
Ф
ЕДЕРАЦИЯ тяжелой атлетики, кото-
рую Александр Владимирович воз-
главляет уже 15 лет, в очередной раз 
признана одной из лучших, награж-
дена почетным дипломом и кубком 

министерства физической культуры и спор-
та Ставропольского края.

Сегодня в 13 городах и поселках края 
созданы центры занятий тяжелой атлети-
кой, в которых под руководством 23 трене-
ров занимаются около тысячи спортсменов. 
В г. Невинномысске открыта специализи-
рованная школа олимпийского резерва, в  
п. Солнечнодольске Изобильненского райо-
на строится центр тяжелой атлетики имени 
олимпийского чемпиона, четырехкратного 
чемпиона мира Андрея Чемеркина.

За последние четыре года в крае подго-
товлено 19 мастеров спорта, 2 заслуженных 
мастера спорта, 3 мастера спорта междуна-
родного класса. Только в 2013 году на раз-
личных международных и всероссийских 
чемпионатах и первенствах по тяжелой ат-
летике спортсмены края завоевали 54 ме-
дали, из них 11 золотых, 6 серебряных и 4 
бронзовые.

В составе федерации есть олимпий-
ский чемпион, чемпионы мира, Европы. 
Тренерский состав возглавляют заслужен-
ные тренеры Российской Федерации Вла-
димир Книга, Василий Першин, Вячеслав 
Адаменко. 

От имени федерации тяжелой атлетики 
мы выражаем глубокую благодарность вре-
менно исполняющему обязанности губер-
натора Ставропольского края Владимиру 
Владимирову за пристальное внимание и 
поддержку в развитии тяжелой атлетики и 
в целом спорта.

Заверяем, что и впредь спортсмены и 
тренерский состав будут делать все воз-

можное, для того чтобы достойно пред-
ставлять Ставропольский край на спортив-
ных аренах.

Валерий ИЗОТОВ - вице-президент 
федерации тяжелой атлетики 

Ставропольского края;

Андрей ЧЕМЕРКИН - олимпийский 
чемпион, четырехкратный чемпион 

мира, двухкратный чемпион Европы;

Владимир КНИГА - 
заслуженный тренер России, 

Герой труда Ставрополья;

Василий ПЕРШИН - заслуженный 
тренер России, директор школы 

олимпийской подготовки.
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ПОРЯДОК С ЗЕМЛЕЙ -
ПОРЯДОК В КРАЕ
Северный Кавказ посетил секретарь Совета 
безопасности России Николай Патрушев. 

В 
ГРОЗНОМ он провел выездное заседание Совбеза РФ, в 
котором приняли участие руководители субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа. В их числе вре-
менно исполняющий обязанности губернатора Ставро-
полья Владимир Владимиров.

Основные вопросы повестки - как перекрыть каналы фи-
нансирования терроризма на Северном Кавказе и противо-
действовать экстремистским проявлениям в регионах округа.

В рамках заседания В. Владимиров проанализировал ряд 
рисков в межнациональной и межконфессиональной сфере. В 
частности, один из них связан с тем, что часть имамов в крае не 
имеют специального богословского образования или получили 
его за рубежом. В. Владимиров сообщил, что в настоящее время 
совместно с Духовным управлением мусульман края прорабаты-
вается вопрос об организации обучения имамов на территории 
Ставрополья. По мнению В. Владимирова, сегодня многие угро-
зы межнациональному благополучию и общественно-политиче-
ской стабильности связаны с неурегулированностью земельно-
имущественных отношений. Обусловленные этим «серые схе-
мы» использования земли провоцируют напряженность.

- Мы нацелены на скорейшее наведение порядка в земель-
ном вопросе. Так, уже в следующем году в крае будет прове-
дена кадастровая оценка и инвентаризация всех земель, - от-
метил руководитель Ставрополья.

Также глава края попросил поддержки федерального цен-
тра в упорядочении регистрационного учета граждан. Эти 
функции необходимо вернуть муниципалитетам, потому что 
невозможность зарегистрироваться по месту жительства соз-
дает неудобства для людей. Однако надо учитывать и тот факт, 
что местные органы власти не имеют оперативной информа-
ции, кто и откуда приезжает на их территорию. Поэтому прин-
ципиальным моментом в решении проблемы В. Владимиров 
назвал тесное взаимодействие между администрациями и 
правительством края в вопросах регистрации граждан.

ЕЩЕ ОДНА КОЛОННА 
С ПОМОЩЬЮ КРЫМУ
Ставрополье направило в Крым автоколонну 
с гуманитарной помощью. Вчера ранним утром 
на полуостров отправились 14 большегрузных 
машин, везущих 340 тонн продовольствия. 

Е
ГО большую часть составляют мука, крупы, макаронные 
изделия, минеральная вода. Кампания по сбору средств 
в помощь Крыму, как уже сообщалось, началась на Став-
рополье по инициативе временно исполняющего обязан-
ности губернатора края Владимира Владимирова. Он был 

в числе тех, кто провожал колонну в Ессентуках.
- Сегодня мы направляем на полуостров продовольствие, 

переданное для крымчан и севастопольцев предприятиями 
и жителями всех территорий края. Я говорю искреннее спа-
сибо всем, кто внес свой вклад, чтобы помочь братскому на-
роду, - сказал глава Ставрополья.

(Для справки: на благотворительный краевой счет для оказа-
ния помощи пострадавшим в ходе беспорядков на Украине бой-
цам спецподразделения «Беркут» и семьям погибших защитни-
ков правопорядка поступило 2,3 миллиона рублей).

Врио губернатора спросили о его отношении к инициативе 
некоторых депутатов Европарламента по расширению круга 
российских должностных лиц, в отношении которых должны 
быть применены санкции в связи с их активной поддержкой 
решения народа Крыма воссоединиться с Россией. В появив-
шемся накануне списке оказался и В. Владимиров.

- Странно, что демократическая Европа закрывает свои 
двери перед теми, кто демократию развивает. А в целом счи-
таю, что все «списки санкций» из разных стран – это своего 
рода мировая «доска почета» людей, неравнодушных к судь-
бе собственного народа. К судьбе соотечественников, крым-
чан, которые обратились к нам за поддержкой и уже вошли в 
нашу семью, - отметил он.

Накануне на заданный ставропольцем вопрос в связи с угро-
зой включения в «черный список» ЕС В. Владимиров на своем 
официальном сайте, в частности, заявил: «Как на мне отразят-
ся санкции - ума не приложу. Имущества и активов за рубежом 
у меня нет, а отдыхать  лучше всего на Кавминводах. Наш курорт 
получше европейских будет! Наверное, остается только гордить-
ся, что мое имя в этом списке. Наш народ сплотился перед угро-
зой, дал отпор недругам, смог защитить своих. Санкции - свиде-
тельство признания нашей силы. Это дорогого стоит».

По сообщениям пресс-службы губернатора
подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ОЧЕМУ железнодорож-
ники совершили такое и 
как свести к минимуму 
ущерб, нанесенный по-
тенциальным пассажи-

рам? Об этом в ходе пресс-
тура в Минеральные Воды 
журналистам краевых СМИ, 
а через них населению Став-
ропольского края рассказа-
ли должностные лица мини-
стерств и ведомств.

Хорошо помню, как еще лет 
15 назад специалисты суще-
ствовавшего тогда Минерало-
водского отделения железной 
дороги говорили, что дробле-
ние единого, идеально сбалан-
сированного хозяйства МПС 
на несколько самостоятель-
ных компаний до добра не до-
ведет. Кто-то ухватит сливки от 
выгодных грузовых перевозок, 
а другим придется бесконеч-
но «выруливать» из убытков. 
Увы, с начала нынешнего года 
признаки системного кризиса 
пригородных пассажирских 
перевозок проявились отчет-
ливо. По данным ОАО «РЖД», 
в январе в 26 регионах России 
было отменено 144 пригород-
ных поезда. Еще почти 160 пар 
электричек железнодорожни-
ки намерены сократить до кон-
ца мая. Причиной этого кризи-
са эксперты считают непроду-
манную систему взаимоотно-
шений ОАО «РЖД» и ее дочер-
них компаний по пригородным 
перевозкам. 

Сейчас Правительство РФ 
рассматривает вопрос о дол-
госрочной модели организа-
ции пригородного сообщения 
в России. Весьма вероятно, что 
в масштабах страны проблему 
удастся решить в ближайшие 
месяцы или годы. Но ведь каж-
дому отдельному гражданину, 
пострадавшему от самоуправ-
ства пригородных пассажир-
ских компаний, выход из же-
лезнодорожного тупика при-
ходится искать здесь и сейчас.

Ситуацию на Ставрополье 
журналистам, собравшимся у 
входа в железнодорожный вок-
зал станции «Минеральные Во-
ды», обрисовал заместитель 
министра дорожного хозяй-
ства и транспорта СК Андрей 
Лазуткин. 

- В феврале пригородная 
пассажирская компания отме-
нила 6 пар поездов, с 15 мар-
та – еще 15. К сожалению, эти 
отмены компания произвела в 
уведомительном порядке. Ви-
димо, к таким действиям же-
лезнодорожников побудили 
какие-то внутренние причи-
ны. Нам они не совсем понят-
ны. Мы пытаемся вести пере-
говорный процесс, но по факту 
происходит то, что происходит.

А произошли весьма непри-
ятные для десятков тысяч жи-
телей Ставрополья изменения. 
На маршруте «Минеральные 
Воды - Стодеревская» приго-
родного железнодорожного 
сообщения отныне вообще не 
существует. Прекратили кур-
сировать электрички между 

	Пассажиры занимают места в автобусе 
 «Минеральные Воды - Пятигорск».

станцией «Бештау» и городом-
курортом Железноводском. На 
маршруте «Минеральные Воды 
- Буденновск» осталась только 
одна пара пригородных поез-
дов. Отменено три пары элек-
тричек, следовавших из Мине-
ральных Вод в Невинномысск и 
Коноково. А ведь почти все се-
ла и станицы в этой части Став-
рополья располагаются вдоль 
железной дороги. Многие их 
жители каждый день ездят на 
работу или учебу либо в Не-
винномысск, либо на Кавказ-
ские Минеральные Воды. От-
менены пассажирские поезда 
на маршрутах «Невинномысск 
- Коноково», «Ставрополь - Те-
мижбекская», «Темижбекская 
- Кавказская», «Ставрополь - 
Палагиада». Как ни странно, 
ОАО «СКППК» сократило коли-
чество электричек и на самой 
загруженной на Северном Кав-
казе железнодорожной ветке 
«Минеральные Воды - Кисло-
водск». Причем компания это 
сделала в канун пика курорт-
ного сезона.

Чем обусловлены такие 
действия Се веро-Кавказской 
при городной компании и на-
сколько они обоснованны? Об 
этом журналистам рассказала 
представитель региональной 
тарифной комиссии Ставро-
польского края Наталья Гур-
ницкая:

- Тарифы на пригородные 
пассажирские перевозки уста-
навливает региональная та-
рифная комиссия на основа-
нии процедуры, утвержденной 
на федеральном уровне. После 
изучения всех представленных 
данных эксперты РТК опреде-
ляют экономически обосно-
ванный тариф. Сейчас он со-
ставляет 18 рублей 9 копеек 
за одну зону пути (это около 
10 километров). Еще в сентя-
бре прошлого года на заседа-
нии правления региональной 
тарифной комиссии, где об-
суждали этот тариф, присут-
ствовали представители же-
лезной дороги. То есть приго-
родная пассажирская компа-
ния заранее была ознакомле-

на с тем уровнем тарифа, ко-
торый будет действовать с на-
чала 2014 года. Однако на про-
тяжении нескольких месяцев 
каких-либо заявлений о раз-
ногласиях по установленному 
тарифу от железной дороги не 
поступало.

Гром грянул в начале ны-
нешнего года. Сначала Се-
веро-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания 
предложила установить та-
риф в размере 24 рубля 20 ко-
пеек за одну зону. Каких-либо 
серьезных аргументов, обо-
сновывающих столь значи-
тельный рост стоимости про-
езда в электричках, железно-
дорожники не привели. Пра-
вительство края сочло, что 
покрывать издержки желез-
ной дороги, взваливая столь 
тяжелое бремя на население, 
несправедливо. Тогда ОАО 
«СКППК» потребовало выпла-
тить из бюджета Ставрополь-
ского края субсидию в размере 
250 миллионов рублей. Опять 
же не представив сколько-
нибудь убедительных расче-
тов. Правительство края от-
клонило этот «ультиматум», по-
скольку региональный бюджет 
в 2014 году предельно жесткий. 
Удовлетворить требование же-
лезнодорожников можно было 
бы только в ущерб финансиро-
ванию здравоохранения, об-
разования и других жизненно 
важных отраслей. В ответ ОАО 
«СКППК» почти наполовину 
сократило количество рейсов 
пригородных поездов. 

Чтобы сгладить для на-
селения возникшие пробле-
мы, врио губернатора и пра-
вительство края решили вез-
де, где возможно, вывести на 
маршруты дополнительные 
автобусы. Как это будет вы-
глядеть, журналистам рас-
сказал и показал гендиректор 
государственного казенно-

го учреждения «Ставрополь-
авто» Виталий Тальницкий. 
По его словам, если на неко-
торых маршрутах (например, 
таких как «Ставрополь – Те-
мижбекская») полноценно за-
менить электрички автобусами 
технически невозможно, то на 
Кавминводах особых проблем 
не возникнет.

В одном квартале от площа-
ди железнодорожного вокзала 
станции «Минеральные Воды» 
находится остановка приго-
родного автотранспорта. От-
сюда уже не один год отправ-
ляются автобусы и маршрутки 
в Пятигорск и Железноводск. 
Теперь же, как заверил Вита-
лий Тальницкий, их количество 
существенно возрастет. Кроме 
того, открыт новый маршрут  
№ 133 «Минеральные Воды – 
Кисловодск». Его будут обслу-
живать шесть автобусов.

Корреспондент «СП» сел в 
первый остановившийся ав-
тобус с табличкой «133». Ав-
тобус новенький, комфорта-
бельный, совместного произ-
водства российской и южно-
корейской компаний. Хотя до 
часа пик на дорогах было еще 
далеко, уже на выезде из Ми-
неральных Вод пришлось неко-
торое время постоять в проб-
ке. Куда более серьезный за-
тор образовался перед Пяти-
горском, на стыке федераль-
ной трассы и объездной до-
роги. Вскоре стала ясна при-
чина – на перекрестке стоя-
ла леговушка с изувеченным 
бампером, а рядом – обеску-
раженный водитель. Медлен-
но в сплошном автомобиль-
ном потоке объехали город. 
На выезде из Пятигорска уви-
дели еще одну аварию. Так что 
переход с железнодорожно-
го на автобусное сообщение 
безопасности пассажирам яв-
но не прибавил. Да и время в 
пути заметно увеличилось. Не 
распространяются на автомо-
бильный транспорт и те льготы, 
которые действовали в приго-
родных поездах.

Но самое прискорбное: да-
же современные автобусы в от-
личие от электричек загрязня-
ют воздух Кавминвод выхлоп-
ными газами. А это прямой 
ущерб природным лечебным 
факторам курортного региона.

- Я с вами абсолютно согла-
сен, - ответил на замечание 
корреспондента «СП» замми-
нистра дорожного хозяйства и 
транспорта Андрей Лазуткин. - 
Мы глубоко убеждены, что же-
лезнодорожный транспорт на 
территории края надо сохра-
нить в полном объеме. 

В этой связи в правитель-
стве края прорабатывают во-
прос о замене перевозчика на 
пригородных железнодорож-
ных маршрутах Ставрополья. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

(Видеосюжет к этому 
материалу смотрите 

на сайте www.stapravda.ru).

Железнодорожный тупик
Без согласования с органами власти Ставропольского края Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания (ОАО «СКППК») отменила 21 пару пригородных поездов из 44, курсировавших на Ставрополье

  Андрей Лазуткин и Наталья Гурницкая отвечают на вопросы журналистов.

В 
РАЗГОВОРЕ участвова-
ли руководители наци о-
наль но-культурных об-
щественных организа-
ций, представители каза-

чества, научного сообщества. 
Как было сказано, ту волну па-
триотизма, которая в течение 
месяца зародилась с первы-
ми успехами Олимпиады в Со-
чи и выросла до небывалых за 
последние несколько десяти-
летий высот с возвращением 
Крыма в Россию, нельзя «за-
болтать», выхолостить и в ито-
ге потерять.

Статья руководителя реги-
она названа своевременной. 
Участники круглого стола от-
метили ее доходчивость, ду-
шевность и искренность. При-
оритеты, которые В. Владими-
ров ставит для каждого рабо-
тающего на благо края и Рос-
сии человека, - повышение 
уровня доходов населения, 
создание новых рабочих мест, 
возможностей для реализа-
ции талантов и способностей 
жителей края, внимание к де-
тям, пенсионерам, инвалидам.

- Ведь патриотизм не рас-
тет на голом месте, - отметил 
доцент кафедры философии 

Ставропольского государ-
ственного  аграрного универ-
ситета, заслуженный деятель 
культуры РФ, член Междуна-
родной Ассоциации абхазо-
абазинского народа, пред-
седатель культурного цен-
тра «Абаза» Ставрополя В. Кур-
чев. – Для того чтобы человек 
гордился своей Родиной, он 
должен видеть успехи в эко-
номике, науке и технике, спор-
те и культуре своей страны. 
Каждый на своем месте дол-
жен делать все, чтобы наша 
страна становилась сильнее, 
демократичнее, удобнее для 
жизни. И тогда быть в России 
захотят все те народы и тер-
ритории, которые когда-то из-
за трагических ошибок руко-
водства страны были потеря-
ны, а ее граждане будут гор-
диться тем, что живут в вели-
кой стране. 

Эффективное взаимодей-
ствие общественных органи-
заций и руководства региона 
поможет, по мнению собрав-
шихся, воспитать молодое по-
коление патриотами России 
и Ставрополья. Этому будут 
способствовать деятельность 
патриотических и спортив-
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ных клубов, поддержка каза-
чества и традиционных рели-
гиозных конфессий. Говорили 
о необходимости создания, в 
первую очередь в краевой сто-
лице,  бесплатного спортивно-
го клуба для детей и молоде-
жи из малообеспеченных се-
мей. Председатель совета 
Ставропольской обществен-
ной организации «Славянский 
союз» А. Круталевич выразил 
готовность силами ее активи-
стов оборудовать зал спортив-
ными снарядами и пригласить 
тренеров для ребят за счет 
собственных средств. 

- Если мы не уведем этих 
детей с улиц, это сделают ра-
дикалы и экстремисты. Имен-
но молодежь стала хворостом 
в той игре, которую вели ку-
кловоды Майдана на Украине, 
- подчеркнул он.

У молодых сформировал-
ся стихийный патриотизм да-
же при той разобщенной шка-
ле ценностей, которая царит 
в обществе. Чтобы поддер-
жать этот положительный по-
тенциал, требуется серьезная 
совместная забота государ-
ства и общественности. Не 
надо забывать и об интернет-
пространстве, без которого 
трудно представить жизнь со-
временной молодежи. По мне-
нию собравшихся, нам есть 
что противопоставить негати-
ву в отношении России, часто 
не имеющего оснований или 
опирающегося на передерну-
тые факты со стороны проза-
падных блогеров.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Обсуждение статьи врио губернатора 
Ставрополья В. Владимирова «Мы все 
рождены патриотами», опубликованной 
в «СП» 12 марта с.г., прошло в конференц-
зале Ставропольского государственного 
медицинского университета. 

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЕЛ
Президент России 
Владимир Путин сво-
им Указом от 18 марта 
(№ 149) назначил пред-
седателей судов ряда 
субъектов Федерации.

Этот документ закрыл 
вакансию и в Ставрополь-
ском краевом суде. Его 
председателем  с шести-
летним сроком полномочий 
стал бывший заместитель 
Ленинградского окружно-
го военного суда Евгений 
Кузин. Вместе с Е. Кузиным  
на Ставрополье назначены 
три судьи городских судов 
- Георгиевского, Кисловод-
ского и Пятигорского. Став-
рополье  жило без предсе-
дателя крайсуда с октября 
прошлого года, когда в от-
ставку подал тогдашний 
председатель Александр 
Корчагин. Все это время 
обязанности главы ставро-
польской Фемиды исполнял 
зампредседателя крайсуда 
по гражданским делам Сер-
гей Шевченко.

Некоторые подробно-
сти о новом председателе 
краевого суда. Евгений Бо-
рисович Кузин в ранге за-
ма председателя  в Ленин-
градском окружном воен-
ном суде был руководите-
лем судебной коллегии по 
уголовным делам. До это-
го служил в военных судах 
разного ранга и принадлеж-
ности - от Подмосковья до 
Урала. Кандидат наук. За-
нимался проблемами от-
крытости и совершенство-
вания системы судебных 
действий следственного 
характера. 

В. ЛЕЗВИНА.

 СКФУ И ВУЗЫ КРЫМА
В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете, сообщает пресс-служба вуза, 
с одобрением встретили обращение Пре-
зидента РФ В. Путина к депутатам Гос-
думы и членам Совета Федерации Рос-
сии по вопросу присоединения Крыма и 
Севастополя к Российской Федерации 
и подписание соответствующего дого-
вора. Ректор СКФУ Алина Левитская, в 
частности, сообщила, что университет 
уже начал сотрудничество с професси-
ональным сообществом вузов Крыма и 
готов помогать их вхождению в образо-
вательное пространство России. С неко-
торыми ректорами сейчас обсуждаются 
конкретные формы и перспективы со-
вместной работы.

 Л. БОРИСОВА.

 ПОДДЕРЖАЛИ БОЙЦОВ
Работники аппарата избирательной ко-
миссии Ставропольского края перечис-
лили на расчетный счет краевого отде-
ления Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство» 
сумму в размере своего однодневно-
го заработка в поддержку семей погиб-
ших и пострадавших бойцов украинского 
спецподразделения «Беркут».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПРЕСТУПНАЯ
ПРОВОКАЦИЯ

Так расценил поджог автомобиля главно-
го редактора «Ставропольских губерн-
ских ведомостей» Александра Емцова 
Уполномоченный по правам человека в 
СК Алексей Селюков. Этот демарш, от-
метил омбудсмен, направлен на огра-
ничение свободы слова и журналист-
ской деятельности. «Надеюсь, что пра-
воохранительные органы края понима-
ют, что быстрое раскрытие этого пре-
ступления - дело их профессиональной 
чести, - заявил А. Селюков. - Верю, что 
эта преступная акция не повлияет на сво-
боду деятельности журналистов и право-
защитников».

Ю. ФИЛЬ.

