравов вооб-
ще, мне кажется, ни-
когда не спит. У не-
го сумасшедшая за-
нятость. Ведь он не 
только снимается 
в «6 кадрах», у него 
много разных про-
ектов, а еще на нем 
держится весь ре-
пертуар Театра са-
тиры. Особенно тя-
жело было, когда он 

моменты, когда я стояла за ку-
лисами и не хотела выходить на 
сцену, потому что у меня просто 
не было сил. Для таких ситуаций 
существует второе правило. Я го-
ворю себе: «Ты недоспала, недо-
ела, все в организме против те-
бя,  но это твоя любимая работа, 
пойди сейчас  выполни ее и по-
лучи удовольствие». Вот это мой 
самый главный девиз — получи 
удовольствие!

— Происшествие с вашим 
коллегой по скетч-шоу Эдуар-
дом Радзюкевичем не прозву-
чало для вас сигналом, что ну-
жен хотя бы минимальный от-
дых? (В марте Эдуард угодил 
в больницу с симптомами ин-
сульта. — Прим. ред.)

— Да, для Эдика колоколь-
чик прозвенел. Накануне у нас 
был предпоследний съемочный 
день в сезоне. Видно было, что 
Эдуард безумно устал, он плохо 
«держал» текст, жаловался на го-
ловную боль. Он ведь буквально 
сутками работал, совсем без от-
дыха и сна. Эдик как раз недавно 
отснял как режиссер «Все вклю-
чено - 2» и приступил к озвучи-
ванию картины… Когда на следу-
ющий день мне позвонили жур-
налисты и сказали: «Как вы про-
комментируете, что Эдуард Рад-
зюкевич лежит в больнице с ин-
сультом в тяжелом состоянии?», 
я очень испугалась, не могла да-
же ничего ответить. 

Сейчас Эдик сделал неболь-
шую паузу, уехал с семьей на мо-
ре. Но думаю, что когда вернет-
ся, работать будет в том же рит-
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                    ИЗНУТРИ

ЭВРИКА!

В
СЕ они были обречены 
на неминуемую гибель, 
если бы не одно обсто-
ятельство: именно в это 
время вдоль озера со-

вершал тренировочную про-
бежку многократный чемпион 
мира по подводному плаванию 
Шаварш Карапетян.

Впоследствии экспер-
ты признают: никто на свете 
просто физически не смог бы 
сделать того, что сделал тогда 
Шаварш. Нырнув в замутнен-
ную падением троллейбуса 
воду, он разбил ногами заднее 
стекло  и стал вытаскивать по-
терявших сознание пассажи-
ров. Более двадцати минут в 
ледяной воде. Двадцать спа-
сенных жизней. На самом де-
ле он вытащил из троллейбу-
са больше людей, но не всех 
удалось спасти. Когда Ша-
варш очередной раз выныри-
вал на поверхность, столпив-
шиеся на дамбе прохожие ви-
дели, что все его тело истерза-
но осколками разбитого окна.

Потом на вопрос — что же 
было тогда самым страш-

МЫ ВСЕ НА СКЕТЧ-ШОУ - ТРУДОГОЛИКИ
Ирина МЕДВЕДЕВА «6 КАДРОВ»:

«Думаю, что когда Эдик Радзюкевич придет в себя 
после больницы, все равно работать будет в том же 
ритме. Мы все на скетч-шоу   трудоголики. Федор 
Добронравов вообще, мне кажется, никогда не спит», - 
рассказывает актриса и певица Ирина Медведева.

зачеркивала по квадрати-
ку: еще один день отрабо-
тала, зарплата все бли-
же... А через две недели 
меня уволили, потому что 
я сбежала на пробы «Буме-
ра». Еще я поработала в игор-
ном клубе, вела в казино розы-
грыши лотереи. Надо было вы-
ходить на сцену, объявлять, что 
у нас сегодня лотерея. Потом 
доставать шары с цифрами из 
лототрона. Два раза провела 
эти розыгрыши, а потом опять 
убежала на какие-то пробы, и 
меня снова уволили. 

Я упорно продолжала хо-
дить на кастинги, верила, что, 
если долго бить в одну точку, из 
этого что-нибудь обязательно 
получится. И после череды ка-
стингов оказалась на реалити-
шоу канала РЕН ТВ «Факуль-
тет юмора», где нас учили де-
лать юмористические номе-
ра. А вскоре начала снимать-
ся в скетч-шоу «Дорогая пере-
дача», которое спустя год вме-
сте с продюсером Вячеславом 
Муруговым переехало на СТС и 
стало называться «6 кадров». И 
дальше началась очень актив-
ная жизнь. С «6 кадрами» мы га-
стролировали, к тому же меня 
стали приглашать в антреприз-
ные спектакли, в кино — беше-
ный ритм, который порядком 
подкосил мое здоровье… 

 Как бы мало я ни спала, каж-
дый раз я нахожу способ заста-
вить себя встать — к примеру, 
чашку кофе выпиваю. Я кофе не 
люблю, просто после него хо-
тя бы глаза открываются. Но я 
никогда не произношу слова 
«устала» — заменяю любыми 
синонимами вроде «я немнож-
ко переутомилась». Потому что, 
как только ты произнесешь: «Я 
устала», — это сообщение по-
летит в космос, и у тебя забе-
рут все, что у тебя есть. Были 

нила ночью в перерыве между 
съемками и говорила: «Дочень-
ка, вставай, пей такую таблеточ-
ку и такую». Съемки обычно за-
канчиваются в шесть-семь утра. 
Мы спрашиваем режиссера: «До 
пробок успеем прорваться?» Нам 
это самое главное — успеть про-
рваться. Мы едем домой, пару 
часов спим, и в одиннадцать уже 
новая репетиция. 

