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 ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В крае образован межведомственный со-
вет при губернаторе по противодействию 
коррупции. Соответствующее постанов-
ление подписал глава Ставрополья Вла-
димир Владимиров, сообщает его пресс-
служба. Межведомственный совет будет 
осуществлять организацию и координа-
цию взаимодействия органов государ-
ственной власти края, территориальных 
федеральных структур, органов мест-
ного самоуправления по вопросам реа-
лизации политики в области противодей-
ствия коррупции.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КРЫМ ПЕРЕНИМАЕТ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ОПЫТ

В Ставрополь для изучения опыта работы 
комитета по делам ГО и ЧС администра-
ции города прибыла делегация управле-
ния по вопросам взаимодействия с пра-
воохранительными органами, оборонно-
мобилизационной работы и чрезвычай-
ных ситуаций Симферопольского город-
ского совета Республики Крым во главе с 
начальником управления Игорем Логино-
вым. Визитеры ознакомились с работой 
комитета, МКУ «Служба спасения», ЕДДС 
Ставрополя.

Ю. ФИЛЬ.

 МЕДАЛЬ МЧС РОССИИ
Приказом министра Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий за пло-
дотворное сотрудничество и освещение 
деятельности МЧС России в печатных и 
электронных средствах массовой инфор-
мации медалью «За пропаганду спаса-
тельного дела» награждены 14 журнали-
стов федеральных и региональных СМИ, 
сообщается на официальном сайте МЧС 
России. В их числе корреспондент газе-
ты «Ставропольская правда» Ирина Бо-
сенко. 

И. ИБРАЕВА.

 НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом заместителя председателя 
Следственного комитета России назна-
чены руководители Петровского и Ново-
александровского межрайонных след-
ственных отделов СУ СКР по СК. Как ин-
формирует пресс-служба ведомства, Пе-
тровский отдел возглавил майор юсти-
ции Евгений Дзалаев, а руководителем 
Новоалександровского отдела стал май-
ор юстиции Виталий Сабадаш.

Ю. ФИЛЬ.

 ДОРОГАЯ ПАРКОВКА
Очередной рейд по выявлению наруши-
телей правил парковки прошел в краевом 
центре при участии представителей вла-
стей города, сотрудников правоохрани-
тельных органов и волонтеров. Как со-
общает пресс-служба администрации 
Ставрополя, они выясняли, не занима-
ют ли обычные автомобили места для 
транспорта инвалидов. На этот раз 
проверили парковку возле администра-
ции Промышленного района и 3-й город-
ской клинической больницы. В результа-
те рейда по одному нарушителю состав-
лен протокол об административном пра-
вонарушении и выписан штраф в размере 
трех тысяч рублей, другому водителю со-
трудники ГИБДД вынесли предупрежде-
ние.

А. ФРОЛОВ.

 МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ОЛИМПИАДА 

Вчера состоялась краевая олимпиа-
да по музыкально-теоретическим дис-
циплинам учащихся детских музыкаль-
ных школ и школ искусств Ставрополья. 
Знания юных исполнителей оценивались 
в двух номинациях: сольфеджио и музы-
кальная литература. Победителям вру-
чены Гран-при, дипломы и памятные по-
дарки от имени  министерства культуры 
и молодежной политики СК. 

И. БОСЕНКО.

 АТАМАНСКАЯ ПРОВЕРКА
Атаман хуторского казачьего обще-
ства поселка Солнечнодольск Влади-
мир Кошенок со товарищи провел еже-
квартальную проверку общей физиче-
ской подготовки воспитанников военно-
спортивного казачьего клуба  «Гром», на-
ходящегося под опекой депутата краевой 
Думы Алексея Завгороднева. Около 40 
мальчишек и девчонок подтягивались на 
перекладине, отжимались от пола и вы-
полняли другие упражнения. Лучшим ата-
ман вручил призы, а наградой для всех 
был вкусный торт.

С. ВИЗЕ.

 НА КУБОК «ДИНАМО»
В тире кадетской школы имени генера-
ла А. Ермолова краевого центра прош-
ли финальные стрельбы на кубок «Ди-
намо», которые судили начальник от-
деления ДОСААФ России города Став-
рополя Валерий Авдеенко и командир  
ОМОНа полковник Алексей Новиков. Пра-
во первого выстрела было предостав-
лено самому младшему из финалистов 
- ученице казачьего класса Ирине Брю-
хович. Все призовые места выиграли 
кадеты-ермоловцы: первое - Георгий Бо-
родин, второе -  Андрей Переверзев, тре-
тье - Анастасия Гусева. Вручая награды 
и подарки призерам, зампред СРО спор-
тобщества «Динамо» полковник Влади-
мир Долгушин пригласил всех присут-
ствующих на ближайшие динамовские 
соревнования - так называемый «Стрел-
ковый поединок».

С. ВИЗЕ.

ДОСТАЛОСЬ 
И СТАВРОПОЛЬЮ

Вчера на заседании Прави-
тельства РФ министр сельско-
го хозяйства России Н. Федо-
ров сообщил о распределении 
субсидий на возмещение ча-
сти процентной ставки по крат-
косрочным кредитам в области 
растениеводства. Речь идет о 
сумме более 7,5 миллиарда 
рублей. Ставрополье получит 
по данному направлению АПК 
около 169 миллионов рублей. 
Как подчеркнул Н. Федоров, 
средства федеральной казны 

позволят оказать агропроиз-
водителям страны дополни-
тельную поддержку в объеме, 
который более чем вдвое пре-
вышает первоначальное рас-
пределение. Субсидиями бу-
дут обеспечены привлекае-
мые крестьянами займы на 
проведение сезонных поле-
вых работ.

В ВЕДУЩЕЙ 
АГРОПЯТЕРКЕ

На расширенном заседании 
коллегии Минсельхоза России 
подведены итоги реализации в 

прошлом году государствен-
ной программы развития АПК 
и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продо-
вольствия. В его работе при-
нял участие и руководитель 
краевого аграрного ведом-
ства Александр Мартычев. 
Как подчеркнул федеральный 
министр, благодаря господ-
держке многие плановые ин-
дикаторы программы пере-
выполнены. Прирост объемов 
производства сельскохозяй-
ственной продукции превы-
сил шесть процентов. По уров-
ню рентабельности агропроиз-

водства (19 процентов) и объ-
ему выращенной продукции 
(около 125 миллиардов рублей) 
Ставрополье вошло в пятерку 
ведущих регионов страны. 

ПРИБАВКА 
ДЛЯ АГРОПРОМА

Министерство сельского 
хозяйства РФ и правительство 
края заключили соглашение о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета и до-
полнения к нему в сфере агро-
прома. Как сообщили в регио-
нальном аграрном ведомстве, 

на поддержку сельскохозяй-
ственного производства в ны-
нешнем году предусмотрено 
выделить более 2,5 миллиарда 
рублей. Из них свыше 1,6 мил-
лиарда рублей из федераль-
ной казны, что на 56 процентов 
больше, чем в прошлом году, и 
871,5 миллиона рублей из кра-
евой - на семь процентов весо-
мее. Как пояснили в краевом 
минсельхозе, аграриям из фе-
дерального кошелька уже вы-
плачено в качестве субсидий 
около 879 миллионов рублей, 
или почти 35 процентов годо-
вого лимита. Из краевого бюд-

жета - почти 270 миллионов -  
31 процент от плана. 

К ПОЛИВНОМУ 
СЕЗОНУ ГОТОВЫ

На Ставрополье заверше-
на подготовка мелиоративного 
комплекса к поливному сезону. 
Готовы к работе более шести-
десяти насосных станций и 1,1 
тысячи гидротехнических со-
оружений. Всего в 2014 году на 
строительство и реконструк-
цию 13,6 тысячи гектаров ме-
лиоративных систем будет вы-
делено почти полтора милли-

арда рублей. Как пояснил ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев, 181 мил-
лион рублей поступит из феде-
рального бюджета, из краево-
го - 150 миллионов, а также из 
собственных средств сельхоз-
производителей – более одно-
го миллиарда рублей. В этом 
году будет проведено увели-
чение финансирования из кра-
евого бюджета подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» с 25,8 миллиона рублей 
до 150 миллионов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Н
А торжественный прием 
пригласили 350 интел-
лектуалов со всего края 
– талантливых студен-
тов и одаренных школь-

ников. Это лауреаты нацпро-
екта «Образование», губерна-
торские стипендиаты, победи-
тели всероссийских и краевых 
конкурсов. 

Обязательное условие ба-
ла, который прошел уже в пя-
тый раз, - костюмы и вечерние 
платья. Торжественную ат-
мосферу дополнили класси-
ческая музыка, хрустальные 
люстры, фуршет, букеты цве-
тов, танцы и вокал. В качестве 
почетных гостей мероприя-
тие посетили министр обра-
зования и молодежной поли-
тики СК В. Лямин, председа-
тель комитета краевой Думы 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре 
и СМИ Е. Бондаренко, пред-
ставители ряда вузов. На це-
ремонии открытия бала они 
приветствовали собравшу-
юся молодежь, говоря о том, 
что в будущем именно эти  
красивые и талантливые мо-
лодые люди будут управлять 
Ставропольем. Ребятам по-
желали не останавливаться 
на достигнутом, не бояться 
трудностей и быть счастли-
выми в своей стране.    

Обладателями премии в об-
ласти поддержки талантливой 
молодежи в рамках нацпро-
екта «Образование» стали 78 
ставропольских ребят. Среди 
них 21 победитель междуна-
родных, всероссийских, меж-
региональных конкурсов и 
олимпиад, каждый из которых 
получил награду в 60 тысяч ру-
блей, а 57 призеров - премии в 
размере 30 тысяч рублей. Ди-
пломы на празднике им вручи-
ли В. Лямин и Е.  Бондаренко. 

Например, среди награж-
денных - победители Всерос-
сийского конкурса на лучшую 
научную работу среди сту-
дентов, аспирантов и моло-
дых ученых вузов Министер-
ства сельского хозяйства РФ, 

XII Всероссийской акции «Я - 
гражданин России», XXI кра-
евого фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна Ставро-
полья - 2013», краевого конкур-
са «Я руководитель». 

На балу собрались действи-
тельно незаурядные люди. Так, 
ассистент кафедры Ставро-
польского государственного 
аграрного университета Ека-
терина Голубницкая на Все-
российском конкурсе научно-
технического творчества моло-
дежи - 2013 представляла ин-
теллектуальный тренажер по 
исследованию программируе-
мых логических контроллеров. 

- Мы доработали макет тре-
нажера, а затем приняли уча-
стие в другом конкурсе, где 

Бал интеллектуалов 
Молодежный краевой IQ-бал - 2014 состоялся в Ставрополе

выиграли грант на развитие и 
продвижение проекта в разме-
ре 200 тысяч рублей, - расска-
зала Е. Голубницкая.