 «СТАВРОПОЛКА» 
СРЕДИ ЛИДЕРОВ

Компания «Медиалогия» подготовила 
рейтинг медиаресурсов Ставрополь-
ского края за 2013 год. В медиарейтинг 
вошли СМИ Ставропольского края, спе-
циализированные СМИ при подсчете не 
учитывались. Лидеры медиарейтинга - 
телекомпания ГТРК «Ставрополье», га-
зеты «Ставропольская правда» и «Ве-
черний Ставрополь». Основой для по-
строения рейтинга стал индекс цитиру-
емости (ИЦ) «Медиалогии», основанный 
на базе СМИ системы, включающей око-
ло 16 500 источников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информационные агентства, 
интернет-СМИ.

В. ЛЕЗВИНА.

	БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Сегодня в крае в пятнадцатый раз прой-
дет социальная акция «День бесплатной 
юридической помощи». Желающих полу-
чить квалифицированный правовой совет 
будут консультировать 500 юристов более 
чем в двухстах пунктах, расположенных в 
городах и районах. Подробную инфор-
мацию об этой акции и адреса консуль-
тативных пунктов в можно узнать на сай-
тах: www.not-palata-sk.ru; www. alrf26. ru и 
по телефону 8 (652) 94-54-70.

Ю. ФИЛЬ.

	ВИНОГРАДНИКИ 
«ПРОСЫПАЮТСЯ»

В виноградарских хозяйствах края на-
чались весенние полевые работы. Как 
сообщили вчера в ГКУ «Ставрополь-
виноградпром», первыми к ним присту-
пили в ООО «Агрофирма Калаусская», 
крестьянском (фермерском) хозяйстве 
Калашникова (Петровский район), СПК 
САК «Большевик» Благодарненского рай-
она. В большинстве хозяйств постепенно 
начинается обрезка виноградников, так-
же идут работы по ремонту и установке 
шпалер.

Т. СЛИПЧЕНКО.

	КРАСОТА, ГРАЦИЯ,
ТАЛАНТ

В УФССП России по краю, сообщила 
пресс-служба ведомства, прошел кон-
курс «Мисс Судебный пристав - 2014». За 
право стать обладательницей уникально-
го титула в пяти конкурсах боролись  11 
сотрудниц управления. Победительни-
цей стала Ирина Павлушко из Пятигор-
ского горотдела. Ее коллега Кристина 
Зосимова была второй. На третьем ме-
сте Ольга Егорова из Левокумского рай-
отдела. 

В. ЛЕЗВИНА.

	С ЧЬЕГО ГОЛОСА?
В Ставрополе возбуждено уголовное де-
ло в отношении двух местных жителей, 
«воспевавших» идеи нацизма. Как рас-
сказали в следственном отделе по Про-
мышленному району СУ СКР по СК, два 
молодых человека сколотили музыкаль-
ную группу и сочиняли песни, содержа-
щие унизительные и оскорбительные вы-
ражения в отношении людей иной наци-
ональности. Свои вокальные «шедевры» 
они исполняли в одном из развлекатель-
ных клубов города. Кроме того, один из 
доморощенных шовинистов с декабря 
2011 по май 2013 года вел в социальной 
интернет-сети пропаганду национализ-
ма и экстремизма.

У. УЛЬЯШИНА.
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АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Каков главный вектор 
развития Кисловодска и  
насколько ему следовали 
всенародно избранные 
мэры города-курорта? 
Этот и другие вопросы 
корреспондент «СП» 
задал главному врачу 
ФГУ «Санаторий «Кавказ», 
заслуженному врачу 
России, коренному 
кисловодчанину
Юрию ХУЦИСТОВУ.

-Е
ЖЕГОДНО от болезней 
сер дечно-сосудистой 
системы в России уми-
рают полтора миллиона 
человек. Большинство 

из них – люди трудоспособного 
возраста, - говорит Юрий Хуци-
стов. - Когда выдающегося кар-
диохирурга Рената Акчурина 
спросили, каким образом можно 
сохранить жизнь и вернуть здо-
ровье миллионам россиян, стра-
дающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, он посоветовал 
обратиться к опыту кисловод-
ских санаториев. Действитель-
но, высокая эффективность ле-
чения и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний в кис-
ловодских здравницах доказа-
на двухсотлетней практикой. По-
этому курорт Кисловодск может 
и должен выполнять задачу го-
сударственной важности – реа-
билитации россиян, перенесших 
операции на сердце и сосудах, 
а также предупреждения реци-
дивов заболевания. Однако в по-
следние два десятка лет разви-
тию санаторно-курортного ком-
плекса в Кисловодске не уделя-
ют должного внимания, а  уни-
кальным природным лечебным 
факторам наносит ущерб без-
удержная погоня за прибылью. 

- У руководителей города 
своя «правда». Они считали, 
что городской бюджет очень 
мало получает от здравниц, 
поскольку собственники боль-
шинства из них зарегистриро-
ваны в Москве, других мега-
полисах России, а то и за рубе-
жом. А потому, мол, пополнить 
городскую казну можно толь-
ко за счет развития малого и 
среднего бизнеса.

- Это в корне неверное утверж-
дение. Помимо налоговых отчис-
лений санаторно-ку рор тный ком-
плекс дает Кисловодску главное 
– имидж всероссийской здрав-
ницы. Без него наш маленький 
город влачил бы жалкое суще-
ствование. Любые другие векто-

ры развития здесь бесперспек-
тивны. Ни промышленным или 
торговым центром, ни неким оте-
чественным Лас-Вегасом Кисло-
водск никогда не станет. А потому 
местным властям следовало бы 
сосредоточиться именно на раз-
витии санаторно-курортной ин-
фраструктуры и сохранении при-
родных лечебных факторов. В со-
ветские времена так оно и было. 
Я хорошо помню, сколько усилий 
горком КПСС и горисполком при-
лагали, чтобы развить курорт в 
районе нынешних улиц Декабри-
стов, Пятигорской и верхней ча-
сти улицы Широкой. В то время 
эта живописная балка между от-
рогами Джинальского хребта бы-
ла застроена частными домами. 
Несколько лет их жильцов угова-
ривали переселиться, предлага-
ли взамен ветхих хат благоустро-
енные квартиры. А все для того, 
чтобы в балке разбить парк, ко-
торый объединил бы санатории 
«Москва» и «Джинал» в единый 
рекреационный комплекс с са-
наториями «Россия» и имени Ор-
джоникидзе, а также с действую-
щим Курортным парком. Был даже 
запланирован фуникулер из бал-
ки на гребень хребта. Увы, все по-
шло прахом, потому что в постсо-
ветские времена сочли более вы-
годным отдать землю в курортной 
зоне под коттеджи состоятельных 
граждан. Таким образом, сию-
минутные интересы бизнеса для 
власти новой волны оказались 
важнее развития курорта. 

- Похоже, эта политика про-
должается и ныне. Там же, на 
улице Декабристов, букваль-
но на границе Курортного пар-
ка, построили и сейчас гото-
вят к сдаче громадный вось-
миэтажный жилой дом улуч-
шенной планировки.

- Многоэтажная точечная 
жилая застройка Кисловодска, 
на мой взгляд, свидетельству-
ет о пренебрежении не только 
интересами курорта, но и са-
мих горожан. Открывающиеся 
взору красивейшие ландшаф-
ты – это один из природных ле-
чебных факторов Кисловодска. 
Громады жилых многоэтажек в 
курортной зоне изрядно испо-
ртили его. Кроме того, они за-
трудняют и без того слабую вен-
тиляцию города, лишая курорт 
еще одного природного лечеб-
ного фактора – чистейшего гор-
ного воздуха. К тому же некото-
рые многоэтажные здания стоят 
на горных породах, через кото-
рые проходит нарзан. А это уже 
угроза главному богатству наше-
го города. Квартиры в коммер-
ческих домах большинству кис-
ловодчан не по карману. Поэто-
му их возведение нисколько не 
уменьшило социальную напря-
женность в городе. Скорее, на-
оборот. Ветхие водопроводные 
и канализационные сети не вы-
держат дополнительной нагруз-
ки от сотен новых квартир. Это 
значит, что порывы на линии и 
всевозможные аварии будут слу-

чаться чаще, что нанесет значи-
тельный вред горожанам. По-
скольку цены в  элитарных мно-
гоэтажках запредельные, мно-
гие квартиры и спустя несколь-
ко лет после сдачи домов пусту-
ют. Только благодаря этому ка-
нализационные сети пока более-
менее справляются с нагрузкой. 

В общем, по моему мнению, 
социально ответственная испол-
нительная власть должна кате-
горически запретить коммерче-
ское жилищное строительство в 
центре города-курорта. В Кис-
ловодске можно строить только 
социальное жилье на свободных 
территориях. Да и то с огляд-
кой, поскольку при научно обо-
снованной численности насе-
ления города-курорта в 80 – 90 
тысяч человек она уже достигла 
140 тысяч. Та же картина со все-
возможными торговыми центра-
ми. Есть четкие расчеты, сколь-
ко курортному городу с опреде-
ленной численностью населе-
ния требуется магазинов, кафе 
и так далее. Но исполнительная 
власть вновь и вновь дает раз-
решения на открытие торговых 
центров, кафе, залов торжеств. 

- Сколько я помню, на лю-
бые подобные доводы в адми-
нистрации Кисловодска воз-
ражали: «Но ведь городу нуж-
ны инвестиции…».

- Вы посмотрите, сплошь и 
рядом – здание еще не достро-
или, а на нем уже красуется над-
пись «Аренда». Какие же это ин-

вестиции? Нет, это называется 
иначе: хапнул кусок драгоцен-
ной земли города-курорта толь-
ко для того, чтобы до скончания 
веков собирать плату с аренда-
торов. Если уж привлекать ин-
весторов, то только способных 
принести реальную пользу ку-
рорту. Спрашивается: где ин-
весторы, которые построили бы 
в задыхающемся от автотран-
спорта городе-курорте многоу-
ровневые парковки или, напри-
мер, наладили производство 
экологически чистых продуктов 
питания для горожан и отдыхаю-
щих? Многие помнят, какие вкус-
ные и полезные йогурты, кефир, 
ряженку, сметану выпускал Кис-
ловодский молзавод. Вот если б 
нашелся инвестор, который воз-
родил производство, я бы пер-
вый ему аплодировал. Но, увы, 
на улице Куйбышева, на месте 
бывших цехов молзавода, уже 
строят очередной многоэтаж-
ный жилой дом. 

Или пусть администрация 
привлечет инвестора, который 
возродит Кисловодский мясо-
комбинат. Сколько лет прошло, а 
до сих пор жива слава о вкусней-
ших кисловодских колбасах. Но 
нет, всенародно избранные мэ-
ры Кисловодска почему-то при-
влекали инвесторов, которые, на 
мой взгляд, приносили курорту 
больше вреда, чем пользы. Нет 
никаких подвижек и в решении 
такой жизненно важной пробле-
мы, как ограничение на въезд 
автотранспорта в город-курорт. 
Конечно, в этом вопросе мест-
ной власти требуется поддержка 
губернатора края. Но готовить-
ся к возможным ограничениям 
нужно уже сейчас: определить 
места перехватывающих пар-
ковок, подготовить проекты кем-
пингов, изменить схему движе-
ния городского транспорта. Как 
депутат городской Думы я го-
тов разделить ответственность 
за допущенные ошибки. Но да-
вайте не будем лукавить: при ны-
не существующей системе все-
народных выборов главы города 
исполнительная власть не всег-
да прислушивается к мнению 
депутатов. Вот если городским 
хозяйством будет управлять на-
нятый по контракту глава адми-
нистрации, то тогда депутаты 
смогут эффективно контроли-
ровать все управленческие ре-
шения.

Вел беседу 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

Э
ТО традиционное меро-
приятие, на котором мин-
физкульт СК подводит ито-
ги работы за предыдущий 
год. Благодаря достиже-

ниям спортсменов и тренеров 
копилка наград Ставрополья по-
стоянно пополняется. В 2013 го-
ду наши спортсмены на соревно-
ваниях всероссийского и между-
народного уровней завоевали 
152 золотые, 110 серебряных и 
147 бронзовых медалей. 

Открывая церемонию, зам-
пред ПСК Ирина Кувалдина от 
имени врио губернатора Вла-
димира Владимирова поблаго-
дарила спортивную элиту реги-
она за достигнутые успехи в го-
ду минувшем, а также наградила 
их в номинациях «Лучший тренер 
2013 года» по олимпийским и не-
олимпийским видам спорта и в 
адаптивных видах спорта. При-
зов были удостоены заслужен-
ный тренер РФ (ЗТР) по тяжелой 
атлетике Владимир Книга и тре-
нер высшей категории по легкой 
атлетике Юрий Воронкин; ЗТР по 
легкой атлетике Александр Крох-
малев и тренер высшей катего-
рии по дзюдо Рустам Папшуов; 
ЗТР по спортивной акробатике 
Светлана Скакун и заслуженный 
тренер СССР и России по спор-
тивной акробатике Таисия Ска-
кун; ЗТР по боксу и кикбоксингу 
Петр Пашков, ЗТР по гандболу 
Виктор Лавров и ЗТР по легкой 
атлетике Сергей Халатян. Ана-
логичные знаки внимания будут 
вручены отсутствовавшим на це-
ремонии ЗТР по прыжкам в во-
ду Валентине Решетняк, ЗТР по 
боксу  Валерию Энтальцеву и 
тренеру сборной РФ по футбо-
лу среди слабовидящих спорт-
сменов Валерию Егорову, вос-
питавшему чемпиона мира Аца-
маза Валиева. И. Кувалдина вы-
разила уверенность, что заслу-
женные награды станут допол-
нительным стимулом к работе. 

В список спортсменов - кан-
дидатов в сборные команды Рос-
сии от нашего края входят более 
ста человек по 14 видам спорта. 
Награждение лауреатов в номи-
нации «Лучший спортсмен года» 
в категории «Взрослые спорт-
смены» проводил первый зам-
пред Думы СК Дмитрий Судав-
цов, который является прези-
дентом краевой федерации бад-
минтона и личным примером 
создает так называемую «мо-
ду на спорт». Он поблагодарил 
спортсменов за результаты, по-
казанные в минувшем году, и по-
желал им целеустремленности в 
достижении новых вершин. Со-
ответствующих призов в номи-
нациях по олимпийским и не-
олимпийским видам спорта, а 
также адаптивным видам спор-
та были удостоены заслужен-
ный мастер спорта (ЗМС) по тя-
желой атлетике Давид Беджанян 
и мастер спорта международно-
го класса (МСМК) по прыжкам на 
батуте (акробатическая дорож-
ка) Григорий Носков; ЗМС по 
прыжкам на батуте (акробати-
ческая дорожка) Анжелика Сол-
даткина и МСМК по кикбоксин-
гу Анна Гладких; кандидаты в ма-
стера спорта (КМС) по гандболу 
Иван Фиев, Антон Заболотский и 
Евгений Свистула; ЗМС по лег-
кой атлетике (десятиборье) и 
член сурдоолимпийской сбор-
ной РФ Кирилл Цыбизов. Ана-
логичные знаки внимания будут 
вручены отсутствовавшим на це-
ремонии ЗМС по прыжкам в во-
ду Евгению Кузнецову и ЗМС по 
боксу Давиду Айрапетяну; МСМК 
по легкой атлетике Анне Булга-
ковой, мастеру спорта (МС) по 

СТАВРОПОЛЬЕ - 
КРАЙ ЧЕМПИОНОВ

легкой атлетике Глебу Сидорчен-
ко, МСМК по дзюдо Камалу Хан-
Магомедову и члену сборной РФ 
по футболу среди слабовидящих 
спортсменов Ацамазу Валиеву. 

В истории нашего края есть 
имена великих спортсменов, из-
вестных не только в России, но и 
во всем мире. В 2013 году в мо-
лодежный и юниорский составы 
сборных команд страны вош-
ли 79 ставропольцев. Награж-
дение лауреатов в номинации 
«Лучший спортсмен года» в ка-
тегориях «Юниоры» и «Юноши» 
проводил ЗМС по легкой атле-
тике, двукратный чемпион Сур-
доолимпийских игр Кирилл Цы-

бизов. Призов в соответствую-
щих номинациях были удостое-
ны МС по дзюдо Арам Григорян и 
МС по легкой атлетике Владимир 
Козлов; КМС по легкой атлетике 
Феликс Шестопалов и КМС по 
греко-римской борьбе Максим 
Ким; КМС по тяжелой атлетике 
Эдуард Ананян и МС по прыж-
кам на батуте (акробатическая 
дорожка) Максим Шлякин. Лау-
реатами также стали МСМК по 
легкой атлетике Виктор Бутенко 
и МС по дзюдо Степан Саркисян.

Лауреатов в номинациях 
«Лучшая организационная и 
физкультурно-спортивная рабо-
та среди городов» и «Лучшая ор-

ганизационная и физкультурно-
спортивная работа среди рай-
онов» отмечал краевой спор-
тивный министр ЗМС по ганд-
болу, олимпийский чемпион 
Игорь Лавров. Соответствую-
щих поощрений были удосто-
ены администрации городов 
Лермонтова (Сергей Бычков) 
и Невинномысска (Сергей Ба-
тынюк); Ставрополя (Андрей 
Джатдоев) и Пятигорска (Лев 
Травнев); Кочубеевского (Алек-
сей Клевцов) и Изобильненско-
го (Владимир Козлов); Шпаков-
ского (Владимир Ростегаев) и 
Петровского (Александр Захар-
ченко); Буденновского (Сергей 

Рашевский) и Александровского 
(Владимир Ситников) районов.

В 2013 году в чемпионатах 
России среди команд мастеров 
от края выступило восемь кол-
лективов: по футболу и гандбо-
лу, баскетболу и волейболу, ко-
торые своей красивой игрой де-
монстрировали несокрушимый 
командный дух, заражая под-
растающее поколение желани-
ем заниматься игровыми вида-
ми спорта. Ирина Кувалдина на-
градила лучших в номинациях 
«Игровые команды» и «Лучшая 
краевая федерация». Ими стали 
женская баскетбольная команда 
«Ставропольчанка-СКФУ» (тре-
нер Евгений Алиев) и мужская 
гандбольная команда «Динамо-
Виктор» (Ставрополь, тренер 
ЗТР Виктор Лавров); федерация 
баскетбола СК (президент Дми-
трий Лоханский) и федерация тя-
желой атлетики края (президент 
Александр Коробейников). 

Результатом упорной и кро-
потливой работы наших спорт-
сменов и тренеров являются не 
только завоеванные награды 
самого высокого достоинства, 
но  и почетные спортивные зва-
ния. За 2013 год звания мастера 
спорта РФ в крае были удостое-
ны 117 спортсменов, 11 стали ма-
стерами спорта международно-
го класса,  трое - заслуженными 
мастерами спорта. А двум на-
ставникам присвоено звание 
заслуженного тренера страны. 
Удостоверение и знак «Заслу-
женный мастер спорта России» 
были вручены тяжелоатлету Да-
виду Беджаняну; почетным зна-
ком «Спортивная слава Став-
рополья»  награждены ЗТР по 
прыжкам в воду Левон Акопов и 
ЗМС и ЗТР по спортивной ради-
опеленгации Константин Зелен-
ский; ЗТР по фехтованию Вик-
тор Князев и заслуженный тре-
нер СССР и РФ по легкой атле-
тике Владимир Ткачев. 

На церемонии были награж-
дены призеры спартакиады 
«Здоровье государственных 
служащих - здоровая власть». 
Победу одержала команда ми-
нистерства природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды СК, на втором месте дружи-
на минсельхоза СК, на третьем - 
представители Думы СК. На тор-
жестве отметили также призеров 
Всемирной гимназиады в Брази-
лии Екатерину Алексееву (побе-
дительница в беге на 800 метров, 
тренер Валерий Лемзин); Петра 
Некипорца (серебряный призер 
в метании молота, тренер Вик-
тор Королев) и Викторию Сав-
ченкову (победительницу сорев-
нований по художественной гим-
настике в групповых упражнени-
ях, тренер Лариса Пушкина). 

Завершило церемонию че-
ствование легендарного и ува-
жаемого человека - заслуженно-
го тренера СССР и России, почет-
ного гражданина Светлограда и 
Ставрополя Василия Алексан-
дровича Скакуна, отметившего в 
этот день свой 70-летний юбилей. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Как мы уже сообщали, во Дворце детского творчества Ставрополя 
прошла торжественная церемония награждения лауреатов краевого 
смотра-конкурса «Лучший тренер и спортсмен» по итогам 2013 года

  Зрителей очаровало выступление юных спортсменок.

 Заслуженный тренер Рос-
 сии Константин Зеленский  
 награжден почетным 
 знаком «Спортивная 
 слава Ставрополья».

 Зампред ПСК Ирина Кувалдина награждает 
 заслуженного тренера страны Виктора Лаврова.

В угоду бизнесу, 
в ущерб курорту

  Жилые многоэтажки в курортной зоне Кисловодска.

В 
ПРАЗДНИЧНО украшенном 
зале бывшие и действую-
щие депутаты общались 
как добрые друзья и кол-
леги. В разговоре приня-

ли участие люди, формировав-
шие и совершенствовавшие за-
конодательное поле Ставропо-
лья в сфере образования, здра-
воохранения, культуры и соци-
альной защиты населения в со-
ставе первой краевой Думы и до 
сегодняшнего дня. Как отмеча-
ли парламентарии всех пяти 
«поколений», бюджет Ставро-
полья всегда носил социальный 
характер, львиная доля краевой 
казны на протяжении всех этих 
лет расходуется на нужды лю-
дей. Не остался без внимания 
и тот факт, что во многом наши 
законодатели опережали и за-
давали тон всей России в ре-
гиональном законотворчестве, 
действуя в интересах граждан 
и стараясь сохранить социаль-
ные достижения прежней эпохи. 

 Как заметил депутат Ю. Гон-
тарь, единственный, кстати, ко-
му удалось поработать во всех 
пяти созывах, бывали даже слу-

чаи, когда приходилось прини-
мать законы, противоречащие 
федеральному законодатель-
ству, чтобы соблюсти интересы 
Ставрополья. Например, таким 
образом удалось спасти вино-
градники края, привлечь к про-
блеме внимание федерального 
законодателя. 

Слова признания и благо-
дарности от всех депутатов 
были адресованы первому ко-
митету по социальной полити-
ке. Именно на его долю выпала 
честь и ответственность разра-
ботать базовые социальные за-
коны, большинство из которых 
действует до сих пор в той или 
иной форме. В тот период депу-
татами были приняты и основ-
ные символы нашего края – 
флаг и герб. 

