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ДУМЕ КРАЯ - 20 ЛЕТ АКТУАЛЬНО

Г
ЛАВА Ставрополья в чис-
ле первых лидеров рос-
сийских регионов, с ко-
торыми Владимир Путин 
встретился после собы-

тий в Крыму, сообщает пресс-
служба губернатора. Цен-
тральными темами разгово-
ра стали перспективы разви-
тия курортов Кавказских Ми-
неральных Вод и проблемы 
расселения людей из ветхого 
и аварийного жилья на Став-
рополье. Эти вопросы являют-
ся приоритетом в работе кра-
евого правительства. Накану-
не эти темы поднимались на 
еженедельном рабочем сове-

щании врио губернатора с ру-
ководителями органов испол-
нительной власти края.

- В свое время мы с прави-
тельством договаривались, 
что после завершения сочин-
ского проекта   больше внима-
ния уделим развитию Кавмин-
вод, и строили соответствую-
щие планы. Сочинский проект 
завершен... Все, что планиро-
валось в отношении развития 
Кавказских Минеральных Вод, 
должно исполняться, - под-
черкнул Владимир Путин. 

В свою очередь, Владимир 
Владимиров доложил, что се-
годня исполнительная власть 

края делает акцент на раз-
витии в крае сферы высоко-
технологичных медицинских 
услуг, сочетая их с использо-
ванием природных ресурсов 
региона. 

- Мы закончили разра-
ботку концепции и в 2016 го-
ду приступим к реализации 
большого бальнеологическо-
го комплекса в районе Кав-
казских Минеральных Вод, 
который обеспечит примене-
ние высоких технологий для 
лечения, - сказал глава Став-
рополья. 

Кроме того, отметил Вла-
димир Владимиров, про-
ведена большая работа по 
оценке имущественного фон-
да Кисловодска. Правитель-
ством края сформирован па-
кет предложений для участия 
в благоустройстве городско-
го Курортного парка, который 
является объектом феде-
рального подчинения, Кис-
ловодских нарзанных ванн. 

Глава Ставрополья также 
сообщил, что реализация в 
крае программы по пересе-
лению из ветхого и аварий-
ного жилья идет строго в со-
ответствии с утвержденным 
графиком. В этом году пла-
нируется переселить 1100 
ставропольских семей. Зада-
ча, поставленная Президен-
том России, решить вопрос 
полностью к 2017 году будет 
выполнена, все возможности 
для этого есть. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 
Президента России.

В СООТВЕТСТВИИ 
С ГРАФИКОМ
Президент России Владимир Путин 
провел рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности губернатора СК 
Владимиром Владимировым.

 ЗАМПРЕДЫ  ОТЧИТАЛИСЬ
О ДОХОДАХ

Продолжается декларационная кампа-
ния. Согласно федеральному и краево-
му законам «О противодействии корруп-
ции» и «О статусе лиц, занимающих го-
сударственные должности Ставрополь-
ского края» заместители председателя 
краевого правительства должны отчи-
таться о своих доходах, расходах и иму-
ществе до 30 апреля 2014 года. По реко-
мендации временно исполняющего обя-
занности губернатора Владимира Влади-
мирова, сообщает его пресс-служба, ин-
формация за 2013 год была подготовлена 
членами правительства края в оператив-
ном режиме. Они опередили сроки сдачи 
отчетных сведений на месяц, опублико-
вав их в первых числах апреля. С этой ин-
формацией  можно ознакомиться на сай-
те органов исполнительной власти Став-
рополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДЫ
Вчера исполнилось 90 лет участнице Ве-
ликой Отечественной войны, единствен-
ному в мире (из ныне здравствующих) 
полному кавалеру ордена Славы инструк-
тору санитарной роты 100-го гвардейско-
го стрелкового полка 35-й стрелковой ди-
визии Матрене Семеновне Наздрачевой. 
С юбилеем ее поздравил врио губерна-
тора Владимир Владимиров, председа-
тель краевого совета ветеранов Алексей 
Гоноченко, другие официальные лица. По 
инициативе  Ставропольской региональ-
ной организации ООО «Офицеры России» 
М.  Наздрачева была удостоена ордена 
«За офицерскую честь». Эту обществен-
ную награду ей вручил депутат Госдумы 
РФ Илья Дроздов.  

И. НИКИТИН.

 ДИАГНОЗ - 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

Вчера в министерстве здравоохранения 
края состоялся брифинг в связи с массо-
вым отравлением граждан в городах Кав-
минвод салатами из гипермаркета «Маг-
нит» (ЗАО «Тандер»). С информацией вы-
ступили министр В. Мажаров, руководи-
тель краевого Роспотребнадзора А. Ер-
маков, заместитель председателя коми-
тета СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию А. Дубинина. Масштабы ЧП воз-
росли: если два дня назад за медицин-
ской помощью обратились 60 человек, то 
теперь таковых уже 166. У всех диагноз - 
сальмонеллез. Среди отравившихся есть 
и сотрудники магазинов «Магнит». 

Л. ВАРДАНЯН.

 СТУДОТРЯДЫ 
В РАЗВИТИИ 

Сегодня в Кисловодске на базе оздоро-
вительного лагеря «Сосновый бор» стар-
товала межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Студенческие от-
ряды Северного Кавказа. Новые формы 
работы и организации деятельности». На 
конференцию приглашено около 90 ру-
ководителей и участников студотрядов 
субъектов Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов. На встрече 
пройдут мастер-классы и тренинги, на 
дискуссионных площадках обсудят со-
временные тенденции развития и про-
блемы студотрядов. Кроме того, будут 
скоординированы планы работы штабов 
студенческих отрядов СКФО и ЮФО на 
2014 год.

И. БОСЕНКО.

 РАСТЕТ ПОГОЛОВЬЕ
В овцеводстве края продолжается окот-
ная кампания. По прогнозам министер-
ства сельского хозяйства СК, будет полу-
чено не менее 261 тысячи ягнят. Сейчас 
в среднем каждые сто овцематок прино-
сят 105 голов молодняка. Как отмечают 
специалисты, «дружному» ягнению спо-
собствуют более благоприятные  по срав-
нению с прошлым годом  условия содер-
жания поголовья и его обеспеченность 
кормами. Как сообщили в пресс-службе 
министерства, кампания уже подходит 
к концу в Степновском, Кочубеевском и 
Труновском районах. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ 
В СБОРНОЙ СТРАНЫ

Тренерский штаб сборной России по 
прыжкам на батуте объявил состав на чем-
пионат Европы, который пройдет в порту-
гальском Гимарайнше с 7 по 12 апреля и 
станет для спортсменов отборочным тур-
ниром для участия в Европейских играх. 
В состав команды прыгунов на акробати-
ческой дорожке вошли ставропольцы Гри-
горий Носков, Тимофей Подуст, Анна Ко-
робейникова, Анастасия Исупова и Викто-
рия Даниленко (все воспитанники школы 
В. Скакуна). Первые выступления россиян 
в Португалии состоятся 9 апреля.

В. МОСТОВОЙ.

 «БУЛЬОН» ИЗ БАКТЕРИЙ
В Нефтекумском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении директора мест-
ного водоканала, подозреваемого в ока-
зании услуг и сбыте продукции, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни и  
здоровья потребителей, сообщает пресс-
служба прокуратуры края. Проще говоря, 
предприятие поставляло жителям посел-
ка Затеречного, где проживают более семи 
тысяч человек, питьевую воду ненадлежа-
щего качества. Экспертиза установила, что 
текущая из кранов в домах поселян жид-
кость загрязнена бактериями, которые мо-
гут создавать ядовитые и канцерогенные 
соединения, что чревато заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Сейчас по-
дача потребителям этой воды прекраще-
на, водоснабжение жителей поселка осу-
ществляется из других источников.

Ю. ФИЛЬ.

Г
АРАНТИИ предназначены в пользу феде-
ральной службы по регулированию алко-
гольного рынка, таможенных и налоговых 
органов. Использование этого инструмен-
та позволит предприятию покрывать обя-

зательства, не отвлекая денежные средства 
из оборотного капитала. Управляющий фи-
лиалом банка ВТБ в СКФО Виктор Кузьменко 
(на снимке) прокомментировал: «Прасковей-
ский коньяк» - это не просто визитная карточка 
Ставрополья, а российский бренд с историей, 

берущей свое начало еще в 1898 году, бренд, 
которым жители нашего региона заслужен-
но гордятся. Гости Ставропольского края не-
пременно увозят на родину продукцию этого 
предприятия. Менеджмент ЗАО «Прасковей-
ское» сохранил традиции производства, со-
вершенствует технологии и неизменно демон-
стрирует высокую эффективность деятельно-
сти. Нам приятно стать финансовым партне-
ром ЗАО «Прасковейское», и мы готовы оказы-
вать системную поддержку для дальнейшего 
успешного развития компании».

«Не секрет, что в условиях интенсивной кон-
куренции банки стремятся максимально пер-
сонализироваться под потребности клиента, 
предложить решения, оптимально отвечаю-
щие требованиям и интересам бизнеса. По-
этому мы весьма взвешенно изучили предло-
жения банков в регионе. Наш выбор в пользу 
ВТБ основан не только на экономических рас-
четах: мы были приятно удивлены индивиду-
альным подходом  и оперативностью наше-
го нового финансового партнера», - отметил 
председатель совета директоров ЗАО «Пра-
сковейское» Борис Пахунов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ФИНАНСОВЫЙ ГАРАНТ 
Банк ВТБ открыл гарантийный лимит на сумму 500 млн рублей старейшему 
винодельческому предприятию Ставропольского края - ЗАО «Прасковейское»

В БАКУ 
РАССКАЖУТ 
О КУРОРТАХ КМВ 
В Баку начала работу 
XIII Международная 
туристическая 
выставка «Туризм 
и путешествия - 
AITF-2014».

Этот крупнейший на Кав-
казе форум индустрии ту-
ризма и гостеприимства 
традиционно объединяет 
участников из России, го-
сударств Закавказья, дру-
гих стран мира. Одним из 
постоянных участников вы-
ставки является Ставро-
польский край. Как сооб-
щает пресс-служба губер-
натора, в нынешнем году 
на стенде региона площа-
дью 100 квадратных ме-
тров представлены 20 са-
на торно-курортных орга-
низаций Кавказских Ми-
неральных Вод. Офици-
альная делегация Ставро-
полья, которую возглавил 
зампред краевого прави-
тельства А. Мурга, насчи-
тывает более 100 человек. 
В рамках трехдневной ра-
боты в Баку ставропольцы 
предполагают провести ряд 
важных переговоров. Так, в 
первый день визита состоя-
лась рабочая встреча вице-
премьера Азербайджана 
Я.  Эюбова с зампредами 
ПСК А. Мургой и Р. Петра-
шовым. В ней принял уча-
стие посол РФ в Азербайд-
жанской Республике В. До-
рохин. Обсуждены вопро-
сы развития разносторон-
него сотрудничества.

И. НИКОЛАЕВА.

Как уже сообщала 
«СП», врио губернатора 
Владимир Владимиров 
назначил полпреда 
по восточным 
районам. Им стал 
много лет работавший 
в администрации 
Ставрополя, 
в 2007-2008 гг. 
занимавший пост 
председателя Думы СК 
Андрей Уткин. 

С
ОГЛАСНО закону, при-
нятому краевым парла-
ментом в декабре про-
шлого года, полномоч-
ные представители гу-

бернатора должны обеспе-
чить эффективный диалог кра-
евых управленческих структур 
с населением, органами мест-
ного самоуправления, бизнес-
структурами для мониторин-
га ситуации и принятия опе-
ративных управленческих ре-

шений по ключевым вопросам 
социально-экономического 
развития региона. Ставропо-
лье поделено на семь относи-
тельно равных по площади и 
численности населения пред-
ставительских округов. Самой 
проблемной из них, без всякой 
натяжки, является восточная 

зона, состоящая из семи рай-
онов. Это Курский, Нефтекум-
ский, Степновский, Арзгир-
ский, Труновский, Апанасен-
ковский и Левокумский райо-
ны. Сегодня в селе Левокум-
ском состоится официальное 
представление полпреда по 
востоку. 

Перед тем как отправиться 
к месту назначения, Андрей 
Уткин ответил на воросы «СП».

- В чем, по-вашему, за-
ключается главная задача 
института полпредства?

- Институт новый. Традиции 
пока не наработаны. Но это да-
же хорошо. Как говорится, как 
корабль назовешь, так он и по-
плывет. Как поставим дело, так 
и будет. Везде надо свой нос 
сунуть, чтобы глава края, кото-
рый доверил мне ответствен-
ное дело, имел полное пред-
ставление о реальном поло-
жении на востоке. А без это-
го трудно принять актуальные 
решения.   

- Каждый представитель-
ский округ имеет свои осо-
бенности. В соответствии с 
этим складывается и про-
блематика, над которой 
предстоит работать. 

- На востоке первая по-
вестка  - строительство ци-
вилизованных земельных от-
ношений. Ставропольский 
«Крым» надо вернуть Став-
рополью, учитывая теневые 
процессы, расцветающие там 
буйным цветом. Мое глубокое 
убеждение, что в покупке-
продаже земли должен уча-
ствовать бюджет. В этом слу-
чае есть реальная возмож-
ность выстроить цивилизо-
ванный рынок. Владельцу пая 
просто некуда идти, ему дик-
туют цену «заезжие купцы» 
из соседних регионов. Наша 
задача - выстроить правила 
игры, которые одинаковы для 
всех и которые надо выпол-
нять неукоснительно. Чтобы 
местные царьки, пекущиеся 
прежде всего о своем карма-

не, не диктовали свои усло-
вия. А иначе простым людям 
просто некуда идти: куда ни 
посмотришь, образно говоря, 
до горизонта песок. Земля не 
должна быть бросовой. Зем-
ля должна работать. 

Чем еще буду заниматься? 
Буду делать что умею: школы, 
детские сады, больницы... Лю-
ди на востоке соскучились по 
вниманию.

 - Вопрос, который вам 
уже наверняка задавали. 
Однажды вы заявили, что 
в политику больше не пой-
дете.

- Я не вижу, в чем будет со-
стоять моя политическая де-
ятельность. Мое дело - быть 
проводником решений губер-
натора во вверенной мне тер-
ритории. Есть вопрос - я по-
шел и решил. Ни в какой изби-
рательной кампании я участво-
вать не собираюсь.

- Много говорится о том, 
что инвестиции должны спа-
сти восток. Как их привлечь?

- Ничего нового я вам не 
скажу.  Надо думать, как соз-
дать благоприятный инвести-
ционный климат. Сегодня это 
вопрос сложный. Не секрет, 
что бюджетные деньги разво-
ровываются, земля по боль-
шей части в теневом обороте. 
Дотации, которые выделяют-
ся территориям на развитие 
сельского хозяйства, часто до 
адресатов не доходят. На бу-
маге одно, в реальности дру-
гое. Надо разворошить этот 
муравейник. Заставить жить 
по действующим российским 
законам. Проблем на восто-
ке больше, чем в какой-либо 
другой части Ставропольского 
края. Ни для кого это не секрет. 
Поэтому очень важно часть во-
просов, ждущих решения, сде-
лать не только краевой, но и 
федеральной повесткой. Еду 
на восток не отсиживаться. Еду 
работать.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Вернуть ставропольский «Крым»

В 
ЧЕРЕДЕ мероприятий, 
посвященных юбилей-
ной дате,  состоявшееся 
вчера торжественное со-
брание, в котором приня-

ли участие депутаты всех пяти 
созывов, временно исполняю-
щий обязанности губернатора  
Владимир Владимиров, депу-
таты Государственной Думы 
РФ, члены Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
от Ставрополья, главы религи-
озных конфессий, представи-
тели законодательных собра-
ний ряда субъектов РФ, вклю-
чая Республику Крым, сообща-
ет пресс-служба Думы СК.

Доклад председателя ДСК 
Юрия Белого вместил всю 
историю становления и раз-
вития краевого парламен-
та. Он особо отметил, в ка-
ких сложных условиях при-
шлось работать первому со-
зыву, который был представ-
лен 25 депутатами. Практиче-
ски с нуля была создана осно-
ва для дальнейшего развития 
парламентаризма. Это были 
судьбоносные для края зако-
ны и нормативно-правовые 
акты, определившие вектор 
социально-экономиче ско го 
развития региона на перспек-
тиву. 20 лет назад был принят 
и главный закон - Устав Став-
ропольского края, закрепив-
ший государственное и обще-
ственное устройство региона. 

Начинания первопроход-
цев были продолжены вторым 
и третьим созывами, которые 
существенно закрепили зако-
нодательную базу и акценти-
ровали внимание на промыш-
ленности, животноводстве, 
мелиорации, создании благо-
приятного инвестиционного 
климата, развитии курортно-
го региона КМВ. 

В начале 2005 года край од-
ним из первых субъектов стра-
ны приступил к реализации Фе-
дерального закона «Об органи-
зации местного самоуправле-
ния», что требовало от законо-
дательной власти большой от-
ветственности и оперативной 
реакции на возникающие у му-
ниципалитетов проблемы. И 
сегодня Дума «держит руку на 
пульсе», тесно взаимодействуя 
с 330 муниципальными образо-
ваниями края, решая все теку-
щие проблемы на заседаниях 
специально созданного совета 
по местному самоуправлению 
при председателе Думы СК. 

Внимание четвертого созы-
ва было сконцентрировано на 
развитии социальной полити-
ки. Государственная поддерж-
ка социально незащищенных 
граждан, ветеранов, детей-
сирот, организация доступ-
ной среды для маломобиль-
ных групп населения, предо-
ставление рабочих мест ин-
валидам и их социализация - 
эти вопросы занимали веду-
щее место в законопроектной 
работе. 

Действующий пятый созыв, 
развивая все начинания пред-
шественников и учитывая реа-
лии времени, делает упор в ра-
боте на вопросах поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, обеспечения без-
опасности граждан и стабиль-
ности в регионе. Депутаты так-
же осуществляют контроль за 
реализацией принятых ранее 
законов в сфере здравоохра-
нения, образования, охраны 
материнства и детства, куль-
туры, молодежной политики, 
строительства, ЖКХ. 

Глава региона Владимир 
Владимиров поблагодарил 
законодателей за тесное вза-
имодействие с исполнитель-
ной властью края, основанное 
на взаимном уважении, а так-
же за всегда четкую и принци-
пиальную позицию в вопросах, 
касающихся защиты интере-
сов простых граждан. 

Владимир Владимиров вру-
чил депутатам разных созы-
вов - Сергею Горло, Геннадию 
Афонину, Виктору Лозовому и 
Михаилу Старожукову - меда-
ли «За заслуги перед Ставро-

польским краем», а также бла-
годарственные письма. 

Главный федеральный ин-
спектор по СК аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Сергей Уша-
ков в своем выступлении об-
ратил внимание на то, что со-
вместными усилиями органам 
законодательной и исполни-
тельной власти удалось со-
хранить общественно-полити-
ческую стабильность в регио-
не, несмотря на многочислен-
ные попытки обострить межна-
циональную ситуацию. Он пе-
редал приветствие от полпре-
да президента в СКФО Алек-
сандра Хлопонина с пожела-
ниями дальнейшей плодотвор-
ной законодательной работы. 

Теплые слова прозвучали 
от федеральных коллег – Оль-
ги Тимофеевой, Юрия Эма, 
Виктора Гончарова, с которы-
ми у депутатов сложились кон-
структивные отношения и по-
нимание по многим вопросам. 

Сенатор от Ставрополья 
Константин Скоморохин пере-
дал поздравления от предсе-
дателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Ва-
лентины Матвиенко и вручил 
депутату, заместителю гла-
вы комитета по образованию 
и науке Людмиле Редько по-
четную грамоту. Ряду депута-
тов также были вручены меда-
ли «Совет Федерации. 20 лет».

Глава Ставропольской и Не-
винномысской епархии митро-
полит Кирилл выразил благо-
дарность от имени духовен-

ства и паствы за активное уча-
стие краевых депутатов в круп-
ных форумах, служащих объе-
динению представителей ре-
лигиозных конфессий, моло-
дежи Северного Кавказа, а 
также за помощь в строитель-
стве и восстановлении храмов, 
поддержку в возрождении ка-
зачества.

Работу ставропольских де-
путатов, солидный опыт зако-
нотворческой деятельности 
высоко ценят и коллеги орга-
нов законодательной власти из 
соседних регионов. Предсе-
датель Законодательного со-
брания Краснодарского края 
Владимир Бекетов в своем 
поздравлении сделал акцент 
на важности конструктивного 
взаимодействия регионов.

Юрий Белый зачитал по-
здравительные телеграммы 
от руководителей фракций по-
литических партий в Государ-
ственной Думе РФ, в которых 
было отмечено, что Дума при-
нимает важнейшие законода-
тельные решения, направлен-
ные на долгосрочное развитие 
Ставропольского края, модер-
низацию его экономики и со-
циальной сферы.

Спикер краевого парламен-
та выразил слова глубочайшей 
признательности депутатам, 
всем губернаторам и членам 
правительства края, с которы-
ми Дума взаимодействовала 
на протяжении 20 лет, руково-
дителям и сотрудникам мини-
стерств, ведомств, организа-
ций, федеральным коллегам-
депутатам, сенаторам от Став-
ропольского края, сотрудникам 
аппарата и, конечно, избирате-
лям, интересам которых служи-
ла и будет служить Дума.

- Именно люди вдохновляют 
нас на работу, именно их кри-
тика заставляет нас быть ак-
тивнее, ответственнее и изо-
бретательнее, именно их нака-
зы задают нам верный и четкий 
вектор законотворческой де-
ятельности. Спасибо, друзья, 
за ваше доверие к нам и веру 
в нас! - подчеркнул спикер.

В честь юбилея для вино-
вников торжества и гостей про-
звучало музыкальное поздрав-
ление хора воспитанников 
Ставропольского президент-
ского кадетского училища.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-служб Думы 

и губернатора СК.

ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ 
ДОРОГОГО СТОИТ
Дума Ставропольского края отмечает 20-летие со дня образования

 ОБРАЗ ФЛОТОВОДЦА-ПАТРИОТА
Сегодня в Ставрополь прибывает икона святого праведного 
воина Феодора Ушакова с частицей мощей. Образ препод-
несен в дар Казанскому кафедральному собору, а посколь-
ку главный храм митрополии пока закрыт в связи с росписью 
стен, икона временно будет находиться в Андреевском собо-
ре, где в 17.00 состоится ее торжественная встреча. 