Вообще, «6 кадров» — это на-
стоящая актерская школа жиз-
ни. Мы за семь часов выполня-
ем работу, на которую положено 
все двенадцать! У нас наработан-
ный график, не предусматриваю-
щий второго дубля, — нужно сра-
зу все сделать правильно. Репе-
тиция, съемка — и все! Мы дела-
ем второй дубль только по при-
чине технических неполадок или 
если кто-нибудь «плавает» в тек-
сте. Привыкнув к такому графику, 
я и в кино за семь дней снялась. 

Признаюсь, что свободно-
го времени у меня не так много. 
Помимо скетч-шоу я снимаюсь в 
кино, гастролирую с антреприз-
ными спектаклями, а их у меня 
шесть. Сплю в основном в поез-
дах, самолетах, гостиницах. И от-
дать на сон полноценные восемь 
часов   для меня невиданная ро-
скошь. Иногда мне нужно всего 
два часа сна, чтобы быть в норме.

— Но ведь такой режим не-
возможно выдержать!

— Возможно! Я слишком хо-
рошо помню время, когда у меня 
не было работы, на кастинги ме-
ня не приглашали. Тогда  впервые 
в жизни  я опустила руки, погру-
зилась в депрессию. Могла це-
лыми днями лежать на диване и 
плакать, жалеть себя. А ведь мне 
надо было оплачивать съемную 
квартиру, как-то себя содержать.

Устроилась в одну газету се-
кретарем. Помню, в первый рабо-
чий день я от руки расчертила ка-
лендарик и перед уходом домой 

 Федор Добронравов и Эдуард  Радзюкевич.

 На съемках с Эдуардом 
      Радзюкевичем.

«То, что 
мы сейчас поем 

с Русланом дуэтом, 
ничего не изменит 

в наших отношениях. 
Говорят, если женщина 

ставит точку, то она 
ее ставит...»

-И
РИНА, вы снялись уже 
в семи сезонах скетч-
шоу «6 кадров». Этот 
проект принес вам 
во с т р еб о ванно с т ь, 

популярность. Но, думаю, он 
забрал у вас много сил… 

— Еще бы! Ведь «6 кадров» мы 
обычно снимаем ночью, а днем у 
каждого из нас другие проекты, 
которые расписаны на полгода 
вперед. С таким графиком тяже-
ло всем, ведь нельзя ничего от-
менить. Никого не волнует, боле-
ешь ты или твои близкие, произо-
шло ли несчастье в твоей семье, 
— ты все равно должен выйти и 
отыграть. 

Помню, заболела дочка Га-
ли Даниловой. А у нас ночные 
съемки, и Гале пришлось оста-
вить восьмилетнего ребенка до-
ма одного. Так Ульяна сама себе 
ставила градусник, а Галя зво-

«Я понимал, что цена моей 
ошибки чья-то жизнь. 
Эта подушка потом не раз 
снилась мне по ночам»

16 сентября 
1976 года 
в Ереване 
сорвался 
в воду 
троллейбус, 
проезжавший 
по дамбе. 
Девяносто два 
пассажира 
оказались 
заживо 
погребены 
на десяти-
метровой 
глубине. 

 С Сергеем Дороговым и Эдуардом Радзюкевичем.

снимался в «Сватах» в Киеве, по-
стоянные перелеты Федора силь-
но утомляли. Два раза в жизни я 
видела его в неподвижности: он 
сидел и смотрел в одну точку...

— То есть вы вполне осо-
знанно изнуряете свой орга-
низм, и ничто не способно вас 
ни остановить, ни напугать?

— Когда пару лет назад у ме-
ня случилось гиперпереутомле-
ние, я лежала пластом и не могла 
ни есть, ни спать, я тоже об этом 
задумалась. Еще я сильно ис-
пугалась, когда однажды из но-
са потекла кровь. В другой раз 
на спектакле я чуть не потеряла 
сознание и играла с нашатырем: 
пропитала им ватку и закрепи-
ла под ремешок часов. А недав-
но у меня начались проблемы со 
связками. Тут уж, поняв, что мо-
гу вообще остаться без голоса, 
я на два месяца отменила все 
спектакли. Правда, сниматься 
не перестала. В кино ведь не ну-
жен сильный посыл голоса. За-
то я ограничила число репети-

няли, что мы скорее друзья, чем 
супруги. Нас держала привыч-
ка жить вместе, нам было ком-
фортно... Теперь мы с Русланом 
партнеры.

— А вы не допускаете мыс-
ли, что, раз вы теперь пое-
те дуэтом, ваш роман может 
снова вспыхнуть? Все-таки 
поете-то про любовь…

— Говорят, если женщина 
ставит точку, то она ее ставит. 
Не хочу об этом даже думать: я 
вижу перед собой только дру-
га. Наверное, когда у каждого 
из нас появится семья, нашим 
любимым людям может не по-
нравиться, что мы поем дуэтом. 
Тогда сядем за круглый стол и 
будем разбираться. Но я не ле-
зу в личную жизнь Руслана, и он 
не лезет в мою. Я только желаю 
Руслану счастья. Ведь если ты 
хорошо относишься к человеку, 
ты должен желать ему счастья! 
Больше чем уверена, что и он то-
го же желает мне.

«7 дней».

КОТ УЧЕНЫЙ

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
«ЕЖОВЫЕ 
РУКАВИЦЫ»

А знаете ли вы, что такое 
«ежовые рукавицы»?  Смысл 
выражения понятен – дер-
жать кого-то жестко, на «ко-
ротком поводке», не допу-
ская слабины. 