Представлявшая в числе 
других этот созыв Т. Габитова, 
к слову, единственная в его со-
ставе женщина-депутат, рас-
сказала, с каким энтузиазмом 
работали:

- Нам казалось, что вот сей-
час придем и все за два года 
перестроим, наладим. Но на 

К
РОМЕ членов коллегии бы-
ли приглашены руководи-
тели отделов культуры ад-
министраций муниципаль-
ных районов и ряда учреж-

дений культуры муниципалите-
тов. С основным докладом вы-
ступила министр Татьяна Ли-
хачева. Она привела основные 
показатели минувшего года, от-
метив наиболее значимые ак-
ции и мероприятия. 

Сегодня число работаю-
щих в культуре края составля-
ет почти 13 тысяч человек, выс-
шее профессиональное обра-
зование имеют 4389 специа-
листов, среднее специальное 
–  3882. Имеются 273 вакансии 
- цифра немалая и тревожная. 
Наиболее востребованы клуб-
ные специалисты (хормейсте-
ры, хореографы, режиссеры, 
аккомпаниаторы, руководите-
ли кружков) и преподаватели 
дополнительного образования 
детей, несколько уменьшилась 
потребность в музейных работ-
никах. В консолидированном 
бюджете края расходы на куль-
туру составили 2645,4 млн ру-
блей, или 2,25 процента. Допол-
нительными источниками фи-
нансирования являются сред-
ства, полученные от оказания 
платных услуг населению, эта 
сумма составила 399,2 млн ру-
блей, что на 17,8 процента выше 
уровня 2012 года.

В рамках реализации фе-
деральной целевой програм-
мы «Культура России (2012 - 
2018 годы)» в край из феде-
рального бюджета привлечено 
69,4 млн рублей, направленных 
главным образом на обеспе-
чение сохранности историко-
культурного наследия, под-
держку профессионального ис-
кусства и творчества. В частно-
сти, отметила Т. Лихачева, про-
ведены реставрационные ра-
боты предметов коллекции из 
фондов краевого музея изо-
бразительных искусств, орга-
низованы праздник народно-
го костюма «Золотое узорочье 
Ставрополья», цикл концертов 
Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Став-
рополье» для военнослужащих 
и сотрудников пограничной 
службы ФСБ России, X Между-
народный юношеский конкурс 
пианистов им. В.И. Сафоно-
ва, Северо-Кавказский библи-
отечный форум «Инновацион-
ная компетентность как резуль-
тат профессионального разви-
тия», региональный праздник 
«День казачки» и ряд других ме-
роприятий. Определяя приори-
теты, заметила министр, учреж-
дения культуры стремились к 
обеспечению землякам равных 
условий доступности услуг. Го-
сударственными театрально-
концертными организация-
ми края за год проведено 1186 
мероприятий, количество зри-
телей и слушателей превыси-
ло 440 тысяч человек. Ведет-
ся активная гастрольная дея-
тельность, зрительская аудито-
рия которой составила 131 ты-
сячу жителей края. В ней уча-
ствовали артисты театра дра-
мы, Пятигорского театра опе-
ретты, творческие коллективы 
Ставропольской и Кисловод-
ской филармоний. 

Факторами, сдерживаю-
щими развитие театрально-
концертных организаций края, 

Т. Лихачева назвала отсутствие 
собственного стационарного по-
мещения с полноценной репети-
ционной базой у ансамбля «Став-
рополье» и постоянно действу-
ющего зрительного зала в кра-
евом театре кукол. 

Максимальное вовлечение 
ставропольцев в разнообраз-
ные формы художественной 
самодеятельности обеспечива-
ют      562 учреждения культурно-
досугового типа, в которых в 
2013 году значительно увеличи-
лось общее число клубных фор-
мирований. Рост наибольшего 
их количества отмечен в Алек-
сандровском, Арзгирском, Бу-
денновском, Георгиевском, 
Курском, Минераловодском, 
Нефтекумском, Новоалексан-
дровском, Петровском, Совет-
ском, Степновском, Туркмен-
ском, Шпаковском районах, го-
родах Пятигорске и Ставропо-
ле. Радуют и результаты работы 
музеев края: налицо рост посе-
щаемости и интенсивность экс-
курсий, развитие выставочной 
деятельности. 

В 2013 году утверждено пять 
заданий на проведение работ 
по сохранению объектов куль-
турного наследия федераль-
ного значения, согласована 
научно-проектная документа-
ция на проведение работ по со-
хранению 14 памятников исто-
рии и культуры, утверждены 
границы территории 13 объек-
тов культурного наследия фе-
дерального значения (что весь-
ма важно для их дальнейшей 
сохранности), проведено око-
ло 3500 мероприятий по попу-
ляризации объектов культур-
ного наследия. В Министерство 
культуры РФ направлена доку-
ментация для включения в Еди-
ный государственный реестр 
объектов культурного насле-
дия народов Российской Фе-
дерации сведений о 59 памят-
никах регионального значения, 
расположенных на территории 
Ставрополья. Совместно с ор-
ганами местного самоуправ-
ления края в рамках подготов-
ки к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне проведена инвентариза-
ция воинских захоронений и па-
мятников воинской славы, кото-
рая выявила, что в проведении 
ремонтно-реставрационных 
работ нуждается 103 памятни-
ка воинской славы, на что необ-
ходимо 169 млн рублей. Прове-
дена также проверка функцио-
нирования Вечных огней на па-
мятниках воинской славы. 

Задачи художественного и 
эстетического воспитания де-
тей в крае решают 169 детских 
школ искусств, в которых обу-
чаются 26 тысяч ребят, в сель-
ской местности – более 9 ты-
сяч. Таким образом, каждый де-
сятый школьник является уча-
щимся школы дополнительно-
го образования. При этом уда-
ется выявлять немало замеча-
тельных юных талантов. В 2013 
году по итогам Всероссийско-
го конкурса «100 лучших школ 
России» среди 53 тысяч школ 
страны лауреатами  признаны 
детские школы искусств Геор-
гиевска, Лермонтова, Пятигор-
ска, Ставрополя, Михайловска.

Проблемным вопросом 
остается неудовлетворитель-
ное состояние материально-
технической базы муниципаль-

ных учреждений культуры. Об-
щая потребность в средствах на 
капитальный ремонт составля-
ет 1794 млн рублей, в том чис-
ле в сельской местности - 1270 
млн рублей. В отчетном году на 
эти цели из различных источни-
ков финансирования израсхо-
довано 101,7 млн рублей. Мно-
го это или мало - вопрос дис-
куссионный. Общими усилия-
ми краевых и муниципальных 
органов власти удалось завер-
шить ремонт 14 зданий учреж-
дений культуры, провести ре-
монт кровель в 28 учреждени-
ях, отопления – в 31, электро-
снабжения – в 24. Текущий ре-
монт проведен более чем в 160 
учреждениях культуры. Вместе 
с тем 435 зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, или 
44,9 процента от их общего чис-
ла, требуют капитального ре-
монта, 33 находятся в аварий-
ном состоянии, 44 – не отапли-
ваются в зимний период. 

Выступления на коллегии 
прозвучали неоднозначные, 
соответственно неоднознач-
но воспринятые аудиторией. 
Так, далеко не все разделили 
оптимизм руководителя отдела 
культуры администрации Кочу-
беевского района Виталия До-
дулада по поводу проведенной 
в 2013-м оптимизации в учреж-
дениях отрасли. Кстати, имен-
но на опыт этого района ссы-
лалась в своем выступлении 
председатель Ставропольской 
краевой организации профсо-
юза работников культуры Вера 
Вербицкая, только уже с тре-
вожным оттенком: она, в част-
ности, привела данные о значи-
тельном сокращении числа спе-
циалистов Кочубеевской рай-
онной библиотеки. С нею мно-
гие согласились и в том, что от-
сутствие на такой коллегии чле-
нов правительства края в нача-
ле объявленного президентом 
Года культуры в России выгля-
дит несколько странно. Как и за-
тянувшееся ожидание принятия 
закона о культуре, и сохраняю-
щийся пресловутый принцип 
остаточного финансирования 
отрасли. В. Вербицкая предло-
жила обсудить на специальном 
заседании коллегии проведен-
ные в крае управленческие ре-
шения в сфере культуры, ряд 
которых в районах трудно на-
звать логичными. Тем более ес-
ли оптимизация кадрового со-
става порой прямо влечет нару-
шения трудового законодатель-
ства. Проблемы материально-
технической базы отрасли, 
близкие практически всем со-
бравшимся, затронули руково-
дители отделов культуры адми-
нистраций Арзгирского и Шпа-
ковского муниципальных райо-
нов Василий Комаров и Людми-
ла Денисенко. 

Подводя итог дискуссии, Та-
тьяна Лихачева напомнила кол-
легам о том, что немалая от-
ветственность в решении за-
дач отрасли все же лежит и на 
самих работниках культуры, их 
стремлении двигаться в русле 
современных тенденций, уме-
нии сотрудничать с местны-
ми органами власти, находить 
оптимальные пути преодоле-
ния трудностей наряду с до-
стижением собственно твор-
ческих целей. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  

ТВОРЧЕСТВО И 
ОПТИМИЗАЦИЯ
На очередном заседании коллегии министерства культуры края 
рассмотрены итоги работы отрасли за 2013 год и задачи на 2014-й 

Пять «поколений» - 
один юбилей
В Думе края прошла торжественная встреча 
депутатов разных созывов, работавших
в комитетах социального блока, посвященная 
20-летию регионального парламентаризма.

самом деле даже самый пра-
вильный закон начинает давать 
первые плоды в реальной жиз-
ни через достаточно длитель-
ное время. Были у нас и ошиб-
ки, и свои маленькие победы, 
но главное, чем мы руковод-
ствовались всегда, – это обя-
зательства перед людьми, ко-
торые нас избрали, стремле-
ние сделать их жизнь лучше.

Депутатами всех созывов 
особо было отмечено значение 
преемственности и особая ат-
мосфера взаимопомощи и до-
брожелательности, которая от-
личала комитеты, работавшие 
над решением социальных во-
просов.

Четвертый созыв тоже стал 
особенным. Впервые в Думу 
избирали не 25, как раньше, а 
50 депутатов. Причем половина 
из них по одномандатным окру-
гам, а другая - по партийным 
спискам. Соответственно уве-
личилось число комитетов - с 
пяти до двенадцати. И комите-
тов, отвечающих за социалку, в 
итоге стало три: по социальной 
политике, по науке и образова-
нию, по культуре, молодежной 
политике и СМИ. Именно этот 
созыв во многом доработал и 
отшлифовал наработанные в 
крае социальные законы, бы-
ло принято много новых зако-
нодательных актов. В том чис-
ле о мерах поддержки семьи, 
ветеранов труда. Принят закон 
о ветеранах труда Ставрополь-
ского края. Это почетное зва-
ние и льготы, сравнимые с фе-
деральными, получили более 
100 тысяч тружеников Став-
рополья. Внушительные меры 
поддержки были разработаны 
для молодых ученых.

Депутатов поздравляли 
действующие и бывшие мини-
стры, заслуженные люди края, 
члены молодежного парламен-
та. Каждому со словами благо-
дарности были вручены памят-
ные сувениры. А артисты крае-
вой филармонии и Ставрополь-
ского театра драмы им. Лер-
монтова помогли сделать этот 
вечер по-настоящему празд-
ничным и душевным. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.
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Т
РОЕ из стипендиатов федераль-
ного министерства культуры - ху-
дожники Николай Менякин, Вале-
рия Орлова и Екатерина Охримен-
ко - сегодня преподают в Став-

ропольском краевом художественном 
училище. Как говорит директор СКХУ 
Алла Чемсо, на ее памяти это уже чет-
вертое поколение художников, которые 
привносят в стены учебного заведения 
свою творческую атмосферу, переда-
ют студентам лучшее, на что способны. 
Хорошо, считает А. Чемсо, что молодые 
пришли в училище в то время, когда там 
еще работает предыдущее поколение 
художников, среди которых также мно-
го людей самобытных и талантливых. 
Идет обмен творческими идеями, вза-
имное обогащение, что, безусловно, на 
пользу целям преподавания и воспита-
ния в СКХУ.

Трое молодых художников очень 
разные. Екатерина Охрименко и Ва-
лерия Орлова - живописцы, мир видят 
каждая по-своему. А Николай Менякин 
стипендию получил за вклад в разви-
тие южнорусской школы иконописи и 
на продолжение этой работы. Все трое 
члены Союза художников РФ, участни-
ки и лауреаты многочисленных - до по-
лутора десятков - выставок: краевых, 
региональных, зональных, всероссий-
ских. Знакомство с их работами позво-
ляет заглянуть в тайну творчества, по-
нять внутренний мир художника. (Хотя 
пишет он всегда мир внешний.)

Картина Екатерины Охрименко «Зи-
ма в деревне» висит в кабинете дирек-
тора СКХУ. Это дипломная работа быв-
шей выпускницы художественного учи-
лища, в свое время высоко оцененная 
членами Государственной экзаменаци-
онной комиссии, которая в СКХУ еже-
годно состоит из представителей сто-
личных художественных вузов, извест-
ных мастеров изоискусства. Выставля-
ла Е. Охрименко это полотно и на вер-
нисажах разного уровня. 

На картине деревенское подворье: 
хозяева собираются забивать свинью 
к Рождеству. Две женщины омывают 
тушу, рядом с явно заинтересованным 
видом сидит собачка, все припороше-
но снежком... Жизнь, которую Екате-
рина, сельская уроженка, наблюда-
ла с детства. Казалось бы, на картине 
просто жанровая сценка. Быт. Вместе с 
тем в ней есть и другой, символический 
пласт. Жизнь и смерть, воспринятые с 
наивной простотой в их переплетении. 
И чистота первого снега - как очищение 
в ожидании Рождества...

Сейчас Екатерина Охрименко, как 
она сама говорит, «ушла в натюрмор-
ты». Ее привлекает предметный мир, 
особенно сложившийся в композицию 
случайно, а не специально подобран-
ный художником для воспроизведения. 
Ей нравится подмечать в интерьере се-
годняшнего дня, в сиюминутном кусоч-
ки прошлой жизни. Об этом ее натюр-
морты «После юбилея», «После встречи 
Нового года». Возможно, уход от сюжет-

В КРУГУ ЛУЧШИХ
Одним из наиболее престижных поощрений, которыми отмечается творчество 
молодых художников в России, является государственная стипендия Министерства 
культуры РФ. Она присуждается авторам, наиболее ярко представившим себя 
на значимых выставках - зональных, всероссийских. Это своеобразное приглашение 
в круг лучших молодых мастеров изобразительного искусства страны.

В 
ПЯТИГОРСКЕ и Ставропо-
ле состоялись юбилейные 
вечера, в программу кото-
рых вошли Первый форте-
пианный концерт С. Про-

кофьева, исполненный в со-
провождении симфоническо-
го оркестра Ставропольской 
краевой филармонии, фор-
тепианные пьесы Ф. Шопе-
на, Ф.  Листа, Э. Грига, П. Чай-
ковского. В Пятигорске в зале 
краевого театра оперетты юби-
ляра приветствовали коллеги-
музыканты, педагоги Минера-
ловодского музыкального кол-
леджа им. В. И. Сафонова, ру-
ководители здравниц городов-
курортов и просто многочис-
ленные поклонники музыкан-
та. Среди теплых слов, сказан-
ных в адрес Е. Ли, доминиро-
вало искреннее чувство благо-
дарности публики за состояв-
шийся талант, за верность про-
фессии, за высокую культуру и 
профессионализм, за интел-
лигентность. За присущее му-
зыканту необыкновенно ярко 
выраженное человеческое и 
профессиональное достоин-
ство, проявляющееся во всем 
- от безукоризенно элегантно-
го сценического костюма, не-
принужденной манеры обще-
ния с залом до предлагаемо-
го репертуара и самого уров-
ня исполнения. Обаяние лич-
ности музыканта, его внешняя 
сдержанность и благородство 
очевидны всем, кому посчаст-
ливилось побывать на его кон-
цертах. Все главное - в музыке, 
в ней - откровение, исповедь, 
сама его жизнь... 

Евгений Ли, по общему при-
знанию, удивительно цельный 
и последовательный музыкант. 
В его концертах отсутствуют 
столь популярные сегодня эле-
менты шоу, всевозможные со-
мнительного вкуса заигрыва-
ния с публикой. Он обходится 
без этих новшеств, потому что 
верит в неограниченные воз-
можности самой музыки, не 
нуждающейся в дополнитель-
ных, часто развлекательных 
средствах. Конечно же, такая 
принципиальная позиция за-
служивает глубокого уважения: 
в ней просматривается про-
должение самых высоких ака-
демических традиций исполни-
тельского искусства. И это не-
обычайно дорого всем подлин-
ным любителям музыки. 

Очень важно и то, что соль-
ные программы Е. Ли - всег-
да настоящая, серьезная фор-

тепианная музыка. Не знаю, 
кем и откуда сегодня распро-
страняется мнение, что публи-
ка «не хочет слушать» серьез-
ную музыку. Уверена, что это 
не так. Вспоминаю, как в июне 
прошлого года Е. Ли представ-
лял в Кисловодском зале име-
ни А. Скрябина программу про-
изведений Бетховена и Шопе-
на, за блистательное исполне-
ние которой слушатели в кон-
це концерта стоя благодари-
ли его. А часто ли можно услы-
шать такие масштабные музы-
кальные полотна, как «Картин-
ки с выставки» М. Мусоргского 
или весь цикл «Времена года» 
П. Чайковского,  сонаты Бетхо-
вена, Моцарта, фортепианные 
произведения Грига, Рахмани-
нова, Шопена?.. Яркое, всегда 
очень личностное исполнение 
Евгением Ли этих сочинений 
заслуженно долго живет в па-
мяти слушателей. 

Тридцать лет творческой де-
ятельности - достойная дис-
танция для музыканта, находя-
щегося в расцвете творческих 
сил. Многое сделано, многое 
накоплено, есть что отдавать 
людям. Блестящую исполни-
тельскую форму продемон-
стрировал Евгений Ли в своих 
юбилейных концертах. Опыт и 
глубина зрелости в его испол-
нении удивительно сочетаются 
с живостью, тонкостью и юно-
шеской открытостью миру. По-
тому так поэтичен Шопен, так 
«по-утреннему» светло и чисто 
прозвучал Григ, тепло и непод-
ражаемо певуче - Чайковский. 
Убедительно точно был испол-
нен фортепианный концерт 
Прокофьева, сочинение слож-
ное как для солиста, так и для 
оркестрантов. Словом, концер-
ты эти стали весьма заметны-
ми музыкальными событиями... 

Юбилей артиста - отличный  
повод всем нам еще раз пора-
доваться, что рядом живет за-
мечательный музыкант, с не-
давнего времени солист Став-
ропольской краевой филармо-
нии Евгений Ли. По сути, такие 
люди составляют богатство на-
шей культуры. К многим сло-
вам искренней благодарности 
хочется присоединить и свои 
самые теплые сердечные по-
желания Евгению Алексееви-
чу - здоровья и новых творче-
ских высот.

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА. 
Музыковед.

Кисловодск.

-С
ВЕТЛАНА  ЛЕОНИДОВНА, 
серьезные даты - все-
гда хороший повод 
оглянуться на прой-
денный путь. Преж де 

всего хочется узнать, как и по-
чему именно в курортном Пя-
тигорске появился музыкаль-
ный театр?

- Семьдесят пять – возраст, 
конечно, солидный для успешно 
существующего театра, думаю, 
очень достойный да и для реги-
она весьма значимый. Курорты 
Кавминвод с самого их зарож-
дения нуждались в предостав-
лении отдыхающим культурных 
развлечений. В здании, постро-
енном в Пятигорске в 1915 году, 
гастролировали театры и му-
зыкальные коллективы со всей 
страны. Чаще всего приезжал 
в Пятигорск Чечено-Ингушский 
театр музыкальной комедии, не 
имевший в Грозном своего зда-
ния. На протяжении многих лет 
его гастроли были постоянны-
ми. А 10 марта 1939 года в крае-
вой газете «Орджоникидзевская 
правда» появилось сообщение 
начальника краевого управле-
ния по делам искусств О. Алие-
ва: «День открытия XVIII съезда 
партии ознаменовывается на-
чалом сезона городского театра 
музыкальной комедии». Силами 
труппы Чечено-Ингушского теа-
тра спектаклем Б. Александрова 
«Свадьба в Малиновке» положе-
но начало новому театру музы-
кальной комедии на Кавминво-
дах. Главной задачей его стала 
популяризация театрального ис-
кусства среди жителей и отдыха-
ющих КМВ и Ставрополья. 

- Сегодня театр оперет-
ты занимает заметную и важ-
ную нишу в богатой культуре 
Ставрополья и России. А ка-
кие страницы его биографии 
можно назвать самыми ярки-
ми, особенно памятными? 

- На сцене нашего театра 
всегда работали люди высоко-
го профессионального мастер-
ства. Достаточно назвать имена 
блестящих народных артистов 
СССР М. Эсамбаева и М.  Во-
дянова, начинавших свой твор-
ческий путь в Пятигорске. При-
глашены были в театр дири-
жер А. Боровик, его жена актри-
са М.  Матвеева-Боровик, как и 
ставшие впоследствии заслу-
женными артисты Н.  Нильский, 
Г. Чарская, Ф. Казаков, С. Уша-
ков, П. Алдахин, художник И. Ар-
лачев. В 50-е годы театр пока-
зывал свои спектакли не только 
в городах Северного Кавказа, 
труппа успешно гастролировала 
по всей огромной стране. Наши 
артисты участвовали во Всемир-
ном фестивале молодежи и сту-
дентов в Москве в 1957 году, по-
лучив там высокую оценку. 

Важным событием в жизни 
театра стали гастроли в Москве 
в 1964 году, где свое мастер-
ство продемонстрировали ре-
жиссер М. Лукавецкий, дириже-
ры А. Мегалинский, М. Кацнель-
сон, балетмейстер заслужен-
ный деятель искусств РФ Г. Ва-
ховский, заслуженный художник 
РФ И. Арлачев. Своим исполни-
тельским мастерством покоря-
ли публику артисты Т. Новикова, 
С.  Барон, Е.  Зайцева, С. Молча-
нова, В. Морщинин, Л. Храмов, 
В.  Карелов, В. Хлевной, Л. Кизи-
ева. После московских гастро-
лей Т.  Новиковой и Е. Зайцевой 
было присвоено звание «Заслу-
женный артист РСФСР». В это 
время на пятигорской сцене об-
новлялся классический реперту-
ар, ставились новые современ-
ные спектакли.