Для того чтобы молодые та-
ланты не скучали, бал продол-
жили... испытаниями - предло-
жили пройти 11 тематических 
станций, участвуя в которых 
они зарабатывали специаль-
ные фишки, называемыми IQ-
валютой. Затем ею расплачи-
вались на аукционе, «покупая» 
себе гаджеты, наручные часы и 
сувениры. Одной из самых по-
пулярных станций стала «Су-
масшедший профессор», где 
молодежь проводила опыты. 
На «Поэтической» демонстри-
ровали знание поэзии - в сти-
хи классиков вставляли не-
достающие слова. На «Танце-
вальной» учились танцевать 
вальс. На «Художественной»  
рисовали с завязанными гла-
зами предмет по подсказкам 
партнера. А еще предлагалось 
поиграть шваброй в керлинг, в 
логические настольные игры, 
изготовить безалкогольный 
цитрусовый мохито и многое 
другое. В завершение празд-
ника разрешилась главная ин-
трига. По результатам коллеги-
ального решения организато-
ров и ведущих станций выбра-
ли короля и королеву. Этой че-
сти удостоились пятигорские 
студенты Роман Бочков и Свет-
лана Гальченко. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ СМИ 
Врио губернатора Владимир Влади-
миров учредил День средств массо-
вой информации Ставропольского 
края, сообщает его пресс-служба. 

Он будет отмечаться ежегодно 18 мая. 
Организационному комитету по подготов-
ке и проведению «Дня края - 2014» глава 
региона поручил предусмотреть темати-
ческие мероприятия, приуроченные к но-
вому празднику. В том числе предполага-
ется организовать площадки для профес-
сионального общения сотрудников краевых 
СМИ и обмена опытом. «Ставрополье - ро-
дина современной периодики на Северном 
Кавказе. Заложенные в прошлых столетиях 
принципы объективности, гражданственно-

сти, нравственности и сегодня образуют ту 
платформу, на которой строит свою работу 
большинство средств массовой информа-
ции нашего края. Надеюсь, что День став-
ропольских СМИ станет хорошей традици-
ей и значимым событием года не только для 
журналистов, но и для всех, кто любит на-
ши средства массовой информации, с удо-
вольствием их слушает, смотрит, читает», - 
прокомментировал Владимир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Вчера в Ставропольском краевом он-
кологическом диспансере состоял-
ся  мастер-класс по проведению уни-
кальных для ЮФО и СКФО малоинва-
зивных операций в области грудной 
клетки. 

Доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий хирургическим отде-
лением НИИ им.  Н.Н.  Петрова Евгений 
Левченко из Санкт-Петербурга делился 
опытом с коллегами. Уникальность та-
кой методики очевидна - сложные опера-
ции по удалению злокачественной опу-
холи врачи будут выполнять с помощью 
небольшого надреза, что ускорит про-
цесс выздоровления пациента. Одну из 
операций, которую провел Е. Левченко, 
транслировали в конференц-зал прямо 
из операционной, что позволило просле-
дить за каждым движением опытного хи-
рурга. Надо сказать, что Евгений Левчен-
ко начинал свой профессиональный путь 
именно в стенах Ставропольского онко-
логического диспансера. 

Л. ВАРДАНЯН.

Э
ТО водохранилище яв-
ляется единственным 
источником водоснаб-
жения для семи райо-
нов Ставропольского 

края, однако его экологиче-
ское состояние близко к ката-
строфе, считают специалисты. 
Множество негативных факто-
ров приводит к заилению, об-
мелению, чрезмерному нагре-
ванию, ухудшению качества 
воды. Теперь чистить водо-

хранилище от иловых отложе-
ний будет установка Amphibex 
400, приобретенная в рам-
ках реализации проекта госу-
дарственно-частного партнер-
ства, сообщает пресс-служба 
минприроды края. 

То, как работает установ-
ка, продемонстрировали на 
водохранилище руководи-
тели канадской компании-
разработчика Normrock 
Industries Inc. и ставрополь-

П
ОЗДРАВЛЯЯ собрав-
шихся со знаменатель-
ным событием, глава 
края отметил, что ФОК 
в Кисловодске постро-

или по поручению Владими-
ра Путина в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской 

МОДНО БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ
Вчера в Кисловодске 
врио губернатора 
Владимир 
Владимиров принял 
участие 
в торжественном 
открытии 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса.

Федерации на 2006 - 2015 го-
ды». В блистающем новенькой 
керамической плиткой здании 
площадью 2932 квадратных 
метра пять спортивных за-
лов, современные тренаже-
ры, просторные холлы с вы-
сокими потолками. Средств 
на создание всего этого вели-
колепия не пожалели: из фе-
дерального, краевого и мест-
ного бюджетов в стройку вло-
жили почти 140 миллионов ру-
блей. Существенную помощь 
в оснащении спортзалов ока-
зала партия «Единая Россия».

Владимир Владимиров 
рассказал, что и его детство 
прошло в подобном спортив-

ном дворце: «Спорт дал мне 
много друзей и, конечно же, 
уверенность в себе» (в дет-
стве В. Владимиров занимал-
ся дзюдо. - Авт.). Глава края 
сообщил, что в этом году бу-
дет открыто еще три спортза-
ла - в Ставрополе, Зеленокум-
ске и селе Александровском.

- Я и моя команда будем 
делать все, чтобы край вос-
питывал чемпионов мира и 
Олимпийских игр. Тем более 
что в нашем крае министром 
физической культуры и спор-
та является олимпийский чем-
пион Игорь Лавров, - добавил 
глава Ставрополья. 

А председатель коми-

тета Думы по культуре, 
молодежной политике, физ-
культуре и СМИ Елена Бон-
даренко подчеркнула:

- Быть здоровым, вести 
здоровый образ жизни сей-
час модно. И мы этому очень 
рады. Строительство по-
добных спортивных залов 
и спортплощадок является 
приоритетным направлением 
деятельности Думы и прави-
тельства края...

После приветствия мэра 
Кисловодска Натальи Луцен-
ко в игровом зале ФОКа юные 
спортсмены и вокалисты да-
ли замечательное представ-
ление.  

Владимир Владимиров по-
бывал на тренировке дзюдо-
истов, а в зале бокса обратил 
внимание на нехватку обо-
рудования. Директор ДЮСШ 
Игорь Мещеряков заверил, 
что уже в ближайшее время 
в зале будет достаточно бок-
серских мешков и груш.

Торжества закончились, 
и начались будни. Отныне в 
ФОКе каждый день с утра до 
вечера будут слышны дет-
ские голоса.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ВОДОЕМЫ ЧИСТИТ... 
ЭКСКАВАТОР
На Новотроицком водохранилище в Изобиль-
ненском районе презентовали установку 
по очистке водоемов от иловых отложений.

ской компании «Брик Филд 
Строй», купившей технику. 
В презентации приняли уча-
стие первый заместитель 
председателя краевого пра-
вительства Николай Велик-
дань, министр природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Андрей Хло-
пянов и другие. Они расска-
зали о том, что Amphibex 400 
- это многофункциональная, 
мобильная система, которую 
можно использовать не толь-
ко для очистки прудов и рек, 
но и для  подводной уклад-
ки труб и кабеля. Установ-
ка может работать и как ле-
докол. За час ковш экска-
ватора собирает до тысячи 
кубометров ила и водорос-
лей. Интересно, что работа-
ет установка на раститель-
ном масле. Впрочем, чтобы 
очистить Новотроицкое во-
дохранилище, считает ми-
нистр А. Хлопянов, необхо-
димо 6-7 таких машин. Цена 
одной установки - 70 милли-
онов рублей. «Техника очень 
дорогая, - прокомментиро-
вал Н. Великдань. - Мы рас-
сматриваем несколько вари-
антов. Например, есть пред-
ложение купить на паях с со-
седними регионами. Но сна-
чала нужно посмотреть, как 
она себя зарекомендует». 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

минприроды края.
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АКТУАЛЬНО

ИТОГИ
АГРОНОВОСТИ

С
ОБЫТИЕ имело большой 
общественный резонанс: 
помимо членов Ученого 
совета федерального ву-
за на отчет Алины Левит-

ской пришли депутаты Государ-
ственной Думы РФ Ольга Ка-
закова и Виктор Гончаров, рек-
тор Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета, председатель совета рек-
торов Ставропольского края, де-
путат Думы СК Владимир Труха-
чев и ректор Ставропольского 
государственного медицинско-
го университета Валентина Му-
равьева; присутствовали также 
журналисты краевых СМИ. Такое 
представительство, безусловно, 
говорит об открытости СКФУ, го-
товности руководства универси-
тета к конструктивному диалогу 
с коллегами из других вузов и с 
общественностью.

Отчетный 2013-й - второй год 
жизни Северо-Кавказского фе-
дерального университета. Итоги 
деятельности вуза подтвержда-
ют, что он не только жизнеспосо-
бен, но и отлично развивается.

Свидетельствуют об этом ре-
зультаты выполнения Програм-
мы развития СКФУ - своеобраз-
ной «дорожной карты» вуза, где 
обозначены основные направле-
ния работы.

К концу 2013 г., отметила рек-
тор, было пройдено две трети 
срока первого этапа реализации 
Программы, проведена большая 
работа по осуществлению струк-
турных изменений, направлен-
ных на создание эффективной 
системы управления вузом.

Сегодня университет состоит 
из 10 институтов и двух филиа-
лов в Невинномысске и Пятигор-
ске, включающих 113 кафедр.

В СКФУ сформирована новая 
научно-образовательная струк-
тура, обеспечивающая управле-
ние всеми направлениями дея-
тельности университета; на за-
вершающем этапе находится 
создание единой системы под-
готовки бакалавров, специали-
стов и магистров; определен 
перечень инновационных обра-
зовательных программ с учетом 
требований работодателей и на 
основе взаимодействия с обра-
зовательной системой Северо-
Кавказского федерального окру-
га; модернизируются научно-
исследовательская и инноваци-
онная структуры университета. 
В СКФУ действует и развивает-
ся система студенческого само-
управления. Вуз активно решает 
многие другие задачи.

95,5 процента показателей 
Программы развития СКФУ в 
2013 г., сообщила Алина Левит-
ская, достигнуто или значитель-
но перевыполнено. Из 12 постав-
ленных перед коллективом уни-
верситета ключевых задач де-
сять решены полностью, две вы-
полнены не в полном объеме. Из 
22 заложенных в Программу по-
казателей 21 за отчетный год вы-
полнен и перевыполнен. Не до-
стигнут (по не зависящим от ву-
за причинам) лишь один - по за-
щите диссертаций. Тем не менее 
этот показатель (эффективность 
работы аспирантуры и докторан-
туры) превышает значение соот-
ветствующего аккредитацион-
ного показателя.