После печально памятного 
сталинского правления утвер-
дилось мнение, что выражение 
пошло от наркома НКВД Ежо-
ва. В 30-х годах он прославил-
ся своими репрессиями. Об-
раз закрепил плакат худож-
ника Ефимова «Ежовые рука-
вицы». На нем нарком держит 
в колючих (все-таки из ежей?) 
рукавицах многоголовую ги-
дру – олицетворение троцки-
стов и бухаринцев.

ВЗЫСКАНО 
ПО ТАРИФУ 
40 РУБЛЕЙ…

А знаете ли вы, что сло-
во «тариф» происходит от 
названия одноименного 
острова близ Гибралтар-
ского пролива?

Остров, в свою очередь, по-
лучил свое название от распо-
ложенного  недалеко, на бере-
гу Средиземного моря, горо-
да Тариф. В те времена, когда 
по обе стороны пролива хозяй-
ничали предприимчивые ара-
бы, они, разумеется, стара-
лись извлечь максимальную 
выгоду из своего положения: 
с каждого корабля, проходив-
шего через пролив, по специ-
альной таблице взималась по-
шлина – в зависимости от ка-
чества и количества груза. Де-
лали это арабы, как вы уже до-
гадались, на острове Тариф. 

Впоследствии таблицы для 
взимания разных видов сбо-
ров стали использоваться и в 
других странах – так слово «та-
риф» стало международным.

КТО СДЕЛАЛ 
КОПИЛКУ 
СВИНЬЕЙ?

А знаете ли вы, что между 
свиньей и копилкой связь, 
в общем-то, случайная? По 
крайней мере, так утверж-
дает наиболее распростра-
ненная теория на этот счет. 

Получается, что термин 
«piggy bank» 
(англ. свинья-
копилка) во-
шел в обиход 
задолго до 
популяриза-
ции копилок 
в виде фигу-
рок свиней. 
Дело в похожести 
английских слов «pig» 
(англ. свинья) и «pygg» (англ. 
уст. рыжая глина) – т.е. гончар-
ная глина плохого качества, из 
которой в давние времена ча-
сто делали посуду, особенно 
для хранения (банки, кувши-
ны и т.п.). Так как и англичане 
были не дураки хранить день-
ги в банке, появилось иско-
мое словосочетание, означав-
шее копилку из рыжей глины, 
а когда про такую глину ста-
ли забывать, на сцену вышла 
другая, фонетическая, сторо-
на вопроса – и появились ко-
пилки в форме хрюшек…

ЧТО В ИМЕНИ 
ТЕБЕ МОЕМ?

А знаете ли вы, что рус-
ские женские имена Инна и 
Римма первоначально были 
мужскими? 

Инна, Римма, а также Пинна 
были христианскими мучени-
ками, учениками Андрея Пер-
возванного. Они проповедова-
ли в Скифии, где и были в какой-
то момент схвачены местны-
ми властями. Будущих святых 
пытались заставить принести 
жертву языческим богам, но Ин-
на, Римма и Пинна, разумеется, 
отказались. За это их вморози-
ли в лед на реке. Мучения их от-
носятся к II веку н.э.

Однако постепенно в Рос-
сии имена Инна и Римма ста-
ли женскими, в связи с чем 
сложилась уникальная ситу-
ация: святым-покровителем 
для женщин, носящих эти име-
на, будут мужчины. На эту «не-
стыковку» в свое время (в на-
чале ХХ века) даже обраща-
ла внимание православная 
церковь, выдавшая спе-
циальную рекоменда-
цию: «При наречении 
новорожденной име-
нем следует иметь в 
виду, что святые Ин-
на и Римма были муж-
чинами».

znaeteli.ru

Я ТАКАЯ ЖЕ
ТОЛСТАЯ, 
КАК В ЗЕРКАЛЕ?

Было бы желательно 
на всех высоких зеркалах 
писать предупреждение: 
«Объекты в зеркале выгля-
дят не всегда так, как нам 
кажется». 

Зеркало - это плоская по-
верхность, отражающая свет. 
Когда мы стоим перед ним, 
согласно школьному кур-
су физики, оно передает все 
оттенки, отражает все формы 
непосредственно на нас. Ка-
жется довольно научным, не 
так ли? Но если бы все было 
так просто! 

То, что мы видим в зер-
кале, далеко от объективно-
го образа, воспринимаемо-
го людьми. Отражение - это  
субъективная оценка, на ко-
торую оказывает влияние   
эмоциональное состояние, 
в тот момент, когда мы смо-
тримся в зеркало. В зависи-
мости от настроения  отра-
жение может казаться нам 
совершенно разным: напри-
мер, если вы поссорились с 
любимым человеком или слу-
чилась неприятная беседа с 
начальством, то, посмотрев в 
зеркало, вы наверняка заме-
тите, что набрали пару лиш-
них килограммов, хотя толь-
ко вчера все было отлично... 

Так что, перед тем как в 
следующий раз решите кри-
тически взглянуть на себя, 
задайте себе несколько во-
просов: 

1. Как я себя чувствую? 
2. Что беспокоит меня?
3. О чем я сейчас думаю? 
В зависимости от ответов 

на них  ваша самооценка мо-
жет меняться. 

«Вокруг света».
 

ным? — Шаварш ответил: «Я 
точно знал, что, несмотря на   
мою подготовку, меня хватит 
лишь на определенное коли-
чество погружений. На дне ви-
димость была нулевая, поэто-
му я на ощупь хватал человека 
в охапку и плыл с ним наверх. 
Один раз я вынырнул и уви-
дал, что в руках у меня… кожа-
ная подушка от сиденья. Я смо-
трел на нее и понимал, что цена 
моей ошибки  чья-то жизнь. Эта 
подушка потом не раз снилась 
мне по ночам».