В 2000 году наш коллектив 
стал лауреатом российской пре-
мии «Окно в Россию» в номина-
ции «Музыкальный театр года» 
и обладателем золотой медали 

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Ах, оперетта - вечно 
юная и прекрасная

- После тяжелых 90-х, как 
только появилась возможность, 
театр возобновил традицион-
ные обменные гастроли с кра-
евым академическим театром 
драмы им. М.Ю. Лермонтова в 
Ставрополе. Творческому кол-
лективу действительно важно 
показывать свое искусство но-
вым зрителям, слышать и спра-
ведливую критику, и, возможно, 
восторженную реакцию на  вы-
ступления. Эти поездки всегда 
вдохновляют артистов, каждый 
стремится проявить свою твор-
ческую индивидуальность, до-
стойный уровень профессио-
нального мастерства. Только за 
последние два года театр побы-
вал на гастролях в Сочи, Красно-
даре, неоднократно в Ростове-
на-Дону, Новочеркасске, Буден-
новске, Невинномысске, Арз-
гирском и Предгорном районах. 
Скоро выезжаем в Ростов-на-
Дону с детским репертуаром. В 
октябре запланированы гастро-
ли в Сочи. 

Организация гастролей - 
вещь, безусловно, трудоемкая 
и затратная, но они необходи-
мы. На гастроли мы вывозим 
весь коллектив артистов – вока-
листов, оркестр, хор, балет теа-
тра с полным сценическим обе-
спечением.

В 2013 году в Пятигорске про-
ходил ХI фестиваль театров ма-
лых городов России. Наш театр 
представил одноактный балет 
«Сон» на музыку А. Шнитке. В 
дни работы лаборатории, прово-
димой московским Театром На-
ций, наши артисты в эскизном 
варианте за пять дней подгото-
вили отрывки из спектакля «Чи-
рик кердык ку-ку» по пьесе Н. Ко-
ляды и мюзикл «Кентервильское 
привидение» В. Плешака, кото-
рые в настоящее время есть в на-
шем репертуаре. 

Приятно поделиться дости-
жениями талантливой молоде-
жи: на II Международном кон-
курсе артистов оперетты и мю-
зикла им. В.А. Курочкина в Ека-
теринбурге наш солист балета 
Максим Веснин стал лауреатом 
II премии и обладателем приза 
зрительских симпатий. А на IV та-
ком же конкурсе в Екатеринбур-
ге солист-вокалист Алексей Пар-
фенов завоевал звание лауреата 
I премии. Десять наших артистов 
завоевали дипломы в различных 
номинациях в краевом конкурсе 
молодых артистов Ставрополья 
«Мы молодые» в 2011 году, еже-
годно лучшие исполнители полу-
чают премию губернатора края 
за особенно заметные роли. 

- Светлана Леонидовна, 
«под занавес» полагается 
спросить о творческих планах 
и мечтах. О чем мечтает театр 
и вы как его руководитель?

- Все творческие люди меч-
тают о стабильности в театре, 
хотят смотреть в завтрашний 
день с уверенностью. Думают и 
о повышении жизненного уров-
ня, и о новых хороших гастро-
лях... Всем коллективом мечта-
ем осуществить постановку мю-
зикла К. Портера «Целуй меня, 
Кэт» с приглашением постано-
вочной группы из-за рубежа. Но 
на все это опять-таки нужно со-
лидное финансирование... Завет-
ная мечта директора - поскорее 
закончить ремонт и реставра-
цию здания театра, начатую бо-
лее 15 лет назад. Изыскать воз-
можность приобретения жилья 
для молодых талантливых спе-
циалистов. А еще  устроить на-
конец фонтан на площади у те-
атра, чтобы нашей публике 
вдвойне приятно было прийти 
на встречу с вечно юной и пре-
красной опереттой. 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Спасибо 
за Музыку!
Тридцатилетие творческой деятельности 
отметил известный музыкант 
из Кисловодска пианист Евгений Ли

им. академика Д.С. Лихачева. В 
этом качестве мы успешно вы-
ступили на фестивале театров 
России в Москве и городе Коро-
леве Московской области. 

- Думаю, и сегодня можно 
назвать немало интересных, 
талантливых исполнителей, 
режиссеров, балетмейсте-
ров, музыкантов, на которых 
держится авторитет у предан-
ной публики. 

- Да, наша многолетняя тра-
диция - всегда оставаться зре-
лищными, яркими, востребо-
ванными. Мы чувствуем, что наш 
жизнерадостный музыкальный 
жанр горячо любим публикой, те-
атр с удовольствием посещают 
зрители разных поколений. Ну 
а авторитет у преданной публи-
ки завоевывают и вдохновенные 
руководители наших творческих 
цехов, и талантливые исполните-
ли, и замечательные служители 
закулисья. Сегодня музыкаль-
ное руководство в театре осу-
ществляет главный дирижер за-
служенный артист Грузии Лев 
Шабанов, имеющий огромный 
опыт работы в театрах оперы и 
балета Тбилиси, Еревана, Санкт-
Петербурга (Мариинский театр), 
поставивший множество спекта-
клей за рубежом. Он увлеченно 
работает над новыми постанов-
ками. Оркестр под его управле-
нием звучит слаженно, чутко, 
гармонично. Замысел автора 
всегда старается эффектно во-
плотить дирижер Василий Рем-
чуков. В оркестре прекрасно зву-
чат первая скрипка А. Хачатуро-
ва, кларнет Г. Лысенко, флейта 
О. Бакулиной, виолончель Е. Ку-
желевой, фортепиано Е. Садчи-
кова. Не могу не упомянуть пре-
данно служащую много лет теа-
тру концертмейстера заслужен-
ного работника культуры РФ 
Э.  Горбенко. 

Балет театра – особая лю-
бовь зрителей и наша гордость. 
Главный балетмейстер Татья-
на Шабанова блестяще осуще-
ствила постановки «Вальпурги-
евой ночи» Ш. Гуно, «Снежной 
королевы» В. Белица, «Тщетной 
предосторожности» П. Гертеля. 
Все спектакли театра неизмен-
но украшают продуманные, от-
точенные балетные сюиты и эф-
фектные танцевальные номера. 

Появление на сцене А. Брыль-
ковой, М. Веснина, Д. Михайли-
на, И. Черкасова, Е. Василенко, 
В. Пьяновой, К.  Огай всегда вы-
зывает искренний восторг и ова-
ции зала. Причем, хочу добавить, 
почти все артисты балета воспи-
таны в стенах театра самим ба-
летмейстером. 

Думаю, театр вправе гор-
диться своими ведущими акте-
рами, которые сегодня состав-
ляют его славу. Это заслужен-
ные артисты России Ирина Ком-
ленко, Наталья Таланова, Алим 
Абалмасов, Николай Смирнов, 
Евгений Зайцев, Виктор Гуса-
ков, артисты Зинаида Зайцева, 
Галина Перерва, Николай Кача-
нович. Все они служат театру 
не по одному десятку лет, уме-
ют заставить зрителей забыть о 
невзгодах, рассмеяться от ду-
ши или искренне заплакать, а это 
так важно: ведь люди идут в те-
атр за минутами отдохновения, 
поиском красоты и радости. Ря-
дом с мэтрами прекрасное по-
коление молодых, талантливых, 
сложившихся актеров. Среди 
них лауреаты международных 
конкурсов Ольга Шиманская, 
Наталья Виноградова, Алексей 
Парфенов, дипломант конкурса 
вокалистов Оксана Клименко, 
артисты Юлия Сивкова, Ирина 
Абгарян, Ирина Рудоман, Дми-
трий Патров, Вячеслав Тка-
ченко. А артист Алексей Яковлев 
нашел себя и как режиссер, осу-
ществляющий постановки гала-
концертов и детских музыкаль-
ных сказок. 

Успешно заявила о себе наш 
главный хормейстер Елена Жо-
мер, которая прилагает немало 
усилий, чтобы звучание хора то-
же радовало зрителей. Зрелищ-
ность наших спектаклей, красо-
ту декораций и костюмов, спец-
эффекты создают главный ху-
дожник Инна Августинович и 
заведующий художественно-
постановочной частью Антон 
Васютин. 

- Нет сомнений в том, что 
творческий коллектив тако-
го уровня и возраста за годы 
активной деятельности нако-
пил свои собственные добрые 
традиции. 

- С 1997 года наш театр из му-
зыкального переименован в те-

атр оперетты, что возложило на 
коллектив большую ответствен-
ность. Как отмечала столичная 
пресса: «В выборе репертуара и 
его интерпретации, в решении 
постановочных задач Пятигор-
ская оперетта остается остров-
ком верности тому стилю, кото-
рый был сформирован за много 
лет отечественным музыкаль-
ным театром в легком жанре». 

Живет в театре прекрасная 
традиция воспитания достой-
ной смены мастеров сцены, 
артистов-вокалистов, балета, 
хора, оркестра. Опытные арти-
сты с удовольствием делятся с 
молодыми тайнами мастерства. 
С неизменным успехом проходят 
ежегодные гастрольные показы 
спектаклей в городах и райо-
нах края. Возродили мы и слав-
ный обычай приглашения на пре-
мьеры и торжества ветеранов те-
атра, чему они безмерно благо-
дарны. Сохраняем добрую тра-
дицию приглашать на поста-
новки интересных режиссеров, 
балетмейстеров, художников и 
даже авторов спектаклей. Они, 
безусловно, привносят новую, 
свежую струю в творческий про-
цесс, что благотворно сказыва-
ется на работе всего коллекти-
ва. Творческие контакты театр 
имел с режиссерами Владими-
ром и Алексеем Шестаковыми, 
художником Ириной Арлачевой, 
балетмейстером Михаилом Чай-
касовым (Санкт-Петербург), ре-
жиссерами Владимиром Добро-
вольским (Магадан), Борисом 
Лагодой (Сыктывкар), художни-
ками Валерием Мелещенковым 
(Псков), Степаном Заграбяном 
(Ростов), автором Павлом Зин-
гером (Австрия).

В числе основных традиций 
театра всегда была благотво-
рительность. Стараемся приоб-
щить к театру людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции: инвалидов, ветеранов войн 
и труда, детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей. Толь-
ко в нынешнюю новогоднюю кам-
панию бесплатно посетили театр 
более 1000 человек. Из поколе-
ния в поколение идет у нас осо-
бая передача привязанности к 
театру: люди, много лет бывшие 
успешными исполнителями, по-
сле ухода на пенсию осваивают 

новые профессии, например, ар-
тисты балета и хора становятся 
гримерами, помощниками ре-
жиссера, костюмерами. Во всем 
этом отражается главная суть 
театра – прекрасной обители 
муз, в которой беззаветно слу-
жат искусству. 

- В юбилейные дни не при-
нято говорить о проблемах, 
которые,  конечно же, есть 
в вашей повседневности. И 
все-таки нашим читателям, 
среди которых много искрен-
них поклонников Пятигорской 
оперетты, было бы интересно 
узнать, какими заботами жи-
вет театр сегодня.

- В любом коллективе есть 
трудности, и наш не исключение. 
Как всегда, это нехватка финан-
сирования. А еще  бытовые за-
боты. У театра есть свое обще-
житие, но этого сегодня явно не-
достаточно. Очень сложно при-
глашать нужных специалистов 
- вокалистов, артистов балета, 
музыкантов оркестра, когда мы 
не можем предложить достой-
ную заработную плату и жилье. 
Складывается впечатление, что 
наши ежегодные заявки Мини-
стерству культуры Российской 
Федерации на вакантные места 
за счет выпускников вузов и му-
зыкальных училищ последние 
15 лет  никто не рассматривает. 
Требует обновления значитель-
но постаревший арсенал музы-
кальных инструментов. Хочется 
верить, что к юбилею театра нам 
повезет  и какой-нибудь добрый 
меценат подарит хотя бы один 
музыкальный инструмент... 

При всем том театр остает-
ся живым, развивающимся ор-
ганизмом, творческий процесс, 
разумеется, не стоит на месте. 
Сейчас идут репетиции музы-
кальной сказки для детей А. Ку-
лешова «Муха-цокотуха», под-
готовка к гала-концерту, посвя-
щенному 75-летию театра, про-
водится косметический ремонт 
внутри здания. 

- Вы, как уже было замече-
но, стараетесь вести актив-
ную гастрольную деятель-
ность, артисты успешно пред-
ставляют театр на престиж-
ных фестивалях и форумах. 
Наверное, несмотря на то что 
организовать это непросто, 
театру это нужно?

Нынешний год - юбилейный для краевого театра оперетты в Пятигорске: 
коллектив отметит 75 лет со дня основания. О его славной истории и интересной 
современности рассказывает директор - художественный руководитель театра 
заслуженный работник культуры РФ Светлана КАЛИНСКАЯ

  Сцены из оперетт «Путешествие на Луну» (Ж. Оффенбах) и «Летучий корабль» (М. Дунаевский).

 Николай Менякин. Фрагмент церковной росписи.

 Валерия Орлова. «Разговор».

ных, жанровых работ, от прежней насе-
ленности картины людьми - это попыт-
ка глубже погрузиться в себя.

Творчество Валерии Орловой, ско-
рее, приподнято над бытом. Прозрач-
ность красочного слоя (техника так на-
зываемой тонкослойной живописи) 
словно наполняет картины воздухом. 
Им присуща определенная декора-
тивность - игра тени и света, контраст-
ность цветовых пятен. Художнице нра-
вится орнаментика, когда орнамент на 
полотне образуют переплеты окон или 
весенних веток в городском пейзаже, он 
пущен по накидке на девичьей фигурке 
или по двери дома...

Валерия Орлова - внучка одного из 
самых значительных ставропольских 
художников Виктора Чемсо, дочь из-

вестной художни-
цы Аллы Чемсо. 
Она росла среди 
холстов, красок, 
книг и альбомов 
по живописи и, по 
ее собственным 
словам, что такое 
д р е в н е р у с с к о е 
искусство, знала 
уже в шесть лет. 
С одной стороны, 
это многое ей дало, в частности, ту вы-
сокую культуру, которая чувствуется в 
ее работах. С другой, ей было труднее 
искать себя. Из семейных традиций она 
взяла приверженность классической 
живописи, любовь к сюжету, интерес к 
человеческим отношениям.

ние на лице героини. Почему-то не сомне-
ваешься, что электронное послание (как 
и листок письма у Вермеера) про любовь. 
Чувства вечны, отсылка к классике толь-
ко подчеркивает это.

…Что касается Николая Менякина, то 
он по-мужски размашист и многогра-
нен. Жанры, в которых работает, пере-
числяет так: графика, монументальная 
живопись, горячая эмаль, витражи, ико-
нопись и реставрация икон.

Алла Чемсо, у которой Менякин, то-
же выпускник СКХУ, четыре года учил-
ся живописи и рисунку, вспоминает, что 
на первый курс он пришел менее под-
готовленным, чем другие студенты. Но 
помимо одаренности обнаружил такую 
энергию и работоспособность, что всех 
однокурсников обогнал.

Николай «прикладник», получил в 
училище квалификацию «художник - ма-
стер по дереву». Главной своей любо-
вью считает древнерусское искусство. 
Увлечение иконописью, по его словам, 
началось еще в училище. («Наверное, 
потому что я русский, - объясняет он. - 
И еще потому, что иконы делают жизнь 
лучше».)

В 2005 году Николай в группе дру-
гих молодых художников побывал на 
Международном симпозиуме эмалье-
ров, вел который академик Россий-
ской академии художеств Н. Вдовкин. 
Это во многом определило его творче-
скую судьбу. В иконе он стал сочетать и 
дерево, и роспись, и эмаль. При этом, 
как говорят специалисты, основывает-
ся на иконописных канонах, а не на так 
называемом новоделе, для чего много 
лет изучает историю и культуру Древ-
ней Руси, вплоть до техники изготовле-
ния красок.

Тяготеет Н. Менякин и к монумен-
тальным формам. Вместе с академиком 
Вдовкиным расписывал храмы в Санкт-
Петербурге, Бежецке, Железноводске.

Все трое стипендиатов Министер-
ства культуры РФ получили высшее 
профессиональное образование. В 
бывшую альма-матер - СКХУ - были 
приглашены преподавать и потому, что 
здесь их помнили как талантливых вы-
пускников, и потому, что их дальнейшая 
выставочная деятельность, творческая 
активность были замечены.

Их былые наставники, а теперь кол-
леги и по училищу, и по творческому 
союзу  говорят о присущем этим моло-
дым художникам серьезном отношении 
к изобразительному искусству, стрем-
лении развиваться, двигаться дальше. 
В наш весьма меркантильный век они 
настроены все же на творческий, а не 
на коммерческий результат.

И своим студентам они привива-
ют любовь к истинному. Николай Ме-
някин - к древнерусскому искусству, 
Екатерина Охрименко - к художникам-
передвижникам, Валерия Орлова - к 
классической западноевропейской жи-
вописи. Пожелаем им успехов!

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

 Екатерина Охрименко. «Натюрморт со слониками».

На одной из ее работ молодая девуш-
ка - в руках у нее мобильный телефон - чи-
тает SMS-со об щение. Картина словно пе-
рекликается с известным полотном гол-
ландского художника XVII века Вермеера 
«Девушка, читающая письмо». Та же оди-
нокая фигура, тот же интерес, предвкуше-

ПАМЯТИ ПОДВИЖНИКА
В Доме Алябьева в Пятигорске открылась 
выставка «Моя жизнь была любовь», посвященная 
130-летию Елизаветы Яковкиной. 

Ж
УРНАЛИСТ, писатель, краевед, она возглавляла Домик 
Лермонтова с 1937 по 1951 год, превратив скромный про-
винциальный музей в признанный культурный и научно-
исследовательский центр. На выставке представлены 
архивные фотографии, старинные номера газет, в ко-

торых Елизавете Ивановне довелось сотрудничать,  составлен-
ные при ее участии справочные издания по Кавказским Мине-
ральным Водам, переписка с лермонтоведами. Тяжелый период 
немецко-фашистской оккупации, когда музейщикам удалось спа-
сти Домик Лермонтова от грозившего ему полного уничтожения, 
проиллюстрирован рисунками 1943 года художника И. Фомина. В 
1948 году усилиями Е. Яковкиной к музею присоединена усадьба 
Верзилиных, а в доме, где произошла преддуэльная ссора Лер-
монтова и Мартынова, разместилась литературная экспозиция.

Н. БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

На территории Апанасенковского, Туркменского, 
Ипатовского, Труновского, Изобильненского, 
Новоалександровского районов Ставропольского 
края проложены магистральный нефтепровод, 
принадлежащий ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р», и параллельно 
ему кабельные линии связи. Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения нефтепровода 
согласно правилам охраны магистральных 
нефтепроводов установлена охранная зона 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси трубопровода 
на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и устанавливать обору-
дование;

 высаживать деревья и кустарники, складировать удо-
брения, материалы, сено и солому, сооружать проезды ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

 сооружать проезды и переезды через трассу трубо-
провода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов;

 производить мелиоративные земляные работы, со-
оружать оросительные и осушительные системы;

 производить всякого рода строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

 производить геолого-съемочные, поисковые и другие 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов;

 содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные сиг-
налы и знаки, контрольно-измерительные пункты;

 открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от 
разрушения, а прилегающие территории - от аварийного 
разлива нефти;

 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

 бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, це-
пями, лотами, волокушами, тралами;

 производить дноуглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые 

или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода 
с автомобильными дорогами и водными преградами обо-
значены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в 

охранной зоне магистрального нефтепровода их производ-
ство необходимо согласовать с ЗАО «Каспийский трубопро-
водный консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
Приморский округ, Морской терминал, 
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50; 

г. Ипатово, АВП «Ипатово», 
телефоны: (86542) 2-19-99, 2-18-53, 5-61-07.

Просим также информировать по указанным 
адресам и телефонам о признаках 

повреждения нефтепровода, в частности о 
выходе нефти на поверхность.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В МЕХАНИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ НЕФТЕПРОВОДА, КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ, 
СРЕДСТВ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИВЛЕКАЮТСЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уни-
чтожение или повреждение имущества»

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли причинение значительного ущер-
ба, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, или 
в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, пу-
тем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо по-
влекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, наказывается штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской Федерации, ли-
бо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 марта 2014 г. г. Ставрополь № 85-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

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

Ставропольского края:
от 25 августа 2008 г. № 137-п «О некоторых мерах по защите прав 

и законных интересов граждан - участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщи-
ками обязательств по строительству жилья на территории Ставро-
польского края»;

от 15 февраля 2010 г. № 46-п «О внесении изменений в Правила 
ведения реестра граждан - участников долевого строительства жи-
лья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обя-
зательств по строительству жилья на территории Ставропольского 
края, утвержденные постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 августа 2008 г. № 137-п»;

от 05 апреля 2011 г. № 119-п «О внесении изменений в Правила 
ведения реестра граждан - участников долевого строительства жи-
лья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обя-
зательств по строительству жилья на территории Ставропольского 
края, утвержденные постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 августа 2008 г. № 137-п»;

от 19 мая 2011 г. № 191-п «О внесении изменений в пункт 11 Правил 
ведения реестра граждан - участников долевого строительства жи-
лья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обя-
зательств по строительству жилья на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 августа 2008 г. № 137-п»;

от 03 февраля 2012 г. № 25-п «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ставропольского края от 25 августа 2008 г. 
№ 137-п «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строи-
тельству жилья на территории Ставропольского края»;

от 21 июня 2013 г. № 243-п «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ставропольского края от 25 августа 2008 г. 
№ 137-п «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строи-
тельству жилья на территории Ставропольского края»;

от 25 декабря 2013 г. № 511-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ставропольского края от 25 августа 2008 г. № 137-п 
«О некоторых мерах по защите прав и законных интересов граждан 
- участников долевого строительства жилья, пострадавших вслед-
ствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству 
жилья на территории Ставропольского края».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 марта 2014 г. г. Ставрополь № 94-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на частичную компенсацию затрат, 
связанных с официальным опубликованием правовых 

актов Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 14 сентября 2012 г. № 338-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с офи-
циальным опубликованием правовых актов Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 сентября 2012 г. № 338-п «О Порядке предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на частич-
ную компенсацию затрат, связанных с официальным опубликова-
нием правовых актов Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства Ставропольского края от 
20 августа 2013 г. № 316-п).

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

края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Со-
колову И.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 14 марта 2014 г. № 94-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на частичную компенсацию 
затрат, связанных с официальным опубликованием правовых актов 
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 14 сентября 2012 г. № 338-п

1. В пункте 3 слова «комитетом Ставропольского края по массо-
вым коммуникациям (далее - комитет)» заменить словами «Прави-
тельством Ставропольского края».

2. В пунктах 7 и 8 слово «комитет» в соответствующем падеже 
заменить словами «Правительство Ставропольского края» в соот-
ветствующем падеже.

3. В пункте 9 слова «Комитет» и «комитета» заменить соответ-
ственно словами «Правительство Ставропольского края» и «Прави-
тельства Ставропольского края».

