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ЗЛОБА ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАКОНКУРС

Размер взносов 
собственников 
на капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов на Ставрополье 
не превысит 7,6 рубля 
с «квадрата» - такова 
рекомендованная 
федеральная норма.

Э
ТО прозвучало на состо-
явшемся селекторном 
семинаре в краевом цен-
тре, посвященном гря-
дущей кампании капре-

монта жилья. В обсуждении 
приняли участие первый зам-
министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ В. Шульжен-
ко, глава краевого Фонда ка-
питального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов О. Силюкова, главы 
муниципальных образований 
края и активисты - собствен-
ники квартир. 

Размер обязательных взно-
сов станет вот-вот известен. 
При этом, как прозвучало, в 
расчетах важно совместить 
два критерия: доступность 
платежей для населения и до-
статочность собираемых сумм 
для проведения капремонта.

- Реальная потребность 
очень велика – около 50 млрд 
рублей, - сообщила О. Силю-
кова. - Экономически обосно-
ванная стоимость капремон-
та достигает 20 рублей с ква-
дратного метра. Особенно это 
касается сельских поселений, 
где преобладает малоквартир-
ная застройка, а изношенность 
жилищного фонда высока. Ко-
нечно, мы сообразуемся с ре-
альностью. Поэтому взносы 
за капремонт не будут превы-
шать рекомендованный феде-
ральный стандарт для нашего 
края в 7,6 рубля с «квадрата». 
Предполагается, что разница 
будет компенсирована за счет 

средств господдержки из бюд-
жетов всех уровней.

Важно, что расходы на ка-
питальный ремонт включают-
ся в размер платы за услуги 
ЖКХ, по которым ставрополь-
цам с невысоким уровнем до-
ходов может быть предостав-
лена субсидия. То есть размер 
помощи малоимущим автома-
тически увеличится соразмер-
но величине платежа за капи-
тальный ремонт.

В пресс-службе фонда кап-
ремонта уточнили, что данные 
о состоянии каждого из 10,5 
тысячи многоквартирных до-
мов края уже внесены в ав-
томатизированную систему 
«Электронное ЖКХ». Исклю-
чение составляют дома, при-
знанные аварийными и подле-
жащие сносу, а также те, фи-
зический износ которых пре-
вышает 70%. Система автома-
тически ранжирует дома в со-
ответствии с установленны-

Вчера в Ставрополе 
состоялся финал 
Х краевого конкурса 
джазовой музыки 
«Весенний блюз», 
в котором 
участвовали 
учащиеся 
музыкальных школ 
и детских школ 
искусств из разных 
городов и районов. 

Ф
ИНАЛЬНЫЙ этап кон-
курса прошел на сце-
не Ставропольского 
краевого колледжа ис-
кусств. Талантливую 

молодежь приветствовала 
министр культуры края Т. Ли-
хачева, праздничное настро-
ение создавали веселые ани-
маторы, а каждого музыканта 
после выступления поощряли 
сладким подарком. 

Всего в конкурсном отборе 
приняли участие свыше 600 
юных талантов. В финал попа-
ли 63 солиста и 14 ансамблей. 
Соревновались они в номина-
циях: соло, фортепианный, во-
кальный и инструментальный 
ансамбли. И в трех возрастных 
группах - до 11 лет, с 11 до 14 
лет, старше 14 лет. Дети пели 
и играли на различных музы-
кальных инструментах, порой 
удивляя неожиданной импро-
визацией знакомых всем моти-
вов - например, джазовым ис-
полнением мультяшной песни 
Львенка и Черепахи «Я на сол-
нышке лежу...» и энергичной 
вариацией на тему собачьего 
вальса. 

- Цель конкурса - попу-
ляризация джазовой музы-
ки. Ведь джаз - это неотъем-
лемый элемент мировой му-
зыкальной культуры наряду 
с классикой и эстрадой. Хо-

телось бы отметить высокий 
уровень подготовки школь-
ников и возросший интерес к 
конкурсу. Ежегодно, а он про-
ходит уже десятый раз, в нем 
принимает участие все боль-
ше юных музыкантов, - ком-
ментирует председатель жю-
ри конкурса, преподаватель 
краевого колледжа искусств 
О. Щербин. 

Победители и лауреаты  
примут участие в большом 

концерте «Новые имена», кото-
рый пройдет в апреле в Госу-
дарственной Ставропольской 
краевой филармонии. А са-
мый одаренный музыкант по-
лучит право претендовать на 
премию по поддержке талант-
ливой молодежи в рамках ре-
ализации приоритетного нац-
проекта «Образование». 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВЕСЕННИЙ БЛЮЗ ПОСЕВНОЙ СТАРТ
На Ставрополье стартовала весенняя 
посевная. Хозяйства нескольких райо-
нов края, где позволяет погода, присту-
пили к закладке семян яровых культур. 
Как сообщили вчера в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяйства СК, пла-
нируется засеять 831 тысячу гектаров, в 
том числе на зерно - 362 тысячи, техни-
ческих и масличных - 359 тысяч, картофе-
ля и овощебахчевых - 23,5 тысячи, кормо-
вых - 86,5 тысячи гектаров. Параллельно 
проводится азотная подкормка озимых. 
Впереди хозяйства Труновского района, 
где подкормлено 84 процента посевов, 
Георгиевского - 75, Кочубеевского - 63. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ

13 марта в адрес председателя Думы 
Ставропольского края поступило письмо 
от депутатов краевого парламента Дми-
трия Судавцова, Сергея Шевелева, Вла-
димира Гурьянова и Светланы Тереховой, 
составляющих половину состава комите-
та по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправ-
лению. В соответствии с регламентом Ду-
мы законодатели просят рассмотреть во-
прос о досрочном прекращении Валери-
ем Калугиным полномочий председателя 
этого комитета. Вопрос, сообщает пресс-
служба ДСК, будет рассмотрен в установ-
ленном порядке на ближайшем заседании 
Думы края, которое предварительно за-
планировано на 27 марта.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПОЛИЦЕЙСКОЕ ЗНАМЯ
В минувшую среду в ГУ МВД России по 
СК состоялась торжественная церемония 
крепления полотнища знамени право-
охранительного ведомства к древку. Как 
сообщили в пресс-службе ведомства, 
право прибить полотнище к древку было 
предоставлено 15 лучшим сотрудникам, 
в званиях от рядового до генерала. На-
чальник полицейского главка Александр 
Олдак назвал церемонию историческим 
событием: «В наши дни знамя является 
напоминанием каждому полицейскому о 
священном долге честно и добросовест-
но выполнять возложенные на него обя-
занности, охранять общественный поря-
док не щадя своих сил и самой жизни».

И. ИЛЬИНОВ.

 БЫЛО ВАШЕ - 
СТАЛО НАШЕ

На совещании в администрации Ставро-
поля ее глава А. Джатдоев сообщил, что 
направил письмо на имя начальника Глав-
ного управления МВД России по Став-
ропольскому краю, в котором попросил 
провести проверку ряда фактов, связан-
ных с деятельностью жилищного управ-
ления администрации краевого центра. 
По словам главы, в ходе проверки вскры-
ты факты отторжения муниципального 
жилья незаконным образом, имевшие 
место в 2010 - 2012 годах. А кроме этого 
раскрыта схема, по которой служебный 
жилой фонд переходил в частные руки.

А. ФРОЛОВ.

 НАЛОГОВИКИ 
ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ

Инспекция Федеральной налоговой служ-
бы по Ленинскому району Ставрополя на-
поминает, что сегодня с 9 до 20 часов и 
завтра с 9 до 15 налоговики края проводят 
дни открытых дверей. Посетители инспек-
ций смогут проконсультироваться, кому 
и в какие сроки необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц, как получить налоговые вычеты 
и воспользоваться онлайн-сервисами 
ФНС России. Желающие при наличии не-
обходимых сведений и документов смогут 
прямо на месте заполнить и подать декла-
рацию, а также узнать о наличии задол-
женностей по НДФЛ. Кроме того, незави-
симо от места жительства у каждого посе-
тителя есть возможность подключиться к 
сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физлиц». Как уже писала «СП», 
он позволяет получать в отношении се-
бя актуальную информацию об объектах 
имущества, по которым исчисляются на-
логи, наличии переплат или долгов, о сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей и т.д. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 САШКО, НА НАРЫ!
Ессентукский городской суд удовлетво-
рил ходатайство ГСУ Следственного ко-
митета РФ по СКФО и вынес постанов-
ление о заочном заключении под стра-
жу украинского радикала, координато-
ра «Правого сектора» Александра Му-
зычко, известного в определенных кру-
гах как Сашко Билый, сообщает пресс-
секретарь суда Т. Гаврилова. Следствие 
ставит ему в вину бандитизм, а также 
пытки и убийства российских военных во 
время так называемых «чеченских кам-
паний». Уголовные дела по этим фактам 
были возбуждены в России еще в 2006 и 
2011 годах. Музычко объявлен в между-
народный розыск, о чем сообщил офи-
циальный представитель СКР Владимир 
Маркин.

У. УЛЬЯШИНА.

 СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК 
В Железноводске у подножия горы Медо-
вой обнаружено тело 26-летней девушки 
с телесными повреждениями, характер-
ными при падении с высоты, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по СК. В ходе до-
следственной проверки выяснено, что 
погибшая находилась на восьмом меся-
це беременности и высказывала намере-
ния о самоубийстве, а также часто гово-
рила о своем нежелании рожать ребенка.

Ю. ФИЛЬ.

Уже есть первые итоги 
работы ставропольской 
делегации на XXV 
Международной 
выставке коммерческой 
недвижимости 
«МИПИМ-2014» 
в Каннах. Подписан 
ряд соглашений, 
сообщает пресс-служба 
губернатора. 

В 
ЧАСТНОСТИ, одно из них 
заключено между рос-
сийской компанией «Эр-
мис» и испанской L 35 
Arquitectos S.A. о проведе-

нии совместных проектных ра-
бот новых объектов на террито-
рии Ставрополья. Первая точ-
ка сотрудничества – строитель-
ство торгово-логистического 
центра в Юго-Западном ми-
крорайоне краевого центра. 

Общий объем инвестиций в 
создание этого и последую-
щих объектов стороны оцени-
вают в 20 млрд рублей. 

Также между правитель-
ством края и компанией 
«Олимпик Сити» заключено 
соглашение о намерениях по 

реализации инвестиционно-
го проекта «Город здоровья». 
Он предполагает создание на 
территории Минераловодско-
го района крупного курортно-
го комплекса емкостью около 
7 тысяч санаторно-курортных 
мест и примерно 40 тысяч мест 
гостиничного размещения. 

Вопросы реализации про-
ектов в сфере недвижимости в 
Ставропольском крае были об-
суждены и с представителя-
ми инвестиционной компании 
Millhouse Capital, зарегистри-
рованной в Лондоне. Кроме то-
го, состоялись переговоры с 
представителями AA Homes and 
Housing Ltd из Великобритании 
о перспективах строительства 
на Ставрополье жилья.

Состоялась встреча руко-
водителя краевой делегации 
вице-премьера А. Мурги и тор-
гового представителя России во 

В 
ОБСУЖДЕНИИ приня-
ли участие временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора Ставропо-
лья Владимир Владими-

ров, заместитель полномочно-
го представителя Президента 
РФ в СКФО Владимир Швецов, 
руководители территориаль-
ных органов прокуратуры.

Как отметил Юрий Чайка, 
прокурорскими работниками 
были предприняты меры по 
устранению более 380 тысяч 
правонарушений, по итогам 
прокурорских проверок воз-
буждено более 1,8 тысячи уго-
ловных дел, примерно 60 ты-
сяч виновных в совершении 
нарушений привлечены к от-
ветственности. Вместе с тем, 
подчеркнул Ю. Чайка, ряд на-
правлений работы сегодня 

требует повышенного внима-
ния со стороны прокурорско-
го корпуса. В сфере ЖКХ не 
всегда соблюдается закон-
ность, особенно в определе-
нии уровня тарифов и плате-
жей. Много задач по противо-
действию коррупции, терро-
ристическим преступлениям.

Врио губернатора Влади-
мир Владимиров, сообщает 
пресс-служба главы регио-
на, отметил высокий уровень 
взаимодействия органов про-
куратуры и краевой исполни-
тельной власти. Этому спо-
собствует соглашение о со-
трудничестве сроком на 5 лет, 
подписанное структурами в 
январе нынешнего года. Все 
нормативно-правовые акты, 
предлагаемые ПСК, проходят 
экспертизу в надзорном ве-

ЖКХ заинтересовалась 
прокуратура домстве. Развивается парт-

нерство и в вопросах совер-
шенствования работы ЖКХ.

- В недавнем прошлом бы-
ло проведено несколько со-
вместных с прокуратурой ме-
роприятий, касающихся пра-
вильности исчисления ком-
мунальных платежей. Выяв-
лены нарушения и виновные 
в них. Два должностных ли-
ца были наказаны, - отметил 
Владимир Владимиров.

Напомним, что неправо-
мерное завышение платы за 
тепло потребителям Нефте-
кумска и ряда других терри-
торий края в начале 2014 го-
да вызвало резкую критику 
со стороны главы Ставропо-
лья. По его поручению были 
проведены проверки пред-
приятий ЖКХ. В результате 
уволен директор Нефтекум-
ского филиала ГУП СК «Край-
теплоэнерго», руководитель 
предприятия «Крайтеплоэ-
нерго» привлечен к админи-
стративной ответственности.

Основная часть совеща-
ния прошла в закрытом ре-
жиме.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Ставрополье посетил с рабочим визитом 
Генеральный прокурор Российской Федерации 
Юрий Чайка. В Пятигорске он провел совещание, 
темой которого стали итоги работы органов 
прокуратуры на Северном Кавказе за 2013 год и 
задачи ведомства на 2014-й. 

В 
РАЗГОВОРЕ приняли 
участие руководители 
представительных орга-
нов власти районов и го-
родов края, представи-

тели министерств и ведомств, 
органов правопорядка, депу-
таты краевой Думы.

 Как доложил руководитель 
комитета СК по делам наци-
ональностей и казачества  
А. Якушев, по мнению науч-
ного сообщества, стабиль-
ность межнациональных от-
ношений на Ставрополье оце-
нивается в 5,1 балла (по де-
сятибалльной шкале). Веро-
ятность столкновений на на-
циональной почве равна 2,5 
балла (по пятибалльной шка-
ле), что на 0,2 балла выше, чем 
в прошлом году. В 2013 году  в 
крае произошло 150 конфлик-
тов с «этническим компонен-
том», которые удалось своев-
ременно локализовать и раз-
решить. 

- Своей Кондопоги у нас, 
к счастью, не было - отметил 
А.  Якушев, - но это не повод 
для самоуспокоения: муни-
ципалитетам не обойтись без 
превентивных мер  на стадии 
зарождения конфликта на на-
циональной почве. Безуслов-
но, с привлечением в случае 
необходимости органов пра-
вопорядка и лидеров диаспор. 

Основные причины подоб-
ных конфликтов  бытовые, ча-
ще всего возникающие на по-
чве элементарной невоспи-
танности «оппонентов», а не 
из-за того, что люди принад-
лежат к разным националь-
ностям. Нельзя сбрасывать 
со счетов и экономическую 
компоненту. Это может быть 
связано с борьбой за ресур-
сы, землю, спорами о неза-
конном выпасе скота. И на-

конец, миграционные про-
цессы. И если с выходцами 
из ближнего зарубежья кон-
фликтов практически не бы-
вает (они понимают, что при-
ехали в чужую страну и могут 
быть выдворены), то с гостя-
ми из соседних территорий - 
по-разному. Появился даже, 
по словам докладчика, такой 
термин, как «дебош-туризм». 
Молодые люди из некоторых 
республик, приезжая на Став-
рополье, подчас не стесняют-
ся в поступках.

Эту проблему, по мнению 
А. Якушева, местные вла-
сти должны решать во взаи-
модействии с диаспорами. 
Должно действовать прави-
ло: за гостя отвечают непо-
средственно человек, к кото-
рому тот приехал, и лидер ди-
аспоры. 

По данным статистики, до-
ля русского населения в крае 
по сравнению с 2002 годом 
сократилась на 0,7%. 

В крае работает 400 рели-
гиозных организаций, меж-
ду которыми нет никаких кон-
фликтов. Исключение состав-
ляют лишь отношения право-
славия и неоязычества. Дело 
в том, что многие языческие 
организации регистрируют-
ся как изучающие славянскую 
культуру и историю и пропа-
гандируют среди своих чле-
нов, в основном молодежи, 
отрицание православия.

Что касается мусульман, 
по словам А. Якушева, кон-
фликт находится внутри кон-
фессии. Дело в том, что из 50 
имамов, работающих на тер-
ритории края, половина во-
обще не имеет духовного об-
разования, а другая полови-
на получала его за предела-
ми края, а еще чаще за преде-

лами страны. По этой причи-
не нередки случаи, что имен-
но взращенные за рубежом 
представители духовенства 
несут радикальные идеи. По-
этому было принято реше-
ние давать образование ду-
ховным лидерам мусульман 
в медресе в Пятигорске, где 
обучать их будут мудрые на-
ставники.

По мнению собравшихся, 
особое внимание для гар-
монизации межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных отношений нужно уде-
лять в молодежной среде. В 
вузах и других учебных за-
ведениях обучается нема-
ло молодых людей из сосед-
них республик, зачастую уже 
подверженных идеям ради-
кализма и экстремизма. Эта 
часть студенчества требует 
особой заботы властей и ад-
министраций вузов. Необхо-
димо также всемерно содей-
ствовать объединению каза-
чества как наиболее органи-
зованной структуры, пред-
ставляющей интересы корен-
ного населения.

Совет принял решение ре-
комендовать Думе СК подго-
товить предложения в сфе-
ре национальной и миграци-
онной политики, проанали-
зировать вопросы, связан-
ные с законодательным обе-
спечением регистрационного 
учета граждан в сельских по-
селениях. Органам местного 
самоуправления рекомендо-
вали развивать взаимодей-
ствие и сотрудничество с на-
ци онально-культурными объ-
единениями и казачеством 
для обеспечения межнацио-
нального согласия.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Вопросы адаптации
Эффективность мер по укреплению межнационального, 
межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации 
мигрантов обсудили вчера в Думе края участники совета по вопросам 
местного самоуправления под председательством Юрия Белого. 

ВЕРНУТСЯ ПОСЛЕ 
РЕФЕРЕНДУМА
Депутаты Думы СК Виктор Лозовой, 
Айдын Ширинов, Кирилл Кузьмин, 
Игорь Андрющенко, Валерий 
Назаренко, Геннадий Ефимов, 
Сергей Шевелев и Олег Губенко 
находятся в настоящее время 
в Крыму, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Они провели ряд встреч в Верховном со-
вете Крыма, с координаторами распределе-
ния гуманитарной помощи, представителя-
ми совета ветеранов, руководством крымско-
го подразделения «Беркут» и силовых струк-
тур. Ставропольские депутаты передали со-
бранные денежные средства для оказания по-
мощи семьям погибших и пострадавших бер-
кутовцев. На месте ими определяется список 
нуждающихся в гуманитарной помощи. Ее 
сбором занимаются сегодня практически во 
всех населенных пунктах Ставрополья. Пар-
ламентарии вернутся домой после референ-
дума 16 марта, на котором жителям предсто-
ит решить, быть ли Крыму субъектом в соста-
ве России или возобновить действие Консти-
туции Республики Крым 1992 года и оставить 
Крыму статус части Украины.

В ПОДДЕРЖКУ 
РУКОВОДСТВА РОССИИ
Состоялось инициированное 
«Союзом народов Ставрополья 
«За мир на Кавказе!» собрание 
представителей общественных 
организаций края.

В выступлениях ораторов прозвучала 
поддержка политического руководства Рос-
сии в его деятельности по защите населе-
ния Украины от посягательств со стороны ра-
дикалов и неонацистов, приветствовалась 
принципиальность и твердость Президента 
России В. Путина, мобилизующего народы и 
страны для отпора диктату США и его союз-
ников в Западной Европе. По итогам обсуж-
дения принято заявление, выражающее от-
ношение собравшихся к событиям в Украине.

В КРЫМ ПРИВЕЗЛИ 
ГОЛОС ЖИРИНОВСКОГО 
Как уже сообщала «СП», 
участники автопробега «Ставрополь 
- Симферополь», организованного 
ЛДПР, во главе с депутатом Госдумы 
Ильей Дроздовым прибыли в Крым.

Пресс-служба партии сообщила, что 
участники пробега   провели встречу с жи-
телями Симферополя у здания Верховного 
совета Крыма; в ходе мероприятия розда-
но более 5000 экземпляров партийной ли-
тературы, диски с выступлениями Владими-
ра Жириновского, сувенирная продукция с 
символикой партии. Более 50 жителей столи-
цы Крыма выразили свое желание вступить в 
ряды ЛДПР. «Крым всегда был, есть и будет 
русской территорией. Уверен, что референ-
дум 16 марта подтвердит это волеизъявле-
нием жителей автономии», - заявил И. Дроз-
дов. Крымчане благодарили участников ав-
топробега за поддержку и внимание, а так-
же просили чаще организовывать подобные 
встречи.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Грядут большие стройки Франции М. Сафронова. Речь 
шла о возможности расшире-
ния торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудни-
чества Ставрополья и Фран-
ции. Достигнуты договоренно-
сти об участии ставропольских 
сельхозпроизводителей в круп-
нейших агропромышленных вы-
ставках Франции, о создании на 
Ставрополье по французским 
технологиям центра професси-
ональной подготовки для реаль-
ного сектора экономики.

Экспозицию Ставрополья 
посетил принц Испании Бруно 
Алехандро Гомес-Асебо и Бур-
бон (на снимке). Как предста-
витель европейского бизнеса 
он выразил заинтересован-
ность в представленных кра-
ем инвестпроектах, отметив 
широкие перспективы для раз-
вития туристического класте-
ра на Ставрополье.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Погрешности устранят ми критериями: годом ввода в 
эксплуатацию, датой проведе-
ния последнего капитального 
ремонта и физическим изно-
сом инженерных систем и кон-
структивных элементов. Исхо-
дя из этих параметров каждо-
му дому будет назначена дата 
проведения капитального ре-
монта. Очередь «выстроится» 
до 2043 года.

Увидеть информацию о сво-
ем доме каждый собственник 
сможет уже в апреле на сайте 
фонда www.fkr26.ru. Инфор-
мация также будет направле-
на в администрации муници-
пальных образований. В фон-
де, конечно, не исключают по-
грешностей, так как слишком 
велик объем собранной ин-
формации. Но в случае обна-
ружения некорректных дан-
ных по какому-то дому пани-
ковать не стоит. Региональная 
программа будет актуализи-
роваться не реже одного раза 
в год. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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НЕСЧАСТЛИВАЯ КАРТА
Под председательством Елены Бондаренко прошло 
заседание комитета по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам 
массовой информации Думы СК, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

В 
ДОКЛАДЕ  министерства энергетики, промышленности и 
связи СК было отмечено, что работа по обеспечению на-
селения края универсальными электронными картами, на-
чатая еще в 2011 году, в настоящее время свелась только к 
приему заявлений от желающих их получить. На сегодняш-

ний день выдано почти три тысячи карт, в очереди на получение 
около 7 тысяч человек. Основная причина «пробуксовки» – неис-
полнение соглашения организацией, уполномоченной правитель-
ством края заниматься реализацией проекта. Определенная не-
ясность есть и с дальнейшей судьбой электронных карт на феде-
ральном уровне. Возможно, в скором времени они будут замене-
ны электронными паспортами.  Депутаты выразили неудовлетво-
рение ходом исполнения краевого законодательства. Сейчас на 
Ставрополье  универсальную электронную карту можно исполь-
зовать только как банковскую. Социальные приложения – транс-
портное, медицинское – не действуют, поскольку не создана соот-
ветствующая инфраструктура. Представители министерства от-
метили, что намерены провести «перезагрузку» в развитии про-
екта и в ближайшее время возобновить выдачу карт тем, кто уже 
подал заявление. Елена Бондаренко подчеркнула необходимость 
включения членов думского комитета в состав формирующейся 
рабочей группы по реализации проекта. Предложение было под-
держано всеми присутствующими. 