Н. БЫКОВА.

ВЫСТАВКА
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ЗЛОБА ДНЯ

АКТУАЛЬНО
СУД ДА ДЕЛО

В
ОЗМОЖНО, знакомую мно-
гим на Ставрополье Гали-
ну Николаевну Пасечник, 
представляющуюся пред-
седателем краевого под-

разделения Общероссийско-
го профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, оправды-
вает тот факт, что по профес-
сии она не журналист. Но вме-
сте с тем это, согласитесь, со-
вершенно не дает ей права в 
крикливо-базарной тонально-
сти, размахивая шашкой, об-
винять со страниц газет тех или 
иных не угодных ей товарищей 
– в основном, кстати, ее коллег. 

Тем, кто впервые будет чи-
тать ее стенания (будь то офици-
альные жалобы первым лицам 
государства и правоохраните-
лям или выступления в прессе), 
Г. Пасечник может показаться 
пламенным борцом за справед-
ливость, разоблачающим вопи-
ющие нарушения и произвол, 
якобы царящий в региональ-
ном дорожном хозяйстве… Но, 
как известно, первое впечатле-
ние очень часто бывает обман-
чивым. И это как раз тот случай. 
Дорожники – как из числа чинов-
ников, так и простых рабочих – 
охотно расскажут, какой шлейф 
негатива уже много лет тянет-
ся за именем Галины Николаев-
ны. Причем вряд ли часто будут 
звучать слова о защите ею прав 
трудящихся, внимании к вопро-
сам социального характера, пи-
тания, охраны труда… 

Специфика деятельности 
Г.  Пасечник иная. По крайней 
мере, наиболее пристальное 
внимание «профсоюзного бос-
са» далеко не первый год при-
ковано исключительно к работе 
руководителей как всей краевой 
дорожной отрасли, так и отдель-
ных предприятий. Чуть ли не по-
головно, по мнению Г. Пасечник, 
все оказываются или круглыми 
дураками, или коррупционера-
ми. О некоторых эпизодах ее 
трудовой биографии, включая, 
кстати, громкий демарш, объ-
явленный в свое время этой 
профлидерше сразу нескольки-
ми первичками дорожных пред-
приятий, можно найти в подшив-
ках «Ставропольской правды» 
разных лет. 

А вот и свежий случай. В мар-
те в Арбитражном суде Ставро-
польского края завершилось су-
дебное разбирательство, в ходе 
которого ГУП СК ДЭСУ-2 имени 
В.И. Демидова защищало соб-
ственную деловую репутацию. 
Поводом для обращения к Фе-
миде стал очередной пасквиль 
Г. Пасечник, опубликованный 
прошлым летом в газете «От-
крытая. Для всех и каждого». До-
рожникам, попавшим под «пра-
возащитный пресс», удалось до-
казать, что изложенное ею не что 
иное, как надуманные домыслы.

- Конечно, кто-то скажет, что 
не надо особо обращать вни-
мание на голословные обвине-
ния и беспочвенные нападки, - 
говорит руководитель дорож-
ного ГУПа Николай Буримов. - 
Но я считаю, что любой взрос-
лый человек должен отвечать за 
свои слова. Если перегнул пал-
ку, будь готов, что последует от-
ветственность. А мне не хочется 
непонятно за что оправдывать-
ся перед коллегами, родствен-
никами и знакомыми в ответ на 
фразы типа «а вот в газете напи-
сали, что ты такой-сякой»…

В отличие от Запада в нашей 
стране судиться со СМИ как-то 
не принято: даже напрасно оби-
женные нередко предпочитают 
просто отмолчаться. Суды – де-
ло длинное и дорогостоящее, 
да и остаются опасения новых 
гневных выступлений в прес-
се. Тем не менее есть исключе-
ния. Роман Савичев, возглавля-
ющий «Юридическое агентство 
«СРВ», куда руководство ГУП СК 
ДЭСУ-2 обратилось за правовой 
помощью в защите интересов, 
напоминает, что свобода слова 
не безгранична  и один из пун-

ктов статьи 49 Федерального 
закона «О средствах массовой 
информации» четко говорит: ав-
торы обязаны проверять досто-
верность сообщаемой ими ин-
формации. Хотя, согласитесь, 
делать это нужно даже чисто из 
этических соображений. 

Но Г. Пасечник, спеша рас-
сказать общественности о «кор-
рупционных скандалах в автодо-
рожной отрасли», об этике и за-
конах, видимо, в очередной раз 
запамятовала (заметим, это 
далеко не первая ее проба пе-
ра!). Автор, предъявляя претен-
зии к ДЭСУ-2, не то что добав-
ляет ложку дегтя в бочку с ме-
дом, а сразу выливает ушат гря-
зи. Приведем цитаты, которые 
суд в итоге признал не соответ-
ствующими действительности. 
Речь идет о строительстве дол-
гожданного обхода города Но-
воалександровска. 

Итак, в статье «В бюдже-
те - дыры, а они все шикуют!» 
утверждалось: «Недавно крае-
вые депутаты провели инспек-
ционную поездку в Новоалек-
сандровск, выявив множество 
нарушений». Далее автор пояс-
няет, что проект строительства 
дороги предусматривал, что при 
устройстве дорожной «одеж-
ды» должна использоваться 
песчано-гравийная смесь из Ко-
чубеевского мехкарьера по це-
не 1100 рублей за кубометр. Од-
нако, по утверждению Г. Пасеч-
ник, на самом деле ДЭСУ-2 ис-
пользовало более дешевые ма-
териалы «по цене 360 рублей за 
кубометр из местного карьера в 
районе станицы Григорополис-
ской». Или вот еще подробно-
с т и:   «…пе с ч ано -г р авийн а я 
смесь потому и дешевая, что не 
соответствует ГОСТу и проект-
ной документации: в ней велико 
содержание илистых веществ, 
что может привести к быстрому 
разрушению построенной доро-
ги». Какую красочную картинку 
сразу рисует у себя в мыслях 
читатель? Наверное, про то, как 
нерадивые дорожники - и пре-
жде всего их начальники - вме-
сто строительства дороги везут 
чемоданы денег по домам?

И далеко не все задумаются, 
откуда вся эта цифирь. А меж-
ду тем в статье Г. Пасечник нет 
ни одной ссылки хоть на какие-
нибудь источники информа-
ции. Безусловно, можно со-
мневаться в добросовестно-
сти дорожников, строивших 
обход Новоалександровска, но 
на их сторону однозначно встал 
арбитраж края, который в отли-
чие от «профсоюзного босса», 
радеющего за справедливость, 
досконально исследовал «доку-
ментальную подоплеку». 

В частности, в решении го-
ворится: «Судом установле-
но, что истец (здесь ДЭСУ-2. 
- Прим. авт.) произвел рабо-
ты по строительству назван-
ного объекта в строгом соот-
ветствии с проектом, усло-
виями государственного кон-
тракта №  МДХ/12/чтр-06 от 
14.03.2012, требованиями дей-
ствующего законодательства, 
ГОСТ, СНиП, ВСН». Все это, так-
же читаем в судебном вердик-
те, подтверждено официаль-
ными заключениями специа-
листов краевого министерства 
строительства и архитектуры, а 
также ГУП СК «Дирекция стро-
ящихся автомобильных дорог». 
«Основаниями для выдачи ука-
занных заключений, - добавля-
ет Фемида, - являются акты ито-
говой проверки от 12.11.2013 
№  03/02-2012 и № 03/03-2012». 

Как видим, контролирующих 
фильтров при сдаче в эксплу-
атацию обхода Новоалексан-
дровска генподрядчиком, отве-
чавшим за весь цикл строитель-
ства, хватает. Кто-то, конечно, 
снова скажет, что верить офи-
циальным бумагам можно не 
всегда. Более того, Галиной Па-
сечник еще и упомянуты народ-
ные избранники (правда, опять 
же без конкретных фамилий), 

якобы выявившие немало нару-
шений в ходе визита на еще не 
сданный в эксплуатацию на тот 
момент объект. 

Только вот, например, про 
ту же инспекционную поездку 
подробнейшим образом вес-
ной прошлого года рассказали 
«Ставропольская правда» и ряд 
других краевых СМИ. Материа-
лы совершенно иной тонально-
сти. Да, без определенного на-
кала тогда не обошлось. Кра-
евые депутаты поставили пе-
ред дорожниками немало про-
блемных вопросов, среди кото-
рых малопрозрачное освоение 
средств регионального дорож-
ного фонда, печальное состо-
яние муниципальных дорог, не 
всегда высокое качество мате-
риалов, используемых отече-
ственными дорожниками, слож-
ность процедур изъятия земель 
под строительство транспорт-
ных артерий…

Но заметим при этом, одна 
из крупнейших строек края тог-
да заслужила в основном одо-
брительные слова. А о значи-
мости появления обхода Ново-
александровска говорить мно-
го вряд ли нужно. Запуск его 
в эксплуатацию уменьшил на-
грузку на муниципальные доро-
ги, а также однозначно способ-
ствовал улучшению экологиче-
ской ситуации в городе, а са-
мое главное – обеспечил тран-
зит в сторону Черного моря до-
рогой с высокими транспортно-
эксплуатационными свойства-
ми, как принято говорить на 
языке специалистов. Депутаты 
в ходе ревизии отметили, что 
отраслевые стандарты, по ко-
торым укладывается дорожная 
«одежда», предусматривают не 
только текущие нагрузки, но и 
будущий рост интенсивности 
движения. Трасса эта в своем 
роде уникальна – при ее строи-
тельстве использовалась масса 
новых инженерных достижений. 
Вместе с тем, окажись там во-
пиющие нарушения, почему де-
путаты впоследствии не возвра-
щались к этой теме? 

Надо сказать, что в произ-
водственной биографии ДЭСУ-2 
имени Демидова это не первый 
масштабный проект, чем, к со-
жалению, могут похвастать не 
все предприятия отрасли. А в хо-
де того же выезда депутатов на 
строящийся объект зашла речь 
и о нелегкой жизни многих до-
рожных ГУПов Ставрополья. 

- Действительно, по разным 
причинам далеко не все пред-
приятия сегодня рентабельны. 
Но ДЭСУ-2 имени В.И. Демидо-
ва на этом фоне очень выделя-
ется, – констатирует Н. Бури-
мов. - Еще совсем недавно буду-
чи убыточным ГУПом, последние 
годы предприятие демонстриру-
ет отличную динамику и финансо-
вую самодостаточность. К приме-
ру, прошлый год мы завершили с 
чистой прибылью в 33 миллио-
на рублей, 111,5 миллиона пе-
речислили в бюджет в виде на-
логов. А среднемесячная зара-
ботная плата на предприятии 
составляет около 40 тысяч ру-
блей. Разве это плохие цифры?! 
В голову приходит только одно: 
уж не является ли «сочинитель-
ство» Галины Пасечник местью 
за то, что коллектив ГУПа в свое 
время принял решение о выхо-
де из профсоюзной организа-
ции, которую она возглавляет? 
Ведь на деле выходило так, что 
взносы исправно отправлялись 
в профсоюз, но его миссию при-
ходилось выполнять работода-
телю: предприятие обеспечива-
ло проведение праздников, ор-
ганизацию отдыха сотрудников, 
выделяло средства людям, по-
павшим в тяжелые жизненные 
ситуации. И знаете, со времен 
«разрыва» с какими только пра-
воохранительными структура-
ми я не объяснялся по доводам, 
изложенным Галиной Пасечник 
в многочисленных кляузах, от-
правленных по различным адре-
сам. Но в итоге все изложенное в 

ГДЕ СКАЗАЛИ? 
НА БАЗАРЕ!

Один из постулатов, о котором с первого курса обучения в вузах 
талдычат будущим журналистам, гласит, что не нужно на героев 
своих публикаций вешать ярлыки, тем более оскорбительные. Чем бы 
ни провинился, по твоему мнению, человек, говорят профессионалы, 
не глумись над ним: умный читатель сам поймет, что к чему

них оказывалось фантазиями… 
Но вернемся к судебному 

решению. Расфантазировав-
шийся автор продолжил исте-
рику, не ограничиваясь лишь 
пресловутым обходом Ново-
александровска (к слову, но-
вая трасса, если верить авто-
ру, должна была к настояще-
му времени уже рассыпаться). 
Г. Пасечник вдруг вспоминает 
про якобы украденный супер-
дорогой асфальтобетонный 
завод и даже пытается проя-
вить некоторые сверхспособ-
ности. «Заслуженный строи-
тель РСФСР, почетный дорож-
ник Демидов был уверен, – чи-
таем в статье, – что такой за-
вод Ставрополью необходим, 
но нынешнее руководство 
ДЭСУ-2 считает иначе. Недав-
но завод был разобран и пере-
везен в неизвестном направ-
лении, бытовые помещения и 
галерея разрушены». И далее 
следует «оглушительный» вы-
вод: «В дорожной отрасли бы-
вало всякое: подменяли стро-
ительные материалы, зани-
мались приписками, но чтобы 
разбирать целый завод – это 
уже высший коррупционный 
пилотаж!».

- Обвинение очень серьез-
ное, - комментирует Роман 
Савичев. - Из контекста сле-
дует, что дорожники уничто-
жили имущество завода, кото-
рый находится в собственно-
сти субъекта Российской Фе-
дерации, да еще и якобы заме-
шаны в коррупционных схемах. 
Обо всем этом опять же гово-
рится в утвердительной фор-
ме. А какова настоящая ситу-
ация? Завод, как выяснилось в 
ходе судебного разбиратель-
ства, успешно работает. Толь-
ко уже на востоке края. И его 
судьба полностью задокумен-
тирована. 

Дело в том, что собствен-
ником завода являлось мини-
стерство имущественных от-
ношений Ставропольского 
края. Его распоряжением, да-
тированным июлем 2011 года, 
право хозяйственного веде-
ния ДЭСУ-2 им. В.И. Демидо-
ва на завод было прекращено. 
Власти обязали предприятие 
передать его на баланс друго-
го ГУПа, а именно Буденнов-
ского межрайонного дорож-
ного ре монтно-строительного 
управления. На востоке завод, 
по всей видимости, оказался 
намного нужнее. Естествен-
но, перед транспортировкой 
он был разобран. Как говорит-
ся, рядовая хозяйственная ма-
нипуляция. 

- Глупо даже обсуждать, 
обязан ли я был подчиниться 
распоряжению собственни-
ка, - отмечает Н. Буримов. - Та-
кое решение вполне логично. 
Вблизи села Верхнерусского 
работает немецкий асфальто-
бетонный завод намного боль-
шей производительности, чем 
тот, который был передан на 
восток. 

*****
Что ж, как говорится, точки 

над i расставлены. Не исключе-
но, что Г. Пасечник попытается 
оспорить решение Арбитраж-
ного суда края. Но найдутся ли 
для этого вразумительные ар-
гументы? В упомянутом нами 
разбирательстве, по всей ви-
димости, не нашлось. Ответ-
чик, которому закон в подоб-
ных спорах предписывает до-
казать истинность изложен-
ных на газетных полосах све-
дений, не только не предста-
вил в суд письменного отзыва, 
но и не явился на финальное 
заседание. Хочется верить, что 
это связано с пониманием: па-
фосная патетика и риторика, не 
подтвержденные точными фак-
тами, неуместны в зале суда… 
К слову, помимо признания 
указанных выше фраз не соот-
ветствующими действительно-
сти суд взыскал с Г. Пасечник 
10 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации репутационного вре-
да. Пустословие все же должно 
иметь свою цену... 

ЮЛИЯ НОВИКОВА.

На правах рекламы

У
СПЕШНОЕ выступление 
наших спортсменов на 
зимней Олимпиаде в Со-
чи, присоединение Крыма 
и Севастополя к России - 

два события, поднявшие само-
оценку россиян. Люди испытали 
чувство удовлетворения и гор-
дости за страну, народ и пре-
зидента, который не побоялся, 
несмотря на окрики с Запада, 
взять на себя ответственность 
за восстановление историче-
ской справедливости, отмеча-
ли выступавшие. Ставрополье 
было в числе первых регионов, 
откликнувшихся на зов о помо-
щи. По инициативе врио губер-
натора Владимира Владимиро-
ва на полуостров был отправлен 
караван с гуманитарной помо-
щью. «Меня как патриота Рос-
сии, - отметил в связи с этим 
глава региона, - глубоко по-
трясли события в Крыму. Ведь 
там живут люди, которые близки 
нам по духу и говорят с нами на 
одном языке. Тысячи сегодняш-
них ставропольцев - переселен-
цы с Украины. Я очень рад, что 
многие, не дожидаясь офици-
альной информации, спраши-
вали, куда нести вещи, на какой 
счет перечислять деньги». 

Еще накануне крымских со-
бытий врио губернатора Вла-
димир Владимиров обозначил в 
числе приоритетов для края па-
триотическое воспитание, кото-
рое способно объединить людей 
в достижении общих целей. «Для 
меня патриотизм - это созида-
ние. Созидание на своей зем-
ле», - подчеркнул глава края в 
статье «Мы рождены патриота-
ми», опубликованной в «Ставро-
польской правде» 12 марта. Са-
мо стремление публичной по-
становки этой темы имеет важ-
нейшее значение для Ставропо-
лья. Патриотическое отношение 
к малой родине способно объе-
динить представителей разных 
национальностей и конфессий, 
отметил в связи с этим Нико-
лай Кашурин. «С этого понятия 
в крае начинается новая эпоха, 
- подчеркнул председатель Об-
щественной палаты. - Совер-
шенно правильно поставлен во-
прос о необходимости каждую 
школу, каждый вуз снабдить рос-
сийским триколором, любое об-
щественное мероприятие начи-
нать с исполнения Гимна Рос-
сии. Вроде бы мелочи. Но я так 
не считаю. Это основополага-
ющие понятия для воспитания 

В Буденновской районной 
библиотеке состоялось 
обсуждение статьи врио 
губернатора Владимира 
Владимирова «Мы все 
рождены патриотами». 
За круглым столом 
собрались представители 
нескольких районов. 

Д
ИРЕКТОР МКУ культуры 
«Оль гинский  культурно-
до су говый центр» Степнов-
ского района Наталья Бе-
лаш назвала статью глот-

ком свежего воздуха, посколь-
ку тема патриотизма сейчас яв-
ляется наиважнейшей в разви-
тии страны. На базе учрежде-
ния, в котором трудится Н. Бе-
лаш, создан клуб культуры меж-
национального общения «Един-
ство». В нем проводятся различ-
ные познавательные мероприя-
тия, знакомящие селян с тради-
циями и обычаями людей более 
30 национальностей, проживаю-
щих в районе.   

- Мы должны гордиться сво-
ей малой родиной, тем, что мы 
ставропольчане. Нам нужно сде-
лать все, для того чтобы сохра-
нить молодежь на селе, но для 
этого необходимы работающие 
социальные программы для мо-
лодых специалистов и их семей. 
Ведь если не создана социаль-
ная инфраструктура, нельзя бу-
дет удержать квалифицирован-
ные кадры. Я, к примеру, пред-
лагаю устроившимся в наше 
учреждение ребятам учиться в 
профильных учебных заведени-
ях. И вот сейчас из шести чело-
век уже двое студенты, а четве-

Не на словах, а на деле
О роли патриотического воспитания в формировании 
личности говорили на расширенном пленарном 
заседании Общественной палаты Ставропольского 
края. Возглавил обсуждение ее председатель 
Николай Кашурин.

нашей молодежи в духе патри-
отизма».

О том, какой вклад в эту ра-
боту вносят ветераны, расска-
зал депутат Думы СК, предсе-
датель краевого совета вете-
ранов Алексей Гоноченко. Осо-
бенно актуальны уроки муже-
ства, рассказы о героическом 
прошлом фронтовиков в рам-
ках подготовки к празднованию 
70-летия Великой Победы. На 
встрече с ветеранами, состояв-
шейся на днях, врио губернато-
ра предложил создать рабочую 
группу, которая могла бы выра-
ботать системный подход к ра-
боте по воспитанию у молодых 
патриотических чувств к своей 
большой и малой Родине. 

Очень важно, по сло-
вам министра образования и 
молодежной политики края Ва-
силия Лямина, что на Ставропо-
лье сохранили лучшее из опы-
та советского периода, ког-
да воспитанию патриотизма 
уделялось достойное внима-
ние. На Ставрополье школьни-
ки охотно участвуют в военно-
патриотической игре «Зарни-
ца», стоят в почетном карау-
ле у Вечного огня, зажженного 
на мемориалах в честь павших 
в Великой Отечественной вой-
не. Но не только старым бага-
жом живы. Уже пять лет  моло-
дежный лагерь «Машук» собира-
ет юношей и девушек из всех ре-
гионов СКФО. Многие социаль-

ные и общественно значимые 
проекты, которые предлагают 
молодые, достойны внимания и 
поддержки в их реализации. По 
мнению министра, желание при-
нести пользу не на словах, а на 
деле - это патриотизм самой вы-
сокой пробы.

Источник истинного патрио-
тизма - в первую очередь зна-
ние истории Отечества. Так счи-
тает профессор СКФУ Виктор 
Семенов. Задача преподавате-
ля - дать неискаженную, правди-
вую картину прошлого. На этой 
основе и произрастает истинная 
любовь к Родине.

Выступающие были едины во 
мнении, что патриотическое вос-
питание имеет важнейшее зна-
чение в наше время. Патриотизм 
ради патриотизма - это путь ту-
пиковый. Необходимо воспиты-
вать молодежь примером лично-
го неравнодушного отношения к 
судьбе Отечества.

Исходя из этого посыла, со-
гласились с выводом, сделан-
ным В. Владимировым в статье 
«Мы все рождены патриотами»: 
«Путь к процветанию Ставро-
полья - это каждый из нас. Это 
наша любовь к Отчизне, бес-
корыстное служение ей, вера в 
собственные силы. Так завеща-
ли нам отцы и деды, и это осо-
знание мы должны оставить на-
шим детям и внукам».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Чувство Родины 
ро будут поступать в этом году.

Н. Белаш также поведала 
о набирающем в районе силу 
волонтерстве - около 30 пар-
ней и девушек весной ухажи-
вают на сельском кладбище за 
«бесхозными» могилами погиб-
ших воинов. Кроме этого прово-
дятся всевозможные патриоти-
ческие акции, к участию в кото-
рых подключаются местное ка-
зачество и ветераны. 