Подготовка к прохождению 

СКФУ в реалиях времени
Важное событие состоялось в Северо-Кавказском федеральном университете: ректор этого крупнейшего 
в регионе вуза Алина Левитская выступила на Ученом совете университета с отчетным докладом, в котором 
были подведены итоги деятельности СКФУ за 2013 год и определены перспективы, намечены задачи на 2014-й

образом, успешно прошел го-
сударственную аккредитацию. 
Это, безусловно, укрепило его 
имидж современного вуза, пре-
доставляющего своим питом-
цам качественное образование, 
научную и профессиональную 
подготовку высокого уровня.

Алина Левитская подробно 
остановилась на научной де-
ятельности университета, ко-
торый сегодня имеет разви-
тую инфраструктуру научной 
и научно-инновационной дея-
тельности (в том числе 3 научно-
исследовательских институ-
та, 28 научно-образовательных 
центров, 44 проблемные научно-
исследовательские лаборато-
рии). НИР в университете осу-
ществляется по 67 направлени-
ям, особенно важным для совре-
менного развития государства. 

Условия, созданные для пол-
ноценной деятельности 21 науч-
ной школы и 17 научных направ-
лений, которые сегодня успеш-
но функционируют в универ-
ситете, позволят повысить пу-
бликационную активность, эф-
фективность использования 
материально-технической ба-
зы, инициативность сотрудни-
ков СКФУ в подаче заявок на 
гранты, ФЦП и конкурсы раз-
личного уровня, а также макси-
мально приблизить достижение 
ожидаемых результатов реали-
зации Программы развития фе-
дерального вуза.

В университете, что назы-
вается, не жалеют средств на 
модернизацию как научно-
исследовательской работы, так 
и образовательного процесса. 
Как прозвучало в докладе, в от-
четном 2013 г. рассмотрены на 
рабочих группах, утверждены и 
прошли дирекцию Программы 

развития СКФУ заявки на приоб-
ретение учебного оборудования 
для модернизации материально-
технической базы всех институ-
тов, Научно-образовательного 
центра фотовольтаики и нано-
технологий СКФУ, в том числе 
на закупку компьютерных клас-
сов и лицензионного учебного 
программного обеспечения на 
общую сумму 133381485 рублей. 

Эти вложения направлены на 
подготовку в вузе специалистов, 
способных прийти на современ-
ное производство, заниматься 
инновационной деятельностью. 
Что, несомненно, обеспечит их 
успешное трудоустройство по-
сле окончания университета.

Система содействия трудо-
устройству, разработанная и 
реализуемая в СКФУ, взаимо-
действие вуза с крупнейшими 
работодателями федерально-
го и регионального уровней при 
подготовке специалистов, от-
метила ректор СКФУ, позволя-
ют поддерживать высокий уро-

вень адресного трудоустройства 
выпускников (98%). При этом бо-
лее 60 процентов из них по по-
лученной в университете спе-
циальности трудоустраивают-
ся в Ставропольском крае, еще 
35%- в других субъектах СКФО, 
что значительно превышает по-
казатели любого вуза Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. Что касается выпускни-
ков 2012/2013 учебного года, то 
здесь показатели таковы: по спе-
циальности (профилю и направ-
лению подготовки) на предпри-
ятиях региона трудоустроились 
65,2 процента; 9,1% продолжают 
обучение в магистратуре (интер-
натуре) или аспирантуре; 20,5% 
призваны в ряды Вооруженных 
сил РФ; 3,4% находятся в отпу-
ске по уходу за ребенком.

Алина Левитская подроб-
но остановилась на масштаб-
ной воспитательной работе в 
вузе. Значимое место в ней за-
нимают воспитание российской 
гражданской идентичности и па-

В планах - спортивный комплекс 
с бассейном.

Одной из ключевых задач 
Программы развития СКФУ, бы-
ло отмечено в докладе, являет-
ся интеграция университета в 
международное образователь-
ное пространство. Так, сегодня 
СКФУ осуществляет научное и 
академическое сотрудничество 
в рамках 43 двусторонних дого-
воров с рядом зарубежных на-
учных и образовательных про-
грамм 26 стран. Ученым советом 
университета утверждено По-
ложение об академической мо-
бильности, в соответствии с ко-
торым в ведущие российские и 
зарубежные вузы выезжали око-
ло 100 студентов, 35 преподава-
телей и сотрудников.

Управлением международ-
ного сотрудничества СКФУ бы-
ло организовано 6 семинаров 
с привлечением европейских 
экспертов. Лекции для студен-
тов вуза читали 11 ведущих про-
фессоров и специалистов из 
Великобритании, Ирландии, Ав-
стрии, Франции, Германии, Вен-
грии, Украины, Канады. Сложи-
лась практика проведения в уни-
верситете летних школ совмест-
но с ведущими специалистами 
из Великобритании и Швеции.

В 2013 году Гуманитарный ин-
ститут, Институт образования и 
социальных наук, Институт ин-
формационных технологий и 
телекоммуникаций СКФУ под-
писали соглашения о реализа-
ции совместных образователь-
ных программ на основании до-
говора о сотрудничестве СКФУ и 
университета La Sapienza (г. Рим, 
Италия). В декабре 2013 года в 
рамках совместной программы 
лекции и мастер-классы для сту-
дентов Института образования и 
социальных наук СКФУ провели 
три профессора университета La 
Sapienza – Серена-Мария Вид-
жетти, Бенвенуто Гуидо и Пие-
тро Лучизано.

СКФУ принят в состав Евро-
пейской ассоциации универ-
ситетов (EUA), определяющей 
стратегию развития образова-
ния в Европе, что является се-
рьезным шагом на пути к инте-
грации университета в европей-
ское образовательное простран-
ство.

Ректор отчиталась также 
о финансовой деятельности 
СКФУ, функционировании иму-
щественного комплекса универ-
ситета, осветила вопросы соци-
ального партнерства и другие.

Выступившая на заседании 
депутат Государственной Думы 
РФ Ольга Казакова высоко оце-
нила деятельность университе-
та в 2013 году, отметила, что от-
чет ректора был продуманным 
и обоснованным. Она напом-
нила об особой важности па-
триотического воспитания мо-
лодежи в современных реали-
ях. Депутат ГДРФ Виктор Гонча-
ров поддержал ее в оценке вы-
ступления Алины Левитской. По 
его мнению, в связи с событиями 
по присоединению Крыма к Рос-
сии вырастет спрос на импорто-
замещение, на услуги юристов-
международников. Федераль-
ный вуз должен быть готов к этим 
и другим вызовам времени.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

процедуры государственной 
аккредитации стала одной из 
приоритетных задач деятель-
ности университета в 2013 г. Ак-
кредитационная экспертиза по 
заявленным вузом 197 образо-
вательным программам в соот-
ветствии с распоряжением Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Рос-
сийской Федерации состоялась 
в январе 2014 г. Согласно заклю-
чению комиссии по аккредита-
ционной экспертизе Рособр-
надзора, все программы соот-
ветствуют требованиям Госу-
дарственного образовательно-
го стандарта (ФГОС).

Северо-Кавказский феде-
ральный университет, таким 

казская акция «Наша общая по-
беда» к Дню Победы, в которой 
участвовали более тысячи обу-
чающихся в СКФУ.

Среди мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межэт-
нических отношений в вузе, мож-
но выделить выездные семина-
ры межэтнического взаимодей-
ствия, тренинги межэтнического 
общения, этнографические вы-
ставки, фестивали «Мир Кавка-
зу», «СКФУ: Дом дружбы» и мно-
гие другие.

В целях предупреждения асо-
циального поведения студентов 
в университете ведется боль-
шая просветительская, право-
вая работа, проходят встречи с 
представителями правоохрани-
тельных органов. Частые гости в 
СКФУ также представители пра-
вительств республик Северного 
Кавказа, комитета СК по делам 
национальностей и казачества.

Молодежь в университете жи-
вет насыщенной жизнью: учит-
ся, занимается наукой, художе-
ственным творчеством, спор-
том, привозя награды с фестива-
лей, спортивных соревнований - 
от краевых до международных. 
52 студента СКФУ были волонте-
рами на завершившейся недав-
но XXII Олимпиаде в Сочи, что 
имело в вузе большой резонанс.

Среди других в отчетном до-
кладе прозвучала и тема мате-
риальной и социальной под-
держки студентов СКФУ. Так, на-
значается повышенная государ-
ственная стипендия, выплачива-
ется государственная социаль-
ная стипендия. Оказываются и 
другие виды материальной по-
мощи.

Ожидается, что в скором вре-
мени будет введено в строй но-
вое общежитие семейного типа. 
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триотизма, повышение культуры 
межнациональных, межконфес-
сиональных отношений и право-
вой культуры. Активно функцио-
нируют центры патриотическо-
го воспитания, межэтническо-
го взаимодействия, студенче-
ский этнический совет СКФУ. В 
2013 г. студенты принимали уча-
стие в целом ряде патриотиче-
ских мероприятий и акций, таких 
как региональная конференция 
«Гражданственность и патрио-
тизм: ретроспектива и перспек-
тивы»; акция к 70-летию бит-
вы за Кавказ; мультимедийный 
фестиваль творчества студен-
тов «Сталинград» и многие дру-
гие. Пожалуй, центральным ме-
роприятием года стала Всекав-

ЖДУТ ЛИДЕРОВ 
И ВОЛОНТЕРОВ 

В форуме, который пройдет 
уже  пятый раз, примут участие 
2500 человек. Заявить о жела-
нии побороться в грантовом 
конкурсе на «Машуке» мож-
но на его официальном сай-
те http://машукфорум.рф. И 
здесь же познакомиться с про-
ектом положения о его прове-
дении. На «Машук» приглашают-
ся молодые люди, проживающие 
на территории СКФО, в возрасте 
18-30 лет. Впрочем, допускается 
участие и представителей других 
регионов и даже иностранных го-
сударств. Как и в прошлом году, 
самая большая делегация ожи-
дается из Ставропольского края 
– 620 представителей. А также из 
Дагестана (400 человек), по 240 
молодых людей из Кабардино-
Бал карской Республики, Север-
ной Осетии - Алании, Чеченской 
Республики. Ждут также моло-
дежь из Республики Ингуше-
тия (160 человек) и Карачаево-
Черкесии (200 человек). Плюс го-
сти из субъектов России, не вхо-
дящих в СКФО, и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Органи-
заторы форума «Машук» - аппа-
рат полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, прави-
тельство Ставропольского края 
при содействии Министерства 
образования и науки РФ, Феде-
рального агентства по делам мо-
лодежи. 