В Год культуры на Ставрополье пройдет более 140 мероприя-
тий, половина из них – в районах края. Будут завершены рекон-
струкция и оснащение домов культуры в селе Донском и городе 
Ипатово, отремонтированы мемориалы и памятники участникам 
Великой Отечественной войны. Средства на эти цели выделены. В 
рамках Года культуры предстоит празднование 200-летия со дня 
рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова, имя которого нераз-
рывно связано с Кавказом. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

В ОЧЕРЕДЬ ЗА РЕМОНТОМ 
Ряд актуальных для Ставрополья проблем, которые 
краевой власти предстоит решать в этом году, был 
обозначен на заседании коллегии министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ. 

В 
ЧАСТНОСТИ, в крае продолжается реализация целевой про-
граммы по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений, рассчитанной на 2013 - 2015 годы. Напомним, 
в ее рамках  планируется создать более 11 тысяч дополни-
тельных мест в детских садах. Только в текущем году долж-

но быть введено 24 объекта, а это более 4 тысяч мест.
Кроме того, на повестке остается вопрос переселения граж-

дан из аварийного жилья. В этом году по соответствующей кра-
евой программе  запланировано переселить более тысячи чело-
век из 34 аварийных многоквартирных домов в двенадцати му-
ниципальных образованиях. 

Также, как прозвучало, острой остается проблема снижения 
ставки по ипотечным кредитам. Как ранее писала «СП», ее пра-
вительство пытается решить с помощью ОАО «Ипотечное инве-
стиционное агентство Ставропольского края». Основным преиму-
ществом его продуктов является более низкая процентная став-
ка по ипотеке. Вместе с тем используется практика предоставле-
ния банкам субсидий из краевого бюджета, что позволяет дешев-
ле кредитоваться семьям, владеющим материнским капиталом. 

Другой темой обсуждения на заседании стали новые правила 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Наша газета уже сообщала, что вскоре соб-
ственники квартир будут обязаны ежемесячно уплачивать взно-
сы на капремонт. До 1 апреля, прозвучало на заседании колле-
гии, должна быть опубликована 30-летняя региональная про-
грамма, которая определит очередность проведения ремонта в 
конкретных домах. После уже будет утвержден минимальный раз-
мер взноса, а также развернется работа по формированию крат-
косрочного плана реализации упомянутой программы, где будут 
уточнены виды работ по капремонту, их стоимость и определены 
источники финансирования. 

В рамках заседания также были рассмотрены итоги работы 
министерства в 2013 году. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
О создании условий для развития массового спорта 
в сельских школах шла речь на расширенном заседа-
нии президиума генерального совета «Единой России» 
в режиме видеоконференции, в котором приняли уча-
стие  83 региональных отделения партии, представи-
тели министерств образования и спорта, в том числе 
от Ставрополья. 

Прошедшая Олимпиада в Сочи и блестящие победы наших 
спортсменов воодушевили тысячи школьников по всей стране на 
занятия спортом. Очень многие захотели записаться в секции. И 
если в больших городах эту детскую инициативу удовлетворить 
проще, то в сельской местности, как правило, единственным ме-
стом для занятий физкультурой являются  школы с их спортзала-
ми и стадионами. Вот только состояние этих объектов не всег-
да отвечает не только современным критериям, но даже элемен-
тарным требованиям безопасности. Более того, в некоторых шко-
лах просто нет средств на закупку спортивного инвентаря, даже 
мячи и скакалки порой купить не за что. Поэтому было решено в 
этом году на реконструкцию и создание спортзалов и открытых 
площадок  в сельских школах и закупку необходимого спортин-
вентаря выделить из федерального бюджета на условиях софи-
нансирования 1,8 млрд рублей. Участвовать в партийном проекте 
«Детский спорт» смогут те регионы, в которых уже действуют ре-
гиональные программы развития детского спорта либо есть со-
ответствующие подпрограммы в рамках уже действующих феде-
ральных программ. Для того чтобы федеральные деньги исполь-
зовались строго по назначению, решено за каждым объектом, на 
который будут выделены средства, закрепить депутата или пред-
ставителя руководящих органов региональных отделений «Еди-
ной России», которые будут нести личную ответственность перед 
соратниками и общественностью. Родители также получат воз-
можность контролировать ситуацию.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

РЕЙТИНГ АГРОЭФФЕКТИВНОСТИ
Комитет по аграрным вопросам Государственной Ду-
мы РФ совместно с ВНИИ экономики сельского хозяй-
ства и Ассоциацией сельскохозяйственных консульта-
ционных организаций России АСКОР составил рейтинг 
аграрного потенциала российских регионов. 

Проанализирована деятельность 80 субъектов страны в сфере 
агропрома за несколько последних лет. Сделана экспертная оцен-
ка данных за 2011 - 2013 годы. В прошлом году в число лидеров по 
уровню рентабельности сельхозпредприятий вошли Ненецкий ав-
тономный округ (28 процентов), Самарская область (23,9), Волго-
градская область (19,5), Ставропольский край (19), Краснодарский 
край (17,6), Томская и Тюменская области (по 17 процентов). Все по-
казатели рентабельности даны с учетом субсидий. А вот регионы - 
лидеры составленного рейтинга по производству сельхозпродук-
ции в минувшем году: Краснодарский край (258,2 млрд руб.), Ро-
стовская область (171,5 млрд руб.), Белгородская (162 млрд руб.), 
Татарстан (160 млрд руб.), Ставропольский край (124,8 млрд руб.), 
Башкортостан (124,7 млрд руб.), Алтайский край (122,4 млрд руб.), 
Волгоградская область (92 млрд руб.), Курская и Саратовская (по 
89,8 млрд руб.), Московская (87,4 млрд руб.), Оренбургская (82,7 
млрд руб.). Рейтинг станет основой для дальнейшего анализа и 
разработки модульных решений с учетом особенностей регионов, 
оценки необходимости дополнительной господдержки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Концепцию 
соответствующего закона 
глава государства внес 
на рассмотрение Госдумы 
еще весной 2013 года.
А в минувшем феврале 
документ был принят 
обеими палатами 
парламента 
и подписан президентом. 
Конечно, выборы в Госдуму 
- это не ближайшая 
перспектива: они должны 
состояться только 
под занавес 2016 года. 
Тем не менее
наша газета вместе 
с широко известным 
на Ставрополье юристом 
Романом САВИЧЕВЫМ, 
возглавляющим 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», 
постаралась разобраться, 
что сулят гражданам 
нововведения, а 
точнее,  возвращение 
уже действовавшей 
ранее системы выборов 
парламентариев. 

-Н
АПОМНЮ, с 2005 го-
да в России действо-
вала пропорциональ-
ная система, когда к 
выборам в Госдуму 

допускались только партии, - 
объясняет Р. Савичев. - А вот 
в 2016 году мы будем голосо-
вать уже не только по партий-
ным спискам, но и за кандида-

тов по одномандатным округам.
Теперь ровно половина чис-

ленного состава Госдумы - 225 
человек - будут одномандатни-
ками. Сразу скажу, что, на мой 
взгляд, для избирателей такой 
подход более удобен и понятен. 
Люди будут знать, как говорит-
ся, своего депутата в лицо. По-
тому выборы станут живее, ярче 
и вместе с тем жестче. По боль-
шому счету, будет происходить 
не только борьба партий и их про-
грамм, что мы видели на прошлых 
выборах, но и борьба личностей. 
Понятно, в результате в Госдуму 
смогут попасть те, кто известен и 
активен в своем регионе. А также 
те, кого не устраивают програм-
мы и деятельность существую-
щих партий. На мой взгляд, на 
Ставрополье такие личности, об-
ладающие незаурядной хариз-
мой и желанием что-то реально 
изменить, есть. Надеюсь, они по-
пытают счастья получить доверие 
избирателей. 

На территории каждого субъ-
екта страны будет образовано не 
менее одного избирательного 
округа, а в густонаселенных ре-
гионах округов будет, естествен-
но, больше. Схема округов, со-
гласно новому закону, формиру-
ется на десять лет. Первая «на-
резка», которая, по идее, будет 
производиться таким образом, 
чтобы обеспечить относитель-
но равное количество избирате-
лей в каждом из округов, должна 
быть подготовлена ЦИК не позд-
нее 5 сентября 2015 года. 

Что же касается партийных 

списков, то используется впол-
не здравый принцип: к выборам 
должны быть допущены силь-
нейшие партии или, во всяком 
случае, те, которые имеют хотя 
бы минимальные шансы на пред-
ставительство интересов изби-
рателей. То есть рассчитывать 
на регистрацию своего списка 
и включение в избирательный 
бюллетень сможет только та пар-
тия, которая уже доказала свою 
востребованность у российских 
граждан. Один из показателей 
этого – результаты предыдущих 
выборов в нижнюю палату пар-
ламента: если партия набрала 
на них не менее трех процентов 
голосов избирателей, значит, 
она обладает достаточной под-
держкой населения. Кроме того, 
будет учитываться и представи-
тельство партии в региональных 
парламентах – необходимо, что-
бы ее депутаты были в составе 
хотя бы одного из них.

В связи с этим и с учетом соб-
ственного опыта работы в Думе 
края предположу, что роль мест-
ных законодательных собраний 
наконец возрастет, вместе с тем 
обострится политическая конку-
ренция за кресло регионально-
го депутата. Партиям в регио-
нах нужно будет, как говорит-
ся, все время держать себя в то-
нусе: меньше обещать и боль-
ше делать, чтобы сохранять не-
обходимый уровень поддержки 
избирателей.

Однако все это не значит, что 
путь в Госдуму новичкам совсем 
закрыт. Напомню, что с момен-

та вступления в силу новой ре-
дакции Закона «О политиче-
ских партиях», снизившего по-
рог регистрации до 500 человек, 
общее количество зарегистри-
рованных политических партий 
значительно увеличилось. До-
пуск можно получить и путем 
простого сбора подписей. Как 
следует из нового закона, ес-
ли партия до сих пор не была 
представлена ни в федераль-
ном, ни в региональном парла-
менте, ей придется собрать в 
свою поддержку не менее 200 
тысяч подписей, при этом на 
каждый субъект страны долж-
но приходиться не более семи 
тысяч подписей. Порядок про-
верки подписных листов оста-
нется прежним. 

Кстати, любопытный момент: 
в избирательные списки партии, 
допущенной к участию в выборах, 
могут быть включены и граждане, 
не являющиеся ее членами, что 
тоже дает возможности для по-
явления новых фигур на полити-
ческой арене. Условие здесь од-
но: беспартийных в списке долж-
но быть менее половины. Есть, к 
слову, и «обратное» разрешение: 
претендовать на место в Думе в 
качестве одномандатника смо-
гут не только самовыдвиженцы, 
но и представители политических 
партий. При этом самовыдви-
женцам в одномандатных окру-
гах придется собирать подписи 
в свою поддержку в количестве 
не менее трех процентов от чис-
ла зарегистрированных по округу 
избирателей, а если их число не-

ЗНАТЬ ДЕПУТАТА В ЛИЦО 
В России возвращена смешанная система выборов в Государственную Думу РФ

Виталий ХАРИН, 
почетный гражданин 
Кисловодска, депутат 
городской Думы.

- За то время, что прошло по-
сле опубликования в средствах 
массовой информации проекта 
новой редакции устава, я раз-
говаривал со многими горожа-
нами. Все склоняются к мысли, 
что перемены назрели. Хочу на-
помнить, что лет 30 назад роль 
администрации в Кисловодске 
выполнял исполком городского 
Совета. Его председателя изби-
рали не всенародно, а депутаты 
на сессии. Однако это нисколь-
ко не мешало руководителю ис-
полнительной власти Кисловод-
ска  эффективно работать. Хотя 
из собственного опыта знаю, что 
управлять городом-курортом со 
ста тысячами жителей сложнее, 
чем промышленным городом с 
миллионным населением. 

После того как глав городов 
начали избирать общим голо-
сованием, стала выстраиваться 
очередь из желающих порулить 
Кисловодском. Зачастую среди 
них оказывались люди случай-
ные, некомпетентные, не знаю-
щие городского хозяйства. Иные 
шли во власть не для того, что-
бы развивать город, а для того, 
чтобы решать личные проблемы. 
Примеряя мундир мэра, они ду-
мали только о том, как бы с его 
помощью поживиться. Так что не 
случайно два мэра Кисловодска 
оказались на скамье подсуди-
мых. И что город имел от руко-
водства «всенародно избранны-
ми» главами? Развал экономики, 

разбазаривание земель, сокра-
щение рабочих мест, хаотичная 
застройка, утрата былой славы 
Кисловодска... 

Есть хорошая пословица: 
«Все новое – это хорошо забы-
тое старое». Проект новой ре-
дакции устава Кисловодска ей 
вполне соответствует. Думаю, 
устраивать бузу с очередными 
всенародными выборами, на-
верное, уже никому не нужно. 
Сегодня надо отбирать людей 
по деловым качествам, по уров-
ню подготовки. Тех, которые го-
товы искать пути решения задач, 
а не объяснять, как их трудно вы-
полнить. Имея опыт управления 
городом, я целиком поддержи-
ваю новую редакцию устава Кис-
ловодска, предусматривающую 
изменение принципа руковод-
ства администрацией.

Сергей ФИНЕНКО, 
председатель 
городской Думы.

- Вопрос об изменении струк-
туры местной власти очень зна-
чим для кисловодчан. Мы долго 
его обсуждали. На сегодняшний 
день мэр Кисловодска, по сути, 
совмещает две должности: выс-
шего должностного лица – гла-
вы города и главы администра-
ции. Глава администрации – это 
хозяйственник, который коор-
динирует работу всех служб. Я 
считаю, что в нынешних усло-
виях целесообразно «развести» 
политику и хозяйственную дея-
тельность. Чтобы выяснить мне-
ние горожан на этот счет, депу-
таты проводили встречи в своих 

избирательных округах, трудо-
вых коллективах. На сегодняш-
ний день ясно, что большая часть 
жителей города склонна поддер-
жать те изменения в устав горо-
да, которые предложили депута-
ты Думы Кисловодска. 

Шамиль КАСЫМОВ, 
гендиректор ЗАО 
«Автоколонна-1721», 
депутат городской Думы.

- Как известно, кто не помнит 
прошлого, у того нет будущего. У 
нашего города было и хорошее 
прошлое – в 80-е годы минувше-
го века. Были и тяжелые времена в 
90-е годы, когда мы думали, какие 
шаги предпринять, чтобы изме-
нить жизнь к лучшему. В 1993-м, 
когда распустили советы, власть 
полностью принадлежала адми-
нистрации города. На этой волне 
казалось, что всенародные выбо-
ры расставят все на свои места и 
мы получим легитимную власть. И 
вот 18 лет назад  в порядке экс-
перимента было принято решение 
провести выборы в городах крае-
вого подчинения.

С тех пор нам вновь и вновь 
твердили, что только всенарод-
ные выборы могут обеспечить 
легитимную власть. Но давай-
те обратимся к цифрам. Напри-
мер, в 2006 году за всенародно 
избранного мэра проголосовали 
12 тысяч кисловодчан из более   
70 тысяч, имевших право голоса. 
Человек, набравший всего 12 ты-
сяч голосов, считал себя всена-
родно избранным и говорил, что 
он будет делать что хочет. Чем 
закончилось это правление, мы 
хорошо знаем.

Кому выгодны так называе-
мые всенародные выборы мэ-
ра? Для тех, кто занимается пи-
аром, это возможность изрядно 
подзаработать. А тот, кто затра-
тит большие деньги на предвы-
борную  кампанию, став мэром, 
вынужден раздавать лакомые 
куски своим спонсорам. 

Я еще восемь лет назад вы-
ступал за то, чтобы главу испол-
нительной власти города назна-
чали депутаты, и сегодня убеж-
ден, что это целесообразно. По-
сле принятия новой редакции 
устава Кисловодска губернатор 
края будет реально участвовать 
в жизни нашего города и разде-
лит ответственность за того че-
ловека, который будет у нас гла-
вой администрации. Я надеюсь, 
что эти изменения дадут тот по-
зитив, в котором очень нуждает-
ся наш родной город.

Павел НЕРСЕСЬЯНЦ, 
предприниматель, 
зампредседателя 
городской Думы.

- Я прошел большой путь 
предпринимателя, создав в Кис-
ловодске 150 рабочих мест. Се-
годня я обеспокоен тем, как бу-
дет развиваться экономическая 
ситуация в городе. На протяже-
нии десяти лет я видел, как, обе-
щая завтра же манну небесную, 
всенародно избранные мэры 
разваливали экономику города. 
И с ними невозможно было ниче-
го сделать. Власть погружалась 
в коррупционные скандалы. Ни 
мнения населения, ни позиции 
депутатов недостаточно было, 

чтобы досрочно отстранить мэ-
ра от должности. Единственный 
метод воздействия – меры пра-
воохранительных органов. 

Сегодня и кисловодские жи-
тели, и предприниматели, и от-
дыхающие видят, что в горо-
де необходимы перемены. Во-
да, которая стоит на месте, пре-
вращается в болото. Необходи-
мо двигаться вперед. Я считаю, 
что новая редакция устава го-
рода - это как пульт в руках де-
путатов. Мы получим возмож-
ность регулярно требовать от 
сити-менеджера отчета. Если 
у него не будет получаться или 
глава администрации окажется 
замешан в каком-то коррупци-
онном скандале, прикарманит 
какой-то объект, то он сразу по-
лучит по шапке и будет выгнан с 
позором.

Борис ФАРЗАЛИЕВ, 
и.о. председателя 
кисловодской 
организации офицеров 
запаса и в отставке 
«Офицерская честь».

- Члены нашей организации 
на прошедшем на днях собра-
нии детально рассмотрели ра-
боту нынешней администрации. 
Были как положительные откли-
ки, так и много критических за-
мечаний. В итоге все ветера-
ны Великой Отечественной во-
йны и ветераны военной служ-
бы однозначно высказались за 
то, что городу нужны измене-
ния, нужны новые люди, кото-
рые должны навести порядок 
в городском хозяйстве, под-
держать малоимущих, ветера-
нов. Поэтому после бурного об-

суждения было принято едино-
гласное решение поддержать 
проект новой редакции устава 
города-курорта Кисловодска.

Юлия СИДОРОВА, 
директор кисловодского 
Центра молодежи, 
председатель 
молодежной палаты 
при городской Думе.

- В молодежной палате, в ко-
торую входят активисты всех 
молодежных организаций го-
рода, мы рассмотрели измене-
ния в устав города и единодуш-
но поддержали предложение 
назначать главу администра-
ции. У кисловодчан есть печаль-
ный опыт прямых выборов гла-
вы города. Зачастую кандида-
тами в мэры становились люди 
неместные, с определенным ка-
питалом на проведение выбор-
ной кампании. Мы считаем, что 
если главу администрации бу-
дут назначать местные депута-
ты, то и у молодых, перспектив-
ных кисловодчан появится воз-
можность претендовать на эту 
должность. Кроме того, работая 
в муниципальном Центре моло-
дежи, я знаю, как трудно дают-
ся городу бюджетные средства. 
Те деньги, которые город вынуж-
ден тратить на проведение все-
народных выборов мэра, мож-
но использовать на многие до-
брые и полезные дела. Поэтому 
молодежь Кисловодска поддер-
живает новую редакцию устава 
города.

Подготовил 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Ради процветания Кисловодска
«Ставропольская правда» внимательно следит за развитием ситуации в Кисловодске, где готовятся принять 
изменения в устав города. Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей мнение ряда известных кисловодчан

С
ЕГОДНЯ ситуация в селе 
- спутнике столицы СКФО 
практически урегулирова-
на благодаря вмешатель-
ству краевого правитель-

ства и расторопности предста-
вителей власти муниципальной .

Бывший глава Юцкого сель-
совета Сергей Маклаков осуж-
ден за получение взятки. Пока 
длились следствие и судебные 
разбирательства, с августа про-
шлого года его обязанности ис-
полняет Сергей Фоменко. Понят-
но, что такое положение дел не 
могло быть вечным. В феврале, 
после вступления в силу судеб-
ного приговора С. Маклакову, 
депутаты Юцкого сельсовета со-
брались на заседание, чтобы на-
значить досрочные выборы гла-
вы поселения, которые в соот-
ветствии с их решением должны 
пройти 18 мая. Никто, однако, не 
предполагал, что возникнет вто-
рая «выборная» коллизия. Ше-
стеро депутатов местного пред-
ставительного органа заявили о 
добровольном сложении полно-
мочий. Несмотря на увещевания 
и призывы вспомнить о своей от-
ветственности перед избирате-
лями, их решение осталось не-
поколебимым. Разногласия вну-
три депутатского корпуса оказа-
лись сильнее здравого смысла. 

В итоге включенный в повестку 
последним вопрос о назначе-
нии довыборов на незамещен-
ные мандаты в связи с состояв-
шимся демаршем народных из-
бранников, можно сказать, «по-
вис в воздухе». Для легитимно-
го принятия решения не хватило 
голосов. В сельском совете из 15 
осталось 8 депутатов. А это ме-
нее двух третей мандатов.

В этой ситуации уже необхо-
димо было искать вариант, как 
выборы депутатов совместить 
с выборами главы и сэкономить 
бюджетные средства, необходи-
мые для их организации. Ведь 
понятно, что две избиратель-
ные кампании обойдутся доро-
же, чем «две в одной». 

 - Поводом к демаршу, - пояс-
нил глава Предгорного района 
Иван Устименко, - стало прозву-
чавшее предложение о возмож-
ных изменениях в устав Юцы, со-
гласно которым другим станет 
порядок избрания главы села (из 
состава депутатов и на конкурс-
ной основе). Идея еще «в возду-
хе», а депутаты уже сдали ман-
даты. Учитывая длительность 
подобной процедуры, предсто-
ящие выборы могут быть толь-
ко прямыми. Вопрос нуждался 
в обсуждении, и у каждого де-
путата была реальная возмож-

ность отстаивать свою точку зре-
ния. Тем более что подобное ре-
шение может быть принято толь-
ко подавляющим большинством. 
Я спрашивал у «отставников»: че-
го своим поступком они хотят до-
биться? Внятного ответа так и не 
услышал. Решение оцениваю как 
чисто эмоциональное, не учиты-
вающее мнение селян, доверив-
ших им представлять свои инте-
ресы. Их отставка только доба-
вила проблем поселению, кото-
рое восемь месяцев живет без 
законно избранного главы. А 
теперь еще и без легитимного 
представительного органа. 

Так возникло обращение к за-
местителю председателя - руко-
водителю аппарата ПСК Ирине 
Соколовой с просьбой помочь ра-
зобраться в создавшемся поло-
жении. После проведенных кон-
сультаций от первоначально воз-
никшей идеи обратиться в крае-
вой суд отказались. Этот путь не 
позволял решить вопрос свое-
временно, чтобы выборы депу-
татов также прошли 18 мая. Из-
бирательная комиссия Ставро-
польского края рассмотрела во-
прос на своем заседании и, ис-
пользуя законные полномочия, 
приняла постановление о назна-
чении довыборов на ту же дату, 
что и главы поселения. Далее 

процедура понятна. Соответству-
ющее решение приняла террито-
риальная избирательная комис-
сия района. В настоящее вре-
мя, как пояснил И. Устименко, в 
Юце проводятся социологиче-
ские опросы, кого селяне хоте-
ли бы видеть своими представи-
телями во власти. Местное отде-
ление «Единой России» проводит 
праймериз с той же целью - опре-
делить лидеров, которых поддер-
жат местные люди. Другими сло-
вами, жизнь продолжается.