4. В пунктах 11 и 12 слово «комитет» в соответствующем падеже 
заменить словами «Правительство Ставропольского края» в соот-
ветствующем падеже.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 марта 2014 г. г. Ставрополь № 96-п

Об установлении предельных максимальных цен 
кадастровых работ 

В соответствии со статьей 71 Закона Ставропольского края «О  не-
которых вопросах регулирования земельных отношений» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период до 01 марта 2015 года предельные мак-

симальные цены кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для ведения:

1.1. Индивидуального жилищного строительства – в размере 
4  руб лей за 1 квадратный метр.

1.2. Индивидуального гаражного строительства – в размере 
78  рублей за 1 квадратный метр.

1.3. Дачного хозяйства, огородничества, садоводства – в разме-
ре 4 рублей за 1 квадратный метр. 

1.4. Личного подсобного хозяйства площадью:
до 1000 квадратных метров – в размере 1312 рублей за земель-

ный участок;
до 5000 квадратных метров – в размере 2624 рублей за земель-

ный участок;
до 15000 квадратных метров – в размере 3936 рублей за земель-

ный участок.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2014 
года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края 
12 марта 2014 г. г. Ставрополь № 52

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Беляев, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 

Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Беляев (ул. Проле-
тарская, 139), Изобильненский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Сотникова В.А. от 12.03.2014 г. № 102, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

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

рье в хуторе Беляев (ул. Пролетарская, 139), Изобильненский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Московского сельсовета 
Изобильненского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края 
14 марта 2014 г. г. Ставрополь № 54

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

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцел-
леза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) 
на подворье в селе Курсавка (ул. Ленина, 1), Андроповский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Андроповская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 14.03.2014 г. № 137, 
в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

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

ворье в селе Курсавка (ул. Ленина, 1), Андроповский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Курсавского сельсовета Андро-
повского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможности повреждения газопроводов  соглас-
но правилам охраны магистральных газопроводов  установ-
лена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторо-
ну от оси газопровода. Вдоль подводной части газопрово-
да охранная зона устанавливается в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенно-
го между параллельными плоскостями, отстоящими от оси 
газопровода на 100 метров с каждой стороны. 

В охранной зоне магистральных газопроводов 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
 открывать люки и двери ограждений узлов линейной 

арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от 
разрушения;

 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

 производить днoyглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые 

или закрытые источники огня.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ:

 возведением любых построек и установкой оборудо-
вания;

 высаживанием деревьев и кустарников, складирова-
нием удобрений, материалов, сена и соломы;

 сооружением проездов и переездов через трассу га-
зопровода, устройством стоянок автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещением садов и огородов;

 производством мелиоративных земляных работ, со-
оружением оросительных и осушительных систем;

 производством всякого рода строительных, монтаж-
ных и взрывных работ, планировкой грунта;

 производством геолого-съемочных, поисковых и дру-
гих работ, связанных с устройством скважин, шурфов;

 содержанием скота и устройством водопоя –

НЕОБХОДИМО: согласовать с Изобильненским 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и получить письменное разрешение на их 
производство.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Изобильненское ЛПУ МГ: 356140, г. Изобильный, 

ул.  Колхозная, 122.
Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24; коммутатор: 

(886545) 2-49-54, 79-4-50.
Ставропольское ЛПУ МГ: 356110, п. Рыздвяный, ул. Вос-

точная, 4.
 Телефоны: (886545) 4-77-17, 7-52-06; коммутатор 

(886545) 4-72-81.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ 

О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

ВНИМАНИЕ: 
ГАЗОПРОВОД!

Нa территории Изобильненского района проложены магистральные 
газопроводы с параллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Изобильненским ЛПУ МГ и Ставропольским ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также 
пересечения газопровода с автомобильными дорогами и водными 
преградами обозначены знаками «Осторожно - газопровод».

Статья 167. УМЫШЛЕННОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА.

1. Умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, если эти де-
яния повлекли причинение значительного 
ущерба, наказывается штрафом в размере 
от пятидесяти до ста минимальных разме-
ров оплаты труда, или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода осужденного 
за период до одного месяца, либо обяза-
тельными работами на срок от ста до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные путем под-
жога, взрыва или иным общеопасным спо-
собом либо повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Статья 168. УНИЧТОЖЕНИЕ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ.

1. Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-
шенное по неосторожности, наказывается 
штрафом в размере до двухсот минималь-
ных размеров оплаты труда, или в размере 
заработной платы, или иного дохода осуж-

денного за период до двух месяцев, ли-
бо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные путем не-
осторожного обращения с огнем или источ-
никами повышенной опасности, либо по-
влекшие тяжкие последствия, наказыва-
ются штрафом в размере от двухсот до пя-
тисот минимальных размеров оплаты тру-
да, или иного дохода осужденного за пери-
од от двух до пяти месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года 
до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, 
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной 

и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

На правах рекламыНа правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов 

и населения, что очередное, двадцать седьмое 
заседание Думы Ставропольского края 

состоится 27 марта 2014 года в 10 часов. 
На заседание Думы согласно проекту 

повестки дня вносятся вопросы:

об отчете начальника Главного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Олдака А.Г. о деятельности полиции за 2013 год;

о проекте закона Ставропольского края № 225-5 «Об управле-
нии и распоряжении имущественными объектами государствен-
ной собственности Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 301-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 294-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О развитии и поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства»;

о проекте закона Ставропольского края № 293-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 297-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении Ме-
тодики распределения субвенций из краевого Фонда компенса-
ций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и 
городских округов Ставропольского края на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты»;

о проекте закона Ставропольского края № 299-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении Ме-
тодики распределения субвенций из краевого Фонда компенса-
ций, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению (изменению, дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации»;

о проекте закона Ставропольского края № 298-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 300-5 «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 282-5 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 8 Закона Ставропольского края «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 290-5 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края, касающиеся вопросов деятельности аварийно-
спасательных служб и пожарной охраны в Ставропольском крае»;

о согласовании изменений, которые вносятся в постановле-
ние Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. 
№ 129-п «О Порядке предоставления жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания населения специализиро-
ванного жилищного фонда Ставропольского края и Порядке пре-
доставления жилых помещений для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан специализированного жилищного фон-
да Ставропольского края», утвержденных постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 20-п;

о согласовании кандидатуры Трухачева В.И. на присвоение 
звания «Почетный гражданин Ставропольского края»;

организационные вопросы.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая 
трансляция заседания будет осуществляться 
в сети Интернет на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 марта ВТОРНИК 25 марта

26 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 27 марта

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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 (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Смертельная пыль»
1.10 Боевик «Крутой чувак» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Березка». Капитализм из-под 
полы»

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Я больше не боюсь» (12+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
23.55 Док. фильм «Трагедия Галиц-

кой Руси» (12+)
1.00 Честный детектив (16+)
1.35 «Большая игра»

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 «Дикий» (16+)
23.35 Нина Гогаева, Роман Кур-

цын в боевике «Под прице-
лом» (16+)

1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 22.50 «6 кадров» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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 (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Андрей Панин, Сергей Гар-

маш, Филипп Янковский в 
сериале «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Худ. фильм «Обезьяна на 

плече» (Франция - Арген-
тина) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Осторожно, фальшаки!» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
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, Ни-
кита Панфилов в сериале 
«Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анастасия Заворотнюк, 

Андрей Соколов, Алексей 
Кравченко в сериале «Я 
больше не боюсь» (12+)

23.35 «Огонь, батарея!». Неиз-
вестная драма Севастопо-
ля» (12+)

0.35 Девчата (16+)
1.20 Детектив «Большая игра»

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 Игорь Лифанов в крими-

нальном детективе «Ди-
кий» (16+)

23.35 Док. фильм «За что? Поче-
му?» (18+)

0.40 «Трижды Дикий. Послесло-
вие» (16+)

1.35 «Казнокрады» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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 (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
23.30 Политика (18+)
0.40 Приключения.  «Фантастиче-

ская четверка» (США - Гер-
мания) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Убийцы из космоса» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Я больше не боюсь» (12+)
23.40 «Запрещенная история» (12+)
1.40 «Большая игра»

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 «Дикий» (16+)
23.35 «Под прицелом» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
10.10, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.40 «Напролом» (16+)
14.00, 20.00 «Кухня» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
21.00 Худ. фильм «Скала»
0.30 Худ. фильм «Птичка на про-

воде» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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 (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.00 Фэнтези. «Белоснежка и 

охотник» (США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» (12+)

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Я больше не боюсь» (12+)
22.50 «На пороге вечности. Код до-

ступа» (12+)
0.40 Худ. фильм «Человек, кото-

рый знал все» (16+)

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, 23.15 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 «Дикий» (16+)
23.35 «Под прицелом» (16+)
1.35 «Дело темное» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
10.20, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.50 Худ. фильм «Аферисты 

Дик и Джейн развлекают-
ся» (16+)

14.00, 20.00 «Кухня» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.10, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.45, 11.00, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
10.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.35 Худ. фильм «Как украсть 

небоскреб» (16+)
14.00, 20.00 «Кухня» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
21.00 Худ. фильм «Звездный де-

сант» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Сержант Бил-

ко» (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 Док. фильм «Древний порто-

вый город Хойан»
12.30 «Линия жизни». Ольга Дроз-

дова
13.25 Док. сериал «Боевые крепо-

сти»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 Док сериал «Изображая сло-

во»
15.40 Худ. фильм «Анна Павлова»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 Правила жизни
20.45 Док. сериал «Ищу учителя»
21.25 Тем временем
22.15 «Кино + театр» - «Не делайте 

бисквиты в плохом настро-
ении»

23.50 Док. фильм «Николай Хар-
джиев. Обитатель музея»

0.35 «Культура: городское про-
странство»

1.15 С. Рахманинов. Концерт 
№ 4 для фортепиано с ор-
кестром

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, 1.30 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Брэд Питт, Питер О'Тул в 

приключенческом боевике 
«Троя» (США) (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 «#ВУЗблог» (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Военная тайна (16+)
23.30 Сериал «Спартак. Война 

проклятых» (США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 «Городские легенды.  Суз-

даль. Покровский мона-
стырь» (12+)

11.00 Комедия «Его звали Ро-
берт» (12+)

12.45 Комедия «Гарри и Хендер-
соны» (США) (12+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 1.45 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.25 «Следствие по телу» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Триллер «Ангелы и демо-

ны» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Погоня» (США) (16+)
13.30 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.30 «Универ. Новая об-

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

(16+)
21.00 Комедия «Белые цыпочки» 

(США) (12+)
0.30 Триллер «С широко закры-

тыми глазами» (Велико-
британия - США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.15 По делам несовершеннолет-

них (16+)
13.10 Непридуманные истории 

(16+)
14.10 Сериал «И все-таки я лю-

блю» (16+)
17.05 Сериал «Ясновидящая» 

(16+)
19.00 Сериал «Семейный дом» 

(16+)
22.00 Док. цикл «Бабье лето» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Подсадной» 

(16+)
1.25 Худ. фильм «Любовный ме-

неджмент» (16+)

Перец

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

део (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.50, 19.30 Сериал «Дальнобой-

щики» (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 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Олег Штефан-

ко, Алексей Жарков в сери-
але «Группа «Zeta-2» (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 «Правда жизни». Спец. репор-
таж (16+)

1.40 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Ты - мне, я - те-

бе» (12+)
10.05, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.20, 11.50 Военный фильм «В 

двух шагах от «Рая» (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+)
16.10 Сериал «Частное лицо» 

(12+)
17.50 «Крым. Возвращение домой». 

Спец. репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» (16+)
22.20 Сериал «Сыщики район-

ного масштаба. Девять 
апельсинов» (12+)

23.15 «Без обмана» - «Сыр или не 
сыр?» (16+)

0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Что ценят 

россияне?» (12+)
1.45 Худ. фильм «Краповый бе-

рет» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 Худ. фильм «Дежавю» (12+)
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+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

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

уголовного розыска» (12+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 Худ. фильм «Городской ро-

манс» (12+)
1.30 В движении (12+)

Спорт

5.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»

7.00 «Живое время». Панорама дня
9.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции
19.15 Худ. фильм «Снайпер. Ору-

жие возмездия» (16+)

10.25, 13.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

11.55 Худ. фильм «Слепая 
ярость» (16+)

14.00, 20.00 «Кухня» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
21.00 Худ. фильм «Напролом» 

(16+).
0.30 Худ. фильм «Шестой эле-

мент» (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 Док. фильм «Гробницы Когу-

ре. На страже империи»
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 «Изображая слово»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 Док. фильм «Мужская про-

фессия»
17.05 «Неделя русской музыки». 
Н. Римский-Корсаков. «Шехера-

зада»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Власть факта» - «Имена По-

беды»
20.45 «Ищу учителя»
21.30 Игра в бисер
22.15 «Кино + театр» - «Абонент 

временно недоступен»
23.20 Док. фильм «Камиль Пис-

сарро»
23.50 Комедия «Американские 

граффити» (США)
1.40 «Русская рапсодия»

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+)
7.25 Программа «#ВУЗблог» (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Ченнинг Татум,  Дональд Са-

зерленд в приключенче-
ском фильме «Орел Девя-
того легиона» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

11.00, 22.00 Пища богов (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+)
21.00 Территория заблуждений 

(16+)
23.30 «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
1.45 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Драма «Зеленый фургон», 

1-я серия (12+)
11.30 «Городские легенды. Ростов-

ские лабиринты» (12+)
12.30 Док. фильм «Таинственная 

Россия. Псковская область. 
Огненный пес на воротах 
ада» (12+)

13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.25 «Следствие по телу» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Ярость Йе-

ти» (США) (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 «Белые цыпочки» (12+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

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

(16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Дом большой 

мамочки» (Германия - США) 
(16+)

0.30 Криминальная драма «Аме-
риканская история Икс» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
13.05 Непридуманные истории 

(16+)
14.05 «И все-таки я люблю» (16+)
17.05 «Ясновидящая» (16+)
19.00 «Семейный дом» (16+)
22.00 Бабье лето (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Полное дыха-

ние» (16+)
1.40 Худ. фильм «Переходный 

возраст» (16+)

Перец

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

део (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.50, 19.30 «Дальнобойщики» 

(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 Сериал «Следова-

тель Протасов» (16+)
16.00 Открытая студия

16.50 Игорь Старыгин, Евгения 
Глушенко, Валентина Телич-
кина в мелодраме «Впер-
вые замужем» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Приезжая» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Просто Саша» 

(12+)
9.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.05, 11.50 Мария Скосырева, 

Дарья Румянцева в детек-
тиве «Дом-фантом в при-
даное» (12+)

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

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Частное лицо» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
22.20 «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельси-
нов» (12+)

23.20 Док. фильм «Вертинские. На-
следство Короля» (12+)

0.45 «Инспектор Морс» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Инспектор уголовного ро-

зыска» (12+)
8.45, 20.45 Интервью № 1 (12+)
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+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Заговор скур-

латаев» (12+)
20.30 Мужской разговор (16+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 «Дежавю» (12+)

Спорт

5.05 Рейтинг Баженова (16+)
6.30 Наука на колесах
7.00 «Живое время». Панорама дня
8.55 Лыжный спорт. ЧР. Скиатлон. 

Женщины
9.55, 12.00, 16.30, 22.45 Большой 

спорт
10.25 Лыжный спорт. ЧР. Скиатлон. 

Мужчины
12.20 Худ. фильм «Снайпер: Ору-

жие возмездия» (16+)
15.30 Полигон
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.15 Худ. фильм «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

23.00 Наука 2.0
0.35 Моя планета

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 Док. фильм «Гавр. Поэзия бе-

тона»
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Дербент - город-музей
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 «Изображая слово»
15.40 «Власть факта» - «Имена По-

беды»
16.20 «Культура: городское про-

странство»
17.05 Н. Римский-Корсаков. Сим-

фонические картины из опер
17.55 Док. фильм «Ассизи. Земля 

святых»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 «Ищу учителя»
21.30 Док. фильм «Человек по име-

ни Кино»
22.15 «Кино + театр» - «Самоубий-

ца»
23.50 Драма «Бойцовая рыбка» 

(США)
1.20 Д. Шостакович. Концерт № 1 

для виолончели с оркестром

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 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Пища богов (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» - «Цифро-

вой Апокалипсис» (16+)
23.30 «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
1.45 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 «Зеленый фургон», 2-я се-

рия (12+)
11.30 «Городские легенды. Невская 

застава. Избавление от бед» 
(12+)

12.30 «Таинственная Россия.  При-
морье. Кто такой человек-
мотылек?» (12+)

13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.25 «Следствие по телу» (16+)

21.15 «Кости» (12+)
23.00 Триллер «Попутчик-2» 

(США) (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 «Дом большой мамочки» 

(16+)
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 «Дом большой 

мамочки-2» (США) (16+)
0.30 Драма «Человек на Луне» 

(Великобритания - Герма-
ния - США - Япония) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
13.15 Непридуманные истории 

(16+)
14.15 «И все-таки я люблю» (16+)
17.05 «Ясновидящая» (16+)
19.00 «Семейный дом» (16+)
22.00 Бабье лето (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Она сказала 

«да» (16+)
1.25 Худ. фильм «Свадебная ве-

черинка» (16+)

Перец

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

део (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.50, 19.30 «Дальнобойщики» 

(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 Жанна Прохоренко, Алек-

сандр Михайлов в мелодра-
ме «Приезжая» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия  «Собачье серд-

це» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Борис Токарев, Сережа Ку-

дрявцев, Елена Пруднико-

ва в фильме «Два капита-
на» (6+)

10.20 Док. фильм «Вертинские. На-

следство Короля» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.55 Яна Львова, Кирилл Сафо-

нов, Наталья Гудкова в филь-

ме «Кризис веры» (16+)

13.40 «Без обмана» - «Сыр или не 

сыр?» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Частное лицо» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

22.20 «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельси-
нов» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)

0.25 Русский вопрос (12+)

1.10 «Расследования Мердо-
ка» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 «Заговор скурлатаев» (12+)

8.30 Мужской разговор (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+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

19.00 Худ. фильм «Дорога в Па-
радиз» (16+)

20.45 Интервью № 1 (12+)

21.00 «Медиум-3» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

0.00 «Инспектор уголовного ро-
зыска» (12+)

Спорт

5.05 Рейтинг Баженова (16+)

6.05 Наука 2.0

7.00 «Живое время». Панорама дня

7.20 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Короткая программа

9.50, 23.00 Наука 2.0

11.25, 0.35 Моя планета

12.00, 15.45, 21.55 Большой спорт

12.20 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Короткая программа

15.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Томь» - «Луч-

Энергия»

17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Краснодар» - «Тос-

но»

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Ростов» - «Ротор»

1.05 Полигон

21.00 Худ. фильм «Пятый эле-
мент» (16+)

0.30 Худ. фильм «Кровавый 
спорт» (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 Док. фильм «Петра. Город 

мертвых, построенный на-
батеями»

12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 «Провинциальные музеи 

России». Усадьба Шахма-
тово

13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 «Изображая слово»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Виктор Титов 

«Человек по имени Кино»
17.05 М. Мусоргский «Ночь на Лы-

сой горе»
17.55 Док. фильм «Дворец ката-

лонской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит му-
зыка»

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Ищу учителя»
21.25 Культурная революция
22.15 «Кино + театр» - «Ад, Цуриков 

и другие»
23.50 Драма «Клуб «Завтрак» 

(США)
1.25 А. Шнитке. Концерт для альта 

с оркестром

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедийный сериал «Афро-
москвич» (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» - «Цифро-

вой Апокалипсис» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Святыни Кубани (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций» (16+)
23.30 «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
1.45 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Фантастика «Человек-

амфибия» (12+)
11.55 «Городские легенды. Москва. 

Неизвестное метро» (12+)
12.30 «Таинственная Россия. Кур-

ская область. Люди гибнут 
за металл» (12+)

13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

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

17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.25 «Следствие по телу» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Шаркто-

пус» (США) (16+)
1.15 Программа «Большая игра» 

(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 «Дом большой мамочки-2» 

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

щага» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30, 20.30 «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Комедия «Большие мамоч-

ки. Сын как отец» (США) 
(12+)

0.30 Комедийная мелодрама 
«Танго втроем» (Австралия 
- США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
13.15 Непридуманные истории 

(16+)
14.15 «И все-таки я люблю» (16+)
17.05 «Ясновидящая» (16+)
19.00 «Семейный дом» (16+)
22.00 Бабье лето (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется» 
(16+)

1.05 Худ. фильм «Только спокой-
ствие» (16+)

Перец

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

део (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.50, 19.30 «Дальнобойщики» 

(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 Людмила Савельева, Ни-

колай Еременко-мл., Алек-
сандр Збруев в военном 
фильме «Шел четвертый 
год войны» (12+)

12.30 Евгений Евстигнеев, Влади-
мир Толоконников в комедии 
«Собачье сердце» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Борис Сичкин, Олег Бори-

сов, Михаил Глузский в ки-
ноповести «На войне, как 
на войне» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Большая переме-

на» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Груз без марки-

ровки» (12+)
10.10 Док. фильм «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» 
(16+)

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

бытия
11.50 Анна Назарова, Дмитрий Ку-

личков в фильме «Счастли-
вого пути!» (16+)

13.40 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Олег Стриженов, Михаил 

Жигалов, Василий Лановой в 
фильме «Приступить к лик-
видации» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
22.20 «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельси-
нов» (12+)

23.20 Док. фильм  «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

0.45 Спектакль «Вишневый сад» 
(16+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Дорога в Парадиз» (16+)
8.45, 20.45 Интервью № 1 (12+)
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+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

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

поля» (0+)
20.30 Мужской разговор (16+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 «Заговор скурлатаев» (12+)

Спорт

5.05 Рейтинг Баженова (16+)
6.05 Диалоги о рыбалке
7.00 «Живое время». Панорама дня
8.05 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Произвольная программа
9.25 Лыжный спорт. ЧР. Команд-

ный спринт
11.30 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа
15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. ЦСКА - «Терек»
23.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-

намо» (Краснодар) - «Зенит-
Казань»

0.50 Наука 2.0
1.55 Моя планета
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Первый канал
Понедельник, 
24 марта, 1.10 

«ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ»
Франция - Аргентина, 2012 г.

Режиссер Марион Лэне.
В ролях: Жюльет Бинош, Эд-

гар Рамирес, Ипполит Жирардо, 
Амандин Девасме, Орелия Пети, 
Бернар Верле, Ромейн Рондо, 
Флоренс Уиг, Жак Матеу.

Мила и Хавьер - хирурги-
кардиологи, которые женаты уже 
десять лет. Они страстно любят 
друг друга и свою работу. Но не-
ожиданно в устоявшуюся жизнь 
супругов вторгаются две про-
блемы - беременность Милы и 
пристрастие Хавьера к алкого-
лю. И их надо как-то решать...

Вторник, 
25 марта, 1.10 

«КРУТОЙ ЧУВАК»
США, 2011 г.

