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СОТРУДНИЧЕСТВО

В ДУМЕ КРАЯВЫСТАВКА

 НА СУББОТНИК 
В ПЯТНИЦУ

Первый из четырех субботников, объ-
явленных по инициативе временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
В.  Владимирова, переносится на пятни-
цу 28 марта в связи с погодными услови-
ями. По прогнозам, в субботу ожидается 
облачная погода, осадки в виде дождя, 
переходящего в мокрый снег, северо-
западный ветер с порывами до 15 м/с и 
понижение температуры до -4 0С. В пресс-
службе губернатора напомнили, что в суб-
ботнике вместе с В. Владимировым при-
мут участие члены регионального кабине-
та министров, сотрудники аппарата пра-
вительства края и ведомств Ставрополья. 
Участком для работы определена терри-
тория леса «Бибердова дача» (парк 2-й го-
родской больницы Ставрополя).

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВЫБОРЫ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Избирательная комиссия СК в преддве-
рии выборов губернатора, которые прой-
дут в сентябре, начала работу по сбору 
информации из теризбиркомов о про-
блемах, возникающих при перемеще-
нии избирателей-инвалидов от места 
жительства к месту голосования. Посту-
пившие сведения будут доведены до ор-
ганов местного самоуправления для обе-
спечения безбарьерной среды.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ 
Вчера в Ставропольском Дворце детско-
го творчества состоялся финал молодеж-
ного конкурса «Лидер-2014», где выбра-
ли самых креативных и творческих моло-
дых людей края в возрасте от 14 до 18 лет. 
Это лидеры детских и молодежных обще-
ственных организаций, а также школь-
ного самоуправления. После районных 
и городских этапов конкурса они срази-
лись в финале. Жюри оценивало оратор-
ское искусство, умение создавать соци-
альные проекты и даже то, как конкур-
сант представил себя и свою организа-
цию в популярной соцсети в Интернете. 
В результате всех финалистов награди-
ли памятными дипломами, а победите-
лей подарками и сертификатами на от-
дых в Федеральном оздоровительно-
образовательном центре «Орленок».

И. БОСЕНКО.

 ИЗ СОЧИ - 
В СТАВРОПОЛЬ

В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете состоялась встреча ректо-
ра Алины Левитской со студентами, ра-
ботавшими на XXII зимних Олимпийских 
играх в Сочи, где СКФУ представляли 52 
волонтера. «Это была очень большая от-
ветственность и трудная работа, - ска-
зала А. Левитская, обращаясь к волон-
терам. - Подумайте, как дух Олимпиады, 
которым вы прониклись, сделать духом 
всего СКФУ. А мы, руководство и препо-
даватели, будем эти инициативы всяче-
ски поддерживать». Студенты расска-
зали о своих впечатлениях, о друзьях из 
многих стран, которых приобрели за вре-
мя Олимпиады.

Л. БОРИСОВА.

 ЗА РУЛЕМ АВТОЛЕДИ
В городе химиков завершился конкурс 
«Автоледи - Невиномысск - 2014». Состя-
зания на звание лучшей автомобилист-
ки, в которых приняли участие 26 пред-
ставительниц прекрасного пола, прохо-
дили в три этапа: творческий конкурс, де-
филе и собственно демонстрация навы-
ков вождения. В итоге победительницей 
стала Евгения Симоненко, второе место 
присуждено Татьяне Галеевой, а третье 
- Кристине Олефировой. После церемо-
нии награждения конкурсантки на своих 
авто устроили мини-пробег по централь-
ным улицам Невинномысска.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ИГРА - ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Вчера  в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. Г. Прозрите-
лева и Г. Праве прошло очередное засе-
дание молодежного круглого стола «Моя 
родословная» по теме «Игры как элемент 
культуры моей семьи». В современном 
обществе назревает проблема сохра-
нения отечественных традиций воспи-
тания с использованием сказок, игр. В 
ходе круглого стола речь шла об играх, 
приуроченных к календарным народным 
праздникам, детских играх, описанных в 
фольклоре, ролевых, настольных, про-
дуктивных, предполагающих изготовле-
ние чего-либо своими руками.

Н. БЫКОВА.

 ДЕЛО ДЕПУТАТА 
«РЕАНИМИРОВАЛИ»

Отделом по расследованию особо важ-
ных дел СУ СКР по СК возобновлено рас-
следование уголовного дела в отношении 
депутата краевой Думы Валерия Калуги-
на, обвиняемого в совершении ДТП, в ре-
зультате которого погиб человек. Напом-
ним, некоторое время назад дело в отно-
шении народного избранника было пре-
кращено, поскольку следствие не на-
шло в его действиях состава преступле-
ния. И лишь после вмешательства край-
прокуратуры, признавшей прекраще-
ние уголовного дела незаконным и нео-
боснованным, расследование возобно-
вилось. Так, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по СК, следствием запланированы 
проведение ряда дополнительных экс-
пертиз и проведение следственных экс-
периментов.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в апреле: 7, 14, 15, 
17, 21, 22, 24, 26, 27, 29.

В 
ЦЕРЕМОНИИ открытия 
крупнейшей на юге стра-
ны специализированной 
экспозиции также уча-
ствовали первый заме-

ститель председателя прави-
тельства СК Николай Велик-
дань, министр сельского хо-
зяйства края Александр Мар-
тычев, представители Думы 
СК, различных ведомств.

Как подчеркнули организа-
торы, в числе которых тради-
ционно выступает министер-
ство сельского хозяйства СК, 
выставка преследует несколь-
ко целей. Прежде всего это по-
пуляризация ускоренной тех-
нической и технологической 
модернизации аграрного про-
изводства, внедрение энерго- 
и ресурсосберегающих техно-
логий, создание условий для 
инновационного развития ре-
гионального сельскохозяй-
ственного машиностроения. 
Кроме того участникам «Агро-
универсала» предоставляется 
возможность установить взаи-
мовыгодные контакты, причем 
как в рамках выставки, так и на 
долгосрочную перспективу. 

На этот раз, сообщил Алек-
сандр Мартычев, в экспозиции 
принимают участие более 120 
фирм, работающих на данном 
рынке. Представлены новин-
ки производства   предприя-
тий Ставрополья,   Ростовской, 
Волгоградской, Воронежской, 

Московской, Астраханской, 
Самарской областей, Адыгеи. 
Прибыли гости из Беларуси, 
представители ряда ведущих 
немецких фирм. 

Преимущество «Агроуни-
версала», подчеркнул врио гу-
бернатора Владимир Влади-
миров, в том, что на этой пло-
щадке демонстрируются со-
временные образцы техники и 
оборудования, выставка помо-
гает крестьянам сделать пра-
вильный выбор в пользу самых 
прогрессивных и эффективных 
технологий. 

Конечно, стоит вся эта «про-
двинутая красота» немалых 
денег и по карману далеко не 
каждому хозяйству. Ставро-
польские аграрии приобрели 
в прошлом году более полу-
тора тысяч единиц различной 
сельскохозяйственной техни-
ки, в том числе в лизинг около 
80. Это тракторы, зерно- и кор-
моуборочные комбайны, гру-
зовые автомобили, посевные и 
почвообрабатывающие маши-
ны. Еще одна возможность об-
новить парк – государственная 
поддержка. Речь прежде все-
го идет о предоставлении за 
счет средств регионального 
бюджета субсидий на возме-
щение части стоимости приоб-
ретенной техники и оборудова-
ния. На аналогичную поддерж-
ку сегодня могут рассчитывать 
и предприятия регионального 

агромашиностроения. В про-
шлом году субсидии - 55 мил-
лионов рублей - получили поч-
ти полторы сотни отраслевых 
предприятий края, в том числе  
фермерские хозяйства.

Как прозвучало на   откры-
тии выставки, в нынешнем го-
ду будет возмещаться трид-
цать процентов затрат за тех-
нику, приобретенную у пред-
приятий регионального сель-
хозмашиностроения. Кроме 
этого господдержка идет и по 
линии федеральной казны. Для 
«агромашевцев» предусмо-
трена субсидия с 15-процент-
ным возмещением от стоимо-
сти реализованного товара. В 
прошлом году пятнадцать хо-
зяйств края в рамках этой «бо-
нусной» программы приобре-
ли около шестидесяти единиц 

техники, а субсидии для про-
изводителей агромаша пре-
высили 17 миллионов рублей. 
В этом году лимит на эти цели 
определен в объеме более 57 
миллионов рублей. 

В рамках выставки прой-
дут заседания круглых столов 
и научно-практические конфе-
ренции. Среди них - «Перспек-
тивы использования природ-
ного газа в качестве моторно-
го топлива самоходной сель-
скохозяйственной техники», 
«Россия в ВТО. Задачи власти 
и предпринимательства АПК 
на переходный период до 2018 
года», «Актуальные проблемы 
научно-технического прогрес-
са в АПК».

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АГРАРНЫЙ МОДЕРН
Вчера в Ставрополе с участием врио губернатора Владимира 
Владимирова состоялось открытие выставки «Агроуниверсал-2014»

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Вчера в Махачкале под эгидой полпредства 
Президента РФ в СКФО подписан меморандум 
о сотрудничестве между органами 
исполнительной власти субъектов округа 
в сфере реализации информационной политики. 

Д
ОКУМЕНТ, в частности, предусматривает обмен инфор-
мацией о состоянии и тенденциях развития печатных и 
электронных СМИ, реализацию задач привлекательного 
имиджа СКФО, совместное освещение позитивных про-
цессов и планов развития округа, событий социально-

экономической, культурной, научной, образовательной, спор-
тивной жизни регионов округа. Свое приветствие участникам 
проходящего в Дагестане семинара-совещания «Проблемы 
и перспективы повышения эффективности информационной 
политики в СКФО» прислал зампред Правительства РФ, пол-
пред Президента РФ в СКФО А. Хлопонин. К собравшимся 
обратился заместитель председателя правительства Респу-
блики Дагестан Р. Джафаров. Ставрополье в Махачкале пред-
ставляли начальник управления по информационной полити-
ке аппарата ПСК В. Гармидер, врио генерального директора 
ГУП СК «Ставропольское телевидение» О. Петровский, глав-
ный редактор «Ставропольской правды» М. Цыбулько.

М. ЛУКИН.

Это не шутка - 1 апреля 
начнется весенняя 
призывная кампания, 
которая продлится
 до 15 июля.

В 
СООТВЕТСТВИИ с пла-
ном штаба Южного воен-
но го округа Став рополье 
должно направить в со-
единения и части Воо-

руженных сил РФ 3600 ново-
бранцев. Для сравнения, вес-
ной прошлого года со сбор-
ного пункта краевого военно-
го комиссариата было отправ-
лено в войска 4487 человек. По 
словам заместителя крайво-
енкома Вячеслава Раджабова, 
ставропольчане будут прохо-
дить службу преимущественно 
в Южном и Се веро-Кав каз ском 
федеральных округах. Они по-
полнят подразделения ВДВ, 
ФСО, Президентского полка, 
внутренних, ракетных, сухопут-
ных, железнодорожных войск,  
войск воздушно-кос мической 
обороны и ВВС.     

В нынешний призыв на аль-

Особенности призывной весны
тернативную гражданскую 
служ бу пойдут 35 человек, кото-
рые будут трудиться в учрежде-
ниях социальной защиты насе-
ления, культуры, образования, 
а также на почте. Напомню, по 
закону «альтернативщики» вер-
нутся домой не через один год, 
как военнослужащие, а через 21 
месяц. 

О весенних беглецах и укло-
нистах пока рано говорить, но 
в осеннюю кампанию их было 
45 человек, что ощутимо мень-
ше аналогичного показателя в 
других регионах. 

Каково здоровье наших 
призывников? По итогам про-
шлого года 77,5 процента бы-
ли признаны годными к воен-
ной службе, а также годными 
с незначительными ограни-
чениями. Около семи процен-
тов получили отсрочки от при-
зыва как временно негодные к 
военной службе и освобожде-
ны от призыва по состоянию 

здоровья почти 16 процентов. 
Первое место у ребят занима-
ют болезни костно-мышечной 
системы, второе - психические 
расстройства,  затем идут за-
болевания органов пищеваре-
ния.  

Напомним, что с января 
2014 года вступило в силу по-
становление Правительства 
РФ о военно-врачебной экс-
пертизе, изменившее требо-
вания к состоянию здоровья 
призывников. Так, если раньше 
по ряду заболеваний они были 
признаны ограниченно годны-
ми к военной службе (то есть не 
подлежали призыву), то теперь 
подлежат призыву как годные 
с незначительными ограниче-
ниями (плоскостопие второй 
степени, ангиотрофоневрозы 
верхних, нижних конечностей 
первой стадии, грыжа пище-
водного отверстия диафраг-
мы первой степени).

Некоторую обеспокоен-

ность читателей «Ставрополки» 
вызывает ситуация на Украине, 
и они спрашивают, не отразит-
ся ли это на увеличении срока 
службы. Слухи-то, дескать, раз-
ные ходят. Вот что по этому по-
воду отвечает В. Раджабов:

- Вопрос увеличения про-
должительности военной 
службы по призыву в насто-
ящее время в Министерстве 
обороны всерьез не обсужда-
ется. Внутриполитическая си-
туация на Украине имеет очень 
опосредованное влияние на 
обеспечение обороноспособ-
ности России. 

Ну а сейчас сборный пункт 
крайвоенкомата на сто про-
центов готов к проведению 
весенней призывной кампа-
нии. Вещевое и продоволь-
ственное имущество хранит-
ся на складах, пункт питания 
примет рекрутов, угостив их 
вкусной и здоровой пищей. 
Три помещения казарменного 

типа на 500 койко-мест ждут 
будущих солдат, а те, кто не 
устоял перед инфекцией в пе-
реходный межсезонный пери-
од, поправят здоровье в двух 
изоляторах. За призывниками 
всегда приезжают так называ-
емые покупатели - офицеры из 
частей, где будут служить став-
ропольские бойцы. Этих на-
чальников команд разместят 
в специальной гостинице. 

А каков потенциал? Как ска-
зал В. Раджабов, резервные 
возможности Ставрополья по 
призыву молодежи равняют-
ся 7 тысячам человек ежегод-
но и незначительно меняют-
ся с учетом тенденции рожда-
емости. И, кстати, по итогам 
проведения призывных кампа-
ний 2013 года военкомат края 
занял первое место среди ко-
миссариатов Южного военно-
го округа. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

К
АК отметил главный по-
лицейский края, у нас 
преступность ниже, чем 
в среднем по России. В 
сравнении с предыду-

щим годом криминогенная си-
туация в регионе улучшилась: 
количество зарегистрирован-
ных преступлений снизилось 
на 4,9%, их число составило 
чуть менее 34 тысяч. Рассле-
довать удалось около 22,5 ты-
сячи. При этом, как прозвуча-
ло, отмечено снижение числа 
нераскрытых преступлений 
на 7,6%. 

В докладе отмечалось, что 
одним из наиболее значимых 
факторов, влияющих на об-
щественно-политическую си-
туацию в течение года, оста-
валась миграция из соседних 
республик, которая практи-
чески не поддается учету, так 
как селятся мигранты чаще 
всего без регистрации. Это 
приводит к нарастанию меж- 
этнической напряженности. 
На территории Ставрополья 
в 2013 году имели место 242 
конфликтные ситуации меж-
ду представителями различ-
ных национальностей. 

Возросла также угроза 
религиозного экстремизма, 
проявляющаяся в активиза-
ции деятельности предста-
вителей деструктивных те-
чений, в том числе связанная 
с миграцией на территорию 
края сторонников радикаль-
ного толка в исламе. Имеются 
факты, когда недавно постро-
енные в крае мечети пытались 
возглавить ваххабитские про-
поведники. В молодежной 
среде характерны конфликты 
с участием представителей 
различных национальностей 
и хулиганские действия, со-
провождаемые оскорблени-
ями, свистом, национальны-
ми танцами на улицах ночью. 

Из общего числа престу-
плений, выявленных в крае, 
на долю «гостей» из сосед-
них по округу территорий 
приходится 13,3%. Причем, 
как отметил А. Олдак, цифра 
эта стабильна на протяжении 
двух последних лет. Но пре-
ступления, совершаемые жи-
телями соседних республик, 
становятся все более дерз-
кими и жестокими. Число вы-
могательств среди этой кате-
гории преступников увеличи-
лось на 40,3%, изнасилований 
- на 30,7%. На протяжении по-
следних нескольких лет при-
езжие совершают каждый пя-

тый грабеж и каждую четвер-
тую кражу автотранспорта.

Депутат С. Горло поинте-
ресовался у главного поли-
цейского края, какие методы 
по противодействию этниче-
ской преступности вырабаты-
ваются, особенно в той связи, 
что доля тяжких преступлений 
среди этой категории наруши-
телей за год заметно вырос-
ла. А. Олдак уточнил, что учет 
преступлений по националь-
ности преступников не ведет-
ся, эти цифры отражают лишь 
преступления, совершенные 
людьми, прописанными в ре-
спубликах. Если же человек на 
данный момент является жи-
телем края, то, совершив пре-
ступление, он в «этническую» 
статистику не попадает. Тем 
не менее ставропольские по-
лицейские ведут тесное со-
трудничество с коллегами из 
соседних регионов, с адми-
нистрациями вузов, органа-
ми местного самоуправле-
ния. И это уже дало результат 
– в текущем году число про-
вокационных выходок среди 
студентов резко упало. Хотя 
работать в этом направлении 
придется еще много и орга-
нам правопорядка, и власти.

Низкий процент раскрыва-
емости преступлений с помо-
щью системы «Безопасный го-
род» отметил депутат К. Кузь-
мин. Он подчеркнул, что еже-
годно вкладываются нема-
лые средства на ее развитие, 
но ожидаемого результата это 
пока не приносит. По словам 
А. Олдака, в настоящее время 
разрабатывается программа 
по оснащению системой ви-
деонаблюдения обществен-
ных мест и досуговых учреж-
дений, ранее упор в этой ра-
боте делался на школы и дет-
сады.

В качестве дополнительно-
го депутат С. Горло предложил 
включить в повестку вопрос 
о разработанном фракцией 
«Справедливой России» про-
екте обращения к премь ер-
министру РФ Д.  Медведеву 
об отмене практики введения 
норм энергопотребления в 
регионах. Заместитель пред-
седателя Думы СК Ю.  Гонтарь 
предложил вернуться к этой 
теме, после того как вопрос 
будет досконально прорабо-
тан в профильном комитете 
с серьезными экономически-
ми расчетами и станет извест-
но  мнение врио губернато-
ра на этот счет, которому во-

«В
О-ПЕРВЫХ, норма обязательно долж-
на быть дифференцированной. Село 
и город - это две разные величины в 
плане энергопотребления. В личных 
подсобных хозяйствах используется 

электротехника, к тому же не везде есть газ 
– то есть селяне больше расходуют электри-
чества, и норматив потребления для них дол-
жен быть выше. Во-вторых, у тех, кто рачитель-
но использует энергоресурс, платежи должны 
уменьшаться. Целесообразно, чтобы потреби-
тель, который «уложился» в норматив энерго-
затрат, платил как минимум на 20% меньше 

основного тарифа. Подход к превысившим 
норму также нужен дифференцированный. 
Лишь при соблюдении этих условий на Став-
рополье возможно введение социальной нор-
мы потребления электроэнергии. Если они не 
будут выдержаны или возникнут другие обсто-
ятельства, которые приведут к увеличению на-
грузки на людей, Ставропольский край не пой-
дет на этот шаг. Мы будем прорабатывать этот 
вопрос», - подчеркнул В. Владимиров. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщению пресс-службы губернатора.

Врио губернатора В. Владимиров вчера прокомментировал 
возможность введения на Ставрополье социальной нормы 
потребления электроэнергии для населения. Как следует 

из его слов, это возможно, но только с рядом условий.

О ПОВЕДЕНИИ 
«ГОСТЕЙ»

Вчера под председательством Ю. Белого состоялось 
очередное заседание Думы края. В рамках 
«правительственного часа» был заслушан отчет 
начальника Главного управления МВД по Ставропольскому 
краю А. Олдака о деятельности полиции за 2013 год

прос был передан на рассмо-
трение. Из 41 депутата, уча-
ствовавшего в заседании, эту 
позицию поддержали 22 де-
путата, вопрос в повестку дня 
включен не был. 

Остальные вопросы в 
основном касались приня-
тия поправок к краевому за-
конодательству в целях при-
ведения его в соответствие 
с федеральным. В частно-
сти, принятые корректиров-
ки в Закон края «Об управ-
лении и распоряжении иму-
щественными объектами го-
сударственной собственно-
сти Ставропольского края», 
по мнению депутатов, помо-
гут  более эффективно рас-
поряжаться краевым имуще-
ством. Теперь правительство 
региона обязано представ-
лять на утверждение парла-
ментариям проект програм-
мы приватизации краевых 
имущественных объектов од-
новременно с проектом зако-
на о бюджете региона на оче-
редной финансовый год. Ду-
мой также будет приниматься 
отчет о выполнении принятой 
программы приватизации. 

Изменения в закон об ин-
вестиционной деятельно-
сти наконец установили та-
кое понятие, как «срок ре-
ализации инвестиционно-
го проекта». Инвестор поте-
ряет налоговые льготы, ес-
ли не выполнит взятые на се-
бя обязательства. Кроме то-
го, недобросовестный инве-
стор должен будет вернуть в 
краевую казну недополучен-
ные ею средства за то время, 
пока он пользовался префе-
ренциями. 

Кроме того, депутаты со-
гласовали кандидатуру сво-
его коллеги и ректора Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университета 
В. Трухачева на присвоение 
звания «Почетный гражда-
нин Ставропольского края». 