В образовательной програм-
ме большое внимание уделено  
социальный тематике, развитию 
молодежного творчества, патри-
отизму, волонтерству, спорту и 
народной журналистике. Ее клю-
чевой слоган: «Развивая Кавказ, 
развиваем Россию». Так, основ-
ными тематическими направле-
ниями форума заявлены в пер-
вой смене (1 - 7 августа): лидер-
ство и гражданское участие, об-
щественная инициатива, творче-
ство и культура, здоровый образ 

ПРИОРИТЕТЫ 
СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

Недавно основные стратеги-
ческие вопросы по проведению 
форума решались в Пятигор-
ске на заседании, которое воз-
главил полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин. Мнение 
полпреда однозначно: форум 
«Машук» за прошедшие четыре 
года состоялся в полной мере, 

сделав неактуальными все со-
мнения в его востребованности. 
И сегодня он сопоставим по сво-
ему влиянию с наиболее крупны-
ми в России молодежными пло-
щадками, в том числе с фору-
мом «Селигер» или Краснояр-
ским молодежным форумом. 

Каким будет Всекавказский 
форум «Машук-2014»? Его клю-
чевым отличием должно стать 
более массовое привлечение 
сельской молодежи из отдален-
ных уголков регионов СКФО. А в 
качестве приоритетных плани-
руется рассматривать проекты, 

направленные на решение ак-
туальных задач государствен-
ной молодежной политики на Се-
верном Кавказе.

Пятый форум может и дол-
жен стать поворотным в судьбе 
«Машука», ознаменовать его пе-
реход к работе на полную про-
ектную мощность. Пересмотре-
на образовательная программа, 
улучшено качество бытового 
обеспечения участников. Если 
раньше основной задачей «Ма-
шука» было объединение моло-
дежи, то сейчас акцент делает-
ся на сплочение вокруг реали-

главы крупных корпораций и по-
литики всероссийского масшта-
ба. Так, например, «Машук-2013» 
посетил Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медве-
дев. Грантополучателями фору-
ма разных лет в общей сложно-
сти стали свыше двух тысяч че-
ловек, а сумма, выделяемая на 
поддержку молодежных инициа-
тив, увеличилась с 10 миллионов 
в 2010 году до 100 миллионов ру-
блей в 2013-м. Каждый год в об-
разовательную программу до-
бавляются интересные новше-
ства. Так, например, в 2013 го-
ду в нее входил не только общий 
курс «Управление проектами», 
но и блок тренингов личностно-
го роста, а также более 20 видов 
альтернативных площадок – со-
временные танцы, пластилино-
вая анимация, вокал и многое 
другое. Большая работа ведется 
по созданию безбарьерной сре-
ды для инвалидов-колясочников 
и инвалидов по зрению. 

Напомним, в 2013 году по ито-
гам конкурсной борьбы финан-
совую поддержку на реализацию 
своих идей в сумме от 100 до 500 
тысяч рублей получили 528 чело-
век и 12 общественных объеди-
нений. Из них 137 молодых лю-
дей, представляющих Ставро-
полье.

Агитационная акция «Ско-
ро «Машук» продлится несколь-
ко месяцев. После первой озна-
комительной встречи специа-
листы объедут учебные заве-
дения еще раз, чтобы провести 
с молодыми людьми, решивши-
ми побороться за грант, мастер-
классы по обучению проектиро-
ванию. А главным результатом 
этих встреч станет приглаше-
ние авторов самых интересных 
работ на форум «Поиск», кото-
рый пройдет летом в Пятигорске. 
На нем планируется собрать всю 
ставропольскую делегацию, что-
бы обучить ребят и подружить. 

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото автора.

	Руководитель делегации Ставропольского края 2013 года 
 А. Войсковой рассказал, как попасть на «Машук».

КАКИМ БУДЕТ «МАШУК-2014»
С апреля до середины июня принимаются заявки для участия в Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук-2014». Планируемые сроки проведения - с 1 по 14 августа

жизни. Во второй смене  (8 - 14 
августа): бизнес-Кавказ, инфор-
мационное пространство СКФО, 
молодые ученые, туризм. Жить 

форумчане будут, как и раньше, 
в палатках. Все расходы по про-
ведению, безопасности и пита-
нию организаторы берут на себя.

зации общих инициатив. Среди 
них изменение общественно-
го восприятия регионов СКФО, 
выстраивание эффективного 
противодействия информаци-
онным угрозам и попыткам втя-
гивания молодежи в радикаль-
ные политические, этнические и 
религиозные течения, повыше-
ние уровня образованности мо-
лодых людей и востребованно-
сти на рынке труда. 

Выстраивание единой стра-
тегической системы работы фо-
рума потребует и коррекции де-
ятельности комиссии по про-
ведению грантового конкурса. 
В связи с этим еще одна зада-
ча оргкомитета - обеспечить по-
настоящему прозрачную «вну-
треннюю кухню» конкурса.

АГИТАЦИЯ 
НАЧАЛАСЬ 

Тем временем в учебных за-
ведениях края развернулась 
информационно-агитационная 
акция под названием «Скоро 
«Машук» по привлечению актив-
ной молодежи к участию в фору-
ме. Перед студентами выступа-
ют руководитель ставрополь-
ской делегации 2013 года Алек-
сандр Войсковой, специалист 
краевого Центра молодежных 
проектов Евгения Арустамова, 
«машуковцы» прошлых лет. Они 
ездят по городам и районам, на 
встречах рассказывают о своих 
впечатлениях и победах, о том, 
какие проекты наиболее вос-
требованы, о возможности по-
общаться с VIP-персонами. За 
четыре года на форуме в гостях 
побывали олимпийские чем-
пионы, знаменитые журнали-
сты, актеры, сценаристы и про-
дюсер, общественные деятели, 
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	Будущие «машуковцы». 

ЗЕРНА БОЛЬШЕ, 
ХЛЕБА… МЕНЬШЕ
Валовой сбор зерна 
в России в прошлом году 
превысил 92 миллиона 
тонн, что почти на треть 
весомее, нежели 
в позапрошлом году. 
В то же время, отмечают 
в Министерстве сельского 
хозяйства РФ, наблюдается 
небольшое снижение 
производства хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Минус составляет два с поло-
виной процента. Как утвержда-
ют эксперты, это следствие из-
менения структуры питания рос-
сиян, которые стали потреблять 
больше мяса, молока, фрук-
тов и ягод. Однако есть и «ав-
тономные» проблемы отрасли: 
коэффициент износа основных 
средств хлебопекарной про-
мышленности порой достига-
ет 50 и даже 80 процентов. По-
этому модернизация производ-
ственных мощностей  сегод-
ня очень актуальна. На это на-
правлена недавно подписанная 
в Минсельхозе РФ целевая ве-
домственная программа по раз-
витию хлебопекарной промыш-
ленности. На Ставрополье от-
расль развивается весьма дина-
мично, отмечают в комитете СК 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. По объ-
емам производства муки и ма-
каронных изделий наш край в 
прошлом году вышел на первое 
место среди субъектов Севе-
ро-Кавказского и Южного фе-
деральных округов. Благодаря 
реализации проекта «Покупай 
ставропольское!» объем про-
дукции производителей края, 
реализуемой в торговых сетях, 

достиг следующих показате-
лей: хлеба и хлебобулочных из-
делий – 99 процентов, макарон-
ных и кондитерских изделий – 55 
процентов. В прошлом году, от-
метили в комитете, организаци-
ям по производству хлеба оказа-
на существенная поддержка. Из 
регионального бюджета пред-
приятиям на выпечку хлеба из 
муки  первого сорта предостав-
лены субсидии - из расчета три 
рубля за один килограмм хле-
ба. В итоге выплачено более 64 
миллионов рублей. Как подчер-
кнули в комитете, принятые пра-
вительством СК меры позволи-
ли сохранить оптово-отпускные 
цены на «социальный кирпичик» 
на уровне 2012 года. 

СТАВКА НА МЯСО 
И МОЛОКО
Министерство сельского 
хозяйства СК разработало 
ведомственные целевые 
программы по развитию 
молочного и мясного 
животноводства 
до 2016 года.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора СК, успеш-
ная реализация этих программ 
позволит увеличить молоч-
ное стадо до 162 тысяч буре-
нок, а удой на одну корову - до 
6300 килограммов. Поголовье 
крупного рогатого скота мяс-
ных пород, по прогнозам спе-
циалистов, вырастет до 61 ты-
сячи животных, а производство 
высококачественной говядины 
– до шести тысяч тонн. Кроме 
того, планируется провести ре-
конструкцию и модернизацию 
двенадцати краевых площадок 
по откорму мясного КРС. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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П
РЕДСТАВЛЯЯ   Международ
ный университет «Глоба
льный театральный опыт», 
Сер гей Остренко (на сним-
ке) пояснил, что деятель

ность этой британской компа
нии, по сути, является своего 
рода мостом между традици
ей и современностью, причем 
не только в театре, но и в пер
фомансарт вообще. Каждый 
год сотрудники IUGTE ведут по
иск наиболее интересных теа
тров в России и на постсовет
ском пространстве, с которы
ми затем приезжают поделить
ся своим опытом, накопленны
ми исследованиями. В этом го
ду отмечается 450летний юби
лей Вильяма Шекспира, поэто
му в работе со Ставропольским 
театром драмы решено остано
виться на одной из пьес англий
ского классика. Окончательный 
выбор пока остается тайной. 
Сам проект состоит из трех эта
пов. Первый  мастеркласс для 
труппы, чему и был посвящен ви
зит в Ставрополь. Вторым станет 
творческая лаборатория: целая 
бригада из разных стран  ре
жиссеры, хореографы, художни
ки, инсталляторы  также пора
ботают с артистами театра, по
сле чего станет ясно, кто из ар
тистов будет занят в спектакле. В 
августесентябре пройдут репе
тиции, в начале октября предпо
лагается сыграть премьеру для 
ставропольского зрителя. 

Как пояснил Е. Луганский, 
первоначально театр, вступая 
в борьбу за грант, подавал за
явку на постановку «Игроков» 
Н. Гоголя  в расчете на интерес 
к русской классике. Но посколь
ку в связи с юбилеем Шекспира 
возникло это имя, театр готов 
поработать и с классикой миро
вой… Решающее слово, конеч
но, за учредителями конкурса. 
Так что сейчас вся работа наце

лена на то, чтобы сделать спек
такль, интересный и театру, и ак
терам, и публике. 