- В публикации главы края 
очень тонко подмечено: чувство 
Родины и патриотизма всегда 
живет в нас, - сказала Наталья 
Васильевна. - Мы обсуждали эту 
статью в своем коллективе и на 
все сто процентов поддержива-
ем мысли, озвученные В. Влади-
мировым. Как правило, большие 
правильные дела всегда получа-
ются из маленьких дел. 

Председатель координаци-
онного совета районной обще-
ственной организации «Дети Не-
фтекумья» Неонила Ульянич при-
зналась: когда прочитала статью 
«Мы все рождены патриотами», 
невольно поймала себя на мыс-
ли, что идеи, высказанные там, 
непосредственно относятся к 
ней и ее семье.

- Я родом с Украины, с десяти 
лет жила в столице Чечни  Гроз-
ном, а 20 лет назад вынуждена 
была уехать оттуда,  и меня при-
няло Ставрополье. В публикации 
написано, что этот край открыт, 
он доброжелателен и радушен. 
Мы в полной мере ощутили это 

на себе: Нефтекумск стал роди-
ной для меня и моего сына, сей-
час он студент одного из ставро-
польских вузов. Я последние два 
десятилетия тружусь в системе 
образования и имею непосред-
ственное отношение к воспита-
тельной работе, в том числе и 
патриотической. И могу твердо 
заявить, что в нашем районе па-
триотизм - это не пустые слова, а 
реальная жизнь. Воспитывая де-
тей, мы стараемся в них вложить 
прежде всего любовь к Родине, 
терпимость друг к другу и людям 
разных национальностей. 

Директор центра по работе с 
молодежью Арзгирского муници-
пального района Марина Задо-
рожнева отметила, что автор об-
суждаемой статьи подчеркивает 
исключительную важность и вос-
требованность темы патриотиз-
ма в современных условиях. Жи-
телям приятно было прочитать, 
что врио губернатора упомина-
ет и чемпионку Европы по гим-
настике из Арзгирского района 
Яну Янсен. Директор молодеж-
ного центра процитировала В. 
Владимирова: «Вы удивитесь то-
му, как она тренировалась: на на-
резанной из шин резине, без со-
временных тренировочных ком-
плексов… Таких людей, которые 
перешагнули рубеж обыденного 
ради созидания, у нас много. И 
все они - маяки. Я с уверенностью 
называю таких людей патриота-
ми Ставрополья. Его душой. И все 
мы движемся вперед благодаря 

таким людям». М. Задорожнева 
с гордостью сообщила, что по 
инициативе главы края в сель-
ской спортшколе появилось два 
современнейших батута немец-
кой фирмы «Евротрамп». 

Атаман Нефтекумского рай-
онного казачьего общества Ге-
оргий Аносенко рассказал при-
сутствовавшим, что 170 каза-
ков Терского казачьего войска 
помогали в обеспечении безо-
пасного проведения референ-
дума в Крыму. Вот это и есть 
патриотизм. Г. Аносенко сооб-
щил, что В. Владимиров - член 
Сибирского казачьего войско-
вого общества и был там заме-
стителем атамана округа. А сей-
час - в Ставропольском город-
ском казачьем обществе. По-
нятно: «свой» человек, и мысли 
его близки по духу.

На заседании круглого сто-
ла свое мнение также высказа-
ли представители Левокумско-
го, Курского и Буденновского 
районов. Обсуждение получи-
лось ярким и эмоциональным, 
поднимались острые пробле-
мы. В завершение было подчер-
кнуто, что В. Владимиров дела-
ет акцент на трех приоритетных 
позициях, на которых держится 
понятие «патриотизм»: чувство 
Родины, единство жителей края 
без деления на «своих» и «чужих» 
и «путь к процветанию Ставропо-
лья - это каждый из нас».

ИЛЬЯ НИКИТИН.

«К
ОМАНДОВАНИЕ Север-
ного флота выражает 
Вам благодарность за 
оказанную благотвори-
тельность и сохранение 

памяти о героях подводниках, 
защищавших северные рубе-
жи нашей Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны, боль-
шой личный вклад в героико-
патриотическое воспитание 
молодежи на славных традици-
ях самоотверженного служения 
Отечеству и флоту», - говорится 
в письме, поступившем на имя 
главы края.

Масштабные восстановитель-
ные работы выполнены впервые 
с 1983 года после установки под-
водной лодки «К-21» как корабля-
музея Северного флота в Севе-
роморске. Капитальный ремонт 
подлодки произведен ставро-
польской подрядной организа-
цией «ПМК Русская».

ЛЕГЕНДАРНАЯ «К-21»

В годы Великой Отечест-
венной войны «К-21» уничто-
жила 17 транспортных и бо-
евых кораблей врага, торпе-
дировала фашистский лин-
кор «Тирпиц». Сегодня это 
уникальный музей, подробно 
рассказывающий об истории 
развития подводного флота 
России от первых подлодок 
до современных атомных ра-
кетоносцев и многоцелевых 
субмарин.

Ставропольский край 

уже почти 15 лет шефству-
ет над одним из соедине-
ний атомных подводных ло-
док Северного флота, ока-
зывая помощь морякам-
подводникам. В настоящее 
время при поддержке Став-
рополья также ведется вос-
становление музея морской 
авиации Северного флота в 
Сафоново.

«На Ставрополье свято 
чтят память о воинской сла-
ве и подвигах во имя Родины. 

Ставропольцы не раз своим 
примером доказывали, что 
наша земля богата насто-
ящими патриотами. Но па-
триотизм – это прежде все-
го служение своей стране, и 
об этом никогда нельзя забы-
вать. Наше шефство над со-
единением подлодок будет 
продолжаться и впредь», - 
прокомментировал Влади-
мир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Командующий Северным флотом ВМФ России адмирал Владимир Королев 
направил благодарственное письмо временно исполняющему обязанности 
губернатора Владимиру Владимирову за оказанную помощь в восстановлении 
и реконструкции филиала Военно-морского музея «Краснознаменная подводная 
лодка «К-21», сообщает пресс-служба главы региона.

О 
КОРРУПЦИИ в нашей стране 
знают не понаслышке, боль-
шинство граждан хоть раз в 
жизни да сталкивалось с этим 
явлением. О коррупции и борь-

бе с ней написаны сотни статей, книг, 
учебников. Разработаны и использу-
ются на практике антикоррупционные 
программы и планы. Приняты законы 
на общегосударственном и местных 
уровнях. Созданы антикоррупцион-
ные комитеты и комиссии. На борьбу с 
этой «ржой общества» мобилизуются 
все новые государственные и обще-
ственные структуры. Но, несмотря на 
это, уровень коррупции не снижается. 
Так что, например, сотрудникам след-
ственного отдела по Промышленно-
му району Ставрополя СУ СКР по СК, 
для которых расследование уголов-
ных дел коррупционной направленно-
сти является одним из приоритетных 
направлений деятельности, работы 

всегда хватает. Об этом корреспон-
денту «СП» рассказал руководитель 
отдела Сергей АНТОНЕНКО. 

- Сергей Владимирович, как из-
вестно, Промышленный район яв-
ляется лидером в печальном спи-
ске по количеству совершаемых в 
краевом центре преступлений. На-
верняка и «коллекция» выявленных 
коррупционеров у вас внушитель-
ная?

- Да, «коллекция» немаленькая. На-
пример, в прошлом году в нашем про-
изводстве находилось 52 уголовных 
дела о коррупционных преступлени-
ях. А только за два месяца этого года 
их уже 12, шесть из которых к сегод-
няшнему дню направлено в суд. Это 
и дела по взяточничеству, и по зло-

употреблениям должностными пол-
номочиями, и коммерческие подкупы.

- Представители каких профес-
сий наиболее отличаются на этой 
ниве?

- Да разных. Это не только чинов-
ники, но и преподаватели, и врачи, и 
представители правоохранительных 
структур, и сотрудники разного рода 
контролирующих ведомств. Особен-
ность таких дел в том, что люди дол-
го терпят поборы, а взяточника нам 
очень тяжело вычислить самостоя-
тельно. Приходится буквально ло-
вить за руку, что и делаем. Так, нами 
было возбуждено два уголовных дела 
в отношении инспектора полиции от-
деления по делам несовершеннолет-
них, который подозревается в злоупо-
треблении должностными полномо-

чиями. Этот горе-страж порядка ули-
чил в совершении административного 
правонарушения - распитии спиртно-
го в общественном месте - несовер-
шеннолетнюю жительницу города. И 
решил извлечь выгоду, «запугал» от-
ца правонарушительницы, мол, о про-
винности его дочери сообщит везде: и 
по месту работы родителей, и по ме-
сту учебы девушки. Но если отец хо-
чет избежать огласки, то ему придет-
ся выложить за это 15 000 рублей, а 
административный материал будет 
уничтожен. Желая избежать подоб-
ной «минуты славы», отец девушки 
заплатил деньги. Инспектор, кстати, 
тоже сдержал свое слово - уничто-
жил протоколы. Во второй раз поли-
цейский нарушил закон, когда, приняв 
сообщение о совершенной в одном из 

магазинов краже, ее не зарегистри-
ровал и, соответственно, никаких мер 
по раскрытию преступления предпри-
нято не было.

- Но ведь злоумышленники не 
только вымогают взятки, есть и 
такие люди, которые пытаются во 
что бы то ни стало откупиться от 
неприятностей.

- Конечно, и таких предостаточно. 
Причем россияне делают это уже на 
автомате, по привычке. Даже нахо-
дясь в Европе, «решают проблемы» 
по-российски. Например, так посту-
пил один из жителей Ставрополя Де-
нис А., уголовное дело по факту дачи 
взятки в отношении которого мы рас-
следовали. Он уехал пожить в Слова-
кию, и там ему, наверное, так понра-
вилось, что он «забыл» продлить ви-

зу и жил на нелегальном положении. 
Однажды он отправился на футболь-
ный матч «Челси» - «Жилина», который 
проходил в Братиславе. И случилась 
после игры потасовка болельщиков. 
Нашего земляка, хоть, как он утверж-
дает, и не участвовавшего в заваруш-
ке, для проверки документов остано-
вили местные полицейские и попро-
сили предъявить документы, которых 
у него при себе не оказалось. Пыта-
ясь избежать доставки в отдел поли-
ции для выяснения личности, Денис 
представился братиславцем Русла-
ном Вербовски. Но словацкие стра-
жи порядка не поверили ему и отвезли 
в «околоток». Где и выяснились прав-
да о гражданстве Дениса, его имя-
фамилия, факт просроченной визы. 
И наш земляк решил разрулить про-

блему привычным способом -  попы-
тался дать полицейским взятку. Но те 
не польстились на деньги. А после то-
го как Денис был выдворен из Слова-
кии за нарушение миграционного за-
конодательства, это уголовное дело 
было передано для расследования 
нашему отделу по месту жительства 
фигуранта.

- Но не только взяточники и взят-
кодатели находятся в поле зрения 
следователей?

- «Букет» из статей Уголовного ко-
декса РФ у нас всегда большой. Так, 
за январь-февраль этого года наши-
ми следователями возбуждено 24 
уголовных дела. Окончено расследо-
вание 26 уголовных дел, из них пять - 
по обвинению в совершении престу-
плений несовершеннолетних. 

Беседовала
 УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Взяточничество - вредная привычка



Много лет отдавший изуче-
нию истории калмыцкого ис-
кусства, стоявший у истоков 
создания национальной кар-
тинной галереи в Элисте, а в 
начале 90-х перебравшийся в 
Ставрополь, Иван Григорьевич 
Ковалев долгие годы вынаши-
вал мечту издать такую книгу. 
Как же здорово, что его мечта 
осуществилась в Ставрополе! 
Разделить с ним эту радость 
пришли друзья-художники, 
деятели культуры, преподава-
тели. 

Из книги И. Ковалева: «Фе-
дор Иванович родился око-
ло 1764 года в степях меж-
ду Волгой и Доном. В 1770 
году он был привезен в Пе-
тербург русским офице-
ром и представлен Екате-
рине ll, которая крестила 
его в православную веру и 
нарекла его новым именем, 
вошедшим в историю миро-
вого искусства… Эти собы-
тия относятся к тому време-
ни, когда часть калмыцко-
го племени (род торгоутов. - 
Н. Б.) покинула свои преж-
ние кочевья и направилась 
в Джунгарию. Оно пресле-
довалось яицкими казака-
ми вплоть до высокогорий. 
В одном из столкновений и 
был захвачен будущий ху-
дожник». Так уже с малых лет 
начала раскручиваться фанта-
стическая спираль судьбы че-
ловека, о котором мы узнаем 
лишь два века спустя. А жизнь 
его, как справедливо заметил 
научный сотрудник музея Алек-
сандр Колбасников, достойна 
стать сюжетом самого эффект-
ного приключенческого худо-
жественного фильма, столь-
ко в ней невероятных судьбо-
носных случайностей. Импе-
ратрица Екатерина, как было 
тогда принято, подарила свою 
живую игрушку - калмычон-

милию, недолго думая, дали по 
его национальности - Калмык. 
А потом были учеба в Италии, 
знакомство с творениями ве-
ликих художников Возрожде-
ния, первые самостоятельные 
шаги в профессиональной гра-
фике, которой он оставался ве-
рен всю жизнь. Высочайшее, 
филигранное искусство ри-
совальщика привлекло его в 
экспедицию британского ди-
пломата лорда Эльджина, из-
учавшую сокровища Древних 
Афин – легендарные Акрополь 
и Парфенон. После чего три го-
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Х
РАНЯЩИЙСЯ в фонде от-
дела редкой книги краевой 
библиотеки им.  М.Ю.  Лер-
монтова труд Евгения Мар-
кова был издан тогда в тре-

тий раз и назывался «Очерки 
Крыма. Картины крымской жиз-
ни, истории и природы». Пер-
вое издание было предприня-
то еще в 1883 году, как пояснил 
сам Е. Марков, «когда исполни-
лось сто лет со дня присоедине-
ния Крыма к России». 

Несколько слов об авторе. Ро-
дился и вырос в родовом име-
нии в Курской губернии. Энци-
клопедический словарь Брокга-
уза и Ефрона уточняет: «По да-
ровитой матери, дочери суво-
ровского генерала Гана, Мар-
ков - близкий родственник Ган, 
Блаватской, Желиховской и пу-
блициста Ростислава Фадее-
ва» (эти имена известны став-
ропольским историкам и крае-
ведам). Представляя свой труд, 
Е. Марков поясняет его основное 
содержание: «Крымские степи, 
крымские горы, крымское море, 
легенды и развалины древности, 
легенды и развалины роковой 
истории нового времени, Бах-
чисарай и Севастополь, южный 
берег и пещерные города – все 
типичное Крыма нашло свое ме-
сто на страницах этих очерков». 
Можно смело добавить, что мно-
гое из написанного не потеряло 
значения и по сей день. 

Путевые впечатления начи-
наются с дороги, и о них, доро-
гах российской глубинки, а за-
тем  малороссийских и крым-
ских, сообщается немало ин-
тересного и подводится черта: 
«Кто их не знает и кто не плакал-
ся на них!». Любопытные очерки 
о разных народах начинаются с 
главы «Хохлы и страна хохлов». 
Подчеркивая, что в Малороссии 
«столько чистоты, честности и 
наивности, что это остается за-
метным, несмотря на слякоть и 
на снега…», Марков добавляет 
к этой характеристике: «Мало-
россия гораздо успокоитель-
нее России: тише, проще, посто-
яннее и поэтичнее». Описанию 

ОЧЕРКИ КРЫМА
Этот увесистый том с золоченым обрезом 
и удивительными цветами в стиле модерн 
на переплете и корешке сегодня по вполне 
понятным причинам так и хочется назвать 
актуальным фолиантом, хотя свет он увидел 
в далеком 1902 году.

крымских татар посвящена едва 
ли не половина книги. Отведено 
место и жизни караимов, напри-
мер, как хранителям библиоте-
ки рукописей. Все факты щедро 
снабжены фотографиями. 

На слуху и по сию пору оста-
ются многие места Крыма, о ко-
торых пишет Е. Марков. Первым 
в этом ряду стоит, конечно, эк-
зотичный Бахчисарай. Вос-

торг от оригинальной восточ-
ной красоты Бахчисарайско-
го дворца вдруг внезапно пре-
рывается фразой, что знаме-
нитый «Фонтан слез» «к несча-
стию, нисколько не в состоянии 
поддержать своей поэтической 
славы». Зато о тенистых про-
хладных залах и зальчиках пи-
шется с большой симпатией. 

Подвиг Севастополя, слава 
о его неприступности и непо-
бедимости, памятники его ге-
роям - адмиралам Нахимову и 
Лазареву - также находит чита-
тель в чередовании рассказов 
об отдельных эпизодах из жиз-
ни Крыма. Подробному «иссле-
дованию» подверглись Алупка 
с ее Воронцовским дворцом, 
Гурзуф, Ялта, Массандра, Ли-
вадия. И сегодня как научный 
центр действует та самая би-
блиотека князя Воронцова, где 
«собраны сокровища науки и 

поэзии, редкие манускрипты, 
древние фолианты, давно ис-
чезнувшие из обращения, дра-
гоценные художественные и ар-
хеологические издания». А как 
вам вот это утверждение, что 
«южный берег Крыма должен 
обратиться в сплошной вино-
градный сад»? Когда этот сад 
будет подобен виноградникам 
вокруг Женевского озера или по 
берегам Рейна, «то России не 
нужны больше будут вина Гер-
мании и Франции. Россия напо-
ит сама себя одним своим Кры-
мом», уверен Е. Марков.

Автор напоминает: недаром 
«Екатерина II видела в Крыму 
лучшую жемчужину своей ко-
роны». И предсказывает: «Бес-
конечная будущность и беско-
нечное богатство ожидают впе-
реди южный берег Крыма». 

АНТОНИНА АШИХМИНА.

М
УЗЕЙНЫЙ зал для пре-
зентации не случаен: ав-
тор книги - искусство-
вед, живописец, книж-
ный график профессор 

кафедры дизайна СКФУ Иван 
Ковалев. А поводом встречи 
стала его монография «Федор 
Иванович Калмык». По призна-
нию специалистов, на сегод-
няшний день это самое фун-
даментальное исследование 
о широко популярном евро-
пейском, но мало изученном 
в России художнике, извест-
ном во второй половине XVIII 
– первой половине XIX века 
рисовальщике и гравере кал-
мыцкого происхождения. Кни-
га знакомит нас с творчеством 
Федора Калмыка, жившего в 
грандиозную эпоху возрожде-
ния эстетики и идеалов антич-
ности. 

КАЛМЫК ПО ФАМИЛИИ… КАЛМЫК
Вот уж который раз убеждаешься в правоте незабвенного классика, сказавшего: «О, сколько нам открытий 
чудных готовит просвещенья дух». Уверена, поистине чудесным открытием для многих станет знакомство 
с этой удивительной книгой, представленной недавно в краевом музее изобразительных искусств.

ка герцогине Баденской Ама-
лии,  и парнишка-степняк ока-
зался в центре Европы, в Гер-
мании, где суждено было раз-
виться его природному худо-
жественному дару. Уже пер-
вые уроки у придворного живо-
писца Меллинга показали не-
заурядность таланта восточно-
го пришельца, которому и фа-

да Ф. Калмык жил в Англии, вы-
полняя гравюры по своим гре-
ческим рисункам, ныне хра-
нящиеся в знаменитом Бри-
танском музее. Наконец, сно-
ва Германия, служба живопис-
цем при дворе великого гер-
цога Карла Фридриха, одного 
из просвещеннейших монар-
хов Европы… И десятилетиями 
жившая мечта о далекой Рос-
сии. В 1813 году Федор Ивано-
вич встречал проходившие че-
рез Германию  гнавшие Напо-
леона русские войска, плакал, 
глядя на калмыцких конников, 
узнавая знакомые черты сво-
их сородичей и не имея воз-
можности поговорить с ними: 
родным для него давно стал 

немецкий язык. А последним 
пристанищем стал немецкий 
город Карлсруэ земли Баден-
Вюртемберг… 

М
ОГЛА ли такая био-
графия не увлечь 
азартного исследо-
вателя, каким всег-
да был Иван Кова-

лев? Впрочем, его любо-
пытство к калмыцкому ис-

кусству воплощено еще в це-
лом ряде научно-популярных 
трудов, таких как «Калмыцкий 
народный орнамент», «Худож-
ники Калмыкии», «Зеленая Та-
ра», «Танки: приоткрывая за-
весу тайн» и других. Он впи-
сал свое имя в историю Кал-
мыкии еще и тем, что осно-
вал в Элисте художественно-
производственные мастер-
ские, детскую художествен-
ную школу. 

А теперь и Ставрополь 
счастлив быть родиной заме-
чательного исследователя. Как 
подчеркнула директор краево-
го музея изобразительных ис-
кусств Зоя Белая, приятно, что 
книга И. Ковалева вышла к чи-
тателю именно в этих стенах, 

где, кстати, автор успел не-
сколько лет потрудиться глав-
ным хранителем:

- Мы тогда увидели сразу, 
как глубоко знает и любит Иван 
Григорьевич культуру народа 
Калмыкии. Да и нам он открыл 
немало ранее неизвестных 
имен художников, в том числе 
такого уникального, как Федор 
Калмык. Книга о нем читается 
буквально взахлеб, я просто не 
могла оторваться, пока не до-
шла до последней страницы, 
испытав огромное интеллекту-
альное удовольствие… Хочет-
ся думать, что это еще отнюдь 
не точка в нашем узнавании 
Калмыка, произведения кото-
рого хранятся во многих евро-
пейских галереях и ждут даль-
нейшего исследования. Вооб-
ще в наше время подобные из-
дания, увы, чрезвычайно ред-
ки, вот и труд И. Ковалева вы-
пущен на личные средства ав-
тора  малым тиражом… 

Аудитория, собравшаяся в 
музее, с одобрением встре-
тила слова декана факультета 
истории и искусств СКФУ Иго-
ря Крючкова о том, что универ-
ситет (имеющий собственную 
издательскую базу) постара-
ется поправить ситуацию с ма-
лым тиражом книги, которую 
можно назвать значительной 
вехой на исследовательском 
пути. Тем более что выполнено 
издание, добавила искусство-
вед Ольга Бендюк, на высочай-
шем уровне и само по себе яв-
ление искусства – издатель-
ского, ибо сделано с безупреч-
ным чувством вкуса, такта, ме-
ры. Графически выверенное, 
изысканно деликатное цвето-
вое оформление монографии 
делает книгу образцом высо-
кокачественной современной 
полиграфии. Кстати, при сбо-
ре материала для книги в Сал-
тыковской библиотеке и Рус-

ском музее у Ивана Григорье-
вича появились добровольные 
помощники и единомышленни-
ки, такие же, как он сам, фана-
тично преданные истории куль-
туры. Сейчас, признался ис-
следователь, он продолжает 
научный поиск, касающийся 
его главной темы – калмыцкого 
искусства. И. Ковалев мечтает 
вскоре открыть нам еще одно-
го самородка  калмыка - вели-
колепного гравера первой по-
ловины ХlХ века, воспитанни-
ка Академии художеств Нико-
лая Аберды. 