Спустя сутки Шаварш Кара-
петян был доставлен в больни-
цу. Он думал, что все обойдет-
ся, но силы человека не бес-
предельны. Шаварш тяжело 
заболел пневмонией, которая 
осложнилась сепсисом. Темпе-
ратура долго не опускалась ни-
же 40 градусов. Лишь на 46-й 
день спортсмен пришел в со-
знание, хотя врачи готовили 
родственников к наихудшему. 
Воспаление легких привело к 
образованию спаек, и каждый 
глубокий вдох спортсмену да-
вался с трудом. О спорте мож-
но было забыть, но Шаварш об 
этом и думать не хотел. 

В 1977 году Шаварш вновь 
стал чемпионом Европы, чем-
пионом СССР и поставил но-
вый мировой рекорд на дис-
танции 400 метров (это был 
третий мировой рекорд под-
ряд в этой дисциплине на тех 
соревнованиях). Но из-за по-
следствий травм вскоре он 
был вынужден оставить боль-
шой спорт.

У Карапетяна трое детей — 
две дочери и сын. С 1993 года 
Шаварш вместе с семьей жи-
вет и работает в Москве.

Можно сказать, что он погу-
бил свой выдающийся талант 
пловца. Но дар любви к людям 
он приумножил за эти страш-
ные двадцать минут много-
кратно.

«Прогулка».

Ученые выяснили, почему мужчины не понимают женщин
Нейробиологи уверяют: трудности во взаимоотношениях возникают оттого, что у сильного и слабого пола разные мозги

Саша уходит, сетуя про се-
бя на непонятные капризы сво-
ей девушки.

 С точки зрения женской ло-
гики эта ситуация расшифровы-
вается так. Цепочка умозаклю-
чений Маши: «Если я попрошу 
его завязать мне шнурок, кото-
рый не развязывался, и если он 
хочет меня, то он воспользует-
ся возможностью, чтобы прикос-
нуться к моим ногам и скользить 
по ним руками снизу вверх, мне 
это будет приятно, а поскольку 
он наклонится, то я смогу гла-
дить его красивые волосы, тогда 
он будет медленно подниматься, 
прижимаясь ко мне всем своим 
прекрасным телом,   а потом на-
ши губы встретятся в поцелуе, а 
я так этого хочу!»

Вот сколько эмоций и желаний 
скрывалось за простой просьбой 
завязать шнурок. Но мужская ло-

гика твердолоба: для них поня-
тия «шнурок» и «любовные лоб-
зания» несовместимы, как мухи 
и котлеты. Вторым высказыва-
нием («идиот!») уже разочаро-
ванная Маша не хотела обидеть 
Сашу, а только указывала ему на 
его ошибку. Но Саша снова понял 
ее буквально, и потому фактиче-
ски она его обидела.

ЦИФРЫ
 У африканцев мужской 

мозг тяжелее женского на 85 
граммов.
 У европейцев - на 130 

граммов.
 У японцев - на 168 грам-

мов.
(Из книги С. В. Савельева 
«Атлас мозга человека».)

«КП».

ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ

Классический случай: дама 
мило улыбается мужчине, де-
монстрируя просто свое хоро-
шее настроение. А тот начинает 
ее домогаться, расценивая вы-
ражение лица дамы как пригла-
шение к интиму.

В чем корни подобных оши-
бок? Поискать их решили психо-
логи и нейробиологи из клини-
ки при Рурском университете и 
Университета Дуйсбурга-Эссена 
(Германия). И провели экспери-
мент: мужчинам показывали фо-
тографии, на которых были вид-
ны только глаза с тремя разны-
ми эмоциями: доброжелатель-
ной, агрессивной и нейтраль-
ной. Кому они принадлежали - 
мужчинам или женщинам, - до-
бровольцы не знали. Вместе со 
снимками им выдали карточ-
ки со словами, из которых надо 
было выбрать те, которые луч-
ше всего описывали настроение 
владельцев глаз. И пока мужчи-
ны соображали, ученые с помо-
щью магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) изучали, что 
творится у них в голове.

- Представители сильного по-
ла угадывали эмоции своих со-
братьев в два раза точнее, чем 
чувства дам, - рассказывает ру-
ководитель исследования Борис 
Шиффер.

Выводы ученых подтвердили 
и результаты МРТ.

- Когда мужчины разглядыва-
ли снимки с женскими глазами, 
зоны мозга, связанные с эмоци-
ями, были практически пассив-
ны, - объяснил ученый. - А гла-

за представителей своего по-
ла возбуждали активность в так 
называемом мозговом эмоцио-
нальном центре - миндалевид-
ном теле правого полушария.

Миндалевидное тело игра-
ет важную роль в определении 
психического состояния другого 
человека, то есть при осознании 
чужих чувств, мотивов, манеры 
поведения. Почему-то эта зона 
мозга у мужчин словно засыпает, 
стоит ей понять, что нужно отре-
агировать на эмоции женщины. 
Но тотчас вспыхивает, как только 
требуется определить настрое-
ние «товарища».

- Именно сниженная актив-
ность миндалевидного тела ме-
шает мужчинам правильно по-
нять чувства женщины, - поды-
тоживает Шиффер.

Возможно, «мозговая глу-
хота» идет корнями от далеких 
предков, которым надо было 
иметь зоркий глаз, чтобы сопле-
менники или чужаки не выгнали 
из родной пещеры и не отобра-
ли кусок мяса. Узнавали истин-
ные намерения, глядя в глаза. 
Что, кстати, часто воспринима-
ли как вызов. А от дамочек какой 
вред? Поэтому их истинные эмо-
ции оставались незамеченными. 
Как, впрочем, и сейчас.