Сказалась ли неопределен-
ность во власти на жизни посе-
ления? Ведь людям главное, что-
бы все назревшие проблемы ре-
шались своевременно!

На этот вопрос ответил гла-
ва администрации Предгорного 
района Николай Гюльбяков:

 - Власть работает в штатном 
режиме. Главное, принят бюд-
жет на текущий год. Не отчи-
тались, правда, еще об испол-
нении бюджета прошлого го-
да. Однако это терпит до «после 
выборов». Есть, безусловно, не-
которые трудности, ведь сель-
совет в сегодняшнем составе 
не все вопросы правомочен ре-
шать. Однако жизнь экономиче-
ская не остановилась. Местная 
власть старается своевременно 
реагировать на запросы населе-

ния. Без поддержки не оставля-
ет нас и исполнительная власть 
края. Особенно мы благодарны 
вице-премьеру ПСК Ирине Со-
коловой, руководителю краево-
го управления региональной по-
литики Сергею Тарасову. Благо-
даря их личному вмешательству 
мы сумели ответить на все вол-
нующие нас вопросы.

- Я предлагал депутатам не 
делать скоропалительных вы-
водов, - продолжил и.о. главы 
Юцкого сельсовета Сергей Фо-
менко. - Все вопросы можно ре-
шить за столом переговоров. 
Не понимаю, как можно было не 
подумать о своих избирателях?! 
Большое спасибо краевому пра-
вительству за поддержку. Благо-
даря этому мы успешно вошли в 
новый бюджетный год, в частно-
сти, стали участниками програм-
мы по ремонту внутрипоселко-
вых дорог. Уже приступили в свя-
зи с этим к решению вопроса о 
приобретении в лизинг грейде-
ра и другой техники. Местность у 
нас гористая и потому подверже-
на оползневым процессам. Что-
бы дороги не разрушались, не-
обходима работоспособная си-
стема сброса ливневых вод. Вот 
вопросы для села сегодня бо-
лее важные, чем политические 
демарши. Благодаря личному 

вмешательству врио губерна-
тора решилась также проблема 
«с бородой»: наконец в муници-
пальную собственность передан 
Дом культуры. Соответственно, 
появилась возможность прове-
дения в здании необходимых 
ремонтных работ. Другими сло-
вами, есть чувство удовлетворе-
ния от того, что, несмотря ни на 
что, из рабочего графика не вы-
биваемся.

А вот мнение жителя Юцы 
Василия Антюшина: «Я удивил-
ся решению наших депутатов. 
Получается, они пренебрегли 
теми полномочиями, которыми 
их наделили избиратели. На то 
ведь и сельсовет, чтобы нахо-
дить общие решения. Получает-
ся теперь, что средства, которые 
нужнее были для других целей, 
потратим на довыборы депута-
тов. Это неправильно».

«Спасибо и районной, и крае-
вой власти, - отметила и.о. пред-
седателя совета депутатов Юцы 
Ольга Калюжная. - Самим было 
бы труднее разобраться. Несмо-
тря на осложнения, власть посе-
ления продолжает работать - это 
главное. А 18 мая люди, придя на 
выборы, скажут свое слово, кого 
хотят видеть во власти».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Из рабочего графика не выбились
После февральского заседания, посвященного назначению досрочных выборов главы местной администрации, 
сельский совет Юцы неожиданно стал нелигитимным. Парадоксально, но таковым его сделали сами депутаты

дотягивает до ста тысяч, то пона-
добится не менее трех тысяч под-
писей. 

Закон также устанавливает 
новые предельные размеры из-
бирательных фондов. Так, сумма, 
которую может потратить на свою 
кампанию кандидат, повышается 
с шести до пятнадцати миллио-
нов рублей. А «потолок» расходов 
из средств фонда партии - не бо-
лее 700 миллионов рублей, реги-
онального отделения партии - от 
15 до 100 миллионов (зависит от 
количества избирателей в реги-
оне).

Закон вводит запрет на из-
брание для осужденных за тяж-

кие и особо тяжкие преступле-
ния – в течение 10 и 15 лет соот-
ветственно. На фоне недавних 
споров и скандальных исто-
рий документ дополнен поло-
жениями о необходимости от-
каза кандидата в депутаты Гос-
думы от всех зарубежных фи-
нансовых активов и банковских 
счетов. 

В выборах, которые будут 
проходить по новым прави-
лам, порог явки сохраняется. 
Это, напомню, пять процентов. 
Хотя можно предположить, что 
явка возрастет - люди пойдут 
голосовать за конкретного че-
ловека. Победитель выборов 
по одномандатному округу бу-
дет определяться на основа-
нии простого большинства го-
лосов. А вот проходной барьер 
для партий закреплен на уров-
не пяти процентов. 

Немаловажно, что в новом 
законе есть нормы, позволя-
ющие обеспечить открытость 
процесса голосования. Так, 
наблюдатели и представите-
ли СМИ вправе осуществлять 
в помещении для голосования 
фото- и видеосъемку, а также 
требовать заверенные копии 
протокола и приложенных к не-
му документов. В день выборов 
в помещениях для голосования 
можно устанавливать средства 
видеонаблюдения и трансля-
ции хода голосования и под-
счета голосов в сети Интернет.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
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С
ЛОВОСОЧЕТАНИЕ «госу-
дарственная тайна», на-
верное, у всех ассоцииру-
ется с информацией под 
грифом «Совершенно се-

кретно». А человек, охраняю-
щий ее, представляется эда-
ким угрюмым, неразговорчи-
вым спецагентом с пронзитель-
ным взглядом. В общем, типич-
ный «сухарь в очках».

Старший помощник руково-
дителя следственного управ-
ления СКР по краю по защите 
государственной тайны и мо-
билизационной работе Ната-
лья Окорокова с первых же ми-
нут общения развеивает усто-
явшийся стереотип. Миловид-
ная, улыбчивая, прекрасная со-
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Что делать, если муж 
получил зарплату, 
добросовестно ее 
«обмыл» и спрятал так 
надежно, что наутро и 
сам найти не может? Да 
ладно бы только он – 
даже его благоверной 
это не удалось, а ведь 
она безупречно владела 
этим искусством  целых 
двадцать лет. Пришлось 
женщине прибегнуть к 
помощи гипнотизера – 
и честно заработанные 
на стройке 16 тысяч 
мгновенно нашлись. 

С
ЧАСТЛИВАЯ супруга ре-
шила не упускать случая 
и, пока муж в гипнотиче-
ском сне, выведала еще 
кое-какие тайны. К приме-

ру, захотела узнать, правда ли, 
что ее муж служил в армии и од-
нажды даже горел в танке, и еще: 
нет ли у него связей на стороне? 
Оказалось, ожоги он получил по 
«пьяному делу» - упал в костер. 
По остальным вопросам – то-
же сплошное расстройство для 
супруги. Но если бы она знала, 
что вскоре будет сама допроше-
на подобным образом под гип-
нозом!

Эту историю поведали жите-
лям Дивного артисты Русского 
театра драмы и комедии из Ре-
спублики Калмыкия. Недавно 
они побывали у соседей с твор-
ческим подарком – спектаклем 
«Детектор лжи» по пьесе попу-
лярного  драматурга Василия 
Сигарева. Апанасенковские по-

-Т
АТЬЯНА ИВАНОВНА, на 
ваш взгляд, чем про-
диктована инициати-
ва объявить 2014-й Го-
дом культуры и в чем 

мы увидим ее конкретное во-
площение в нашем крае: бу-
дут ли это какие-то принципи-
ально новые культурные про-
екты и акции или же появятся 
новые возможности для ре-
шения текущих проблем, ко-
торых в отрасли немало?

- В указе президента четко 
сформулированы основные це-
ли Года культуры: привлечение 
внимания общества к вопросам 
развития культуры, сохранение 
культурно-исторического на-
следия страны, повышение ро-
ли российской культуры в со-
временном мире. Мы в этом го-
ду делаем ставку на повышение 
статуса работника культуры, его 
позитивный имидж в обществе. 
Именно на это и будут ориен-
тированы конкурсы професси-
онального мастерства, много-
численные фестивали, праздни-
ки, форумы, конференции. Вре-
менно исполняющим обязанно-
сти губернатора В. Владими-
ровым утвержден план основ-
ных мероприятий Года культу-
ры. Все могут ознакомиться с 
ним на официальном сайте ми-
нистерства. 

В числе новаций Года - учреж-
дение ведомственных наград 
«Почетный работник культуры 
Ставропольского края» и «Почет-
ный деятель искусств Ставро-
польского края». Первые награ-
ды будут вручены в День работ-
ника культуры лучшим специали-
стам отрасли. Получение такого 
звания станет одним из стиму-
лов профессиональной деятель-
ности и   необходимым условием 
для присвоения отраслевых на-
град Российской Федерации. А 
еще в день профессионального 
праздника впервые пройдет кра-
евая акция - поздравление вете-
ранов отрасли культуры «Поклон 
вам за верность профессии».

Также в этом году будет про-
должен конкурс Минкульту-
ры России на лучшее сельское 
учреждение культуры и лучших 
работников. В рамках этого кон-
курса в прошлом году по 100 ты-
сяч рублей получили 13 учрежде-
ний, по 50 тысяч рублей - 23 ра-
ботника. 

В числе новых культурных 
проектов - форум творческих 
союзов Ставрополья, участие 
сводного хора края во Всерос-
сийском хоровом праздни-
ке, посвященном Дню славян-
ской письменности и культуры, 
краевой детский фольклорный 
праздник «Мы - казачьего роду!», 
открытый этнографический фе-
стиваль «Некрасовские сказки», 
а также выступление творческой 
делегации края в заключитель-
ном этапе Всероссийского фе-
стиваля народного творчества 
«Вместе мы – Россия» в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 

- А как насчет финансовой 
поддержки Года культуры? 
Помнится, в 2013-м звучала 
озабоченность по этому по-
воду. У нас ведь порой бытует 
мнение, что художник, вооб-
ще творческий человек «дол-
жен быть голодным»…

- Финансовая поддержка 
есть. Прежде всего это косну-
лось статьи финансирования ре-
монтных работ муниципальных 
учреждений культуры и памятни-
ков воинской славы. С этого го-
да начнется реализация проек-
та строительства многофункци-
ональных центров культуры в ре-
гионах. Край в числе других во-
шел в этот проект. В г. Изобиль-
ном в августе намечена заклад-
ка такого центра. 50% средств 
на его возведение выделяется 
из бюджета Российской Феде-
рации. Это будет современное 
многоплановое учреждение, где, 
например, зал трансформирует-
ся в зависимости от проводимо-
го мероприятия, предусмотрена 
гибкая репетиционная база.

В Министерство культуры Рос-
сии нами направлены на рассмо-
трение проекты, представленные 
муниципалитетами и требующие 
финансовой поддержки из феде-
рального бюджета. Наша посто-
янная забота - вопрос повыше-
ния заработной платы работни-
ков отрасли. В бюджете Ставро-
польского края на эти цели пред-
усмотрены  средства, и в 2013 го-
ду показатели «дорожной карты» 
были выполнены в полном объе-
ме.

- Наверное, непросто вы-
брать наиболее нуждающи-
еся объекты, поскольку они 
большей частью переданы в 
ведение муниципалитетов. 

- Потребности по краю весь-
ма значительные. Муниципали-
теты представляют нам свои за-
явки, проектно-сметную доку-
ментацию. Все это внимательно 
анализируется. 

- Всем надо…
- Абсолютно. По сути, какой 

Дом культуры, музей, библи-
отеку или музыкальную школу 
ни возьмите – везде требуется 
проведение  ремонта, пополне-
ние и обновление материально-
технической базы. В этом году 
главные усилия планируем со-
средоточить на ремонте кровель 
18 зданий: при текущих крышах 
не стоит говорить об эффектив-
ности проведения других видов 
работ. Главой края Владимиром 
Владимировичем Владимиро-
вым принято также решение о 
завершении реконструкции двух 
объектов – ДК в селе Донском (о 
нем многие не раз слышали) и ДК 
в городе Ипатово. 

- В этом году в стране и ми-
ре будет широко отмечать-
ся 200-летие со дня рожде-
ния великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермон-
това. В нашем крае с его име-
нем связаны многие историче-
ские достопримечательности. 
Наверняка уже есть и своя кра-
евая юбилейная программа.

- Да, она опубликована на 
официальном сайте министер-
ства. А вообще подготовка к 
200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова ведется осно-

вательно и последовательно: 
с 2011 года в крае реализуется 
план, включающий масштабные 
мероприятия международного, 
всероссийского, межрегиональ-
ного и регионального уровней, 
предусмотрено проведение ре-
монт но-реставрационных работ 
памятника истории и культуры 
федерального значения «Госу-
дарственный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова». В рамках фе-
деральной программы юбилей-
ных мероприятий на Ставропо-
лье в 2014 году состоятся фести-
вали, круглые столы, книжные и 
музейные выставки, конкурсы. 
Основные акции пройдут в Пя-
тигорске на базе музея-запо-
ведника М.Ю. Лермонтова.

- На Ставрополье живет 
большая армия поклонников 
театра, при том что количе-
ство самих театров не очень 
велико, этот вид искусства 
популярен и успешно разви-
вается. Но наши театралы не 
устают сетовать на то, что от-
лаженная советская система 
гастролей ушла в прошлое, а 
взамен ей достойного почти 
ничего нет. Быть может, Год 
культуры как-то оживит ситу-
ацию?

- Могу сказать, что в Год куль-
туры помимо традиционных га-
строльных туров наших театров 
и концертных организаций по го-
родам и селам впервые в крае-
вом центре пройдет региональ-
ный фестиваль «Театральные 

встречи на Кавказе» - «Лермон-
тов и Кавказ» на базе Ставро-
польского академического теа-
тра драмы им. М.Ю. Лермонтова. 
Помимо ведущих трупп региона 
в нем примут участие и пригла-
шенные театры из столицы. 

Несомненно, множество ин-
тересных встреч подарит жи-
телям нашего края V Славян-
ский форум искусств «Золотой 
Витязь». Формат мероприятия 
позволит продемонстрировать 
отечественные достижения в об-
ластях изобразительного, лите-
ратурного, музыкального и кино-
искусства. 

Стоит подчеркнуть, что в 
2014 году Ставропольский го-
сударственный театр оперетты 
в Пятигорске отпразднует свое 
75-летие. В юбилейной програм-
ме  Пасхальный фестиваль со-
вместно с Пятигорской и Чер-
кесской епархией, гастрольные 
поездки в Ростов-на-Дону и Со-
чи. А театру драмы им. М.Ю. Лер-
монтова предстоит сотрудни-
чество с международным арт-
агентством ArtUniverse при под-
держке лондонского театраль-
ного агентства University Global 
Theatre Experience: театр выи-
грал грант в конкурсе реперту-
арных драматических театров 
России. Скоро в Ставрополь 
из Лондона прибудет интер-
национальная группа режис-
серов, актеров и хореографов. 
Они проведут мастер-классы, а 
затем начнут со ставропольски-
ми артистами работу над поста-
новкой одной из пьес Шекспира. 
Кроме того, ведутся переговоры 
с Белорусским государственным 
академическим музыкальным те-
атром о возможности обменных 
гастролей.

- В продолжение театраль-
ной темы разрешите тронуть 
застарелую «болячку» ставро-
польской культуры. Вопрос от 
имени детворы: просматри-
ваются ли обнадеживающие 
перспективы с новым здани-
ем краевого театра кукол? От-
стаем от всей страны!

- Вопрос приспособления па-
мятника истории и культуры «На-
родный дом конца XIX века» под 
краевой театр кукол остается в 
числе первоочередных задач. 
Вновь направлена заявка в про-
грамму «Культура России (2012 - 
2018 годы)» с целью привлечь фе-

деральные средства для реали-
зации этого затратного проекта. 
Остроту проблемы в значитель-
ной мере сняло размещение кол-
лектива театра в здании Дворца 
культуры и спорта, где с января 
2013 года театр кукол активно ра-
ботает. При поддержке бюджета 
края коллективом приобретен 
грузо-пассажирский микроав-
тобус. За год театр показал 360 
спектаклей, на которых побыва-
ли 43,2 тысячи детей в Шпаков-
ском, Новоалександровском, 
Грачевском, Петровском, Кочу-
беевском, Апанасенковском, Ан-
дроповском, Изобильненском, 
Ипатовском, Степновском, Арз-
гирском, Нефтекумском, Буден-
но вском, Благодарненском, 
Алек сандровском, Левокумском 
и Новоселицком районах, городе 
Не винномысске. Регулярные по-
казы спектаклей идут в концерт-
ном зале краевого Центра разви-
тия творчества детей и юноше-
ства имени Ю. Гагарина. По за-
думке руководства театра нынче 
у коллектива появится собствен-
ный оборудованный зрительный 
зал на 100 мест. Вместимость до-
статочная, чтобы обеспечить по-
требности горожан.

- Не один год ведутся дис-
куссии о судьбах отечествен-
ного кино, попавшего в «объ-
ятия» рыночных отношений. 
Особенно сложная ситуация 
с «широким экраном» в се-
лах, да и городские кинотеа-
тры пока не могут похвастать-
ся добротным репертуаром. 
Есть у кино будущее или надо 
смириться с тем, что имеем?

- Ситуация с «широким экра-
ном» в селах никогда не была 
благоприятной. Сегодня можно 
объективно констатировать су-
щественное снижение объемов 
кинопоказа в муниципальных 
образованиях края. Необходи-
мо планомерно и целенаправ-
ленно обновлять материально-
техническую базу, приобретая 
современное оборудование. По-
ка цифровой аппаратурой осна-
щены лишь частные кинотеатры, 
а конкурировать с ними, имея в 
наличии морально устаревшие 
установки, невозможно. Как и 
обеспечить всех новой аппара-
турой за счет краевого бюджета. 
Между тем  нам важно вернуть 
кино его значимость как источ-
ника воспитания молодежи, до-

ступного и эффективного сред-
ства пропаганды истинных чело-
веческих ценностей. Проводни-
ком государственных интересов 
в этом вопросе стал Госфильмо-
фонд России, владеющий одной 
из лучших в мире кинематогра-
фических коллекций. Мы наме-
тили проведение в 2014 году 
двух тематических кинофести-
валей - патриотической темати-
ки и к 200-летию со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова. 

- Видите ли вы возмож-
ности активизации в крае 
литературно-издательской 
деятельности? Не секрет, что 
авторам удается выпускать 
книги в основном за счет 
собственных или спонсор-
ских средств, а эти источни-
ки весьма скудны. Чем можно 
помочь нашим поэтам и писа-
телям, а также их потенциаль-
ным читателям?

- Государственная поддерж-
ка писателей в Ставропольском 
крае осуществляется по несколь-
ким направлениям. Стоит напом-
нить, что за творческие достиже-
ния присуждаются премии и сти-
пендии губернатора края извест-
ным деятелям культуры и искус-
ства. Кроме того, мы активно со-
трудничаем с творческими сою-
зами в проведении мероприя-
тий, связанных с юбилеями пи-
сателей, презентаций их книг, в 
организации литературных се-
минаров для пишущей молоде-
жи, творческих командировок. 
Ставропольский литературный 
центр продолжает реализацию 
проекта «Мастера искусств - жи-
телям села». В 2014 году запла-
нированы встречи писателей, 
художников, музыкантов, арти-
стов в Нефтекумском, Арзгир-
ском, Советском и Туркменском 
районах. Площадками для твор-
ческих дискуссий станут краевой 
фестиваль «Как сладкую песню 
Отчизны люблю я Кавказ», поэти-
ческий турнир «Поэтическая вес-
на Ставрополья», Всероссийский 
Лермонтовский праздник поэ-
зии, фестиваль литератур наро-
дов Северного Кавказа «Слово 
дарит вдохновение», межреги-
ональный круглый стол, литера-
турный студенческий фестиваль 
«Нет, я не Байрон, я другой…». Так 
что мы продолжаем популяризи-
ровать творчество наших писате-
лей и поэтов и намерены это де-
лать и впредь.

Нам так нужны добрые слова! 
В России начался   Год культуры. Что стоит за этими словами, что сулит он жителям края, многие 
из которых любят театр, музыку, танец и стараются, несмотря ни на что, посещать музеи и библиотеки? Об этом 
беседа с   гостем «Ставропольской правды» - министром культуры Ставропольского края Татьяной ЛИХАЧЕВОЙ 

- Татьяна Ивановна, недав-
но прозвучали предложения о 
проведении краевого фору-
ма деятелей культуры с це-
лью коллективного решения 
общих проблем. Как вы дума-
ете, сможет ли Год культуры 
объединить творческие силы 
края в решении актуальных 
задач отрасли?

- Форум деятелей искусств, 
предложенный краевым отде-
лением Общероссийской об-
щественной организации писа-
телей «Литературный фонд Рос-
сии»,  включен в план Года куль-
туры.  Думаю, диалог нужен пре-
жде всего самим деятелям ис-
кусства, и здесь министерство 
выступит в роли силы, консоли-
дирующей добрую волю творче-
ских союзов, проводника их ин-
тересов. Добавлю при этом, что 
нельзя ждать от форума одномо-
ментного решения проблем, од-
нако его проведение в Год куль-
туры может стать началом про-
дуктивного сотрудничества. 

- Год культуры для отрасли 
- это много надежд или много 
работы?

- Культура - фундамент любо-
го государства, его история, на-
стоящее и будущее. Вот почему 
очень важно ценить людей, вся 
жизнь которых – служение. Важ-
но говорить им спасибо и другие 
добрые слова... 

- А когда есть внимание, то 
и работать хочется еще лучше.

- Конечно. У нас  если уж рабо-
тают, то только по-настоящему! 
Разумеется, и нам самим нель-
зя стоять на месте, надо искать 
новые формы работы. Это и ор-
ганизация работы учреждений в 
удобное для наших жителей вре-
мя, создание комфортных усло-
вий, наличие различных спе-
циальных программ работы с 
детьми, молодежью, взрослы-
ми, доступ к культурному на-
следию через запуск виртуаль-
ных экскурсий и создание усло-
вий для диалога и коммуникации 
на интернет-сайтах учреждений, 
использование новых современ-
ных форм проведения меропри-
ятий и многое другое. Это долж-
но быть интересно, чтобы наши 
учреждения стали вновь центра-
ми культурной жизни. Все это 
требует от каждого постоянно 
совершенствоваться, идти в но-
гу со временем. А от наших зем-
ляков работники культуры ждут 
активной жизненной позиции, 
выраженной не только в крити-
ке, но и в конкретной помощи. 
Давайте вместе создавать бла-
гоприятную среду для наполнен-
ной духовной жизни и общения. 
Год культуры – для всех нас!

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

беседница, блещущая эруди-
цией и чувством юмора. Но вот 
о нюансах собственной работы 
говорит скупо и мало: гостайна, 
сами понимаете, требует пол-
нейшей секретности. «Деятель-
ность возглавляемого мной под-
разделения связана с обеспече-
нием защиты охраняемых госу-
дарством сведений, распро-
странение которых может нане-
сти ущерб безопасности Рос-
сийской Федерации», - вот и 
весь ответ на вопрос. Само со-
бой разумеется, что такого рода 
служебная деятельность требу-
ет четкости, планирования, уме-
ния организовать работу. И все-
ми этими качествами Н. Окоро-
кова обладает в полной мере. А 
своими первоочередными зада-
чами считает строгое соблюде-
ние исполнения требований за-
конов о защите государственной 
тайны сотрудниками следствен-
ного управления. 