*****
Вместо послесловия. В кни-

ге  «Федор Иванович Калмык»   
автор так описывает впечатле-
ние от рисунка Калмыка: «Эта 
линия как песня – то звучит 
в полную силу, то ослабева-
ет, а то и вовсе почти исчеза-
ет. Она словно живая – ды-
шит и трепещет, чем притя-
гивает к себе взор, задевая и 
пробуждая в нас возвышен-
ные чувства».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

• Иван КОВАЛЕВ.

• Федор КАЛМЫК.

И
НИЦИАТОРОМ его стал председатель район-
ного общества охраны природы  Виктор Федо-
сов. В зале социально-культурного центра со-
брались дети из всех школ райцентра, были так-
же делегации из других сел. Ведущая Людми-

ла Ковалева провела своеобразный урок  орнитоло-
гии – в увлекательной форме рассказала об истории 
праздника и пользе пернатых.

Кстати, в Апанасенковский район в гости к Викто-
ру Федосову нередко приезжают зарубежные ученые, 
орнитологи, ведут наблюдение за птицами, проводят 
кольцевание. Виктор Федосов  показал ребятам кол-
лекцию  фотографий степных обитателей. На сбор это-
го уникального материала он потратил несколько лет. 

В Приманычье есть такой энтузиаст, как учитель 
географии Галина Гутор. Ее знания о птицах поисти-
не энциклопедичны, но самое главное – у нее много 
последователей, и дети в школе села Киевка, где она 
работает, знают «в лицо» всех местных пернатых оби-

тателей. Здесь чуть ли не в каждом дворе есть кор-
мушка для зимующих птиц, а потому и урожай в садах 
отменный. Воспитанники Галины Гутор – постоянные 
участники различных экологических конкурсов, в том 
числе и всероссийского масштаба. Кстати, в немалой 
степени благодаря школьникам Киевки Ставрополь-
ский край вошел в десятку самых активных участни-
ков международного проекта «Весна идет». 

Ученица этой школы Анна Зражевская является 
членом Союза охраны птиц России, имеет немало 
наград за участие в различных конкурсах и проек-
тах. Она рассказала участникам встречи о птице 2014 
года – черном стриже. 

После теоретической части программы органи-
заторы птичьего праздника предложили залу поуча-
ствовать в конкурсах, викторинах, исполнении музы-
кальных номеров. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

• Графская пристань.

ОЩУТИТЬ СЕБЯ 
ФИЛОСОФОМ
Ставропольский музей Эйнштейна провел 
презентацию  арт-объекта «Бочка Диогена». 

П
О ЭТОМУ случаю прошел праздник, который привлек нема-
ло детворы, наблюдавшей, как из  деревянной бочки, кото-
рая стояла у входа в музей,  появился... древнегреческий 
философ Диоген. Мыслитель рассказал гостям праздни-
ка о преимуществах жизни в деревянном «доме» и о том, 

какие умные мысли приходят ему в голову.
Все пришедшие на праздник смогли лично ощутить при-

лив вдохновения,  залезая в  бочку. «Дом» Диогена оказался 
довольно-таки вместительным: пятеро детей могли одновремен-
но поместиться в нем!  Ключи  от бочки философ решил  любезно 
подарить городу, чтобы и дети, и взрослые могли в любое время 
залезть в бочку, отвлечься от проблем и найти гениальную идею.

Через   несколько дней «Бочка Диогена»  будет перенесена в 
парк Победы.

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ВПЕРВЫЕ

ПТИЧИЙ ПРАЗДНИК
В Дивном впервые прошел грандиозный праздник, 
посвященный Международному дню птиц. 

В 
НЕМ бесплатно отдохну-
ли  в том числе и  дети из 
многодетных семей, ро-
дители которых работа-
ют в службе судебных 

приставов.   А на закрытии 
военно-патриотического ла-
геря спецназ службы судеб-
ных приставов - группа бы-
строго реагирования (ГБР) 
показал, как он действует  в 
экстремальных условиях,  со-
общила пресс-служба УФССП  
России по краю. 

Была развернута целая 
«баталия»: агрессивная тол-
па людей с бутылками с за-
жигательной смесью хоте-
ла проникнуть в здание суда, 
но сотрудники ГБР, выстро-
ив из щитов «черепаху», дер-
жа строй и отражая удары, от-
теснили нападавших. Затем 
судебные приставы показа-
ли приемы рукопашного боя. 

Главный судебный пристав 
Ставрополья Николай Конова-
лов пожелал участникам лаге-
ря «пронести через всю жизнь 
сплоченный и единый команд-
ный дух». 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы 

УФССП Росии по СК.

РАБОТАЕТ СПЕЦНАЗ
Как мы уже сообщали,  в Кисловодске на базе 
санатория «Жемчужина Кавказа» работает 
весенний лагерь, организованный военно-
патриотическим центром «Вымпел». 

НАСТРАИВАЯ 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Чин освящения школы ис-
кусств в селе Новая Деревня 
Кочубеевского района совер-
шил  иерей Николай Воеводин,  
пожелавший преподавателям 
духовного роста и талантливых, 
старательных учеников.  В   бесе-
де батюшки с коллективом были 
затронуты вопросы Великого по-
ста, греха и покаяния, необходи-
мости жить согласно христиан-
ским заповедям.

О ПРАВОСЛАВНЫХ 
СЕСТРИЧЕСТВАХ

В годовом собрании отде-
ла церковной благотворитель-
ности и социального служения 
Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии приняли участие 54 
представителя от всех благочи-
ний.  С приветственным словом к 
ним обратился председатель от-
дела протоиерей Игорь Подосит-
ников, подчеркнувший огромную 
общественную значимость соци-
альной работы. В ходе дискуссии 
особое внимание было уделено   
вопросу дальнейшего создания 
сестричеств милосердия,  кото-
рых насчитывается в крае пока 
шесть.

Н. БЫКОВА.     

И УШЕЛ СТАРИК 
К ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ…

Дивенский народный театр подарил своим поклонни-
кам замечательный вечер. Были учтены самые разные вку-
сы (на сцене предстали и персонажи пьес Островского, и 
герои  нашего времени), как положительные, так и испор-
ченные благами цивилизации. Повеселил здешних театра-
лов мюзикл «Рыбка золотая» по мотивам известной сказ-
ки Пушкина. Артисты рассказали вечную историю о том, 
как портит человека легкость исполнения желаний. В конце 
представления, конечно же, была мораль – осталась при-
вередливая старуха, что называется, у разбитого корыта, 
да к тому же еще и безропотного мужа потеряла, его «уве-
ла» золотая рыбка. 

Еще на дивенской сцене в рамках театрального вечера 
были проведены краткосрочные курсы будущих жен и пред-
ставлена сценка из жизни современного роддома. Зрите-
ли рукоплескали самодеятельным артистам Н. Хохловой, 
С. Винограднему, Г. Кабаргиной, Г. Солохе, многим другим 
и, конечно же, режиссеру Л. Джунько, чья жизнь связана с 
народным театром уже более 30 лет.  

Н. БАБЕНКО.

ПРИЗ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ
В образовательных учреждениях Александровского райо-

на  проведены районные соревнования по волейболу  «Приз 
весенних каникул». В них  участвовали более сотни юных 
спортсменов. Среди юношей первенствовала команда из 
хутора Всадник, на втором — СОШ № 1 райцентра, на тре-
тьем — поселка Новокавказского. Среди девушек победи-
телем соревнований стала команда СОШ № 1 села Алек-
сандровского, на втором — СОШ № 2 (также из райцентра),  
на третьем — хутора Среднего. 

 С. ВИЗЕ.

            

ПОСЛЕДНИЙ 
ФИЛЬМ ШУКШИНА
Сорок лет назад на экраны 
вышла последняя картина 
Василия Шукшина - 
«Калина красная». 

На первый взгляд, фильм состо-
ит из штампов жестокого романса, 
но это лишь декорации, на фоне ко-
торых авантюрно-комедийная ме-
лодрама оборачивается подлинной 
драмой. Говорят, генсек Л. Брежнев, 
посмотрев фильм, плакал. И не он 
один. В 1974-м «Калина красная» 
стала лидером советского прока-
та, собрав более чем стомиллион-
ную аудиторию. В том же году Васи-
лий Макарович Шукшин скончался, 
едва закончив сниматься в «Они сра-
жались за Родину» и не успев реали-
зовать свой главный замысел - экра-
низацию романа «Я пришел дать вам 
волю» («Культура»).

ГОРЬКИЙ В ИТАЛИИ
В Италии хотят создать музей 
русского писателя Максима 
Горького, который долгое 
время жил на острове Капри, 
в Сорренто. 

Власти Капри, по словам руково-
дителя ассоциации Максима Горько-
го в Неаполе Антонио Марино, очень 
заинтересованы в музее, обещают 
всяческое содействие, готовы под-
держать и другие проекты, связан-
ные с увековечиванием памяти Горь-
кого. В Италии творчество Горького 
вызывает большой интерес. Один те-
атральный режиссер собирается по-
ставить пьесу «На дне» на фоне фо-
тографий старинных улиц Нижне-
го Новгорода, связанных с Горьким 
(ИТАР-ТАСС).

ПОМОЩЬ 
МУЛЬТИПЛИКАТОРАМ
Представители 
отечественной анимации 
обратились к министру 
культуры РФ В. Мединскому 
с просьбой ввести 
на российском телевидении 
квоту на показ анимационных 
фильмов. 

Сегодня российские картины с 
большим трудом могут добраться до 
зрителя. Прокатчики закупают толь-
ко полнометражные мультфильмы, а 
на телевидении показ анимационно-
го кино ничем не регламентируется. 
Министр поддержал инициативу Ас-
социации анимационного кино соз-
дать российский мультипликацион-
ный телеканал, на котором трансли-
ровалась бы только национальная 
продукция, а также предложил обя-
зать российские телеканалы предо-
ставлять не менее двух процентов 
эфирного времени для показа оте-
чественных мультфильмов и детских 
программ (ИТАР-ТАСС).

ДОРОГАЯ РЕПЛИКА
В ряде крупных городов 
России пройдет показ 
реплики большой 
императорской короны, 
которой короновались почти 
все российские цари начиная 
с Екатерины Великой. 

60 смоленских мастеров труди-
лись над ней более полугода. В отли-
чие от оригинала каркас короны сде-
лан не из серебра, а из белого золо-
та, устойчивого к окислению. Коли-
чество бриллиантов с 5 тысяч увели-
чено до 11 с половиной, камни имеют 
современную качественную огранку. 
Как утверждают специалисты, репли-
ка качественнее оригинала и превос-
ходит его по всем параметрам, кро-
ме одного - исторической ценности. 
В отличие от оригинала, который не 
может покидать здание Алмазного 
фонда без указа президента, репли-
ку можно перевозить по стране  (По-
лит.ру).

РИСУНКИ - 
ПОД КУПОЛ
Знаменитые петроглифы 
Канозера в поселке Умбы 
Мурманской области 
планируется защитить 
от туристов стеклянным 
куполом. 

Сегодня на территории Умбского 
музея наскального искусства «Пе-
троглифы Канозера» под открытым 
небом можно увидеть сотни нео-
литических изображений. Еще не-
сколько лет назад ученые заявля-
ли о том, что уникальным рисункам 
грозит разрушение из-за наплыва 
туристов. Чтобы защитить петро-
глифы, над ними возведут стеклян-
ную конструкцию в виде полусфе-
ры диаметром 20 м и высотой 10 м 
(Газета.ру). 

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 марта 2014 г.  г. Ставрополь  № 107-п

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 11 сентября 2013 г. № 335-п «Об утверждении 
Порядка предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, 

а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Ставропольского края 

или муниципальной собственности, 
и вносимых в них изменений»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства 
Ставропольского края от 11 сентября 2013 г. № 335-п «Об утверж-
дении Порядка предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в собственности Ставропольского края или му-
ниципальной собственности, и вносимых в них изменений», за-
менив слова «и архитектуры» словами «, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 марта 2014 г. г. Ставрополь № 108-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 12 февраля 2013 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского 
края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в 
наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации»;

от 12 февраля 2013 г. № 42-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края 
на государственную поддержку общественных объединений вете-
ранов в Ставропольском крае»;

от 17 сентября 2013 г. № 350-п «О внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства Ставропольского края».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 марта 2014 г. г. Ставрополь № 109-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 15 февраля 2012 г. № 49-п «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов за счет средств 

бюджета Ставропольского края организациям 
и индивидуальным предпринимателям, реализующим 

инвестиционные проекты на территории восточных 
районов Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 49-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета 
Ставропольского края организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим инвестиционные проекты на территории 
восточных районов Ставропольского края».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 марта 2014 г.  г. Ставрополь  № 110-п

О предоставлении льгот по тарифам на проезд 
отдельных категорий граждан железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Ставропольского края

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. Обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреж-

дений, учащимся очной формы обучения образовательных учрежде-
ний начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования (далее соответственно 
- обучающиеся, образовательное учреждение) льгота по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в 
поездах пригородного сообщения устанавливается в виде 50-про-
центной скидки от действующего тарифа при прохождении маршру-
та поездки по территории Ставропольского края и оплате проезда 
в период с 01 января 2014 года по 15 июня 2014 года включительно 
и с 01 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно на 
территории Ставропольского края (далее - льгота).

1.2. Право на льготу устанавливается независимо от места про-
живания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, 
а также от прохождения маршрута поездки по территориям других 
субъектов Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на ком-
пенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожно-
го транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда на территории Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 27 марта 2014 г. № 110-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на компенсацию части потерь в доходах орга-
низаций железнодорожного транспорта в связи с установлением 
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений, учащихся очной формы обучения об-
разовательных учреждении начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления в 2014 году из бюджета Ставропольского края субсидий 
на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта, возникающих в результате предоставления льготы 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной формы обучения образо-
вательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении, в виде 50-процентной скидки от действующего та-
рифа при прохождении маршрута поездки по территории Ставро-
польского края и оплате проезда на территории Ставропольского 
края (далее соответственно - субсидии, обучающиеся).

2. Субсидии предоставляются организациям железнодорожно-
го транспорта, оказывающим услугу по перевозке обучающихся же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Ставропольского края с предоставлени-
ем им льготы в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа 
(далее соответственно - организации, льгота, тариф).

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) принятие организацией обязательств об осуществлении пере-

возок железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении на территории Ставропольского края по установ-
ленному уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края в сфере государственного регулирования цен и та-
рифов на товары (услуги) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края та-
рифу;

2) наличие у организации необходимых материально-технических 
ресурсов для обеспечения пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

3) отсутствие у организации задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации;

4) наличие согласия организации, за исключением организаций, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на осуществление уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края в сфере транспорта (далее - упол-
номоченный орган) и органами государственного финансового кон-
троля Ставропольского края проверок соблюдения организацией 
условий, цели и порядка предоставления субсидий.

4. Субсидии предоставляются организациям при условии заклю-
чения ими с уполномоченным органом договора о предоставлении 
субсидий, содержащего условие предоставления субсидии, указан-
ное в подпункте «4» пункта 3 настоящего Порядка (далее - договор). 
Форма договора утверждается уполномоченным органом.

5. Решение о заключении договора принимается уполномочен-
ным органом на основании следующих документов:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

2) документы, подтверждающие наличие у организации в соб-
ственности или на ином праве специализированных железнодорож-
ных транспортных средств, предназначенных для перевозки пас-
сажиров;

3) копии учредительных документов организации и всех измене-
ний к ним, заверенные в установленном порядке;

4) лицензия на осуществление перевозки железнодорожным 
транспортом пассажиров с осуществлением перевозок в приго-
родном сообщении;

5) локальный акт организации о применении тарифов. 
Документы, предусмотренные подпунктами «2», «3» и «5» настоя-

щего пункта, представляются организациями самостоятельно.
Документ, предусмотренный подпунктом «1» настоящего пункта, 

копию лицензии, указанной в подпункте «4» настоящего пункта, упол-
номоченный орган в течение 2 рабочих дней после представления 
организациями документов, предусмотренных подпунктами «2», «3» 
и «5» настоящего пункта, запрашивает соответственно в Управле-
нии Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и в 
органе, осуществляющем лицензирование деятельности по пере-
возкам железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном 
сообщении, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия. Организации вправе представить документы, преду-
смотренные подпунктами «1» и «4» настоящего пункта, в уполномо-
ченный орган самостоятельно.

6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
могут быть направлены организациями в уполномоченный орган в 
форме электронных документов в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

7. Представленные организацией документы, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются уполномоченным 
органом в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

В случае отказа организации в заключении договора уполномо-
ченный орган в течение 5 рабочих дней после дня принятия уполно-
моченным органом решения об отказе в заключении договора на-
правляет письменное уведомление об отказе в заключении догово-
ра с указанием причины такого отказа.

При представлении организацией документов, предусмотрен-
ных подпунктами «1» и «4» пункта 5 настоящего Порядка, уполно-
моченный орган межведомственные запросы в Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю и орган, осу-
ществляющий лицензирование деятельности по перевозкам желез-
нодорожным транспортом пассажиров в пригородном сообщении, 
не направляет.

8. Для получения субсидий организации представляют в уполно-
моченный орган ежемесячно по формам и в сроки, устанавливае-
мые договором, следующие документы:

1) сводная ведомость копий итоговых месячных ведомостей от-
правленных обучающихся (с предоставлением им льготы) железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении;

2) отчет, содержащий информацию о фактическом объеме ока-
занных услуг по перевозке обучающихся с предоставлением им 
льготы;

3) акт сверки о фактическом объеме оказанных услуг по перевоз-
ке обучающихся с предоставлением им льготы;

4) отчет, содержащий информацию о количестве обучающихся, 
воспользовавшихся льготой, средней дальности и средней стоимо-
сти поездки одного обучающегося и объеме потерь в доходах орга-
низации от перевозки обучающихся.

9. Размер предоставляемой субсидии для каждой организации 
определяется уполномоченным органом пропорционально доле ча-
сти потерь в доходах каждой организации в пределах средств, пред-
усмотренных на указанные цели в Законе Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов», и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставро-
польского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
утверждаемой в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

10. Уполномоченный орган перечисляет субсидии организаци-
ям ежемесячно в сроки, устанавливаемые договором, на счета, от-
крытые организациями в кредитных организациях Российской Фе-
дерации.

11. Организации несут ответственность за своевременность и 
достоверность представляемых ими документов, предусмотрен-
ных пунктом 8 настоящего Порядка.

12. Возврату в бюджет Ставропольского края подлежат субси-
дии в случаях:

нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий.
Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта 

проверки или получения акта проверки либо иного документа, от-
ражающего результаты проверки, от органа государственного фи-
нансового контроля Ставропольского края направляет организации 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

организация производит возврат субсидии в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от уполномоченного органа требо-
вания о возврате субсидии;

при нарушении организацией срока возврата субсидии уполно-
моченный орган принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

13. Обязательная проверка соблюдения организациями условий, 
цели и порядка предоставления субсидий осуществляется уполно-
моченным органом и органами государственного финансового кон-
троля Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 марта 2014 г. г. Ставрополь № 113-п

Об определении министерства имущественных 
отношений Ставропольского края уполномоченным 
органом исполнительной власти Ставропольского 

края на проведение торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в государственной собственности Ставропольского 
края, и установлении формы таких торгов

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 4 Закона Ставропольского края 
«О  некоторых вопросах, связанных с заключением договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций» определить ми-
нистерство имущественных отношений Ставропольского края упол-
номоченным органом исполнительной власти Ставропольского края 
на проведение торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной 
собственности Ставропольского края.

2. Установить, что торги на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в госу-
дарственной собственности Ставропольского края, проводятся в 
форме аукциона.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 марта 2014 г. г. Ставрополь № 128

О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае

В целях совершенствования государственного управления в 
Ставропольском крае и в соответствии с Законом «О Губернаторе 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать управление Ставропольского края - государ-
ственную жилищную инспекцию в управление Ставропольского края 
по строительному и жилищному надзору, передав ему функции ми-
нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края по осуществлению регионального 
государственного строительного надзора, государственного кон-
троля (надзора) в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости.

2. Руководителям министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и управ-
ления Ставропольского края по строительному и жилищному над-
зору:

2.1. Представить в месячный срок на утверждение в установлен-
ном порядке проекты положений о соответствующих органах испол-
нительной власти Ставропольского края и их штатных расписаний.

2.2. Осуществить организационно-штатные мероприятия в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края с учетом соблюдения трудовых 
прав и социальных гарантий работников органов исполнительной 
власти Ставропольского края, названных в пункте 1 настоящего по-
становления.

2.3. Внести в двухмесячный срок в установленном порядке пред-
ложения по приведению правовых актов Губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства Ставропольского края в соответствие 
с настоящим постановлением.

3. Внести изменение в абзац пятый раздела III «Управления Став-
ропольского края» перечня органов исполнительной власти Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 5 марта 2001 г. № 90 «О мерах по совершенство-
ванию государственного управления в Ставропольском крае» (с из-
менениями и дополнениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 8 июня 2001 г. № 304, от 15 марта 
2010 г. № 92, от 14 ноября 2011 г. № 843, от 30 ноября 2011 г. №  887, 
от 12 мая 2012 г. № 301, от 21 мая 2012 г. № 317, от 23 мая 2012 г. 
№  324, от 11 июля 2012 г. № 461, от 19 июля 2012 г. № 484, от 14 октя-
бря 2013 г. № 821 и от 25 октября 2013 г. № 834), изложив его в сле-
дующей редакции:

«управление Ставропольского края по строительному и жилищ-
ному надзору;».