Под занавес заседания 
депутаты проголосовали 
за досрочное прекращение 
В. Калугиным полномочий 
председателя комитета Думы 
СК по законодательству, го-
сударственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению. С этим предложением 
выступили члены  комитета. 
Теперь его возглавит С.  Те-
рехова. 

*****
В работе Думы края при-

няли участие врио губерна-
тора Владимир Владимиров, 
депутаты ГДРФ Виктор Гонча-
ров и Юрий Эм. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 
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АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

БРИФИНГ

ПОДРОБНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДУМЕ КРАЯ - 20 ЛЕТ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРЕДУГАДЫВАЯ ЖЕЛАНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ
Прогнозы экспертов по поводу сценариев развития экономической 
ситуации в этом году крайне неоднозначны. Хотя уже сейчас очевидно:  
банковскому сектору придется работать в более сложных условиях

Т
ЕМ не менее это не повод от-
казываться от планов и ра-
нее выбранных приоритетов, 
считает управляющий регио-
нальным операционным офи-

сом «Ставро польский» банка ВТБ24 
Е.  ВИНОКУРОВА. Деловая актив-
ность в регионе пока сохраняется 
на довольно высоком уровне, в свою 
очередь, ВТБ24 к началу 2014 года 
подошел с заметными изменения-
ми, расширив спектр предложений 
для разных категорий клиентов, по-
высив доступность финансов и улуч-
шив качество сервиса. 

- Елена Викторовна, конкурен-
ция на рынке банковских услуг в 
крае высока. Потому давайте по-
говорим о том, чем банк сегодня 
может заинтересовать населе-
ние. 

- Наши клиенты могут воспользо-
ваться довольно широким ассорти-
ментом предложений. И спрос став-
ропольцев на продукты ВТБ24 пока-
зывает, что нам удается, скажем так, 
предугадывать потребности и воз-
можности клиентов.

Так, в 2013 году ВТБ24 в Ставро-
польском крае продемонстрировал 
рост по всем бизнес-показателям. 
В частности, кредитный портфель 
физлиц вырос на 23 процента, до-
стигнув отметки в 7,4 млрд рублей. 
Востребованными остаются кре-
диты наличными, динамично рас-
тет портфель по ипотеке, мы так-
же держим лидерство по продажам 
автокредитов через автомобильные 
салоны. Таким образом, клиенты вы-
соко ценят не только достаточно ло-
яльные условия выдачи займов, но 
и скорость, с которой нам удается 
принимать решения. Тем более ес-
ли вы стали нашим зарплатным кли-
ентом, то получаете целый комплекс 
преференций, в том числе согласо-
вание заявки по кредиту букваль-
но в течение получаса. Причем без 
представления в банк документов о 
доходах. 

- Действительно, банки все 
активнее стараются пополнять 
свою розничную клиентскую ба-
зу за счет корпоративного кана-
ла. Какие спецпредложения сей-
час конкурентоспособны в этом 
сегменте? 

- При продвижении зарплатных 
проектов ВТБ24 делает ставку на  
предоставление  клиентам макси-
мума комфорта как с точки зрения 
сервиса, так и выделенных предло-

банковских операций становится 
одним из важнейших конкурентных 
преимуществ. Потому мы стараем-
ся работать с каждым индивидуаль-
но. И когда я говорю об индивиду-
альном подходе, не хочется, чтобы 
это воспринималось исключитель-
но как формальная и заученная фра-
за. Клиентоориентированность – се-
годня краеугольный камень банков-
ского бизнеса. Наш коллектив ори-
ентирован на то, чтобы при обслужи-
вании всех категорий клиентов учи-
тывались их потребности и пред-
лагалось актуальное для текущего 
времени решение вопроса. 

 С одной стороны, идет мигра-
ция массовых банковских продук-
тов в мобильные приложения, теле-
фон, Интернет, что очень удобно. А 
с другой – стационарный офисный 
банк тоже пока не исчезает, и пото-
му мы уплотнили свое присутствие 
на Ставрополье. С учетом инте-
грации с ТрансКредитБанком на-
ша региональная сеть насчитыва-
ет уже 13 операционных офисов. В 
нескольких из них – в Невинномыс-
ске, Минводах, Кисловодске – по-
явились удаленные рабочие места, 
где теперь на месте можно офор-
мить ипотечные кредиты. Везде от-
мечен хороший поток клиентов. По-
тому в наших планах охватить еще 
и Георгиевск. 

- Мы с вами обсудили розни-
цу. Но не меньшим эффектом от-
метилась в прошлом году и рабо-
та с малым и средним бизнесом, 
не так ли?  

- Объем корпоративного кредит-
ного портфеля ВТБ24 в Ставрополь-
ском крае по итогам 2013 года до-
стиг 1,7 млрд рублей, увеличившись 
за год на 47%. Напомню, что прио-
ритетным для нас стал сегмент ма-
лого и среднего бизнеса с годовой 
прибылью от 20 до 300 млн рублей. 
И здесь также важно, что мы не огра-
ничиваемся лишь кредитными пред-
ложениями, а стремимся к полно-
ценному партнерству, стимулируя 
предпринимательство не только 
финансово, но и оказывая помощь 
в решении повседневных задач и 
в правильном определении ориен-
тиров. Потому банк  предоставля-
ет своим клиентам полный пере-
чень банковских продуктов и услуг, 
включая расчетно-кассовое обслу-
живание, открытие расчетных сче-
тов в рублях и валюте, эквайринг. 
Для клиентов, пользующихся ком-
плексным обслуживанием в банке 
ВТБ24, предлагается бонусная си-
стема снижения процентных ставок 
или отсрочка платежей по кредитам. 
То есть стараемся максимально со-
действовать повышению благосо-
стояния наших клиентов, что оста-
ется залогом долгосрочного взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
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жений. Все они формируются таким 
образом, чтобы человек мог оценить 
преимущества и реальную выгоду, ко-
торую он может получить.

Например, процентные ставки по 
кредитам у нас сейчас находятся в 
диапазоне 18-20 процентов годо-
вых. Но если вы являетесь зарплат-
ным клиентом, то можете рассчиты-
вать на пониженную и фиксирован-
ную ставку. Аналогичный подход и в 
том случае, если это ипотечный заем: 
зарплатники автоматически получают 
скидку в полпроцента. И во всех слу-
чаях, как я уже упоминала, зарплат-
ным клиентам нужен минимум доку-
ментов и времени на получение от-
вета по заявке. Кстати, в качестве до-
полнительных бонусов мы предлага-
ем им бесплатный интернет-банкинг 
и смс-информирование о зачислении 
средств на карту. 

- Елена Викторовна, вы упо-
мянули об ипотеке. На рынке жи-
лья Ставропольского края замет-
но явное оживление после недав-
ней стагнации. В ВТБ24 это почув-
ствовали? 

- Однозначно. Ставропольский 
офис банка с опережением графика 
«закрыл» план первого квартала, и мы 
продолжаем планомерно увеличивать 
долю рынка в регионе. Большую роль 
сыграло изменение параметров вы-

даваемых ипотечных займов. Они ста-
ли понятнее и проще для клиента: чем 
большую сумму вы берете, тем мень-
ше процентная ставка. Первоначаль-
ный взнос – от 10 процентов. В  «тело» 
ипотечного кредита мы «зашиваем» 
материнский капитал. Он сможет быть 
первоначальным взносом или суммой 
для частично-досрочного погашения 
на любом этапе. 

При этом по ипотеке, как и по всем 
другим кредитным продуктам, мы не 
ставим никаких рамок по досрочно-
му погашению. Есть дополнительные 
ресурсы –  используйте их по своему 
разумению и с максимальными пре-
имуществами. Среди таких – возмож-
ность за счет досрочного погашения 
сократить срок кредита или при со-
хранении изначального срока умень-
шить ежемесячный платеж. Согласи-
тесь, все это наглядно говорит о на-
шей гибкости: мы готовы подстраи-
ваться под клиента, чтобы обеспечить 
ему наибольший уровень удобства. В 
этом плане не могу не упомянуть об 
экстерриториальных сделках: чело-
век с нашей помощью может офор-
мить кредит здесь и купить квартиру 
в любом регионе страны, где присут-
ствует ВТБ24. Схемы уже отработаны 
на практике, и немало ставропольцев 
успешно приобрели квартиры в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону, Краснодаре... 

По большому счету, ипотека сейчас 
может удовлетворить любой спрос – 
подходящие предложения для себя 
найдут и те, кто ограничен в возмож-
ностях и подыскивает бюджетный ва-
риант квартир, и те, кому хочется во-
плотить свою мечту о комфортном, 
просторном и современном жилье. 
Потому ВТБ24 большое значение от-
водит развитию длительных партнер-
ских отношений с целым рядом за-
стройщиков и агентств недвижимо-
сти в регионе. В частности, в рамках 
специальных договоров между ними 
и ВТБ24 ставропольцы могут рассчи-
тывать на полноценные консультации 
в офисах партнеров банка, упрощен-
ный документооборот при оформле-
нии займов и даже скидки на завет-
ные квадратные метры. 

- Вместе с тем нельзя отри-
цать, что в последнее время раз-
ница между банковскими продук-
тами порой нивелируется и на пер-
вое место выходит качество кли-
ентского сервиса...

- Безусловно, экономия времени, 
сил, нервов клиента при совершении 

О
НИ поддержали предложение 
председателя краевого пар-
ламента Юрия Белого поса-
дить саженцы в память о юби-
лейной дате. Инструктировали 

депутатов специалисты МУП «Гор-

зеленстрой». Юрий Белый заверил, 
что профессионалы будут доволь-
ны их работой. В результате на улице 
Дзержинского вдоль проезжей части 
на месте убранных в санитарных це-
лях насаждений появилась новая ал-

Юбилейная аллея
Депутаты и сотрудники аппарата накануне празднования 
20-летия со дня образования Думы Ставропольского 
края внесли свой вклад в благоустройство краевого 
центра, сообщает пресс-служба ДСК.

лея из двадцати деревьев. Это  деко-
ративный красный боярышник, кото-
рый много лет украшает центр Став-
рополя. Саженцы выращивают в пи-
томниках Пятигорска специально для 
озеленения аллей и скверов. Как го-
ворят специалисты, при благоприят-
ных погодных условиях новые дерев-
ца зацветут уже в мае. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

У
ЧАСТНИКИ заседания проана-
лизировали исполнение май-
ских указов Президента РФ. 
Речь  шла  прежде  всего  о  по-
этапном повышении заработной 

платы работников бюджетных органи-
заций. Выступивший с докладом ми-
нистр труда и социальной защиты на-
селения СК И. Ульянченко привел та-
кие цифры: средняя зарплата соци-
альных работников составляет сейчас 
10,6 тысячи рублей, медицинских ра-
ботников - 28 тысяч, учителей - 22,5 
тысячи. Во всех отраслях социальной 
сферы разработаны планы меропри-
ятий, или так называемые дорожные 
карты, предусматривающие увеличе-
ние оплаты труда с учетом повышения 
качества услуг, сохранение кадрово-
го потенциала, повышение престиж-
ности профессий. Более 60 процен-
тов бюджетников перешли на эффек-
тивные контракты, которые заключа-
ются как с руководителями организа-
ций, так и с их подчиненными. В ито-
ге заработная плата напрямую зави-
сит от качества выполнения трудо-
вого договора. Еще один потенциал 
для поэтапного повышения доходов 
бюджетников - оптимизация кадров, 
освобождение от так называемого 
прочего персонала. Сэкономленный 
фонд оплаты труда используется для 
стимулирующих выплат представите-
лям основных профессий. Более под-

робно об этом рассказали на заседа-
нии комиссии представители мини-
стерств образования и молодежной 
политики, здравоохранения, культу-
ры.

На заседании подвели итоги реа-
лизации трехстороннего соглашения 
в прошлом году. Об этом был доклад 
заместителя министра труда и соци-
альной защиты населения Л. Шагино-
вой. Она остановилась на цифрах, ха-
рактеризующих положительную дина-
мику показателей социально-эконо-
мического развития края. Собствен-
но, в этом и заключается смысл со-
вместной работы исполнительной 
власти, профсоюзов и объединения 
работодателей. Объем валового ре-
гионального продукта вырос в 2013-м 
на 2,8 процента и составил 457,3 мил-
лиарда рублей. Реальные денежные 
доходы населения тоже увеличились 
более чем на девять процентов. Раз-
мер средней заработной платы в эко-
номике региона - 20665 рублей. Бо-
лее 52 миллиардов рублей из бюдже-
тов всех уровней использовано на со-
циальную сферу. Только на повыше-
ние заработной платы бюджетников в 
прошлом году затрачено 4,2 милли-
арда. Есть и тревожные показатели. 
Например, более 14 процентов жите-
лей края имеют доходы ниже величи-
ны прожиточного минимума. Их доля 
по сравнению с позапрошлым годом 

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНТРАКТЫ
Начиная заседание краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, заместитель 
председателя ПСК И. Кувалдина напомнила коллегам о том, 
что в нынешнем году комиссии исполнилось 20 лет. И юбилей 
этот только подтверждает необходимость постоянного 
сотрудничества органов исполнительной власти, профсоюзов 
и работодателей.

не уменьшилась. Еще один минус - это 
сокращение численности экономиче-
ски активного населения на Ставро-
полье. В принятом постановлении 
обозначены пути взаимодействия 
между органами региональной вла-
сти, профсоюзами и бизнесом. При-
знано необходимым усилить работу 
по привлечению инвестиций в эконо-
мику, профилактике нарушений тру-
дового законодательства. Среди на-
правлений совместной деятельности 
также подготовка востребованных на 
рынке труда специалистов, совер-
шенствование соглашений и трудо-
вых договоров.

О ситуации по обеспечению пенси-
онных прав работающих ставрополь-
цев на заседании комиссии доложи-
ла заместитель управляющего Отде-
лением Пенсионного фонда РФ по 
краю И. Шинкаренко. Она отметила, 
что с каждым годом количество пен-
сионеров в регионе увеличивается. И, 
к сожалению, возможности отделения 
выплачивать пенсии только собствен-
ными средствами сейчас составляют 
немногим более 35 процентов. Сре-
ди выходов из этой ситуации были на-
званы борьба с «серыми» зарплатами, 
индивидуальная работа с предприя-
тиями и организациями, имеющими 
задолженность по уплате страховых 
взносов. Ее общая сумма по краю со-
ставляет 1,6 миллиарда рублей.

В заключение заседания замести-
тель председателя ПСК - министр фи-
нансов Л. Калинченко проинформиро-
вала членов трехсторонней комиссии 
об исполнении консолидированного 
бюджета региона за прошлый год.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Когда 
горит 
трава
В администрации 
Промышленного района 
краевого центра прошла 
рабочая встреча, 
в которой приняли 
участие представители 
садоводческих 
товариществ и ГУ МЧС 
России.

С
РЕДИ прочих вопросов об-
судили правила и меры по-
жарной безопасности. По 
данным краевого управле-
ния МЧС, только в весенне-

летний период 2013 года зафикси-
ровано около двухсот случаев тра-
вяных пожаров, которые нередко 
переходят в лесные. По этой при-
чине, например, в 2011 году постра-
дали и частично погибли лесные на-
саждения в районе Сенгилеевского 
водохранилища в заказнике «При-
озерный». Нанесен ущерб в 90 мил-
лионов рублей. Основная причина 
пожаров - небрежное обращение 
с огнем, оставленные без присмо-
тра костры. 

Инспекторы надзорной дея-
тельности напоминают, что рассто-
яние от застройки на территории 
садоводческих и дачных товари-
ществ до лесных массивов долж-
но быть не менее 15 метров. Подъ-
езды к сооружениям и водоисточ-
никам должны быть свободными 
для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоя-
нии. На территории садоводческо-
го объединения следует предусмо-
треть противопожарные водоемы 
или резервуары. Запрещается ор-
ганизовывать свалки, ближе 50 ме-
тров от зданий и сооружений раз-
водить костры и сжигать бытовой 
мусор. Территорию садоводческо-
го товарищества нужно оборудо-
вать средствами звуковой сигна-
лизации для оповещения людей в 
случае возникновения пожара. Пе-
ред началом пожароопасного пе-
риода требуется вспахивать землю 
по периметру территории, примы-
кающей к пустырям и лесным мас-
сивам. 

После схода снега инспекторы 
начали проводить обход садовод-
ческих товариществ, чтобы на-
помнить жителям о безопасности 
и вручить соответствующие па-
мятки. 

Подготовила И. БОСЕНКО.
По информации пресс-службы 

ГУ МЧС РФ по СК.

Э
ТОТ комитет является разра-
ботчиком краевого законопро-
екта о запрете энергетических 
напитков, которые сегодня пьют 
в основном молодые люди и 

подростки. Как правило, реклама ра-
достно вещает о пользе энергетиче-
ских напитков: мол, пить их - «круто» 
и стильно, и самочувствие будет пре-
красным, и все в жизни сразу получит-
ся. И молодежь пьет: на улице, в клу-
бах и барах, на вечеринках и просто в 
компании друзей и даже там, где луч-
ше вообще их не пить - на спортивных 
площадках и в тренажерных залах.

Как пояснила Галина Миронычева, 
под полный запрет попадут все  сла-
боалкогольные тонизирующие напит-
ки  с содержанием этилового спирта 
от 1,2 до 9%, содержащие кофеин или 
другие тонизирующие компоненты.

 - Сочетание алкоголя и тонизиру-
ющих веществ (например кофеина) в 
составе энергетических напитков на-
рушает ассимиляцию жизненно важ-
ных макро- и микронутриентов, - за-
метила глава комитета. - Следствием 
этого является ускорение привыкания 
к «зеленому змию». Кроме того, тони-
зирующие компоненты горячительных 
напитков, вызывающие стимуляцию 
энергетического обмена, усиливают 
многократно риск токсического, му-
тагенного и канцерогенного действия 
алкоголя на человека.

Под ограничение по месту, вре-
мени и условиям продажи подпадут 
и безалкогольные тонизирующие на-
питки, содержащие кофеин синте-
тического происхождения, природ-
ные биологические вещества из раз-
решенных лекарственных растений 
или их экстрактов, за исключением 
чая, кофе и напитков на их основе, то 
есть так называемые безалкогольные 
«энергетики». 

Журналисты на брифинге поинте-
ресовались: а какова судьба этого за-
конопроекта на данном этапе?

- Мы завершили его разработку, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров в 
порядке законодательной инициати-
вы внес его в Думу Ставропольского 
края с просьбой рассмотреть его в 
первоочередном порядке, - ответила 
руководитель комитета. 

На Ставрополье есть прекрасная 

альтернатива коварным для здоро-
вья «энергетикам» - безалкогольные 
напитки и минеральная вода, тем бо-
лее накануне жаркого летнего сезо-
на, когда многократно возрастает по-
требность в них. На этом рынке в ре-
гионе сегодня работает около соро-
ка организаций, которые могут роз-
ливать более одного миллиарда буты-
лок минералки и свыше одиннадцати 
миллионов декалитров безалкоголь-
ных напитков. За последние три года 
объем инвестиций в предприятия по 
выпуску минералки и безалкогольных 
напитков в регионе достиг почти мил-
лиарда рублей. 

Как отметила Галина Миронычева, 
в условиях жесткой конкуренции от-
раслевые предприятия края большое 
внимание уделяют повышению каче-
ства выпускаемой продукции, расши-
рению ассортимента и улучшению ди-
зайна оформления. Подтверждением 
тому являются многочисленные на-
грады международных российских 
выставок, смотров-конкурсов. Напри-
мер, на агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень - 2013» ЗАО «Ми-
неральные Воды Железноводска» на-
граждено золотой медалью за мине-
ральную воду «Ессентуки 4», серебря-
ной медалью - за минеральную воду 
«Лысогорская», ЗАО «Ипатовский пив-
завод» получило бронзовые медали 
за безалкогольные напитки «Барба-
рисовый аромат» и «Экстра-ситро». 

Идет активная работа и по расши-
рению ассортимента безалкогольных 
напитков. В частности, ОАО «Ставро-
польский пивоваренный завод», ЗАО 
«ДИГС групп», ОАО «Нарзан» расши-
рили линейку лимонадов и напитков 
на основе натуральных компонентов. 
Галина Миронычева подчеркнула, 
что с открытием единого таможенно-
го пространства Россия - Беларусь - 
Казахстан и вступлением России во 
Всемирную торговую организацию 
у производителей появились новые 
возможности, связанные с расши-
рением рынка сбыта. В рамках это-
го проведена работа по внедрению в 
производство системы международ-
ных стандартов качества, по принципу 
которых уже работают шесть отрасле-
вых предприятий края. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

«ЭНЕРГЕТИКИ» - 
УДАР ПО ЗДОРОВЬЮ
Какую опасность таят в себе напитки-«энергетики» и какой 
заслон можно создать им в крае, причем на законодательном 
уровне? Речь об этом шла на брифинге председателя коми-
тета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Галины Миронычевой. 

ПРИБАВКА В МИЛЛИАРД
На развитие агропромышленного 
комплекса края из федерального бюджета 
дополнительно направлено более одного 
миллиарда рублей.

Заключено соглашение с Минсельхозом России, в кото-
ром обозначено, что государственная поддержка направ-
ляется на субсидирование процентных ставок по инвести-
ционным кредитам, пояснили в управлении пресс-службы 
губернатора края. На развитие растениеводства - более 
191 миллиона рублей, животноводства - около 639 мил-
лионов. Средства пойдут на займы для развития малых 
форм хозяйствования - 62,7 миллиона рублей, поддерж-
ку элитного семеноводства - 24,2 миллиона. Кроме того, 
помощь направят на поддержку начинающих фермеров и 
развитие семейных животноводческих ферм. На 70 с по-
ловиной миллионов рублей увеличены расходы по субси-
диям на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства, почти на восемь миллионов - на поддержку 
племенного животноводства. Прибавка также придет на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного по-
головья овец и коз, поддержку племенного крупного ро-
гатого скота мясного направления.