Режиссер Крэйг Мосс.
В ролях: Дэнни Трехо, Чарльз 

С. Даттон, Рон Перлман, Патрик 
Фабиан, Джойфул Дрейк, Джон 
Даффи, Харрисон Пейдж, Ри-
чард Рили, Винтер Эйв Золи, То-
нита Кастро.

Ветеран войны во Вьетнаме 
Фрэнк Вега (Дэнни Трехо), ныне 
мирно торгующий хот-догами, 
становится звездой местного 
масштаба после демонстрации 
интернет-ролика, в котором он 
разбирается со шпаной в авто-
бусе. Вскоре убивают лучшего 
друга Фрэнка. Полиция не про-
являет особого интереса к рас-
крытию этого преступления, и 

«крутой чувак» решает самосто-
ятельно найти и покарать вино-
вных, используя при этом не со-
всем законные методы. 

Среда, 
26 марта, 0.40 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
США - Германия, 2005 г.

Режиссер Тим Стори.
В ролях: Йоан Гриффит, 

Джессика Альба, Крис Эванс, 
Майкл Чиклис, Джулиан Мак-
Мэхон, Хамиш Линклэйтер, Кер-
ри Вашингтон, Лори Холден.

Экспериментальный полет в 
космос команды молодых астро-
навтов идет не по плану. Из-за 
ошибки, допущенной изобре-
тателем Ридом Ричардсом, чет-
веро исследователей и бизнес-
мен Виктор Фон Дум подверга-
ются воздействию неизвестных 
лучей. Вернувшись на Землю, 
все члены экспедиции обнару-
живают, что обладают сверхъ-
естественными способностя-
ми. В следствии этого неудачно-
го эксперимента компания Фон 
Дума, способного теперь управ-
лять электроэнергией, находит-
ся на грани разорения. Виктор 
считает Рида виновником всех 
своих бед и мечтает о мести. 
«Фантастическая четверка» ре-
шает противостоять его ковар-
ным планам...

Четверг, 
27 марта, 1.00 

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
США, 2012 г.

Режиссер Руперт Сандерс.
В ролях: Кристен Стюарт, 

Крис Хемсворт, Шарлиз Терон, 
Сэм Клафлин, Сэм Спруэлл, Иэн 
МакШейн, Боб Хоскинс, Рэй Уин-
стон, Ник Фрост, Эдди Марсан.

Тьма приближается. Она пря-
чется в лесах, спускается с гор, 
застилает небо. Никто не укроет-
ся от магического зеркала Коро-
левы, живущей в неприступном 
замке, охраняемом бесчислен-
ной армией. Но над Белоснеж-
кой злые чары не властны. И тог-
да Королева отправляет Охот-
ника, чтобы он принес ей серд-
це соперницы. Но, очарованный

Белоснежкой, он встает на ее 
сторону. Грядет великая битва. 
Лишь одна будет править.

Суббота, 
29 марта, 10.55 

ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. 
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР...»

31 марта 2014 года Лайме 
Вайкуле исполнится 60 лет. 

Всегда доброжелательная 
Лайма тщательно оберегает 
свой дом и личную жизнь от жур-
налистов. Но нам повезло: пе-
вица пригласила нас в свой юр-
мальский дом.

Ее дом полон воспоминаний 
и всегда открыт для друзей. В 
фильме зрители увидят видео- 
и фотоматериалы из личных ар-
хивов Лаймы и ее друзей.

14.15 

«НА КРЮЧКЕ»
Россия, 2011 г.

Режиссер Наталья Углицких.
В ролях: Екатерина Вилкова, 

Константин Крюков, Марат Ба-
шаров, Максим Матвеев, Алек-
сей Макаров, Валерий Николаев, 
Светлана Антонова, Игорь Уголь-
ников, Виктор Вержбицкий, Ан-
дрей Руденский.

Детский тренер по фигур-
ному катанию Рита обижена 
неверным возлюбленным. Тот 
оставил ее, чтобы жениться на 
сестре некоего Власова, зани-
мающего 13-е место в списке са-
мых богатых людей страны. Да-
бы отомстить несостоявшемуся 
жениху, Рита решает влюбить в 
себя этого самого Власова. Есть 
только одна «небольшая» про-
блема: никто не знает, как вы-
глядит загадочный Власов; из-
вестно только, что он увлекает-
ся дайвингом и все лето прово-
дит инкогнито в Таиланде. В по-
исках Власова Рите помогает 
журналист Костя, вместе с ко-
торым она отправляется на да-
лекий остров Тао...

Воскресенье, 
30 марта, 16.10 

«МУЖИКИ!»
СССР, 1981 г.

Режиссер  Искра Бабич.
В ролях: Александр Михай-

лов, Петр Глебов, Вера Альхов-
ская, Ирина Иванова, Михаил Бу-
зылев, Петя Крылов, Александр 
Павлов, Анатолий Солоницын, 
Мария Андрианова, Светлана 
Тормахова, Леонард Варфоло-
меев, Афанасий Кочетков, Алек-
сей Михайлов.

Во время службы в армии Па-
вел Зубов узнал из письма ма-
тери об измене своей невесты 
Насти. Домой он не вернулся и 
остался работать на Севере. Но 
неожиданная смерть Насти за-
ставила его приехать в родное 
село. Там-то и выяснилось, что 
мать ошиблась, отправляя то 
злополучное письмо. Настя лю-
била Павла всегда, и теперь у не-
го подрастает дочь Полина. Не-
легко далось Зубову решение 
взять на себя ответственность 
за судьбу не только родной до-
чери, но и двух мальчишек - де-
тей Насти.

22.00 

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ

Высшая лига. Третья игра се-
зона. Играют:

сборная Физтеха, Долгопруд-
ный;

сборная Чеченской Респу-
блики, Грозный;

«Молодость», Красноярск;
«Лас-Вегас», Энгельс;
«Северное слияние», Томск-

Салехард.

Первый канал
5.00, 6.10 Комедия «Один до-

ма-4» (США)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 «12 стульев»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий» 

(16+)
14.25 Оксана Акиньшина, Влади-

мир Зеленский, Екатерина 
Варнава в комедии «8 пер-
вых свиданий» (16+)

16.10 Александр Михайлов, Петр 
Глебов в мелодраме «Мужи-
ки!» (12+)

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

вых». Высшая лига (16+)
0.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Се-
дрик Агнью

1.15 Драма «Чай с Муссолини» 
(Италия - Великобритания)

Россия + СГТРК

5.20 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов»

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

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25, 14.30 Анастасия Панина, 

Александр Пашков в мело-
драме «Буду верной же-
ной» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Наталья Николаева, Тимо-

фей Каратаев в мелодраме 
«Ты будешь моей» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Сайд-степ» (16+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.15 Лотерея «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. «Локомотив» - 
«Спартак»

15.30 Чрезвычайное происше-
ствие

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Валентин Смирнитский, 

Екатерина Кузнецова и Вла-

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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 (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Триллер «Послезавтра» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 Мусульмане
9.10 «Другие берега Анастасии 

Вертинской»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
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+)
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
0.40 Мелодрама «Платье от ку-

тюр» (16+)

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. Судьбы» (16+)
23.35 «Под прицелом» (16+)
1.35 «Дело темное» (16+)

СТС

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

(16+)
11.00 «Пятый элемент» (16+)
14.00, 19.00 «Кухня» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов, Михаил Пугов-
кин в комедии «12 стульев»

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55  Лайма Вайкуле. «Еще не ве-

чер...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Жизнь - не сказка» (12+)
14.15 Екатерина Вилкова, Кон-

стантин Крюков, Марат Ба-
шаров в комедии «На крюч-
ке» (16+)

15.50 «Голос». Дети
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Мелодрама «Клятва» (США - 

Франция - Австралия - Вели-
кобритания - Германия) (16+)

Россия + СГТРК

4.50 Детектив «Страх высоты»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Валерий Николаев, Дми-

трий Ульянов, Светлана 
Тимофеева-Летуновская в 
фильме «Эгоист» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.45 Сесиль Свердлова, Михаил 

Пшеничный, Татьяна Косма-
чева в мелодраме «Если ты 
не со мной» (12+)

0.35 Мелодрама «Подруги» (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 Александр Устюгов, Светла-

на Смирнова, Всеволод Цу-

1.10 Худ. фильм «Компаньон» 
(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Борис Ливанов, Константин 

Градополов, Галина Пашкова 
в фильме «Частная жизнь 
Петра Виноградова»

12.00 Док. фильм «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»

12.25 Правила жизни
12.55 «Письма из провинции». Гусь-

Хрустальный
13.25 «Боевые крепости»
15.10 Алексей Алексеев, Андрей 

Абрикосов, Петр Алейников 
в драме «Встречный»

16.55 «Царская ложа». Галерея му-
зыки

17.35 Концерт.  Из произведений 
М. Мусоргского

18.20 Док. фильм «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»

19.15 «Смехоностальгия». Анато-
лий Папанов

19.45, 1.55 «Искатели» - «Дракон 
Голубых озер»

20.30 Борис Чирков, Тамара Ма-
карова в киноповести «Учи-
тель»

22.15 «Линия жизни». Марк Пекар-
ский

23.30 Драма «Частица» (Турция)
0.55 «Ни дня без свинга». Давид Го-

лощекин

РЕН-Ставрополь

5.00 «Афромосквич» (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 исчезнувших 

цивилизаций (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 Четыре свадьбы (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Сахар» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Дети 

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

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Фильм ужасов «Вий» (12+)
11.30 «Городские легенды. Древ-

нее зло архангельского ле-
са» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. Се-
вер. Загадки древних циви-
лизаций» (12+)

13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика «Матрица. Ре-

волюция» (США) (16+)
22.30 Боевик «Ромео должен 

умереть» (США) (16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 Боевик «Тренировочный 

день» (США) (16+)

ТНТ

6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
13.35, 21.00 Комеди клаб (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Страна в shope (16+)
23.00 Stand up (16+)
1.00 Комедия «Рискованный биз-

нес» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.25 Худ. фильм «Под Большой 

Медведицей» (16+)
18.00, 22.20 Звездные истории 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Три полугра-

ции» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Зависть бо-

гов» (16+)

Перец

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

део (16+)
9.00, 15.30, 18.00, 21.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.50, 19.30 «Дальнобойщики» 

(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 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30, 16.00 Петр Велья-

минов, Борис Новиков, Гали-
на Польских в сериале «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Лидия Федосеева-Шукшина, 

Василий Шукшин в фильме 
«Печки-лавочки» (6+)

10.20 Док. фильм  «Лидия Шукши-
на. Непредсказуемая роль» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дмитрий Исаев, Любовь 

Толкалина в фильме «Воз-
вращение блудного па-
пы» (12+)

13.40 Док. фильм  «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм  «Карнавал» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Марина Неелова, Сергей 

Векслер, Ольга Кузьмина в 
фильме «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

22.25 Приют комедиантов (12+)
0.15 Худ. фильм «Только вперед» 

(16+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 Что происходит (16+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Елисейские поля» (0+)
8.30 Мужской разговор (16+)
8.45, 20.45 Интервью № 1 (12+)
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+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Враг народа 

Бухарин» (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 «Дорога в Парадиз» (16+)
1.30 В движении (12+)

Спорт

5.05 Рейтинг Баженова (16+).
6.05 Полигон
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.40 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Короткая про-
грамма

11.00, 16.05, 0.00 Большой спорт
11.10 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. 

Мужчины
13.00 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная про-
грамма

16.40 Худ. фильм «Господа офи-
церы. Спасти императо-
ра» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»

21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Бату Хасиков 
против Майка Замбидиса. 
Реванш

0.15 Наука 2.0
1.50 Моя планета

рило в фильме «Моя фами-
лия Шилов» (16+)

23.40 Александр Скотников,  По-
лина Филоненко в фильме «Я 
покажу тебе Москву» (16+)

1.35 Авиаторы (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
10.25 Мультфильм «Сезон охоты-2» 

(16+)
12.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
14.00 «Воронины» (16+)
16.00 «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 Мультфильм «Вольт» (16+)
20.50 Худ. фильм «Железный че-

ловек-2» (16+)
23.10 Сериал «Агенты Щ.И.Т.» 

(16+)
0.55 Не может быть! (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Встречный»
12.20 Док. фильм «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
13.05 «Большая семья». Вертин-

ские
13.55 «Пряничный домик» - «На ко-

кошнике играю...»
14.25 Док. фильм «Маскировка для 

выживания»
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан» Республики Север-
ная Осетия - Алания

16.55 «Больше, чем любовь». Янина 
Жеймо и Леон Жанно

17.35 Олег Борисов, Маргарита 
Крыницина, Николай Яков-
ченко в комедии «За двумя 
зайцами»

18.50 Док. фильм «Кровный брат»
21.00 Романтика романса
21.55 «Белая студия». Евгений Сте-

блов
22.35 Грегори Пек, Джон Мегна в 

драме «Убить пересмеш-
ника» (США)

0.50 «РОКовая ночь». «R.E.M.». Кон-
церт в Дублине

РЕН-Ставрополь

5.00 Смотреть всем! (16+)
5.30 Сериал «Закон мышелов-

ки» (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» - «Дети 

древних богов» (16+)
17.00 «Секретные территории» - 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

18.00 «Тайны мира» - «Сахар» (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 Приключения «Гарри Пот-

тер и философский ка-
мень» (США - Великобрита-
ния) (12+)

23.10 «Гарри Поттер и тайная 
комната» (США - Велико-
британия) (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Фильм - детям. «Тихие тро-

ечники» (0+)
10.45 «Человек-амфибия» (12+)
12.45 Сериал «Викинги» (16+)
21.00 Приключения «Битва тита-

нов» (США) (16+)
23.00 «Гнев титанов» (США - Ис-

пания) (16+)
1.00 Приключения «Геракл» (США) 

(12+)

ТНТ

6.20 «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, 22.20 Комеди клаб (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. Са-

га. Затмение» (США) (16+)
1.00 Триллер «Версия» (США) 

(16+)

Домашний

7.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.15 «Она написала убийство» 

(16+)
11.05 Худ. фильм «Знахарь» (16+)
13.40 Спросите повара (16+)
14.40 «Три полуграции» (16+)
18.00, 22.40 Звездные истории 

(16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Так бывает» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Алая буква» 

(18+)

Перец

6.00 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм «Однажды 20 лет 

спустя» (16+)
9.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+).

13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Худ. фильм «Slove. Прямо в 

сердце» (16+)
16.30, 1.00 Худ. фильм «Перекре-

сток смерти. Настоящее 
правосудие» (16+)

20.30 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 «Тени исчезают в полдень»
8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Антон Семкин, Светлана 

Устинова, Андрей Егоров в 
военном боевике «СМЕРШ» 
(16+)

23.00 Ян Цапник, Юрий Лопарев, 
Татьяна Арнтгольц в сериа-
ле «Под ливнем пуль» (16+)

ТВЦ

5.10 Марш-бросок (12+)
5.35 Док. фильм  «Гигантские чудо-

вища. Медведособака» (12+)
6.25 АБВГДейка
6.50 «Возвращение блудного 

папы» (12+)
8.50 Православная энциклопедия 

(6+)
9.20 Сказка «Королевство кри-

вых зеркал» (6+)
10.35 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55, 14.45 Ирина Муравьева, 

Юрий Яковлев в фильме 
«Карнавал» (12+)

15.15 Пьер Ришар, Жерар Депар-
дье в комедии «Папаши» 
(Франция) (12+)

17.00 Елена Оболенская, Ян Цап-
ник, Алексей Веселкин в де-
тективе «Саквояж со свет-
лым будущим» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Худ. фильм «Тайны Бургунд-

ского двора» (Франция - 
Италия) (12+)

Восьмой канал

6.00, 14.30 «Рабыня Изаура» 
(16+)

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

7.00 «Враг народа Бухарин» (12+)
8.45 Мультфильм(0+)
8.30 Один день в городе (6+)
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 «Русский Нобель». День На-

родного единства (16+)
18.35 Что происходит (16+)
19.00 Худ. фильм «Ребро Ада-

ма» (0+)
20.25 Мастер-класс (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Женские 

штучки» (16+)
23.25 8 глаз (16+)
0.00 «Елисейские поля» (0+)

Спорт

5.00, 23.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Бренна-
на Уорда

7.00 «Живое время». Панорама дня
9.15 Фигурное катание. ЧМ. Танцы 

на льду. Произвольная про-
грамма

10.50, 16.10, 22.45 Большой спорт
11.00 Задай вопрос министру
11.50 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация
13.05 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Произвольная про-
грамма

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»

19.15 Худ. фильм «Шпион» (16+)
1.05 Наука 2.0

дислав Котлярский в остро-
сюжетной драме «Чиста во-
да у истока» (16+)

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

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00 Мультфильм «Вольт» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
17.10 Худ. фильм «Железный че-

ловек-2» (16+)
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Джек Ричер» 

(16+)
0.55 Не может быть! (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Сергей Лемешев, Зоя Федо-

рова, Эраст Гарин в комедии 
«Музыкальная история»

11.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова

12.25 «Россия, любовь моя!» - «Бу-
рятский дацан»

12.50 «Гении и злодеи». Алексей 
Брусилов

13.20 Док. фильм «Год цапли»
14.10 «Пешком...». Москва подзем-

ная
14.40 «Вальдбюне-2012». Гала-

концерт «Чайковскому по-
свящается...»

16.15 Док. фильм «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»

16.30 Кто там...
17.05 Док. фильм «Джаглавак - 

принц насекомых»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Клад 

Ваньки-Каина»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Валерий Золотухин, Ирина 

Алферова в мелодраме «Че-
ловек с аккордеоном»

21.10 «Линия жизни». Вспоминая 
Валерия Золотухина

22.05 Балеты «Алиса в стране чу-
дес» и «Конькобежцы»

0.55 Док. фильм «Маскировка для 
выживания»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Вендетта по-рус-

ски» (16+)
12.20, 20.50 Приключения «Гар-

ри Поттер и узник Азка-
бана» (США - Великобрита-
ния) (12+)

15.00 «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (США - Вели-
кобритания) (12+)

17.50 «Гарри Поттер и тайная 
комната» (США - Велико-
британия) (12+)

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

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.50 Фильм - детям. «Там, на не-

ведомых дорожках» (0+)
12.15 «Вий» (12+)
13.45 Приключения «Геракл» 

(США) (12+)
17.00 Приключения «Битва тита-

нов» (США) (16+)
19.00 Боевик «Гнев титанов» 

(США - Испания) (16+)
21.00 Фэнтези «Беовульф» (США) 

(16+)
23.15 «Матрица. Революция» 

(США) (16+)
1.45 Боевик «Спиди гонщик» 

(США - Германия) (12+)

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. Затме-

ние» (16+)
17.20 Боевик «Добро пожаловать 

в капкан» (Великобритания 
- США) (16+)

19.30 Comedy club (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
0.35 Триллер «Посейдон» (США) 

(12+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.30 Главные люди (16+)
10.00 Худ. фильм «Любимый рад-

жа» (16+)
12.30 Худ. фильм «Танцор дис-

ко» (16+)
15.15 Худ. фильм «Танцуй, тан-

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

(16+)
21.10 Худ. фильм «Ванька» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Последняя 

роль Риты» (16+)
1.35 Худ. фильм «Бабник» (18+)

Перец
6.00 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет» (16+)
9.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Худ. фильм «Судья Дредд» 

(16+)
16.30, 1.00 «Перекресток смер-

ти. Настоящее правосу-
дие» (16+)

20.30 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
3.05 «Большая перемена»
8.00 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 Михаил Пореченков, Вячес-

лав Разбегаев, Анатолий Па-
шинин в военном боевике 
«Грозовые ворота» (16+)

23.00 Николай Еременко-мл., Ни-
колай Еременко-ст., Вера 
Алентова в боевике «Сын 
за отца» (16+)

0.35 Военная драма «Перед рас-
светом» (16+)

ТВЦ
5.20 «Королевство кривых зер-

кал» (6+)
6.35 Сказка «Златовласка» (6+)
8.05 Фактор жизни (6+)
8.35 Худ. фильм «Тревожное вос-

кресенье» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Наперегонки со смертью». 

Спец. репортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Александр Збруев, Михаил 

Волков в фильме «Кольцо 
из Амстердама» (12+)

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

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Стиль по имени Лайма». 

Фильм-концерт (6+)
17.15 Владимир Епифанцев, Лилия 

Мэй, Алексей Панин в филь-
ме «Холостяк» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Морс» (12+)
0.15 «Приступить к ликвидации» 

(12+)

Восьмой канал
6.00, 14.30 «Рабыня Изаура» 

(16+)
7.00 «Ребро Адама» (0+)
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 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 «Русский биз-

нес» (0+)
20.25 Мастер-класс (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Рыцарь зака-

та» (12+)
0.00 «Враг народа Бухарин» (12+)

Спорт
5.05 Моя планета
7.00, 8.35, 23.15 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Женщины
9.45 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Мужчины
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии
14.15 ЧМ по фигурному катанию
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
19.15 Худ. фильм «Земляк» (16+)
23.45 Наука 2.0
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ЗДОРОВЬЕ

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ:

 

И  
ВДРУГ неожиданный зво-
нок: «Посмотрел, отвечу. 
Есть условие. Вы зачитыва-
ете вопрос. Я даю ответ. Вы 
молчите. Когда говорю «точ-

ка», тема исчерпана. Прелесть ди-
алога в краткости!».

- Михаил Михайлович, когда 
интервью?

- Оно уже началось...

«ОДАРЕННЫЙ 
ЖИТЕЛЬ СТРАНЫ»

- Как вы думаете, почему 
в последнее время все такие 
оголтелые?

- И от нас тоже, от пишуще-
говорящих, что мы слышим в по-
следнее время? Олимпиада, Киев, 
рубль. Олимпиада, Киев, рубль. 
Олимпиада как-то бодрит, Ки-
ев и рубль огорчают. Во всяком 
случае, крику не меньше. И поэ-
тому от этих вот возвышенных, 
но слегка визгливых тонов лю-
ди становятся ненор-
мальными. Олимпиа-
да, Киев, рубль... Одно 
радует, другое огорча-
ет, третье вообще рас-
страивает. Но эти три 
слова все время не по-
кидают нас в последние 
дни. Точка.

- Что такое самои-
рония для нашего че-
ловека и к чему мо-
жет привести ее отсут-
ствие?

- Самоирония прихо-
дит с пониманием того, 
что человек, относящий-
ся к себе с иронией, очень 
симпатичен окружающим, 
очень нужен. Просто остро 
необходим. Называя свои 
неудачи и недостатки, он 
облегчает чужую жизнь. 
Особенно, допустим, если 
он знаменитый, если он пи-
шущий, если он талантли-
вый, он очень облегчает чу-
жую жизнь. Допустим, вы бы 

А юмор - спасение. Если он не 
насаждается насильно, в таком 
огромном количестве, как у нас 
сейчас. Это не юмор. Это что-то 
такое чуть пониже. Я бы сказал 
так: не можешь брать за душу - 
бери ниже, там начинается пе-
чень. Не можешь брать за пе-
чень - бери еще ниже. И закан-
чивается эта шутка так: он за-
будет, что ты говорил, но не за-
будет, за что ты его брал.