ДАМЫ ДУМАЮТ
ВСЕМ МОЗГОМ, 
КАВАЛЕРЫ - 
ПОЛОВИНОЙ

Проблемы во взаимопонима-
нии полов заложены и в строе-
нии мозга. Левое и правое полу-

шария мужского работают попе-
ременно. В результате мужчина 
может концентрироваться толь-
ко на одной задаче и раздража-
ется, если его при этом отвлека-
ет что-то другое.

У женщины задействованы 
оба полушария. Она способна 
воспринимать и анализировать 
одновременно гораздо больше 
информации. Именно поэтому 
женщина может (да, да, может!) 
одновременно жарить картош-
ку, разговаривать по телефону 
с подругой и смотреть 203-ю се-
рию телесериала. Мужчина, как 
правило, не в состоянии все это 
делать одновременно.

Теперь ученые приступили к 
новым исследованиям, которые 
должны ответить еще на два 
важных вопроса: можно ли мин-
далевидное тело настроить на 
«женскую волну» и как мозг дам 
воспринимает мужские эмоции?

АБСУРДНАЯ 
ЛОГИКА

Одним из первых, кто пытал-
ся сформулировать еще в про-
шлом веке законы женской ло-
гики, был заведующий кафедрой 
математической логики МГУ Ан-
дрей Колмогоров: «Если из вы-
сказывания P следует Q, и Q при-
ятно, то P истинно». Например: 
«Если у мужа есть деньги, у ме-
ня будет новая шубка (это P => 
Q); иметь новую шубку приятно 
(это Q); отсюда следует, что у му-
жа есть деньги (это Р)».

Для мужчин такая логика аб-
сурдна, для женщин  железная. 
Кроме того, может оказаться, 

что утверждение будет принято, 
а его следствие  нет. Попробуйте 
сказать в присутствии дам, что 
существование бессмертной ду-
ши до сих пор не доказано. Ско-
рее всего, это будет встречено 
полным равнодушием. Но если 
вы подчеркнете, что наличие ду-
ши у женщин (!) до сих пор оста-
ется под сомнением, то срав-
нивать реакцию вам придется, 
спасаясь бегством от летящих в 
вас колких замечаний (а то и тя-
желых предметов). Но уже в на-
чале прошлого века было опре-
делено: у мужчин логика прямо-
линейна, сконцентрирована на 
чем-то конкретном, а у женщин   
интуитивна и связана с учетом 
тысяч нужных и ненужных под-
робностей.

Нелогичное высказывание 
или поведение представитель-
ниц слабого пола на самом деле 
подчинено железным, но свое-
образным умозаключениям. В 
своих мыслях женщина мгно-
венно прокручивает множество 
вариантов развития событий. И 
вслух выдает ответ, кажущийся 
мужчине абсолютно нелогич-
ным, но на самом деле - един-
ственно верным в длинной цепи 
ее молниеносных рассуждений.

ПРИМЕР
Маша в сопровождении дру-

га Саши гуляет по безлюдному 
парку и неожиданно просит его 
завязать ей шнурок на ботинке.

- Но он завязан, - смущенно 
говорит Саша.

- Идиот! - отвечает Маша.
- Почему?! - спрашивает оша-

рашенный Саша.
- Оставь меня!

Трехмерные принтеры — устройства, ко-
торые становятся сегодня все более попу-
лярными. Сегодня они начинают использо-
ваться в промышленности, строительстве 
и даже медицине. 

Хотя, конечно, сфера развлечений тоже не 
остается в стороне. К этой области можно при-
числить веселую ручку 3Doodler, которая по-
зволяет рисовать в трехмерном формате — 
так, как хочется, без компьютерных программ 
и моделей.

Выглядит этот гаджет как перманентный 
маркер большого размера, т.е. является удоб-
ным, легким и компактным. Рисовать с помо-

щью этой ручки можно не только на бумаге, используя чертежи 
на ней  как основу для частей будущей модели, но и сразу в про-
странстве.

Весь секрет создания фигурок 3D прямо в воздухе объясня-
ется тем, что заправляется чудо-маркер не чернилами, а пласти-
ком, который сначала нагревается внутри, расплавляется, а потом 
выходит  как тонкая полоска  через металлический узкий стер-
жень. Затвердевание происходит в считанные секунды, поэто-
му для такого творчества потребуется определенная сноровка.

Blogga.ru

ДЕЛО РУК

ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО РИСОВАНИЯ

ПСИХОТЕКА
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Паскаль. 8. Минарет. 9. Залп. 10. Бо-
ров. 12. Ашот. 13. Шарпей. 15. Лоджия. 17. Хроноскоп. 20. Ру-
баха. 22. Пролив. 23. Каюр. 25. Накид. 26. Ржев. 27. Хиллари. 
28. Флиппер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каравай. 2. Скип. 3. Плебей. 4. Символ. 5. 
Маца. 6. Геноцид. 11. Разбойник. 14. Пихта. 16. Дупло. 18. Му-
тация. 19. Пиренеи. 21. Арнери. 22. Педаль. 24. Реле. 26. Репа.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

CЗ 3-4
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АМЕРИКАНЕЦ
УСТРОИЛСЕБЕ
НЕЗАКОННЫЙПИР
ВСУПЕРМАРКЕТЕ

В Луисвилле, штат Кентук-
ки, мужчина организовал для 
себя обильный ужин из не-
скольких блюд в закрытом 
супермаркете, сообщает Sky 
News.