СЛАДКО!
За последние пять лет производство меда 
на Ставрополье выросло в полтора раза.

В крае в основном разводится карпатская порода 
пчел, сообщили в министерстве сельского хозяйства 
СК. По сравнению с другими они отличаются миролю-
бивостью, высокой медопродуктивностью и зимостой-
костью. Кроме того, карпатские пчелы собирают нектар 
с низким содержанием сахара. В крае содержится около 

95 тысяч пчелосемей, которые сосредоточены в основ-
ном в личных подсобных хозяйствах. В прошлом году по-
лучено 2820 тонн сладкой диетической продукции. До 
90-х годов прошлого века в крае работало пять племен-
ных организаций, сегодня осталось лишь две, в т. ч. ООО 
«ПчелоПлемзавод «Кисловодский» Предгорного райо-
на - один из российских флагманов на отраслевом рын-
ке, являющийся поставщиком как внутри России, так и 
за ее пределами. 

ТЕПЛИЧНЫЙ БИЗНЕС 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Овощеводство на Ставрополье пользуется 
все большей популярностью. 

В прошлом году на этом рынке появилось более 80 но-
вичков - малых и средних предприятий, а также индиви-
дуальных предпринимателей, занятых в овощеводстве 
открытого грунта. В рамках реализации краевой ведом-
ственной программы минсельхоза построено и рекон-
струировано более 26 гектаров теплиц. В частности, от-
личились ООО «Овощи Ставрополья» Кировского райо-
на, ООО «Элит» Левокумского, ООО «Весна» и ЗАО «Не-
жинское» Предгорного. Овощеводство защищенного 
грунта получает господдержку по трем направлениям. 
В минувшем году участникам программы возмещено 26 
процентов затрат, связанных с приобретением природ-
ного газа и электроэнергии, 17 - стоимости оборудо-
вания тепличных комплексов, 20 процентов - на стро-
ительство энергогенерирующих установок и объектов 
малой энергетики. На начало нынешнего года теплич-
ный клин занимает 77 гектаров, что почти на треть боль-
ше, чем год назад. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ДЕЛО
Главным следственным управле-
нием СКР по СКФО возбуждено 
уголовное дело в отношении ше-
сти сотрудников отдельной роты 
ДПС Кисловодска, подозреваемых 
во взяточничестве. Об этой исто-
рии «СП» уже рассказывала своим 
читателям (см. «Дыхните, граж-
данин!», 21.02.2014). Напомним, 
тогда сотрудники ФСБ «накрыли» 
всю смену во главе с начальником 
стационарного поста ДПС на въез-
де в город-курорт. И, как сообщил 
официальный представитель СКР 
В. Маркин, следствие считает, что 
стражи дорог в течение полугода 
«доили» водителей, вымогая у них 
деньги. «Как правило, сотрудники 
ГИБДД получали взятки от водите-
лей автомобилей с государствен-
ными регистрационными знаками 
других регионов, заподозренных 
в управлении транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Сум-
ма взятки за непривлечение таких 
водителей к административной от-
ветственности варьировалась от 20 
до 30 тысяч рублей. Всего выявлено 
более 30 эпизодов преступной де-
ятельности сотрудников полиции», 
- сказал В. Маркин. Все фигуранты 
по уголовному делу задержаны, ре-
шается вопрос об избрании им ме-
ры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Ю. ФИЛЬ.



его было изготов-
ление иконоста-
сов. Он имел ма-
стерскую, кото-
рая располага-
лась во дворе, в 
ней трудились по 
найму иконостас-
ных дел мастера.

Именно он под-
рядился изгото-
вить из специаль-
но доставленного 
в Ставрополь ки-
парисового дере-
ва иконостас при 
устроении часов-
ни в честь погиб-
шего от рук терро-
ристов императо-
ра Александра II. 
Она была постро-

ена в 1890 году на Александров-
ской площади, напротив Гости-
ного ряда (теперь это музей-
заповедник), и действовала до 
20-х годов прошлого века.

Что касается первого этажа, 
то в нем размещались не толь-
ко школы, о которых сказано вы-
ше. Еще до революции на пер-
вом этаже действовала аптека, 
отличавшаяся богатым интерье-
ром. Настоящим украшением ее 
была изразцовая печь. Потом по-
мещения аптеки отдавались под 
другие цели, они меняли свой 
внешний облик, но печь остава-
лась и сохранилась до нынеш-
них дней. 

 Это помещение на первом 
этаже (вход со стороны улицы 
Ленина, в прошлом Госпиталь-
ной) до недавнего времени при-
надлежало обувной  мастер-
ской, а сейчас в нем кафе Amore 
Pizza. Все остальные помещения 
на первом и втором этажах бы-
ли жилыми.

 Согласно «Алфавитному 
списку домовладельцев гу-
бернского города Ставрополя 
за 1911 год», владельцем до-
ма № 7 (тогда у него был та-
кой номер) по улице Семинар-
ской значатся  «Дундукина Фе-
дора Матвеевича наследники». 
А вот сколько и кто конкретно 
жил в доме как наследник, в ар-
хивном документе не сообща-
ется. С приходом новой власти 
жилые помещения были пре-
вращены в жактовские комму-
налки. Есть подтверждения то-
го, что еще в 30-е годы вместе 
с другими жильцами с милости-
вого разрешения властей в них 
тогда еще  ютились прямые по-
томки купца.

А кто живет сейчас? С одной 
из обитательниц, Людмилой 
Александровной Ивановой-
Алимовой, я познакомился. Она 
коренная ставропольчанка. В 
этом году ей исполнится 90 лет. 
В 1939 году они с матерью, до то-
го жившие на улице Комсомоль-
ской, без объяснений были пере-
селены в этот дундукинский дом, 
где им выделили комнату, в ко-
торой Людмила Александровна 
проживает и сейчас. Две досто-
примечательности «залы» - пото-
лок высотой аж 4 метра и печь, 
ровесница дома. За водой надо 
спускаться по крутой, почти вер-
тикальной деревянной лестни-
це во двор, к колонке. Потом по 
этой же лестнице - наверх. Где-то 
там, в непролазных дебрях дво-
ра  «памятника истории»,  общий 
туалет…

…В тот день еще какое-то вре-
мя мы провели на перекрест-
ке улиц Пушкина и Ленина. Про-
шлись по салону «Рубин», другим 
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И
З статьи «Будет ли снят 
фильм о Римме?» («СП», 
1 июля 2009 г.) Людмила 
Антоновна узнала о том, 
что свой подвиг юная ге-

роиня совершила в белорусском 
Полесье, возле деревни Мокрая 
Дуброва. «Отпевали ее в дерев-
не Доброславка в православном 
Свято-Троицком храме, - пишет 
Людмила Антоновна. - Храм яв-
ляется памятником архитектуры 
деревянного зодчества. Мы ре-
шили увековечить память Рим-
мы Ивановой, установив мемо-
риальную доску на фасаде это-
го храма. При изготовлении па-
мятной доски рядом с эпитафи-
ей решили поместить ее пор-
трет, взяв за основу фотогра-
фию из вашей статьи. Но каче-
ство снимка не позволяет от-
сканировать его на базальте. Не 
могли бы вы, если это возможно, 
выслать фотографию хорошего 
разрешения (в электронном ви-
де). Мы будем вам очень призна-
тельны за это». 

Конечно же, мы выполнили 
просьбу учительницы из Бело-
руссии и теперь будем с надеж-
дой ждать новой весточки, те-

перь уже об установлении па-
мятной доски.

Наш читатель знает, что «Став-
рополка» не раз писала о Римме 
Ивановой, в том числе и в этом 
году, после завершения бело-
русскими кинематографистами 
первого документального филь-
ма о ней (за который отдельное 
спасибо друзьям из Белорус-
сии!). Тема Первой мировой во-
йны в этом году - в преддверии 
100-летия начала «забытой» вой-
ны - стала одной из приоритетных 
для «Ставропольской правды», и 
мы постараемся еще не раз к ней 
вернуться. Пока же хочется при-
вести строки из статьи Е. Громо-
вой, упомянутой Л. Андробайло: 

«...9 сентября на их участке 
начались ожесточенные атаки 
неприятеля. Девушка не успе-
вала перевязывать раны. Враг 
почти вплотную подошел к рус-
ским окопам. Некоторые из сол-
дат в панике стали выскакивать 
из траншей, чтобы спастись в ты-
лу. Римма не допускала мысли, 
что рота может отступить и бро-
сить раненых. Но командовать 
уже было некому – все офице-
ры убиты или тяжело ранены. 

-А 
ВЫ знаете, - говорит 
мой гид в самом нача-
ле нашей прогулки по 
этой улице, - что, пе-
ред тем как стать Се-

минарской, она именовалась 
Крайней. Потому что действи-
тельно была крайней, замыка-
ющей западную границу Став-
рополя. Город рос, расширял-
ся, и Крайними поочередно 
становились нынешние улицы 
Ломоносова, Толстого, Крас-
нофлотская.

Признаться, об этом факте 
из «биографии» улицы, нося-
щей имя великого русского по-
эта Пушкина, я не знал. Зато не 
только мне, наверное, извест-
но, что Семинарской она назы-
валась потому, что на ней рас-
полагалась Кавказская духов-
ная семинария. Ее открытие 
связано с первым епископом 
Кавказским и Черноморским 
преосвященным Иеремией 
(Cоловьевым). По его инициа-
тиве семинария была учрежде-
на еще в 1846 году, но до 1880 
года находилась в разных  по-
мещениях города.

Сохранившееся здание бы-
ло истинным архитектурным 
украшением столицы Ставро-
польской губернии. Да и сей-
час, естественно, «осовреме-
ненное» внешне и внутри, оно 
является самым красивым на 
улице Пушкина. Здесь сейчас 
один из корпусов CКФУ, а до 
недавнего времени СГУ. 

Улица Пушкина, впрочем, 
как и другие старинные ули-
цы, находящиеся в централь-
ной части города, стремитель-
но меняет свой облик. На ме-
сте построек XIX - начала XX ве-
ка вырастают новые офисные 
здания. Между тем значимость 
«навсегда уходящей старины», 
особенно жилых домов, во мно-
го раз возрастает, если знать, 
что в них жили люди, имена ко-
торых в прошлом составляли 
славу и гордость нашего горо-
да. Вот, к примеру, этот камен-
ный дом под № 5, оригиналь-
ный по форме. 

В нем в 1838 году родил-
ся будущий генерал-майор 
П. Мачканин. Участвуя в сра-
жениях на Кавказе, в Русско-
турецкой войне, других кампа-
ниях, он проявлял личную хра-
брость и мужество, умело дей-
ствовал как военачальник. Его 
грудь украшало несколько де-
сятков боевых наград. Его зна-
ли и глубоко уважали горожа-
не. Но трагической оказалась 
участь Павла Александрови-
ча, вернувшегося после за-
вершения службы в родной 
дом. В 1918 году, когда ему бы-
ло уже 80, красные, захватив 
Ставрополь, зверски замучили 
его в районе Холодных родни-
ков. К слову, руку к убийству ге-
нерала, а потом и его младше-
го сына Николая приложил хо-
рошо известный и другими зло-
деяниями в Ставрополе боль-
шевик Ашихин.

- Еще школьницей, - гово-
рит Елена Борисовна, - я знала 
о мачканинском доме, позднее 
заинтересовалась  биографией 
генерала, его семьей, кстати, у 
него было два сына и две доче-
ри. А в 90-е годы  удалось по-
знакомиться с родственницей 
Павла Александровича - Ири-
ной Щебуняевой, которая к то-
му времени долгие годы про-
жила в Санкт-Петербурге, тог-
да еще Ленинграде. Она  пра-
правнучка известного ставро-
польского купца и мецената Иг-
натия Волобуева, а П. Мачканин 
был женат на сестре ее бабуш-
ки Марии Худобашевой, внуч-
ке Волобуева. Как вспоминала 
Ирина Щебуняева, ей больше 
всего запомнились цветы мач-
канинского дома. В палисад-
нике выращивалось свыше 50 
видов роз. Здесь росли также 
чудные тюльпаны. А еще был 
роскошный фруктовый сад. И 
это в самом центре города!

Рядом, под номером семь, 
одноэтажный, ничем не при-
мечательный небольшой кир-
пичный домик с двумя входны-
ми дверями. Слева вывеска: 
«Ставропольское региональ-
ное отделение ЛДПР», справа 
- «МедТехника». 

- Внешне домик действи-

ВВЕРХ 
ПО СЕМИНАРСКОЙ

В прошлом году в «Ставрополке» под этой же 
рубрикой был опубликован материал 
«Вниз по Барятинской» - об истории улицы 
Комсомольской. «Ретроэкскурсию» мы 
совершили тогда вместе с Еленой Громовой, 
прекрасно знающей прошлое Ставрополя, чьи 
публикации на исторические темы регулярно 
появляются на страницах «СП» вот уже два 
десятилетия. Сегодня снова наше совместное 
путешествие. На этот раз по улице Пушкина. 
На ней, бывшей Семинарской, прошла 
практически вся жизнь Елены Борисовны.

тельно, может быть, не особен-
но выделяется, - говорит Елена 
Борисовна, - но именно в нем в 
1904 году наш выдающийся зем-
ляк Василий Дмитриевич Бе-
невский написал музыку к бес-
смертной песне-балладе «Пле-
щут холодные волны» («Варяг»).

- Как? - удивляюсь я. - Ведь 
дом, в котором жил композитор, 
находится далее, по этой же не-
четной стороне, его номер 27. На 
нем даже табличка соответству-
ющая есть. 

- Все правильно, - уточняет 
мой экскурсовод, - в этом двух-
этажном каменном здании, по-
строенном в 1908 году для пре-
подавателей Ставропольской 
учительской семинарии, в кото-
рой Василий Дмитриевич препо-
давал пение, он стал жить с се-
мьей в трехкомнатной кварти-
ре на первом этаже. Что же ка-
сается элдэпээровского офи-
са, находящегося рядом с быв-
шей мачканинской усадьбой, то 
его генерал приобрел в прида-
ное своим дочерям и некоторое 
время предоставлял семье Бе-
невских.

К слову, 18 июня этого года 
исполнится ровно 110 лет с то-
го дня, как песня «Плещут холод-
ные волны» прозвучала впервые. 
Случилось это в Ставрополе, в 
Народном доме А.С. Пушкина. 
Находился он на Воронцовской 
улице (пр. Октябрьской Револю-
ции) в здании, в котором в совет-
ское время долгие годы распо-
лагался Дом пионеров, а до не-
давнего времени Театр кукол.

Чуть выше по нынешней улице 
Пушкина еще один объект ста-
рины, мимо которого никак не 
пройти, - дом № 11.  Ему - сколько 
вы думаете? 180 лет!  Даже вход-
ная парадная (правда, давно не 
действующая) дубовая дверь с 
прорезью, над которой метал-
лическая табличка «Для писемъ 
и газетъ», сохранилась.   На сте-
не установлена мраморная до-
ска: «Памятник истории реги-
онального значения. Женская 
воскресная школа. Конец XIX 
века. Подлежит государствен-
ной охране…»

Действительно, дом сдавал-
ся, причем только первый этаж, 
и не только для женской воскрес-
ной школы, а еще и для откры-
той в 1885 году при Епархиаль-
ном женском училище образцо-
вой женской начальной школы 
с трехлетним курсом, где гото-
вились учительницы церковно-
приходских школ. Почему сда-
вался? Да потому что, постро-
енный в 1830 году, он принад-
лежал купцу-ремесленнику Фе-
дору Матвеевичу Дундукину. 
Основным родом деятельности 

торговым точкам, поражаясь 
роскоши интерьеров. Когда-
то здесь располагались цеха, 
принадлежавшие маслобой-
ному заводу. Построенный в 
самом начале 80-х годов поза-
прошлого века купцом Гаврии-
лом Семеновичем Ломагиным, 
этот завод относился к числу 
самых крупных промышлен-
ных предприятий. На нем выра-
батывалось постное масло не 
только из подсолнечника, но и 
из льна, конопли, грецкого оре-
ха. В советское время масло-
завод получил имя «Октябрь». 
Заработки были невысокие, но 
завод имел хорошую столовую, 
свое подсобное хозяйство. 

Завод не прекращал рабо-
тать и в годы войны. Победный 
45-й ознаменовался для него 
тем, что о начале каждой сме-
ны он стал извещать гудком, 
который из самого центра го-
рода доносился до его окраин. 
Отменили гудок только лет че-
рез двадцать. С самого начала 
70-х годов маслозавода  не ста-
ло. Какое-то время на его базе 
действовал консервный завод, 
а спустя время, уже в «рыноч-
ные» 90-е, в корпуса пришли 
новые хозяева.

Следующий перекресток 
- угол бывших Семинарской 
и Невинномысской. Здесь на 
улице Мира под номером 345 
– еще один примечательный 
дом. Памятная доска извеща-
ет о том, что в нем с 1878 по 
1893 год жил и работал извест-
ный историк казачества гене-
рал- лейтенант Иван Диомидо-
вич Попко.

- Попко,  - говорит моя спут-
ница, - не был уроженцем Став-
рополя, он родился на Кубани. 
А в Ставрополе оказался после 
того, как в 1876 году в звании 
генерал-лейтенанта оставил 
военную службу и стал пред-
водителем дворянства Став-
ропольской губернии, Терской 
и Кубанской областей. 

- Да, - продолжила Елена 
Борисовна, - он действитель-
но был автором ряда основа-
тельных трудов и исследований 
по истории казачества, биогра-
фий нескольких казачьих гене-
ралов и офицеров. Но  еще это 
был влиятельный и авторитет-
ный общественный деятель, 
литератор, автор нескольких 
художественных произведе-
ний. Он владел двенадцатью 
европейскими языками, знал 
латынь и древнегреческий. 

…Бывшая Семинарская - 
достаточно протяженная ули-
ца. Длина ее более двух кило-
метров. Пересекая улицу Серо-
ва (в прошлом Карскую), она тя-
нется далее на юг, упираясь в 
начало ул. Пономарева (2-я Но-
вофорштадская), в лицей № 10, 
бывшее Павловское училище.

Однако наша последняя 
остановка случилась за пере-
крестком улиц Пушкина и Лер-
монтова. С западной сторо-
ны на месте огромного пусты-
ря примерно к 1840 году были 
построены каменные казармы 
для прибывшего в Ставрополь 
линейного батальона Отдель-
ного Кавказского корпуса, дис-
лоцировавшегося ранее в Ге-
оргиевске (отсюда и прежнее 
название улицы Лермонтова – 
Батальонная).

Кроме частично уцелевше-
го каменного забора сохрани-
лись ли с того времени какие-то 
здания? Убедиться в этом мож-
но было бы, пройдя на терри-
торию. Но… на ней воинская 
часть. С восточной стороны в 
прежние времена была Петро-
павловская площадь с распо-
ложенными на ней тюремным 
замком (тюрьмой) и неболь-
шим солдатским базарчиком, 
со временем ставшим Верх-
ним рынком. Теперь же замок 
(тюрьма) называется ИК-5, а 
рынок - ТЦ «Центральный» и 
занимают они огромную тер-
риторию. Здесь и завершим 
наш рассказ, потому что исто-
рия площади - это отдельное 
большое повествование.

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора и из архива.

  Ставропольская духовная семинария в XIX веке.

 Мачканинский дом.    В этом доме была написана песня «Плещут холодные волны». 

 Бывший маслозавод на углу улиц
 Пушкина и Ленина (1990-е годы).

О
ТМЕЧЕНА, в частности, 
позитивная динамика в 
совершенствовании ком-
плектования, хранения, 
учета и использования до-

кументов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации. Продолжа-
ет развиваться электронное вза-
имодействие с пользователями: 
в 2013 году в краевые и муници-
пальные архивы поступило око-
ло 20 тысяч электронных обра-
щений, что в два раза больше, 
чем в 2012-м. Сроки исполнения 
социально-правовых запросов 
сокращены до 14 дней. 

Приятно отметить, что Феде-
ральным архивным агентством 
дана высокая оценка деятель-
ности архивов в Ставрополь-
ском крае по оснащению охран-
ной и пожарной сигнализацией, 
системами автоматического по-
жаротушения, лидирующие по-
зиции занимают муниципальные 
архивы края по оцифровке наи-
более востребованных докумен-
тов и созданию электронных баз 
данных. Эти оценки подтвержда-
ет, например, второе место, по-
лученное коллективом архивно-
го отдела администрации горо-
да Невинномысска во Всерос-
сийском профессиональном 
конкурсе «Лучший муниципаль-
ный архив».

Заметным событием в обще-
ственной жизни края, по призна-
нию ведущих ученых-историков 
и краеведов, стал выпуск сбор-
ника архивных документов 
«История Ставрополья в отче-
тах губернаторов (1804 – 1914 
годы)», подготовленного с уча-
стием Российского государ-
ственного исторического архи-
ва (Санкт-Петербург). На осно-
ве документов Государственного 
архива Ставропольского края к 
100-летию начала Первой ми-
ровой войны «Белорусским ви-
деоцентром» снят фильм о на-
шей землячке сестре милосер-
дия Римме Ивановой, павшей на 
поле боя. 

Впервые в нашем крае прове-
дена общественно-патрио тиче-
ская акция «Хранить вечно», в хо-
де которой государственные и 
муниципальные архивы попол-
нились личными документами, 
предоставленными ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
труда, их семьями, а также ма-
териалами почетных жителей 
городов и районов, учителей, 
представителей СМИ.

Как подчеркнула, высту-
пая на коллегии, председатель 
комитета СК по делам архи-
вов Елена Долгова, в 2014 го-
ду предстоит решить такие пер-

Архивы: динамика 
позитивная

На расширенном заседании коллегии комитета 
Ставропольского края по делам архивов подведены 
итоги работы в прошлом году и определены 
основные направления деятельности на 2014 год. 