В «компетентных органах» 
Наталья служит вот уже 26 лет. 
Юной 17-летней студенткой, 
учившейся на «заочке» юридиче-
ского факультета, она пришла в 
прокуратуру да так там и оста-
лась вплоть до 2011 года, ког-
да перешла на службу в органы 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.  У Натальи 
прекрасная семья, великолеп-

ная мама, яв-
ляющаяся для 
нее эталоном 
же н с т в е н н о -
сти, красоты, и чудесная дочурка 
- восьмиклассница Ирочка, кото-
рая, кстати, решила не отставать 
от мамы и стать юристом, но по-
ка не определилась, будет ли 
это служба в следственных ор-
ганах или в прокуратуре. А еще 
школьница мечтает быть таким 
же творческим человеком, как 
мама, которая, кстати, разносто-
ронне одаренная личность: увле-
кается пулевой стрельбой, по-
ет, декламирует (без участия Н. 
Окороковой не проходит ни один 
торжественный ведомственный 
концерт), вышивает, пишет кар-
тины. Недаром одно из значений 
имени Наталья переводится как 
«одаренная».

- Увлечение вышивкой нача-
лось с того, что мне однажды на 
глаза попалась икона Владимир-
ской Божией Матери, - говорит 
Наталья. - И страстно захотелось 
самостоятельно изобразить ее, 
причем нитками на ткани. Купи-
ла мулине, канву, пяльцы. Но сна-
чала мало получалось, не «шел» 
лик - и все! А потом словно оза-
рение -  в один вечер закончила 
работу.

Живописью же женщина, 
охраняющая гостайну, болеет с 

Талант есть талант
Должна быть 
в женщине 
какая-то загадка, 
должна быть тайна 
в ней какая-то!

  Наталья Окорокова и ее первые 
 картины - «Пионы» и «Берег Родоса».

детства: всегда карандаши, ки-
сточки, краски были ее друзья-
ми. Интересно, что даже в худо-
жественную школу она не ходи-
ла, но талант есть талант, он про-
явится в любом возрасте. Попав 
однажды на семинар художника 
Андрея Самарина, Наталья поня-
ла, что значит творчество, когда  
забываешь обо всем на свете. 
Посетив мастер-классы живо-
писца, Наталья и собственную 
квартиру превратила в студию-
мастерскую. Все свободное про-
странство занимают холсты, 
подрамники, палитры, кисти... 
А за мольбертом она проводит 
каждую свободную минуту. 

- Моей первой картиной был 
написанный маслом натюрморт 
«Пионы», - вспоминает Н. Окоро-
кова, - потом пейзаж «Берег Ро-
доса». Теперь же работ уже не-
сколько десятков. Вот только 
портреты писать пока не берусь, 
опыта маловато. Зато с нетерпе-
нием жду, когда потеплеет, что-
бы отправиться на первый в сво-
ей жизни пленэр.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото из семейного архива 

Натальи Окороковой.

УВЛЕЧЕНИЯ

И ТУТ ПРИШЕЛ «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»

клонники искусства встретили 
артистов радушно. А спектакль, 
начавшись как грустная и смеш-
ная бытовая история, заста-
вил задуматься о смысле жиз-
ни, о любви, которую мы по глу-
пости теряем, о теплоте семей-
ного очага. 

Гипнотизер оказался настоя-
щим волшебником и не только на-

шел способ помирить супругов, 
но еще и поделился формулой 
счастья со зрительным залом.

Кстати, о семейном счастье, 
оно улыбнулось не только взрос-
лым театралам, но и детям. Про-
фессиональные артисты из Эли-
сты показали в этот день пооче-
редно два спектакля. Юные зри-
тели посмотрели музыкальную 

сказку «Сделай свой мир краси-
вым» по пьесе Светланы Короле-
вой. Веселая история с песнями, 
танцами, играми рассказывает, 
как важно быть добрым и отзыв-
чивым человеком, ценить насто-
ящую дружбу.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ОТ ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ ДО WI-FI
Библиотека села Ивановского, что в Кочубеевском районе, ведет свою историю с 1949 года от избы-читальни. 
Очаг культуры не раз переезжал, пока  не нашел свое нынешнее пристанище  в сельском клубе. Штат    невелик: 
заведующая Светлана Кузнецова и два библиотекаря – Ирина Бехтерева и Екатерина Белоусова.

читатели активно используют.
О детях  разговор особый. 

Они «всеядны» и читают то, что 
им интересно: сказки, рассказы 
о животных,  динозаврах и т.д. Ну 
и по учебе приходят юные ива-
новцы в библиотеку,  читальный 
зал. Готовят доклады, рефераты 
и так далее. 

Кстати, бесплатный Интернет, 
которым может воспользовать-

ся любой желающий, в иванов-
ской библиотеке есть. Два ком-
пьютера оборудованы выходом 
в Интернет, имеется даже Wi-Fi.

- Если кто впервые сталки-
вается со Всемирной паутиной, 
тому мы обязательно поможем 
стать начинающим интернет-
серфером, – говорит  Светлана 
Кузнецова.

Очень много у библиоте-

• Светлана КУЗНЕЦОВА: «Мы готовы помочь   
читателям и в освоении Всемирной паутины».

• Екатерина БЕЛОУСОВА: «Читателям 
мы рады всегда!».

З
А ГОД они обслуживают  
тысячи человек, так что не 
правы оказались  те, кто  
утверждал: мол, всепро-
никающий Интернет сде-

лает книги ненужными.
- Наш книжный фонд состав-

ляет 20 тысяч экземпляров, -  
говорит Светлана Кузнецова, - 
плюс есть, конечно, журналы, га-
зеты. И все это богатство наши 

МУЖИЧОК 
С ГАРМОШКОЙ
Работники социально-
культурного центра 
села Дивного дали 
концерт в доме-
интернате для 
престарелых и 
инвалидов «Дубки». 

Отправляясь в гости, ар-
тисты вокальной группы «Гар-
дачане» прихватили с собой 
еще и подрастающую сме-
ну – юных певцов и танцоров 
из детского дома. Конечно 
же, зрители были рады музы-
кальному десанту - детишек 
угощали сладостями, а для 
взрослых не жалели апло-
дисментов. Благодарили за 
бодрые  мелодии, веселые 
танцы, а некоторые песни пе-
ли все вместе.  Понравилась 
всем постановка «Мужичок с 
гармошкой».  Музыканты обе-
щали приехать еще.

Н. БАБЕНКО.

ки постоянных, верных читате-
лей. Когда я был здесь в гостях, 
как раз такой человек наведал-
ся в храм книги – художник-
декоратор Вера Скицан.

- Я бываю здесь чуть ли не 
ежедневно, - поведала она. – 
Слежу за новинками в оформи-
тельском, декоративном искус-
стве, поэтому изучаю книги, жур-
налы на эту тему.

Стоит отметить, что библио-
тека села Ивановского  свой ста-
тус очага культуры подтвержда-
ет на все сто. Здесь   регуляр-
но проходят  праздники, посвя-
щенные памятным датам, рабо-
тает при библиотеке шахмат-
ный клуб. Совместно с сельским 
клубом, благо с ним читальня в 
одном здании находится, часто 
проводятся различные темати-
ческие мероприятия. 

А о чем мечтают сегодня ра-
ботники культуры? О расшире-
нии площадей. Тесновато чи-
тателям и книжкам в нынешних 
помещениях сельской библиоте-
ки. Впрочем, понятно, что подоб-
ные серьезные вопросы быстро 
не решаются. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЕПИСКОП 
ПРОИН-
СПЕКТИРОВАЛ
ОБЪЕКТЫ
Епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон 
на минувшей неделе 
побывал в Прикумье, 
проинспектировав 
ход строительных 
работ епархиальных 
объектов образования 
в  Буденновске - 
детского сада при 
Казанском храме и 
начальной гимназии 
при храме Воскресения 
Словущего. 

Поставлена задача макси-
мально ускорить проведение 
работ, чтобы они были гото-
вы уже к следующему учеб-
ному году. 

 Епископ также встретил-
ся с воспитанниками Свя-
токрестовского кадетского 
казачьего корпуса в  Буден-
новске. Он посетил располо-
женную на территории кор-
пуса часовню в честь свято-
го благоверного князя Миха-
ила Тверского, а в книге по-
четных гостей сделал следу-
ющую запись: «Дорогие дру-
зья! Приятно удивлен вашей 
выправкой и дисциплиной. 
Желаю быть достойными за-
щитниками нашей Родины и 
добрыми тружениками наше-
го Отечества». 

Т. ВАРДАНЯН.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

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

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 февраля 2014 года
№ 1231-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений» 
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз 

«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» сле-
дующие изменения:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Предельные (минимальные и максимальные) 
 размеры земельных участков, предоставляемых 
 гражданам в собственность из земель, 
 находящихся в государственной 
 или муниципальной собственности

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, составляют: 

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности – от минимального размера, указанного в статье 
21 настоящего Закона, до 50 гектаров;

2) для ведения садоводства, огородничества и дачного строи-
тельства –  от 600 квадратных метров до 1 500 квадратных метров;

3) для ведения животноводства – от 0,3 гектара до 1 гектара.»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Случаи бесплатного предоставления земельных
 участков, находящихся в государственной 
 или муниципальной собственности, 
 в собственность гражданам

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляются в собственность 
гражданам бесплатно на основании федеральных законов, а также 
в следующих случаях, установленных настоящим Законом:

1) для индивидуального жилищного строительства в населенных 
пунктах по месту жительства – ветеранам Великой Отечественной 
войны при условии признания их нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

2) для индивидуального жилищного строительства в населенных 
пунктах по месту жительства при условии признания нуждающими-
ся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и проживания в населенных пунктах не менее 
трех лет следующим лицам из числа ветеранов боевых действий:

военнослужащим, уволенным в запас (отставку);
иным лицам, уволенным по выслуге срока службы или иным 

основаниям, дающим право выхода на пенсию;
3) для индивидуального жилищного строительства в населен-

ных пунктах по месту жительства – гражданам, проживающим в 
жилых помещениях, не отвечающих установленным федеральным 
законодательством требованиям к жилым помещениям и распо-
ложенных в опасных зонах (зонах оползней, селевых потоков, эро-
зии почв и других), в случае их отказа от заключения договора со-
циального найма;

4) для индивидуального жилищного строительства в сельском 
поселении или ведения личного подсобного хозяйства в сельском 
поселении при условии признания нуждающимися в жилых поме-
щениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации:

гражданам, окончившим профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образова-
ния и впервые заключившим трудовой договор по полученной спе-
циальности;

лицам, заключившим трудовой договор в порядке перевода в 
сельскую местность;

5) для индивидуального жилищного строительства в сельском 
поселении или ведения личного подсобного хозяйства в сельском 
поселении – гражданам, постоянно проживающим на территории 
данного сельского поселения не менее трех лет, при условии при-
знания их нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 

6) для ведения садоводства или огородничества – малоимущим 
гражданам, постоянно проживающим на территории населенного 
пункта не менее трех лет;

7) предоставленных в аренду как превышавшие норму предо-
ставления основного земельного участка и не имеющих самосто-
ятельного значения, при условии их присоединения к основным 
земельным участкам – гражданам, являющимся собственниками 
основных земельных участков.

2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
их деятельности предоставляются в собственность бесплатно зе-
мельные участки:

1) занятые внутрихозяйственными дорогами, лесными насаж-
дениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений (лесополосами), при условии сохранения раз-
решенного использования таких земельных участков;

2) находящиеся под объектами недвижимого имущества, рас-
положенными на землях сельскохозяйственного назначения и (или) 
в границах населенных пунктов, – собственникам данных объек-
тов, в случае если право собственности на эти объекты возникло 
до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.

3. В случае отсутствия земельных участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства, в границах му-
ниципальных образований по месту жительства граждан, указан-
ных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, по заявлениям этих 
граждан о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно, подаваемым в уполномоченный орган местного са-
моуправления соответствующего муниципального района Став-
ропольского края, земельные участки из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставляются:

гражданам, местом жительства которых является городской 
округ, – в границах населенных пунктов поселений тех муниципаль-
ных районов, которые граничат с городским округом, при условии 
наличия земельных участков, предоставляемых в соответствии с 
настоящим Законом для индивидуального жилищного строитель-
ства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их полу-
чение и проживающих на территории указанных поселений;

гражданам, местом жительства которых является поселение, 
входящее в состав муниципального района, – в границах населен-
ных пунктов иных поселений данного муниципального района при 
условии наличия земельных участков, предоставляемых в соответ-
ствии с настоящим Законом для индивидуального жилищного стро-
ительства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их 
получение и проживающих на территории указанных поселений.

4. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 6 части 1 на-
стоящей статьи, обеспечиваются органами местного самоуправ-
ления информацией о свободных земельных участках в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

5. Бесплатное предоставление земельных участков осущест-
вляется без проведения торгов. 

6. Решение о бесплатном предоставлении земельных участ-
ков гражданам в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 
принимается Правительством Ставропольского края или органа-
ми местного самоуправления в соответствии с его (их) компетен-
цией в устанавливаемом им (ими) порядке.

7. Проведение кадастровых работ в отношении предоставляе-
мого земельного участка и постановка его на государственный ка-
дастровый учет осуществляются в соответствии с федеральными 
законами за счет заявителя.»;

3) статью 121 изложить в следующей редакции:
«Статья 121. Порядок предоставления земельных участков,
 находящихся в государственной 
 или муниципальной собственности, 
 гражданам, имеющим трех и более детей

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности (далее для целей настоящей статьи – 
земельные участки) предоставляются бесплатно в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, в случае одновремен-
ного соблюдения следующих условий:

1) указанные граждане постоянно проживают на территории 
Ставропольского края не менее трех лет;

2) земельный участок предоставлен указанным гражданам в 
аренду для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства;

3) на земельном участке, предоставленном в аренду, заверше-
но строительство объекта индивидуального жилищного строитель-
ства и на него зарегистрировано право общей собственности всех 
членов многодетной семьи;

4) ранее гражданину, а также его супругу (супруге) земельные 
участки в соответствии с настоящим Законом не предоставлялись.

2. В целях реализации настоящей статьи и статьи 122 настояще-
го Закона под гражданами, имеющими трех и более детей, пони-
маются лица, признанные Законом Ставропольского края от 27  де-
кабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей» многодетной семьей. 

3. Решение о предоставлении в собственность гражданам, име-
ющим трех и более детей, земельного участка, предоставленно-
го им в аренду, принимается органом местного самоуправления, 
уполномоченным на распоряжение земельными участками, в ме-
сячный срок со дня обращения указанных граждан с заявлением 
о приобретении земельного участка в собственность бесплатно.

4. Гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно прожи-
вающим на территории Ставропольского края не менее трех лет, 
не имеющим в аренде земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства, земельный участок предоставляется для указанных целей 
в аренду на срок 49 лет в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей. Договор аренды земельного участка заключается с од-
ним из родителей в многодетной семье.

5. В целях приобретения в аренду земельного участка один из 
родителей в многодетной семье подает заявление о предостав-
лении земельного участка в аренду (далее для целей настоящей 
статьи – заявление) в орган местного самоуправления по месту 
жительства.

6. Заявление подается на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа с приложением документов:

1) удостоверяющих личность;
2) подтверждающих проживание граждан, имеющих трех и бо-

лее детей, на территории Ставропольского края не менее трех лет;
3) удостоверяющих личность и полномочия законного предста-

вителя или доверенного лица (в случае обращения с заявлением 
законного представителя или доверенного лица);

4) подтверждающих рождение (усыновление) детей, заключение 
договора о приемной семье, установление опеки (попечительства).

В случае подачи документов, указанных в настоящей части, на 
бумажном носителе данные документы подаются в виде копии с 
одновременным представлением оригинала.

7. Орган местного самоуправления в месячный срок со дня по-
лучения заявления осуществляет:

1) проверку достоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, указанных в части 6 настоящей статьи;

2) сбор документов и информации, необходимых для принятия 
решения о предоставлении земельного участка в аренду;

3) в установленном им порядке учет граждан, имеющих трех и 
более детей, и информирование их о постановке на учет (об отка-
зе в постановке на учет).

8. Отказ в постановке на учет граждан, имеющих трех и более 
детей, осуществляется в следующих случаях:

1) отсутствие у граждан, имеющих трех и более детей, права на 
приобретение земельного участка;

2) непредставление гражданами, имеющими трех и более де-
тей, документов, указанных в части 6 настоящей статьи;

3) представление гражданами, имеющими трех и более детей, 
документов, содержащих недостоверные сведения, исключающие 
право на получение земельного участка; 

4) если право на бесплатное приобретение земельного участ-
ка в собственность, предоставление земельного участка в арен-
ду по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, было 
ранее реализовано гражданами, имеющими трех и более детей.

9. Земельные участки предоставляются в аренду гражданам, 
имеющим трех и более детей, в порядке очередности с учетом да-
ты и времени поступления их заявлений.

10. Выбор земельного участка для предоставления в аренду 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства, согласование данного выбора с граж-
данами, имеющими трех и более детей, и предоставление им ин-
формации о наличии свободных земельных участков осуществля-
ются в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации в порядке, устанавливаемом органом местного само-
управления.

11. При наличии на территории муниципального образования 
Ставропольского края свободного земельного участка, предна-
значенного для индивидуального жилищного строительства, право 
предоставления которого имеет орган местного самоуправления, 
данный орган местного самоуправления в месячный срок со дня 
согласования выбора земельного участка с гражданами, имеющи-
ми трех и более детей, принимает решение о предоставлении им 
земельного участка в аренду и информирует их об этом. 

12. Предоставление земельных участков в соответствии с насто-
ящей статьей осуществляется без проведения торгов и без пред-
варительного согласования мест размещения объектов.

13. В случае отсутствия земельных участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства, в границах муниципальных образова-
ний по месту жительства граждан, имеющих трех и более детей, 
по их заявлениям, подаваемым в уполномоченный орган местного 
самоуправления соответствующего муниципального района Став-
ропольского края, земельные участки из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставляются:

гражданам, местом жительства которых является городской 
округ, – в границах населенных пунктов поселений тех муниципаль-
ных районов, которые граничат с городским округом, при условии 
наличия земельных участков, предоставляемых в соответствии с 
настоящим Законом для индивидуального жилищного строитель-
ства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их полу-
чение и проживающих на территории указанных поселений;

гражданам, местом жительства которых является поселение, 
входящее в состав муниципального района, – в границах населен-
ных пунктов иных поселений данного муниципального района при 
условии наличия земельных участков, предоставляемых в соответ-
ствии с настоящим Законом для индивидуального жилищного стро-
ительства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их 
получение и проживающих на территории указанных поселений.

14. Право на приобретение земельных участков у лиц, указан-
ных в настоящей статье, не возникает или прекращается в случае 
их смерти, объявления их умершими, лишения родительских прав 
в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло пра-
во на приобретение земельного участка, вступления в силу обви-
нительного приговора суда о совершении ими в отношении сво-
его (своих) ребенка (детей) умышленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против личности, а также в случае отме-
ны усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого воз-
никло право на бесплатное приобретение земельного участка.»;

4) в статье 122:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставрополь-

ского края в месячный срок со дня получения от органа местного 
самоуправления заявления о предоставлении земельного участ-
ка в аренду и прилагаемых к нему документов принимает решение 
о предоставлении гражданину, имеющему трех и более детей, в 
аренду земельного участка, предназначенного для индивидуаль-
ного жилищного строительства, либо отказывает в предоставле-
нии земельного участка по основаниям, предусмотренным частью 
8 статьи 121 настоящего Закона, и информирует об этом граждани-
на, имеющего трех и более детей.»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
в) в абзаце первом части 5 слова «в части 2» заменить слова-

ми «в части 6»;
5) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Случаи бесплатного предоставления земельных 
 участков, находящихся в государственной 
 или муниципальной собственности, 
 в собственность юридическим лицам

Юридическим лицам – сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, являющимся таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» или Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», для осущест-
вления их деятельности предоставляются в собственность бес-
платно на основании федеральных законов и настоящего Закона 
земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, в случаях, если они:

1) заняты внутрихозяйственными дорогами, лесными насажде-
ниями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-
действия негативных (вредных) природных, антропогенных и тех-
ногенных явлений (лесополосами), при условии сохранения раз-
решенного использования таких земельных участков;

2) находятся под объектами недвижимого имущества, распо-
ложенными на землях сельскохозяйственного назначения и (или) 
в границах населенных пунктов, – собственникам данных объек-
тов, в случае если право собственности на эти объекты возникло до 
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.»;

6) в статье 14:
а) в части 1 слова «и настоящим Законом, за исключением слу-

чаев, установленных частью 3 статьи 12» заменить словами «и 
статьей 12»; 

б) в части 2 слова «частью 3 статьи 12» заменить словами 
«статьей 121»;

7) в абзаце третьем части 1 статьи 15 слова «частью 1 статьи 13» 
заменить словами «статьей 13»;

8) статью 22 признать утратившей силу.

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 марта 2014 г.
№ 17-кз

О
СОБОЕ внимание было 
обращено на дальней-
шее повышение качества 
медицинского обслужи-
вания, а также обеспече-

ние максимальной доступно-
сти услуг. Как отметил в своем 
докладе министр здравоохра-
нения края В. Мажаров, наме-
ченные преобразования име-
ют ключевой целью дальней-
шее снижение уровня смертно-
сти населения. В частности, в 
2013 году расширена сеть пер-
вичных сосудистых отделений. В 
итоге своевременную медицин-
скую помощь получили около 13 
тысяч пациентов, и более поло-
вины из них – с острым коронар-
ным синдромом. 

Нельзя не отметить и пози-
тивный результат работы по со-
вершенствованию организации 
медпомощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происше-
ствиях. В 2014 году на Ставропо-
лье планируется открытие еще по 
одному травмоцентру I и II уров-
ней и десяти травмоцентров III 
уровня с охватом всех автодорог 
на территории края, сообщили в 
министерстве здравоохранения. 

Одно из приоритетных на-
правлений - развитие высоко-
технологичной медицинской по-
мощи. В 2013 году ее оказывали 
три медицинские организации, 
а в нынешнем их число вырос-
ло до шести. Высокими темпа-
ми развивается в краевых лечеб-
ных учреждениях и специализи-
рованная помощь. Очевиден и 
реальный поворот к медицин-
ской профилактике. Речь идет 
не только об иммунопрофилак-
тике. Бесспорным приоритетом 
была и остается диспансериза-
ция различных категорий насе-
ления, что  позволяет выявлять 
на ранней стадии многие забо-
левания. Реальным инструмен-
том формирования здорового 
образа жизни стали 10 центров 
здоровья. Они включены в об-
щую систему профилактики и 
пользуются заслуженной попу-
лярностью. И что немаловажно, 
в составе этих центров созданы 
и работают школы пациента, где 
в течение года обучено около 57 
тысяч человек.

Позитивные тенденции отме-
чены в демографии. В прошлом 
году в крае родилось на 636 де-

тей больше, чем в 2012-м. Пока-
затель общей смертности насе-
ления снизился на 2,3 процента.

Однако хватает еще в здраво-
охранении края и проблем. Одна 
из них - недостаточная укомплек-
тованность кадрами. Именно по-
этому краевым минздра вом раз-
работана и утверждена подпро-
грамма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения СК». В 
документе предусмотрено предо-
ставление дополнительных соци-
альных гарантий обучающимся в 
Ставропольском государствен-
ном медицинском университете 
по целевой подготовке.