 Однако и Гоголь не отменя
ется,  добавил в свою очередь 
С.  Остренко.  Мы надеемся на 
продолжение сотрудничества. 
Возможно, следующим совмест
ным проектом станут «Игроки». У 
IUGTE за 15 лет существования 
сформирован большой кадро
вый потенциал, свыше двух ты
сяч специалистов в разных стра
нах  от Сингапура и Малайзии 
до Канады и Южной Америки. 
Среди них мы объявляем кон
курс на участие в постановке 
шекспировской пьесы в Ставро
поле. Могу привести пример, как 
это происходило ранее. Год на
зад мы реализовали такой про
ект в Таганроге, поставив «Стра
сти по Ромео» (в основе  «Ромео 
и Джульетта»). Тогда из 132 ре
жиссеров отобрали пятерых, ко
торые и поставили спектакль.

Сам С. Остренко в рамках 
IUGTE преподает предмет «Те
атр между традицией и совре
менностью» непосредственно 
артистам, при этом одновремен
но тестируя их. Задача такой ла
боратории  установить контакт с 
театром. По завершении поста
новки выручка идет театру, обе
спечивающему бюджет спекта
кля, а вот иностранная коман
да финансируется агентством 
ArtUniverse, театр освобожден от 
необходимости платить ей гоно
рары и оплачивать международ
ный проезд, его забота  толь
ко локальный транспорт внутри 
России. 

Конечно же, режиссерам, в 
какой бы части света они ни жи
ли, всегда интересно работать с 
разными театральными коллек
тивами. Кроме того, IUGTE орга
низует для них  творческие ла
боратории, несколько раз в год 
приглашая на свои постоянные 

ляльщики», у нас они проживают 
на сцене жизни своих персона
жей. У ставропольского театра 
есть опыт работы с европейски
ми постановщиками  Моникой 
Василиу из Греции, поставив
шей «Медею», и Кристианом Ре
мером из Германии, сделавшим 
«Коварство и любовь» Шиллера. 
Оба тоже показали иной подход 
к работе с исполнителями. И ак
терам было важно попробовать 
себя в общении с режиссерами 
разных направлений. Точно так 
нам интересно сейчас, мы пони
мали изначально: будет другой 
подход. Но это вовсе не значит 
уходить со своего магистраль
ного пути русского психологи
ческого театра. 

Гостей порадовала встреч
ная волна интереса со стороны 
актеров, со всей серьезностью 
отнесшихся к мастерклассам. 
К тому же общаться было до
статочно легко, поскольку Сер
гей Остренко вырос в России, 
учился во Владикавказе, пер
вое его образование  художник
постановщик, затем  актерский 
факультет в РостовенаДону. 
Как режиссер много ставил по 
всему бывшему СССР, а в 1988 
году получил грант на учебу в 
Копенгагене, уехал изучать со
временную хореографию, де
сять лет работал в Дании с Теа
тром танца. Основная его дея
тельность  исследовательская 
и педагогическая, в связи с чем 
много путешествует. Прекрас
но изучил европейский театр. 
Если в Германии, Чехии, Поль
ше много похожего на русский, 
где в каждом коллективе есть 
художественный руководитель, 
стабильная труппа, иногда да
же свой драматург, то в Запад
ной Европе иначе. Там театраль
ная сфера по структуре напоми
нает систему кинематографа: с 
компаниямипроизводителями и 
театрамипрокатчиками. В Ита
лии, например, театрпрокатчик 
покупает готовый спектакль и 
какоето время показывает его 
в своем здании, с привлечени
ем своего технического персо
нала, оборудования. 

 Эта система нелегка для лю
дей, работающих в искусстве, но 
хороша для искусства,  убежден 
С. Остренко.  Потому что те, кто 
не способен продать свой спек
такль, уходят из профессии. Но 
даже при успешном спектакле с 

окончанием срока его показа ар
тист может остаться без оплаты 
на время, пока не войдет в дру
гой проект... Это целый коммер
ческий мир, но это позволяет 
артистам постоянно встречать
ся с новыми людьми и постоянно 
чемуто учиться. В России арти
сты находятся в очень комфорт
ных условиях: в любое время мо
гут прийти в репетиционный зал, 
не платя за его аренду, за элек
тричество, тепло, воду… В Лон
доне я плачу 30 фунтов в час за 
урок в репетиционном зале…

 Будучи единственным в Став
рополе,  добавил Е. Луганский,  
наш театр старается строить ре
пертуар, ориентированный на 
все слои населения  детей, сту
дентов, взрослых… Да, наверное, 
хорошо было бы городу иметь еще 
несколько театров разных направ
лений. Но раз мы одни, нам при
ходится охватывать как можно 
больше направлений, от серьез
ной классики до современной ко
медии. Поэтому нашему зрителю 
будет интересно увидеть и работу 
зарубежных режиссеров. 

Вслед за гостями из Европы 
остается лишь сказать: всякий 
театр хорош, кроме скучного… 
Теперь Ставрополь будет ждать 
следующего, летнего приезда 
представителей IUGTE. А потом, 
кто знает, может, и всевсе пови
давшая ма тушка Европа захочет 
принять у себя ставрополь ский 
театр? Прогнозировать трудно, 
но вот ездили же актеры Таган
рога со своим спектаклем в Ко
рею... Наши  ничуть не хуже, в чем 
успели убедиться гости, посмо
тревшие несколько спектаклей 
репертуара, отмечая: все сдела
но очень грамотно, профессио
нально, артисты играют точно, 
с огромным вдохновением, вло
жена большая энергия художни
ка, в костюмах и всем оформле
нии выдерживается своя эстети
ка. И это отнюдь не комплимент, 
поскольку не исключается и рас
ширение режиссерского обмена. 
Например, один итальянский ре
жиссер мечтает поставить в Рос
сии детский спектакль «Чиполли
но» в стиле комедии  дельарте. 
Почему бы и нет? Поживем  уви
дим.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото АЛЕКСАНДРА 

ПОСТНИКОВА.

базы в Австрии, Италии, Бри
тании, где они проходят новые 
образовательные программы. 
Ежегодно в Австрии проводит
ся  международная конферен
ция «Театр между традицией и 
современностью», этой теме по
свящаются фестивали, куда при
возят миниспектакли старин
ные театры с древними тради
циями. Среди них, например, те
атры Сингапура, Гонконга, вьет
намский кукольный театр на во
де, японский кабуки, фольклор
ный театр с западного побере
жья Африки с ритуальными ша
манскими перфомансами, рас
считанными сегодня на тури
стов. В Москве Русский департа
мент вызвал фурор совместным 
выступлением североамерикан
ских индейцев и... хора Сретен
ского монастыря. 

 Все эти проекты грандиозны 
и очень интересны, нам кажется, 
они способствуют взаимопони
манию и установлению мостов 
между культурами,  подчеркнул 
С. Остренко.  А себя мы чувству
ем посланниками этого многооб
разного мира. Особенность на
шего подхода  относиться к ра
боте с артистами любого уров
ня, возраста, категории как к пу
ти ученичества. Ибо для насто
ящего артиста его сценический 
путь – это всегда путь учениче

ства посредством творчества. 
Артист непрерывно познает се
бя, мир, транслируя его в теа
тральные образы. 

Кстати, после недели работы 
со ставропольскими артистами 
Сергей Остренко признался в 
восхищении труппой. Очень по
нравились гостям и вся атмос
фера театра, уклад его жизни, 
уровень репетиционных поме
щений, организация быта арти
стов. Комфортное существова
ние очень помогает творчеству, 
работа доставляет профессио
нальное удовольствие.

Гости, конечно, отметили уни
кальность ставропольского те
атра как единственного в горо
де.  Чтобы театр мог быть лю
бим как можно большим количе
ством зрителей, он должен вы
полнять очень сложную задачу  
уметь работать в разной эстети
ке, в разных жанрах, направле
ниях. Свою задачу представите
ли IUGTE видят в том, чтобы по
знакомить ставропольского зри
теля с другой культурой, эстети
кой. Дать ему возможность хо
тя бы прикоснуться к «воротам» 
другого театра. В свою очередь, 
Е.  Луганский заметил: 

 Пусть будет другая эстетика, 
но при этом театр должен быть 
живым театром! Это наше кре
до. У нас актеры  не «представ

Шекспир: на пути ученичества
Как уже сообщалось, краевой академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова выиграл грант в рамках 
проекта сотрудничества в 2014-2015 годах с арт-агентством ArtUniverse «Искусство Вселенной» при поддержке 
University Global Theatre Experience (IUGTE - Глобальный театральный опыт) (Лондон, Соединенное Королевство)

Грант предусматривает постановку на ставропольской 
сцене спектакля международной  группой. Недавно 
в Ставрополе побывали руководитель департамента 
«Русский театр» Международного университета 
«Всемирный театральный опыт» (IUGTE), режиссер, 
хореограф Сергей Остренко и сценограф, театральный 
художник, дизайнер, фотограф Геннадий Остренко, 
сотрудничающий с IUGTE. Они познакомились с труппой, 
условиями ее работы, провели цикл мастерклассов. 
Вместе с директором театра Евгением Луганским они 
рассказали о перспективах реализации грантового 
проекта. 

С 
НАСТУПЛЕНИЕМ теплых 
деньков открытия этой игры ждут сот
ни участников. В отличие от спортивного ориентирования, 
городские соревнования доступны всем – специальной фи
зической подготовки  не нужно. 

Напомним, участие в игре бесплатное. По ее условиям пройти 
маршрут могут четыре категории участников: «генералы» – они 
неторопливо прогуливаются по центру города пешком, «штат
ские» – бегают и пользуются общественным транспортом, «по
катушки», которые наматывают километры на велосипедах, «ве
лопрофи» – категория для велоспортсменов, с большой протя
женностью маршрута и сложными заданиями.

Организаторы обещают, что и в этом году будет интересно! 
Чтобы финишировать первыми, необходимо решить непростые 
задачи, проложить точный маршрут и пройти его. Придется вни
мательно исследовать таблички на зданиях, деревья, памятники, 
скверы, побывать в музеях, галереях и садах города. Все участ
ники победивших команд получат замечательные и необходимые 
для туризма призы от партнеров игры  группы компаний «Зеле
ная точка», а главное, заряд положительных эмоций. Кстати, по
стоянным информационным партнером игры выступает газета 
«Ставропольская правда». 

Спешите зарегистрировать свою команду на сайте 
партнеров http://mycity.zelenaya.net или просто 
приходите на старт 26 апреля в 9.30 на Крепостную гору. 
И тогда увлекательный день вам будет обеспечен!

Л. ВАРДАНЯН.

К
ИСЛОВОДСКИЕ музейщи
ки не без оснований счи
тают «основоположником» 
местного музея истории 
космонавтики генерально

го конструктора первых совет
ских космических кораблей Сер
гея Королева. Это по его насто
янию в послевоенные годы бы
ла создана комиссия по увекове
чиванию памяти пионера отече
ственного ракетостроения и учи
теля   Королева  Фридриха Цан
дера. Члены комиссии разыска
ли могилу Ф. Цандера,  скоропо
стижно скончавшегося в Кисло
водске в 1933 году от тифа. За
тем его прах торжественно пере
несли к мемориалу воинам, пав
шим в годы Великой Отечествен
ной войны. На месте захороне
ния установили замечатель
ный памятник, созданный  в том 
числе  и на личные сбережения 
Сергея Павловича. Кроме того, 
именем Цандера назвали ули
цу, что ведет к мемориалу, и пи
онерскую дружину в близлежа
щей школе.