воочередные задачи, как про-
должение совершенствова-
ния нормативно-правовой ба-
зы деятельности архивов, по-
вышение качества и доступно-
сти для граждан и организаций 
государственных услуг в обла-
сти архивного дела, дальней-
шее улучшение условий хра-
нения фондов, внедрение ин-
новационных технологий и пе-
редовых достижений в обла-
сти архивного дела. Е. Долго-
ва выразила удовлетворение 
сложившимся успешным вза-
имодействием краевого коми-
тета с администрациями горо-
дов и районов в оперативном 
совместном решении текущих 
проблем местных архивов, ко-
торые, в свою очередь, призна-
тельны специалистам комитета 
за методические консультации, 
регулярные выезды на места. 
Было также подчеркнуто, что в 
Год культуры в России особое 
внимание следует уделить ор-
ганизации совместных с феде-
ральными архивами юбилейных 
историко-документальных вы-
ставок, посвященных отмечае-
мым в этом году важным датам 
- 100-летию начала Первой ми-
ровой войны, 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. 

Коллегией рассмотрена так-
же деятельность архивного отде-
ла администрации Буденновско-
го муниципального района. 

По итогам 2013 года состо-
ялось награждение почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами комитета. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

 Старинная дверь в доме Дундукина.

Два с половиной часа 
беспрерывного смеха. 
Так прошел фестиваль 
КВН межрегиональной 
лиги «Кавказ» 
в краевой столице.

О
Н был посвящен открытию 
сезона. По сложившейся 
традиции игры лиги под-
держивают полномочный 
представитель Президен-

та РФ в СКФО Александр Хло-
понин и врио губернатора края 
Владимир Владимиров. За пра-
во выступать в сезоне боролись 
15 сборных веселых и находчи-
вых из Ставро поля, Владикав-
каза, Москвы, Ростова-на-Дону, 
Нальчика, Волж ского, Георгиев-
ска, Кисловодска, Минеральных 
Вод...

Зал ДКиС, где проходила 
встреча, был забит до отказа. 
Фестиваль собрал настоящих 
звезд, а в состав жюри вошли 
солист Большого театра Гедими-
нас Таранда и известный коме-
дийный актер сериала «Универ», 
участник команды КВН Россий-
ского университета дружбы на-
родов Арарат Кещян. 

Большинство команд этого 
сезона были дебютантами на 
сцене. К ним и обратился Ара-
рат Кещян: 

- Я тоже в жюри впервые, по-
этому буду вам помогать, - под-
бодрил он участников.

КВН продлевает жизнь

Сказать, что было весело, 
- ничего не сказать. Каждая 
команда покоряла зрителей 
неповторимым стилем игры, 
актерским мастерством. С са-
мого начала хороший ритм  за-
дала ставропольская команда 
«45-я параллель» (агроунивер-
ситет), следом за ней эстафе-
ту подхватили земляки - «Пара-
цетамол» (Северо-Кавказский 
гуманитарно-технический ин-
ститут). В первую очередь кавэ-
энщики рассказывали о себе, о 
городе, который они представ-
ляют. Например, «Приоритет» 
(Владикавказ) сразу обозначил, 
что осетины - очень свободолю-

бивый и мужественный народ. 
«Спартак» (Москва) признал-
ся, что они  типичные предста-
вители столицы, ведь сборная 
состоит из игроков Воронежа, 
Ставрополя и Челябинска. «За-
гранпаспорт» (Волжский) свой 
город презентовал так: «У нас 
так много химических заводов, 
что на пачках сигарет пишут: «Уж 
лучше курите». «Добрые люди» 
(Дагестан) лихо оправдали свое 
название: «Мы настолько до-
брые, что, когда покупаем до-
рогих футболистов, через год 
обязательно продаем их поде-
шевле…».

В завершение встречи на сце-

ну вышли члены жюри. Они по-
благодарили команды за высо-
коклассный юмор.

 - Я не мог оторвать взгляд от 
сцены. Очень хочется пересмо-
треть игру вновь, - признался 
Арарат Кещян  и доверил прини-
мать решение коллегам из жю-
ри. В итоге Гран-при фестива-
ля забрала команда «Академия 
кавказцев» из Черкесска. Но это 
еще не все: решением жюри все 
сборные примут участие в новом 
сезоне, а это значит, что мы уви-
дим их вновь.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Белоруссия помнит Римму
В редакцию пришло письмо из Белоруссии 
от Людмилы Андробайло, учительницы Высоковской 
средней школы Пинского района Брестской области. 
От имени пинчан она выражает благодарность 
«Ставропольской правде» и архивисту Елене 
Громовой за публикацию материалов о героине 
Первой мировой войны  сестре милосердия Римме 
Михайловне Ивановой - нашей землячке. 

Девушка не колебалась. Выско-
чив из окопа, с криком «Солда-
ты, за мной!» бросилась вперед. 
За сестричкой ринулись все спо-
собные держать оружие. Тут уже 
поднялись и другие подразделе-
ния, отбросив противника, во-
рвались во вражеские окопы. 
Но радость успешной контрата-
ки была омрачена: смертельно 
раненная, Римма умерла на ру-
ках у солдат...

В советские времена имя на-
циональной героини было почти 
забыто. Место ее захоронения 
сровняли с землей, когда кладби-
ще на территории Андреевской 
церкви было уничтожено. Отрад-
но, что в настоящее время память 
о Римме Ивановой возрождена. В 
ограде храма Андрея Первозван-
ного установлено скромное над-
гробие на предполагаемом месте 
ее захоронения. На здании быв-
шей Ольгинской гимназии (ныне 
школа-интернат для глухонемых 
детей) появилась мемориальная 
доска».

А теперь, добавлю, силами 
министерства культуры края, 
целого ряда общественных ор-
ганизаций ведется большая ор-
ганизационная работа по созда-
нию и установлению в Ставро-
поле памятника героине, пусть 
хотя бы через сто лет после ее 
подвига. Связующая нить памя-
ти уже протянулась от далекой 
белорусской деревни Мокрая 
Дуброва, земля которой полита 
кровью Риммы и сотен  русских 

солдат, к Северному Кавказу, к 
Граду Креста.

Еще же хочу напомнить сло-
ва известного ставропольского 
краеведа Германа Беликова, 
сказанные им на прошлогоднем 
круглом столе, посвященном 
Римме Ивановой: «Мы обидно 
мало знаем о Первой мировой 
войне, которую никак нельзя от-
рывать от судьбы Риммы. Мно-
гие друзья Риммы были участни-
ками войны. Их поколение жило 
в атмосфере той войны. И город 
Ставрополь жил этой атмосфе-
рой, знал героев своего време-
ни, не случайно в нем появля-
лись улицы Шипкинская, Плев-
ненская, Карская… Были улицы 
генералов Мачканина, Росляко-
ва, Стефановича… Сегодня при 
любой попытке вернуть городу 
те имена возникает протестный 
шум. Между тем немало у нас на-
званий, абсолютно не имеющих 
к Ставрополю никакого отноше-
ния. Вспоминаю, как мы по ма-
лейшим деталям на старых фо-
тографиях устанавливали место 
захоронения Риммы Ивановой. 
Нашли. Но давайте же вспомним, 
что рядом с ней упокоены более 
ста русских офицеров, похоро-
ненных в братской могиле...». 

Прислушаемся к знатокам 
и хранителям отечественной 
истории и постараемся сделать 
то, что в наших силах. Так, как это 
делают в далекой Белоруссии. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПУТЕВКИ
В Кисловодске на базе са-
натория «Жемчужина Кав-
каза» начал работу весен-
ний лагерь, организованный 
военно-патриотическим цен-
тром «Вымпел». На его откры-
тии побывал руководитель 
краевого управления судеб-
ных приставов Н. Коновалов, 
сообщила пресс-служба ве-
домства. Он отметил, что для 
детей из многодетных семей, 
родители которых работают в 
службе, выделено пять бес-
платных путевок. Маленьких 
гостей весенней смены ждут 
насыщенные делами и играми 
дни: изучение альпинистской, 
туристической и тактико-
специальной подготовки, ка-
тание на лошадях и квадроци-
клах и многое другое.

В. ЛЕЗВИНА.

«ОТОБРАЛИСЬ» 
НА РОССИЮ
В Хасавюрте прошло первен-
ство СКФО по вольной борь-
бе среди юниоров. Сборная 
команда нашего края завое-
вала по одной серебряной и 
бронзовой награде. Вторым в 
весе до 84 кг стал Гаджи Рад-
жабов, третьим в весовой ка-
тегории до 50 кг - Алибек Бе-
шеков. Они, а также заняв-
ший пятое место в весе до 60 
кг Хасан Гельяужев  завоева-
ли право выступать на пер-
венстве России.

С. ВИЗЕ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 марта 2014 г. г. Ставрополь № 105

О порядке организации и проведения опросов 
населения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных 
технологий для оценки населением эффективности 

деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится 
в собственности Ставропольского края или 

муниципальной собственности муниципальных 
образований Ставропольского края, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных 
образований Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов» и подпун-
кта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и прове-

дения опросов населения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий для 
оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, унитарных предприятий и учреждений, дей-
ствующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в соб-
ственности Ставропольского края или муниципальной собственно-
сти муниципальных образований Ставропольского края, осущест-
вляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Ставропольского края (далее - опросы населения с применением 
IT-технологий).

2. Министерству энергетики, промышленности и связи Ставро-
польского края:

2.1. Разместить форму анкеты для проведения опросов населе-
ния с применением IT-технологий в срок до 15 сентября 2014 го-
да на официальном информационном Интернет-портале органов 
государственной власти Ставропольского края, расположенном в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: http://www.stavregion.ru (далее - Интернет-портал).

2.2. Размещать ежегодно на Интернет-портале итоги опросов на-
селения с применением IT-технологий в срок до 01 мая года, следу-
ющего за отчетным.

3. Экспертно-аналитическому управлению аппарата Правитель-
ства Ставропольского края подготовить и внести в установленном 
порядке в срок до 01 декабря 2014 года проект правового акта Гу-
бернатора Ставропольского края об образовании экспертной ко-
миссии по оценке эффективности деятельности руководителей ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, унитарных предприятий и учреждений, действу-
ющих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
Ставропольского края или муниципальной собственности муници-
пальных образований Ставропольского края, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных образований Ставрополь-
ского края, и утверждении положения о ней.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных обра-
зований Ставропольского края ежегодно:

4.1. Размещать на официальных сайтах муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, расположенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальные 
сайты), в срок до 25 сентября отчетного года ссылки на соответ-
ствующий раздел Интернет-портала, на котором размещается фор-
ма анкеты для проведения опросов населения с применением IТ-
технологий.

4.2. Размещать на официальных сайтах в срок до 01 мая года, сле-
дующего за отчетным, ссылки на соответствующий раздел Интернет-
портала, на котором размещаются итоги опросов населения с при-
менением IТ-технологий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 07 марта 2014 г. № 105

ПОРЯДОК
организации и проведения опросов населения с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей и информацион-
ных технологий для оценки населением эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, унитарных предприя-
тий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в собственности Ставропольского края или муниципаль-
ной собственности муниципальных образований Ставропольского 
края, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и про-
ведения опросов населения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий для 
оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, унитарных предприятий и учреждений, дей-
ствующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в соб-
ственности Ставропольского края или муниципальной собственно-
сти муниципальных образований Ставропольского края, осущест-
вляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Ставропольского края (далее соответственно - Порядок, опросы на-
селения с применением IT-технологий).

2. Целью проведения опросов населения с применением IT-тех-
но логий является выявление мнения населения об эффективности 
деятельности:

1) руководителей органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края - глав муниципальных обра-
зований, глав местных администраций, председателей представи-
тельных органов муниципальных образований (далее соответствен-
но - руководители органов местного самоуправления, муниципаль-
ные образования);

2) руководителей унитарных предприятий и учреждений, дей-
ствующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в соб-
ственности Ставропольского края или муниципальной собственно-
сти муниципальных образований Ставропольского края, осущест-
вляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Ставропольского края (далее соответственно - руководители ор-
ганизаций, организации).

3. Оценка населением эффективности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправления и руководителей органи-
заций проводится по следующим критериям:

1) удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании (процентов от чис-
ла опрошенных);

2) удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 
в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

3) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услу-
гами - уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 
топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, га-
зоснабжения (процентов от числа опрошенных (далее - критерии 
оценки населением).

4. Опросы населения с применением IT-технологий проводят-
ся ежегодно в период с 01 октября по 31 декабря отчетного года 
на официальном информационном Интернет-портале органов го-
сударственной власти Ставропольского края, расположенном в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.stavregion.ru, и официальных сайтах муниципальных об-
разований Ставропольского края (далее соответственно - Интернет-
портал, официальные сайты).

5. Опросы населения с применением IT-технологий проводятся 
путем заполнения анкеты для проведения опросов населения с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей и ин-
формационных технологий для оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, унитарных пред-
приятий и учреждений, действующих на региональном и муници-
пальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в собственности Ставропольского края или му-
ниципальной собственности муниципальных образований Ставро-
польского края, осуществляющих оказание услуг населению муни-
ципальных образований Ставропольского края по форме, являю-
щейся приложением 1 к настоящему Порядку (далее - анкета).

6. Анкета размещается в разделе «Опросы населения Ставро-
польского края» Интернет-портала, доступ к которой осуществля-
ется двумя способами - по соответствующим прямым ссылкам офи-
циальных сайтов на раздел «Опросы населения Ставропольского 
края» Интернет-портала или при непосредственном обращении к 
данному разделу Интернет-портала.

7. К участию в опросах населения с применением IT-технологий 
допускаются граждане, прошедшие процедуру регистрации на 
Интернет-портале посредством заполнения регистрационной фор-
мы, предусматривающей ввод логина (уникальной последователь-
ности алфавитно-цифровых символов, позволяющей идентифи-
цировать гражданина), пароля (уникальной последовательности 
алфавитно-цифровых символов, формируемой гражданином).

8. Вопросы организационно-технического обеспечения прове-
дения опросов населения с применением IT-технологий, а также 
использования технологических, программных и лингвистических 
средств регулируются постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 ноября 2007 г. № 136-п «Об официальном информа-
ционном Интернет-портале органов государственной власти Став-
ропольского края».

9. Министерство энергетики, промышленности и связи Ставро-
польского края ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего 
за отчетным, представляет в экспертно-аналитическое управление 
аппарата Правительства Ставропольского края итоговую информа-
цию об общем количестве граждан, принявших участие в опросах 
населения с применением IT-технологий, и процентное соотноше-
ние вариантов ответов по каждому вопросу анкеты в разрезе насе-
ленных пунктов Ставропольского края (далее - итоги опросов насе-
ления с применением IT-технологий).

10. Итоги опросов населения с применением IT-технологий еже-
годно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, размещают-
ся в разделе «Опросы населения Ставропольского края» Интернет-
портала, а также на официальных сайтах посредством размеще-
ния ссылки на раздел «Опросы населения Ставропольского края» 
Интернет-портала.

11. Экспертно-аналитическое управление аппарата Правитель-
ства Ставропольского края:

1) определяет результаты опросов населения с применением IT-
технологий путем соотнесения данных итогов опросов населения 
с применением IT-технологий с пороговыми значениями критери-
ев оценки населением эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акцио-
нерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в соб-
ственности Ставропольского края или муниципальной собственно-
сти муниципальных образований Ставропольского края, осущест-
вляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Ставропольского края, приведенными в приложении 2 к настояще-
му Порядку (далее - результаты опросов населения с применени-
ем IT-технологий);

2) полученные результаты опросов населения с применением IT-
тех нологий ежегодно, в срок до 01 апреля года, следующего за от-
четным, направляет для рассмотрения и анализа в экспертную ко-
миссию по оценке эффективности деятельности руководителей ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, унитарных предприятий и учреждений, действу-
ющих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
Ставропольского края или муниципальной собственности муници-
пальных образований Ставропольского края, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных образований Ставрополь-
ского края, образуемой правовым актом Губернатора Ставрополь-
ского края (далее - экспертная комиссия);

3) ежегодно, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, 
готовит доклад о результатах опросов населения с применением 
IT-технологий заместителю председателя Правительства Ставро-
польского края, руководителю аппарата Правительства Ставрополь-
ского края.

12. Результаты опросов населения с применением IT-технологий 
подлежат рассмотрению экспертной комиссией.

13. В отношении руководителей органов местного самоуправле-
ния и руководителей организаций, имеющих значения критериев 
оценки населением ниже их пороговых значений, указанных в при-
ложении 2 к настоящему Порядку, либо имеющих снижение значе-
ний таких критериев за отчетный год более чем на 30 процентов, 
экспертной комиссией может проводиться дополнительное иссле-
дование результативности управления соответственно муниципаль-
ным образованием или организацией.

При дополнительном исследовании результативности управле-
ния муниципальным образованием или организацией (дополнитель-
ном анализе развития муниципальных образований или организа-
ций и работы руководителей органов местного самоуправления и 
руководителей организаций) экспертная комиссия может использо-
вать результаты оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Ставропольского края, определенных в соответствии с постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2013 г. № 300 
«О  мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» и постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7  мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» в Ставропольском крае».

14. Результаты опросов населения с применением IT-технологий 
используются при проведении мониторинга и оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края и муниципальных районов Ставро-
польского края.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения 
опросов населения с использованием 
информационно-теле ком муни ка ци-
онных сетей и информационных техно-
логий для оценки населением эффек-
тивности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставро-
польского края, унитарных предприя-
тий и учреждений, действующих на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в соб-
ственности Ставропольского края или 
муниципальной собственности муни-
ципальных образований Ставрополь-
ского края, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных обра-
зований Ставропольского края

Форма
АНКЕТА

для проведения опросов населения с использованием инфор ма ци он-
но-телекоммуникационных сетей и информационных технологий для 
оценки населением эффективности деятельности руководителей ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в собственности Став-
ропольского края или муниципальной собственности муниципальных 
образований Ставропольского края, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований Ставропольского края

1. Укажите населенный пункт, в котором Вы проживаете*.
2. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслужива-

ния населения в населенном пункте, в котором проживаете**:
1) да;
2) скорее да;
3) скорее нет;
4) нет.
3. Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в насе-

ленном пункте, в котором проживаете**:
1) да;
2) скорее да;
3) скорее нет;
4) нет.
4. Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) в населенном пункте, в котором 
проживаете**:

1) да;
2) скорее да;
3) скорее нет;
4) нет.
5. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения 

(водоотведения) в населенном пункте, в котором проживаете**:
1) да;
2) скорее да;
3) скорее нет;
4) нет.
6. Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабже-

ния в населенном пункте, в котором проживаете**:
1) да;
2) скорее да;
3) скорее нет;
4) нет.
7. Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в 

населенном пункте, в котором проживаете**:

1) да;
2) скорее да;
3) скорее нет;
4) нет.

____________________________

* Для ответа на данный вопрос анкеты выберите соответствующее наиме-
нование населенного пункта Ставропольского края, в котором Вы проживаете.

** Для ответа на данный вопрос выберите один из предложенных вари-
антов ответа.

Приложение 2
к Порядку организации и проведения 
опросов населения с использовани-
ем информационно-телекоммуника-
ционных сетей и информационных тех-
нологий для оценки населением эф-
фективности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Став-
ропольского края, унитарных предпри-
ятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уров-
нях, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых находится в 
собственности Ставропольского края 
или муниципальной собственности 
муниципальных образований Ставро-
польского края, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных 
образований Ставропольского края

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ
оценки населением эффективности деятельности руководителей ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в собственности Став-
ропольского края или муниципальной собственности муниципальных 
образований Ставропольского края, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
критерия

Единица 
измерения

Порого-
вое значе-

ние

1 2 3 4

1. Удовлетворенность насе-
ления организацией транс-
портного обслуживания в 
муниципальном образова-
нии Ставропольскогокрая

процентов от чис-
ла опрошенных

30

2. Удовлетворенность населе-
ния качеством автомобиль-
ных дорог в муниципальном 
образовании Ставрополь-
ского края

процентов от чис-
ла опрошенных

40

3. Удовлетворенность на-
селения жилищно-
коммунальными услугами:

уровнем организации те-
плоснабжения (снабжения 
населения топливом) в му-
ниципальном образовании 
Ставропольского края

процентов от чис-
ла опрошенных

25

уровнем организации водо-
снабжения (водоотведения) 
в муниципальном образова-
нии Ставропольского края

процентов от чис-
ла опрошенных

25

уровнем организации элек-
троснабжения в муници-
пальном образовании Став-
ропольского края 

процентов от чис-
ла опрошенных

25

уровнем организации га-
зоснабжения в муниципаль-
ном образовании Ставро-
польского края

процентов от чис-
ла опрошенных

25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 марта 2014 г. г. Ставрополь № 98-п

О внесении изменений в Положение 
о комитете Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, утвержденное постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 29 марта 2013 г. № 110-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение о комитете Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию, утверж-
денное постановлением Правительства Ставропольского края от 
29  марта 2013 г. № 110-п «Об утверждении Положения о комитете 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию».

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 марта 2014 г. № 98-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о комитете Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию

1. В пункте 1 слова «регулирование отношений, возникающих в 
области организации и проведения региональных лотерей, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края,» исключить.

2. В пункте 10:
2.1. Подпункт «8» признать утратившим силу.
2.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) содействие в реализации продукции, произведенной в садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан в Ставропольском крае, на розничных рынках и ярмарках.».