4. Установить, что управление Ставропольского края по строи-
тельному и жилищному надзору является правопреемником мини-
стерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края по обязательствам, в том числе 
по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных 
решений, в части функций, переданных в соответствии с настоя-
щим постановлением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 марта 2014 г. г. Ставрополь № 138

О проведении краевого праздника «День средств 
массовой информации Ставропольского края»

В целях реализации государственной информационной поли-
тики Ставропольского края и обеспечения эффективного взаимо-
действия органов государственной власти Ставропольского края, 
средств массовой информации и населения Ставропольского края 
по формированию положительного имиджа и инвестиционной при-
влекательности Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Проводить ежегодно 18 мая краевой праздник «День средств 
массовой информации Ставропольского края».

2. Краевому организационному комитету по подготовке и прове-
дению 17 мая 2014 года Дня Ставропольского края, образованному 
распоряжением Губернатора Ставропольского края от 21 февраля 
2014 г. № 81-р «О краевом организационном комитете по подготов-
ке и проведению 17 мая 2014 года Дня Ставропольского края», при 
разработке плана мероприятий по подготовке и проведению 17 мая 
2014 года Дня Ставропольского края предусмотреть тематические 
мероприятия, приуроченные к краевому празднику «День средств 
массовой информации Ставропольского края».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
28 марта 2014 г. г. Ставрополь № 64

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

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 очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Воротниковском 
(ул. Воротниковская, 54), Кочубеевский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Суминой В.Н. от 28 марта 2014 г. № 247, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в хуторе Воротниковском (ул. Воротниковская, 54), Кочубеев-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Новодеревенского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого 
акционерного общества «Нива»

Открытое акционерное общество «Нива» (местонахождение: 
356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, 
ул.  Горького, 20) уведомляет акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания – 29 апреля 2014 года.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание 

(общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 
9  час. 30 мин.

Начало собрания – 10 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, – 15 апреля 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Отчет генерального директора общества о проделанной ра-
боте за 2013 год.

2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 
2013 год.

4. О распределении прибыли и убытков общества по резуль-
татам финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании генерального директора общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров, в помещении исполнительного 
органа общества по адресу: Ставропольский край, Арзгирский 
район, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 часов до 14 часов, а также 
во время проведения общего собрания акционеров ОАО «Нива».

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора общества по итогам 2013 года;
- отчет ревизионной комиссии за 2013 год;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представители акционеров должны 
иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверж-
дающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий лич-
ность представителя.

По всем вопросам обращаться по тел.: (86560) 3-14-85, 3-11-45.

Совет директоров ОАО «Нива».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества 
«Ставропольагропромснаб»

Открытое акционерное общество «Ставропольагропромснаб» 
(местонахождение: 356244, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет акционе-
ров о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания – 14 мая 2014 года.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание 

(общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, 
ОАО «Ставропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 
9  час. 30 мин.

Начало собрания – 10 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, – 7 мая 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Отчет генерального директора общества о проделанной ра-
боте за 2013 год.

2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 
2013 год.

4. О распределении прибыли и убытков общества по резуль-
татам финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров, в помещении исполнительного ор-
гана общества по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а также во 
время проведения общего собрания акционеров ОАО «Ставро-
польагропромснаб».

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора общества по итогам 2013 года;
- отчет ревизионной комиссии за 2013 год;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представители акционеров должны 
иметь при себе надлежаще заверенные документы, подтверж-
дающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий лич-
ность представителя.

По всем возникающим вопросам обращаться по тел.:
(86553)  2-08-16, 2-01-30, 6-02-52.

Совет директоров ОАО «Ставропольагропромснаб».

На правах 
рекламы

На правах 
рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК 7 апреля ВТОРНИК 8 апрлея

9 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 10 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 Цикл документальных 

фильмов «Остров Крым» 
(12+)

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 Сериал «Позднее раская-

ние» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Триллер «Туман» (США - Ка-

нада - Франция) (16+)

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

8.07, 8.35, 1130, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Сильнее смерти. Молитва»
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+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сергей Астахов, Лянка 

Грыу, Петр Красилов в се-
риале «Дорога домой» 
(12+)

23.45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий

0.45 Девчата (16+)
1.30 Комедия «Двенадцать сту-

льев»

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 про-

исшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Олег Харитонов, Олег Фи-

липчик, Юрий Брешин в се-
риале «Паутина» (16+)

23.35 «Дикий» (16+)
1.30 Док. цикл «Наш космос» (16+)

СТС
6.00, 22.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.50, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00, 22.50 Шоу «Уральских 

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

мана» (16+)

13.30 «Кухня» (16+)
20.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Путь Бэнне-

на» (18+)

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

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.30 «Праздники» - «Бла-

говещение»
12.35 «Линия жизни». Мария Гу-

легина
13.30 Док. фильм «Головная боль 

господина Люмьера»
14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избран-

ное». Эдуард Багрицкий
15.40 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» - «Дело № 11. Любой 
ценой»

17.35 «Игры классиков». Лучано 
Паваротти

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.35 «Искатели» - «Тайны под-

земного Севастополя»
21.20 Тем временем
22.05 Док. фильм «Как построить 

колесницу фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Ва-

лерий Фокин
23.50 Док. фильм «В бездну. 

История смерти. История 
жизни»

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, 1.30 Смотреть всем! (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 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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения жела-
ний» (12+)

10.30 Комедия «Супруги Мор-
ган в бегах» (США) (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 1.45 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «Тринадцать» 

(16+)
21.30 «Кости» (12+)

23.15 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Мелодрама «Сумерки. 

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

13.40, 22.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Сериал «Физрук», 1-я се-

рия (16+)
21.00 Комедия «Наша RUSSIA. 

Яйца судьбы» (16+)
0.30 Комедийная мелодрама 

«Чувствуя Миннесоту» 
(США) (18+)

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

них (16+)
12.00 Непридуманные истории 

(16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 Сериал «Брачный кон-

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

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

(16+)
1.35 Худ. фильм «Лепестки на-

дежды» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 15.00, 19.00 Улетное видео 

(16+)
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 Анекдоты (16+)
9.50 «Дальнобойщики-2»
12.00 «Солдаты-7»
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 «Фанаты. Захват Окулов-

ки» (16+)
20.15 «Фанаты. Кровная месть» 

(16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Сериал «Гримм» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Сериал «Источник наслаж-

дений» (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Сергей 

Астахов, Ольга Фадеева в 
боевике «Непобедимый» 
(16+)

14.30 Владимир Епифанцев, 
Петр Климов в боевике 
«Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

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

ном (16+)
1.15 Правда жизни (16+)
1.50 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Комедия «12 стульев» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События

11.50 Постскриптум (16+)

12.55 В центре событий (16+)

13.55 Истории спасения (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.05, 17.50 Петр Вельяминов, 

Лев Прыгунов в фильме 
«Опасные друзья» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Разведчицы» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.20 «Украина. Восточный во-

прос». Спец. репортаж (16+)

22.55 «Без обмана» - «Драка в ма-

газине» (16+)

0.25 Футбольный центр

0.55 «Мозговой штурм. Суще-

ствует ли антимир?» (12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)

1.50 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.30, 10.45 Секретная кухня (12+)

7.00 Худ. фильм «Паспорт» (0+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 22.00 «Горец» (16+)

11.15, 14.45, 17.35 Интервью № 1 

(12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)

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

15.00 Клуб потребителей (16+)

17.50 Сериал «Семья» (16+)

18.25 Мужской разговор (16+)

18.45, 20.50 Невидимый фронт 

(16+)

19.00 Худ. фильм «Башмачник» 

(12+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

0.00 Худ. фильм «Опасные га-
строли» (0+)

Спорт

5.00 Моя рыбалка

5.20 Худ. фильм «Ноль-
седьмой» меняет курс» 

(16+)

7.00 «Живое время». Панора-

ма дня

9.25 Наука на колесах

9.50, 14.55, 23.15 Наука. 2.0

11.25, 0.50 Моя планета

12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт

12.20 Биатлон. Гонка чемпионов

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 

Юлаев» - «Металлург» (Мг)

19.15 Сериал «Позывной «Стая» 

(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 «Остров Крым» (12+)
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 Худ. фильм «Вы не знаете 

Джека» (США) (18+)

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

8.07, 8.35, 1130, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву»

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+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога домой» (12+)
23.50 Живой звук
1.45 «Двенадцать стульев»

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 «Паутина» (16+)
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» - «Порту»
1.45 Лига Европы УЕФА. Обзор

СТС
6.00, 22.40 Мультсериалы (6+)
8.00 «Кухня» (16+)
9.00, 13.30, 16.00 «Последний 

из Магикян» (16+)
11.30 Мультфильм «Шрэк тре-

тий» (16+)
13.10, 23.50 «6 кадров» (16+)
14.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк навсег-

да» (16+)

0.30 «Неформат» (16+)
1.30 Худ. фильм «Комната 

страха» (16+)

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 «Россия, любовь моя!» - 

«Мистический мир нгана-
санов»

13.10 Док. фильм «Древние руко-
творные чудеса. Гигантский 
Будда»

13.55 «Важные вещи» - «Грамота 
Суворова»

14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избран-

ное». Николай Заболоцкий
15.40 Док. фильм «Укрощение ко-

ня. Петр Клодт»
16.25 Док. фильм «Неоконченная 

пьеса для оркестра». 95 лет 
со дня рождения Юрия Си-
лантьева

17.10 «Игры классиков». Ван Кли-
берн

18.10 «Academia» - «Россия: XX 
век»

19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм «Космическая 

династия Волковых»
20.40 Кто мы?
21.05 Док. фильм «Старый город 

Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Док. фильм «Древние руко-

творные чудеса. Забытый 
город Китая»

23.00 «Монолог в 4-х частях». Ва-
лерий Фокин

23.50 Комедия «Лапландская 
одиссея» (Финляндия - Ис-
ландия - Швеция) (18+)

1.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром

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» - «Война 

миров» (16+)
12.00 Информационная про-

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

битв» (16+)
23.30 «Игра престолов» (16+)
1.40 Чистая работа (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00, 19.30 «Тринадцать» (16+)
12.00 «Городские легенды. Мо-

сква. Сухаревская пло-
щадь» (12+)

12.30  «Таинственная Россия. 
Камчатка. Древние техно-
логии работают до сих пор» 
(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+)
21.30 «Кости» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Похитите-

ли тел» (США) (16+)
1.15 Программа «Большая игра» 

(18+)

ТНТ
6.10 «Под прикрытием-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Самый лучший 

фильм-2» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм-3-ДЭ» (16+)
0.30 Фантастика «Капитан Зум. 

Академия супергероев» 
(США) (12+)

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

них (16+)
12.00 Непридуманные истории 

(16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Сериал «Водоворот чу-

жих желаний» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Вылет задер-

живается» (16+)
1.00 Худ. фильм «Prada и чув-

ства» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 15.00, 19.00 Улетное видео 

(16+)
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 Анекдоты (16+)
10.00 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя»
12.00 «Солдаты-7»
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 «Дорога. За гранью воз-

можного» (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Гримм» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«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 Виктор Павлов, Михаил 

Ульянов в военном фильме 
«Контрудар» (12+)

12.30 Юрий Каморный, Арнис 
Лицитис в детективе «Игра 
без козырей» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Олег Борисов, Лариса Го-

лубкина в комедии «Дайте 

жалобную книгу» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Карнавал» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Худ. фильм «Неповторимая 

весна» (12+)
10.25 Док. фильм «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего го-
рода» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События
11.55 Алена Бабенко, Сергей Ма-

ковецкий в фильме «Я счи-
таю: раз, два, три, четы-
ре, пять» (12+)

13.40 «Без обмана» - «Драка в ма-
газине» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Колье Шарлотты» (12+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Ангелы войны» (16+)
22.20 «Точка невозврата». Спец. 

репортаж (16+)
22.55 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+)
0.25 Док. фильм «Вся наша жизнь 

- еда!» (12+)

Восьмой канал

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)
7.00 «В русском стиле» (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Горец» (16+)
10.45 Секретная кухня (12+)
11.15, 14.45, 17.35 Интервью № 1 

(12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
13.00 «Башмачник» (12+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 «Семья» (16+)
18.25 Мужской разговор (16+)
18.45, 20.50 Невидимый фронт 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму» (16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Алмазы шаха» (16+)

Спорт

4.35 «Сармат» (16+)
7.00 «Живое время». Панора-

ма дня
8.55, 12.20 Полигон
9.50, 14.10, 23.30 Наука. 2.0
11.25, 1.05 Моя планета
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Большой 

спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок 

России. Гонка преследова-
ния. Женщины

15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины

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

18.55 «Мы из будущего-2» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». «Лев» - 
«Локомотив» (Я)

1.35 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 «Остров Крым» (12+)
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 «Секрет вечной жизни»
1.10 Приключения «Драйв» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 1130, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести. Ставрополь-

ский край

9.00 «Битва за «Салют». Космиче-

ский детектив»

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+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Дорога домой» (12+)

23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)

0.50 «1944. Битва за Крым» (12+)
1.55 «Двенадцать стульев»

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 «Паутина» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00, 13.10 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «Кухня» (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 «Остров Крым» (12+)
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 (16+)
0.30 Комедия «Соблазнитель» 

(Германия) (16+)

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

8.07, 8.35, 1130, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы» (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+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога домой» (12+)
23.50 «Договор с кровью» (12+)
1.45 «Двенадцать стульев»

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 «Паутина» (16+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - «Манче-
стер Юнайтед»

1.45 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «Кухня» (16+)
11.30 Мультфильм «Шрэк-2» (16+)
13.15, 23.40 «6 кадров» (16+)
16.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк тре-

тий» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Неформат» (16+)

1.30 Худ. фильм «Ученик Дюко-
бю» (16+)

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» 
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Док. фильм «Ожившее про-

шлое Стоунхенджа»
14.05 Док. фильм «Джордано Бру-

но»
14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избран-

ное». Павел Антокольский
15.40 «Затерянный мир закрытых 

городов»
16.25 «Власть факта» - «Век шах-

мат»
17.10 «Игры классиков». Юрий Гу-

ляев
18.10 «Academia» - «Россия: ХХ 

век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Писатель «П». 

Попытка идентификации»
22.05 Док. фильм «Древние ру-

котворные чудеса. Гигант-
ский Будда»

22.50 Док. фильм «Талейран»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Ва-

лерий Фокин
23.50 Комедия «Развод по-

фински, или Дом, где 
растет любовь» (Финлян-
дия) (18+)

1.35 Оркестровые миниатюры ХХ 
века

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» - «Война 

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00, 19.30 «Тринадцать» (16+)
12.00 «Городские легенды. Не-

оконченная война Мамаева 
кургана» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. Ря-
занская область. Огнем и 
мечом» (12+)

13.30, 18.00, 1.15 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+)
21.30 «Кости» (12+)
23.15 Фантастика «Крикуны» ( 

США) (16+)
1.45 Фантастика «Шоу Трумана» 

(США) (0+)

ТНТ
6.00 «Под прикрытием-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Прости, хочу 

на тебе жениться» (Ита-
лия) (12+)

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

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм-2» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Мистика «Заблудшие ду-

ши» (США) (16+)

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

них (16+)
12.00 Непридуманные истории 

(16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Дети Арбата» (16+)
22.00 «Боги Олимпа. Ангелы и де-

моны» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Трижды о 

любви» (16+)
1.15 Худ. фильм «Чочара» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 15.00, 19.00 Улетное видео 

(16+)
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 Анекдоты (16+)
10.00 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя»
12.00 «Солдаты-7»
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 «Будущее. Супероружие» 

(16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Гримм» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«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 Игорь Шавлак, Ма-

рина Дмитриева в боевике 
«Отражение» (16+)

12.55 Владимир Вдовиченков,  
Андрей Мерзликин в кри-
минальной драме «Бу-
мер-2» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Ирина Розанова, Татьяна 

Догилева в комедии «Дети 
понедельника» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
1.55 Детектив «Игра без козы-

рей» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Баламут» (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Анастасия Похо-

денко, Петр Томашевский 
в фильме «Битвы божьих 
коровок» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Колье Шарлотты» (12+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Богдан Бенюк, Матвей Зу-

балевич, Александра Тюф-
тей в фильме «Ангелы вой-
ны» (16+)

22.20 «Линия защиты. Гнать Май-
дан» (16+)

22.55 Док. фильм «Слабый дол-
жен умереть» (16+)

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

ка» (12+)

Восьмой канал

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)
7.00 «Алмазы шаха» (16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Горец» (16+)
10.45 Секретная кухня (12+)
11.15, 14.45, 17.35 Интервью № 1 

(12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
13.00 «Паспорт» (0+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 «Семья» (16+)
18.25 Мужской разговор (16+)
18.45, 20.50 Невидимый фронт 

(16+)
19.00 Худ. фильм «В русском 

стиле» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Башмачник» (12+)

Спорт

4.35 «Сармат» (16+)
7.00 «Живое время». Панора-

ма дня
8.55, 12.20 Диалоги о рыбалке
9.50, 14.35, 23.00 Наука. 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Боль-

шой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Жен-
щины

15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Муж-
чины

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» - «Металлург» (Мг)

19.15 «Позывной «Стая» (16+)
1.10 Полигон

11.30 Мультфильм «Шрэк» (16+)
13.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк-2» (16+)
22.45 Мультфильм (16+)
0.30 «Неформат» (16+)
1.30 Худ. фильм «Железная 

хватка» (16+)

Культура

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 Док. фильм «Как построить 

колесницу фараона?»
14.05 Док. фильм «Вальтер Скотт»
14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избран-

ное». Михаил Светлов
15.40 Док. фильм «Скульптор Ни-

колай Силис»
16.25 Сати. Нескучная классика
17.10 «Игры классиков». Давид 

Ойстрах и Иегуди Менухин
18.10 «Academia» - «Россия: сто-

летие перемен»
19.15 Главная роль
19.30 «Власть факта» - «Век шах-

мат»
20.40 Док. фильм «Затерянный 

мир закрытых городов»
21.20 Игра в бисер
22.05 Док. фильм «Ожившее про-

шлое Стоунхенджа»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Ва-

лерий Фокин
23.50 Драма «Братья»  (Финлян-

дия)
1.20 Концерт London winds

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+)
1.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00, 19.30 «Тринадцать» (16+)
12.00 «Городские легенды. Соло-

вецкие острова. Формула 
бессмертия» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. Бай-
кал. Живое озеро» (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+)
21.30 «Кости» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Монстро» 

(США) (16+)
1.30 «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

ТНТ

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

6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Наша RUSSIA. Яйца 

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

общага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм» (16+)
0.30 Криминальная драма «При-

тон» (Франция) (16+)

Домашний

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

них (16+)
12.00 Непридуманные истории 

(16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Дети Арбата» (16+)
21.00 Бабье лето (16+)
22.00 Первые (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Утренний об-

ход» (16+)
1.25 Худ. фильм «Прекрасные и 

безумные» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 15.00, 19.00 Улетное видео 

(16+)
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 Анекдоты (16+).
9.50 «Дальнобойщики-2»
12.00 «Солдаты-7»
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 Что скрывают повара? (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Гримм» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«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 Гоша Куценко, Алек-

сей Булдаков в боевике 
«Антикиллер-2» (16+)

16.00 Открытая студия

16.55 Анна Кушниренко, Олег Бо-
рисов в комедии «За дву-
мя зайцами» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Дети понедель-

ника» (16+)
1.50 Военные приключения 

«Контрудар» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Богатырь» 

идет в Марто» (6+)
9.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Елена Ручкина, 

Игорь Штернберг в филь-
ме «Пять шагов по обла-
кам» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Кирилл Лавров, Вадим Ле-

догоров в детективе «Ко-
лье Шарлотты» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Разведчицы» (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! 

(16+)
22.55 «Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)
0.25 «Инспектор Морс» (12+)

Восьмой канал

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)
7.00 «Башмачник» (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Горец» (16+)
10.45 Секретная кухня (12+)
11.15, 14.45, 17.35 Интервью № 1 

(12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
13.00 «Опасные гастроли» (0+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 «Семья» (16+)
18.25 Мужской разговор (16+)
18.45, 20.50 Невидимый фронт 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Алмазы ша-

ха» (16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Паспорт» (0+)

Спорт

4.35 Сериал «Сармат» (16+)
7.00 «Живое время». Панора-

ма дня
8.55 Моя рыбалка
9.50, 23.00 Наука. 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Смертельная 

схватка» (16+)
15.50 «Освободители» - «Воздуш-

ный десант»
17.05 Худ. фильм «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Локомо-
тив» (Я) - «Лев»

21.15 Бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева 
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Первый канал
Понедельник, 
7 апреля, 1.10 

«ТУМАН»
США - Канада - Франция, 2005 г.

В ролях: Том Уэллинг, Мэгги 
Грэйс, Селма Блэр, ДеРэй Дэвис, 
Кеннет Уэлш, Адриан Хью, Сара 
Ботсфорд, Коул Хэппелл, Мэри 
Блэк, Джонатан Янг.

Триллер. Когда-то в очень ту-
манную ночь жители небольшо-
го городка Антонио совершили 
страшное злодеяние - сожгли 
корабль, перевозивший группу 
прокаженных. С тех пор прошло 
почти сто лет, о происшествии 
давно забыли. Жизнь в портовом 
городке течет спокойно и безмя-
тежно. Но однажды ночью Анто-
нио внезапно окутывает злове-
щий густой туман, принесший с 
собой души призраков, за век не 
нашедших успокоения и жажду-
щих мести...

Вторник, 
8 апреля, 0.10 

«СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ»

Человек всегда задавал себе 
один и тот же вопрос: как избе-
жать смерти? Современная нау-
ка идет несколькими путями, ре-
шая проблему бессмертия физи-
ческого тела человека. Значи-
тельная часть современных ис-
следований в этой области на-
правлена на решение проблемы 
старения. Для этих целей разра-
батываются технологии приме-
нения стволовых клеток,  в об-
ласти генной инженерии, транс-
плантологии, крионики и нано-
технологий.

Так сможет ли человек в ХХI 
веке жить вечно?

1.10 

«ДРАЙВ»
США, 2011 г.

Режиссер Николас Виндинг 
Рефн.