Мерой чрезвычайной важно-
сти является повышение к 2018 
году средней заработной пла-
ты врачей до уровня, двукратно 
превышающего средний уровень 
зарплаты по региону, а зарплаты 
среднего и младшего персонала 
– до 100 процентов. Надо сказать, 
что уже сейчас заработная плата 
медработников выросла. Напри-
мер, врачи стали получать на 35 
процентов больше, то есть  в сред-
нем 32 тысячи рублей. Естествен-
но, достойная оплата труда пред-
полагает и максимальную отдачу 

медицинских работников, отме-
тили в ходе заседания. Тут не все 
в порядке, о чем свидетельствует 
анализ обращений граждан, ко-
торый озвучил первый замести-
тель министра здравоохранения 
края А. Дейнеко. Людей беспоко-
ят низкая доступность медицин-
ской помощи в системе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, недостатки в организации 
амбулаторно-поликлинической 
помощи и  работы скорой и неот-
ложной помощи.

В завершение встречи гово-
рили об информатизации здра-
воохранения. Электронная за-
пись на прием к врачу ведется 
уже в 50 медучреждениях, при-
чем в среднем за неделю прово-
дится более 5000 записей. А это 
и доступность помощи, и более 
высокий уровень качества об-
служивания. 

В ходе заседания коллегии 
состоялась торжественная це-
ремония награждения меди-
цинских работников знаками от-
личия и почетными грамотами. В 
ней принял участие депутат Го-
сударственной Думы РФ Ю. Эм.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

37 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ 
ЖИЗНИ
Специалисты министерства здравоохра-
нения РФ подсчитали, что в 2012 году из-за 
преждевременной смертности и инвалиди-
зации россияне потеряли почти 37 млн лет 
жизни, пишет remedium.ru со ссылкой на ис-
следование российских ученых.  Самый вы-
сокий процент потери лет среди мужского 
населения отмечается в возрастной груп-
пе от 51 до 60 лет. Среди женщин максимум 
приходится на возрастные группы 71-80 лет. 

ТАБАК ТОЛЬКО 
ПО СПРАВКАМ
Лидер ЛДПР В. Жириновский настаивает на 
принятии самых жестких мер в отношении 
курильщиков и предлагает постепенно вво-
дить продажу табака по справкам. «Зако-
нодательство надо совершенствовать, мы 
должны все объединиться против куриль-
щиков», - высказал суждение Жириновский 
на круглом столе в Госдуме, посвященном 
законодательным мерам борьбы с курени-
ем. В очередной раз он настаивает на запре-
те сцен курения в кино. «Наши драматурги 
злоупотребляют. Надо всячески избавлять-

ся от этого. Запретить сцены курения в но-
вых фильмах, а насчет старых подумать, ка-
кой показывать, а какой нет, - заявил лидер 
ЛДПР. Он также выразил мнение, что при-
знания знаменитостей о пристрастии к та-
баку пагубно влияют на подсознание людей.

ЛИЦО КАК ЗЕРКАЛО
Дети в возрасте трех лет способны оценить 
черты характера человека, просто посмо-
трев ему в лицо, пишет meddaily.ru со ссыл-
кой на открытие ученых Гарвардского уни-
верситета. Получается, не нужен богатый 
опыт социального взаимодействия, чтобы 
человек разобрался с физиогномикой. Эта 
функция дана от природы. Это заявление 
подкреплено исследованием 141 ребенка в 
возрасте от 3 до 10 лет.

СМАРТФОН + 
БЫСТРЫЙ СОН 
Польская фирма разработала гаджет, кото-
рый позволяет выспаться всего за 2-3 часа. 
Устройство, которое внешне представляет 
собой маску с датчиками, используется для 
составления карты сна. Оно измеряет био-
логические сигналы организма, в том чис-
ле мозговую деятельность, движение глаз-

ных яблок и напряжение мышц. Собранные 
данные передаются на смартфон, и специ-
альная программа создает так называемую 
карту сна пользователя, пишет rosbalt.ru со 
ссылкой на ИТАР-ТАСС. Руководствуясь под-
сказками программы, владелец может рас-
считать время отхода ко сну и продолжитель-
ность ночного отдыха. Однако врачи пред-
упреждают, что пользоваться устройством 
регулярно не рекомендуется.

ВОТ ТАКАЯ НЕЛЮБОВЬ
Некоторые люди имеют врожденную нелю-
бовь к музыке, выяснили испанские ученые, 
статья которых опубликована в научном жур-
нале Current Biology. Речь идет о явлении, ко-
торое принято именовать музыкальной аге-
донией. Оно заключается в том, что люди не 
испытывают никакого удовольствия от про-
слушивания какой бы то ни было музыки. 
Выявить его удалось в ходе исследования, 
участниками которого стали около 400 чело-
век. Оно показало, что на уровне биохимии 
мозга это проявляется в том, что при прослу-
шивании музыки у них не отмечается выброс 
дофамина, которым мозг отвечает на любое 
удовольствие, сообщает «Газета.Ru».

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

Союз нерушимый 
программ социальных
Итоги работы в 2013 году и задачи на год нынешний стали предметом 
обсуждения на заседании коллегии министерства здравоохранения края

УТОНУЛ РЕБЕНОК
В Ессентуках полугодовалая 
девочка утонула в ванне. Как 
сообщает пресс-служба СУ 
СКР по СК, несчастный слу-
чай произошел с ребенком 
из-за родительской легко-
мысленности. Мать малыш-
ки купала дочку, когда к ней 
в гости пришла сестра. Оста-
вив ребенка в наполненной 
водой ванне, женщина увле-
клась общением с родствен-
ницей. Этого времени хвати-
ло, чтобы девочка захлебну-
лась. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ
В Международный женский 
день в реке Куме утонули два 
человека. Как рассказали в 
пресс-службе ГКУ ПАСС СК, 
первая трагедия произошла 
в Советском районе. 17-лет-
ний житель села Нины по име-
ни Александр в компании дру-
зей решил выбраться на при-
роду. Ребята нашли уютное 
местечко в леске на берегу 
реки. Александр пошел к во-
де помыть руки, но, не рассчи-
тав высоту берега, упал в Ку-
му. Увидев это, приятели бро-
сились спасать товарища. Но 
не смогли - юноша утонул. Еще 
одно ЧП случилась в Буден-
новске - здесь в старом русле 
реки, которое проходит воз-
ле дач, горожане обнаружили 
тело семидесятилетней жен-
щины. Обстоятельства гибе-
ли пенсионерки выясняются.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Т
АКИЕ тренинги стали уже традиционными и 
проводятся пятый год подряд. Как сообщил 
начальник филиала ПАСС СК - «Аварийно-
спасательная служба края» Олег Вдовин, на 
этот раз спасатели «штурмовали» пики уще-

лья Адыл-Су: минуя снежные сугробы, метр за ме-
тром преодолевая ледовые опасности, они под-
нялись на высоту  4 тысячи метров. Восхождение 
длилось около 10 часов. А особое внимание бы-
ло уделено отработке действий при сходе лавин. 

Здесь на равных со спасателями работала их чет-
вероногая коллега – лабрадор Янта. Статисты, 
изображавшие пострадавших, зарывались с го-
ловой в снег, засыпали себя камнями, забирались 
на деревья, прятались в ямах, но все бесполезно - 
Янта находила их везде. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

Не страшны лавины 
Целую неделю провели спасатели ПАСС  
Ставрополья на заснеженных вершинах 
Приэльбрусья, где учились в сложных 
климатических условиях спасать 
пострадавших после схода лавин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 марта ВТОРНИК 18 марта

19 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 20 марта

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости

5.05 Доброе утро!

9.15 Контрольная закупка (12+)

9.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 «Дурная кровь» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.10 «Мужчина и женщина»

1.25 Триллер «Из ада» (США - Ве-

ликобритания - Чехия) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести. Ставропольский край

9.00 «Пятая графа. Эмиграция» 

(12+)

9.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 «Джамайка» (12+)

16.00 «Пока станица спит» (12+)

17.30 «Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Там, где ты» (12+)

22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

23.55 Территория страха (12+)

1.00 Честный детектив (16+)

1.35 «Вариант «Омега» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром

8.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

23.35 «Дикий» (16+)

1.35 «Трижды дикий. Послесло-

вие» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Худ. фильм «Остров» (Болга-

рия - Швеция) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 Анна Гарнова, Илья Шаку-

нов, Борис Невзоров в се-
риале «Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дмитрий Ульянов, Елена За-

харова, Евгения Лоза в сери-
але «Там, где ты» (12+)

23.50 «Секретные материалы: клю-
чи от долголетия» (12+)

0.45 Девчата (16+)
1.30 Сериал «Вариант «Омега» 

(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.35 Игорь Лифанов, Артем Ма-

зунов, Мария Баева в сери-
але «Дикий» (16+)

1.35 Казнокрады (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.10, 23.40, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.15 Приключения «Я - четвер-

тый» (США) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «Шум земли» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Там, где ты» (12+)
23.50 Док. фильм «Тайна трех оке-

анов» (12+)
0.40 «Пропавшая субмарина. Тра-

гедия К-129» (12+)
1.45 «Вариант «Омега» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 
- «Зенит»

1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.10, 23.35 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 Худ. фильм «Переправа» 

(США) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «Молога. Град обреченный» 
(12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Там, где ты» (12+)
22.55 Фильм Никиты Михалкова 

«Легкое дыхание Ивана Бу-
нина» (12+)

0.20 Дмитрий Орлов, Владимир 
Гостюхин в фильме «Пер-
вый после бога» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Анжи» – АЗ. Прямая транс-
ляция

22.55 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

1.50 Квартирный вопрос

11.00 Худ. фильм «Поездка в 
Америку» (16+)

14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Такси» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Компаньон» 

(16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Гарик Сукачев
13.10 Док. фильм «Большая свадь-

ба Фаизы»
14.00 Док. фильм «Карл Фридрих 

Гаусс»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 Борис Щербаков, Наталья 

Белохвостикова в фильме 
«Берег»

17.25 Док. фильм «Тихий гений. 
Александр Попов»

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 «Острова». Римас Туминас
21.20 Тем временем
22.05 Док. фильм «Первый компью-

тер мира»
23.00 Док. сериал «Крестьянская 

история»
23.50 «Кинескоп». «Роттердамский 

кинофестиваль»
0.30 Док. фильм «Дом Марины»
1.25 Док. фильм «Колония-Дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-Ла-Плата»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Агентство-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 9.00 Сериал «Белые вол-

ки» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Программа «ВУЗблок» (16+)
20.00 Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)
21.00 Военная тайна (16+)
23.30 Сериал «Спартак. Возмез-

дие» (США) (18+)
1.40 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Док. фильм «Загадки исто-

рии. Леонардо Да Винчи» 
(12+)

10.30 Триллер «Ларго Винч. На-
чало» (Франция) (16+)

12.45 Приключения «Ларго Винч. 
Заговор в Бирме» (Фран-
ция) (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 1.30 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Следствие по телу» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «Смертельное ору-

жие-4» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Приключения «Искатель 

приключений. Проклятие 
шкатулки Мидаса» (США) 
(16+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» 

(16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Доспехи бога-3. 

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

0.50 Триллер «Море Солтона» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Завтраки мира (16+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
14.05, 18.00 Сериал «Ясновидя-

щая» (16+)
15.00 Сериал «И все-таки я лю-

блю» (16+).
19.00 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Не могу ска-

зать «прощай» (16+)
1.15 Худ. фильм «Жена проповед-

ника» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

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

приходится» (16+)
11.00, 0.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-5» (16+)
14.00 «Солдаты-6» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30, 1.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Олег Штефан-

ко, Алексей Жарков в сериа-
ле «Группа «Zeta» (16+)

18.55 Сериал «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.05 Мелодрама «Возвращение 

Будулая» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «След в океа-

не» (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Донатас Банионис, 

Георгий Бурков в детективе 
«Сумка инкассатора» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-
бытия

12.25 Постскриптум (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
17.50 «Крым. Русская весна». Спец. 

репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Сериал «Контригра» (16+)
22.20 «Генеральская внучка» 

(12+)
23.15 «Без обмана» - «Зубные рва-

чи» (16+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Средства от 

рака» (12+)
1.45 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 Худ. фильм «Если можешь, 

прости» (12+)
8.30, 14.30 Клуб потребителей 

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

лахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном 

дыхании
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Божья тварь» 

(12+)
20.30 Мужской разговор (16+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 Худ. фильм «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули» (16+)
1.30 В движении (12+)

Спорт

5.00 Рейтинг Баженова
5.55 Моя рыбалка
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.50 Церемония закрытия XI Зим-

них параолимпийских игр в 
Сочи

12.00, 15.50, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 Худ. фильм «Охота на пира-

нью» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
23.00 Наука 2.0
0.35 Моя планета
1.40 Наука на колесах

11.30 «Такси-2» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Такси-3» (16+)
0.30 Худ. фильм «Вкус ночи» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 «Провинциальные музеи 

России». Зарайск
13.05 «Мир, затерянный в океане»
13.55 «Важные вещи» - «Часы Мен-

шикова»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10, 23.50 Джон Невилл, Эрик 

Айдл, Сара Поли в филь-
ме «Приключения баро-
на Мюнхгаузена» (Велико-
британия - Италия)

17.10 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Элисо Вирсаладзе

17.55 Док. фильм «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Гении и злодеи». А. Луна-

чарский
21.05 Док. фильм «Бленхейм. За-

мок и парк герцогов Маль-
боро»

21.20 Док. фильм «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»

22.05 Док. фильм «Метеоритная 
угроза»

23.00 «Крестьянская история»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Агентство-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Белые волки» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 «10 минут о самом важном» 

(Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Вам и не снилось» - «Я лю-

блю тирана» (16+)
23.30 «Спартак. Возмездие» 

(18+)
1.40 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)
11.45, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Кладбище 

домашних животных-2» 
(США) (16+)

1.15 Покер. Битва профессиона-
лов (18+)

ТНТ

5.45 Школа ремонта (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Шпион по соседству» 

(12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» 

(16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Кто я?» (Гонконг) 

(12+)
1.00 Мелодрама «Спеши любить» 

(США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)

7.00 Джейми у себя дома (16+)

7.30 «Альф» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.40 Завтраки мира (16+)

9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)

14.05, 18.00 «Ясновидящая» 

(16+)

15.00 «И все-таки я люблю» (16+)

19.00 «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)

21.00 Жены олигархов (16+)

22.00 Звездные истории (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Худ. фильм «А вы ему кто?» 

(16+)

1.20 Худ. фильм «Близко к серд-
цу» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Оперативная 

разработка» (16+)
11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-6» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30, 1.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Следователь Про-

тасов» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

1.55 Драма «И на камнях растут 
деревья» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Это начиналось 
так...» (12+)

10.20 Док. фильм «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Ольга Фадеева, Александр 

Клюквин, Борис Невзоров в 

фильме «Комната с видом 
на огни» (12+)

13.40 «Без обмана» - «Зубные рва-

чи» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 Наша Москва (12+)

15.35 «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Контригра» (16+)

22.20 «Генеральская внучка» 

(12+)

23.10 «Хроники московского бы-

та. Cоветские миллионер-

ши» (12+)

0.25 Русский вопрос (12+)

1.15 «Расследования Мердо-
ка» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

8.30, 14.30 Клуб потребителей 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Степень свободы (12+)

11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном 

дыхании

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

19.00 Худ. фильм «Ловкач и Хип-
поза» (0+)

20.45 Интервью № 1 (12+)

21.00 «Медиум-3» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

0.00 «Божья тварь» (12+)

1.30 В движении (12+)

Спорт

7.00 «Живое время». Панорама дня

8.55 Диалоги о рыбалке

9.25 Язь против еды

9.55, 15.40, 23.00 Наука 2.0

11.30, 0.35 Моя планета

12.00, 17.20, 22.45 Большой спорт

12.20 Худ. фильм «Цепь» (16+)

17.40 Смешанные единоборства 

(16+)

19.10 Худ. фильм «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (16+)

1.05 Полигон

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.10, 23.40 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.30 «Такси» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Такси-2» (16+)
0.30 Худ. фильм «Чужие на рай-

оне» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 «Первый компьютер мира»
14.05 Док. фильм «Фидий»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10, 23.50 Шарлотта Генри, Ле-

он Эррол, Луиза Фазенда в 
фильме «Алиса в Стране 
чудес» (США)

16.25 «Острова». Римас Туминас
17.05 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Денис Мацуев
17.55 Док. фильм «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в камне»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр и Людмила Пятигор-
ские

21.25 Игра в бисер
22.05 Док. фильм «Мир, затерян-

ный в океане»
23.00 «Крестьянская история»
1.10 П.И. Чайковский. «Времена го-

да»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Агентство-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Белые волки» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 «Спартак. Возмездие» 

(18+)
1.40 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)
11.45, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)

13.30, 18.00, 0.55 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Кладбище 

домашних животных» (16+)
1.15 Покер. Битва профессиона-

лов (18+)

ТНТ

6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Доспехи бога-3. Миссия 

«Зодиак» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» 

(16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству» (США) (12+)
0.30 Комедия «Неприятности с 

обезьянкой» (США - Япо-
ния) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Завтраки мира (16+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 

(16+)
15.00 «И все-таки я люблю» (16+)
19.00 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «А я люблю же-

натого» (16+)
1.20 Худ. фильм «Дворцовые вку-

сы» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Все то, о чем мы 

так долго мечтали» (16+)
11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-6» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30, 1.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Вячеслав Разбегаев, 

Юлия Такшина, Наталия Бы-
строва в сериале «Следова-
тель Протасов» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)
1.50 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж!» (12+)
9.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.05, 11.50 Никита Зверев, Анна 

Снаткина в военном филь-
ме «Спасти или уничто-
жить» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 Со-
бытия

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Контригра» (16+).
22.20 «Генеральская внучка» 

(12+)
23.20 Док. фильм «Обращение не-

верных» (16+)
0.45 «Инспектор Морс» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00  «Божья тварь» (12+)
8.30, 14.30 Клуб потребителей 

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

лахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном 

дыхании
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 «Если можешь, прости» 

(12+)
1.30 В движении (12+)

Спорт

5.00 Моя рыбалка
6.05, 9.25 Наука на колесах
6.30 Язь против еды
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.55, 23.00 Наука 2.0
11.30, 0.35 Моя планета
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Цепь» (16+)
15.45 «Битва титанов». Суперсе-

рия-72
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
19.15 Худ. фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
1.05 Диалоги о рыбалке

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.05, 23.45 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.30 «Такси-3» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Такси-4» (16+)
0.30 Худ. фильм «Полицейский 

из Беверли-Хиллз»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 «Провинциальные музеи» - 

«По родным местам Миха-
ила Пришвина»

13.10 Док. фильм «Метеоритная 
угроза»

14.00 Док. фильм «Камиль Коро»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10, 23.50 Дайана Росс, Майкл  

Джексон, Нипси Рассел в 
мюзикле «Виз» (США)

17.20 «Мастера фортепианного 
искусства». Валерий Афа-
насьев

18.05 Док. фильм «Стендаль»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Острова». К 80-летию Люд-

вига Фаддеева
20.40 Кто мы?
21.05 Док. фильм «Сплит. Город во 

дворце»
21.20 Культурная революция
22.05 Док. фильм «Глаза пустыни 

Атакама»
23.00 «Крестьянская история»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Агентство-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Вам и не снилось» - «Я люблю 

тирана» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Программа «Дорожные хро-

ники» (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Великие тайны предсказа-

ний (16+)
23.30 «Спартак. Возмездие» 

(18+)
1.45 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)
11.45, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы 
(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Лучший 

друг человека» (США) (16+)
1.15 Программа «Большая игра» 

(18+)

ТНТ

6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Кто я?» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 9.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов» 

(16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Грязная кампа-

ния за честные выборы» 
(США) (16+)

0.30 Комедия «Город и деревня» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Завтраки мира (16+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
14.05, 18.00 «Ясновидящая» 

(16+)
15.00 «И все-таки я люблю» (16+)
19.00 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Луна-Одесса» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Джек» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Солнечный 

удар» (16+)
11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-6» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30, 1.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Сергей Быстрицкий, Вита-

лий Зикора, Виктор Соло-
вьев в военной драме «Охо-
та на единорога» (16+)

12.30 Александр Тимошкин, Пе-
тронелла Баркер в драме 
«И на камнях растут де-
ревья» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Александр Калягин, Михаил 

Козаков в комедии «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Ночные забавы» 

(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Частная жизнь» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Жизнь и судь-

ба артиста Михаила Улья-
нова» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 Со-

бытия
11.50 Мария Климова, Алексей 

Кравченко в фильме «Ты 
всегда будешь со мной?» 
(16+)

13.45 Док. фильм «Обращение не-
верных» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Альгис Матуленис, Лилита 

Озолиня в детективе «Двой-
ной капкан» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Контригра» (16+)
22.20 «Генеральская внучка» 

(12+)
0.45 Худ. фильм «Сыскное бюро 

«Феликс» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Ловкач и Хиппоза» (0+)
8.30, 14.30 Клуб потребителей 

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

лахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном 

дыхании
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Завещание 

Сталина» (12+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00  «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
1.30 В движении (12+)

Спорт

5.10 Рейтинг Баженова
6.00 Основной элемент
7.00 «Живое время». Панорама дня
8.55, 14.20 Полигон
9.55, 16.40, 23.00 Наука 2.0
11.30, 0.35 Моя планета
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.50, 1.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.45 «Битва титанов». Суперсе-

рия-72
1.05 Рейтинг Баженова (16+)
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Первый канал
Понедельник, 
17 марта, 1.15 

«ОСТРОВ»
Болгария-Швеция, 2011 г.

Режиссер Камен Калев.
В ролях: Летиция Каста, Туре 

Линдхардт, Бертилль Чэберт, Ру-
си Чанев, Оливье Клавери, Алек-
сандр Эленков, Алехандро Ходо-
ровский, Джон Ласковски, Элли 
Медейрос, Монио Монев.

Решив, что ее муж Даниэль 
совсем заработался, Софи уго-
варивает его отправиться в от-
пуск, и чета отправляется в Бол-
гарию. Проведя несколько ча-
сов на переполненном пляже, 
пара решает уехать на практи-
чески безлюдный остров в Чер-
ном море, чтобы побыть вдвоем 
в тишине и покое. Оказавшись в 
изоляции от привычных вещей, 
супруги к обоюдному изумле-
нию узнают новые подробности 
друг о друге...

Среда, 
19 марта, 1.15 

«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
США, 2011 г.

Режиссер Ди Джей Карузо.
В ролях: Алекс Петтифер, 

Тимоти Олифант, Тереза Пал-
мер, Дианна Агрон, Каллэн Мак - 
Олифф, Кевин Дюран, Джейк Эй-
бел, Джефф Хочендонер.

Обычный на вид подросток 
Джон Смит в действительности 
- один из последних обитателей 
далекой планеты Лориан. Он вы-
нужден скрываться от страшных 
врагов могадориан, посланных 

уничтожить его. Джону прихо-
дится менять имена  и постоян-
но переезжать с места на место 
со своим опекуном Генри. В раз-
ных городках и в разных школах 
у него новая история. Но однаж-
ды в маленьком городке в Огайо 
Джон встречает свою любовь. 
Теперь ему предстоит открыть 
в себе уникальные способности 
и осознать свое удивительное 
предназначение.

Четверг, 
20 марта, 1.10 

«ПЕРЕПРАВА»
США, 2009 г.

Режиссер Уэйн Крамер.
В ролях: Харрисон Форд, 

Рэй Лиотта, Эшли Джадд, Джим 
Стерджесс, Клифф Кертис, Али-
се Брага, Элис Ив, Саммер Би-
шил, Жаклин Обрадорс, Джа-
стин Чон.

Специальный агент миграци-
онной службы Макс Броган (Хар-
рисон Форд) по роду своей дея-
тельности сталкивается с разны-
ми людьми. Каждый из нелега-
лов своим путем стремится по-
лучить вид на жительство: у не-
которых это получается, а неко-
торым приходиться признать го-
речь поражения в бюрократиче-
ской борьбе. Наблюдая за жиз-
нью этих людей, Броган начинает 
задумываться, правильно ли он 
поступает, отправляя гастарбай-
теров обратно на родину.