3. В пункте 11:
3.1. В подпункте 11.1:
3.1.1. В подпункте «2» слова «федеральных целевых программ» за-

менить словами «государственных программ Российской Федерации»,
3.1.2. В подпункте «7» слова «краевые целевые программы» заме-

нить словами «государственные программы Ставропольского края».
3.1.3. Подпункт «10» дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень должностных лиц комитета, имеющих право состав-

лять протоколы об административных правонарушениях в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.».

3.2. В подпункте «2» подпункта 11.2 слова «размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для» заме-
нить словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения».

3.3. Подпункт «1» подпункта 11.3 изложить в следующей редакции:
«1) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование работников комитета и подведомственных коми-
тету организаций;».

3.4. В подпункте 11.8:
3.4.1. Подпункты «15» - «18» признать утратившими силу.
3.4.2. Дополнить подпунктами «25» и «26» следующего содержания:
«25) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности 

комитета, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края;

26) рассмотрение в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, дел об административных пра-
вонарушениях в установленной сфере деятельности комитета, при-
влечение виновных лиц к административной ответственности.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
21 марта 2014 г. г. Ставрополь № 59

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории станицы Беломечетской, 

Кочубеевский 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 очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого 
скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в станице Беломе-
четской (ул. Базарная, 2, ул. Мостовая, 53), Кочубеевский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.И. 
от 21 марта 2014  г. № 219, в целях ликвидации очагов бруцелле-
за и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории станицы Беломечетской, Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край, в пределах улиц Базарной, Мостовой, Молодежной, На-
бережной, Веселой, Южной, Степана Разина, Новой (далее – небла-
гополучный 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 «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципаль-
ного образования станицы Беломечетской Кочубеевского района 
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополуч-
ного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, пред-
усмотренных Планом и направленных на ликвидацию очагов бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния 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.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

Министерство здравоохранения 
Ставропольского края
Министерство труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

ПРИКАЗ
12 марта 2014 г. г. Ставрополь № 01-05/144/185

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

и министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края от 29 мая 2013 г. 

№ 01-05/602/160 «О взаимодействии между 
медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения Ставропольского края, 
муниципальной, частной систем здравоохранения 

в Ставропольском крае и государственными 
бюджетными учреждениями социального 

обслуживания – центрами социального обслуживания 
населения Ставропольского края по обеспечению 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
лекарственными препаратами, назначенными им 

по медицинским показаниям врачом (фельдшером), 
в том числе по их доставке на дом»

В связи с переименованием министерства социальной защи-
ты населения Ставропольского края в министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края в соответствии с 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 
2013  г. № 821 «О некоторых мерах по совершенствованию государ-
ственного управления в Ставропольском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края и министерства социальной защиты населения Ставро-
польского края от 29 мая 2013 г. № 01-05/602/160 «О взаимодей-
ствии между медицинскими организациями государственной си-
стемы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной, 
частной систем здравоохранения в Ставропольском крае и госу-
дарственными бюджетными учреждениями социального обслужи-
вания – центрами социального обслуживания населения Ставро-
польского края по обеспечению граждан пожилого возраста и ин-
валидов лекарственными препаратами, назначенными им по меди-
цинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по их до-
ставке на дом» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «министерства социальной» заменить сло-
вами «министерства труда и социальной».

1.2. В Порядке взаимодействия между медицинскими организа-
циями государственной системы здравоохранения Ставропольского 
края, муниципальной, частной систем здравоохранения в Ставро-
польском крае и государственными бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания – центрами социального обслуживания на-
селения Ставропольского края по обеспечению граждан пожилого 
возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными 
им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе 
по их доставке на дом:

1.2.1. В пункте 7 слова «в ведении министерства социальной» за-
менить словами «в ведении министерства труда и социальной». 

1.2.2. В абзаце 8 пункта 10 слова «министерства социальной» за-
менить словами «министерства труда и социальной».

1.2.3. В пункте 14 слова «министерством социальной» заменить 
словами «министерством труда и социальной».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра здравоохранения Ставропольского края Дроз-
децкую О.А. и заместителя министра труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края Кобыляцкого Н.Г.

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

Министр здравоохранения 
Ставропольского края 

В.Н. МАЖАРОВ.

Министр труда и социальной 
защиты населения 

Ставропольского края 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
19 марта 2014 г. г. Ставрополь № 84

О внесении изменения в пункт 1 Методики 
определения средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальным районам (в том числе 
без учета населенных пунктов, являющихся 

административными центрами муниципальных 
районов), населенным пунктам, являющимся 

административными центрами муниципальных 
районов, и городским округам Ставропольского края, 
утвержденной приказом министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края 
от 22 декабря 2011 г. № 346

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 1 Методики определения средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являю-
щихся административными центрами муниципальных районов), на-
селенным пунктам, являющимся административными центрами му-
ниципальных районов, и городским округам Ставропольского края, 
утвержденной приказом министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверж-
дении методики определения средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным районам 
(в том числе без учета населенных пунктов, являющихся администра-
тивными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами муниципальных райо-
нов, и городским округам Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными приказом министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 22 апреля 2013 г. № 112), изменение, за-
менив слова «и архитектуры» словами «, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра строительства, архитектуры 
и жи лищ но-коммунального хозяйства Ставропольского края Бу-
тенко А.В.

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

Министр   Ю.А. КОРНЕТ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



28 марта 2014 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 марта ВТОРНИК 1 апреля 

2 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 3 апреля

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!
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 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 «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Триллер «Психоз» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «Ректор Садовничий. Пор-
трет на фоне университета»

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 «Самара-2» (12+)
23.50 «Территория страха» (12+)
0.45 Мелодрама «Одинокий Ан-

гел» (12+)

НТВ

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дикий» (16+)
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лион» - «Ювентус»
1.45 Лига Европы УЕФА. Обзор

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.10 «6 кадров» (16+)
9.30 «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.00 «Назад в будущее-3» 

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

ния» (16+)
23.00 Торжественная церемония 

вручения национальной ки-
нематографической пре-
мии «Ника» (16+)

Культура

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Лоскутный те-

атр»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 «Россия, любовь моя!» - 

«Чеченцы. Обычаи и тра-
диции»

13.15 Док. фильм «Расшифрован-
ные линии Наска»

14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 «Тамара Габбе. Волшебница 

из Города Мастеров»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Я решила жить. 

Ариадна Эфрон»
17.00 В.А. Моцарт. Концертная 

симфония
17.35 Док. фильм «Библиотека 

Петра: слово и дело»
18.05 Док. фильм «Гиппократ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.15 Культурная революция
22.00 Док. фильм «Открывая Анг-

кор заново»
22.55 Док. фильм «Писатель Бо-

рис Зайцев»
0.00 Драма «Четырежды» (Ита-

лия - Германия - Швейца-
рия)

1.30 Концерт «Пир на весь мир»

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, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Вам и не снилось» - «До-

рогая, у меня революция!» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.45 Дорожные хроники (Ст) 
(16+)

14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Великие тайны древних ле-

тописей» (16+)
23.30 «Игра престолов» (16+)
1.45 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Комедия «Дуэнья» (12+)

12.00 «Городские легенды. Кали-
нинград. Телепортация в 
неизвестность» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. От 
Москвы до Камчатки. Пере-
мещения во времени и про-
странстве» (12+)

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

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
23.00 Фантастика «День Апока-

липсиса» (США) (16+)
1.15 Большая игра (18+)

ТНТ

5.45 Школа ремонта (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Мальчикам это нравит-

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

общага» (16+)
15.00, 20.00 «Дружба наро-

дов» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Из 13 в 30» 

(США) (12+)
0.30 Комедия «Блокбастер 3D» 

(Италия) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)

7.00 Мультфильмы

8.00 Полезное утро (16+)

8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)

12.35 «Ясновидящая» (16+)

14.30 «Пятая группа крови» 

(16+)

18.00 Женская форма (16+)

19.00 «Дети Арбата» (16+)

20.55 «Бабье лето» (16+)

22.50 «Одна за всех» (16+)

23.30 Худ. фильм «Валентин и 
Валентина» (12+)

1.20 Худ. фильм «Медовый ме-
сяц на одного» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное 

видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
10.00 «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 «Солдаты-7» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (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 Анатолий Кузнецов, 

Татьяна Ташкова, Леонхард 
Мерзин в детективе «Част-
ное лицо» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Сергей Филиппов, Мария 

Миронова в комедии «Шо-
фер поневоле» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Авария - дочь мен-

та» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Татьяна Догилева, Констан-

тин Кравинский в фильме 
«Безбилетная пассажир-
ка» (12+)

9.50, 11.50 Владимир Епифан-
цев, Лилия Мэй в фильме 
«Холостяк» (12+)

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

13.40 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Большая перемена» 

(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Разведчицы» (16+)
21.45, 0.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.20 Док. фильм «Хрущев и КГБ» 
(12+)

1.00 «Воровка» (16+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Яма» (18+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

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

(16+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Алиса и букинист» (12+)
1.30 В движении (12+)

Спорт

4.45 «Звездочет» (16+)
7.00 «Живое время». Панора-

ма дня
8.50, 15.15 Полигон
9.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
13.25 Лыжный спорт. Континен-

тальный кубок FIS
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Белогорье» - «Газпром-
Югра»

20.50 Худ. фильм «Викинг» (16+)
1.10 Рейтинг Баженова (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!
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 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 «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Косово. Как это было» (16+)
1.10 Боевик «Восходящее Солн-

це» (США) (18+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «Титаник». Последняя тай-
на» (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 «Самара-2» (12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Салам, учитель!»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение 

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дикий» (16+)
23.35 «Под прицелом» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.10, 23.05 «6 кадров» (16+)
9.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.00 «Назад в будущее» (16+)

14.00, 20.00 «Кухня» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-2» (16+)
0.30 «Неформат» (16+)
1.30 Худ. фильм «Так себе кани-

кулы» (16+)

Культура

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Вологодские 

мотивы»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 «Искушение цивилизацией»
13.50 Док. фильм «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто...»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Док. фильм «О времени и о 

себе»
16.55 Владимир Крайнев
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Власть факта» - «Сладкая 

жизнь»
20.40 «Острова». Светлана Крюч-

кова
21.20 Игра в бисер
22.05 Док. фильм «Расшифрован-

ные линии Наска»
22.55 «Больше, чем любовь». Ксе-

ния Петербургская и Ан-
дрей Петров

0.00 Криминальная драма «Гра-
битель» (Германия - Ав-
стрия) (18+)

1.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго

РЕН-Ставрополь

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.25 Программа «#Вузблог» (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00, 21.00 Территория заблужде-

ний (16+)
11.00, 22.00 Пища богов (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 «Игра престолов» (16+)
1.45 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Комедия «Старики-

разбойники» (12+)
12.00 «Городские легенды. Мо-

сква. Чертовщина Пречи-
стенки» (12+)

12.30 «Таинственная Россия.  
Оренбургская область. 

Земля экстрасенсов» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Следствие по телу» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Комедия «Начало вре-

мен» (США) (16+)
1.15 Покер. Битва профессиона-

лов (18+)

ТНТ

5.40 Сериал «Под прикрыти-
ем-2» (16+)

7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Привычка расставать-

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

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «50 первых по-

целуев» (США) (12+)
0.30 Драма «Я - Сэм» (США) (16+)

Домашний

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

них (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 «Пятая группа крови» 

(16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Дети Арбата» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Алый ка-

мень» (16+)
1.00 Худ. фильм «Детский бум» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное 

видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 0.00 Анекдоты (16+)
10.00 «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 «Солдаты-6» (16+)
13.00 «Солдаты-7» (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 Ян Цапник, Юрий 

Лопарев, Татьяна Арнт-
гольц в сериале «Под лив-
нем пуль» (16+)

16.00 Открытая студия

16.50 Оксана Арбузова, Влади-
мир Ильин в драме «Ава-
рия - дочь мента» (16+)

19.00, 1.50 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Выйти замуж 

за капитана» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Сергей Плотников, Кирилл 

Лавров в фильме «Ссора в 
Лукашах» (12+)

10.10 Док. фильм «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду...» (12+)

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

бытия
11.50 Лидия Вележева, Ольга Би-

тюцкая, Сергей Варчук в 
фильме «Воровка» (16+)

13.40 «Без обмана» - «Отморо-
женная еда. Мясо и ры-
ба» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Михаил Кононов, Евгений 

Леонов в фильме «Боль-
шая перемена» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Разведчицы» (16+)
22.20 «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.20 «Без обмана» - «Отморо-
женная еда. Полуфабрика-
ты» (16+)

0.45 Спектакль «Мертвые ду-
ши» (6+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Агенты КГБ тоже влюбля-

ются» (0+)
8.25 Мультфильм (0+)
8.45, 20.45 Интервью № 1 (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Алиса и буки-

нист» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Русский бизнес» (0+)
1.30 В движении (12+)

Спорт

4.45 Худ. фильм «Звездочет» 
(16+)

7.00 «Живое время». Панора-
ма дня

8.50 Моя рыбалка
9.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Земляк» (16+)
15.25 Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Женщины
17.25 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Мужчины
18.20 «Освободители» - «Воздуш-

ный десант»
19.15 Худ. фильм «Смертельная 

схватка» (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!
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 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 Анна Синякина, Анастасия 

Ричи, Артем Крестников в 
сериале «Позднее раска-
яние» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Боевик «Королевство» 

(США - Германия) (18+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «Война 1812 года. Первая ин-
формационная» (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 Артур Смольянинов, Оль-

га Арнтгольц, Дарья Пове-
реннова в сериале «Сама-
ра-2» (12+)

23.50 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия» (12+)

0.45 Девчата (16+)
1.30 Политический детектив 

«Большая игра»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение 

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дикий» (16+)
23.35 Сериал «Под прицелом» 

(16+)
1.35 «Гоголь и ляхи»

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.10, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.00 Худ. фильм «Джек Ричер» 

(16+)
14.00, 20.00 «Кухня» (16+)

15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Галилео (16+)

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

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Куско. Город 

инков, город испанцев»
12.25 «Линия жизни». Марк Пе-

карский
13.15 Док. фильм «Джаглавак - 

принц насекомых»
14.10 Андрей Чадов, Иван Стебу-

нов, Александр Голубев в 
сериале «Курсанты» (16+)

15.10 Док. фильм «Михаил Но-
вохижин. Театральный 
роман-с»

15.50 Валерий Золотухин, Ири-
на Алферова в мелодраме 
«Человек с аккордеоном»

17.20 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Док. фильм. «Бэла Руденко. 

Я счастливый человек!»
21.20 Тем временем
22.05 Док. фильм «Потерянные 

пирамиды Китая»
23.00 Док. фильм «Искушение ци-

вилизацией»
0.00 Док. фильм «Таинство Пи-

кассо»
1.20 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джу-
льетта»

РЕН-Ставрополь
5.30 «Афромосквич» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

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

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

грамма 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 «Игра престолов» 

(США) (16+)
1.45 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Мелодрама «Джули и 

Джулия. Готовим счастье 
по рецепту» (США) (12+)

12.45 Драма «Рядовой Бенджа-
мин» (США) (12+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 1.15 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Следствие по телу» (16+)

21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фэнтези «Беовульф» 

(США) (16+)
1.45 Боевик «Ромео должен 

умереть» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Мгновения 

Нью-Йорка» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба наро-

дов» (16+)
21.00 Комедия «Привычка рас-

ставаться» (16+)
0.30 Комедийный триллер «Ин-

форматор!» (США) (16+)

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

них (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 Сериал «Пятая группа 

крови» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Сериал «Дети Арбата» 

(16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Молодая же-

на» (16+)
1.25 Худ. фильм «Хорошая 

мать» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное 

видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.45 «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 Место происшествия
10.30, 12.30 Антон Семкин, 

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

14.30, 16.00 Михаил Поречен-
ков, Вячеслав Разбегаев, 
Анатолий Пашинин, Андрей 
Краско в военном боевике 
«Грозовые ворота» (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. ре-

портаж (16+)
1.40 Боевик «Сын за отца» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Клара Лучко, Михай Волон-

тир в фильме «Цыган» (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)

10.20, 11.50 Александр Збруев, 
Михаил Волков в детекти-
ве «Кольцо из Амстерда-
ма» (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
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Борис Щербаков, Михай 

Волонтир в фильме «Слу-
чай в квадрате 36-80» 
(12+)

17.50 «Профессия - вор». Спец. 
репортаж (16+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 Светлана Иванова, Свет-

лана Устинова, Владимир 
Вдовиченков в сериале 
«Разведчицы» (16+)

22.20 «Сыщики районного 
масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.15 «Без обмана» - «Отморо-
женная еда. Мясо и ры-
ба» (16+)

0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Стволо-

вые клетки» (12+)
1.45 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 Худ. фильм «Русский биз-

нес» (0+)
8.30 Мужской разговор (16+)
8.45, 20.45 Интервью № 1 (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Агенты КГБ 

тоже влюбляются» (0+)
21.00 «Наедине со всей страной». 

Юрий Левитан (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 Худ. фильм «Ребро Ада-

ма» (0+)
1.30 В движении (12+)

Спорт

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

7.00 «Живое время». Панора-
ма дня

9.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 16.45, 22.30 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Марш-

бросок. Особые обстоя-
тельства» (16+)

16.15 Наука на колесах
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.15 Худ. фильм «Шпион» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 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 «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 Политика (18+)
0.30 Боевик «Лицо со шрамом» 

(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. Ставро-
польский край

9.00 «Шифры нашего тела. Серд-
це» (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 «Самара-2» (12+)
23.50 «Полярный приз»
1.45 Худ. фильм «Адвокат»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение 

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дикий» (16+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» - 
«Боруссия Дортмунд»

1.45 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.05, 23.10 «6 кадров» (16+)
9.30, 0.30 «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.00 «Назад в будущее-2» (16+)
14.00, 20.00 «Кухня» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)

16.00 «Воронины» (16+)
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-3» (16+)
1.30 Худ. фильм «Шесть демо-

нов Эмили Роуз» (16+)

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Лики неба и 

земли»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Док. фильм «Потерянные 

пирамиды Китая»
14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой 

легкой лодке»
15.40 «Власть факта» - «Сладкая 

жизнь»
16.20 «Больше, чем любовь». Ксе-

ния Петербургская и Ан-
дрей Петров

17.00 В.А. Моцарт. Симфония 
           № 40
17.30 Док. фильм. «По ту сторону 

сказки. Борис Рыцарев»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Тень над Рос-

сией. Если бы победил Гит-
лер?»

21.20 Алексей Кравченко, Ольга 
Миронова в военном филь-
ме «Иди и смотри» (16+)

0.00 Драма «Впусти меня» 
(Швеция)

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, 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 про-

грамма 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» - «До-

рогая, у меня революция!» 
(16+)

23.30 «Игра престолов» (16+)
1.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Комедия «Нежданно-

негаданно» (0+)
12.00 «Городские легенды. Ново-

девичье кладбище. В поис-
ках женского счастья» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. Мо-
сква. Матрона - заступница 
столицы» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

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

17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Царь 

скорпионов. Книга мерт-
вых» (США) (16+)

1.30 Комедия «Батарейки в 
комплект не входят» 
(США) (12+)

ТНТ

5.10 «Под прикрытием-2» (16+)
6.00 Школа ремонта (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «50 первых поцелуев» 

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

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мальчикам это 

нравится» (США) (16+)
0.30 Комедия «Джинсы-

талисман-2» (США) (16+)

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

них (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 «Пятая группа крови» 

(16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Дети Арбата» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «В моей смер-

ти прошу винить Клаву 
К.» (12+)

1.00 Худ. фильм «Ищу друга на 
конец света» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное 

видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 0.00 Анекдоты (16+)
10.00 «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 «Солдаты-7» (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 Дмитрий Харатьян, 

Спартак Мишулин, Ири-
на Феофанова в комедии 
«Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 
(12+)

13.00 Андрей Краско, Юрий Куз-
нецов, Михаил Данилов в 
драме «Прорыв» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Вера Глаголева, Виктор 

Проскурин в мелодраме 
«Выйти замуж за капита-
на» (12+)

19.00, 1.55 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Шофер понево-

ле» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Всеволод Санаев, Сергей 

Ромоданов в фильме «Пер-
вый эшелон» (12+)

10.40 Док. фильм «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с ил-
люзиями» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Александр Самойленко, 
Евгения Гусева в фильме 
«Дачница» (16+)

13.40 «Без обмана» - «Отморо-
женная еда. Полуфабрика-
ты» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Большая перемена» 

(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Разведчицы» (16+)
21.45, 1.15 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.10 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)

0.25 Русский вопрос (12+)
1.30 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Алиса и букинист» (12+)
8.30, 1.30 В движении (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Яма» (18+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Агенты КГБ тоже влюбля-

ются» (0+)

Спорт

4.45 «Звездочет» (16+)
7.00 «Живое время». Панора-

ма дня
8.50 Диалоги о рыбалке
9.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Земляк» (16+)
15.25 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Женщины
16.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
21.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шле-
менко против Бреннана 
Уорда (16+)

1.10 Полигон
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Первый канал

Понедельник, 
31 марта, 1.10 

«КОРОЛЕВСТВО»
США - Германия, 2007 г.

Режиссер  Питер Берг.
В ролях: Джейми Фокс, 

Крис Купер, Дженнифер Гарнер, 
Джейсон Бейтман, Ашраф Бар-
хом, Али Сулимэн, Джереми Пи-
вен, Ричард Дженкинс, Тим Мак-
гро, Кайл Чендлер, Фрэнсис Фи-
шер, Дэнни Хьюстон.

Команда из четырех агентов 
ФБР вылетает в Саудовскую Ара-
вию, чтобы расследовать теракт 
на американском объекте, унес-
ший жизни около ста человек, и 
найти главу террористов Абу 
Хамзу. По прибытии становится 
ясно, что миссия будет не из лег-
ких. Федералы наталкиваются на 
враждебность местного населе-
ния, считающего террористов 
современными Робин Гудами.