В ролях: Райан Гослинг, Кэри 
Маллиган, Брайн Кренстон, Аль-
берт Брукс, Оскар Айзек, Кри-
стина Хендрикс, Рон Перлман, 
Кэйден Лиос, Джеймс Бибери.

Приключенческий фильм. Мо-
лодой гонщик (Райан Гослинг) 
днем работает автомехаником и 
выполняет каскадерские трюки 
на съемочных площадках Голли-
вуда, а по ночам помогает скры-
ваться грабителям с мест пре-
ступлений. Он верит в свою не-
уязвимость, работает анонимно, 
никогда не перевозя одних и тех 
же людей дважды. Все меняет 
встреча в супермаркете с очаро-
вательной соседкой Айрин (Кэри 
Маллиган), муж которой отбыва-
ет наказание в тюрьме. Гонщик 
проникается к Айрин симпатией 
и старается всячески ее поддер-
жать. Но вскоре на свободу выхо-
дит муж девушки, и молодой че-
ловек оказывается втянутым в 
очень неприятную историю.

 

Среда, 
9 апреля, 0.30 

«СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
Германия, 2010 г.

Режиссер Тиль Швайгер.
В ролях: Тиль Швайгер, Эмма 

Швайгер, Жасмин Герат, Самю-
эль Финци, Нуман Акар, Мерет 
Беккер, Анна-Софи Брист, Анна 
Юлия Капфельшпергер, Фриде-
рике Кемптер.

Комедия. Генри - сценарист, 
переживающий творческий кри-
зис и страдающий от неразде-
ленной любви. Но неожиданно 
ему поступает предложение на-
писать сценарий фильма по ро-
ману своей бывшей подруги Ка-

тарины, нежные чувства к кото-
рой он испытывает и поныне. 
Возникает надежда на второй 
шанс, но появление восьмилет-
ней Магдалены все меняет.

Четверг, 
10 апреля, 1.05 

«ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА»
США, 2010 г.

Режиссер Барри Левинсон.
В ролях: Аль Пачино, Дэн-

ни Хьюстон, Сьюзен Сарандон, 
Джон Гудмен, Бренда Ваккаро, 
Джеймс Урбаняк, Коттер Смит, 
Дэвид Уилсон Барнс, Ронди Рид, 
Адам Драйвер.

61-летний врач Джек Кевор-
кян (Аль Пачино) поддержива-
ет идею легализации эвтана-
зии. Он отстаивает свои прин-
ципы не только на словах. Вме-
сте с верным другом Нилом Ни-
колом и старшей сестрой Мар-
го Янус он помогает неизлечи-
мо больным пациентам уходить 
из жизни. Круг клиентов Док-
тора Суицида стремительно рас-
тет, он заручается поддержкой 
и содействием активистки «Об-
щества Хэмлока» Джанет Гуд, с 
одной стороны, и подвергается 
нападкам окружного прокурора 
- с другой. Успешный адвокат 
Джеффри Файгер соглашается 
защищать интересы Кеворкяна 
в суде на безвозмездной основе.

Суббота, 
12 апреля, 18.55 

«ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
Россия, 2013 г.

Режиссер Павел Пархоменко.
В ролях: Ярослав Жалнин, 

Михаил Филиппов, Владимир 
Стеклов, Вадим Мичман, Да-
ниил Воробьев, Ольга Ивано-
ва, Виктор Проскурин, Надеж-
да Маркина.

Фильм посвящен первым 
шагам человечества на пу-
ти освоения космоса и непо-
средственно судьбе перво-
го космонавта Юрия Алексе-
евича Гагарина. В отряд кос-
монавтов отбирали летчиков-
истребителей по всей стране. 
В легендарную двадцатку по-
пали лучшие из лучших. Кто из 
них полетит первым, не знал 

никто. На этом пути пришлось 
бороться не только с земным 
притяжением...

0.10 

«ПОТОМКИ»
США, 2011 г.

Режиссер Александр Пэйн. 
Сценарий: Александр Пэйн, 

Нат Факсон, Джим Рэш, Кауи 
Харт Хеммингс.

В ролях: Джордж Клуни, 
Шейлин Вудли, Амара Миллер, 
Ник Краузе, Бо Бриджес, Мэт-
тью Лиллард, Джуди Грир, Ро-
берт Форстер, Роб Хюбел, Мэ-
ри Бердсонг

Оператор: Фидон Папамайкл
Мелодрама. Юрист Мэтт 

Кинг управляет большим участ-
ком земли на Гавайях, достав-
шимся ему от прапрабабушки-
туземки, однако обстоятельства 
вынуждают его пойти на прода-
жу многомиллионных родовых 
земель. В это же время с женой 
Кинга Элизабет происходит не-
счастный случай, и она впада-
ет в кому. Прогнозы врачей не-
утешительные. На руках у Мэтта 
остаются две дочери - 17-летняя 
Александра и 10-летняя Скотти - 
совершенно неуправляемые де-
вочки. Ситуацию усугубляет не-
ожиданно открывшийся «скелет 
в семейном шкафу Кингов».... 

«Золотой глобус - 2012» за 
«Лучший фильм» и «Лучшую 
мужскую роль» (Джордж Клуни), 
«Оскар-2012» за «Лучший адап-
тированный сценарий».

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 «Остров Крым» (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Комедия «Ночь в музее-2» 

(США - Канада) (12+)

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

8.07, 8.35, 1130, 14.30, 19.40 
Вести. Ставропольский 
край

8.55 Мусульмане
9.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
23.25 Док. фильм «Балканский 

капкан. Тайна сараевского 
покушения» (12+)

0.20 Мелодрама «Качели» (12+)

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 «Паутина» (16+)
23.35 «Паутина-7». Послесловие» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Громозека» 

(16+)

СТС
6.00, 13.10 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.20 «6 кадров» (16+)
8.30, 17.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
11.30 Мультфильм «Шрэк навсег-

да» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 21.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

23.40 Худ. фильм «Все путем» 
(16+)

1.35 Худ. фильм «Гладиатор» 
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Космический 

рейс»
11.40 «Письма из провинции». Та-

ганрог
12.10 Правила жизни
12.40 Док. фильм «Древние руко-

творные чудеса. Забытый 
город Китая»

13.25 Док. фильм «Писатель «П». 
Попытка идентификации»

14.40 Док. фильм «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»

15.10 «Медные трубы. Избран-
ное». Леонид Мартынов

15.40 Док. фильм «Яхонтов»
16.20 Георгий Бурков, Татьяна 

Васильева, Николай Волков 
в комедии «Добряки»

17.40 «Игры классиков». Марта 
Аргерих

18.15 «Царская ложа». Мариин-
ский театр

19.15 Док. фильм «Два облика 
Освенцима»

20.15 «Острова». Вспоминая Ана-
толия Кузнецова

20.55 Анатолий Кузнецов, Вален-
тина Малявина, Лев Прыгу-
нов в киноповести «Утрен-
ние поезда»

22.20 «Линия жизни». 60 лет Ва-
лерию Гаркалину

23.35 Драма «Стыд» (Швеция)
1.15 Российские звезды мирово-

го джаза
1.55 «Искатели» - «Тайны подзем-

ного Севастополя»

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 вечных битв» 

(16+)
12.00 Штрихкод: расшифровка 

личности (Ст) (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Зеленый 

разум» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Дети 

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

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
10.00 «Тринадцать» (16+)
12.00 «Городские легенды. Спа-

стись от отчаяния» (12+)
12.30 «Таинственная Россия. Ива-

новская область. Царство 
злой ведьмы» (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+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика «Поле битвы - 

Земля» (США) (16+)
22.15 Фантастика «Охотник за 

пришельцами» (США - 
Болгария) (16+)

0.00 «Загадки истории. Человек в 
железной маске» (12+)

0.30 Европейский покерный тур 
(18+)

1.30 Фантастика «2001 год. 
Космическая одиссея» 
(США) (12+)

ТНТ

6.00 «Под прикрытием-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Драма «Мой ангел-

хранитель» (США) (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 Развлекательная программа 

«Не спать!» (18+)
1.30 Триллер «Средь бела дня» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
10.00 Сериал «Личные обстоя-

тельства» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.00 Сериал «Моя новая 

жизнь» (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Маленький 

свидетель» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 15.00, 19.00 Улетное видео 

(16+)
9.00, 15.45, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Анекдоты (16+)
10.00 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя»
12.00 «Солдаты-7»
13.00 «Солдаты 8» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.45 Слежка (16+)
19.45 На грани! (16+)
20.45 BadComedian (16+)
20.50 Худ. фильм «Робот» (16+)
0.45 Кибердевочки (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Наслаждение» (18+)

«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 Олег Видов, Людмила Са-

вельева в приключенче-
ском фильме «Всадник 
без головы» (12+)

12.30, 16.00 Алена Хмельниц-
кая, Сергей Жигунов в при-
ключенческом фильме 
«Сердца трех» (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Дежавю» (США 

- Великобритания) (12+)
10.20 Док. фильм «Валерий Гар-

калин. Жизнь после смер-
ти» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Михаил Мамаев, Елена По-

лякова в фильме «Красный 
лотос» (16+)

13.35 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Андрей Ростоцкий, Анато-

лий Грачев в боевике «Вни-
мание! Всем постам...» 
(12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Марина Неелова, Сергей 

Векслер в фильме «Пред-
лагаемые обстоятель-
ства» (16+)

22.25 Комедия «Гараж» (6+)
0.25 «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять» (12+)

Восьмой канал

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)
7.00 «Гладиатор по найму» (16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Горец» (16+)
10.45 Секретная кухня (12+)
11.15, 14.45, 17.35 Интервью № 1 

(12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (16+)
13.00 Худ. фильм «Алмазы ша-

ха» (16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 «Семья» (16+)
18.25 Мужской разговор (16+)
18.45, 20.50 Невидимый фронт 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Взбесивший-

ся автобус» (16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «В русском стиле» (12+)

Спорт

4.35 «Сармат» (16+).
7.00 «Живое время». Панора-

ма дня
8.55 Рейтинг Баженова
9.50, 1.05 Наука. 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.30, 23.20 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(16+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)

16.00 Полигон
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» (Мг) - «Салават Юла-
ев»

19.15 Худ. фильм «СМЕРШ. 
Скрытый враг» (16+)

23.35 Бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Драма «Укрощение огня», 

1-я серия  (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Буран». Со-

звездие Волка» (12+)
12.15 «Открытый космос»
16.25, 18.15 Сергей Астахов, 

Виктория Толстоганова в 
фильме «Королев»

18.55 Ярослав Жалнин, Михаил 
Филиппов, Владимир Сте-
клов в фильме «Гагарин. 
Первый в космосе»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Мелодрама «Потомки» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
4.40 Худ. фильм «Без срока дав-

ности»
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 Юлия Рутберг, Игорь Вер-

ник в мелодраме «Женская 
дружба» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
20.45 Мария Баева, Андрей 

Сенькин, Александр Тю-
тин в мелодраме «Вопреки 
всему» (12+)

0.40 Мелодрама «Моя любовь» 
(12+)

НТВ
5.35 «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 Александр Устюгов, Алек-

сей Завьялов, Дмитрий Бы-
ковский в фильме «Мен-
товские войны. Эпилог» 
(16+)

23.50 Валентин Кузнецов, Алек-
сей Фокин в фильме «Ко-
нец света»

1.40 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35, 10.50 Мультсериалы (6+)

9.10 Мультфильм «Би Муви. Медо-
вый заговор» (6+)

11.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

14.00 «Последний из Магикян» 
(16+)

18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 Мультфильм «Валл-И» (16+)
20.50 Худ. фильм «Халк» (16+)
23.25 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
1.10 Худ. фильм «Невозможное» 

(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Док. се-

риал «Космическая одис-
сея. XXI век»

10.35 Комедия «Добряки»
11.50 Док. фильм «Георгий Бур-

ков»
13.00 «Большая семья». Алек-

сандр Журбин
13.55 «Пряничный домик» - «Ка-

мушное дело»
14.50, 1.55 Док. сериал «Севасто-

польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Иго-
рем Золотовицким»

15.35 Красуйся, град Петров!
16.30 «Россия в моем кино». Твор-

ческий вечер Андрея Кон-
чаловского в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

17.50 Док. фильм «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса». Шля-

геры XX века
20.20 «Эпизоды». Георгий Жже-

нов
21.00 Евгений Герасимов, Геор-

гий Жженов, Тамара Семи-
на в мелодраме «Человек, 
которого я люблю»

22.30 Белая студия
23.10 Драма «Пять легких пьес» 

(США) (18+)
0.55 «РОКовая ночь» - «Дэвид
           Боуи» 

РЕН-Ставрополь
5.00 «Игра престолов» (16+)
5.45 Сериал «Зачем тебе али-

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

же» (16+)
11.00 Премьера. «Представьте се-

бе» (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

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

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

18.00 «Тайны мира» - «Зеленый 
разум» (16+)

19.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской (16+)

20.15 Приключения «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти», ча-
сти 1-я и 2-я (США - Вели-
кобритания) (12+)

1.20 Комедия «Гипноз» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Фильм - детям. «Москва - 

Кассиопея» (0+)
10.45 Фильм - детям. «Отроки 

во Вселенной» (0+)
12.30 Фантастика «Через тер-

нии к звездам» (0+)
15.15 Фантастика «Затура. Кос-

мическое приключение» 
(США) (12+)

17.15 Фантастика «Охотник за 
пришельцами» (США - 
Болгария) (16+)

19.00 Фантастика «Хроники 
Риддика. Черная дыра» 
(США) (16+)

21.15 Фантастика «Призраки 
Марса» (США) (16+)

23.15 Фантастика «Космиче-
ская одиссея 2010 года» 
(США) (16+)

1.30 Фильм ужасов «Нечто» 
(США) (16+)

ТНТ
6.00 «Под прикрытием-2» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 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+)
14.30 «Холостяк». Пост-шоу (16+)
15.00 Comedy woman (16+)
16.00, 22.15 Комеди клаб (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. 

Сага. Рассвет», часть 2-я 
(США) (12+)

0.30 Боевик «Ниндзя-убийца» 
(Германия - США) (18+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.10 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса» (12+)
10.40 Мелодрама «Вокзал для 

двоих» (16+)
13.25 Спросите повара (16+)
14.25 Худ. фильм «Моя новая 

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

Перец
6.00 Межпрограммка (16+)
6.45 Худ. фильм «Тихое след-

ствие» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Мультфильмы
8.40 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант»

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача (16+)
14.30 Худ. фильм «День радио»
16.45 Док. фильм «Настоящее 

правосудие. Призрак» - 
«Тайник» (16+)

18.35 Док. фильм «Настоящее 
правосудие. Призрак» 
- «Один выстрел - одна 
жизнь» (16+)

20.30 Сериал «Жизнь после лю-
дей. Вооружены, но без-
защитны» (16+)

21.30 «Жизнь после людей. 
Взаперти и на привязи» 
(16+)

22.30 На грани! (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Очень страшная правда 

(18+)
0.00 Сериал «Долина смерти»
1.00 Кибердевочки (18+)
1.15 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.35 Приключения «Всадник без 

головы» (12+)
7.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владислав Резник, Ярос-

лав Гуревич, Виктория 
Полторак в приключенче-
ском сериале «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

0.55 Комедия «Башмачник» 
(12+)

Т ВЦ
5.10 Марш-бросок (12+)
5.35 Док. сериал «Энциклопедия. 

Акулы» (6+)
6.25 АБВГДейка
7.00 Мультфильм «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки» (6+)
8.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.55 Худ. фильм «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо» (6+)

10.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Людмила Крылова, Ли-

дия Федосеева-Шукшина 
в фильме «Сверстницы» 
(16+)

13.20, 14.45 Михаил Пуговкин, 
Нина Гребешкова в коме-
дии «Не может быть!» (12+)

15.35 Жан-Поль Бельмондо, Жа-
клин Биссет в комедии 
«Великолепный» (Фран-
ция - Италия) (16+)

17.15 Людмила Аринина, Дми-
трий Орлов, Ирина Пегова 
в детективе «Закон обрат-
ного волшебства» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 «Красный лотос» (16+)

Восьмой канал
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.30 Басни Крылова (16+)
7.00 «Взбесившийся автобус» 

(16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (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 «В русском 

стиле» (12+)
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 «Ключи от не-

ба» (0+)
20.45 Невидимый фронт (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Прекрасная 

ложь» (12+)
0.00 «Гладиатор по найму» 

(16+)

Спорт
5.00, 1.20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Волков против Майти Мо 
(16+)

7.00 Большой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
7.55 «Уроки географии». Мине-

ральные Воды
8.25 В мире животных
9.00, 12.00, 16.30, 19.15 Большой 

спорт
9.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55, 12.20 Танковый биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомо-
тив» (Я) - «Лев»

20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Уиган» - «Арсе-
нал»

22.00 Худ. фильм «День «Д» (16+)
23.45 Бокс. Заур Байсангуров 

против Гвидо Николаса 
Питто. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBO

Первый канал
5.30, 6.10 Анимационный фильм 

«Медвежонок Винни и его 
друзья»

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.40 «Укрощение огня», 2-я се-

рия  (12+)
8.10 Служу Отчизне!
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Док. фильм «Вячеслав Ти-

хонов. Разговор по душам» 
(12+)

11.10 Пока все дома
12.15 Док. фильм «Встречаемся в 

ГУМе у фонтана»
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.20 Док. фильм «Вспоминая Вя-

чеслава Тихонова» (16+)
15.55 Майя Менглет, Светлана 

Дружинина, Вячеслав Ти-
хонов в мелодраме «Дело 
было в Пенькове»

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

вых». Высшая лига (16+)
0.15 Драма «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (США)

Россия + СГТРК
5.15 Драма «Время желаний»
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 Елена Шилова, 

Иван Жидков, Петр Баран-
чеев в мелодраме «Ва-
сильки» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Док. фильм «Первая Миро-

вая. Самоубийство Евро-
пы» (16+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Мелодрама «Допустимые 

жертвы» (12+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фона-

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

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

по футболу. «Локомотив» - 
«Анжи»

15.30 Чрезвычайное происше-
ствие

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

ствие
19.50 Евгений Бакалов, Анна 

Вартанян, Сергей Апрель-
ский в детективе «Послед-
ний день» (16+)

23.15 Дмитрий Шевченко, Миха-
ил Крылов, Егор Пазенко в 
фильме «Афродиты»

1.05 Школа злословия (16+)
1.55 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35, 10.50 Мультсериалы (6+)
9.00 Гав-стори (16+)
9.30 Мультфильм «Скуби Ду и на-

шествие инопланетян» 
(12+)

11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Рецепт на миллион (16+)
14.00, 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Халк» (16+)
19.05 Худ. фильм «Трудный ре-

бенок» (16+)
20.35 Худ. фильм «Трудный ре-

бенок-2» (16+)
23.50 «Неформат» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 21.50 «Праздники» - «Верб-

ное воскресенье»
10.35 Иван Переверзев, Инна 

Кмит, Виктор Чекмарев в 
драме «Во власти золота»

12.10 «Легенды мирового кино». 
Мел Брукс

12.35 «Россия, любовь моя!» - 
«Удмуртские праздники»

13.05 Док. фильм «Храм детства 
Натальи Дуровой»

13.35 «Пешком...». Москва гру-
зинская

14.05 Что делать?
14.50, 1.55 «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю»

15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 «Искатели» - «Черная книга» 

Якова Брюса»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Евгений Евтушенко, Лари-

са Кадочникова, Альберт 
Филозов в фильме «Взлет»

22.20 Константин Хабенский, 
Михаил Пореченков, Мари-
на Голуб и Михаил Трухин 
в спектакле МХАТ им. А.П. 
Чехова «Гамлет»

1.10 Док. фильм «Тайные ритуалы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Энигма» (16+)
16.15 Приключения «Гарри Пот-

тер и Дары Смерти», ча-
сти 1-я и 2-я (США - Вели-
кобритания) (12+)

21.20 Джонни Депп, Мишель 
Пфайффер, Хелена Бонэм 
Картер в комедии «Мрач-
ные тени» (США - Велико-
британия) (16+)

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

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Фильм - детям. «Петька в 

космосе» (0+)
9.45 Комедия «Кин-дза-дза» 

(0+)
12.30 Фантастика «Затура. Кос-

мическое приключение» 
(США) (12+)

14.30 Фантастика «Поле битвы - 
Земля» (США) (16+)

16.45 Фантастика «Хроники 
Риддика. Черная дыра» 
(США) (16+)

19.00 Фильм ужасов «Мгла» 
(США) (16+)

21.30 Фантастика «Гостья» 
(США) (12+)

0.00 Фантастика «Побег Лога-
на» (США) (12+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Comedy баттл (16+)
14.00 Stand up (16+)
15.00 «Сумерки. Сага. Рас-

свет», часть 2-я (12+)
17.20 Фантастика «Пятое изме-

рение» (Великобритания - 
Канада - США) (16+)

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

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand up (16+)
1.00 Комедия «Детородные» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Сказка «Королевство кри-

вых зеркал» (12+)
9.50 Сериал «Наследство се-

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

чая» (16+)
21.10 Док. фильм «Любовные вой-

ны» (16+)
22.05 Док. фильм «Магия мыс-

ли» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Амар, Акбар, 

Антонии» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «День радио»
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Мультфильмы
8.50 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант»

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача (16+)
14.30 Худ. фильм «Джек Хантер. 