Юмор хорош только непред-
намеренный и непредсказуе-
мый. Юмор - это не хохот. Юмор 
- это вспышка в темноте. Реак-
ция на это - много вспышек в 
темноте. Я считаю, что насто-
ящее искусство - это когда му-
рашки побежали по телу. Знае-
те, когда неожиданно для тебя 
и независимо от тебя вдруг по-
бежали мурашки. В зрительном 
зале или где-то. И вот это насто-
ящее. Это совершенно неосо-
знанное. Это значит, ты встре-
тился с настоящим искусством, 
что-то в тебе откликнулось.

- Цифры в паспорте для 
вас что-нибудь значат?

- Не обращаю внимания. Аб-
солютно. Бог при рождении 
каждому дарит часы. С одним 
условием: не заглядывай. Счи-
тай время по стрижкам, даже, 
если повезет, по женщинам, 
по книжкам, если ты будешь 
писать, либо по каким-то изо-
бретениям, по тому, что ты де-
лаешь. То есть есть куча воз-
можностей отсчитывать вре-
мя. И когда тебе вдруг потом, 
как сейчас, говорят, что тебе 
столько-то лет… Я в жизни ни-
когда не думал об этой цифре. 
И сейчас не хочу думать. Толь-
ко в связи с тем, что все знают, 
когда я родился, я должен с ужа-
сом эту цифру рассматривать. 
Что такое цифры? Я слежу толь-
ко за первыми цифрами возрас-
та. Остальные уже меня не инте-
ресуют. Это как на бензоколон-
ке. Ты видишь там рубли, потом 
копейки. Ну и тут рубли, ты их и 
считай. И даже их считать не на-
до. Живи! Надо будет, Бог пока-
жет тебе часы. Точка. 

«КП».

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
АМЕЛИИ ЭРХАРТ

Самое знаменитое исчезно-
вение – это, несомненно, слу-
чай с одним из самых извест-
ных в мире авиаторов Амелией 
Эрхарт, чей самолет бесследно 
пропал в 1937 году, когда она 
пыталась облететь на нем зем-
ной шар. Известная американ-
ская писательница и пионер 
авиации пролетала вместе со 
штурманом капитаном Фре-
дом Нунаном над Тихим оке-
аном, когда предположитель-
но ее самолет потерпел ката-
строфу.

После безуспешных двух-
летних поисков обломков 
ее двухмоторного самолета 
летчики были признаны по-
гибшими. Это, впрочем, не 
остановило энтузиастов, еще 

Г
РЕХИ можно смыть струей 
воды из-под крана или отте-
реть гигиенической салфет-
кой. К такому выводу приш-
ли ученые из Университе-

та Гренобля. Их исследования, 
по крайней мере, подтвердили: 
людям, помывшим руки, начина-
ло казаться, что вместе с грязью 
ушло и чувство вины.

Ученые попросили несколько 
десятков добровольцев вспом-
нить все те гадости, которые они 
сделали  друзьям и родственни-
кам. Отобрали наиболее отли-
чившихся и поделили их на три 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

СЧИТАЙ ВРЕМЯ ПО СТРИЖКАМ, 
ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ, ПО ЖЕНЩИНАМ

обрадовались, получив Пушкина 
на свадьбу? Я не думаю, что Пуш-
кин на свадьбе был бы так хорош. 
Он очень хорош, когда он в оди-
ночестве, когда он пишет о себе  
и пишет о себе правду. И каж-
дый так. Поэтому человек само-
ироничный, он закрывает чьи-то 
рты, кроме всего прочего, чужие 
рты. Он уже готов, он сам знает, 
кто он. Вот, допустим, когда мне 
говорят: «Вы не писатель», я го-
ворю: «Я знаю.». Вот я такой ода-
ренный житель этой страны.

«НЕ ЗНАЮ, ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

- Когда у мужчины случает-
ся расцвет в жизни?

- Расцвет в 
жизни? Лет в 40. Во-первых, бы-
вают, конечно, очень талантли-
вые молодые. Но, вы знаете, это 
не расцвет, это, наверное, най-
денное решение. Найденное ре-
шение в молодости, чем занять-
ся. Это найденное решение - это 
половина расцвета. Расцвет на-
ступает в 40. А после 40 жизнь 
вокруг расцветает. В цветении 
либо в опадании лепестков.

- Вы для себя ответили на 
вопрос, чего хотят женщины?

- Нет, я не знаю, чего они хо-
тят. И боюсь, что они не знают, 
чего они хотят. Я знаю, что хо-
чет одна. Я знаю, что у нее полу-
чается. Сейчас женщина решает 
легче, чем мужчина. Это я знаю 
точно. Мужчина перегружен ва-
риантами. Открываешь, допу-
стим, шкаф - что надеть? Или за-
ходишь в нынешний (я хочу ска-

зать это с удовольствием) 
супермаркет - что купить? 
Или в нынешний огром-
ный торговый центр - что 
купить? Мужчина пере-
гружен вариантами, по-
этому ему решить гораз-
до тяжелее. Ей легче. У 
нее нет стольких вари-
антов. У женщины очень 
практичная голова. Ка-
кой недостаток мужчи-
ны? От этой нереши-
тельности у него такая 
черта характера: снача-
ла жениться, потом вы-
бирать. Он всю жизнь 
выбирает. Та, о кото-
рой мы говорим, ре-
шает сразу. Либо по-
том так же сразу сбе-
жит с саксофонистом. 
Также легче ей дают-
ся бизнес-решения. 
У нее меньше вари-
антов в голове.

- Что такое, по-
вашему, легкость 
бытия?

-  Я думаю, лег-
кость бытия вооб-
ще недостижима. 
Наш человек ско-
рее бывает счаст-
ливым, чем до-

вольным. Вот довольным он 
почти не бывает. А счастливым 
бывает где-то у себя на рабо-
те, у себя дома, на футбольном  
матче... Когда получается  у не-
го самого так, как он хотел. Или 
когда у всех получается  так, как 
этот хотел. Легкость - это что, 
как мне кажется...  Это когда два 
в одном. Когда он счастливый и 
довольный.  Если это может быть.

«ЮМОР - 
СПАСЕНИЕ»

- Юмор, он от безысходно-
сти или от радости жизни?

- От того и от другого. Ес-
ли безысходность не встре-
тить юмором, то она надвигает-
ся просто чернотой, такой чер-
ной стеной. Говоря по-морскому, 
борт парохода надвигается, а ты 
между причалом и этим бортом. • С сыном Митей.

1. Налейте в ладони немного 
масла, разотрите и смажьте ка-
сторовым маслом волосы. Такой 
способ достаточно применять 
один раз в неделю, и уже через 
месяц вы будете приятно удив-
лены тем, как шикарно выглядят 
ваши волосы.

2. Маска для волос с ка-
сторовым маслом и ке-
фиром.

Чашку с кефиром по-
ставьте в тарелку с горячей 
водой и, когда он станет 
теплым, капните туда 5 
капель касторового мас-
ла. Полученный состав 
вотрите в волосы и кожу 
головы. Усильте действие 
полиэтиленовой шапоч-
кой, сверху обмотайте го-
лову полотенцем. Спустя 
тридцать минут все сни-
маем, волосы моем.

3. Выпадение волос?
Касторовое масло опять при-

дет на помощь. Добавьте в од-
ну часть масла две части водки, 
втирайте в корни волос - и ре-
зультат не заставит себя долго 
ждать.

4. Перхоть?
Касторовое масло прекрас-

но справляется с перхотью. Ме-
тодика элементарная: в стакан 
горячего крепкого чая добавьте 
чайную ложку касторового масла 

ТОП-10

• Михаил Михайлович с женой 

Натальей на Одесском кинофестивале. 

Таинственные
авиакатастрофы

Исчезновение малазийского авиалайнера становится все более 
труднообъяснимым, но это далеко не первый без следа исчезнувший 
самолет, и не впервые расследование обстоятельств подобного 
исчезновения заходит в тупик или приходит к ошибочным выводам.
Мы выбрали 10 загадочных случаев — от исчезновения над пустыней 
Невада искателя приключений Стива Фоссетта до авиакатастрофы 
рейса 900 компании EgyptAir, причиной которой, согласно одной из 
версий, стало убийство на почве мести.

долго продолжавших поиски 
Амелии.

РЕЙС 
AIR FRANCE 447

После падения в 2009 го-
ду самолета, совершавшего 
рейс из Рио-де-Жанейро в Па-
риж, потребовалось пять дней, 
чтобы найти его обломки, и два 
года, чтобы обнаружить на дне 
океана на глубине 4 тысячи ме-
тров его «черный ящик». Никто 
из 228 пассажиров аэробуса  
не выжил.

Французские эксперты 
установили, что автопилот са-
молета отключился после того, 
как датчики скорости ветра за-
клинило из-за образовавшихся 
на них кристаллов льда. После 
этого пилот поднял самолет 
под слишком крутым углом, не 
позволившим поддержать не-
обходимую скорость – практи-
чески остановил авиалайнер в 
воздухе, несмотря на преду-
преждающий сигнал, звучав-
ший в кабине пилотов почти 
минуту. Компания Air France 
отвергла эту версию.

КАТАСТРОФА 
НАД АТЛАНТИКОЙ

Самолет, летевший из 
Нью-Йорка в Каир, 31 октя-
бря 1999 г. потерпел катастро-
фу над Атлантикой. Все 217 че-
ловек, находившиеся на борту, 
погибли. Поскольку произошло 
это над международными во-
дами, обязанность провести 
расследования легла на еги-
петские власти.

Поначалу они попросили 
Соединенные Штаты провести 
расследование от их имени, но  
отозвали свою просьбу,  после 
того как американские следо-
ватели пришли к выводу, что 
египетский пилот намеренно 
направил самолет в воду, по-
тому что авиакомпания недав-
но его наказала за неподоба-
ющее сексуальное поведение 
на работе. Египетские власти в 
результате заявили, что причи-
ной стал отказ систем управле-
ния самолетом.

«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ

В августе 1947 года само-
лет британской компании Avro 
Lancastrian под названием Star 
Dust («Звездная пыль») врезал-
ся в гору в аргентинских Андах 
во время очередного переле-
та из Буэнос-Айреса в Сантья-
го. Поисковые группы верну-
лись ни с чем, и в газетах по-
явились конспиративные тео-
рии о саботаже и даже – из-за 
неправильно понятого кодиро-
ванного сообщения – о вмеша-
тельстве инопланетян.

Все эти теории были опро-
вергнуты лишь 50 лет спу-
стя, когда альпинисты набре-
ли на обломки авиалайнера.

БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

Огромное количество судов 
и самолетов, как рассказывают, 
исчезло без следа в треуголь-
нике между Бермудами, Флори-
дой и Пуэрто-Рико. Два британ-
ских самолета компании South 
American Airways пропали здесь 
в 1940-х годах.

Расследование журналиста 
Би-би-си в 2009 году показало, 
что один из них упал в результа-
те технической неисправности, 
а второй – из-за нехватки горю-
чего. Тем не менее миф о Бер-
мудском треугольнике продол-
жает жить.

СЮЖЕТ 
ДЛЯ ФИЛЬМА

Самолет рейса 571 из Уругвая 
в Сантьяго стал еще одной жерт-
вой низкой облачности, высоких 
гор и отсутствия приборов, по-
зволяющих в таких случаях пред-
упредить пилота и скорректиро-
вать курс. Этот самолет потер-
пел катастрофу в Андах, задев за 
вершину горы и потеряв оба кры-
ла. Из 45 человек, находившихся 
на борту, почти половина выжила 
— не только после падения авиа-
лайнера, но и после 72 дней без 
продовольствия в горах.

Спасатели в конце концов 
нашли 16 человек, которые при-
знались, что дошли до канниба-
лизма, чтобы не умереть голод-
ной смертью. В 1993 году эта 
история легла в основу художе-
ственного фильма «Живые».

ВЗРЫВ НА БОРТУ 
Вечером 17 июля 1996 го-

да авиалайнер компании Trans 
World Airlines вылетел из аэро-
порта Джона Кеннеди в Нью-
Йорке и спустя несколько минут 
взорвался в воздухе. Погибли 
все 230 человек, находившихся 
на борту. Пилот другого само-
лета радировал диспетчерам в 
Бостоне: «Мы видели взрыв пе-
ред нами… на высоте пример-
но 16 тысяч футов… Он просто 
упал в воду».

Проведенное расследование 
выявило, что причиной стало ко-
роткое замыкание, вызвавшее 
взрыв топлива в одном из баков, 
находившемся в крыле самоле-
та. Рассказы очевидцев вызва-
ли различные теории благода-
ря начавшему приобретать по-
пулярность Интернету. Многие 
поверили в то, что самолет был 
сбит. Помогло этому и то, что 
журналист Пьер Сэлинджер, ра-
ботавший в свое время пресс-
секретарем президента Кенне-
ди, заявил, что Пентагон прово-
дил испытания ракеты, которая 
якобы и стала причиной траге-
дии. Но документы, которые он 
представил в поддержку своей 
теории, были вскоре признаны 
ложными.

 ГИБЕЛЬ БОМ-
БАРДИРОВЩИКА

В апреле 1943 года аме-
риканский бомбардировщик 
Lady Be Good вылетел на бое-
вое задание в район Неаполя 
и не вернулся на свою базу в 
Ливии. Тогда подумали, что он 
потерпел авиакатастрофу над 
Средиземным морем, и все де-
вять членов экипажа были при-
знаны без вести пропавшими.

Но на самом деле самолет 
из-за технических неполадок 
пролетел над базой и продол-
жал лететь еще два часа на юг 
над территорией Северной Аф-
рики. В конце концов команда 
выпрыгнула с парашютами. Во-
семь летчиков спаслись и от-
правились пешком на север, 
пройдя по пустыне почти 160 
километров, прежде чем по-
гибнуть от жары и жажды. Са-
молет 15 лет спустя обнаружи-
ли в пустыне британские гео-
логи, искавшие нефть. Удиви-
тельным образом бомбарди-
ровщик мало пострадал, и да-
же его пулеметы по-прежнему 
работали.

СМЕРТЬ 
СТИВА ФОССЕТА

3 сентября 2007 года аме-
риканский путешественник 
Стив Фоссет взлетел на своем 
самолете с частного аэродро-
ма в Неваде, и больше его ни-
кто не видел. Поиски 63-летне-
го пилота, впервые в истории 
облетевшего земной шар без 
дозаправки, продолжались 
более года и завершились на-
ходкой его одномоторного са-
молета. В этой поисковой опе-
рации приняли участие многие 
компании, волонтеры и даже 
Google Earth.

Эксперты пришли к выводу, 
что наиболее вероятной при-
чиной авиакатастрофы стал 
сильный ветер.

ЕЩЕ БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

В 2013 году у берегов Вене-
суэлы исчез небольшой част-
ный самолет, перевозивший 
директора итальянского дома 
мод Missoni. Среди шести че-
ловек на борту были сын вла-
дельца компании Витторио 
Миссони с супругой. Самолет, 
летевший с архипелага Лос-
Рокес в Каракас, неожидан-
но стал резко терять высоту и 
скорость и исчез с экранов ра-
даров. Самолет нашли лишь 
полгода спустя. Аквалангисты 
подняли на поверхность тела 
всех шести погибших.

Уже второй раз самолет ис-
чезает недалеко от знамени-
того своим подводным миром 
курорта Лос-Рокес. Неудиви-
тельно, что это место уже про-
звали «новым Бермудским тре-
угольником».
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НАУКА

УМЫВАЮ РУКИ! И СОВЕСТЬ
Ученые доказали: простая гигиеническая 
процедура дает потрясающий душевный эффект

А ОТ ОДИНОЧЕСТВА - МЫЛО
Ученые из Йельского университета уверяют: теплая вода и 

мыльная пена действуют так, будто бы человек попал в хорошую 
компанию. В экспериментах участвовали 400 одиноких доброволь-
цев в возрасте от 18 до 65 лет. Они записывали свои ощущения до и 
после банных процедур. Эти дневники и засвидетельствовали, что 
недостаток душевной теплоты можно восполнить, принимая те-
плую ванну или душ. Чем сильнее у человека чувство одиночества, 
тем продолжительнее должны быть процедуры или  горячее вода.

ральном, например, о преда-
тельстве. Затем предложили 
выбрать подарок: либо гигие-
нические салфетки, либо кра-
сивую авторучку. Почти все ис-
пытуемые, которым досталась 
«аморалка», выбрали очищаю-
щие салфетки. Видимо, подсо-
знательно испытывая желание 
очиститься.

И последний эксперимент: 
испытуемые напечатали рас-
сказ о своем неблаговидном 
поступке на компьютере. Затем 
одним выдали салфетки, что-
бы очистить руки, другим - нет. 
После этого в лабораторию во-
шел подставной «студент» и по-
просил помочь ему с диплом-
ной работой. Из «умывших ру-
ки» откликнулось меньше поло-
вины, а среди «немытых» таких 
набралось аж 74 процента.

Мнение исследователей: 
испытуемые, протерев сал-
фетками руки, «избавились» от 
чувства вины, и проявлять аль-
труизм им было уже попросту 
лень. Те же, которые остались 
с грязными руками, продол-
жали испытывать угрызения 
совести. А потому проявили 
больше желания сделать до-
брое дело, чтобы как-то иску-
пить свой «грех».

КАСТОРОВОЕ МАСЛО ДЛЯ КРАСОТЫ

группы - примерно по 20 человек 
в каждой. Одних отправили мыть 
руки с мылом, других - смотреть 
видео, как кто-то моет руки, тре-
тьих оставили в покое.

Далее испытуемые прошли 
тесты. И оказалось: у тех, кто 
мыл руки, уровень тревожности 
был минимальным, а угрызений 
совести - практически никаких. 
Равно как и альтруистических 
устремлений.

За «чистоплюями» следова-
ли «наблюдатели». Лишенные 
же гигиенических процедур - 
реальных или виртуальных - чув-
ствовали себя самыми винова-
тыми.

Вывод: мытье рук служит и 
для очистки совести. Загадка, 
но об этом знали еще 2000 лет 
назад! Помните Понтия Пилата, 
который «умыл руки», уступив 
требованиям отправить Иису-
са на казнь?

О том, что физическая и ду-
ховная чистота тесно связа-
ны, свидетельствуют и экспе-
рименты американских уче-
ных из Северо-Западного уни-
верситета. Одну группу добро-
вольцев попросили рассказать 
о каком-нибудь морально без-
упречном поступке, грубо гово-
ря, о подвиге. Другую - об амо-

и 20 г водки, этим соста-
вом натирайте волосы за 
час до мытья.

5. Для ресниц
Рецепт применения 

касторового масла для 
роста и красоты ресниц 
очень прост: несколько 
раз в неделю смазывайте 
на ночь реснички и ниж-

нюю часть века касторо-
вым маслом - и ваш взгляд вско-
ре станет неотразимым.

Совет: если вы хотите видеть 
свои волосы и ресницы еще бо-
лее красивыми, смешайте ка-
стровое масло один к одному с 
рыбьим жиром. Консистенция 
получается очень мягкая, а эф-
фективность ее выше.

6. Касторовое масло для 
кожи

Массаж лица
Для этого возьмите столо-

вую ложку, немного подержи-
те ее над газом, чтобы металл 
прогрелся. Потом уберите с ог-
ня и налейте в нее касторовое 
масло. Оно быстро нагреется – 
именно в таком виде касторовое 
масло лучше впитается в кожу. 
Массаж лица с подогретым ка-
сторовым маслом особенно ре-
комендован женщинам после 
30, так как он отлично убирает 
морщинки.

Маска для лица
Особенно хороша зимой, 

когда кожа мерзнет, становит-
ся сухой, шелушится.

Соедините яичный желток 
с десятью каплями касторово-
го масла, наложите смесь тон-
ким слоем на  лицо. Снимайте 
через четверть часа, после че-
го полезно умыться настоем ро-
машки или зеленым чаем.

«Клео».

В 
1917 году рядовой Дж. Роберт Кон-
рой, проходивший на территории 
Йельского университета военную 
подготовку перед отправкой в Ев-
ропу, подобрал щенка тигрового 

окраса с коротким хвостом. Конрой на-
звал найденыша Стабби и притащил в 
лагерь. Стабби был помесью бультерье-
ра, вероятно, с боксером или бостон-
терьером. Впрочем, едва ли это име-
ет значение. Сообразительный, жизне-
радостный щенок был с радостью при-
нят однополчанами Конроя по 102-й пе-
хотной дивизии и окунулся в солдатскую 
жизнь. Стабби научился различать сиг-
налы горна, участвовал в строевой под-
готовке и даже отдавал честь, поднимая 
правую лапу. 

В лагере было запрещено держать 
животных, но присутствие Стабби столь 
явственно повышало боевой дух подраз-

БОЕВОЙ ПЕС ПО КЛИЧКЕ СТАББИ
деления, что ему разрешили остаться. 
Когда дивизию переправляли во Фран-
цию, Конрой контрабандой, завернув в 
шинель, протащил своего четвероного-
го друга на борт корабля и точно так же 
тайком вынес на французскую землю.

Конечно, командующий офицер вскоре 
обнаружил «контрабанду», но быстро сме-
нил гнев на милость, стоило Стабби про-
демонстрировать свое умение отдавать 
честь. Так пес стал талисманом 102-й пе-
хотной дивизии. Он быстро привык к зву-
кам выстрелов и артиллерийской кано-
нады, но настоящим боевым крещением 
стала для Стабби газовая атака. Бедный 
пес надышался отравой и был даже от-
правлен на лечение в госпиталь, но нау-
чился распознавать запах опасного га-
за даже в самой незначительной кон-
центрации и однажды спас своих одно-
полчан — газовая атака началась ранним 

утром, когда многие спали. Стабби под-
нял шум, бегал по окопам, лаял и кусал 
солдат, сохранив таким образом мно-
жество жизней. Не раз пес спасал ране-
ных солдат, оттаскивая их в безопасное 
место и подзывая санитаров. А однаж-
ды Стабби обнаружил немецкого шпи-
она в окопах союзников, поднял лай, а 
когда тот пытался бежать, схватил за 
штаны и удерживал, пока не подоспели 
солдаты. За этот подвиг командир пол-
ка повысил его в звании — Стабби стал 
первой собакой-сержантом в истории 
вооруженных сил США. Был он и ранен  
осколками гранаты в грудь и передние 
лапы, но вернулся в строй и служил до 
конца войны, приняв участие в семнад-
цати сражениях, а потом вернулся в Аме-
рику, где его ждала слава...