Вторник, 
1 апреля, 1.10 

«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
США, 1993 г.

Режиссер Филип Кауфман.
В ролях: Шон Коннери, Уэс-

ли Снайпс, Харви Кейтель, Кэри-
Хироюки Тагава, Мако Ивамацу, 
Рэй Уайз, Тиа Каррере, Стив Бу-
шеми, Татьяна Патиц. 

Молодому лейтенанту поли-
ции Лос-Анджелеса Вебстеру 
Смиту (Уэсли Снайпс) поручают 
расследование убийства амери-
канской девушки по вызову в за-
ле заседаний совета директоров 
крупной японской корпорации. 
Смит получает в помощь быв-
шего капитана полиции - боль-

шого знатока восточной куль-
туры Джона Коннора (Шон Кон-
нери). Чем дальше Смит и Кон-
нор продвигаются в своем рас-
следовании, пытаясь распутать 
эту головоломку, тем отчетливее 
понимают, что мертвая девушка 
- всего лишь верхушка айсбер-
га интриг и жестоких войн кор-
пораций... 

Среда, 
2 апреля, 0.30 

«ЛИЦО СО ШРАМОМ»
США, 1983 г.

Режиссер Брайан Де Пальма.
В ролях: Аль Пачино, Мишель 

Пфайффер, Стивен Бауэр, Мэри 
Элизабет Мастрантонио, Роберт 
Лоджиа, Мириам Колон, Ф. Мюр-
рей Абрахам.

Майами, начало 80-х. Моло-
дой беженец с Кубы Тони Монта-
на (Аль Пачино) вместе со сво-
им другом Манни Риберой по-
падает в зону пристального вни-
мания иммиграционной служ-
бы. У обоих парней криминаль-
ное прошлое. Им действительно 
трудно стать добропорядочными 
американцами, потому что каж-
дый из них мечтает не о покое, 
а о богатстве. Кроме того, нуж-
но как можно быстрее решить 
вопрос с видом на жительство. 
Выход находит Манни: он берет 
заказ на убийство бывшего со-
ратника Кастро. 

Четверг, 
3 апреля, 0.25 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
США - Великобритания, 2006 г.

Режиссер Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Карла 

Гуджино, Дик Ван Дайк, Микки 
Руни, Билл Коббс, Джэйк Черри, 
Рики Джервэйс, Робин Уильямс, 
Ким Рэйвер, Патрик Галлахер

Ларри Дэли (Бен Стиллер) 
считает себя неудачником: ма-
ло того, что от него ушла жена, 
забрав с собой сына, так ему еще 
никак не удается найти хорошую 
работу. Но однажды судьба ре-
шает сжалиться над ним: Дэли 

устраивается ночным сторожем 
в музей естественной истории. 
И в первую же ночь дежурства 
Ларри становится свидетелем 
удивительных событий: все экс-
понаты музея оживают, и в зда-
нии начинается совершенно дру-
гая жизнь...

Суббота, 
5 апреля, 14.10 

«СПОРТЛОТО-82»
СССР, 1982 г.

Режиссер Леонид Гайдай.
В ролях: Альгис Арлаускас, 

Светлана Аманова, Михаил Пу-
говкин, Михаил Кокшенов, Де-
нис Кмит, Нина Гребешкова, Бо-
рислав Брондуков.

На один из билетов «Спортло-
то» выпадает крупный выигрыш. 
Однако билет оказывается поте-
рянным. В поисках его герои по-
падают во множество занятных 
переделок, над которыми зри-
тель веселится от души...

Воскресенье, 
6 апреля, 15.15 

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 
«СТРАХ ОДИНОЧЕСТВА»

В июне 1988 года на гастро-
лях в Германии Евгению Леоно-
ву стало плохо. После экстрен-
ной операции на сердце он не 
пришел в сознание. Евгений Ле-
онов пробыл в коме 28 дней. Ког-
да в Германию прилетела жена, 
врачи сказали ей: «Зовите его 
сюда, на землю, услышит - вер-
нется, не услышит - не придет...». 
Жена сидела у его ног и расска-
зывала ему о своей любви. Она 
разговаривала с ним сутками. 
Так сбылась его мечта. Любимая 
Ванда сидела рядом, держала 
его за руку  и говорила, что лю-
бит его. Мало кто знает, но ему 

всегда не хватало этих слов. За 
улыбкой артист всегда скрывал 
одиночество, комплексы, сомне-
ния и страхи. Он боялся внезап-
ной смерти, боялся оставаться 
один дома. Когда рядом не бы-
ло близких, он представлял, что 
с ними случилось что-то ужас-
ное. В 89-м году у Евгения Ле-
онова появился внук. Мальчика 
назвали в честь деда  Евгением. 
Любимый внук стал еще одним 
поводом для страхов. Он боялся, 
что после его смерти жена, сын 
и внук останутся без денег, поэ-
тому работал 7 дней в неделю...

16.10 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
СССР, 1961 г.

Режиссер Владимир Фетин.
В ролях: Евгений Леонов, 

Маргарита Назарова, Иван Дми-
триев, Алексей Грибов, Влади-
мир Белокуров.

Эксцентрическая комедия 
о том, как советский теплоход 
«Евгений Онегин» вез для зоо-
парка тигров и львов, а подарен-
ная команде обезьянка открыла 
клетки и выпустила хищников 
на палубу. Но в команде оказа-
лась милая и скромная буфет-
чица Марианна, которая очень 
любила и понимала животных. 
Девушка подчинила своей воле 
животных, и после всевозмож-
ных приключений тигры заняли 
свои места в клетках.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
6.10 «Бесценная любовь» (16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Худ. фильм «Обратная 

сторона полуночи» (США) 
(16+)

15.15 Док. фильм «Евгений Лео-
нов. Страх одиночества» 
(12+)

16.10 Евгений Леонов, Маргари-
та Назарова, Иван Дмитри-
ев в комедии «Полосатый 
рейс» (12+)

18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 «Сумерки. Сага. Рас-

свет», фильм 2-й (16+)
0.00 Триллер «Телефонная буд-

ка» (США) (16+)
1.30 Комедия «Рамона и Бизус» 

(США)

Россия + СГТРК
5.40 Худ. фильм «34-й скорый»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Ксения Кузнецо-

ва, Владимир Яглыч, Алек-
сандр Устюгов в мелодра-
ме «Печали-радости На-
дежды» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. Юби-

лейный концерт (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Отдамся в хо-

рошие руки» (16+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фона-

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

годня
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» - «Ру-
бин»

15.30, 18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.50 Михаил Евланов и Евге-

ний Воловенко в детективе 
«Мертвое сердце» (16+)

23.35 Сергей Горобченко, Дми-
трий Марьянов в фильме 
«Отцы» (16+)

1.30 Школа злословия (16+)

СТС
6.00 Мультфильм «Горшочек ка-

ши»
7.35 Мультсериалы (6+)

9.00 Гав-стори (16+)
9.30 «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, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.45 Анимационный фильм 

фильм «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)

17.25 Худ. фильм «Тор» (16+)
19.35, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Иллюзия об-

мана» (16+)
0.25 «Неформат» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Фаина Раневская, Ари-

адна Шенгелая в комедии 
«Осторожно, бабушка!»

11.55 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская

12.25 «Россия, любовь моя!» - 
«Обряды бесермян»

12.50 «Гении и злодеи». Эрнст 
Гофман

13.20 Док. фильм «Я видел улара»
14.00 «Пешком...». Москва сту-

денческая
14.30 Что делать?
15.15 Пако де Лусия и его группа
16.15 Док. фильм «Вальпараисо. 

Город-радуга»
16.30 Кто там...
17.05 Док. фильм «Чадар: связь 

миров»
18.00 Контекст
18.40 «Искатели» - «Люстра куп-

цов Елисеевых»
19.30 «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 Евгений Урбанский, Со-

фья Павлова в киноповести 
«Коммунист»

21.30 «Больше, чем любовь». Ев-
гений Урбанский

22.15 Константин Райкин, Максим 
Аверин и Агриппина Сте-
клова в спектакле театра 
«Сатирикон» «Ричард III»

0.50 «Полустанок»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Настоящие» (16+)
12.30, 20.40 Приключения 

«Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (США - Вели-
кобритания) (12+)

15.20 «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (США - Великобрита-
ния) (12+)

18.10 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (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+)
9.30 Комедия «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки» (0+)
11.00 Сказка «Снежная короле-

ва» (0+)
12.45 Фэнтези «Чарли и шоко-

ладная фабрика» (США) 
(12+)

15.00 Фильм ужасов «Шкатулка 
проклятия» (США) (16+)

16.45 Боевик «Разрушитель» 
(США) (16+)

19.00 Боевик «Воздушная 
тюрьма» (США) (16+)

21.30 Триллер «Долгий поцелуй 
на ночь» (США) (16+)

0.00 «Адвокат дьявола» (16+)

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

свет», часть 1-я (12+)
17.00 Фильм ужасов «Цунами 

3D» (Австралия - Синга-
пур) (16+)

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

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
0.35 Боевик «Огненная стена» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.10 Главные люди (16+)
9.40 «Она написала убийство» 

(16+)
11.35 Худ. фильм «Зорро» (16+)
14.00 Худ. фильм «Попытка Ве-

ры» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Королек - птичка пев-

чая» (16+)
21.10 Худ. фильм «Бомжиха» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Бомжиха-2» 

(16+)
1.25 Худ. фильм «Цыганский ко-

роль» (16+)

Перец
6.15 Худ. фильм «Тревожный 

вылет» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант»

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» 

(16+)
14.30 Худ. фильм «Скала» (16+)
17.10 «Настоящее правосу-

дие-2» (16+)
21.00 «Последствия» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» 

(18+)
0.00 «Долина смерти» (18+)
1.00 Худ. фильм «Бладрейн-2» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
13.45 Сериал «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. 
           О главном
18.00 Главное
19.00 Владимир Епифанцев, Па-

вел Климов, Иван Краско в 
боевике «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

23.05 Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин в драме 

«Бумер-2» (16+)
1.20 Боевик «Отражение» (16+)

ТВЦ
5.15 Мультпарад
6.05 «Три орешка для Золуш-

ки»
7.25 Фильм - детям. «Самый 

сильный»
8.45 Фактор жизни (6+)
9.20 Мистика «Вий» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Вадим Андреев, Наталья 

Казначеева в фильме «Ба-
ламут» (12+)

13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Анна Чиповская, Юлия 

Маврина, Анастасия Фе-
доркова в фильме «Лаби-
ринты любви» (16+)

17.05 Анастасия Походенко, 
Петр Томашевский в филь-
ме «Битвы божьих коро-
вок» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Морс» (12+)
0.15 «Чудовище» (12+)

Восьмой канал
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.30 Басни Крылова (16+)
7.00 «Опасные гастроли» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55 В своей тарелке (12+)
10.25 Трофеи Авалона (6+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
13.00 Худ. фильм «Авантюра» 

(16+)
14.45, 17.35, 20.35 Интервью 
             № 1 (12+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 Тайны древних цивилиза-

ций (16+)
19.00 Худ. фильм «Паспорт» (0+)
20.45 Невидимый фронт (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Выкорми во-

рона» (16+)
0.00 «Берег спасения» (0+)

Спорт
5.20 Худ. фильм «Викинг» (16+)
7.00, 8.30, 10.10, 11.40, 15.45, 23.10 

Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.55 Биатлон. ЧР. Командная гон-

ка. Мужчины
9.40 Полигон
10.20 Российский керлинг. Шах-

маты на льду
10.55 Биатлон. ЧР. Командная 

гонка. Женщины
12.20 Наука на колесах
12.50 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив» (Н) - «Дина-
мо» (М)

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

18.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна

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

23.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков 
против Чейка Конго (Фран-
ция) (16+)

1.25 Наука 2.0

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!
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 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
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Комедия «Ночь в музее» 

(США - Великобритания) 
(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 Вести. Ставрополь-
ский край

8.55 Мусульмане
9.10 «Киновойны по-советски» 

(12+)
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+)
17.30 «Личное дело» (16+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
23.25 Живой звук
1.20 Худ. фильм «Детям до 

16...» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение 

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

Судьбы» (16+)
23.35 Алексей Гуськов, Виталий 

Коваленко в фильме «Ко-
ма» (16+)

1.35 Дело темное (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 «6 кадров» (16+)
9.40, 13.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.00 «Черная молния» (16+)
14.00, 19.00 «Кухня» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)

21.00 Кухня кухни (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.20 Худ. фильм «День радио» 

(16+)

Культура

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

культуры
10.20 Валентин Литовский, Ана-

толий Мурузин в фильме 
«Юность поэта»

11.55 Док. фильм «Хор Жарова»
12.20 Правила жизни
12.50 «Письма из провинции». 

Русь мордовская
13.15 Док. фильм «Открывая Анг-

кор заново»
14.15 Док. фильм «Писатель Бо-

рис Зайцев»
15.10 Николай Крючков, Зоя Фе-

дорова в фильме «Станица 
Дальняя»

16.35 Билет в Большой
17.15 Док. фильм «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

17.30 Вокзал мечты
18.15 Док. фильм «Планета Нины 

Ургант»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели» - «Загадка 

смерти Стефана Батория»
20.30 «Эпизоды». Геннадий 
              Бортников
21.10 Анатолий Папанов, Нина 

Сазонова в киноповести 
«Наш дом»

22.45 «Линия жизни». Мария Гу-
легина

0.00 Драма «Бабочки» (Венгрия) 
(18+)

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 древних ле-

тописей» (16+)
12.00 Штрих-код: 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» - «Тайные 

знаки» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Кто придумал антимир?» 
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Игра престолов» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 Мистика «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки» (0+)
11.30 «Городские легенды. Крас-

нодар. Проклятие древних 
захоронений» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. Кур-
ганская область. Охота на 
русалку» (12+)

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

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези «Чарли и шоко-

ладная фабрика» (США) 
(12+)

22.15 Фильм ужасов «Шкатулка 
проклятия» (США) (16+)

0.00 «Загадки истории. Тайны 
королевы-девственницы» 
(12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.25 Школа ремонта (12+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Из 13 в 30» (12+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Дружба народов» (16+)
19.00 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Stand up (16+)
1.00 Музыкальный фильм «Улич-

ные танцы-2» (Великобри-
тания - Германия) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
10.10 Сериал «Зимняя вишня» 

(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Худ. фильм «Попытка Ве-

ры» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Любовь из 

прошлого» (16+)
1.15 Худ. фильм «Любовный ме-

неджмент» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улетное 

видео (16+)
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
10.00 «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00 «Солдаты-7» (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 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30 Михаил Ульянов, Владимир 

Меньшов в боевике «Если 
враг не сдается» (12+)

12.30, 16.00 Виктор Степанов, 
Никита Джигурда, Ирина 
Алферова в историческом 

сериале «Ермак» (16+)

18.00 Место происшествия

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Василий Меркурьев, Ната-

лья Медведева в фильме 
«Люди на мосту» (12+)

10.25 Док. фильм «Василий Мер-

курьев. Пока бьется серд-

це» (12+)

11.10, 17.15 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Екатерина Семенова, Алек-

сандр Песков в фильме 
«Когда не хватает люб-
ви» (12+)

13.40 Док. фильм «Кирилл Мазу-

ров. Цена своеволия» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Большая перемена» 

(12+)

16.40 Доктор И... (16+)

17.50 Док. фильм «Жестокий ро-

манс» (12+)

18.25 Право голоса. (16+)

19.50 «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

22.25 Приют комедиантов (12+)

0.15 Мистика «Вий» (12+)

1.50 «Дачница» (16+)

Восьмой канал

6.00, 18.00 Что происходит (16+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 «Авантюра» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)

9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Степень свободы (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

19.00 Худ. фильм «Берег спасе-
ния» (0+)

20.45 Интервью № 1 (12+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

0.00 «Яма» (18+)

1.30 В движении (12+)

Спорт

4.45 «Звездочет» (16+)

7.00 «Живое время». Панора-

ма дня

8.50, 16.05 Рейтинг Баженова

9.50, 0.15 Наука 2.0

11.25, 1.50 Моя планета

12.00, 19.00, 0.00 Большой спорт

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

14.30 Полигон

17.10 Худ. фильм «Викинг» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»

21.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Бесценная лю-

бовь» (16+)
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 Док. фильм «Жизнь как ми-

раж» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Док. фильм «Соседские 

войны» (12+)
14.10 Комедия «Спортлото-82»
15.55 «Голос». Дети
18.15 Телеигра «Угадай мелодию» 

(12+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Приключения «Сумерки. 

Сага. Рассвет», фильм 1-й 
(США) (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Худ. фильм «Двойной об-

гон»
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 Иван Жидков, Анастасия 

Задорожная, Максим Маль-
цев в фильме «Влюблен и 
безоружен» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.40 Субботний вечер
18.00 «Юрмала» (12+)
20.45 Ирина Таранник, Андрей 

Биланов, Роман Полянский 
в мелодраме «Человече-
ский фактор» (12+)

0.35 Худ. фильм «Александра» 
(12+)

НТВ
5.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (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 Темная сторона (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 Всеволод Цурило, Олег Га-

янов в фильме «Отдельное 
поручение» (16+)

23.35 Данила Козловский, Ма-
рия Андреева в фильме 
«ДухLess» (18+)

1.35 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
7.35 Мультсериалы (6+)
10.25 Анимационный фильм 

«Мухнем на Луну» (Бельгия 
- США) (16+)

12.00 «Последний из Магикян» 
(16+)

14.00 «Воронины» (16+)
16.00 «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 Анимационный фильм «До-

брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (16+)

20.15 Худ. фильм «Тор» (16+)
22.25 «Агенты Щ.И.Т» (16+)
0.10 Худ. фильм «Железная 

хватка» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Станица Дальняя»
12.00 «Большая семья». Ольга Бу-

дина
12.55 «Пряничный домик» - «Рус-

ская вышивка: от креста до 
гипюра»

13.25 Док. фильм «Клан сурикат»
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 Зажигательное музыкаль-

ное шоу канадского струн-
ного ансамбля «Bowfire» 
«Огненные струны»

16.05 «Альбом есть памятник ду-
ши...»

17.15 Худ. фильм «Старец Паи-
сий и я, стоящий вверх 
ногами»

19.20 Василий Меркурьев, Ека-
терина Мазурова, Надежда 
Румянцева в комедии «По-
лустанок»

20.25 «Больше, чем любовь». Ва-
силий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд

21.05 Романтика романса
22.00 «Белая студия». Петер 

Штайн
22.45 Драма «В порту» (США)
0.40 «Джем-5». Пако де Лусия и 

его группа

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

ки» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Премьера. «На 10 лет моло-

же» (16+)
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» - «Тайные 

знаки» (16+)
17.00 «Секретные территории» - 

«Кто придумал антимир?» 
(16+)

18.00 «Тайны мира» - «Сахар» 
(16+)

19.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской (16+)

20.15 Приключения «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» (США - 
Великобритания) (12+)

23.00 Приключения «Гарри Пот-
тер и Орден Феникса» 
(США - Великобритания) 
(12+)

1.40 Приключения «Сокровище 
Гранд-Каньона» (США - 
Канада) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Приключения «Освободите 

Вилли» (США) (6+)
10.00 «Освободите Вилли-2. 

Новое приключение» 
(США) (0+)

12.00 Фильм-катастрофа «10,5 
баллов» (США) (12+)

15.30 «10,5 баллов. Апокалип-
сис» (США) (12+)

19.00 Боевик «Разрушитель» 
(США) (16+)

21.15 Триллер «Адвокат дьяво-
ла» (США) (16+)

0.15 Фильм ужасов «Мешок с ко-
стями» (США) (16+)

ТНТ
6.35 «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». Пост-шоу (16+)
16.00, 23.00 Stand up (16+)
17.00, 22.05 Комеди клаб (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. 

Сага. Рассвет», часть 1-я 
(США) (12+)

1.00 Комедия «Липучка» (Герма-
ния - США) (18+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.20 «Она написала убийство» 

(16+)
12.05 Худ. фильм «Евдокия»
14.05 Спросите повара (16+)
15.05 Худ. фильм «Интердевоч-

ка» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Казанова» 

(16+)

Перец
6.20 Худ. фильм «Конец импе-

ратора тайги» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант»

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача» 

(16+)
14.30 Худ. фильм «Три дня в 

Одессе» (16+)
17.10 Сериал «Настоящее пра-

восудие-2» (16+)
21.00 Сериал «Последствия» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» 

(18+)
0.00 Сериал «Долина смерти» 

(18+)
1.00 Худ. фильм «Бладрейн» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.30 «Ермак» (16+)
7.25 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владимир Епифанцев, 

Сергей Астахов, Ольга Фа-
деева в боевике «Непобе-
димый» (16+)

23.00 Гоша Куценко, Алексей 
Булдаков в боевике «Анти-
киллер-2» (16+)

ТВЦ
5.20 Марш-бросок (12+)
5.45 Док. фильм «Удивительные 

миры Циолковского» (12+)
6.35 АБВГДейка
7.05 Александр Леньков, Ната-

лья Суровегина в комедии 
«Ключи от неба» (12+)

8.35 Православная энциклопедия
9.05 Сказка «Три орешка для 

Золушки» (Чехословакия - 
Германия)

10.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Комедия «12 сту-

льев» (12+)
15.10 Жан-Поль Бельмондо, Рэ-

кел Уэлч в комедии «Чудо-
вище» (Франция) (12+)

17.05 Елена Ручкина, Игорь 
Штернберг в фильме «Пять 
шагов по облакам» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 Временно доступен (12+)
1.15 «Когда не хватает люб-

ви» (12+)

Восьмой канал
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.30 Басни Крылова (16+)
7.00 «Берег спасения» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55 В своей тарелке (12+)
10.25 Трофеи Авалона (6+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
13.00 Худ. фильм «Яма» (18+)
14.45, 17.35, 20.35 Интервью 
               № 1 (12+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 Тайны древних цивилиза-

ций (16+)
19.00 Худ. фильм «Опасные га-

строли» (0+)
20.45 Невидимый фронт (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Главная ули-

ца» (16+)
0.00 «Авантюра» (16+)

Спорт
5.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Виталий Минаков 
против Чейка Конго

7.00, 9.30, 18.30, 23.35 Большой 
спорт

7.55 Биатлон. ЧР. Гонка патрулей. 
Мужчины

10.25 Биатлон. ЧР. Гонка патру-
лей. Женщины

12.00 Биатлон. Гонка чемпионов
18.55 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Квалификация
20.05 Худ. фильм «Смертельная 

схватка» (16+)
0.00 Бокс. Юрген Бремер против 

Энцо Маккаринелли. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA
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П
РОИЗВОДИТЕЛЬ сосисок 
захотел, чтобы в его рекла-
ме было такое, чего ни у ко-
го раньше не было. Больше 
месяца я ломал голову, напи-

сал десятки вариантов — им все 
не нравится. Была даже мысль по-
слать их, но желание заработать 
победило чувство собственного 
достоинства. Меня водили по це-
хам, показывали, как забивают не-
счастных коров, перемалывают в 
фарш и как потом этим фаршем 
набивают сосиски. Они были уве-
рены, что я намек понял и завтра 
обязательно принесу гениальный 
сценарий.