За несколько часов пребы-
вания в торговом зале 30-лет-
ний Тревор Раньон пригото-
вил и съел шесть стейков, кото-
рые запил пивом. Также он съел 
торт и креветки. На месте про-
исшествия было найдено 57 пу-
стых банок из-под взбитых сли-
вок. Кроме того, во время сво-
его незаконного нахождения в 
магазине Раньон успел сменить 
свою грязную одежду на чистую 
новую.

Самого мужчину 
полицейские нашли 
спящим внутри кон-
струкции потолка. Ра-
ньона задержали и 
поместили под стра-
жу. Ему предъявле-
но обвинение в кра-
же со взломом и ху-
лиганстве. Коммента-
рии правонарушителя 
не приводятся.

По словам предста-
вителей правоохрани-
тельных органов, аме-

риканец пробрался в магазин 
незадолго до закрытия, а затем 
спрятался и дождался, когда со-
трудники супермаркета уйдут.

ЖИТЕЛЬГЛАЗГО
ПРОПЫЛЕСОСИЛ
ЛУЖУ

Правоохранительные орга-
ны допросили жителя Глазго, 
который пылесосил лужу. За 
этим занятием мужчину за-
стали в шотландской столице 
после сильного дождя, пишет 
The Scotsman.

Когда именно произошла эта 
история, не уточняется, но газе-
та указывает, что внимание на 
нее обратили, когда фотография 
мужчины с пылесосом появилась 
в Сети. Почему житель Глазго ре-
шил пропылесосить лужу, неиз-
вестно. Возможно, он просто ре-
шил пошутить.

Как сообщает издание, не-
давно фото, на котором запечат-

лен сам уборщик лужи и несколь-
ко сотрудников органов право-
порядка, появилось на сайте 
Reddit, где вызвало бурное об-
суждение. Один из комментато-
ров написал, что ничего необыч-
ного на снимке нет. «Если он хо-
чет проводить время, пылесося 
лужи, то пусть так и делает», — 
говорится в обсуждении.

Ранее жители Шотландии уже 
обсуждали другую необычную 
фотографию. На снимке, сде-
ланном в Абердине, был запе-
чатлен мужчина, голова которо-
го застряла в мусорном баке.

БОЛЕЛЬЩИК
ВЫРАЗИЛ
ПОДДЕРЖКУ
ЛЮБИМОЙ
КОМАНДЕНХЛ
СПОМОЩЬЮ
ВОЛОСНАТЕЛЕ

Болельщик команды 
Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ) «Питтсбург 
Пингвинс» выразил свою 
любовь и поддержку клу-
бу, выбрив на своем те-
ле надпись «Lets Go Pens» 
(«Вперед, «Пингвины»). 
Слоган полностью состо-
ит из волос, растущих на 
груди и животе мужчины.

Фотографию фаната 
питтсбургского клуба 15 
мая опубликовал в своем 
твиттере журналист мест-
ного издания Pittsburgh 
Post-Gazette Сет Рорабо. Кто 

именно изображен на снимке, не 
уточняется. Подлинность сним-
ка некоторые поставили под со-
мнение, но интернет-издание 
Deadspin.com, тем не менее, вы-
разило восторг поступком бо-
лельщика «Пингвинс». Онлайн-
журнал назвал появление во-
лосяной надписи самым потря-
сающим выражением любви на 
свете.

ВСПОМНИЛИ 
ЮНОСТЬ 
ФУТБОЛЬНУЮ 
В Дивном впервые 
состоялся розыгрыш 
кубка Победы среди 
ветеранов футбола. 

Учредителями его стали 
правительство Ставрополь-
ского края, администрация 
Апанасенковского муници-
пального района и Союз ве-
теранов футбола СК. Кроме 
местных спортсменов в играх 
приняли участие команды из 
других районов, а также гости 
из  Калмыкии.

Игры, несмотря на возраст 
спортсменов – самому млад-
шему было 43 года, а старше-
му под 60,  удивили своей ди-
намикой, остротой голевых 
моментов, бурной поддерж-
кой болельщиков. Наблюда-
ли за судьбой кубка и пред-
ставители учредителей: за-
меститель председателя пра-
вительства СК Дмитрий Гри-
бенник, глава администра-
ции  района Владимир Тка-
ченко, президент ОО «Союз 
ветеранов футбола СК» Ми-
хаил Казымов.

В финале встретились 
команды «Белый лотос» из 
Элисты и «ОНФ» из Ставро-
поля, со счетом 1:0 победили 
наши земляки. Второе место 
у Калмыкии, третью ступень-
ку пьедестала почета разде-
лили футболисты Дивного и 
Благодарного.  

Как прозвучало на подведе-
нии итогов, отныне кубок По-
беды среди ветеранов футбо-
ла всегда будет разыгрывать-
ся в Апанасенковском районе.  

Н. БАБЕНКО.

На базе Ставропольского 
государственного 
медицинского 
университета прошел 
Всероссийский 
фестиваль спорта 
студентов медицинских и 
фармацевтических вузов 
страны «Физическая 
культура и спорт — вторая 
профессия врача». 

С
ОБЫТИЕ подобного мас-
штаба в истории Став-
рополья проходит впер-
вые. Открыла фести-
валь ректор СтГМУ про-

фессор В.  Муравьева. Почет-
ными гостями фестиваля ста-
ли краевой спортивный ми-
нистр А. Гребенюк, руководи-
тель управления физической 
культуры и спорта администра-
ции Ставрополя  А.  Крыжанов-

ФЕСТИВАЛЬ МЕДИКОВ

ский, заслуженный тренер СССР 
и России В. Скакун. Церемония 
открытия  являла собой красоч-
ное стилизованное шоу с  древ-
негреческими богами, спустив-
шимися с Олимпа, чтобы благо-
словить атлетов перед трудно-
стями, и церемонией зажжения 
огня фестиваля. Этой чести бы-
ли удостоены капитаны команд.