Пятница, 
21 марта, 0.35

«ПОБЕЖДАЙ!»
США, 2011 г.

Режиссер Томас МакКарти
В ролях: Пол Джаматти, Эми 

Райан, Бобби Каннавале, Джеф-
фри Тэмбор, Берт Янг, Мелани 
Лински, Алекс Шеффер, Марго 
Мартиндейл, Дэвид В. Томпсон, 
Майк Дилиэлло.

В жизни адвоката Майка Фла-
эрти (Пол Джаматти) давно идет 
«черная полоса». Чтобы прокор-
мить жену и двоих детей, а также 
поддержать на плаву свой биз-
нес, Майк подрабатывает трене-
ром школьной команды борцов, а 

также за 1500 долларов в месяц 
берет опеку над пожилым муж-
чиной, которого тут же отправля-
ет в дом престарелых. План вы-
хода из финансового кризиса на-
рушает появление внука старика 
- трудного подростка, общение с 
которым в корне меняет мораль-
ные установки Флаэрти.

Суббота, 
22 марта, 10.55 

ВАЛЕНТИН ДИКУЛЬ: 
«ВСТАНЬ И ИДИ!»

Режиссер Константин Му-
рашев.

История жизни Валенти-
на Дикуля похожа на фильм, в 
котором герой без конца пре-
одолевает препятствия. О неко-
торых из них знают все. Дикуль 
поднялся из инвалидного крес-
ла, установил мировые рекор-
ды и придумал уникальную ме-
тодику лечения. Но были и дру-
гие препятствия, о которых зна-
ют немногие...

16.20 

«НА КРЮЧКЕ»
Россия, 2011 г.

Режиссер Наталья Углицких.
В ролях: Екатерина Вилко-

ва, Константин Крюков, Максим 
Матвеев, Марат Башаров, Игорь 
Угольников, Виктор Вержбицкий, 
Светлана Антонова, Андрей Ру-
денский, Алексей Макаров, Дми-
трий Комов, Валерий Николаев.

Тренер детской школы по фи-
гурному катанию Рита влюбляет-

ся в успешного бизнесмена, но 
тот оставляет ее ради сестры 
магната Власова, занимающего 
13-е место в списке самых бо-
гатых людей страны. Рита ре-
шает обольстить Власова и ото-
мстить экс-возлюбленному. Од-
нако магнат категорически избе-
гает публичности и никто не зна-
ет, как он, в сущности, выглядит. 
Известно только, что он увлека-
ется дайвингом и проводит вре-
мя инкогнито в Таиланде. Туда и 
отправляется Рита, прихватив с 
собой в помощники журналиста 
Костю...

Воскресенье, 
23 марта, 0.15 

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
США, 2001 г.

Режиссер Тим Бертон.
В ролях: Марк Уолберг, 

Тим Рот, Хелена Бонем Картер, 
Майкл Кларк Дункан, Пол Джа-
матти, Эстелла Уоррен, Кэри-
Хироюки Тагава, Дэвид Уорнер, 
Крис Кристофферсон.

Будущее. 2029 год. На ги-
гантской космической станции 
астронавт Лео Дэвидсон обуча-
ет обезьян управлять летатель-
ными аппаратами. Неожиданно 
один из его учеников теряет кон-
троль над космолетом и его уно-
сит в еще не изученную область 
пространственно-временных 
туннелей.

Не раздумывая ни секунды, 
Лео бросается на выручку шим-
панзе, но его постигает та же 
участь. Пройдя сквозь туннель, 
он совершает скачок во време-
ни и попадает на неизвестную 
планету, где цивилизация во-
инствующих обезьян преврати-
ла людей в своих рабов. Оказав-
шись в плену у обезьян, Лео пы-
тается отстоять права человече-
ства на свободу.

Но как могут вооруженные 
палками люди сопротивлять-
ся закованным в доспехи злоб-
ным гориллам-убийцам? Един-
ственный шанс выжить и побе-
дить в этой битве - это добраться 
до скрывающей страшную тай-
ну происхождения обезьян «За-
претной зоны».

Первый канал
4.40, 6.10 Комедия «Один до-

ма-3» (США)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Комедия «Женитьба Баль-

заминова»
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. Пинкод»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 Народная медицина (12+)
14.10 Елена Яковлева, Ирина Рах-

манова, Карина Андоленко 
в сериале «Вангелия» (12+)

18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.10 Фантастический боевик 

«Планета обезьян» (США) 
(12+)

Россия + СГТРК
5.30 Детектив «Пять минут 

страха» (12+)
7.20 Вся Россия (12+)
7.30 Сам себе режиссер (12+)
8.20 Смехопанорама (12+)
8.50 Утренняя почта (12+)
9.30 Сто к одному (12+)
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
12.40, 14.30 Мария Куликова, 

Фархат Махмудов, Марина 
Яковлева в фильме «Своя 
правда» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один (12+)
20.00 Вести недели (12+)
21.30 Любава Грешнова, Андрей 

Финягин, Александр Устю-
гов в мелодраме «Уйти, что-
бы остаться» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Марина Майко, Дмитрий Иса-

ев в фильме «Песочный 
дождь» (12+)

НТВ
6.05 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото плюс
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 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Динамо» - «Ру-
бин»

15.30, 18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Илья Шакунов и Кристина 

Бабушкина в остросюжет-
ной драме «Перелетные 
птицы» (16+)

0.30 Школа злословия (16+)
1.20 Авиаторы (12+)
1.55 «Дело темное» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Худ. фильм «Побеждай!» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
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 (12+)
9.10 «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук (12+)
0.40 Карина Разумовская, Дми-

трий Исаев в мелодраме 
«Превратности судьбы» 
(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.25 «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» 
(16+)

0.25 Худ. фильм «Гость» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.15 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.30 «Такси-4» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.10 Мелодрама «Куплю друга» 

(16+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Мультсериал «Смешарики»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентин Дикуль. «Встань и 

иди!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Владимир Самойлов, Люд-

мила Алфимова в комедии 
«Свадьба в Малиновке»

15.15 «Соседские войны»
16.20 Екатерина Вилкова, Кон-

стантин Крюков, Максим 
Матвеев в комедии «На 
крючке» (16+)

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.15 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Кабаре без границ (16+)
1.15 Боевик «Шаолинь» (Гонконг - 

Китай) (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Драма «Зина-Зинуля» (12+)
6.35 Сельское утро (12+)
7.05 Диалоги о животных (12+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (12+)
9.25 Субботник (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Наталья Антонова, Лариса 

Кадочникова, Сергей Юш-
кевич в фильме «Сюрприз» 
(12+)

14.30 Десять миллионов (12+)
15.30 Субботний вечер (12+)
17.50 «Кривое зеркало». Театр (16+)
20.45 Анна Попова, Ольга Смирно-

ва, Дмитрий Шевченко в ме-
лодраме «Красотки» (12+)

0.30 Екатерина Олькина, Игнатий 
Акрачков в фильме «Течет 
река Волга» (12+)

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Дмитрий Быковский, Ан-

дрей Горбачев, Екатерина 
Суворова в фильме «Про-
сто Джексон» (16+)

23.40 Андрей Мерзликин, Оксана 
Базилевич, Дарья Мороз в 
фильме «Сильная» (16+)

1.35 Авиаторы (6+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.50 Худ. фильм «Кровавый 
спорт» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Гарри Рой, миссис Гарри 

Рой, Дороти Бойд в музы-
кальной комедии «Все это 
- ритм» (Великобритания)

11.35 «Бленхейм. Замок и парк гер-
цогов Мальборо»

11.55 Правила жизни
12.20 «Письма из провинции». Де-

ревня Сергино (Пермский 
край)

12.50 Док. фильм «Глаза пустыни 
Атакама»

13.45 Анна Комолова, Петр Алей-
ников в фильме «Шуми, го-
родок»

15.10 Док. фильм «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями»

15.55 Билет в Большой
16.35 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки»
17.00 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Евгений Кисин
18.00 Док. фильм «Город № 2 (Го-

род Курчатов)»
18.40 Док. фильм «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели» - «Сокрови-

ща Радзивиллов»
20.35 Док. фильм к 90-летию со дня 

рождения Льва Кулиджанова
21.15 Инна Гулая, Юрий Никулин, 

Леонид Куравлев в филь-
ме «Когда деревья были 
большими»

22.45 «Линия жизни». Ольга Дроз-
дова

0.00 Дерек Джекоби, Дэниел 
Крэйг, Тильда Суинтон в дра-
ме «Любовь - это дьявол. 
Штрихи к портрету Ф. Бэ-
кона» (Великобритания - 
Франция - Япония) (18+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Агентство-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Великие тайны предсказа-

ний (16+)
12.00 Штрихкод: расшифровка 

личности (Ст) (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Премьера. «Четыре свадь-

бы» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Великая тай-

на Золотой Орды» (16+)
21.00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Спартак. Возмездие» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)

11.45 «Следствие по телу» (16+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Док. фильм «Жизнь как чу-

до» (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика «Матрица. Пе-

резагрузка» (США) (16+)
22.45 Боевик «Патруль време-

ни. Берлинское решение» 
(США) (16+)

0.30 Док. фильм «Загадки истории. 
Нострадамус» (12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

6.00 Школа ремонта (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Грязная кампания за 

честные выборы» (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 Stand up (16+)
1.00 Фильм ужасов «Один пропу-

щенный звонок» (Германия 
- США - Япония) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)
9.55 Сериал «Зоя» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Уравнение со 

всеми известными» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мужчина в мо-

ей голове» (16+)
1.50 Худ. фильм «Медовый месяц 

на одного» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улетное ви-

део (16+)
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Холодное солн-

це» (16+)
11.50, 0.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-6» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30, 1.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Георгий Жженов, Михаил 

Ножкин в детективе «Ошиб-
ка резидента» (12+)

9.05, 10.30 Детектив «Судьба ре-
зидента» (12+)

12.30 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)

14.55, 16.00 Детектив «Конец 
операции «Резидент» (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «От зари до за-
ри» (12+)

10.20 Док. фильм «Марина Неело-

ва. С собой и без себя» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Сергей Селин, Евгения До-

бровольская в фильме «Слу-
чайный попутчик» (16+)

13.40 «Хроники московского бы-

та. Cоветские миллионер-

ши» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 Наша Москва (12+)

15.35 «Двойной капкан» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 «Тайны нашего кино» - «Чуче-

ло» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Худ. фильм «Предлагае-
мые обстоятельства. Игра 
в убийство» (16+)

22.25 О. Ярмольник «Жена. Исто-

рия любви» (16+)

23.55 «Комната с видом на ог-
ни» (12+)

1.35 Док. фильм «Мосфильм». Фа-

брика советских грез» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 Что происходит (16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 «Завещание Сталина» (12+)

8.30, 14.30 Клуб потребителей 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Степень свободы (12+)

11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном 

дыхании

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

19.00 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая» (12+)

20.45 Интервью № 1 (12+)

21.00 «Медиум-3» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

0.00 «Ловкач и Хиппоза» (0+)

1.30 В движении (12+)

Спорт

7.00 «Живое время». Панорама дня

8.55, 15.40 Рейтинг Баженова (16+)

9.55, 0.05 Наука 2.0

11.30, 1.40 Моя планета

12.00, 16.40, 23.50 Большой спорт

12.20 Худ. фильм «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции

19.15 Худ. фильм «Ключ саламан-
дры» (16+)

21.20 «Смешанные единоборства». 

Сергей Харитонов против 

Тайлера Иста

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
10.15 Сериал «Последний из Ма-

гикян» (16+)
12.15 «Неформат» (16+)
16.00 «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 Анимационный фильм «Кор-

порация монстров» (16+)
20.50 Худ. фильм «Железный че-

ловек» (16+)
23.10 Сериал «Агенты Щ.И.Т» 

(16+)
1.10 Худ. фильм «Сержант Бил-

ко» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 З. Смирнова-Немирович, 

Н. Даутов, М. Сакалис, С. 
Мартинсон в музыкальном 
фильме «Сильва»

11.55 Док. фильм «С. Мартинсон»
12.35 «Большая семья». Ю. Грымов
13.30 «Пряничный домик» - «Ива-

новские ситцы»
13.55 Док. фильм «Борьба за вы-

живание»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Майя Булгакова, Всеволод 

Санаев, Людмила Шагало-
ва в фильме «Скуки ради»

16.45 «Осенние портреты». 
К-100-летию со дня рож-
дения Е. Фадеевой

17.10 Спектакль «Дорогая Па-
мелла»

19.35 Романтика романса
20.30 Федор Курихин, Марина Ла-

дынина в комедии «Богатая 
невеста»

22.00 «Белая студия». Павел Чух-
рай

22.40 Ральф Файнс, Джулиан-
на Му в мелодраме «Конец 
романа» (Великобритания 
– США)

0.25 «Роковая ночь». Британская 
группа Jamiroquai. Концерт 
в Вероне

РЕН-Ставрополь
5.00 Смотреть всем! (16+)
5.40 Сериал «Клетка» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 «100 процентов»  (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 «Странное дело» - «При-

шельцы из созвездия Ори-
он» (16+)

17.00 «Секретные территории» - 
«Запретный космос» (16+)

18.00 «Тайны мира» - «Великая тай-
на Золотой Орды» (16+)

19.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

20.15 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

21.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

23.10 Комедия «Бетховен» (США) 
(6+)

0.50 Приключения «Дети шпио-
нов» (США) (6+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Фильм - детям. «Проданный 

смех» (0+)
11.15 Комедия «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
12.45 Комедия «Его звали Ро-

берт» (12+)
14.30 «Патруль времени. Бер-

линское решение» (16+)
16.15 «Матрица. Перезагруз-

ка» (16+)
19.00 Том Хенкс, Одри Тоту в трил-

лере «Код да Винчи» (США) 
(16+)

22.00 Драма «Парфюмер. Исто-
рия одного убийцы» (США) 
(16+)

1.00 «Власть убийц» (Китай) (16+)

ТНТ
6.05 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн-терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 «Холостяк». Постшоу (16+)
16.00, 23.00 Stand up (16+)
17.00, 22.25 Комеди клаб (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Фэнтези «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (США) (12+)
1.00 Фэнтези «Золотой компас» 

(Великобритания - США) 
(12+)

Домашний
6.30 Стильное настроение (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 «Она написала убийство» 

(16+)
11.30 Спросите повара (16+)
12.30, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 22.40 Звездные истории 

(16+)
20.50 Худ. фильм «Ищите маму» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ночные се-

стры» (18+)
1.25 Худ. фильм «Ищу друга на 

конец света» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Баламут» (16+)
9.20 Сериал «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет ди-
летант» (16+)

13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Худ. фильм «Днепровский 

рубеж» (16+)
17.20, 1.00 Сериал «Перекре-

сток смерти. Настоящее 
правосудие» (16+)

21.15, 0.00 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.45 «Возвращение резиден-

та» (12+)
7.25 «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
8.55 Мультфильмы «Бюро нахо-

док» (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Вячеслав Разбегаев, Юлия 

Такшина в сериале «Сле-

дователь Протасов» (16+)
22.50 Олег Штефанко, Алексей 

Жарков в сериале «Группа 
«Zeta-2» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Док. фильм «Как вырастить го-

риллу» (6+)
6.45 АБВГДейка
7.15 «Случайный попутчик» (16+)
9.05 Православная энциклопедия
9.30 Худ. фильм «Бронзовая пти-

ца» (12+)
10.40 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Док. фильм «Александр До-

могаров. Откровения за-
творника» (12+)

12.35 Комедия «Невезучие» 
(Франция - Италия) (12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Михаил Евдокимов, Сергей 

Агапитов в комедии «Не ва-
ляй дурака...» (12+)

16.55 Мария Скосырева, Дарья 
Румянцева, Андрей Астра-
ханцев в детективе «Дом-
фантом в приданое» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.15 «Двойной капкан» (12+)

Восьмой канал
6.00, 14.30 «Рабыня Изаура» 

(16+)
7.00 «В двух шагах от «Рая» (12+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.50, 13.55, 17.55 Худеем на одном 

дыхании
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 В своей тарелке (12+)
13.30 Удивительный мир (6+)
14.00, 1.30 Интервью № 1 (12+)
18.00 «Русскiй Нобель». Романов-

ская ассамблея (16+)
18.35 Что происходит (16+)
19.00 Худ. фильм «Городской ро-

манс» (12+)
20.45 Мастер-класс (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Жених и неве-

ста» (16+)
23.40 8 глаз (16+)
0.00 «Завещание Сталина» (12+)

Спорт
5.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor
7.00 Большой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
8.00 В мире животных
8.30, 12.05, 23.15 Большой спорт
8.55 Лыжный спорт. ЧР. 10 км. Жен-

щины
10.25 Лыжный спорт. ЧР. 15 км. 

Мужчины
12.25 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
15.00, 16.40, 19.10 Конькобежный 

спорт. ЧМ в классическом 
многоборье

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.35 Худ. фильм «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)

23.45 Бокс
1.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

9.00 «Последний из Магикян» 
(16+)

11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.10 Анимационный фильм «Кор-

порация монстров» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.10 «Железный человек» (16+)
20.30 Худ. фильм «Как украсть 

небоскреб» (16+)
23.55 Худ. фильм «Шестой эле-

мент» (16+)
1.45 Не может быть! (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Сергей Бондарчук, Людмила 

Целиковская в фильме «По-
прыгунья»

12.05 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров

12.30 «Россия, любовь моя!» - «Ин-
гушская свадьба»

13.00 «Гении и злодеи». Александр 
Алехин

13.30 Док. фильм «Совы. Дети но-
чи».

14.25 «Пешком...». Москва бояр-
ская

14.55 Что делать?
15.40 Геннадий Гладков. Мюзикл 

«Обыкновенное чудо»
17.25 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Сибир-

ский НЛО-экспресс»
19.25 К юбилею киностудии «Мос-

фильм». «90 шагов»
19.40 Галина Беляева, Лина Булда-

кова, Сергей Шакуров в се-
риале «Анна Павлова»

22.15 Спектакль «Сказки Гоф-
мана»

1.05 Док. фильм «Борьба за выжи-
вание»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Мама не горюй» 

(16+)
6.40 Г. Куценко, Н. Чиндяйкин, 

Е. Сидихин, И. Охлобыстин, 
А. Панин в комедии «Мама 
не горюй-2» (16+)

8.45 Владимир Толоконников в ко-
медии «Хоттабыч» (16+)

10.40 Антонио Бандерас, Дэнни 
Трехо в приключенческом 
фильме «Дети шпионов» 
(США) (6+)

12.15 Приключения «Дети шпио-
нов. Часть третья. В трех 
измерениях» (6+)

13.45 Комедия «Бетховен» (США) 
(6+)

15.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

17.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

18.20 Брэд Питт, Питер О'Тул, Ор-
ландо Блум в приключенче-
ском боевике «Троя» (США) 
(16+)

21.20 Ченнинг Татум,  Дональд 
Сазерленд в приключенче-
ском фильме «Орел Девя-
того легиона» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.15 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Фильм - детям. «Внимание, 

черепаха!» (0+)
11.00 Фильм - детям. «Усатый 

нянь» (0+)
12.30 Фильм - детям. «Витя Глу-

шаков - друг апачей» (0+)
14.00 Комедия «Человек с буль-

вара Капуцинов» (0+)
16.00 «Код да Винчи» (16+)
19.00 Триллер «Ангелы и демо-

ны» (США) (16+)
21.45 Фантастика «Странные 

дни» (США) (16+)
0.45 «Парфюмер. История одно-

го убийцы» (16+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
17.25 Боевик «Погоня» (США) (16+)
19.30 Comedy club (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
0.35 Комедия «Как громом пора-

женный» (США) (12+)

Домашний
6.30 Стильное настроение (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Завтраки мира (16+)
9.00 Главные люди (16+)
9.30 Док. цикл «Детки» (16+)
10.00 «Она написала убийство» 

(16+)
11.55 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
14.15 «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
21.10 Худ. фильм «Одиночки» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ванька Гроз-

ный» (16+)
1.20 Худ. фильм «Кафе» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «Американский 

дедушка» (16+)
9.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.30 Перецточкаru (16+)
14.30, 23.30 Худ. фильм «По-

лицейский из Беверли-
Хиллз» (16+)

16.30, 1.35 Худ. фильм «Полицей-
ский из Беверли-Хиллз-2» 
(16+)

18.40 Худ. фильм «Полицейский 
из Беверли-Хиллз-3» (16+)

20.45 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сериал «ОСА» (16+)

17.15 Место происшествия. О глав-
ном

18.00 Главное
19.00 «Следователь Протасов» 

(16+)
22.50 «Группа «Zeta-2» (16+)

ТВЦ
5.00 Док. фильм «Как вырастить 

белого медведя» (6+)
5.45 «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+)
7.40 Фактор жизни (6+)
8.10 «Бронзовая птица» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Профессия - вор». Спец. ре-

портаж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Борис Токарев, Сережа Ку-

дрявцев, Елена Пруднико-
ва в фильме «Два капита-
на» (6+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

К. Меладзе (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Тайны нашего кино» - «Афо-

ня». (12+)
15.55 Фильм-концерт «Александр 

Серов. Судьбе назло» (12+)
17.30 Сергей Чугин, Андрей Голу-

бев, Анна Лутцева в фильме 
«Краповый берет» (12+)

21.00 В центре событий
21.55 «Инспектор Морс» (12+)
0.15 Детектив «Случай в аэро-

порту» (12+)

Восьмой канал
6.00, 14.30 «Рабыня Изаура» 

(16+)
7.00 «Городской романс» (12+)
8.30 Один день в городе (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.50, 13.55, 17.55 Худеем на одном 

дыхании
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 До 12 и старше (6+)
13.30 Удивительный мир (6+)
14.00, 1.30 Интервью № 1 (12+)
18.00 «Тайны древних цивилиза-

ций» (16+)
19.00 Худ. фильм «Дежавю» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Он» (16+)
23.40 8 глаз (16+)
0.00 «В двух шагах от «Рая» (12+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 23.35 Боль-

шой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.00 Язь против еды
8.55 Лыжный спорт. ЧР. Спринт
10.10 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Лыжный спорт. ЧР. Спринт. 

Финал
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» (Люберцы) - «Хим-
ки»

15.15 Наука на колесах
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
16.40, 19.20 Конькобежный спорт. 

ЧМ в классическом много-
борье

18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

20.15 Худ. фильм «Снайпер: ору-
жие возмездия» (16+)

0.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Н. Новгород» - «Енисей» 
(Красноярск)



сбалансированные диеты. Са-
мые распространенные сейчас 
– белковые, они же безуглевод-
ные. Они помогают снижать вес 
и хорошо переносятся, не вызы-
вая сильного чувства голода. Од-
нако белковые диеты повышают 
уровень мочевой кислоты и хо-
лестерина в крови. А недостаток 
углеводов может привести к за-
грязнению организма кетоновы-
ми соединениями.

В норме они образуются в про-
цессе расщепления жиров, а за-
тем расщепляются сами. Но для 
этого в крови должны быть угле-
воды; если их нет, процесс оста-
навливается. В итоге происходит 
засорение организма, у челове-
ка появляются слабость и апатия, 
может портиться настроение.

Поэтому углеводы в рационе 
быть должны. Но только слож-
ные – в виде круп, хлеба из му-
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МИРГеоргий ЮМАТОВ:

ЗДОРОВЬЕ

 КУМИРЫ

Т
АКОЕ может быть толь-
ко в сказке. Или в кино. В 
1945 году в Москве слу-
чайно встретился с Григо-
рием Александровым, ко-

торый после пятиминутной бе-
седы пригласил его на съемки 
в эпизодической роли в филь-
ме «Весна» - в роли помощника 
гримера. Жора появился в филь-
ме всего на пару секунд с одним-
единственным словом: «Разре-
шите?». А через несколько лет, 
вспоминая этот случай, Алек-
сандров рассказывал, что бо-
лее элегантно и тактично в со-
ветское кино не попадал никто: 
«Даже разрешение спросил!». 