Приехав домой, я воткнул в 
видеомагнитофон первую попав-
шуюся кассету и сел ужинать. На 
экране замелькали знакомые ка-
дры гайдаевской «Операции «Ы». 
Я помнил каждый из этих кадров, 
знал наизусть любую фразу, но 
все равно ловил себя на мысли, 
что не могу оторваться от экрана. 
Ступор продолжался до тех пор, 
пока Лидочка не наколола вилкой 
сосиску и не произнесла: «Горчич-
ки»... И я понял: вот оно! Заказчик 
плакал от счастья, когда на сле-
дующий день я рассказал идею 
— пригласить Александра Демья-
ненко и Наталью Селезневу, чтобы 
они заново сыграли этот знамени-
тый эпизод из фильма «Операция 
«Ы», или Новые приключения Шу-
рика» с поеданием сосисок.

Не помню, какими правдами и 
неправдами мы добыли их теле-
фоны. Решили, что нужно снача-
ла договориться с Александром 
Демьяненко, но в Питере никто 
не брал трубку. Поэтому позво-
нили в Москву и долго пререка-
лись с домработницей Натальи 
Игоревны, пока она не передала 
телефон своей хозяйке. Та не ста-
ла строить из себя звезду и сразу 
согласилась, оговорив лишь од-
но условие — гонорары за съем-
ку отдать ей, а она сама рассчи-
тается с Александром Сергееви-
чем. И предупредила, что угово-
рить его сниматься в этой роли 
сможет только она  и звонить ему 
больше не нужно. Действительно, 
на следующий день все было ре-
шено. И вот они стоят рядом — ку-
миры моего детства, но только ОН 
с глазами, полными тоски, а ОНА 
с сияющей улыбкой, такой же, как 
и тридцать лет назад.

Я 
ДУМАЛ, что к началу съемок, 
как всякий артист, соскучив-
шийся по работе, Александр 
Сергеевич перестанет хан-
дрить и хотя бы раз улыб-

нется, но как только парикмахер 
развел краситель и начал делать 
из него блондина, как в фильме, я 
заметил, что по его щекам покати-
лись слезы. Он незаметно смахнул 
их и уставился в одну точку, не ре-
агируя на непрерывную болтовню 
Натальи Селезневой. А она готова 
была рассказать все, что помни-
ла, и даже больше: как ее тошни-
ло от сосисок, как она стеснялась 
сниматься в купальнике, как к ней 
приставал Гайдай, как ее чуть не 
выгнали из института, как прият-
но было целоваться с Сашенькой 
и что они специально запарыва-
ли дубли, чтобы поцеловаться еще 
раз. Закончив с гримом и костю-
мами, мы вошли в студию.

— Боже мой, — воскликнула 
Наталья Игоревна, — все точно 
так же, как в картине!

Да, мы постарались. Декора-
ция была действительно точной 
копией гайдаевской, даже на 
столе стояли настоящая бутыл-
ка минералки и баночка горчицы 
из 60-х. Внутри, конечно, была не 
горчица, а подкрашенный пище-
вым красителем майонез, чтобы 
актриса могла спокойно кусать 
сосиски... Кто знал, что именно 
сосиски чуть не сорвут нам съем-
ки! От заказчика мы получили це-
лый ящик свеженьких сосисок. Пе-
ред началом съемки сварили пач-
ку в надежде, что их вполне хва-
тит на десять дублей, чтобы по-
лучить желанный результат. Но не 
тут-то было.

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ ШУРИКА

Я ДОЛЖЕН БЫЛ ГАМЛЕТА ИГРАТЬ
Он вошел в душный зал аэропорта, пряча глаза за огромными стеклами 
дымчатых очков. Под руку его держала улыбающаяся симпатичная 
дама, которая с удовольствием ловила на себе восхищенные 
взгляды окружающих. Люди перешептывались, тыкали пальцами 
и останавливались как вкопанные, не веря, что мимо них только что 
прошли те, кого они обожали с самого детства. И все бы ничего, если бы 
неожиданно одна из женщин не заверещала на весь зал: «Боже мой, 
да это же Шурик!». Он остановился, высвободил руку, повернулся 
к вспотевшей от восторга женщине и, глядя ей прямо в глаза, тихо сказал: 
«Я не Шурик! Я Александр Сергеевич Демьяненко». Произнес он это 
так тихо, что услышали все, и толпа сразу отступила в сторону. Только 
сейчас, стоя с дурацким букетом цветов посреди аэропорта, я понял, что, 
может быть, зря написал сценарий рекламного ролика, в котором самих 
себя должны были сыграть постаревшие Шурик и Лидочка.

Мы долго все вместе смо-
трели эпизод из фильма: ак-
теры отрабатывали моторику 
движений, вспоминали фразы, 
съемочная группа репетирова-
ла движение камеры и доводи-
ла свет. Несколько раз попробо-
вали «всухую», и, когда все ска-
зали, что готовы,  художник внес 
сосиски и аккуратно уложил па-
рочку на тарелку. Мотор. Каме-
ра. Начали... Лидочка накалыва-
ет вилкой сосиску, а та, изогнув-
шись, разламывается пополам и 
падает на стол. Второй дубль — 
та же история. В третьем, чет-
вертом и пятом снова «высо-
кокачественная» сосиска под-
вела. Может быть, не так нака-
лывает? Может, вилка слишком 
острая? Или переварили? А ес-
ли сырую снимать? Часа три мы 
бились, экспериментировали, 
злились — все безрезультатно. 
Через студийное окошко за на-
шими потугами поочередно на-
блюдали почти все сотрудники 
рекламного агентства. Очередь 
дошла и до поварихи. Она, не-
много посмотрев на нашу вой-
ну с сосисками, спокойно ушла 
к себе на кухню. Через десять 
минут в дверь студии постучали. 
На пороге стояла повариха Лена 
и держала тарелку с сосисками.

— Я подумала, что эти, из 
ларька, внешне ничем не отли-
чаются от ваших, но ломаться не 
будут, гарантирую.

— Ни в коем случае, — за-
кричал Валерий Валентинович, 
— нужно искать возможность и 
снимать только сосиски заказ-
чика. Они же нас не поймут. Как 
я буду сдавать ролик?

— А вы им ничего не говори-
те, — тихо сказала Лена, поста-
вила тарелку и ушла.

Мы заменили хозяйские со-
сиски на принесенные. Они 
действительно ничем не отли-
чались. И снова: мотор, камера, 
начали! Лидочка протягивает 
вилку, накалывает — и сосиска 
не ломается. Ура, получилось!.. 
Но Шурик забыл намазать «гор-
чичку», а Лидочка уже откусила 
кусок — все сначала.

— Дайте тазик, — кричит Се-

лезнева, — мне нужно выплю-
нуть эту дрянь!

К концу съемки тазик был по-
лон. Дублей было много, потому 
что Александр Сергеевич посто-
янно ошибался. То снова прома-
зывал горчицей мимо сосиски, 
то о чем-то задумывался и не ре-
агировал вовремя на команду 
«Начали», то не попадал вилкой 
в сосиску. Мы смеялись, обсуж-
дали ошибки, Селезнева вспо-
минала, что на съемках фильма 
она вообще два тазика нажева-
ла. А он словно не присутство-
вал на площадке, вроде бы все 
делал, старался, но глаза бы-
ли абсолютно пустыми и равно-
душными. И я все ломал голову, 
ну что же я не так делаю, почему 
он так себя ведет, почему укло-
няется от расспросов о филь-
ме, не поддерживает заданную 
Селезневой положительную то-
нальность съемки. Даже на фо-
тографии, где он вместе со съе-
мочной группой, вроде бы слу-
чайно лицо закрыто рукой. Нако-
нец все получилось. Совместны-
ми усилиями мы добились поч-
ти стопроцентной похожести, 
но мне не хотелось говорить: 
«Съемка окончена. Всем спаси-
бо». Хотелось продолжать об-
щаться, слушать смешные исто-
рии Натальи Игоревны, следить 
за грустным Александром Сер-
геевичем, чувствовать сзади 
восхищенные взгляды бывших 
коллег и приятное посапывание 
Валерия Валентиновича, словно 
это он придумал, как выкрутить-
ся из ситуации с вялыми соси-
сками заказчика. Ко мне подо-
шла Наталья Игоревна и потре-
пала волосы:

— Хитрый вы, Валерий. Ниче-
го вроде бы не сделали, не кри-
чали, не психовали, а я слопала 
целый мешок никудышных со-
сисок, выложила все тайны, да 
еще и ролик сняли достаточно 
быстро.

Мы погасили свет и пошли 
смотреть отснятый материал, 
а актеров отвезли в гостини-
цу отдыхать. Вечером их ждала 
традиционная «культурная про-
грамма» в виде посещения луч-

шего ресторана города, а рано 
утром — самолет в Москву.

Н
АТАЛЬЯ Игоревна вошла в 
холл ресторана, словно ко-
ролева, в роскошном пла-
тье и бриллиантовом ко-
лье, позади нее, ссутулив-

шись, брел Александр Серге-
евич. Складывалось впечатле-
ние, что он даже не переоде-
вался, а после съемок прямо в 
костюме прилег на кровать и за-
снул. Нам выделили самый удоб-
ный стол — мы видели всех, нас 
не видел никто. Селезнева про-
должала щебетать, смеяться и 
подтрунивать над Демьяненко, 
а он с жадностью накинулся на 
еду и, не дожидаясь тоста, опро-
кинул рюмку водки. После тре-
тьей в его глазах появилась еще 
большая, чем на съемках, тоска.

Официант принес очеред-
ные разносолы. Мы продолжа-
ли болтать о кино, о ролях и, ко-
нечно, о Гайдае: какой он хоро-
ший, какой талантливый, как он 
любил актеров и как актеры лю-
били его, как помог начинающим 
опериться и почувствовать себя 
в профессии, как сделал из мо-
лодых и неопытных настоящих 
звезд, которых по сей день узна-
ют на улице. Александр Сергее-
вич выпил очередную рюмку и, 
глядя мне в глаза, тихо сказал:

— Как я его ненавижу! — За 
столом все затихли. Я чуть не 
подавился от этих слов и от его 
взгляда. — Не-на-ви-жу. Он мне 
всю жизнь сломал. Мне 62 го-
да, а я до сих пор Шурик. Какой 
я Шурик? Я должен был Гамлета 
играть. Меня Козинцев утвердил 
на главную роль, а тут Гайдай со 
своей «Операцией». Читаю сце-
нарий — дурацкая комедия, по-
думал: снимусь — и все забудут. 
Сижу жду звонка  - месяц, два, 
полгода. Потом не выдержал, 
сам позвонил на «Мосфильм», а 
там говорят, что после премье-
ры «Новых приключений Шури-
ка» худсовет решил отказаться 
от моих услуг и Гамлета теперь 
будет играть Смоктуновский.

Я вспомнил этот разговор с 
Александром Сергеевичем не-

сколько лет спустя, работая в 
архиве «Мосфильма» и пере-
сматривая папки с фотопроба-
ми актеров. Попросил принести 
папку с пробами на «Гамлета». 
На первой странице было при-
клеено несколько фотографий 
молодого Демьяненко в обра-
зе принца датского, а под ними 
два штемпеля: первый «Утвер-
дить» с подписью Георгия Ко-
зинцева, второй «Не утверж-
ден» с подписями членов худсо-
вета. Хочу сказать, что это был 
бы фантастический Гамлет. Нет, 
он не был бы похож на Гамлета 
в исполнении Смоктуновского, 
но это был бы гениальный Гам-
лет. А тогда, в ресторане, я был 
уверен, что это немножко алко-
голь, немножко «звездная бо-
лезнь» развязали язык Алексан-
дру Сергеевичу. Какой из него 
Гамлет? Так, наверное, думал 
не только я, но и все сидящие 
за столом. Александр Сергее-
вич, видимо, почувствовал это 
и больше тему Шурика и Гамле-
та не затрагивал.

Я смотрел на подвыпившего 
Александра Сергеевича и вспо-
минал не Шурика — я вспоми-
нал его Диму Горина, Илью Со-
хатых из «Угрюм-реки», Вале-
рия Сергеевича из «Учителя пе-
ния», интеллигентного милици-
онера Шестакова из «Зелено-
го фургона». Он сыграл почти 
в ста фильмах, и пусть в боль-
шинстве это были эпизодиче-
ские роли, но каждая из них не 
осталась незамеченной. А он 
был обижен, считал себя обде-
ленным, болезненно переживал 
каждый отказ после проведен-
ных проб и много пил. Сторонил-
ся больших компаний, не любил 
ходить по многолюдным улицам, 
избегал навязчивого общения, 
поэтому дублирование филь-
мов стало спасением — его ни-
кто не видел, он сидел в темном 
помещении и вживался в обра-
зы чужих людей, после чего нам, 
зрителям, казалось, что не могут 
Бельмондо и Де Ниро говорить 
по-другому. Как я удивился, ког-
да узнал, где-то  году в 80-м, что 
Донатас Банионис — это только 

лицо, а голос — это Александр 
Демьяненко. 

Неожиданно в разговор вме-
шалась Наталья Селезнева:

— А вы еще не знаете, как Са-
шенька может попадать в арти-
куляцию, даже не глядя на пер-
сонаж. Он накуривает в тонсту-
дии, поворачивается спиной к 
экрану, смотрит на проекцион-
ный луч и по его пульсации мо-
жет в точности попадать в нуж-
ные слова. Так никто в мире де-
лать не умеет.

После этих слов Александр 
Сергеевич смущенно отвел гла-
за и сильно покраснел, но было 
видно, что он доволен услышан-
ным. И что, сколько бы он ни го-
ворил о своей невостребованно-
сти и ненужности, все вокруг по-
нимали, да и он сам понимал, что 
без него трудно представить со-
ветское кино.

У
ТРОМ они улетели, а через 
несколько дней я случайно 
узнал, что Александру Сер-
геевичу по прилете в Мо-
скву была передана лишь 

тысяча долларов из пяти, кото-
рые я вручил Наталье Игоревне. 
Он был рад этим деньгам и, не 
подозревая, что подставляет ее, 
позвонил мне, чтобы поблагода-
рить, и случайно проговорился о 
полученной сумме. Конечно, она 
все организовала и сумела уго-
ворить Александра Сергеевича 
снова влезть в шкуру Шурика, но 
я не понимаю, почему он снова 
оказался в дураках.

Вся эта история с сосиска-
ми произошла в июне 1999 г. 
22 августа того же года Алек-
сандр Сергеевич Демьяненко 
умер. При вскрытии на серд-
це было обнаружено несколько 
рубцов от перенесенных инфар-
ктов, о которых никто не знал. И 
я чувствую вину за то, что по-
следний шрам на его сердце по-
явился после того, как по моей 
идиотской прихоти Александр 
Демьяненко в очередной раз 
превратился в Шурика...   

В. КОНОВАЛОВ.
2000.net.ua

• Фильм.                                                                                                                                               • Реклама сосисок из 90-х.

Меньше ешь - 
дольше живешь

С ОПОРОЙ 
НА ВНУТРЕННИЕ
РЕЗЕРВЫ

Диетические опыты идут по 
всему миру. Ученые морят го-
лодом лабораторных крыс и 
мышей. И удивляются полу-
ченным результатам: дряхлые 
зверьки молодеют, меньше 
болеют, почти не страдают от 
старческих недугов,  особенно 
от рака и слабоумия. Продол-
жительность их жизни стано-
вится примерно в два раза вы-
ше, чем у  сытно питающихся 
сородичей.

Экспериментаторы даже со-
ревнуются - чья мышь прожи-
вет дольше. Борются за весь-
ма солидные призы Фон-
да Мафусаила, присуж-
даемые за соот-
ветствующие «воз-
растные» достиже-
ния. Пока рекорд 
держит мышь Ан-
джей Бартке из Уни-
верситета Южно-
го Иллинойса, ко-
торая умерла на  
1820-й день жиз-
ни. По человече-
ским меркам ей 
перевалило за  200 лет.

Голодающие мыши и крысы 
действительно живут дольше 
своих сытых собратьев.

Неужели диета и в самом 
деле способна творить такие 
чудеса?

Марго Адлер и Рассел Бон-
дарянский,  австралийские 
ученые из Университета Ново-
го Южного Уэльса,  отвечают на 
вопрос утвердительно. И пред-
лагают свою гипотезу,  объяс-
няющую   феномен голодания.

По мнению исследовате-
лей,  живые существа оснаще-
ны  на всякий случай  механиз-
мами, которые помогают  им не 
только самим выжить в трудные 
времена,   когда есть почти не-
чего, но и позволяют обзаве-
стись здоровым потомством.

Организм  оголодавших 
зверьков   переключается на 
использование «внутренних 
резервов»  - запасенных пи-
тательных веществ. Основ-
ным становится так называе-
мый внутриклеточный мета-
болизм. Он и  очищает клетки 
и в итоге  способствует прод-
лению жизни.

ХОТЯ БЫ РАЗ В
МЕСЯЦ БЕЗ ОБЕДА

У американских исследо-
вателей своя идея. Уже ближе 
к людям.

Замечено: те, кто не впа-
дает в крайности, а ограни-
чивает себя в еде периодиче-
ски, устраивая так называемые 
разгрузочные дни, как прави-
ло,  сообщают о благотворном 
эффекте. Мол, чувствуем себя 
лучше, бодрее. 

Умеренный голод вызывает 
«мягкий» стресс. А он, в свою 
очередь, укрепляет иммунитет 
и за счет этого оздоравливает 
организм. Люди словно бы ста-
новятся крепче.

Чтобы ощутить пользу, не 
надо голодать часто - доста-
точно по одному дню в месяц. 
И воздерживаться можно не 
весь этот день, а отказаться 
хотя бы от ужина. Тем самым 
можно снизить риск сердечно-
сосудистых заболеваний на 40 
процентов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЮДИ НЕ МЫШИ
- Мыши и крысы - малень-

кие, - говорит генетик  канди-
дат биологических наук  Ген-

надий  Мысков.  - Они силь-
но и быстро реагиру-
ют на процессы, меня-
ющие метаболизм. Но 
живут так мало, что «ис-
кусственно» продлить им 

жизнь  не столь уж фан-
тастическая задача. По-

добные эксперимен-
ты идут аж с 30-х го-
дов прошлого века.

Иное дело люди. 
Мы - крупные, с за-

медленными реакция-
ми метаболизма. На одних го-
лодание действует хорошо, а 
на кого-то не очень - ослабля-
ет организм, снижает мышеч-
ную массу.

Более-менее прояснить си-
туацию призваны эксперимен-
ты на приматах, которые идут  
в США уже четверть века. Обе-
зьяны все-таки крупнее мышей. 
Американцы жестко ограничи-
вают рацион питания макак, 
сравнивая их состояние с кон-
трольной группой.  Голодаю-
щим сейчас около 30 лет. Они 
уже превысили среднюю про-
должительность жизни свое-
го вида в 27 лет. Но доживут ли 
макаки до максимума в 40 лет? 
Превысят ли его? Осталось по-
дождать около 10 лет.

Пока обезьяны в хорошем 
состоянии. По крайней мере, 
холестерина в их крови мень-
ше, чем у особей в контрольной 
группе. И диабетом они не бо-
леют. Так что совсем не исклю-
чено, что, голодая, можно про-
жить дольше и здоровее.

Ученые вроде бы поняли, почему 
умеренное, а то  и скудное питание 
замедляет старение организма

ВЫХОД 
В КОСМОС

18 марта 1965 года совет-
ский космонавт 30-летний 
майор ВВС Алексей Леонов 
совершил первый в истории 
человечества выход в откры-
тый космос с борта космиче-
ского корабля «Восход-2», 
пилотируемого летчиком-
космонавтом Павлом  Беля-
евым, «отплыв» от корабля 
«Восход-2» на один метр.

Время пребывания вне кос-
мического корабля - 23 мину-
ты 41 секунда. При возвраще-
нии  возникли трудности, кото-
рые были связаны с увеличени-
ем размеров скафандра кос-
монавта в вакууме. В услови-
ях дефицита времени Леонову 
все-таки удалось «протиснуть-
ся» внутрь космического кора-
бля. Продолжительность поле-
та экипажа - 1 сутки 2 часа. По-
лет человека над планетой мог-
ли наблюдать миллионы теле-
зрителей.