Так генеральный конструк
тор навечно связал Кисловодск с 
историей космонавтики. Сергей 
Павлович любил Кисловодск, не
однократно приезжал на отдых в 
местные здравницы. Через неко
торое время в Курортном парке 
построили специальный пансио
нат, получивший название «Дача 
космонавтов»  идеальное место 
для восстановления после поле
тов в космос. А затем ракетно
космический концерн «Энергия» 
имени Королева воздвиг на краю 
парка санаторий «Крепость», где 
отдыхали многие известные дея
тели отрасли. 

Можно сказать, что богатый 
материал по истории отече
ственной космонавтики сам шел 
в руки кисловодских музейщи
ков. Грех было этим не восполь
зоваться. И вот 28 сентября 1974 
года в Комсомольском парке от
крыли Музей истории космонав
тики имени Фридриха Цандера. 
На торжественной церемонии 
присутствовали его вдова  Алек
сандра Феоктистовна и преем
ник Сергея Королева на посту ге
нерального конструктора  акаде
мик Василий Мишин. Чуть позже 
музей посетил космонавт Евге
ний Хрулев. Он посадил по со
седству серебристую ель, по
ложив начало Аллее космонав
тов. Всего 22 космонавта поса
дили ели на этой Аллее. Ничего 
подобного больше не было нигде 
на Юге России. Слава о кисло
водском музее гремела. В него 
везли школьников со всего края. 
Да и многие отдыхающие стре
мились прикоснуться к славным 
страницам истории покорения 

26 апреля 
в Ставрополе 
пройдут 
соревнования 
по городскому 
ориентированию 
«Мой город»

«МОЙ ГОРОД» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ЗЕМНЫЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ

	Спецвыпуск «Пионерской правды», 
 посвященный полету Юрия Гагарина.

Около 30 лет в Кисловодске действовал лучший на Юге России Музей истории космонавтики. Однако 
последние 10 лет здание, где он располагался, лежит в руинах, а обзавестись новым надежды мало

космоса. В год маленький про
винциальный музей принимал до 
30 тысяч посетителей.

Однако в тяжелейшие 90е го
ды минувшего века Комсомоль
ский парк пришел в полный упа
док. Дошло до того, что ванда
лы срубили несколько елей, по
саженных космонавтами. Но са
мые черные дни наступили в на
чале 2003 года, когда хулига
ны начали громить здание, где 
располагался Музей истории 
космонавтики. Его тогдашний 
руководитель, а ныне директор 
исто рикокраеведческого музея 
«Крепость» Сергей Лузин среди 
ночи поднял на ноги всех сотруд
ников. Экспонаты удалось спа
сти. Но места, где  их можно бы
ло достойно разместить, в Кис
ловодске не нашлось.

10 лет большая часть экспо
натов музея лежит в фондохра
нилище музея «Крепость». Под 
экспозицию отдела космонавти
ки в «Крепости» отвели неболь
шой зал. Но три месяца назад в 
нем разместили другую экспо
зицию  растительного и живот

ния.
Что ж, такую заботу о памят

никах истории и архитектуры 
можно было бы приветствовать, 
если бы она не расходилась с 
фактами и здравым смыслом. 
С тыльной стороны вплотную к 
«Крепости» подходят здания и 
сооружения одноименного са
натория. Да и буквально в двух 
десятках метров перед фаса
дом памятника федерального 
значения несколько лет назад 
благополучно построили зда
ния спортзала гимназии и Цен
тра военнопатриотического 
воспитания. Чем сможет повре
дить «Крепости» отстоящий от 
нее на 50  70 метров планета
рий, непонятно.

Впрочем, главный камень 
преткновения не столько охран
ная зона, сколько финансы. На
дежды получить средства на 
строительство нового музейно
го объекта практически нет.

Пока единственный реаль
ный выход, считает Сергей Лу
зин,  открыть экспозицию му
зея истории космонавтики в цо
кольном этаже жилого дома на 
улице Жуковского, где с давних 
пор находится фондохранилище 
музея «Крепость». Ясно, что по
пулярностью музейное учрежде
ние, затерянное в спальном рай
оне города, пользоваться не бу
дет. Но лучше уж так, чем ютить
ся в коридорах. Однако даже та
кое новоселье ожидает музей 
истории космонавтики нескоро.

 Мы отремонтировали по
мещение на Жуковского, под
готовили проект экспозиции,  
рассказывает Сергей Лузин.  
Но для его реализации необхо
дим 1 миллион 250 рублей. На 
этот год министерство культу
ры Ставропольского края денег 
не выделило. Предполагается, 
что мы оформим экспозицию за 
счет собственных средств. Но 
музей такую сумму заработать 
не может…

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

эскиз четырехэтажной круглой 
башни, где на первых трех эта
жах предлагал разместить экс
понаты, а на верхнем  неболь
шой планетарий (благо, совре
менные технологии позволяют 
делать компактные и сравни
тельно дешевые планетарии). 
Место, где он предложил по
строить это здание, сквер пе
ред музеем «Крепость», по мне
нию Людмилы Лачиновой, иде
ально подходит для музея кос
монавтики. Место весьма бой
кое: рядом православный храм, 
мемориал павшим в годы вой
ны «Журавли», санатории «Кре
пость» и «Узбекистан». 

Сергей Лузин согласен, что 
музей истории космонавтики 
следовало бы разместить в от
дельном здании. Он много раз 
обращался в администрацию 
города, но там ничего подходя
щего найти не смогли. Что же ка
сается идеи строительства спе
циального музейного здания, то 
к ней многоопытный специалист 
относится скептически:

 Этот сквер является охран
ной зоной памятника федераль
ного значения «Крепость». Поэ
тому министерство культуры 
Ставропольского края категори
чески возражает против строи
тельства здесь какоголибо зда

ного мира Ставрополья, а экспо
наты музея космонавтики пере
ехали в фойе и коридор здания.

Как рассказала заведующая 
отделом космонавтики Людми
ла Лачинова, Кисловодский му
зей истории космонавтики до 
сих пор формально существует 

– он внесен в энциклопедию му
зейных учреждений России. Ве
тераны ракетнокосмической от
расли давно поднимают вопрос 
о строительстве нового здания 
для музея. В частности, ветеран 
Центра имени Келдыша Станис
лав Старостин даже подготовил 

	 Так ныне выглядит 
 здание бывшего Музея 
 космонавтики.

	Людмила Лачинова у экспозиции, развернутой в фойе.

Э
ТО совместный проект 
двух талантливых фото
художников Виктории 
Зотовой и Марины Во
лодько. Авторы попыта

лись перенести зрителя в лер
монтовскую эпоху, представив 
с помощью живых исполните
лей, как могли выглядеть участ
ники событий, происходивших 
в Пятигорске памятным летом 
1841 года и закончившихся ги
белью Лермонтова на трагиче
ской дуэли. Все съемки произ
водились в исторических ин
терьерах, в частности, в музее 
«Домик Лермонтова», и сохра
нившихся уголках Пятигорска 
первой половины девятнад
цатого века, что придает за
печатленным на снимках сю
жетам особую, поистине тро
гательную достоверность. Вы

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
В Пятигорской центральной городской библиотеке 
им. М. Горького открылась выставка, посвященная 
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

ставку можно увидеть до сере
дины мая. 

Н. БЫКОВА. 

«ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ!..»
Так назвали круглый стол, прошедший в Красногвардейском 
историкокраеведческом музее. Участники встречи  узнали о сра
жении 1774 года и подвиге молодого 23летнего полковника Мат
вея Платова во главе казачьего полка, столкнувшегося с 25тысяч
ным турецким войском. Директор музея Т. Кузьминова рассказа
ла о необычной судьбе М. Платова, ставшего генералом, атама
ном Всевеликого войска Донского, отличившегося в сражениях 
Отечественной войны 1812 года. За свои подвиги он был возведен 
в графское достоинство. Украшением дискуссии стала поэтиче
ская композиция из патриотических стихов  русских классиков, 
которую представили воспитанники спецшколыинтерната села 
Красногвардейского.  Завершила программу познавательная вик
торина, посвященная славным страницам истории Отечества. 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
В городском Дворце культуры Георгиевска под девизом «Делать 
добро никогда не поздно!» прошел артпарад творческих коллек
тивов в рамках благотворительного марафона, сбор средств от 
которого пойдет детям Ставрополья, оказавшимся в трудных жиз
ненных условиях. В концертной программе приняли участие на
родные коллективы ДК  шоутеатр «Бродячие артисты», хорео
графический ансамбль «Озорные каблучки», ансамбль эстрадно
спортивного танца «Валери», вокальный ансамбль «Поющие серд
ца», ансамбль национального танца «Жемчужина Кавказа». По за
вершении акции было решено вскрыть ящик для сбора средств 
1  июня, когда будет отмечаться День защиты детей и стартует 
благотворительный марафон, объявленный Ставропольским кра
евым отделением Всероссийского детского фонда.

Н. БЫКОВА.

П
ТИЦЫ  вестники весны, 
и в старину на Руси суще
ствовало немало праздни
ков, посвященных перна
тым: день встречи перелет

ных птиц, день закликания птиц, 
день ласточки. А 22 марта пек
ли фигурки жаворонков, привет

ствуя вестников долгожданного 
тепла. На Благовещение было 
принято выпускать птиц из кле
ток на волю. В настоящее время 
весьма популярен такой празд
ник, как Международный день 
птиц (1 апреля).

Интересно, что и среди пер

натых проходят своеобразные 
конкурсы красоты. Уже много лет 
Союз охраны птиц России еже
годно избирает птицу года. По
бедительница в течение следую
щих 12 месяцев находится в цен
тре всеобщего внимания. Идет 
сбор данных о численности это

КРЫЛАТЫЕ ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ Учащиеся ставрополь-
ской школы № 18 вместе 
с сотрудниками Ставро-
польского лесничества 
и краевого центра эколо-
гии, туризма и краеведе-
ния изготовили и разве-
сили в урочище «Русская 
лесная дача» вдоль доро-
ги на Беспутскую поляну 
домики для пернатых. 

го вида и его распространении. 
Участники акции своим творче
ством пропагандируют красо
ту этой птицы. В 2014 году ти
тул «Птица года» получил чер
ный стриж. 