В поисках сокровищ Уга-
рита» (16+)

16.30 Худ. фильм «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы Эх-
натона» (16+)

18.30 Худ. фильм «Джек Хантер. 
Небесная звезда» (16+)

20.30 «Жизнь после людей. Ги-
бель столиц» (16+)

21.30 «Жизнь после людей. 
Вне контроля» (16+)

22.30 На грани! (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Очень страшная правда 

(18+)
0.00 «Долина смерти»
1.00 Кибердевочки (18+)
1.15 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.50 «Сердца трех» (12+)
7.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
13.40 «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.00 «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
0.55 Боевик «Трио» (16+)

ТВЦ
5.25 «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
6.45 Любовь и кошки (6+)
7.55 Фактор жизни (6+)
8.20 «Великие праздники». Верб-

ное воскресенье (6+)
8.50 Худ. фильм «Ванечка» (16+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Гараж» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Татьяна Казючиц, Евгений 

Пронин, Любава Грешнова 
в мелодраме «Страшная 
красавица» (12+)

17.15 Марина Голуб, Алла Юга-
нова, Иван Стебунов в де-
тективе «Такси для анге-
ла» (12+)

21.00 В центре событи
22.00 Сериал «Отец Браун» 

(16+).
0.10 «Великолепный» (16+)
1.55 «Дежавю» (12+)

Восьмой канал
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.30 Басни Крылова (16+)
7.00 «Ключи от неба» (0+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (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 «Гладиатор по найму» 

(16+)
14.45, 17.35, 20.35 Интервью 
              № 1 (12+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 «Великая Победа. Народная 

память» (16+)
19.00 Худ. фильм «Золото пар-

тии» (0+)
20.45 Невидимый фронт (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Такая, как ты 

есть» (18+)
0.00 «Взбесившийся автобус» 

(16+)

Спорт
5.00, 21.20 Бокс. Мэнни Пакьяо 

против Тимоти Брэдли, Ха-
биб Аллахвердиев против 
Джесси Варгаса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сиям IBO и WBA

9.00, 12.00, 14.30, 23.00 Большой 
спорт

9.20 Моя рыбалка
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Полигон
12.20 Худ. фильм «День «Д» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» - «Металлург» (Мг)

17.15 «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

23.20 Наука. 2.0



В КАКИХ СТРАНАХ 
БОЯТСЯ НЕ ПЯТНИЦЫ, 13-го, 
А ВТОРНИКА, 13-го?

Пятница, 13-е, 
не везде счита-
ется самым не-
счастливым днем 
календаря. В Гре-
ции и испаноя-
зычных странах 
традиционно бо-
ятся выпадающе-

го на 13-ое число вторника. А 
в Италии — пятницы, но 17-го, 
ведь числа 17 итальянцы опа-
саются гораздо больше, чем 
13. Однако страх перед таки-
ми числами может оказывать 
обратное влияние на вероят-
ность несчастий. Например, 
центр страховой статистики 
Нидерландов подсчитал, что в 
приходящиеся на пятницу, 13-е, 
дни случается меньше аварий и 
страховых случаев, чем в обыч-
ные дни, так как люди 
склонны вести се-
бя более осторож-
но или вообще не 
выходить из дома.

«Прогулка».

рии: не нужно принимать в рас-
чет сумму гонорара, простав-
ленную на чеке. Просто говори 
«да», когда понимаешь:  оно то-
го стоит.

— Почему же тогда отка-
зались от таких фильмов, 
как «Американский жиголо» 
и «Офицер и джентльмен», 
например? Фактически дали 
зеленый свет Ричарду Гиру, 
ведь эти картины стали хи-
тами…

— Я и от роли в фильме-
мюзикле «Чикаго» отказался — 
тоже Гиру досталась в резуль-
тате. Потому что не люблю эту 
пьесу, никогда не любил этот 
спектакль, музыку. У меня есть 
странная особенность: когда 
мне кажется, что я не могу при-
внести в роль ничего сверх то-
го, что другой актер может сде-
лать, я отказываюсь от нее. И ни-
когда не принимаю решения на 
основании того, что скажут дру-
гие люди. Поэтому ни о чем и не 
жалею — ведь это я сам, и боль-
ше никто, принимал то или иное 
решение. А винить себя — ни к 
чему хорошему не приводит…

— В любом случае вы без 
работы не останетесь — в 
сущности, у вас есть вторая 
профессия — летчика, при-
чем профессионального, ко-
торый может пилотировать 
коммерческие пассажирские 
самолеты...

— Да, это моя вторая жизнь. 
Мне нравится чувствовать себя 
частичкой мира авиации. Ког-
да я за штурвалом, не думаю ни 
о чем — только о том, как удер-
жать самолет в небе. (У Травол-
ты в его личном авиапарке с де-
сяток самых разных самолетов, 
и он принимает участие в раз-
личных соревнованиях и авиа-
шоу. — Прим. ред.). Такое по-
трясающее ощущение — управ-
лять огромной машиной в воз-
духе, в этом есть и искусство, и 
красота, и вызов. 

шингтоне. Она была 
там с мужем, принцем 
Чарльзом. Диана бы-
ла как-то по-девчачьи 
очаровательна и ми-
ла. Возможно, во вре-
мя нашего танца вер-
нулась в детство, ког-
да смотрела «Брио-
лин» — мюзикл, где я 
играл. Неудобно было 
ее спрашивать. (Улы-
бается.) Возможно, в 

эти мгновения именно я пред-
стал в роли ее Прекрасного 
Принца.   Диана была настоя-
щей — я сразу это почувство-
вал. Может быть, еще и потому, 
что, как мне кажется, она испо-
ведовала очень близкий мне 
принцип, подход к жизни и лю-
дям: «Хорошо, я представляю 
собой какую-то важную персо-
ну, что-то значу, но ровно в той 
же степени, наравне со всеми 
остальными, понимаете?» В об-
щем, мы с принцессой тогда от-
лично справились.

— А хотели бы еще раз 
сняться у Тарантино? Он ведь 
любит не только открывать 
актеров, но и дружить с ни-
ми умеет…

— Я бы очень хотел вновь сы-
грать у Тарантино, но у него, как 
у истинного мастера, своя тра-
ектория. Тогда, в 1994 году, Та-
рантино и впрямь спас мою ка-
рьеру — дал мне новый старт. 
Хотя ничто не предвещало, что 
этот фильм, «черная» комедия, 
станет таким суперуспешным и 
я даже получу за свою роль на-
емного убийцы номинацию на 
«Оскар». Кто бы мог подумать! 
Гонорар, который мне тогда вы-
писали, не покрывал даже рас-
ходов по оплате номера в отеле, 
где я поселил свою жену Келли 
и нашего годовалого сына. Я 
никогда не любил расставать-
ся со своими близкими. Но и хо-
роший урок вынес из этой исто-

ду с тобой до конца своих дней. 
И мы расстанемся только в том 
случае, если ты этого захочешь». 

— После «Криминального 
чтива» вас, наверное, часто 
просят потанцевать...

— Ну да, бывает. (Улыбается.) 
Но вообще-то я начинал свою ак-
терскую карьеру на сцене театра 
в мюзикле. А в кино меня взяли 
именно после того, как   продю-
серы увидели меня  на сцене. Ес-
ли помните, впервые я просла-
вился, сыграв танцора диско в 
фильме «Лихорадка субботнего 
вечера» — под музыку Bee Jees. 
Еще до Тарантино. Так что я 
всегда от-

л и -
чался умением петь и 
танцевать. Дома у нас 
отец построил в подвале 
театральные подмостки 
— сцену, кулисы, все как 
полагается, и мы, дети  (а 
нас шестеро было), часто 
устраивали представле-
ния и разные шоу. А роди-
тели наслаждались, сидя 
в первом ряду — с бока-
лом вина и сигареткой. 
Конечно, очень лестно, 
когда тебя ценят за что-
то, но всякий раз испыты-
ваешь страх — вот сейчас 
опять попросят встать и 
станцевать. 

Но эти времена прош-
ли. И хорошо. Тогда я не 
очень уютно себя чув-
ствовал. А теперь у меня 
растет смена — сын Бен 
в свои три года обожа-
ет танцевать и петь. По-
жалуй, не меньше, чем 
играть с самолетиками 
— и эту страсть, как види-

те, от меня унаследовал. Я часто 
пою ему песни. Весь репертуар 
мюзиклов перепел. Мне ужасно 
интересно наблюдать за своим 
сынишкой — смотреть, как мои 
гены передались другому поко-
лению. 

А знаете, что однажды я тан-
цевал с принцессой Дианой? 
Да, имел такую честь. На гала-
приеме в Белом доме, в Ва-

 

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КУМИРЫ

ДОСЬЕ

 

4 апреля  2014 года

Джон ТРАВОЛТА:
ОТНОШЕНИЯ

КУМИРЫ

ТОП-10

1. В декабре 2011 года 99-лет-
ний итальянец подал на развод, 
после того  как обнаружил лю-
бовные письма, которые его 
96-летняя жена писала своему 
любовнику в 1940-е годы. После 
расставания они стали числить-
ся самыми пожилыми разведен-
ными в мире.

2. Через восемь месяцев 
счастливого и безмятежно-
го брака румынским супругам 
пришлось развестись по при-
чине полной несовместимости 
– именно так сформулировал 
причину 67-летний муж. За-
ключалась несовместимость 
в том, что кошка супруги, на-
житая еще до брака, в один 
прекрасный день съела двух 
его попугаев, которые в тече-
ние долгих лет холостой жизни 
скрашивали одиночество пен-
сионера.

3. Британца Нила Дьюхарта 
развел с женой футбол. Как вы-
яснилось, женщина постирала 
его футболку с коллекцией ав-
тографов, что было классифи-
цировано судом как настоящий 
акт вандализма.

4. Из-за ревности к любимой 
собаке жены, чемпионке многих 
выставок, немец начал втайне 
кормить ее всякими вредными 
вкусностями. Бедная собака так 
растолстела, что больше не мог-

ВИРТУАЛЬНО 

НЕВОСПИТАННЫЕ
Хамы и болтуны, кото-

рые спорят ради самого спо-
ра, были всегда, но только те-
перь, когда мы стали спорить 
и ругаться в соцсетях, их ста-
ли называть троллями. Тролль 
– провокатор. Обычно он бес-
страстен и безразличен к са-
мому предмету обсуждения. 
Его забава – задеть вас, уко-
лоть, цепляться к словам, раз-
дражать и оскорблять. Почему 
тролли появились в интернет-
пространстве? Да потому что 
там не страшно! Можно гру-
бить, хамить, быть категорич-
ным и не нести ответственно-
сти за свои слова, ведь от собе-
седника отделяет экран, а по-
рой и тысячи километров. Если 
ты нахамишь в Фейсбуке, тебя 
не ударят, на тебя не накричат, 
а если что, можно всегда при-
крыть «смайликами» хамство и 
злобство, а потом сказать: «Ну 
что вы, я же пошутил! Вы просто 
не уловили моей интонации». 
Во время виртуального обще-
ния не работают законы вежли-
вости, отменяется общеприня-
тое «слово не воробей». 

В последнее время интерне-
товский стиль общения перехо-
дит в реальную жизнь, и вот уже 
нет никакой этики. 

 

ПОЧЕМУ МЫ ТАК

ЧАСТО СПОРИМ? 
Специалисты обвиняют 

средства массовой инфор-
мации. Газеты, сайты, теле- и 
радиопередачи привлекают 
именно спорами. Что-то про-
изошло? Начинаются битвы в 
эфирах, ругань на ток-шоу.

По любому вопросу, будь то 
Олимпиада или политика, вред 
подгузников или качество оте-
чественных машин, люди го-
товы разбиваться на два лаге-
ря и спорить! Истерия не мо-
жет не коснуться даже самого 
спокойного человека. И вот уже 
вы обнаруживаете себя в цен-
тре спора. Как не стать жертвой 
тролля, как не допустить, чтобы 
вам нахамили, как не пережи-
вать и не обижаться?

 

-В
Ы один из самых пре-
данных отцов в Голли-
вуде — не все мужчины 
таковы…

— Я с детства очень 
любил возиться с малышами. 
Всегда играл со своими племян-
никами и племянницами. А сам 
стал отцом только в 38 лет, когда 
женился на Келли и у нас родил-
ся первый ребенок — Джетт… Я 
всегда, как и мои родители, счи-
тал, что нужно говорить своим де-
тям, что именно они — главная ра-
дость всей твоей жизни, как много 
они значат для тебя. Не стеснять-
ся своих эмоций и своей любви.

— Ваш брак с Келли очень 
удачный — сколько пар голли-
вудских расходятся, а вы еще 
столько пережили вместе. Ча-
сто после таких трагедий бра-
ки рушатся…

— Когда мы с Келли познако-
мились  на съемках картины «Экс-
перты»,  она, как мне показалось 
вначале, была очень счастлива в 
своем замужестве. Я еще поду-
мал:  как здорово было бы женить-
ся и тоже быть счастливым, и же-
ну сделать счастливой… Но вско-
ре выяснилось, что это не так. Я 
помог ей пройти через расста-
вание, поддержал советом, ког-
да она пыталась как-то выйти из 
сложных и невеселых отношений. 
Но роман начался у нас только че-
рез несколько лет. Келли с тех пор, 
как мы вместе снимались, успела 
развестись, у нее были отноше-
ния с Джорджем Клуни и Чарли 
Шином. Я тоже прошел свой тер-
нистый путь с женщинами. Иными 
словами, когда мы вновь встре-
тились, то оба поняли, что хотим 
строить совместное будущее, что 
любим друг друга и хотим поже-
ниться. И поженились. 

Не хочу спекулировать на тему, 
почему распадаются браки. Мил-
лион причин существует. Я, на-
пример, так привык видеть Деми 
Мур и Брюса Уиллиса счастливы-
ми, что не мог поверить в их раз-
рыв. То же и с Томом Кру-
зом,  когда он расстался 
с Николь Кидман. Очень 
печальный это был день 
для меня… Лично я, стоит 
мне надолго оторваться 
от семьи, чувствую себя 
страшно одиноко. Как в те 
годы, когда еще был холо-
стяком. И мне не нравится 
это чувство одиночества и 
страха. Совсем не нравит-
ся. В моей семейной жиз-
ни я находил и нахожу что-
то  невероятно успокаива-
ющее. И мне это очень нуж-
но, я люблю ощущать спо-
койствие. Достаточно про-
исходило всего, что выби-
вало меня из колеи. Келли, 
как и я, не любит раздувать 
огонь, делать из мухи слона... 

— И ни разу не было ситуа-
ции, когда бы вы оказывались 
на грани развода?

— Нет, о разводе речи не шло. 
Были такие времена, когда Кел-
ли очень удивлялась, что я ее не 
бросаю. Она почему-то была уве-
рена, что я не сегодня завтра это 
сделаю. Но я ей сказал раз и на-
всегда: «Даже и не мечтай. Я бу-

И МОЙ  СТАКАН ВСЕГДА 
НАПОЛОВИНУ ПОЛОН
Несмотря на тяжелые испытания, которые подкидывает ему 
жизнь в последние годы, 60-летний Траволта говорит о себе: 
«Я отчаянный оптимист. И мой стакан всегда наполовину полон».

— Наверное, быть номини-
рованным на «Оскар» в 24 года 
за роль в фильме «Лихорад-
ка субботнего вечера» было 
очень лестно...

— Ну да, и в одночасье стать 
к тому же секс-символом — все 
это не могло в голову не уда-
рить. И расплата пришла бы-
стро — почти десять лет с тех 
пор я прозябал, пил. Снимался, 
но неудачно. Однако я никогда не 
жаловался.  Но эти годы, от 25 до 
40, пожалуй, самый тяжелый пе-
риод в моей жизни. Пока Квен-
тин не реабилитировал мою ка-
рьеру и меня лично, пригласив 
в «Криминальное чтиво». После 
чего я сразу же вновь стал полу-
чать прекрасные предложения 
и роли. Но знаете, я тем не ме-
нее всегда был оптимистом по 
натуре. Мой стакан всегда на-
половину полон,  а не наоборот. 
Даже в самые-самые страшные 
моменты.

— А у вас их было немало…
— Увы. Впервые я узнал, что 

такое смерть близкого челове-
ка, еще совсем молодым. У ме-
ня была подруга  Диана Хайлэнд, 
и она заболела раком. Я долго за 
ней ухаживал, до самой ее смер-
ти в 1977 году... После же смер-
ти моего сына (16-летний сын ак-
тера и его жены Келли Престон 
Джетт, страдавший синдромом 
Кавасаки, погиб во время одного 
из приступов в их доме на Бага-
мах в 2009 году. — Прим. ред.) 
я окончательно почувствовал, 
что сам больше не боюсь уме-
реть. Все люди боятся, и это 
нормально, но я с тех пор испы-
тываю что-то похожее на неува-
жение к страху перед смертью. 
Раз другие люди,  тем более са-
мые мне дорогие, сумели прой-
ти через это, значит, и мне боять-
ся нечего... 

— Многие думали, что по-
сле случившейся трагедии 
вы перестанете сниматься, 
уйдете из кино, а сейчас ма-
ло того что четыре фильма вы-
ходят или уже вышли с вашим 
участием, говорят, будто вы 
собираетесь играть злодея в 
следующем фильме о Джейм-
се Бонде…

— Ну, впервые я вышел из 
своего добровольного затвор-
ничества еще в 2012 году. Оли-
вер Стоун пригласил сняться в 
своей картине «Особо опасны». 
И да, вы правы,  я мечтаю высту-
пить в роли врага самого Дэни-
ела Крэйга! И уже разговаривал 
с продюсером бондианы Бар-
барой Брокколи — изначаль-
но у них совсем другой плани-
ровался злодей в новый фильм 
об агенте 007, но после нашего 
разговора Барбара призналась, 
что моя идея ей пришлась по ду-
ше. Представляете, первый раз 
в жизни я сам просил дать мне 
роль — такого не было еще. Сто-
ит, конечно, упомянуть, что и я, 
и Барбара выпили несколько 
бокалов шампанского. (Смеет-
ся.) Надеюсь, получив эту роль, 
я открою новую страницу в своей 
«злодейской» биографии.

«7 дней».

• Джон Траволта 

    в детстве.

 • С Умой Турман в  «Криминальном чтиве».

 • Танец с принцессой Дианой. 1985 г.

признан американец Дэниэль-
сон, который мешал своей жене 
Бебе читать детективы. В каж-
дой новой книге муж выписы-
вал на 30-й странице имя убий-
цы, после чего читать детек-
тив было просто бессмыслен-
но. Изучив материалы дела, су-
дья сразу же дал миссис Дэни-
эльсон развод «по причине осо-
бенно утонченно-жестокого об-
ращения мужа».

7. В США муж не очень лестно 

- Позвольте 
вам возразить!

- Позвольте вам 
   не позволить!

НЕ СПОРЬ С ТРОЛЛЕМ, 
держи все под контролем

Спорить сейчас 
модно. Отстаивать 
свою точку зрения, 
убеждать всех 
в своей правоте, 
просто умничать… 
А в последнее время 
беседы на кухне, 
в кафе, а особенно 
в социальных сетях 
превратились в поле 
битвы. Мы делимся 
на два лагеря,  не 
выбираем выражений 
и переходим 
на личности. 
Почему мы стали 
такими горячими 
спорщиками и как 
в споре не растерять 
все нервные клетки?

10 советов, как не поссориться, 
если вы не сошлись во мнениях

1. Прежде всего нужно понять 
свою цель. Почему вы  продол-
жаете спорить, несмотря на хам-
ство и ругань? Хотите убедить 
собеседника? Хотите, чтобы он 
изменил свою точку зрения? А 
зачем это вам? Когда муж и же-
на спорят на тему воспитания де-
тей – это спор важный, ведь от 
его исхода зависит будущее их 
общих детей. Но изменится ли 
что-то для вас, если оппонент 
так и не оценит вашу любимую 
футбольную команду.

2. Попытайтесь понять, поче-
му человек переходит на лично-
сти, грубит и оскорбляет. 

- Муж кричит, потому что уве-
рен, что ребенка не надо жалеть. 
Может быть, его родители никог-
да не жалели и растили в строго-
сти. И он просто не знает других 
вариантов. 

- Может быть, человека в спо-
ре просто захлестнули эмоции, 
он сгоряча «отфрендил» (уда-
лил из друзей) всех, кто с ним не 
согласен, а теперь сидит и сам 
страдает. Если это ваш друг, раз-
беритесь: может быть, его надо 
успокоить?

- А может быть, человеку на 
вас просто наплевать – он наха-
мит и уйдет, потому что не доро-
жит вами. Тогда и не стоит рас-
страиваться, что вы поругались. 

- Еще вариант – перед вами 
неуверенный в себе спорщик. 
Ему важно всех переспорить, 
чтобы что-то доказать самому 
себе. А сам предмет спора ему 
не очень-то и интересен. Главное 
– себя показать. А вам оно надо?

 3. Говорите по делу и от се-
бя. Говорите то, что вы чувству-
ете и думаете, а не «ты вообще 
слышишь, что ты несешь?», не 
«все тебя считают идиотом!», 
«это полный бред!». 

 4. Не обобщайте («Все люди, 
которые так думают, дураки!»).

 5. Разграничивайте человека 
и предмет спора. Вы из-за чего 
ругаетесь – из-за того, что ваш 
товарищ не любит отдыхать в Ту-
апсе, или из-за того, что он все 
время опаздывает и прическа у 
него дурацкая?

 6. Анализируйте. Если спор-

щик переходит на личности, он 
не очень умен. И вы спорите не 
с равным. Вы умнее. Оскорбле-
ния – это ступенька вниз. «И во-
обще, ты толстая!» - значит, ар-
гументы закончились. Улыбни-
тесь, а не обижайтесь.

 7. Как отвечать на оскор-
бления? Можно не реагиро-
вать – уйти и не бояться, что 
последнее слово останется за 
хамом. Можно шутить и иро-
низировать, а можно попро-
сить собеседника вернуться к 
теме беседы. Главное,  посто-
янно держать руку на пульсе – 
о чем мы сейчас говорим? Не 
уходит ли человек от предме-
та спора, чтобы поругаться? И 
хочу ли я ругаться? 

 8. Когда вам говорят обид-
ные вещи,  это неприятно. Не 
душите в себе обиду, а при-
знайте. А потом превратите 
обиду в праведный гнев: «Кто 
давал ему право так со мной 
разговаривать? Что он себе 
позволяет? Невоспитанный!». 
Вы почувствуете, что возму-
щение переживается легче, 
чем обида.

 9. Найдите хаму оправда-
ние. Он такой злой, потому что 
его родители не любили в дет-
стве. Он так выделывается, по-
тому что никто не обращает на 
него внимания. Он называет 
меня толстой дурой, потому 
что сам пытается похудеть уже 
много лет… Будет не так обид-
но, если поймете, что к вам лич-
но этот спор не имеет никакого 
отношения.

10. Берегите друзей. 
Острые моменты, политиче-
ские ситуации – все это вы-
зывает море споров  и пере-
ссорило уже многих. Поду-
майте, если человек, который 
не разделяет вашей позиции, 
уже многие годы является ва-
шим верным, хорошим и доро-
гим другом, он нужен и близок 
вам в других вопросах, то, мо-
жет быть, стоит остаться каж-
дому при своем мнении, но со-
хранить дружбу?

«КП».

Самые смешные поводы для развода

ла участвовать в выставках, а же-
на, догадавшись о подлости му-
жа, подала на развод.