«КП».

ПСИХОТЕКА

ОТПУСТИТЬ КОНТРОЛЬ

В
ЕДЬ к решению любого 
вопроса ведет множество 
путей. Зачем пытаться во 
что бы то ни стало наста-
ивать только на своем ва-

рианте? Позвольте жизни пока-
зать вам другой способ реше-
ния проблемы. Возможно, он 
окажется гораздо лучше! 

ЧТО ЗНАЧИТ 
ОТПУСТИТЬ 
КОНТРОЛЬ? 

Контроль — это когда мы 
стремимся, чтобы мир во что 
бы то ни стало соответствовал 
нашим желаниям. Если какая-
то ситуация нам не нравит-
ся, мы пытаемся ломать ее че-
рез колено, подгонять под се-
бя. А когда это не получается, 
мы испытываем раздражение, 
злость, стресс и прочие непри-
ятные эмоции. 

Но не стоит думать, что, от-
пустив контроль, вы закрыва-
ете глаза, складываете ручки 
благостным жестом и плывете 
по воле волн, как щепка, гони-
мая ветром. Ничего подобного.

Сбросьте контроль и стань-
те наблюдателем. Освободи-
тесь от потребности без конца 
проверять каждый свой шаг и 
действия других людей. Спо-
койно наблюдайте за тем, что 
происходит. Ведь все вопросы 
рано или поздно решаются, да-
же если сначала они вызывали 
у вас сильное беспокойство и 
казались абсолютно неразре-
шимыми. 

Снять контроль - это значит расслабиться и  перестать беспокоиться о том, как все пойдет
У вас есть только одна задача 

- понять, чего вы хотите, и точно 
себе это представить. Затем от-
правьте свой заказ высшим си-
лам — и выбросьте его из голо-
вы. А дальше все уже пойдет са-
мо собой. 

Перестаньте сопротивляться 
внешнему миру, спорить, возра-
жать, во что бы то ни стало до-
казывать свою правоту, вмеши-
ваться во все, указывать другим, 
как им надо поступать. Позволь-
те ситуации разрешиться самой, 
без вашего вмешательства. 

АЛГОРИТМ 
УСПЕШНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Прежде всего точно опреде-
лите, чего вы хотите. Ведь мно-
гое не исполняется только из-за 
отсутствия четкого образа ва-
шего желания. Из-за того, что 
оно расплывчато или, наоборот, 
обременено множеством лиш-
них деталей. Поэтому коротко и 
ясно выразите, чего вы хотите. 
Представляйте желаемый ре-
зультат, как будто он уже насту-
пил. Мысленно радуйтесь ему. 

Откажитесь от сомнений. Го-
ните их прочь. Многих сразу одо-
левают негативные мысли: «Ой, 
это не получится, потому что…»  - 
и начинается перечисление при-
чин. В результате вы вязнете в 
сомнениях. Этого быть не долж-
но. Гоните сомнения. Дуньте на 
них, чтобы они рассеялись. Вам 
нужен только образ исполненно-
го желания. 

ЛОВИМ 
ПОДСКАЗКИ 
ВЫСШИХ СИЛ 

После того как вы четко 
сформулировали свое жела-
ние, начинайте улавливать под-
сказки высших сил (Вселенной, 
Космоса - называйте как хоти-
те). Будьте все время начеку, ло-
вите знаки. 

Как это происходит? Быва-
ет, выйдешь из дома - и все ла-
дится, погода хорошая, транс-
порт сразу подходит, все идет 
замечательно. Значит, время 
вам благоприятствует. Дей-

ствуйте, ловите миг удачи. 
А если вы вышли из дома и 

вдруг пошел дождь, а вы забыли 
зонтик, побежали догонять ав-
тобус, подвернули ногу, слома-
ли каблук… Значит, ситуация вам 
сегодня не благоприятствует. По-
ворачивайте назад. Придется по-
менять планы, дождаться более 
благоприятного времени. 

И так постоянно. Ловите зна-
ки, чувствуйте ситуацию. Будьте 
как охотник, который поджидает 
благоприятного момента, чтобы 
поймать добычу. 

В этом случае вы отказыва-
етесь от контроля. Отступае-
тесь от попыток ломать ситу-

ацию под себя. Вы подстраи-
ваетесь под нее, вливаетесь в 
поток и плывете вместе с ним. 
Расслабьтесь, и он принесет 
вас туда, куда надо. Дайте ему 
привести вас в нужное место. 
Не тратьте время и силы на по-
стоянный контроль. 

Постоянная суета отнима-
ет силы и время. Пока вы пыта-
етесь «прогнуть» ситуацию под 
себя, вы пропускаете возмож-
ности, которые вам встречают-
ся. Вы их просто не замечаете. 

КАК ЭТО 
ДЕЙСТВУЕТ 

Секрет в том, что мы все де-
лаем сами, своими руками. Есть 
выражение «У Бога нет других 
рук, кроме наших».

Так в чем же разница? А в том, 
что, когда мы перестаем вмеши-
ваться и оставляем попытки все 
контролировать, Вселенная на-
чинает нам благоприятствовать. 
Почему она нам помогает? По-
тому что мы вписываемся в ее 
энергетические потоки и плы-
вем с ними, а не против них. Мы 
перестаем бултыхаться против 
течения, доводя себя до уста-
лости. 

Это правило действует в лю-
бых ситуациях: в работе, личных 
отношениях, общении с близки-
ми людьми, друзьями, родствен-
никами, детьми. Также это пра-
вило прекрасно работает при 
решении важных жизненных во-
просов.

«Клео».

ДОСЬЕ
ЗНАЙ НАШИХ! ЧУДЕСА 

СЛУЧАЮТСЯВЫПАВШЕГО ИЗ ОКНА 
РЕБЕНКА СПАС МАТРАЦ 
ПЕРЕЕЗЖАЮЩИХ СОСЕДЕЙ

Событие, произошедшее на днях в г. Бербанке штата Ка-
лифорния (США), по праву можно считать самым настоящим 
чудом. Ребенка, выпавшего из окна, спасла переезжавшая 
пара, которая в этот самый момент выносила из подъезда 
матрац.

Конрад Лайтнер и его жена Дженнифер сказали журналистам 
Kabc-TV, что они несли свой пружинный матрац, когда увидели, что 
малыш висит на подоконнике. Мальчик зацепился за телефонные 
провода, прежде чем упал, сообщил лейтенант полиции Бербан-
ка Джон Диллиберт. Он также сообщил, что, когда диспетчеру спа-
сательной службы поступил вызов, ребенок еще висел за окном. 

«Мы вызвали 911, и Конрад бросил пружинный матрас в попыт-
ке смягчить падение малыша. Он стоял там, готовый поймать ре-
бенка», — рассказывает Дженнифер Лайтнер. 

Соседи связались с родителями мальчика, которые не знали о 
случившемся. Малыш был доставлен в больницу для обследова-
ния, но, как сообщается, не получил серьезных травм. Более все-
го врачи опасаются за психику ребенка, который пережил весь-
ма сильный шок.



явил Бажин в беседе с 
агентством.

Памятник новому рус-
скому изображает сидя-
щего на скамейке мужчи-
ну в пиджаке, с увесистой 
цепью на шее и большим 
перстнем на пальце руки. 
Рядом с героем скуль-
птуры, который снял об-
увь и расположился на 
лавке в расслабленной 
позе, лежит  борсетка. 
По словам Бажина, все 
эти атрибуты являлись 
отличительными черта-
ми нового типа россий-
ского предпринимателя.

Термин «новый 
русский» появился в 

1990-х годах и применялся к 
людям, которые после распа-
да СССР занялись бизнесом и 
быстро заработали состояние. 
Позднее словосочетание при-
обрело иронический характер. 
Не слишком образованные, часто 
разбогатевшие незаконно, новые 
русские в малиновых пиджаках 
стали героями анекдотов.

шествие, конечным пунктом 
которого был австралийский 
Брисбен (как он добирался до 
города, не уточняется), де-
вять месяцев.

За время поездки Кокс побы-
вал в странах Европы, а также 
посетил Грузию, Азербайджан, 
Турцию, Иран, Индию и другие 
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НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
22500 КИЛОМЕТРОВ

Офисный работник из бри-
танского Бристоля преодо-
лел на велосипеде 22530 ки-
лометров, пишет Metro. Эд 
Кокс потратил на свое путе-

государства. По словам путе-
шественника, больше всего ему 
понравился Иран,  в будущем он 
планирует вновь приехать в эту 
страну.

Кокс отметил, что во время 
поездки ему очень понравилось 
общаться с людьми, многие из 
которых проявили к нему инте-
рес, внимание и гостеприим-
ство. Примечательно, что о по-
ложительных качествах и откры-
тости людей по всему миру часто 
говорят и другие путешествен-
ники, те, например, кто соверша-
ет пешие кругосветные «прогул-
ки» или поездки на мотоциклах и 
велосипедах.

Британец за время своего 
приключения сумел собрать во-
семь тысяч фунтов, которые бу-
дут переданы на благотвори-
тельность. По словам теперь 
уже бывшего офисного работ-
ника (он уволился перед путе-
шествием), средства напра-
вят на исследования болезни 
Альцгеймера, которой страдала 
бабушка Кокса.

В ЧИТЕ 
УСТАНОВЯТ 
ПАМЯТНИК 
НОВОМУ 
РУССКОМУ

В Чите поставят па-
мятник новому русско-
му, сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на 
автора идеи, мест-
ного предпринимате-
ля Юрия Бажина. По 
его словам, скульпту-
ра, обошедшаяся в два 
с половиной миллио-
на рублей, уже готова 
и в скором времени будет до-
ставлена в город.

Открытие памятника,  авто-
ром которого выступил скуль-
птор Андрей Кияницын, должно 
состояться до конца весны. Уста-
новка композиции согласована 
с читинскими властями. Ожида-
ется, что памятник новому рус-

скому станет не единственным 
юмористическим монументом 
в городе.

«У нас хватает серьезных, 
официальных монументов. Нуж-
но украсить Читу и чем-то ори-
гинальным, позитивным. Образ 
нового русского - часть нашей 
культуры: он персонаж анекдо-
тов, герой кинофильмов», — за-

БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ ЛИДЕРЫ
В Уфе прошли игры второго тура финального эта-

па чемпионата России по гандболу среди шестерки луч-
ших женских коллективов высшей лиги. Четыре побе-
ды в пяти встречах одержала лидер состязаний команда 
«Ставрополье-УОР». 

Воспитанницы Евгения Зотина и Виталия Волынченко одоле-
ли прошлогодних победительниц турнира  брянский «Сокол» - 
36:18, КСДЮСШОР «Олимп» (Тольятти) - 47:30, местный коллек-
тив «Алиса-БГАУ» - 30:23 и своих ближайших преследовательниц 
- «Ярославну» - 37:23. И лишь команде «УОР-Звезда-3» из Звени-
города наши девушки уступили - 28:34. Набрав после 40 игр 56 
очков, «Ставрополье-УОР» уверенно возглавляет секстет силь-
нейших, увеличив отрыв от «Ярославны» с шести до девяти оч-
ков. Заключительный, третий тур доверено принять Ставропо-
лю в середине апреля.

КРАЕВОЙ ФИНАЛ
В Ессентуках финишировало первенство края по ба-

скетболу среди команд юношей и девушек 2000-2001 го-
дов рождения. 

По его итогам первыми среди девушек стали ессентучанки, 
на втором и третьем местах команды Пятигорска и Ставрополя 
соответственно. У юношей победу одержала команда краево-
го центра, в призерах Ессентуки (второе место) и Лермонтов 
(третье).

СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ
В Кисловодске и Ессентуках завершились состязания 

Открытого кубка края по спортивному ориентированию. 
В них приняли участие более 250 спортсменов. По итогам со-

ревнований был произведен отбор кандидатов для участия во 
всероссийских стартах. 

Подготовил  СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

НАДО 
МЕНЬШЕ ПИТЬ
Приговаривал, избивая 
свою сожительницу, 
41-летний житель 
станицы Лысогорской 
Георгиевского района. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по СК, граждан-
ские муж и жена вечерком се-
ли ужинать.  Кроме еды на сто-
ле присутствовало и спиртное. 
И женщина, как показалось со-
жителю, выпила больше, чем по-
ложено. Воспитывать ее мужчи-
на решил кулаками и в результа-
те забил до смерти. 

Ю. ФИЛЬ.

УБИЛ 
ОТЧИМА
В Пятигорске завершено 
расследование 
уголовного дела в 
отношении 31-летнего 
местного жителя, 
забившего до смерти 
отчима. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по СК, обвиня-
емый любил, как говорится, за-
ложить за воротник. А отчиму это 
было не по душе, поэтому пожи-
лой мужчина постоянно упрекал 
пасынка. И когда тому надоело 
слушать  нотации, он взял камень 
и несколько раз ударил «обидчи-
ка» по голове. От полученных те-
лесных повреждений потерпев-
ший скончался в больнице.

У. УЛЬЯШИНА.

«АБОНЕНТ» 
НЕДОСТУПЕН
В одном из салонов 
сотовой связи 
Железноводска два года 
назад молодая особа 
приобрела в кредит 
мобильник и до сих пор не 
заплатила ни копейки.

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по СК, 
девушка при составлении дого-
вора указала ложные сведения 
о своей работе, а забрав покуп-
ку, сменила место жительства. 
Банк вынужден был обратиться 
за помощью в правоохранитель-
ные органы. Полиция нашла зло-
умышленницу,  по факту мошен-
ничества возбуждено уголовное 
дело.   

«РАБОТАЛИ» 
ПО ПАВИЛЬОНАМ
Сотрудники 
вневедомственной 
охраны Железноводска 
ночью патрулировали 
улицы курорта и возле 
одного из торговых 
павильонов заметили 
двух подозрительных 
парней. 

Предъявлять документы 
они отказались и попытались 
скрыться бегством, но полицей-
ские их задержали. Выяснилось, 
что местные жители 18 и 19 лет 
взломали торговую точку и укра-
ли телефон. Как рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
СК, правоохранители установи-

ли, что молодые люди причаст-
ны к 11 кражам из торговых па-
вильонов города. 

ОПАСНАЯ РАБОТА 
В одном из продуктовых 
магазинов Минеральных 
Вод пьяный покупатель 
вел себя агрессивно, и 
продавец попросила его 
покинуть помещение. 

В ответ мужчина набросился 
на женщину и стал ее избивать. 
Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК, потер-
певшей удалось вырваться и 
выбежать на улицу, а агрессор 
тем временем скрылся с ме-
ста происшествия. Сотрудни-
ки вневедомственной охраны 
задержали хулигана по горя-
чим следам. 

ВСЕ РАВНО 
ПОПАЛАСЬ
Девять лет жительница 
Невинномысска 
скрывалась от 
наказания за воровство, 
совершенное на 
рынке Предгорного 
района, и находилась в 
федеральном розыске. 

В 2005-м она украла у при-
езжей из Челябинска золото и 
деньги - всего на сумму 37 тысяч 
рублей. Как сообщили в пресс-
службе полицейского главка, 
сотрудники уголовного розы-
ска Невинномысска задержали 
подозреваемую. 

И. ИЛЬИНОВ.  

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДИВАН-ПОДЖИГАТЕЛЬ 
К дежурным Ставропольского 
поисково-спасательного отряда 
обратились взволнованные жители 
многоэтажного дома, сообщив, что из-
под двери одной из квартир идет дым, 
но дверь никто не открывает. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по СК,  
спасатель  Иван Володин, вскрыв дверь, обнаружил 
на тлеющем диване в бессознательном состоянии  
человека и вытащил его в подъезд. Другие члены 
команды начали тушить диван. Обследовав жилье, в 
другой комнате они нашли еще одного человека - в 
состоянии алкогольного опьянения. Спасатели эва-
куировали и его. Оба пострадавших остались живы.

И. БОСЕНКО.

ГОРЕЛ КАМЫШ, 
ПОЛЯ ДЫМИЛИСЬ
С приходом тепла на Ставрополье 
зафиксирован резкий рост 
ландшафтных пожаров.  

Только за  последние три дня пожарным ПАСС 
СК пришлось 60 раз выезжать на тушение заго-
ревшихся сухой травы, камыша и прошлогодне-
го мусора. Первые  солнечные деньки многие жи-
тели края постарались провести на рыбалке или 
охоте, на шашлыках, в лесу или на дачных участ-
ках. При этом соблюдением норм пожарной без-
опасности многие пренебрегают. И причиной  по-
жаров становится выброшенный в сухостой оку-
рок или непотушенный костер.

Ю.ФИЛЬ.

СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

26 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Се-
кретарь. 6. Корсар. 7. Эпи-
тет. 11. Тэфи. 12. Треух. 13. 
Сноп. 16. Язык. 17. Терн. 
21. Овал. 22. Бекон. 23. 
Цвет. 26. Собака. 27. За-
улок. 28. Троеборье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ейск. 
3. Руис. 4. Рокфор. 5. Вея-
ние. 8. Отпечаток. 9. Реле. 
10. Спидометр. 14. Мазай. 
15. Верфь. 18. Чкалов. 19. 
Пакт. 20. Невроз. 24. Каюр. 
25. Тушь.

Под таким девизом на базе школы № 1 села 
Дивного состоялся розыгрыш Открытого кубка 
Апанасенковского района по армейскому 
рукопашному бою (АРБ) среди детей и юношей. 

В 
СОСТЯЗАНИЯХ  выступили более ста  спортсменов от 10 
до 13 лет, демонстрировавших на ринге мастерство вла-
дения боевыми видами искусств. Поединки с участием де-
вушек поддерживались болельщиками особенно бурно.

Как сообщили в пресс-службе православного молодеж-
ного движения  «Соборяне», первое общекомандное место заво-
евали воспитанники тренера по АРБ военно-спортивного патри-
отического клуба (ВСПК) «Волот» Б. Геворгяна. Совсем немно-
го уступили им ребята из команды «Есаулец» Петровского рай-
она, а замкнули тройку призеров рукопашники из ВСПК «Обе-
рег» села Апанасенковского, тренер А. Поправка.

Представитель районной администрации Александр Титов 
наградил победителей, призеров и их наставников медалями, 
кубками и грамотами.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
КПКГ «ДОВЕРИЕ»!

Общее собрание членов кредитного 
потребительского кооператива граждан 

«Доверие» в форме собрания уполномоченных 
состоится 30 апреля 2014 года в 11.00 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Булкина, 6.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Утверждение доизбранных уполномоченных от чле-
нов кооператива.

2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение повестки общего собрания членов КПКГ 

«Доверие» в форме собрания уполномоченных.
5. Отчет о работе директора кооператива за 2013 г.
6. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива 

за 2013 г.
Утверждение сметы расходов целевых членских взно-

сов, полученных в 2013 г.
Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 г. 
7. Утверждение акта ревизии финансовой деятельности 

кооператива в 2013 г. Утверждение сметы доходов и расхо-
дов за 2013 г. 

8. Отчет о работе правления кооператива.
9. Отчет о работе комитета по займам.
10. Утверждение дополнений и изменений в устав КПКГ 

«Доверие». 
11. Утверждение положения о членстве в кредитном ко-

оперативе, положения о порядке формирования и исполь-
зования имущества кредитного кооператива, включающего 
порядок формирования и использования фондов кредит-
ного кооператива, положения о порядке и условиях при-
влечения денежных средств членов кредитного коопера-
тива (пайщиков), положения о порядке предоставления за-
ймов членам кредитного кооператива (пайщикам), поло-
жения об органах кредитного кооператива, положения о 
порядке распределения доходов кредитного кооператива.

12. Отчет специалиста по правилам внутреннего контро-
ля кооператива.

13. Отчет начальника службы безопасности кооператива.

Информация по всем вопросам повестки общего 
собрания находится в головном офисе кооператива 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, 6.

Получила зарплату. Бан-
комат издал какие-то стран-
ные звуки... Думаю, ржал.

- Дорогой, если я умру, обя-
зательно женись. Хочу, чтобы 
и после моей смерти ты был 
счастлив.

- Что ты, дорогая. Я и так бу-
ду счастлив.

Тихий мужчина — думаю-
щий мужчина.

Тихая женщина  уже что-
то придумала.

Разговаривают две блон-
динки:

- Представь себе, неделю 
назад пропал мой кот, но че-
тыре дня назад я его нашла 
на улице и принесла в дом. А 
сегодня вернулся мой кот. Те-
перь у меня живут два одина-
ковых кота.

- Ты представляешь потря-
сение твоего первого кота? 
Возвращается он домой, а он 
уже дома...

Только наша женщина 
может одной рукой поме-
шивать варящийся на пли-
те борщ, другой - вытирать 
пыль, одним глазом сле-
дить за детьми, вторым - 

за сериалом, ногой мыть пол и 
при этом, поддерживая труб-
ку плечом, говорить подруге:

- Нет, я абсолютно не за-
нята!

Весна. На деревьях распу-
стятся почки, женщины распу-
стят волосы, дети - сопли, муж-
чины - руки.

В одесском трамвае:
- Девушка, можно с вами 

познакомиться?
- Ой, мужчина, таки откуда 

я знаю, можно вам или нель-
зя? Спросите у моей мамы!

Была в Лувре... Остановилась 
возле фигуры с фиговым листом 

и долго смотрела на нее...
Фраза экскурсовода про-

гремела как гром: «Мадам! Не 
ждите, листопада не будет».

- Вася, можно я сегодня 
откуплюсь от секса, купив 
тебе баночку пива?

- Нина, можно, но две ба-
ночки и всего на полчаса!

- Тань, а ты какого роста?
- 148.
- Ой, маленькая фея! А вес?
- Вес еще меньше, 120...

Акция для девушек! При-
ведите в военкомат свою 
тряпку и получите через 12 
месяцев настоящего мужика!

СПОРТ