Стриж большую часть своей 
жизни проводит в полете и может 
в день преодолеть до 1800 кило
метров. В России обитает четы
ре вида этих пернатых. Самый 
распространенный на всей тер

ритории страны – черный стриж. 
На Кавказе также живет бело
брюхий стриж. Эта птица хорошо 
приспособилась к соседству с 
человеком. В природе она гнез
дится в расщелинах скал, в ста
рых дуплистых деревьях. А в на
селенных пунктах – под карниза
ми, крышами, в нишах высотных 
домов. Также охотно стрижи се
лятся в обычных скворечниках. 

И. БОСЕНКО. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ 
Физкультурно-оздоровительным флешмобом 
отметили в Ставропольском Дворце культуры 
и спорта прошедший Всемирный день здоровья.

Т
ЕПЛЫМ весенним вечером 
к зданию Дворца пришли 
все желающие, привлечен
ные концертом, который 
для горожан устроили кол

лективы ДКиС  народный ан
самбль спор тивноэстрадного 
танца «Газель», студия совре
менного танца «Джаст Дэнс», 
тан це валь носпортивный клуб 
«Бонус». А завершили праздник 
массовым флешмобом под ру
ководством мастера спорта по 
бальным танцам С. Михайли
ченко, подтвердив девиз Все
мирного дня здоровья «Спорт 
и движение  жизнь!». 

И. БОСЕНКО. 
Фото Э. МИРИДЖАНЯН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

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

Закон Ставропольского края «О государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Ставро-
польском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1277-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 октября 2013 г. 

№  80-кз «О государственной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) в статье 8:
а) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) профилактика социального сиротства, защита и социальная 

поддержка семьи, детства, материнства и отцовства, пропаганда 
семейных ценностей;»;

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) профилактика немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ре-
социализация лиц, потребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества в немедицинских целях;»;

в) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) сохранение, использование и популяризация объектов куль-

турного наследия и их территорий.»;
2) в пункте 7 части 1 статьи 11 слова «переподготовки и повыше-

ния квалификации» исключить;
3) в статье 15:
а) в наименовании слова «переподготовки и повышения квали-

фикации» исключить;
б) слова «переподготовки и повышения квалификации» исклю-

чить.

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
07 апреля 2014 г.
№ 19-кз 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 

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

статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1278-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 1 Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 

Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 11 декабря 

2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан» следующие 
изменения: 

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) координации проведения на территории муниципального 

района или городского округа Ставропольского края в установлен-
ном порядке обучения по охране труда работников, в том числе ру-
ководителей организаций, а также работодателей – индивидуаль-
ных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны 
труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве;»;

2) пункт 16 признать утратившим силу.

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
07 апреля 2014 г.
№ 20-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 марта 2014 г. г. Ставрополь № 118-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 29 марта 2013 г. № 112-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Ставропольского края социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. 
№  112-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Ставропольского края социально ориентированным не-
коммерческим организациям в Ставропольском крае» (далее - Из-
менения).

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

края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением абза-
цев второго и третьего подпункта 4.6 Изменений, которые вступа-
ют в силу не ранее вступления в силу закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ставропольском крае», предусматривающего соот-
ветствующие виды деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организации, которым оказывается государствен-
ная поддержка.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 28 марта 2014 г. № 118-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 29 марта 2013 г. № 112-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета Ставропольского края социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ставрополь-
ском крае»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ставро-

польского края субсидий на осуществление некоторых видов дея-
тельности социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями в Ставропольском крае».

2. В преамбуле слова «со статьей 311 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» заменить словами «с Законом Став-
ропольского края «О государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае».

3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Ставрополь-

ского края субсидий на осуществление некоторых видов деятель-
ности социально ориентированными  некоммерческими  организа-
циями  в  Ставропольском крае.».

4. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Ставрополь-
ского социально ориентированным некоммерческим организациям 
в Ставропольском крае:

4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления из бюджета Ставропольского края суб-

сидий на осуществление некоторых видов деятельности социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями в Ставро-
польском крае».

4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предо-

ставления субсидий из бюджета Ставропольского края социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ставрополь-
ском крае, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее соответственно - субсидии, социально ориен-
тированные некоммерческие организации), на частичное возмеще-
ние расходов по реализации социальных проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в рамках осуществле-
ния их уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 
8 Закона Ставропольского края «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Ставро-
польском крае» (далее - Закон Ставропольского края).».

4.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в соответствии с положениями 

статьи 12 Закона Ставропольского края в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период на исполнение соответствующих расходных обя-
зательств.».

4.4. В пункте 3:
после слова «министерством» дополнить словами «труда и»;
слова «программ (проектов)» заменить словами «социальных 

проектов».
4.5. В пункте 4 слова «311 Федерального закона» заменить слова-

ми «8 Закона Ставропольского края».
4.6. Пункт 5 дополнить подпунктами «6» - «9» следующего содер-

жания:
«6) профилактика немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ре-
социализация лиц, потребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества в немедицинских целях;

7) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия и их территорий;

8) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;

9) иные направления, мероприятия по которым осуществляются в 
соответствии с государственной программой Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 559-п».

4.7. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Социальный проект - ограниченный периодом времени ком-

плекс мероприятий, разработанный социально ориентированной не-
коммерческой организацией в целях осуществления в соответствии 
с учредительными документами видов деятельности, указанных в 
статье 8 Закона Ставропольского края.».

4.8. В пункте 7 слова «программа (проект)» в соответствующем 
падеже заменить словами «социальный проект» в соответствую-
щем падеже.

4.9. В пункте 12:
подпункт «2» изложить в следующей редакции: 
«2) социальный проект;»;
в подпункте «6» слова «программы (проекта)» заменить словами 

«социального проекта».
4.10. Пункт 27 дополнить подпунктом «61» следующего содержа-

ния:
 «61) наличие согласия социально ориентированной некоммерче-

ской организации на осуществление министерством и органами го-
сударственного финансового контроля Ставропольского края про-
верок соблюдения социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией условий, целей и порядка предоставления субсидий, за 
исключением организаций, указанных в пункте 3 статьи 781 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;».

4.11. В пункте 29:
в подпункте «4» слова «программы (проекта)» заменить словами 

«социального проекта»;
в абзаце шестом слова «программы (проекта)» заменить слова-

ми «социального проекта».
4.12. В пункте 31:
в абзаце первом слова «программе (проекте)» заменить слова-

ми «социальном проекте»;
в абзаце втором слова «программ (проектов)» заменить словами 

«социальных проектов».
5. В приложении к Порядку предоставления субсидий из бюдже-

та Ставропольского края социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в Ставропольском крае:

5.1. Нумерационный заголовок приложения изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение к Порядку предоставления из бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на осуществление некоторых видов деятель-
ности социально ориентированными  некоммерческими  организа-
циями  в  Ставропольском крае».

5.2. В графе 2 пункта 1  слова «программы (проекта)» заменить 
словами «социального проекта».

5.3. В графах 2 и 4 пункта 4 слова «программы (проекта)» заме-
нить словами «социального проекта».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 68

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 2 км южнее села Озек-Суат, 
Нефтекумский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага леп-
тоспироза, выявленного у лошадей на животноводческой точке, рас-
положенной в 2 км южнее села Озек-Суат, Нефтекумский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Нефтекумская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. от  03.04.2014 
№ 92 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 2 км южнее се-
ла Озек-Суат, Нефтекумский район,

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

тории животноводческой точки, расположенной в 2 км южнее села 
Озек-Суат, Нефтекумский район, Ставропольский край, установ-
ленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 25  февраля 2014 г. № 41 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 2 км южнее села Озек-Суат, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 25 февраля 2014 г. № 41 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-

вотноводческой точки, расположенной в 2 км южнее села Озек-Суат, 
Неф текумский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 69

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1 км восточнее станицы 
Беломечетской, Кочубеевский район, и на территории 

животноводческой точки, расположенной в 0,1 км 
восточнее станицы Беломечетской, 

Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаги бруцеллеза) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 1 км восточнее станицы Беломечетской, Ко-
чубеевский район, и на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 0,1 км восточнее станицы Беломечетской, Кочубеев-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. 
от 4  апреля 2014 г. № 269, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 1 км восточнее 
станицы Беломечетской, Кочубеевский район, и на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 0,1 км восточнее станицы 
Беломечетской, Кочубеевский 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 жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образова-
ния станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой. 

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края 
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 70

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 1 км южнее хутора Родниковского, 

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 скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 1 км южнее хутора Родниковского, Кочубеевский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 
4 апреля 2014 г. № 279, в целях ликвидации очага бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

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

тории животноводческой точки, расположенной в 1 км южнее хуто-
ра Родниковского, Кочубеевский район, Ставропольский край (да-
лее – 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 жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования  Усть-Невинского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой. 

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
07 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 71

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

Новоселицкий 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 селе Новоселицком (ул. 
Набережная, 50), Новоселицкий район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Исакова С.В. от 07.04.14 г. № 258, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

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

рье в селе Новоселицком (ул. Набережная, 50), Новоселицкий рай-
он, 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 «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с администрацией муници-
пального образования села Новоселицкого Новоселицкого района 
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополуч-
ного пункта от бруцеллеза животных (далее - План) и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, преду-
смотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцел-
леза в неблагополучном пункте и недопущение 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
01 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 21/2

Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности 

ООО «Ставропольская сетевая компания»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Ставропольская сетевая компания», регу-

лирование деятельности которого осуществляется с применени-
ем метода долгосрочной индексации необходимой валовой выруч-
ки, долгосрочные параметры регулирования деятельности соглас-
но приложению.