5. Итальянская пара после 
красивой свадьбы решила про-
вести медовый месяц в Париже, 
но сразу же после медового ме-
сяца жена подала на развод, по-
тому  что провела его со... све-
кровью. Муж взял в романтиче-
ское путешествие свою маму, ко-
торую просто обожал.

6. Настоящим садистом был 

КОТ УЧЕНЫЙ

В Бразилии изобрели 
«офлайн-стакан» - он не мо-
жет стоять на столе ровно, 
если не подложить под него 
мобильный телефон.

Такой дизайн был создан 
для того, чтобы люди посвяща-
ли больше времени живому об-
щению друг с другом, а не про-
верке новых сообщений или пе-
реписке в соцсетях.

ВЕСЬ ГОД НА НОГАХ
27-летний немец по имени Кристоф Рихэйдж совер-

шил почти невозможное.  9 ноября 2007 года, в свой 
день рождения, он отправился в путешествие.

Стартовал он в Пекине, а конечной целью стал город Урум-
чи. То есть Кристоф обошел пешком практически весь Ки-
тай. Всего он прошел 4646 километров, путешествие заняло 
чуть больше года - до Урумчи он дошел 13 ноября 2008 года.

И вот как менялась его внешностью во время путеше-
ствия.

В Колумбии дети нескольких семей, живущих в тропиче-
ском лесу, в 65 км к юго-востоку от Боготы, добираются в шко-
лу по таким канатам. 

Это единственный способ добраться в школу. Стальные кана-
ты имеют длину 800 м, они натянуты над рекой Рио-Негро на вы-
соте 400 м.

•Памятник лягушке-путе-
шественнице, который ус-
тановлен на крыльце го-
стиницы «Томск», претен-
дует на звание самого ма-
ленького памятника в ми-
ре. Его высота 44 мм.

ДЕЛО РУК РЕКОРД

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ДО ШКОЛЫ ПО КАНАТУ

ОФЛАЙН-СТАКАН

САМОЕ-САМОЕ

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ 
ВЫРАЖЕНИЕ «СЕМЬ ПЯТНИЦ 
НА НЕДЕЛЕ»?

Раньше пятница была сво-
бодным от работы днем, а как 
следствие, базарным. В пят-
ницу, получая товар, обещали 
в следующий базарный день 
отдать полагающиеся за не-
го деньги. С тех пор для обо-
значения людей, не исполняю-
щих обещания, говорят: «У него 
семь пятниц на неделе».

ГДЕ ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ИМЕНА 
В ЧЕСТЬ ДНЯ НЕДЕЛИ, 
КОГДА ОНИ РОЖДАЮТСЯ? 

В культуре народов афри-
канского государства Гана 
очень большое значение при-

ФАКТЫ О ПЯТНИЦЕ
дают дню недели, в который ро-
дился человек. Считается, что 
это оказывает влияние на  его 
дальнейшую судьбу. Почти все 
дети получают первое или вто-
рое имя в соответствии с этим 
днем. Например, у Кофи Анана, 
бывшего генерального секрета-
ря ООН, имя Кофи означает «пят-
ница». А у популярного футболи-
ста «Челси» Майкла Коджо Эс-
сьена имя Коджо означает «по-
недельник».

высказался о фильме с Джени-
фер Лопес в главной роли, за что 
выслушал кучу грубостей в свой 
адрес от жены - фанатки актри-
сы. Кроме этого она за оскорбле-
ния отомстила ему поджогом га-
ража. Развели их быстро, а вот 
иск супруга о сгоревшем имуще-
стве был удовлетворен лишь че-
рез несколько месяцев.

8. Одна женщина вышла за-
муж в возрасте 30 лет, но сказа-
ла мужу, что ей всего 24. Спустя 
десять лет после свадьбы в ноя-
бре 2007 года он узнал правду и 
попросил развода.

9. Француженка решила раз-
вестись со своим супругом по-
сле двадцати лет совместной 
жизни, указав в качестве причи-
ны недостаток секса, и получи-
ла от мужа компенсацию в 14000 
евро.

10. Супруги Кларичи из Бос-
нии, наверное, до сих пор жили 
бы вместе, если бы не были таки-
ми фанатами Интернета,  в осо-
бенности сайтов знакомств. Спу-
стя год после свадьбы они раз-
велись, потому что уличили друг 
друга в измене – по невероятно-
му стечению обстоятельств они 
познакомились в Сети под ника-
ми Принц Счастья и Конфетка. 
Правда открылась, когда встре-
тились в офлайне.

«Прогулка».

• С детьми.

• С женой Келли.



Мужчины все чаще лю-
бят глазами, поэтому рож-
даемость и падает!

Чиновники и служители 
культа никак не могут понять, 
ну как «Мерседес» может по-
мешать вере, а вилла на Кана-
рах - служению Родине.

Надо срочно что-то пре-
кращать! Либо есть, либо 
взвешиваться...

- Тетя Сара, а чем занимает-
ся ваша соседка Циля?

- Ой, я даже не знаю: она ни-
где не работает, но к ней каж-
дый день приходят то грузин, 
то армянин, то молдаванин, то 
узбек...

- Так она таки проститутка?!
- Фима, та я вас умоляю! 

Проститутки - это те, что нашу 
страну развалили, а девочка 
как может ее собирает!

- Дорогой, вот я, по-
твоему, по красоте на какой 
ступени нахожусь от 1 до 10?

Он, простодушно:
- Ну… как будто ты упала 

с лестницы.

- Как сделать любое блюдо 
с овощами намного вкуснее и 
ароматнее?

- Добавьте мясо.

и детей различные блюда, сам их 
при этом не пробуя. «Моя жена 
считает, что к концу поста я буду 
выглядеть как скиталец, худой и 
с бородой», — отметил Шрайер.

Как врачи оценивают состоя-
ние канадца, неизвест-
но. Также не приводят-
ся комментарии дие-
тологов относительно 
выбранной мужчиной 
диеты. В целом же голо-
дание и отказ от пищи 
в пользу только лишь 
жидкости является рас-
пространенной религи-
озной практикой.

Католический пост 
начался 5 марта и про-
длится до 19 апреля. 
Шрайер намерен вер-
нуться к нормальному 
питанию 13 апреля.

В 2011 году анало-
гичной пивной пост-
ной диеты придер-
живался американец 
Джей Уилсон из шта-
та Айова.
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ТЮМЕНСКИЕ 
«МОРЖИ» ПРОВЕЛИ 
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ 
40 ЧАСОВ

Тюменские «моржи» завер-
шили марафонский заплыв в 
ледяной воде, длившийся 
примерно 40 часов, сообща-
ет «Интерфакс». За это время 
участники старта преодолели 
более 101 километра.

Представитель клуба 
«АквАйСпорт-Тюмень», участ-
ники которого и принимали уча-
стие в заплыве, заявил, что ре-
зультаты этого «купания» стали 
мировым рекордом: ранее никто 
не проводил так много времени 
в ледяной воде. Будут ли участ-
ники марафона подавать заявку 
в Книгу рекордов Гиннесса, не 
уточняется.

Марафонский заплыв по ле-
дяной воде стартовал 28 мар-
та. В мероприятии приняли 
участие 29 человек, которые 

преодолевали дистанцию поэ-
тапно в режиме эстафеты: про-
тяженность дистанции состав-
ляла от 100 до 400 метров, и 
каждый мог выбрать свою дис-
танцию в зависимости от опы-

та и уровня подготовки.
В 2013 году «моржи» из Тюме-

ни провели аналогичную эстафе-
ту, однако тогда они проплыли в 
общей сложности 40 киломе-
тров, и длилась она сутки.

КАНАДСКИЙ БЛОГЕР 
РЕШИЛ ПОСТИТЬСЯ 
НА ПИВЕ

Канадский блогер Крис 
Шрайер решил на вре-
мя католического по-
ста сесть на диету из 
жидкостей. В раци-
он мужчины, как сооб-
щает UPI, уже с начала 
марта входят только 
вода, кофе и пиво, при 
этом последний напи-
ток он считает наибо-
лее питательным и по-
лезным для себя.

По словам Шрайера, 
пиво дает ему около 2000 
калорий в день. При этом 
он отметил, что такой 
пост все-таки доставля-
ет ему неудобства, и его 
нельзя назвать веселым 
времяпрепровождени-
ем. «Каждый раз, когда 
моя семья собирается 
за столом, чтобы поесть, 

это испытание для меня», — при-
знался канадец.

Шрайер также рассказал, что,  
несмотря на пост, продолжает 
трапезничать вместе со своей 
семьей и даже готовит для жены 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бикини. 5. Болван. 9. 
Трайк. 11. Напор. 12. Исаак. 13. Картодром. 14. 
Истра. 16. Птица. 18. Иваси. 19. Сектор. 21. Ду-
глас. 24. Виртуоз. 25. Станция. 26. Стихия. 29. 
Опушка. 31. Салат. 33. Кулак. 36. Казак. 38. Во-
ровство. 39. Луиза. 40. Лиана. 41. Бишоп. 42. 
Пиастр. 43. Услада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бензин. 2. Капот. 3. Нор-
ка. 4. Самокат. 6. Олимп. 7. Влади. 8. Нектар. 
9. Турнир. 10. Карбид. 15. Ракетница. 17. Тель-
няшка. 19. Спирс. 20. Олочи. 22. Уступ. 23. Сю-
ита. 27. Ястреб. 28. Клавиша. 29. Отступ. 30. 
Скальп. 32. Оксана. 34. Лжица. 35. Квант. 36. 
Колос. 37. Зраза.

Я слежу за своей фигу-
рой... Она по ночам ходит к 
холодильнику.

Сижу в кафе. Подходит па-
рень и говорит:

- Девушка, можно я за вас 
заплачу?

Ну, я не растерялась - до-
стала квитанции за отопление, 
газ, свет, воду…

- Ты зачем это сделала?
- Что именно из того, что 

я сделала, зачем?

SMS-переписка:
- Мишаня, ну что, нашел вче-

ра мобилку?
- Не-а, вытащили в клубе.
- Погоди, Миша! А сейчас-то 

ты как пишешь?
- А это вовсе и не Миша...

Встречаются два друга:
- Ну, рассказывай, что но-

вого.
- Да женился недавно.

- Молодец, жена, наверно, 
красивая?

- Да нет.
- Ну тогда умная?
- Тоже нет.
- А что же тогда?
- Авто ее разбил, теперь вот 

всю жизнь расплачиваться.

Один ребенок в доме - это 
бандит! Двое - организован-
ная группировка! Бабушки и 
дедушки - могущественные по-
кровители! Котяра - партизан-
диверсант. Папа - политический 
лидер. И только мама все никак 
не определится - то ли она ка-
рательный орган, то ли жертва 
беспредела!

- А что вы сегодня вечером 
делаете?

- Рыбу чищу.
- Какая вы конкретная жен-

щина…

Пришел с тренировки. Жир 
болит во всем теле...

НАШИ 
РУКОПАШНИКИ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

В течение недели в горо-
де Дзержинске Нижегород-
ской области продолжалось 
первенство России по руко-
пашному бою среди юношей 
и девушек 14 - 17 лет. 

Соревнования проходили в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Ока»,  вместившем 
около 500 участников в соста-
вах 43 команд российских ре-
гионов. Первое общекоманд-
ное место у ставропольцев: на-
ши ребята и девчата завоевали 
в общей сложности 33 медали, 
14 из которых высшего достоин-
ства. Среди победителей специ-
алисты выделили Романа Абра-
мяна (весовая категория до 36 кг, 
возрастная — 14 - 15 лет) и Се-
ду Докудаеву (60 кг, 14 - 15 лет); 
Артура Раджабова (50 кг, 16 - 
17 лет) и Розу Кныш (60 кг, 16 - 
17 лет). Все они - воспитанники 
Лабазана Лабазанова из ДЮСШ 
Андроповского района. А также  
Алексея Шахбазова (свыше 75 кг, 
14 - 15 лет, спортклуб «Легион» 
станицы Суворовской, тренер 
С. Абрамян), Анну Сизененко (50 
кг, 14 - 15 лет, Ставропольская 
ДЮСШ единоборств, тренер 
Н. Сизененко) и Юлия Колесни-
ченко (70 кг, 16 - 17 лет, Предгор-
ный район, тренер А. Денисов).

ЩИТ И МЯЧ
Завершились предвари-

тельные этапы чемпионатов 
России по баскетболу среди 
мужских и женских команд. 

Ставропольские динамов-
цы хотя и завершили регуляр-
ный сезон в высшей лиге в ми-
норе, но все же при 14 победах в 
32 играх заняли пятое место из 
девяти. Вместе с шестой коман-
дой дивизиона «Б» «Тегасом» из 

 СУД ДА ДЕЛО

НОЖ ВМЕСТО 
СВИРЕЛИ
Пасторальные 
картинки, 
поэтизирующие 
пастушью жизнь  
с игрой на свирели и 
любованием природой, 
похоже, безвозвратно 
ушли в  прошлое. 

Нынешнее существова-
ние «хранителей стад» полно 
опасностей и откровенного 
криминала. Так, например, в 
Минеральных Водах два па-
стуха предавались «традици-
онному» коротанию времени 
— распитию спиртного. И под 
занавес банкета повздорили. 
Ссора переросла в драку, во 
время которой один из муж-
чин более 20 (!) раз ударил 
второго ножом. Убийцу ждет 
скамья подсудимых. Анало-
гичные страсти на выпасе 
разгорелись и в Курском рай-
оне. Сценарий драмы  не от-
личался от предыдущего: два 
работника животноводческой 
точки уютно устроились око-
ло артезианского источника. 
Но пили, как понимаете, от-
нюдь не воду. Когда градус, 
принятый на грудь, достиг 
точки кипения, они повздори-
ли и подрались. И один забил 
другого насмерть, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

РЭКЕТ 
ПО-СОЛДАТСКИ
Ставропольский 
гарнизонный 
военный суд 
заключил под стражу 
военнослужащего 
одной из частей ЮВО.

Рядовой обвиняется в вы-
могательстве, совершенном 
группой лиц по предвари-
тельному сговору. Действо-
вал солдатик с подельника-
ми  в традициях рэкетиров 
лихих 90-х. Органы предва-
рительного следствия уста-
новили, что  возле села Но-
вомарьевского приятели вы-
могали у потерпевшего 30 ты-
сяч рублей. Для пущей убеди-
тельности «боец» несколько 
раз ударил жертву по за-
тылку и пригрозил, что при-
менит насилие, в том чис-
ле и сексуальное, к жене не-
счастного, если тот не отдаст 
требуемую сумму. Кроме то-
го, один подельник-садист 36 
раз (!) «испытал» на теле из-
биваемого хоккейную клюш-
ку, а другой - 35 раз (!) лопату, 
рассказал пресс-секретарь 
СГВС А. Углов. 

И. ИЛЬИНОВ.

В поселке 
Солнечнодольске 
Изобильненского района 
прошел краевой турнир 
по самбо, 
организованный 
Славянским союзом 
Ставрополья. 

У
СПЕШНО выступили на этих 
соревнованиях юные спор-
тсмены из местного спорт-
клуба «Борец»: 18 из 20 его 
представителей завоева-

ли призовые места. Победите-
лями стали воспитанники масте-
ра спорта РФ по дзюдо и самбо 
Тарона Атояна — Вардкез Акопян 
и Сурен Карташов, Сергей Са-
галаев и Станислав Червонный, 
Ибрагим и Руслан Асланидзе, а 
также Никита Сусликов. 

ШКОЛА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

КУБОК ДОСТАЛСЯ «РОССИЯНКЕ»

станицы Динской Краснодар-
ского края и коллективами «Ста-
рый Соболь» из Нижнего Тагила 
и «Динамо-ЮЗГУ» из Курска, за-
нявшими соответственно пятое и 
шестое места в другом дивизи-
оне, они теперь поспорят за по-
зиции с девятой по двенадцатую 
в итоговой таблице розыгрыша.

Выступающая в суперли-
ге женская дружина «Ставро-
польчанка-СКФУ» уступила на 
выезде середнячку, команде 
«Ростов-Дон» -  65:80 и 53:76. С 
десятью победами в 36 играх 
наши девушки завершили регу-
лярный сезон на девятом месте в 
турнире из десяти коллективов. 

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
МАХМУД!

В Нальчике прошло пер-
венство СКФО по боксу среди 

юниоров 17 - 18 лет, собрав-
шее более сотни участников. 

От Ставрополья в нем участво-
вали 10 спортсменов, принесших 
сборной нашего края четвертое 
общекомандное место. Победи-
телем в весовой категории до 52 
кг стал ставрополец Махмуд Ко-
чекаев, воспитанник Артема Аве-
тикова. Серебряных наград удо-
стоены Ибрахим Хафизов (вес до 
49 кг,  тренер В. Акатов) и став-
рополец Виталий Крестников 
(вес до 91 кг, тренер П. Пашков), 
бронзовой медалью награжден 
еще один спортсмен из краево-
го центра - Дмитрий Соколов (вес 
до 81 кг, тренер Д. Корниенко).

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В Ставрополе финиширо-

вали состязания открытого 
Кубка края по карате памяти 

Героя России Владимира Че-
пракова. 

В них приняли участие более 
350 спортсменов, в т. ч.  гости из 
Республики Адыгея и Ростовской 
области. Победители и призеры 
соревнований награждены гра-
мотами и медалями краевого 
минспорта.  

ОТ МАССОВОСТИ 
К МАСТЕРСТВУ

В Благодарном завер-
шились первенства края по 
прыжкам на батуте (акроба-
тическая дорожка) и по спор-
тивной акробатике.

Первое собрало 170 спорт-
сменов из семи регионов Став-
рополья, второе - около ста акро-
батов из шести городов и райо-
нов края. Победители и призе-
ры обоих турниров  награжде-
ны призами краевого минспорта.  

ЖЕНЩИНЫ 
НА ВЫСОТЕ

В Каспийске прошли пер-
венство и Кубок России по 
тайскому боксу. 

От Ставрополья в соревно-
ваниях участвовали семь спорт-
сменов. По их итогам сборная 
края завоевала по две награ-
ды каждого достоинства и пер-
вое общекомандное место сре-
ди женщин. 

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
В Краснодаре завершился 

второй этап всероссийских 
соревнований «Стремитель-
ный мяч» по гандболу среди 
юношей 2000 года рождения. 

Сборная нашего края заняла 
пятое место и вышла в финал со-
ревнований. 

Подготовил Сергей ВИЗЕ.   

(местонахождение: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22)

Уважаемые акционеры, 
ОАО «Ставропольмебель» уведомляет вас 

о том, что 26 апреля 2014 года в 12.00 
по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, 
проводится годовое собрание акционеров.

Открытое акционерное 
общество «Ставропольмебель»

Форма проведения общего собрания - собрание.
Повестка дня

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности. Утверждение распределения прибыли 
и размера выплаты дивидендов по результатам работы за 2013 
год.  

3. Избрание членов совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составляется по состоянию на  17 апреля 2014 года.

С информацией можно ознакомиться по адресу:
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, юридический отдел.
Начало регистрации участников собрания в 11.30.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

 Совет директоров.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансий на должности:

• судьи Арзгирского районного суда Ставропольского края 
(1 вакантная должность);

• мирового судьи судебного участка № 7 г. Кисловодска Став-
ропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 
на указанные вакантные должности, принимаются квалификаци-
онной коллегией судей Ставропольского края с 8 апреля по 8 мая 
2014 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

26 апреля 2014 года в 15 часов 
состоится очередное общее 

собрание членов КПКГ «БОНУС» 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Голенева, 21.

На 90-м году жизни от нас 
ушла Тамара Карлова – наш 
верный друг и соратник. Она 
награждена орденами Тру-
дового Красного Знамени и 
Октябрьской Революции, яв-
ляется автором легендарной 
настойки «Стрижамент».

Под ее безупречным руко-
водством ликеро-водочный 
завод «Cтрижамент» превра-
тился в одно из лучших пред-
приятий Советского Союза. Та-
мара Карлова за 22 года сво-
его руководства заводом, от-
носясь к сотрудникам с забо-
той и вниманием, создала кол-
лектив настоящих профессио-
налов. Она была уверена, что 
люди – это основной капитал 
любого предприятия. 

 Активная деятельность Та-
мары Карловой войдет в исто-
рию  Ставропольского  края, 
а также послужит ярким при-
мером для всех его нынешних 
жителей. Плоды ее труда бес-

КАРЛОВА 
Тамара Лонгиновна

смертны и  навсегда останутся 
в наших сердцах. Пусть земля 
ей будет пухом. 

Со скорбью, 
коллектив завода 

«Cтрижамент».

В 1-м квартале 2014 года заявок 
на подключение к системе теплоснабжения не было. 
Резерв мощности системы теплоснабжения — 0,22 
(Гкал/час). Информация опубликована на официальном 
сайте ООО «Ритм-Б» www.ritm-b.ru.

Коллектив ГБУЗ Ставропольского края «Cтавропольский крае-
вой клинический онкологический диспансер» выражает глубокие 
соболезнования Людмиле Борисовне Линченко и разделяет боль 
утраты в связи с уходом из жизни ее отца, ветерана Великой  Оте-
чественной войны 

САВИЧЕВА 
Бориса Николаевича. 

Сотрудники ОАО «Юридическое агентство «СРВ» выражают со-
болезнования генеральному директору Роману Валерьевичу Са-
вичеву  в связи с кончиной его дедушки, ветерана Великой  Оте-
чественной войны 

САВИЧЕВА 
Бориса Николаевича. 

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты. 

Коллектив МБУЗ «Городская клиническая больница № 3» г. Став-
рополя выражает искренние соболезнования Анне Владимиров-
не Миграновой по поводу смерти ее дедушки, ветерана Великой  
Отечественной войны 

САВИЧЕВА 
Бориса Николаевича.

Вечная и светлая память.  

Завершились игры 
на первенство 
Апанасенковского  района 
по волейболу среди 
женских команд. 

В 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ туре 
приняли участие пять ко-
манд, а победа досталась 
«Россиянке» из села Ма-
нычского, где, кстати, и фи-

нишировало первенство. На вто-
ром месте команда профессио-
нального училища № 46, на тре-
тьем – волейболистки из села 
Апанасенковского.  Победители 
и призеры награждены грамо-
тами и памятными кубками гла-
вы администрации Апанасенков-
ского муниципального района. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.