Александров отвел Юматова 
во ВГИК  к другому мэтру - Сер-
гею Герасимову, наби-
равшему свой первый 
курс. Тот посмотрел на 
него, послушал. «Мне его 
учить нечему. Саморо-
док», - и сам привел пар-
ня в Театр киноактера, где 
его сразу же ввели в спек-
такль «Дети Ванюшина».   
А потом пошло-поехало: 
«Молодая гвардия», «По-
весть о настоящем челове-
ке», «Три встречи» - за два 
года пять фильмов, боль-
шинство из которых сразу 
назвали эпохальными.

РОКОВАЯ МУЗА
В конце 1940-х годов на 

съемках «Молодой гвардии» 
он познакомился со студент-
кой ВГИКа Музой Крепко-
горской. Муза, как и большин-
ство актеров, снявшихся в этом 
фильме, училась у Герасимова. К 
тому же была сталинской стипен-
диаткой и играла во МХАТе. Неве-
роятно остроумная, общитель-
ная, образованная и при этом 
беленькая, как ангелочек. 

Юматов только много лет 
спустя узнал, что на самом де-
ле Муза  брюнетка, почти цыган-
ка, и всю жизнь травит волосы. 
А тогда... Он был влюблен и хо-
дил за ней как хвостик, а она тут 
же окрестила Жору Жоржем и ве-
ликодушно позволяла себя лю-
бить. Знакомство завершилось 
шумной студенческой свадь-
бой, которая состоялась 2 де-
кабря 1947 года. Молодые ока-
зались тогда единственной па-
рой на курсе, которая закатила 
свадьбу на сорок человек. Муза 
стала единственной женой акте-
ра на всю его жизнь.

Бриллианты, золото, краси-
вая посуда - Муза не ограничи-
вала себя ни в чем и никогда не 
считала деньги. «Жорж зарабо-
тает», - не сомневалась она, по-
купая себе очередное колечко, а 
мужу - дешевые котлеты в сосед-
ней кулинарии. И Юматов сам, 
если не было тещи, варил себе 
борщ, сам, возвращаясь с оче-
редных съемок, стирал носки и 
рубашки. «Жоржик, ну ты же зна-
ешь - мне некогда», - на ходу бро-
сала Муза и куда-то спешила.

Муза вертела Жоржем как хо-
тела. Только она могла заставить 
Жору закодироваться или, нао-
борот, если ей это было выгод-
но,  спровоцировать его запой. 
В такие минуты она хлопала две-
рью и убегала на очередное сви-
дание. Что поделать - и у нее, и 
у него все время были какие-то 
увлечения на стороне. 

Жора мечтал о детях, а Муза 
считала себя незаслуженно за-
бытой и обиженной и все вре-
мя ждала, что ей наконец пред-
ложат большую роль. Поэтому и 
не хотела рожать ребенка. Все 
переживала: вдруг позовут, а 
она окажется беременной. Од-
нажды он разыскал ее в каби-
нете врача. Муза лежала на сто-
ле, а на полу  в железном тази-
ке - все, что осталось от их ре-

Он родился в Москве 11 марта 1926 года. Мечта звала его в море. Случай-
ность привела его в кино. Москвич из профессорской семьи стал «своим 
парнем» для миллионов зрителей. Он был идеалом друга для мужчин и 
идеалом мужчины для женщин. С молодости и до седых волос близкие 
друзья, случайные приятели и вообще незнакомые люди называли его 
по имени — Жора. Ведь у друзей и любимых отчества не бывает.

СВОЙ ПАРЕНЬ, или ОДИН ИЗ НАС

бенка. Он опоздал всего на де-
сять минут. Больше Муза иметь 
детей не могла...

Они не жили вместе несколь-
ко лет. Но при этом не разводи-
лись. Наверное, это любовь, го-
ворили все их знакомые. Что бы 
ни происходило у Жоры, с кем бы 
ни крутила романы Муза, их сно-
ва тянуло друг к другу. И они сно-
ва стали жить вместе. У них дома 
всегда было полно народа. Му-
за как настоящая светская дама 
обожала устраивать вечеринки. 
В то время к ним на огонек захо-
дили и Марина Влади с Влади-
миром Высоцким, с которым Жо-
ра подружился на «Опасных га-
стролях».

БЕЗ ДУБЛЕРОВ 
Юматов обожал машины - мог 

целыми днями валяться под дни-
щем и что-то ремонтировать - и 
гонял на них как сумасшедший. 
Не обходилось, конечно, и без 
аварий - однажды он врезал-
ся вместе с Аллой Ларионовой. 
Первой красавице советского 
кино неудачно зашили губу, и ее 
перестали снимать в кино.

Продолжает Геннадий Поло-
ка: «Мы ехали ночью из аэропор-
та на такси. И прямо перед на-
ми заносит самосвал. У Музы по-
рваны связки и трещина в ноге, 
у Жоры трещина позвоночника, я 
с раздробленным коленом. Жо-
ру на два месяца заковали в кор-
сет и велели не вставать с посте-
ли. Картина оказалась под угро-
зой закрытия. И тогда Юматов 
стал сниматься в корсете! Из-
за травмы позвоночника у него 
начало очень быстро высыхать 
лицо, и мы боялись, что к концу 
съемок его уже невозможно бу-
дет узнать. К счастью, через год 
этот процесс остановился, а Жо-

ра потом всю жизнь спал 
на доске. Но все равно, 
как и раньше, все трюки 
в фильмах он делал сам, 
не терпел никаких дубле-
ров».

КРУТОЕ ПИКЕ
Чем популярнее ста-

новился Юматов, тем 
большую охоту за ним 
устраивали почитате-
ли его таланта. «Же-
стокость», «Они были 
первыми», «Порож-
ний рейс», «За Ка-
лужской заставой» 
- после этих филь-
мов к нему вламыва-

лись в номер, похищали со съе-
мочной площадки и тут же нали-
вали водку. Куда бы он ни 
приходил, первым делом 
ему несли стакан: «Жо-
ра! Ну не откажи, ты же 
свой, из народа!».  И Жо-
ра не отказывал. Да и во-
обще никому не расска-
зывал, что он  коренной 
москвич, родился в про-
фессорской семье и его 
старшие братья - обла-
датели высоких научных 
степеней. Да и кто бы в 
это поверил?

Режиссеры и их по-
мощники молились Бо-
гу и Музе, лишь бы он 
не ушел в запой. На 
съемках «Порожне-
го рейса» Жора в оче-
редной раз сорвал-
ся и загремел коди-
роваться в психуш-
ку. Дело  было в Ле-
нинграде. В психуш-
ке на Юматова про-
сто молились: мало 
того что продукты 
после его выволоч-
ки стали привозить 

нормальные, так 
Жора еще и старую провод-
ку сам поменял, и радио в па-
латы провел. «Жорж, ну куда же 
ты? - рыдали медсестры, когда 
он выписывался. - Может, утюг 
еще починишь?» - «Ладно, дев-
чонки, тащите...»

Кинокритики не раз подсчи-
тывали, сколько ролей Юматов 
потерял из-за своего пьянства. 
На роль красноармейца Сухова 
в «Белом солнце пустыни»  Мо-
тыль никого, кроме Жоры, боль-
ше не пробовал. «Если запьешь 
- сниматься не будешь», - сразу 
же предупредил режиссер.

- Жора мечтал об этой роли, 
это же он придумал Сухова от 
начала и до конца! - вспомина-
ет Вера Линдт. - Но тут перед са-
мыми съемками пришла ужасная 
новость: погиб режиссер Кури-
хин, Жора снимался у него в кар-
тине «Не забудьте: станция Луго-
вая». Ехал на новой машине с се-
мьей в Прибалтику и заснул за 

рулем... Жора был потря-
сен - эту самую машину он 
сам помогал ему покупать. 
И Юматов, и так клявший се-
бя за эту смерть, не выдер-
жал, развязал. Утром его 
увидел помощник режиссе-
ра и тут же доложил Моты-
лю. «Договор был? Был. Так 
что извини», - после этих слов 
Юматов ушел в «крутое пике».

А ПОТОМ ОН
СНЯЛ РУЖЬЕ...

Жуткие запои заканчива-
лись глубокой завязкой. И тогда 
Жора становился просто невы-
носим. Вечно бурчал себе что-
то под нос, был всем недоволен. 
Улыбался он только тогда, когда 
возился с собаками: с ними он 
нянчился больше, чем иные с 
собственными детьми. В любом 
городе, возле любой гостиницы 
около него крутились различные 
псы. В Москве им с Музой собак 
дарили, подбрасывали, они их 
сами подбирали на улице. 

Однажды на войне собака 
спасла ему жизнь. Выпрыгнула с 
корабля в море - Жора за ней. И в 
это время в судно попала бомба. 
Погибли все, кроме него и пса. 
Потом он как-то гулял с двумя 
своими любимицами, и в тротуар 
въехал пьяный водитель. Собаки 
бросились под колеса. Юматова 
откинуло в другую сторону, и он 
снова остался жив. За человека 
нет, но за собаку он мог и убить 
- это его знакомые знали точно.

«Офицеры», «Петровка, 38», 
«Огарева, 6», «ТАСС уполномо-
чен заявить»... После оглуши-
тельного успеха десять лет пол-
ного забвения. Из Театра кино-
актера их с Музой попросили. В 
начале 90-х Юматову предлага-
ли несколько ролей, но, прочи-
тав идиотские перестроечные 
сценарии, он   бросал в трубку: 
«Что вы снимаете?!».

Только после нескольких лет 
внушительной переписки с ле-
нинградским военным архивом 
его признали инвалидом войны, 
а потом, узнав о бедственном по-
ложении актера, ему даже выде-
лили президентскую премию.

В марте 1994 года о Юмато-
ве вновь заговорили все. «Ку-
мир 60-х застрелил человека», - 
кричали заголовки всех россий-
ских газет. После похорон сво-
ей любимой дворняжки Фрось-
ки Юматов позвал к себе домой 
сторожа, помогавшего ему за-
капывать собаку. Выпили, пого-
ворили. А потом он снял со стен-
ки ружье и выстрелил в 33-лет-
него азербайджанца. Согласно 
показаниям свидетелей, Мада-
тов оскорбил Юматова, наста-
ивая на том, что лучше бы вой-
ну выиграли немцы. Через пол-
часа Юматова отвезли в мили-
цию, а оттуда - в «Матросскую 
тишину».

Юматову, обвиненному в со-
вершении умышленного убий-
ства на почве ссоры, согласно 
статье 103 УК РСФСР грозило 
лишение свободы на срок от 3 
до 10 лет. Но после того как ад-
вокат Борис Кузнецов сумел до-
казать, что действия его подза-
щитного не были умышленным 
убийством, а выходили за рам-
ки необходимой обороны, через 
два месяца после ареста Геор-
гий Александрович был выпущен 
из «Матросской тишины» под 
подписку о невыезде. Затем он 
как фронтовик к 50-летию Побе-
ды попал под амнистию, и в кон-
це 1995 года дело было прекра-
щено.

После тюрьмы Юматов про-
жил чуть больше двух лет. У не-
го была аневризма брюшной 
аорты, он перенес тяжелейшую 
операцию. Когда через год у него 
снова пошла кровь, врач сказал, 
что вторую операцию он не вы-
держит и остается только ждать 
смерти. 

*****
4 октября 1997 года Юматов 

умер от кровотечения. Муза за-
пила и была явно не в себе. Она 
как в бреду твердила, что толь-
ко Мережко сможет похоронить 
Жору и обеспечить ей старость. 
Спорить было бесполезно. Ме-
режко не выбил для Юматова от-
дельной могилы, и его похорони-
ли в могилу тещи  Лидии Иванов-
ны  на Ваганьковском кладбище, 
поставив его гроб сверху.   Муза 
пережила своего Жоржа на два с 
половиной года.

Больше всего на свете Геор-
гий Юматов любил жизнь и со-
бак. Возле его могилы сторожа 
Ваганьковского кладбища часто 
видят своры бездомных двор-
няжек. Других близких у него не 
осталось...

liveinternet.ru

• Кадр из фильма «Разные судьбы».

•  «Офицеры».

• «Молодая квардия».

В 
НАЧАЛЕ весны многие начи-
нают худеть, чтобы подго-
товить фигуру к лету. Осто-
рожнее, ведь сейчас орга-
низм ослаблен и излишни-

ми ограничениями в диете мож-
но нанести удар по здоровью! 
Как действовать, чтобы добить-
ся результата и хорошо себя чув-
ствовать?

НЕ СПЕШИТЕ
Излишняя поспешность – вот 

одна из главных ошибок, кото-
рую совершают желающие по-
худеть. Чтобы побыстрее изба-
виться от набранных за зиму ки-
лограммов, люди в преддверии 
теплого сезона обычно выбира-
ют диеты с резко сниженной ка-
лорийностью, а то и вовсе почти 
ничего не едят. Увы, это неред-
ко приносит результат, обратный 
ожидаемому. 

Во-первых, диеты с резко 
сниженной калорийностью пло-
хо переносятся, сопровожда-
ются постоянным чувством го-
лода. Поэтому через несколько 
дней желающий похудеть име-
ет все шансы сорваться  и  ком-
пенсировать  недоедание пере-
еданием.

Во-вторых, при возвраще-
нии к привычному рациону после 
строгих диет возвращаются и ки-
лограммы, даже в большем ко-
личестве, чем было изначально.

И наконец, весной, когда орга-
низм и без того ослаблен, полу-
голодное питание может приве-
сти к снижению иммунитета, жиз-
ненного тонуса и настроения. С 
физиологической точки зрения 
считается нормальным терять 
за счет диеты 2–2,5 килограмма 
за месяц. На такой темп и нуж-
но настроиться, ведь он обеспе-
чивает хорошее самочувствие, 

Знакомства по Интернету: 

МУЖЧИНЫ ВЕДУТ 
СЕБЯ КАК МАНЬЯКИ
Редакция «ДДД» провела своеобразный 
эксперимент на одном из сайтов 
знакомств. Под вымышленным именем мы 
зарегистрировали женскую анкету, на которую 
стали «клевать» мужчины. Ради эксперимента 
мы зарегистрировались в Сети как 25-летняя 
девушка. Все хотят устроить личную 
жизнь. Другой вопрос: какими средствами 
добиваться счастья и что, собственно, каждый 
из нас вкладывает в это понятие? Здесь, как 
говорится, кто во что горазд.

СОВЕТЫ ЭНДОКРИНОЛОГА

КАК ПРАВИЛЬНО ХУДЕТЬ?
своевременное подтяги-
вание кожи, а главное – 
стойкий результат.

Если вы хотите чуть 
ускорить процесс, можно 
дополнительно прибег-
нуть к таким процедурам, 
как обертывания или ги-
дромассаж. Они обеспе-
чивают хороший космети-
ческий эффект – тело вы-
глядит более подтянутым, 
даже если на весах это не 
отражается. Полезны и 
аэробные физические на-
грузки: плавание, ходьба, 
занятия на велотренаже-
ре. Они увеличивают рас-
ход энергии, так что худеть 
вы будете быстрее.

ПРИНИМАЙТЕ 
ВИТАМИНЫ

При диете зачастую сокраща-
ется объем пищи, а с ним и коли-
чество поступающих в организм 
витаминов и минералов. Их нуж-
но восполнять.

В начале весны это особенно 
актуально. Если дефицит вита-
минов не компенсировать, поху-
деть будет сложнее. Дело в том, 
что, недополучая необходимых 
веществ, организм может тре-
бовать их, активизируя чувство 
голода, а на его фоне диету дер-
жать непросто. Поэтому нужно 
подобрать для себя подходя-
щий аптечный комплекс.

О БАЛАНСЕ
Еще одна проблема боль-

шинства желающих похудеть в 
том, что они часто выбирают не-

ки грубого помола. К ним можно 
в умеренном количестве доба-
вить фрукты. Да и жиры совсем 
исключать  нельзя.

НА ЗАМЕТКУ
Выбирайте ту диету, которая 

приближена к здоровому пита-
нию, но содержит меньше кало-
рий. Например, такую.

Завтрак. Основой должны 
стать углеводные блюда, они да-
дут энергию. Можно съесть 1–2 
чашки каши с 1 ч. ложкой нера-
финированного растительного 
масла или 6–8 ст. ложек мюсли 
с небольшим количеством оре-
хов. Добавьте 50 г обезжирен-
ного творога или 1 вареное яй-
цо. Можно также выпить стакан 
кисломолочного напитка. Чай 
или кофе без сахара.

Второй завтрак. Стаканчик 
йогурта без добавок или один 
любой фрукт.

Обед. Тарелка вегетариан-
ского супа. 90 г индейки, или ку-
рицы, или нежирной рыбы, или 
кролика. 200 г любых овощей,  
свежих или отварных, с 1 ч. лож-
кой нерафинированного масла.

Полдник. Стаканчик йогурта 
без добавок.

Ужин. Похож на обед, но суп 
есть не надо.

За час до сна. Кисломолоч-
ный напиток.

В течение дня нужно пить чи-
стую воду из расчета 30 мл на 
каждый килограмм веса тела. 
Допустима любая кулинарная 
обработка продуктов, за исклю-
чением жарки. Такого рациона 
можно придерживаться две не-
дели – месяц. Затем расширить 
меню, добавив сложных углево-
дов, в основном круп.

«АиФ-Здоровье».

ПСИХОТЕКА

Говорят, что во время собеседования нужно 
избегать некоторых жестов. Какие телодвижения 
могут раздражать работодателей?

КАКИХ ЖЕСТОВ СТОИТ 
ИЗБЕГАТЬ НА СОБЕСЕДОВАНИИ?

И
ЗВЕСТНО, что жесты могут рассказать 
о человеке не меньше, чем слова. Что-
бы создать о себе положительное впе-
чатление у работодателя, некоторых 
жестов следует избегать. 

Не стучите ногой по полу. Это признак 
волнения, очень отвлекающий и раздража-
ющий рекрутеров.

Не прикрывайте рот рукой. Считает-
ся, что это признак лжи. Сюда же относит-
ся и почесывание кончика носа.

Не теребите волосы. Этот сексу-
альный жест может быть воспринят 

очень негативно. 
Не ерзайте. Здесь может быть 

две крайности – застывание на ме-
сте или чрезмерная подвижность. 
Второе говорит о том, что вы не-
поседливы, значит, ненадежны. 
А первое может давить на собе-
седника или говорить о вашей 
медлительности.

«Прогулка».

ДОСЬЕ
В Лондоне есть 
статуя, которая стоит 
на американской земле

Первый американский президент 
Джордж Вашингтон однажды заявил, что 
его нога никогда не ступит на «британ-
скую землю». Британские власти так про-
никлись этим заявлением, что, когда мно-
го лет спустя после смерти Вашингтона 
американцы подарили Лондону его ста-
тую, вместе с памятником из Соединенных 
Штатов был выписан приличный кус аме-
риканской земли, на которую и поставили 
памятник. Интересно, что сказал бы о та-
ком решении проблемы сам Вашингтон…

Ее поставили только для 
отвода глаз акционеров, ко-
торым, как всегда, хотелось 
«больше и круче». При этом 
рабочими оставались всего 
три трубы, а «фальшивая» ис-
пользовалась для вентиляции 
корабельной кухни. По горькой 
иронии  при затоплении судна 
именно эта труба, будучи де-
коративной и не очень хорошо 
укрепленной, упала в воду на 
упавших за борт пассажиров, 
добавив к списку утонувших 
еще и убитых своей тяжестью…

Несмотря на то что в России за 
побег из тюрьмы могут добавить 
весьма серьезный кусок к  преступ-
ному счету,  законодательство не-
которых стран считает совершен-
но иначе. Так, в 1880 году суд Герма-
нии решил, что стремление челове-
ка к свободе (читай – попытка побе-
га из мест заключения) – это один из 
инстинктов, а наказывать за то, что 
человек делает инстинктивно,  не-
разумно. Правда, немцы хоть и не 
добавляют срок за сам побег, вполне 
могут выставить счет за порчу иму-
щества в виде распиливания реше-
ток и кражу (в виде оставшейся на 
преступнике тюремной робы).

В Германии побег не наказывается

Одна из труб «Титаника» - фальшивка

ДЕНЬГИ 
ЗА СВИДАНИЕ

В течение недели мы еже-
дневно уделяли полчаса на об-
щение с молодыми (и не очень) 
людьми. Публика была разно-
шерстная: смазливые ребята 
за рулем заниженных ВАЗов, 
лысеющие, обрюзгшие 40-лет-
ние мужики на фоне моря, па-
фосные тусовщики в интерье-
рах ночных клубов... В общем, 
типажи разные, но цель у всех 
одна – найти девушку.

Как только наша «барышня» 
оказывалась онлайн, пользова-
тели сразу выдавали горы со-
общений. В первые десять ми-
нут – более 30 посланий. Со-
беседники – те еще «юмори-
сты», которым впору садить-
ся за коллективную брошюру 
«Сто неудачных фраз при зна-
комстве». «Привет, как дела?» 
и «Можно с вами познакомить-
ся?» – это позавчерашний день. 
То ли дело «Я уже провалился 
сквозь землю от твоей красо-
ты!», «Мы не знакомы, но про-
шлой ночью ты мне снилась!», 
«Тону в ваших глазах! Брось-
те спасательный круг!», «Де-
вушка, загадайте желание! А я 
знаю, что вы загадали: чтоб я 
угостил вас кофе...»

Из десяти только двое спра-
шивали, кем работает наша 
«приманка», другие с первого 
сообщения предлагали встре-
чу или вовсе переходили на ин-
тимные темы. Такие «самцы», 
опуская словесную прелюдию, 
звали уже не на кофе-чай...

Предложения типа «Красо-
туля, приезжай ко мне, пого-
ворим, выпьем коньячку» мы 
сперва адекватно парировали, 
терпели брань после отказов: 
«Очередная фригидная, чао, 
колхозница...», «Гуляй, уроди-
на...» и прочее. Потом осозна-
ли, что нужно отвечать тем же.

– Че ломаешься? Давай уже 
телефон.

– Мне это неинтересно.
– А что интересно?
– Где сейчас находится Яну-

кович...
Попадались те, кто был го-

тов платить за свидания. «Не 
собираюсь тебя удивлять, – на-
писал один из пылких «кавале-
ров». – Просто ищу любовницу 
и очень разборчив в связях. На-
верное, поэтому пока никого и 
не нашел». Другой подошел бо-
лее корректно к такому предло-
жению: «Я бы встретился с то-
бой при взаимной симпатии. 
Сколько стоит твое свидание? 
За смелость и авантюризм го-
тов сделать подарок».

Или такой диалог:
– Привет. Познакомишься с 

женатым для встреч?
–  А если жена узнает?
– Не узнает.
– А если я ей расскажу?
После такого поворота со-

бытий «женатик» сразу пре-
кратил переписку. Другое дело 
- мужчины, скажем так, с «па-
тологиями». На наше «А разве 
такое можно предлагать не-
знакомой девушке?» следовал 
ответ: «Можно! 5 (10–20) тысяч 
хватит?» Пришлось игнориро-
вать подобных людей.