В финальном этапе сорев-
нований приняли участие более 
500 спортсменов из 34 медицин-
ских и фармацевтических вузов  
страны. Студенты-медики боро-
лись за первенство в таких видах 
спорта, как волейбол и дартс, 
шахматы и плавание, бадминтон 
и настольный теннис,   многобо-

рье, стритбол и гиревой спорт. В 
рамках фестиваля прошел тра-
диционный турнир по стритболу 
на Кубок полного кавалера ор-
дена Славы Матрены Семенов-
ны Наздрачевой. На него еже-
годно приезжают десятки ко-
манд, представляющих меди-
цинские вузы страны. Лучшими 
на этот раз стали хозяева. Побе-
дители в каждом из этих видов 
были определены среди юно-
шей и девушек. Лучших в обще-
командном зачете определять 
не стали, резонно решив, что 
главный итог фестиваля — это 
та дружба, которую участники 
увезут с собой.

Церемония закрытия фести-
валя проходила у памятника со-
трудникам и студентам СтГМУ, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной. Участники фестива-
ля возложили цветы к мемориа-
лу, а также почтили память всех 
погибших в годы войны минутой 
молчания. Капитаны команд от-
пустили в небо шары, в том числе 
и  с логотипом фестиваля, чтобы  
участники могли загадать жела-
ние еще не раз встретиться на 
фестивале «Физическая культу-
ра и спорт — вторая профессия 
врача». 

С. ВИЗЕ.

В 
КАЖДОМ из состязаний при-
нимали участие более 200 че-
ловек из 20 регионов России. 
Данные соревнования явля-
лись отборочными к юноше-

скому первенству Европы (Чехия) 
и юниорскому чемпионату Евро-
пы (Польша).  Сборная края была 
сформирована из спортсменов се-
ла Пелагиада и города Михайлов-
ска, которые являются учащимися 
ДЮСШ Шпаковского района. В ре-
зультате выступления в двух сорев-
нованиях в различных дисциплинах 
Вера Бобровская выиграла четыре 
золотые медали, Сергей Зеленский 
завоевал одну золотую и три сере-
бряные, Полина Губанова стала об-
ладательницей одной серебряной 
и двух бронзовых медалей, у Нины 
Бобровской в активе «бронза» (все 

- юниоры). В группе старших юно-
шей Иван Бондаренко  завоевал 
три серебряные медали и вошел в 
состав национальной сборной для 
участия в юношеском первенстве 
континента в Чехии. В группе юно-
шей  Георгий Богаевский завоевал 
две золотые и одну серебряную ме-
даль, а Артем Назаров стал облада-
телем двух серебряных и двух брон-
зовых наград. Кроме этого юниор-
ки и юниоры завоевали первые ко-
мандные места. Для того чтобы 
отобраться на «юниорскую Европу» 
в Польшу, нашим юниорам и юниор-
кам необходимо успешно выступить 
еще на двух соревнованиях — Кубке 
России (Московская область) и чем-
пионате страны (Нижегородская об-
ласть). 

С. ВИЗЕ.

ВАХТА 
ПАМЯТИ
Вот уже  десятый раз на майские 
праздники Ставропольская городская 
молодежная федерация альпинизма, 
ледолазания и скалолазания  
принимает активное участие в 
краевой массовой альпиниаде «Вахта 
памяти», посвященной  Победе в 
Великой Отечественной войне . 

9 Мая состоялся традиционный торжествен-
ный митинг у мемориального комплекса «За-
щитникам перевалов Кавказа», где были вру-
чены удостоверения «Альпинист России» нович-
кам, сумевшим полностью выполнить спортив-
ную программу.  

ВОШЕЛ В СБОРНУЮ СТРАНЫ
Успешно выступили юниорская и юношеская сборные команды Ставрополья по спортивной радиопеленгации 
на всероссийских соревнованиях в Пензе и  первенстве России в Рязани.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корот-
кие брюки. 4. Пьеса  Бальзака. 9. 
Красящее вещество, применя-
емое в качестве индикаторов. 
11. Запугивание. 12. Государ-
ственный символ . 13. Плоская 
часть поверхности геометриче-
ского тела. 14. Шар-синоптик. 
17. Река в Индии, Китае, Бан-
гладеш. 22. Легкий кавалерист. 
23. Место, куда следует загнать 
шарик в гольфе. 24. Бронирован-
ная копилка. 27. Драгоценный 
металл. 28. Административно-
территориальная единица во 
многих странах. 29. Легендар-
ный летчик по имени Валерий. 
30. Полуженщина-полуптица с 
волшебным голосом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предмет 
спортивной гордости. 3. Волок-
но  для  изготовления  парусины,  
шпагата,  ковров. 5. Березовый 
гриб, растет на коре деревьев. 
6. «Белое золото» Средней Азии. 
7. Хитовая песня. 8. Наклонная 
площадка для въезда к парадно-
му входу здания. 10. Станция ме-
трополитена в Москве. 15. Пер-
вый в истории темнокожий пре-
зидент США. 16. Цветок, куриная 
слепота. 18. Японская мафия. 19. 
Лучший друг домовенка Кузи. 20. 
Маленький человек. 21. Основ-
ная  воинская  единица  в  Древ-
нем  Риме. 25. Предмет мебели. 
26. Кто из русских императоров 
ввел налог на бороду?

- Скажи, как будет по-
украински синхрофазотрон?

- Шо?
- Боже, какой прекрас-

ный, лаконичный язык!

Чтобы стать звездой рос-
сийской эстрады, надо быть 
или А. Пугачевой, или ее до-
черью, или ее внуком, или ее 
мужем, или ее любовником, 
или хотя бы любовником ее 
мужа.