Сержант Стабби умер в 1926 году. 
Нью-Йорк Таймс отреагировала на это 
событие некрологом такого объема, ка-
кого не удостаивалась ни одна знамени-
тость тех времен. 

Как жаль, что вы наконец-то 
уходите ...

Не можешь любить — сиди 
дружи!

Ничто так не ранит челове-
ка, как осколки собственного 
счастья.

Извините, что я говорю, когда 
вы перебиваете.

Дружба видоизменилась 
настолько, что допускает пре-
дательство, не нуждается во 
встречах, переписке, горячих 
разговорах и даже допускает 
наличие одного дружащего.

Весь день не спишь, всю ночь 
не ешь - конечно, устаешь...

Лучше промолчать и пока-
заться дураком, нежели заго-
ворить и не оставить на этот 
счет никаких сомнений.

Все идет хорошо, только ми-
мо...

Не водите машину бы-
стрее, чем летает ваш ангел-
хранитель.

- Много ли нужно человеку 
для полного счастья?  - Мало!? 
Но только, чтобы у других было 
еще меньше.

Никогда не преувеличивай-
те глупость врагов и верность 
друзей...

Если человек знает, чего он 
хочет, значит, он или много зна-
ет, или мало хочет.

Чтобы спасти тонущего, 
недостаточно протянуть ру-
ку - надо, чтобы он в ответ по-
дал свою.

Все в этом мире относитель-
но. К примеру, длина минуты за-
висит от того, с какой стороны 
двери туалета вы находитесь.

Обидно, когда твои мечты 
сбываются у других!

Пусть лучше над тобою сме-
ются, чем плачут.

Пока семь раз отмеришь, 
другие уже отрежут.

Поделись улыбкою своей, и ее 
тебе не раз еще припомнят.

Мудрость не всегда прихо-
дит с возрастом. Бывает, что 
возраст приходит один.

Порядочного человека можно 
легко узнать по тому, как неуклю-
же он делает подлости.

Высшая степень смущения 
- два взгляда, встретившиеся 
в замочной скважине.

Не говорите, что мне нужно 
делать, и я не буду говорить, ку-
да вам нужно идти.

Если вам говорят, что вы 
многогранная личность - не 
обольщайтесь. Может быть, 
имеется в виду, что вы гад, 
сволочь и паразит одновре-
менно.

Если вам долго не звонят род-
ственники или друзья, значит у 
них все хорошо.

С тех пор, как я стал водить 
машину, я стал осторожнее 
переходить дорогу.

Добpо всегда побеждает 
зло, значит, кто победил, тот и 
добpый.

Красиво жить не запре-
тишь. Но помешать можно ...

Пришел - спасибо, ушел - 
большое спасибо...

6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 80 лет. «Есть один вполне надежный способ 
испортить отношения со Жванецким - нужно попросить у него интервью. Нет, он не 
откажется. Он согласится и будет избегать встречи...» - эта цитата из «Огонька» 1997 года 
- стопроцентное попадание. Время летит, но Жванецкий не меняется. Март 2014-го. Он 
бы и рад поговорить, но все «некогда, некогда, извините, некогда». Потом (на бегу, перед 
концертом): «Ладно, пришлите четыре вопроса. Но не обещаю. Извините, некогда...»



муж за Костю Цзю, то она 
будет Дрю Цзю. Если Тина 
Канделаки выйдет замуж 
за Квентина Тарантино, то 
она будет Тина Тарантино. 
А если Ксения Собчак вый-
дет замуж за Чака Норри-
са, то он возьмет ее фами-
лию и будет Чак Собчак.

Пьяный зять звонит в 
двери. Открывает тесть. 
Зять, согнутой рукой 
изображая кобру в бое-
вой стойке:

- Дома?
Тесть, показывающий 

то же самое обеими ру-
ками:

- Обе!

Слово не воробей! Вы 
видели когда-нибудь трех-
этажного воробья?

В купе поезда мужчи-
на пристально смотрит 
на девушку-соседку. 

Наконец девушка, 
оторвавшись от книги, 
говорит ему:

- Не надо смотреть на 
меня женатыми глазами.

Эргофобия - боязнь ра-
ботать, совершать какие-то 
действия. Так вон оно что...

Не спешите предлагать лю-
бимой женщине руку и сердце 
- вдруг возьмет?! А потом бу-
дет вас же пилить: «Какой ты 
безрукий! Какой ты бессер-
дечный!».

Я заметила, что ес-
ли не есть хлеб, сахар, 
крупы, не пить чай и ко-
фе с молоком - жира ста-
новится меньше, а лицо 
грустнее.

- Любимая...
- Чего?
- Ты почему у меня такая 

дура неадекватная?
- Потому что так тебе и 

надо.

- Петрович, а что это у 
тебя аквариум тиной за-
рос? Даже рыбок не вид-
но.

- Хочется посмотреть, 
как теща будет руками 
пересаживать в банку 
моих пираний, когда со-
берется помыть аквари-
ум.

В Одессе гаишник тор-
мозит авто, обращается к 
водителю:

- А почему едем без 
ремня безопасности и по 
мобильному на ходу раз-
говариваем?

- Ой, я вас умоляю, мож-
но подумать, шо вы этому 
не рады!

зе, что и моряк с «Поцелуя», при-
шла в выводу, что в объектив Эй-
зенштадта попал именно он. Сам 
он заявлял, что помнит поцелуй с 
Шейн, поскольку у нее был очень 
большой рот.

Фотография «Поцелуй» бы-
ла сделана 14 августа 1945 го-
да. Эйзенштадт продал 
фотографию, на которой 
моряк целуется с медсе-
строй , в Life, а затем сни-
мок был неоднократно пе-
репечатан и попал в хро-
ники празднования окон-
чания Второй мировой 
войны.

окраса, который может считать-
ся самой дорогой собакой в ми-
ре, стал глава строительной ком-
пании из Циндао. По словам за-
водчика, еще одного щенка ти-
бетского мастифа рыжего цве-
та он прод а л за 6 миллионов 
юаней (около миллиона долла-

ров США). Столь высокая 
цена щенков, пояснил он, 
объясняется тем, что чи-
стопородные тибетские 
мастифы встречаются 
столь же редко, как и пан-
ды, считающиеся нацио-
нальным достоянием Ки-
тая.

Тибетские мастифы, 
считающиеся исконно ки-
тайской породой, на про-
тяжении многих лет но-
сят звание самых дорогих 
собак в мире. Так, напо-
минает AFP, предыдущий 
рекорд цены принадлежал 
представителю этой поро-
ды, проданному в 2011 го-
ду за 10 миллионов юаней 
(около 1,5 миллиона дол-
ларов).

одним из тех, кто в тече-
ние многих лет после во-
йны заявлял свои права 
на присутствие в кадре 
Эйзенштадта. Дело в 
том, что личность моря-
ка с фотографии, сде-
ланной на Таймс-сквер 
в Нью-Йорке,  не бы-
ла установлена точно: 
в разные годы парнем 
со снимка назывались 
больше десятка муж-
чин, в том числе Джордж 
Мендоса и Карл Муска-
релло. Причем медсе-
стра с фотографии, Эдит 
Шейн, верила именно 
Мускарелло, но позже 
призналась, что у нее нет 
уверенности насчет это-
го мужчины.

Тем не менее в 2007 
году Макдаффи привлек 
к анализу фото судебно-
го эксперта, и та, рас-
смотрев снимки воен-
ного, на которых он был 
запечатлен в той же по-

В США УМЕР 
МОРЯК С 
ФОТОГРАФИИ 
«ПОЦЕЛУЙ»

В Техасе скончался 
герой одной из самых 
известных фотогра-
фий в истории, сним-
ка известного как «По-
целуй» (автором ка-
дра является Альфред 
Эйзенштадт). Как со-
общает BBC News, ве-
теран ВМС США Гленн 
Макдаффи скончался 
в доме престарелых в 
возрасте 86 лет.

Причина смерти пен-
сионера не называется. 
Известно, что в послед-
ние годы он тяжело болел 
(в 2007 году сообщалось, 
что у него рак легких). Из 
родственников у Мак-
даффи осталась дочь.

Гленн Макдаффи был 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Этот ученый научно доказал, что оптималь-
ная крепость водки - 40 градусов. 8. Ввоз чего-нибудь из-за грани-
цы. 9. Английское название коньяка. 12. Одноухий инструмент. 13. 
Одно из названий Трои. 15. Его в мешке не утаишь. 18. Тип средне-
го учебного заведения. 19. Стая, колония львов. 20. Хвальба от по-
эта. 21. Имя комика Фюнеса. 22. Степень зрелости плода. 25. Сту-
дент дневного отделения. 27. Отстойник для нашкодивших детей. 
28. Оружие для фехтования. 31. Змей-душитель. 34. Российский те-
атральный режиссер. 35. Специалист в самой короткой азбуке. 36. 
Съедобный гриб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хищник с «бандитской маской» на лице. 3. 
Лесная птица с сильным клювом. 4. Фасоль, тушенная по-грузински. 
5. Православное масло. 6. Мастер на все руки. 7. Кавказская «гор-
чица». 10. Единица измерения времени, равная 1000 годам. 11. Рос-
сийская актриса, исполнившая роль управдома в фильме «Брилли-
антовая рука». 14. Математический инкогнито. 16. Штат в США. 17. 
Скрытый разведчик. 23. Имя актера Ярмольника. 24. Ныряльщица, 
занимающаяся сбором жемчуга. 26. «Адам» на пляже. 29. Тип кузова 
автомобиля. 30. Изобретатель страшного оружия в романе А. Тол-
стого. 32. Домашняя птица. 33. Спортивный снаряд. 
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Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            21 - 23 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ЩЕНОК  ЗА ДВА 
МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

Щенок тибетско-
го мастифа продан в 
китайской провинции 
Чжэцзян за 12 милли-
онов юаней (более 1,9 
миллиона долларов), 

сообщает Agence France-
Presse со ссылкой на мест-
ные СМИ.

Житель Чжэцзяна, занимаю-
щийся разведением тибетских 
мастифов, рассказал в интер-
вью местной газете, что новым 
владельцем щенка золотистого 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кавалерия. 8. Реноме. 
9. Агаран. 12. Анже. 13. Колли. 15. Кака. 18. Го-
рец. 19. Камыш. 20. Ерш. 21. Два. 22. Репин. 
25. Порту. 27. Тетя. 28. Обход. 31. Усик. 34. Ве-
дута. 35. Ерунок. 36. Самородок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Атом. 3. Алеко. 4. Есаул. 
5. Ишак. 6. Бержер. 7. Маразм. 10. Маргарита. 
11. Маршрутка. 14. Луб. 16. Сцена. 17. Окапи. 
23. Поттер. 24. Пух. 26. Расход. 29. Благо. 30. 
Озеро. 32. Дума. 33. Сумо.

Мне подарили талисман, 
который притягивает день-
ги. Повесил его перед лобо-
вым стеклом. На следующий 
день в меня въехала инкасса-
торская машина.

Если Кэмерон Диас выйдет 
замуж за Джеймса Кэмерона, то 
ее будут звать Кэмерон Кэмерон. 
Если Дрю Бэрримор выйдет за-

Великому мастеру - 70 лет

ДЗЮДО 

ДО ТЮМЕНИ  
РУКОЙ ПОДАТЬ

Одновременно в Казани и Балако-
во Саратовской области прошли соот-
ветственно первенство спортобщества 
«Динамо» и первенство Вооруженных 
сил по дзюдо среди спортсменов 1992-
1996 годов рождения. В этих соревнова-
ниях участвовали воспитанники  ставро-
польской краевой ШВСМ дзюдо и самбо. 

В Казани в весовой категории до 60 кг 
бронзовым призером стал Ахмед Гамзатов. 
Куда как урожайнее на награды оказались 
соревнования в Балаково. Здесь победите-
лями стали наши земляки  Сергей Борови-
ков (до 66 кг), Магомед Абдулкагиров (до 81 
кг),  Абдулмуслим Баркалая (до 100 кг) и Яна 
Перцева (свыше 78 кг). Серебряными призе-
рами стали Асхаб Шихабудинов, Виктор Ква-
чев и Ася Михайлова, а бронзовыми — Гри-
горий Газарян, Сурен Мартиросов, Алексей 

Синицын, Гаджимурад Хасаев и Клим Соко-
лов. Все они отобрались на первенство Рос-
сии по дзюдо, которое пройдет в Тюмени с 
31 марта по 4 апреля.  

БАСКЕТБОЛ

ОТСТОЯЛИ ТИТУЛ
Завершился многомесячный марафон 

чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола (АСБ), проходивший с ноября 
прошлого года. В нем приняли участие 
более 800 команд вузов и ссузов из 69 
регионов. В Ессентуках состоялся финал 
АСБ в СКФО,  который  посетил  исполни-
тельный директор АСБ Сергей Крюков, 
отметивший высокий профессиональ-
ный уровень команд-участниц.

В мужском турнире новый чемпион ока-
зался «старым»: Ставропольский государ-
ственный аграрный университет сумел за-
щитить титул от притязаний извечных со-
перников из Пятигорского лингвистическо-
го (ПГЛУ). Итоговый счет —70:66. А вот луч-

шей женской ко-
манде СКФО-2013 
с этим статусом 
пришлось рас-
статься. ПГЛУ тре-
тий раз в сезоне 
уступил аграрно-
технологическому 
техникуму из Ар-
дона (ААТК) - на 
этот раз со сче-
том 43:74 - и в ито-
ге довольствовался «серебром». Свежеиспе-
ченные чемпионы из СтГАУ и ААТК квалифи-
цировались в 1/8 суперфинала АСБ. На этой 
стадии им будут противостоять лучшие ко-
манды ЮФО. В «бронзовых» финалах у муж-
чин горно-металлургический университет из 
Владикавказа оказался сильнее Чеченского 
государственного — 84:66, а у женщин СтГАУ 
оставил без медалей ставропольский мед-
университет — 57:34.   

С. ВИЗЕ. 

С
ПЕЦИАЛИСТЫ ведомства 
отмечают, что проведение 
в ранневесенний и летний 
период систематических 
и контрольных обследова-

ний садов  является основным 
мероприятием для своевремен-
ного выявления калифорнийской 
щитовки. Для этого вредителя 
характерно плотное наслоение 
«щитков», что отличает их от дру-
гих растительных «агрессоров». 
Зараженные плодовые и декора-
тивные деревья имеют специфи-
ческое продольное и поперечное 
растрескивание коры ствола и 
веток. На плодах и молодых по-
бегах в местах повреждения по-
являются характерные красные 
(антоциановые) пятна. На силь-
но поврежденных плодах обра-
зуются трещины, начиная с пло-
доножки и чашечки, такие плоды 
загнивают и практически не хра-
нятся. Сильно поврежденные де-
ревья погибают. Наиболее опас-
на калифорнийская щитовка для 

ЮБИЛЕЙ

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив 
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 
институт» выражают искренние соболезнования д.п.н.,   заве-
дующему кафедрой воспитания, социализации и развития лич-
ности  профессору С.В. Бобрышову  в связи с кончиной его отца 

Виктора Семеновича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

КАК СПАСТИ 
ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Калифорнийская щитовка –  один из опасных 
вредителей многих плодовых, ягодных, декоративных 
и лесных лиственных пород. Наибольший вред 
наносит яблоне, груше, персику, сливе. Очаги этого 
карантинного объекта зарегистрированы 
и на территории Ставропольского края 
в 21 районе, пояснили в региональном управлении 
Россельхознадзора. 

саженцев и молодых насажде-
ний, гибель которых наступает 
через один-два года.

После зимы в первую очередь 
следует посмотреть под повреж-
денную отставшую кору: обычно 
там укрывается вредитель. Вес-
ной личинки начинают активно 
питаться и развиваться. Обычно 
это совпадает с началом активи-
зации жизнедеятельности  рас-
тений, перед набуханием почек. 
В середине апреля появляются 
личинки второго возраста, в кон-
це апреля -  начале мая (совпа-
дает с концом цветения яблони) 
обнаруживаются молодые щи-
товки, начинается их лет, а в на-
чале июня - отрождение «потом-
ства». 

Основным источником про-
никновения в новые регионы и 
распространения калифорний-
ской щитовки является заражен-
ный посадочный и прививочный 
материал древесных, кустарни-
ковых, плодовых и декоратив-
ных культур, завезенный из дру-
гих мест страны. Кроме того, эта 
напасть может также разносить-
ся  ветром, птицами. Для борь-
бы с ней проводят агротехниче-
ские мероприятия и химические 
обработки препаратами,  реко-
мендованными  Государствен-
ным каталогом  пестицидов 
и агрохимикатов, подчеркну-
ли в Россельхознадзоре по СК. 
Опрыскивание деревьев необ-
ходимо проводить ранней вес-
ной до распускания почек. Лет-
ние опрыскивания сильно зара-
женных насаждений проводят в 
начале массового выхода «по-
томства». 

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ
Очередное ДТП с участием пассажирского транспор-

та произошло в крае. Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, в Кочубеевском районе на фе-
деральной автодороге  «Кавказ»  водитель пассажирского 
автобуса «Мерседес-Принтер», ехавшего из Еревана в Ана-
пу, допустил столкновение с КамАЗом, который буксиро-
вал на жесткой сцепке  технику для уборки проезжей части.

 

На момент аварии в автобусе находились  12 пассажиров, ко-
торые были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря че-
му удалось избежать тяжких последствий.  В результате столкно-
вения пострадали водитель и два пассажира автобуса.  

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото ОП УГИБДД ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю.

СТРАШНАЯ НАХОДКА
В Невинномысске спасатели ПАСС СК извлекли из  Ку-

бани возле плотины тело утонувшего мужчины. 
Чтобы вытащить утопленника, пассовцам пришлось приме-

нить альпинистское снаряжение, так как расстояние от верха 
шлюза до воды — около 17 метров.  На вид погибшему 50-60 
лет, и теперь следствию предстоит установить его личность и 
причины смерти.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

У ДАЧИ

НАПАДЕНИЕ 
НА ТАКСИСТА

По дороге в аэропорт 
Ставрополя двое пасса-
жиров пригрозили такси-
сту каким-то предметом, 
похожим на пистолет, ото-
брали у водителя деньги и 
сотовый телефон. 

Полицейские ОМВД Рос-
сии по Шпаковскому райо-
ну установили и задержали 
одного из подозреваемых, 
изъяли у него пневматиче-
ский пистолет. По инфор-
мации пресс-службы ГУ 
МВД России по СК, уста-
новлена личность и второ-
го злодея. 

ПРОДАНЫ 
ЗАБЫТЫЕ 
МОБИЛЬНИКИ  

Житель поселка Ино-
земцево оставил в такси 
Железноводска два мо-
бильных телефона  об-
щей стоимостью 17 тысяч 
рублей. 

Чтобы найти трубки, стал 
звонить на свои номера, но 
они оказались уже отключе-
ны. Тогда забывчивый муж-
чина обратился в полицию. 
Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по СК, со-
трудники уголовного розы-
ска установили водителя 
автомобиля, на котором за-
явитель ездил по городу, а 
тот признался, что продал 
мобильники.

И. ИЛЬИНОВ.        

ПОПЫТКА 
СУИЦИДА 
НА ДОПРОСЕ

В Александровском 
районе проводится про-
верка по факту попытки 
самоубийства, совершен-
ной в отделе полиции. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по СК, 
32-летний местный житель, 
подозреваемый в кражах, 
был доставлен на допрос 
к следователю. И прямо во 
время этой процедуры начал 
полосовать себе руки, соо-
рудив «колюще-режущий 
предмет» из металличе-
ской части зажигалки. Од-
нако демонстративно истечь 
кровью в служебном кабине-
те ему не удалось, посколь-
ку «оружие» у него отняли 
и оказали медпомощь. По 
результатам проверки бу-
дет принято процессуаль-
ное решение. 

Ю. ФИЛЬ.

Спортивная общественность края отметила 
70-летний юбилей заслуженного мастера спорта и 
неоднократного чемпиона РСФСР и СССР, первого 
чемпиона мира по прыжкам на акробатической 
дорожке, заслуженного тренера СССР и России, 
вице-президента Федерации спортивной акробатики 
России и Европейской федерации спортивной 
акробатики, кандидата педагогических наук, 
кавалера ордена «Знак Почета», заслуженного 
работника физической культуры РФ Василия Скакуна. 

Е
МУ принадлежит 15 изобретений в области спортивного обо-
рудования, в том числе и той акробатической дорожки, на ко-
торой теперь прыгает весь мир. Василий Александрович - ав-
тор нескольких научных трудов в области гимнастики. Всех его 
титулов и регалий сегодня не перечесть.

Уже и не припомнить, в честь какого юбилея «Ставропольской 
правды» на стадионе «Динамо» краевого центра состоялся первый 
турнир по прыжкам на акробатической дорожке, переросший со вре-
менем в международные соревнования «Звезды прыжков», на кото-
рые приезжали спортсмены Великобритании, Бельгии, Канады, ЮАР, 
Греции, Казахстана, Грузии… Над входом в  Детско-юношескую спор-
тивную школу Василия Скакуна  начертано: «Мы учим людей летать». 
И нет аргументов опровергнуть эту мысль: здесь родились 17 чем-
пионов мира! Заслуженными мастерами спорта стали Л. Громова, 
А. Расолин, Е. Блужина, Е. Бугаева, В. Завалий, Н. Кадатова, А. Кры-
жановский, А. Коробейникова. По стопам Василия Скакуна пошли су-
пруга Таисия, тоже заслуженный тренер России, дочь Светлана и сын 
Вадим, который, кстати, будучи главным тренером сборной Велико-
британии, подготовил чемпионку мира англичанку Кэтрин Пэберди.

В своей книге «Все, что было не со мной, помню…» юбиляр пи-
шет: «То, что я нарабатывал всю свою спортивную жизнь, было лишь 
подготовкой к главному периоду - периоду служения людям». Имен-
но этот постулат стал движущей силой, когда Скакун решил открыть 
Академию здорового образа жизни. Идея родилась из чистого эн-
тузиазма и интереса ее основателя к различным способам восста-
новления здоровья. Изучив и опробовав на себе методы и комплек-
сы упражнений (в том числе с элементами йоги), Василий Алексан-
дрович в 2001 году  на совершенно безвозмездной основе открыл 
этот университет здоровья, который теперь посещают сотни став-
ропольцев самых разных возрастов.

Почетного гражданина Светлограда и Ставрополя с юбилеем по-
здравили руководитель региона В. Владимиров, а также министр 
физкультуры и спорта СК И. Лавров. Тысячи читателей «СП», как и 
коллектив редакции, присоединяются к этим поздравлениям.

В. МОСТОВОЙ.