НЕ НАДО 
ЗАУЧЕННЫХ ФРАЗ

28-летняя  Мария не по-
наслышке знает про обще-

ние на сайтах знакомств.
– Надо адекватно, без эмо-

ций относиться к парням и 
мужчинам, с ходу предлагаю-
щим интим, – говорит она. – Так 
они пытаются привлечь внима-
ние, увы, иначе просто не уме-
ют. Мне кажется, что в свое 
время эти люди не получили 
должного воспитания и жен-
ской ласки. Возраст роли не 
играет, ума отдельным не при-
бавляет. Мне, например, писал 
24-летний парень. Адекватный, 
идеальный собеседник. Но его 
я не рассматривала как муж-
чину. Все-таки мне нужен че-
ловек постарше. Его это огор-
чило: «Я отслужил в армии, ра-
ботаю, есть жилье, в общем, я  
независим. Почему ты со мной 
не можешь общаться, если я не 
уступаю мужчинам твоего воз-
раста?» И действительно, он не 
только не уступает, но и получ-
ше некоторых.

– Как удачно познакомить-
ся в Сети?

– Парням рекомендую отка-
заться от спам-рассылки, ко-
торую предлагают сайты зна-
комств. Фразочки типа «Де-
вушка, какие розы вы предпо-
читаете в это время суток?» – 
это ужасно. Только мужчина 
может думать, что это класс-
но, мы же такое получаем пач-
ками. Складывается впечатле-
ние: у человека нет фантазии, 
он скучный и не умеет общать-
ся. Советую отказаться от во-
проса: «Какие цели ты пресле-
дуешь?». Сразу ясно: человек 
даже не прочел твою анкету, 
его заинтересовали лишь фо-
то, «картинка». Мне однажды 
попалась интересная странич-
ка, где было написано: «Не на-
до заученных фраз, лучше на-
пишите букву «Ы». Так, по край-
ней мере, я буду знать, что вы 
прочитали мою анкету».

НЕ ВСЕ 
ИЗВРАЩЕНЦЫ

Дарья ПАЛАГНЮК, соци-
олог: «Не стоит впадать в па-
нику из-за пикантных сообще-
ний, полученных на сайте зна-
комств. Это вовсе не признак 
того, что вокруг одни маньяки 
и извращенцы. Просто аноним-
ность Интернета у многих вы-
зывает искушение пойти по са-
мому короткому пути до чужой 
постели. Это всего-навсего 
означает, что в данный мо-
мент человека не интересуют 
серьезные отношения с пер-
спективой построения семьи 
и он не готов к поиску постоян-
ного спутника жизни. Он ищет 
что-то другое. В этом нет ниче-
го ужасного и отвратительно-
го: если вам не по пути, просто 
пройдите мимо.

С другой стороны, подобное 
поведение в Сети – это бесцен-
ная лакмусовая бумажка, по-
зволяющая мгновенно выде-
лить из виртуальной толпы то-
го, кто настроен на поиск се-
рьезных отношений. Если в 
приватном интернет-общении 
человек осознанно ведет се-
бя как джентльмен, то его пер-
востепенная цель – лучше вас 
узнать. В этом и заключает-
ся смысл ритуалов ухажива-
ния, которые никто не отменял 
даже в Сети, – как можно луч-
ше узнать человека за корот-
кое время, чтобы сделать пра-
вильный выбор».

«Друг для друга».



змей (около 80 процентов уку-
сов совершают именно эти жи-
вотные).

В среднем эти змеи выраста-
ют до полутора метров, они пи-
таются грызунами и в их поисках 
часто подползают к жилищу че-
ловека, а иногда пробираются 
и в дома. О готовящемся напа-
дении змея никак не предупре-
ждает, поэтому ее атаки быстры 
и стремительны. Ее яд смертель-
но опасен и представляет собой 
смесь нейротоксинов и антико-
агулянтов, которые оказыва-
ют влияние на весь организм, в 
особенности на почки и печень.

В ЯПОНИИ 
ПРИДУМАЛИ 
ВЫДАВАТЬ 
«СЕРТИФИКАТЫ 
ЛЮБВИ»

В японской Нагареяме в 
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ПОСЛЕ УКУСА 
ЯДОВИТОЙ 
ЗМЕИ 
АВСТРАЛИЕЦ 
УСЕЛСЯ ПИТЬ 
ПИВО

Австралиец Род 
Соммервилл после 
укуса ядовитой змеи 
позвонил в экстрен-
ную службу, достал 
пиво из холодиль-
ника и уселся ждать 
медиков. Об этом сообщает 
Huffington Post.

54-летний житель Квинслен-
да позднее объяснил, что ре-
шил не паниковать, посколь-
ку лишнее волнение могло усу-
губить ситуацию. «Я сказал се-
бе: если я умираю, то, пожалуй, 
выпью пива», — заявил Соммер-
вилл, которого удалось спасти, 
даже несмотря на то, что проти-

воядие оказало эффект на орга-
низм мужчины не сразу.

Сколько времени Соммер-
вилл провел под наблюдением 
врачей, не уточняется. Расска-
зал ли он им о том, что в ожида-
нии их помощи пил пиво, не ука-
зывается.

Соммервилл был укушен сет-
чатой коричневой змеей, кото-
рая считается одной из самых 
агрессивных австралийских 

власти придумали выдавать 
влюбленным сертификаты, в 
которые можно внести све-
дения о своих чувствах и их 

объекте, сообщает Rocket 
News 24.

Получив документ, в него 
необходимо внести свое имя, 

указать дату и место первой 
встречи с возлюбленным, а 
также ответить на несколько 
вопросов, в том числе, напри-
мер, о том, состоял ли заяви-
тель в любовных отношениях 
прежде. Примечательно, что, 
для того чтобы получить сер-
тификат, совсем необязатель-
но быть влюбленным взаимно, 
так как некоторые из пунктов 
можно не заполнять.

Эти бумаги, выдача которых 
будет производиться до мая, не 
имеют юридической силы. Од-
нако власти надеются, что са-
ма идея оформления таких сер-
тификатов привлечет влюблен-
ных и поспособствует повыше-
нию уровня рождаемости.

Сколько всего жителей На-
гареямы обратилось за серти-
фикатами, не уточняется. Полу-
чить сертификат могут не толь-
ко жители города и даже не толь-
ко японцы: форма (на японском 
языке) доступна в Сети, где ее 
можно заполнить и распечатать 
самостоятельно.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мутовка. 4. Спутник. 10. Нун-
ций. 11. Нажива. 12. Словарь. 13. Корт. 15. Прикорм. 18. 
Фетр. 19. Аяччо. 20. Горец. 21. Жук. 22. Бра. 23. Пение. 
25. Лауда. 28. Рога. 30. Теорема. 33. Абба. 35. Матри-
ца. 37. Тундра. 38. Допуск. 39. Поземка. 40. Эмбарго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манишка. 2. Танкер. 3. Кейс. 5. 
Пень. 6. Наитие. 7. Куафюра. 8. Дзори. 9. Плато. 14. Та-
чанка. 15. Прожект. 16. Код. 17. Мигалка. 18. Фортуна. 
24. Хор. 26. Приступ. 27. Барокко. 29. Гипноз. 31. Октан. 
32. Ежиха. 34. Будуар. 35. Маяк. 36. Адам.

КРОССВОРД 

К
ОГДА выпиваешь в ком-
пании, почему-то всегда 
наступает такой момент, 
когда все становятся по-
литиками, психологами и 

мудрыми долгожителями.

А помните, как в детском 
саду нарисуешь маме на 
8 Марта «каляку-маляку» - 
она так радуется! Почему-то 
с женой этот фокус не про-
ходит…

Главным отличием между 
животными и людьми являет-
ся то, что животные не держат 
дома людей. Хотя коты могут с 
этим утверждением и не согла-
ситься.

Если пообщаться со мной 
сначала утром, а потом ве-
чером, можно подумать, что 
это два совершенно разных 
человека.

Просто удивительно, на-
сколько мужчине проще по-
нять женщину, если он на ней 
не женат.

Наследство... Ну, здесь 
уж как повезет - кому-то 
деньги, а кому-то диабет.

Как быстро меняется пого-
да! Не успеешь захотеть одну 
одежду, как уже надо хотеть 
другую...

Я поила его три дня, а по-
том притащила в ЗАГС 
и говорю:

- Мы на почте, те-
бе пришла бандероль. 
Распишись!

Девушка со скудной 
фантазией называет сво-
его парня «Мой парень».

Поссорился с же-
ной. Пошел на кухню и 
в сердцах закрутил все 
банки покрепче.

У всех актеров Квен-
тина Тарантино на всякий 
случай одна группа крови.

В программе было восемь видов спорта: бро-
ски набивного и баскетбольного мячей, стрель-
ба из пневматической винтовки, прыжки в дли-
ну с места, дартс, армспорт (мужчины и женщи-
ны), перетягивание каната. «Малая олимпиада» 
стала в селе настоящим праздником: в украшен-
ном разноцветными шарами спортзале на стенах 
были размещены плакаты с олимпийской сим-
воликой и текстами, подбадривающими участ-
ников.  Развлекая участников и гостей,  танце-
вали девушки-черлидеры с яркими помпонами 
в руках.  Зрительские симпатии были отданы ко-
манде работников соцслужбы «Мы из Сочи», за-
давшей праздничное настроение всему меро-
приятию.

Обладателем главного приза - переходяще-
го кубка - стала команда «Динамит». А   призе-
рами «малой олимпиады» - команды «Максимум» 
и «Виражи», представлявшие детский сад «Топо-
лек» и Дом культуры. 

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
 

Выражаем искренние соболезнования Ю.А. Бочарникову, 
бывшему первому секретарю Георгиевского райкома и гор-
кома партии, его родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни его жены

Марии Яковлевны,
с которой он прожил в счастливом браке 65 лет. В нашей па-
мяти Мария Яковлевна останется очень добрым, культурным, 
благородным и душевным человеком.

Жители Георгиевска и Георгиевского района, в чьих 
сердцах хранится память об этом светлом человеке.

ОПЛАЧЕННАЯ СВОБОДА
К трем годам и одному месяцу лишения свободы в ис-

правительной колонии общего режима приговорен бывший 
помощник оперативного дежурного  УМВД России по Став-
рополю,  «помогавший» проштрафившимся гражданам из-
бежать административного ареста. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, он за взятки в раз-
мере от двух до пяти тысяч рублей выпускал «пленных» на волю. 
Следствие насчитало семь таких преступных эпизодов. Теперь 
горе-полицейскому самому придется не только провести много 
дней на нарах, но и уплатить штраф в размере 210 тысяч рублей.

Ф. КРАЙНИЙ. 

ЭВАКУАЦИЯ КРАДЕНОГО
«Тойоту-Камри», угнанную в Москве, обнаружили став-

ропольские стражи порядка. 
По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 

по СК, на федеральной автодороге «Кавказ»  экипаж ДПС 
Невинномысска остановил эвакуатор «Хендай», перевозивший 
иномарку.  При проверке по разыскным базам было установле-
но, что «японка» числится в угоне.  Водитель эвакуатора достав-
лен в отдел полиции, проводится расследование.

ВЫУДИЛИ УЛИКУ
Семь часов понадобилось водолазам ПАСС СК, чтобы до-

стать со дна Кумы автомобиль, который  угонщики утопи-
ли, чтобы избавиться от улики. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, группа юнцов угна-
ла в Буденновске «Жигули» и, вдоволь накатавшись, избавилась 
от авто. Вскоре их задержали сотрудники полиции, и пришлось 
признаваться в совершении преступления. Быстрое течение, 
большая глубина осложняли работу по подъему автомобиля. К 
тому же из-за размокшего грунта на берегу 50-тонный подъем-
ник просел,  пришлось привлечь еще и КрАЗ. 

Ю. ФИЛЬ.

ДЕЛО - ТРУБА
Завершено расследование уголовного дела в отношении  

41-летнего жителя села Крестьянского Ипатовского райо-
на, убившего пенсионера. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, «вина» 71-летне-
го селянина состояла в том, что он фотографировал на мобиль-
ный телефон супругу и детей соседа. Тот, увидев «несанкциони-
рованную фотосессию», разозлился и избил пожилого мужчину 
металлической трубой. От полученных телесных повреждений 
пенсионер скончался на месте. 

У. УЛЬЯШИНА.

ХОЧЕТСЯ КУРИТЬ
В терминале прилета аэропорта Минеральных Вод тамо-

женники изъяли 800 сигарет у одного из пассажиров рей-
са, прибывшего из Дубая (ОАЭ). 

В отношении пятигорчанина возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении за недостоверное декларирование то-
варов. Этот случай далеко не единственный, говорят в пресс-
службе Минераловодской таможни. Так, сотрудники Кабардино-
Балкарского таможенного поста пресекли попытку провоза в 
Россию крупной партии табачных изделий из Стамбула.

НАКАТАЛСЯ НА «СТАТЬЮ»
Хозяин «Жигулей» из Невинномысска, находившийся в 

другом городе, даже и не подозревал, что с его автомоби-
лем произошло настоящее приключение. 

Стояла себе машина во дворе многоэтажки, а тут глаз на нее 
положил 16-летний подросток. Он разбил стекло, умудрился за-
вести машину и рванул на скорости по улицам города. Вскоре это 
занятие ему надоело, и юнец бросил  авто в садовом обществе. 
Как рассказали в пресс-службе краевого полицейского главка, 
блюстители порядка нашли угонщика и завели на него уголов-
ное дело.

ХОТЕЛИ УКРАСТЬ МОСТ
Бдительный житель Благодарного позвонил в полицию 

и сообщил о том, что неизвестные собираются похитить... 
мост! 

Группа немедленного реагирования задержала подозревае-
мых. Пресс-служба ГУ МД России по СК информирует, что двое 
парней, используя автокран МАЗ,  пытались похитить  железную  
пешеходную переправу через реку, много лет служившую жи-
телям района «Рыбхоз». Против «металлистов» возбуждено уго-
ловное дело.

«ОТМЕТИЛИ» ПРАЗДНИК
В Лермонтове двое ранее судимых местных жителей  от-

мечали Международный женский день.
Изрядно выпили и подрались. Да так, что хозяин квартиры по-

лучил  ножевое ранение и был доставлен в больницу в тяжелом 
состоянии. По сообщению пресс-службы полицейского главка, 
предполагаемый преступник  арестован. 

НЕЧИСТА НА РУКУ
У жительницы Ставрополя похитили стиральную машин-

ку, и она обратилась в полицию. 
Следственно-оперативная группа установила, что  руку к ис-

чезновению техники приложила квартирантка. Как сообщили в   
пресс-службе ГУ МВД России по региону,  28-летняя подозрева-
емая уже задержана,  возбуждено уголовное дело. За «большую 
стирку» ей грозит до пяти лет лишения свободы. 

НЕ ВЫПИЛ И НЕ ЗАКУСИЛ
Работники одного из магазинов Пятигорска сообщили по-

лицейским, что неизвестный набрал продуктов и, не распла-
тившись, убежал.  Дежуривший неподалеку наряд ДПС об-
наружил воришку в двух кварталах от места происшествия.  

В пресс-службе ГУ МВД России по СК рассказали, что из-под 
куртки странного субъекта правоохранители извлекли батон кол-
басы, а также бутылки вина, коньяка и минералки. В отношении 
40-летнего пятигорчанина возбуждено уголовное дело.

И. ИЛЬИНОВ. 

Е
СЛИ взглянуть на табли-
цу медального зачета по 
итогам соревнований на 
12 марта, то в копилке рос-
сийской команды уже 47 на-

град – 16 золотых, 18 серебря-
ных и 13 бронзовых. На втором 
месте Германия, у которой толь-
ко шесть золотых медалей. Уже 
сейчас можно говорить о безо-
говорочной победе России, т. 
к. в программе нет даже такого 
количества дисциплин, по сумме 
которых можно было бы обойти 
нашу сборную. Наши спортсме-
ны уже побили свои историче-
ские достижения – 13 побед (Ту-
рин-2006) и 38 медалей (Ванку-
вер-2010).

Четырехкратный победитель 
Параолимпиады в Сочи 36-лет-
ний россиянин Роман Петуш-
ков рассказал: «У каждого пара-
олимпийца жизнь делится на две 
части – «до» и «после». В 2006 го-
ду я попал в автомобильную ава-
рию, после которой были ампу-
тированы обе ноги.  Мою жизнь 
травма кардинально изменила к 
лучшему: попал в сборную стра-
ны». Спортсмен отметил, что не 
загадывал наперед, сколько вы-
играет медалей на Параолим-
пиаде. «Я ничего не планирую, 
сколько Бог даст, столько и бу-
дет. Что суждено, то и заработа-
ем», – считает биатлонист. Заря-
дил спортсмена горячий прием 

УСПЕХ СТАВРОПОЛЬСКИХ ШТАНГИСТОВ 
В городе Старый Оскол Белгородской области состоялось 

первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и де-
вушек 1997 года рождения и моложе. 

Честь Ставрополья на этих престижных соревнованиях защища-
ли восемь спортсменов  из краевой специализированной ДЮСШОР 
по тяжелой атлетике. А всего около 300 спортсменов  соревновались 
за титулы победителей и призовые места. Ставропольские атлеты 
выступили успешно. Как рассказал вице-президент краевой феде-
рации тяжелой атлетики Валерий Изотов, второе место и серебря-
ную медаль среди девушек в весовой категории до 44 кг завоева-
ла спортсменка из села Степного Кристина Маликова (тренер Вла-
димир Дьяченко). Третье место и бронзовую награду в весе до 62 кг 
завоевал спортсмен из Буденновского района Борис Хачатуров (на-
ставник — заслуженный тренер России Вячеслав Адаменко). 

ПОБЕДИЛ САМБИСТ «БОРЦА» 
В Международный женский день  в спортивной школе «Шер-

стяник»  Невинномысска прошло первенство  края по самбо 
среди юных спортсменов до 16 лет. 

По итогам соревнований в весовой категории свыше 84 кг чемпи-
оном стал воспитанник спортивного клуба «Борец» из поселка Сол-
нечнодольска Изобильненского района Вардкез Акопян. Воспитан-
ник  мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна отобрал-
ся на первенство СКФО, которое пройдет в конце марта в Нальчике. 

 С. ВИЗЕ.

Россию уже не догнать!
В предстоящее воскресенье погаснет огонь 
Параолимпийских игр в Сочи. Президент России 
В. Путин  выразил восхищение нашими спортсменами: 
«Должен сказать, что через пару минут, после того 
как наблюдаешь за теми или иными соревнованиями, 
напрочь забываешь, что выступают люди 
с какими-то ограниченными возможностями 
по здоровью, и это, конечно, производит сильное 
эмоциональное впечатление». Также он остался 
доволен достижениями российских спортсменов 
на соревнованиях. «Мы не можем не быть довольны 
тем, как развиваются соревнования для нашей 
параолимпийской команды и, конечно, очень 
гордимся нашими соотечественниками», – добавил он. 

сочинских трибун. «В Сочи вдох-
новляют сама атмосфера, мас-
совая поддержка зрителей. Шум 
такой, что ничего не слышно», - 
говорит Р. Петушков. По его сло-
вам, в лыжной гонке российские 
параолимпийцы выложились на 
100 процентов и заслужили весь 
призовой подиум. «Российский 
пьедестал – это здорово! Все 
готовились к Параолимпиаде и 
выступили достойно!» – заявил 
спортсмен. Весь пьедестал до-
стался россиянам и в лыжном 
спринте: 30-летний Кирилл Ми-
хайлов стал пятикратным пара-
олимпийским чемпионом, вто-
рое место занял Рушан Минне-
гулов, тройку лучших замкнул 
Владислав Лекомцев.

И таких, как Роман, в нашей 
команде немало. Ирек Зари-
пов тоже попал в автомобиль-
ную аварию, после которой по-
терял  ноги. В 2003 г. начал за-
ниматься спортом, в 2005-м де-
бютировал в международных со-
ревнованиях в Италии, а спустя 
полгода принял участие в Пара-
олимпийских играх в Турине. Те-
перь Ирек - заслуженный мастер 
спорта, четырехкратный чемпи-
он Параолимпийских зимних 
игр в Ванкувере в лыжных гон-
ках и биатлоне, серебряный 
призер лыжных гонок. Его това-
рищ по команде Николай Полу-
хин в детстве получил электро-

травму. До лыжных гонок зани-
мался легкой атлетикой, гимна-
стикой, гиревым спортом, пауэр-
лифтингом. На Параолимпиаде в 
Ванкувере-2010 завоевал золо-
тую, четыре серебряные, брон-
зовую медали. Эти спортсме-
ны уже стали чемпионами и Игр 
в Сочи. Вообще же, глядя на ту 
страсть, с какой спортсмены, 
преодолевая в первую очередь 
свой недуг, борются за победу, 
как-то не хочется заглядывать в 
графу «национальность». Канад-
ский лыжник Б. Маккивер на дис-
танции 20 км классическим сти-
лем среди мужчин с нарушени-
ем зрения показал лучшее время 
- 52 минуты 37,1 секунды и стал 
чемпионом Параолимпийских 
игр в Сочи, а всего на его счету 
девять (!) параолимпийских ме-

далей высшего достоинства. Это 
ли не подвиг?!

Понятно, что в зимней Пара-
олимпиаде нет представителей 
нашего края. Другое дело - лет-
ние виды спорта. Взять хотя бы 
Кирилла Цыбизова - заслужен-
ного мастера спорта по легкой 
атлетике, члена сурдоолимпий-
ской сборной команды страны, 
16-кратного чемпиона России, 
победителя XXI Сурдоолимпий-
ских игр 2009 года в Тайбее (Тай-
вань), рекордсмена России в де-
сятиборье и рекордсмена Евро-
пы в семиборье среди слабослы-
шащих спортсменов. На XXII лет-
них Сурдоолимпийских играх в 
Софии российская сборная за-
воевала 33 золотые медали, и 
две из них добыл К. Цыбизов, по-
бедив в метании копья, а в деся-

тиборье был вторым.
На просьбу «СП» прокоммен-

тировать выступление наших 
параолимпийцев он ответил: «А 
я всегда был уверен, что нашим 
нет равных ни в летних видах, ни 
в зимних! Россия, вперед!».

Как рассказала нашему кор-
респонденту заместитель ди-
ректора Ставропольского цен-
тра адаптивной физкультуры 
и спорта Валерия Кротько, ко-
торый благодаря реальной по-
мощи Госдумы края открылся в 
бывшем спорткомплексе СКА, 
где проведен ремонт, созда-
на безбарьерная среда, в сур-
доолимпийскую сборную стра-
ны по триатлону уже входят два 
представителя края – Анна Быч-
кова и Вячеслав Новоселов, а 
также легкоатлетка Юля Лаври-
ненко, пауэрлифтингистка Евге-
ния Цахилова. А вот Руслан Ха-
лилов – чемпион России среди 
слабослышащих по горным лы-
жам! В программу Параолим-
пийских игр в ближайшее вре-
мя могут быть включены та-
кие виды спорта, как сани, боб-
слей и женский следж-хоккей, 
но горных лыж для слабослы-
шащих опять нет. На XXII летних 
Сурдоолимпийских играх в Со-
фии впервые выступила мужская 
сборная России по гандболу, ко-
стяк которой составляли ставро-
польские мастера ручного мяча. 
В Кисловодске появилась фут-
больная параолимпийская ко-
манда, открылась такая же груп-
па по плаванию. «Мы вниматель-
нейшим образом следим за хо-
дом Параолимпиады, - сказала 
Валерия Александровна. – Ра-
дуемся каждому успеху россий-
ских спортсменов и не оставля-
ем надежд, что в составах рос-
сийских сборных на следующих 
Параолимпиадах – летних или 
зимних – обязательно будут и 
наши земляки».

В. МОСТОВОЙ.

• Кирилл ЦЫБИЗОВ.

ОЛИМПИАДА В КАЛИНОВСКОМ
В селе Калиновском Александровского района состоялись Первые сельские 
спортивные игры, посвященные XXII зимней Олимпиаде и Параолимпийским 
играм в Сочи.