- Папа, ты мне подарок 
обещал.

- В первый раз слышу.
- Ну, ты же подарок обе-

щал.
- Во второй раз слышу.

- А я после приема пищи жду 
четыре часа, прежде чем лечь 
спать!

- Это так по-нашему: вместо 
того  чтобы не есть за четыре 
часа до сна - не спать четыре 
часа после еды...

- Как ты смотришь на 
спорт?

- Обычно с пивом и чип-
сами.

Разговаривают ложка и вил-
ка:

- Как тебе наш новый нож?
- Симпатичный, но на ред-

кость тупой.

- Миша, ну как жена?
- 120 на 70.

- Это давление?
- Да нет... Рост и вес.

Феминизм - до первого до-
стойного мужчины.

Коммунизм - до первого 
личного капитала.

Атеизм - до первой тряски в 
полете.

Утвepждeниe «Мнe нe 
в чeм xoдить» oбычнo 
зaкaнчивaeтcя вoпpocoм: 
«Ты мeня любишь?»

Увидeв нa xoлoдильникe 
вceгo двa мaгнитикa, из 
Мaгaдaнa и Вopкуты, вopы 
пoкopмили кoтa и пoмыли пoл.

Вaжнaя вeщь, кoтopoй нe 
xвaтaeт в лифтe, - этo кнoпкa 
«Дaвaй быcтpee, я пиcaть 
xoчу».

Говорят, холодильники 
мстят нам: ночью они каждые 
15 минут  подходят к нашей 
спальне, открывают дверь и 
внимательно смотрят внутрь.

Коллектив министер-
ства сельского хозяйства 
Ставропольского края 
выражает искренние со-
болезнования начальни-
ку отдела растениевод-
ства В.П. Егорову по пово-
ду смерти его матери

Веры Васильевны.

15 мая 2013 года на 87-м году жизни скончался ветеран ВОВ, 
ветеран УИС полковник внутренней службы в отставке

КАМЕНКОВИЧ
Михаил Александрович.

Руководство УФСИН России по Ставропольскому краю, ве-
тераны и личный состав уголовно-исполнительной системы 
приносят соболезнования родным и близким Каменковича М.А.

Вниманию акционеров 
Ставропольского ЗАО «Радиосервис»!

10 ию ня 2013 го д а в  11 ч ас ов по а д р е су: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 4, проводится го-
довое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об избрании совета директоров общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии обще-

ства.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об утверждении годового отчета общества.
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности 

общества за 2012 год, в т. ч. отчета о прибылях и 
убытках.

7. О распределении прибыли общества.
8. О выплате дивидендов.

Дата составления списков акционеров, имею-
щих право на участие в собрании, — 20 мая 2013 г.

Время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в собрании: 10 ча-
сов 10 июня 2013 г.

Справки по телефону (8652) 35-01-58. 

РЕАЛИЗУЕМ АВТОБУС 

ПАЗ-32054-110-07, дизельный, 
двухдверный, белый, 2008 года 
выпуска, стоимость 700 тыс. руб., 
тел.: 8(87937) 5-50-90, 5-60-55.

Министерство энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края объявляет 
конкурсный отбор юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей для 
предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат 
по приобретению экологически чистых видов 
транспорта и созданию инфраструктуры 
для их использования на территории 
Ставропольского края (конкурсный отбор).

Конкурсный отбор состоится 19 июня 2013 года в 
15 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1.

Документы для участия в конкурсном отборе 
принимаются с 17 мая до 7 июня 2013 года (включительно) 
с 9 часов до 18 часов ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

Информация о проведении конкурсного отбора 
размещена на официальном сайте министерства 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края www.stavminprom.ru в разделе «Конкурсы и 
предложения».

Дополнительную информацию о проведении 
конкурсного отбора можно получить по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, каб. 10, 
телефон для справок 35-66-12.

Ректорат и профсоюзный 
комитет Ставропольского го-
сударственного медицинско-
го университета с глубоким 
прискорбием извещают о без-
временной кончине отличника 
здравоохранения, заведующе-
го кафедрой онкологии и луче-
вой терапии, доктора медицин-
ских наук, профессора 

ЕРЕМИНА 
Владимира Андреевича 

и выражают искрение соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Уважаемые руководители
организаций — членов некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 
региональная организация строителей 

Северного Кавказа»

Совет партнерства сообщает о проведении очередного об-
щего собрания членов НП «СРОС СК».

Собрание состоится 29 мая 2013 г. в 11 часов по адресу:
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, Дворец им. Гагарина.
Время начала регистрации участников собрания: с 10.00 

29 мая 2013 г.
К регистрации допускаются:
- руководители членов НП «СРОС СК» при наличии паспорта,
- представители членов НП «СРОС СК» при наличии оформ-

ленной в  установленном порядке доверенности и паспорта.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчета совета и генерального директора 

НП «СРОС СК» о деятельности НК «СРОС СК» за 2012 год.
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2012 год.
4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятель-

ности НП «СРОС СК» за 2012 г.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРОС СК» 

на 2013 г.
6. О внесении изменений в документы НП «СРОС СК».
7. О выборах членов совета НП «СРОС СК».
8. О выборах председателя совета НП «СРОС СК».
9. О выборах членов ревизионной комиссии НП «СРОС СК».
10. Об исключении из членов НП «СРОС СК».

С информацией по собранию можно ознакомиться:
- по местонахож дению НП «СРОК СК» по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Мира, 274;
- на сайте НП «СРОК СК»: srorossk.ru;
- по тел. 8 (8652) 500-464.