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
07 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 72

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

Новоселицкий 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 селе Новоселицком 
(ул.  Коопе ративная, 86), Новоселицкий район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Новоселицкая районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Исакова С.В. от 07.04.14 г. № 259, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

рье в селе Новоселицком (ул. Кооперативная, 86), Новоселицкий 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 «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципального 
образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от 
бруцеллеза животных (далее - План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом 
и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение 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.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
07 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 73

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

Новоселицкий район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее - очаг бруцеллеза) на подворье в селе Падинском (ул. Крас-
ная, 263), Новоселицкий район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Исакова С.В. от 07.04.14 г. № 257, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

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

рье в селе Падинском (ул. Красная, 263), Новоселицкий район, Став-
ропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципально-
го образования села Падинского Новоселицкого района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от 
бруцеллеза животных (далее - План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом 
и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение 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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 апреля ВТОРНИК 15 апреля

16 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 17 апреля

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
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 «Кураж» (16+)
23.30 Док. фильм «Алла Пугачева - 

моя бабушка» (12+)
0.40 Комедия «Совсем не баб-

ник» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» (12+)

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Никита Хрущев: от Манежа до 

Карибов»
1.55 «Артистка из Грибова»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Чужой район» (16+)
21.25 «Братаны» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)
1.25 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (16+)
11.00 «Звездный путь» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Два отца и два сына» (16+)
16.00, 20.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
18.00 «Воронины» (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»
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 Владимир Фекленко, Аглая 

Шиловская, Александр Сте-
фанович в сериале «Кураж» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Триллер «Психоз» (США) (18+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Завещание Леонардо. Исто-
рия одного ограбления»

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Елена Яковлева, Марина 

Могилевская, Сергей Жигу-
нов в сериале «Склифосов-
ский-3» (12+)

23.50 «Унесенные морем»
0.55 Девчата (16+)
1.35 Худ. фильм «Артистка из 

Грибова»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Денис Рожков, Кирилл Полу-

хин, Игорь Головин в сериа-
ле «Чужой район» (16+)

21.25 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров в се-
риале «Братаны» (16+)

23.35 Сериал «Дикий» (16+)
1.30 «Наш космос» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Сериал «Папины дочки» 

(16+)
10.00 Комедия «Трудный ребе-

нок» (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»
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 «Кураж» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Драма «Последний король 

Шотландии» (Великобрита-
ния) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» (12+)

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Страшный суд» (12+)
1.00 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество»

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 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 «Чужой район» (16+)
21.25 «Братаны» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (16+)
11.00 «Стартрек. Возмездие» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 20.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
16.00 Сериал «Восьмидесятые» 

(16+)
18.00 «Воронины» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
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
22.00 «Кураж» (16+)
0.00 Политика (16+)
1.00 Мелодрама «Хороший год» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Жажда» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 17.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 «Склифосовский-3» (12+)
0.15 Живой звук

НТВ

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Чужой район» (16+)
21.25 «Братаны» (16+)
23.35 Док. фильм «Хрущев. Первый 

после Сталина» (16+)
1.35 «Дело темное» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (16+)
11.00 «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
13.15, 23.00 «6 кадров» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
20.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Я - четвертый» 

(16+)
0.30 «Неформат» (16+)
1.30 Худ. фильм «Железная хват-

ка» (16+)

11.30 Комедия «Трудный ребе-
нок-2» (16+)

13.15, 23.25, 1.30 «6 кадров» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 18.00 «Воронины» (16+)
16.00 Сериал «Два отца и два сы-

на» (16+)
20.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Звездный 

путь» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Путь Бэннена» 

(18+)

Культура

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 Алексей Серебря-

ков, Анна Дубровская, Эду-
ард Марцевич в сериале 
«Иванов»

12.10 «Важные вещи» - «Духовный 
регламент»

12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.20 Док. фильм «Быть красивым 

в Эфиопии»
14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 Спектакль «Маленькая де-

вочка»
16.55 Док. фильм «Лев Карсавин. 

Метафизика любви»
17.25 «Вспоминая Николая Петро-

ва»
18.30 «Царица Небесная. Икона 

Владимирской Божией Ма-
тери»

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 «Острова». К 75-летию Ива-

на Бортника
21.20 Тем временем
22.05 Док. сериал «Старцы» - «Ар-

хиепископ Иоанн Шанхай-
ский»

22.35 Док. фильм «Раскрытие тайн 
Вавилона»

1.40 Национальный филармониче-
ский оркестр России

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 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Вузблог (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Премьера. «Мои прекрас-

ные...» (16+)
22.00, 1.30 Сериал «Игра пре-

столов» (США) (16+)
23.30 Триллер «Тайна перева-

ла Дятлова» (США - Рос-
сия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)

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

12.30 Фантастика. «Гостья» (США) 
(12+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 1.15 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Тринадцать» (16+)
21.30 «Кости» (12+)
23.15 Фантастика. «Призраки 

Марса» (США) (16+)
1.45 Боевик «Топ Ганн» (США) 

(12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастика. «Пятое изме-

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

14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук (16+)
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки-3» (США) (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Драма «Звери дикого Юга» 

(США) (16+)

Домашний

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

них (16+)
12.05 Непридуманные истории 

(16+)
15.05 Сериал «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 Док. фильм «Секрет ее моло-

дости» (16+)
20.00 Сериал «Сватьи» (16+)
21.00 Сериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Девочка ищет 

отца» (16+)
1.15 Худ. фильм «Мистер Магу» 

(16+)

Перец

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

(16+)
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Парадиз» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-8» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.40 Слежка (16+)
19.45 «Фанаты» (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Сериал «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 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Владис-

лав Резник, Ярослав Гуре-
вич, Виктория Полторак в 
приключенческом сериале 
«Спецотряд «Шторм» (16+)

18.55 «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, 11.50 Детектив «Закон об-

ратного волшебства» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия
12.25 Постскриптум (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Сериал «Бомба» (16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Космическая гонка 2.0». 

Спец. репортаж (12+)
22.55 «Без обмана» - «Доставка на 

дом» (16+)
0.25 Футбольный центр
0.50 «Мозговой штурм. Есть ли 

жизнь на Марсе?» (12+)
1.45 «Отец Браун» (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.15, 14.45, 17.35 Интервью 
№ 1 (12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)
7.00 Худ. фильм «Золото пар-

тии» (0+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Горец» (16+)
10.45 Секретная кухня (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Взбесивший-

ся автобус» (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 «Поездка в Вис-

баден» (0+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 Худ. фильм «Ключи от не-

ба» (0+)

Спорт

5.20 Сериал «Летучий отряд» 
(16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня
9.20, 17.05 Наука на колесах
9.50, 23.45 Наука 2.0
11.25, 1.20 Моя планета
12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «СМЕРШ. Скры-

тый враг» (16+)
16.30 «24 кадра» (16+)
18.05 Полигон
19.10 Худ. фильм «День «Д» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Лев» (Пра-
га) - «Локомотив» (Я)

21.00 Худ. фильм «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 «Неформат» (16+)
1.30 Худ. фильм «Римские при-

ключения» (16+)

Культура

Профилактика

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Иванов»
11.55 Док. фильм «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 Док. фильм «Миражи. Вера 

Холодная»
15.40 Док. фильм «Старая Фло-

ренция»
15.55 «Власть факта» - «Великие 

филантропы»
16.35 «Острова»
17.20 Концерт Московского госу-

дарственного академиче-
ского камерного хора

17.55 Док. фильм «Три тайны адво-
ката Плевако»

18.30 «Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Ма-
тери»

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Князь Потемкин. 

Свет и тени. Черноморский 
властитель»

21.10 «Линия жизни». Юбилей Зои 
Богуславской

22.05 «Старцы» - «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»

22.35 Док. фильм «Секреты ледя-
ных гробниц Монголии»

0.30 «Pro memoria» - «Хокку»
1.40 Док. фильм «Аксум»

РЕН-Ставрополь

Профилактика

10.00 Территория заблуждений 
(16+)

12.00 Информационная программа 
112 (16+)

12.30, 19.00 Новости 24. 
Ставрополь (Ст) (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.45 «Игра престолов» 

(16+)
23.30 Бенисио Дель Торо, Эн-

тони Хопкинс в триллере 
«Человек-волк» (США) (16+)

ТВ-3

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

ка. Тюрьма особого назначе-
ния» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. От 
Красноярска до Якутии. Ку-
да упал Тунгусский метео-
рит?» (12+)

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

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Кости» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Убийства в 

Черри-Фоллс» (США) (16+)
1.30 Комедия «Типа крутые лега-

вые» (США) (16+)

ТНТ

Профилактика

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

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа. 

Летний лагерь» (США) (12+)
23.00 Дом-2 (16+) 
0.30 Комедия «Мартовские коты» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Мультфильмы
9.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.15 Непридуманные истории 

(16+)
13.15, 21.00 «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

15.05 «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина» (16+)
1.25 Худ. фильм «Королева» (16+)

Перец

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

(16+)
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Одинокий 

игрок» (16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-8» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.40 Слежка (16+)
19.45 «Будущее. Когда юг станет 

севером» (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 Владимир Самой-

лов, Георгий Тараторкин в 
приключенческом фильме 
«Меченый атом» (12+)

12.55 Андрей Панин, Михаил По-

реченков, Мария Звонарева 
в боевике «Трио» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Георгий Вицин, Владимир 

Кузнецов в комедии «Запас-
ной игрок» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Сериал «Д'Артаньян и три 

мушкетера» (12+)

ТВЦ

6.10 Сериал «Визит к Минотав-
ру» (12+)

12.00 Антон Макарский, Елена За-
харова, Андрей Барило в де-
тективе «Тихие сосны» (16+)

13.40 «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)

14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Бомба» (16+)
21.45, 1.15 Петровка, 38 (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Док. фильм «Адольф Гитлер. 

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

ка» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.15, 14.45, 17.35 Интервью 
№ 1 (12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)
7.00 «Воздушные пираты» (6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Горец» (16+)
10.45 Секретная кухня (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Золото пар-

тии» (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 «Кремлевские 

тайны XVI века» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Поездка в Висбаден» (0+)

Спорт

Профилактика

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Большой 
спорт

10.20, 1.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.20 Худ. фильм «Застывшие 

депеши» (16+)
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала
17.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. ЦСКА - «Краснодар»
23.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона»

21.00 Худ. фильм «Стартрек. Воз-
мездие» (16+)

23.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Неформат» (16+)
1.55 Худ. фильм «Невозможное» 

(16+)

Культура

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

культуры
10.15, 1.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Иванов»
12.10, 1.40 Док. фильм «Негев - 

обитель в пустыне»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Док. фильм «Раскры-

тие тайн Вавилона»
14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 Док. фильм «Валентина Та-

лызина»
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Док. фильм «Георгий Нэлепп 

- звезда советской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней 

Руси
18.10 Док. фильм «Ветряные мель-

ницы Киндердейка»
18.30 «Царица Небесная. Икона Ка-

занской Божией Матери»
19.15 Главная роль
19.30 «Власть факта» - «Великие 

филантропы»
20.40 Док. фильм «Жизнь вопре-

ки». Юбилей Ольги Волковой
21.20 Игра в бисер
22.05 «Старцы» - «Отец Николай Гу-

рьянов»
23.20 Док. фильм «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена»

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 Вузблог (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+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов» (16+)
23.30 Вин Дизель в боевике «Оди-

ночка» (США - Германия) 
(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. Мо-

сква. Площадь трех вокза-
лов» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. При-
байкалье. Предчувствие 
конца света» (12+)

13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

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

21.30 «Кости» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Мгла» (США) 

(16+)

ТНТ

5.40 Сериал «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Элвин и бурундуки-3» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа» 

(США) (12+)

Домашний

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

них (16+)
12.15 Непридуманные истории 

(16+)
13.15, 21.00 «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

15.05 «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Личное дело 

судьи Ивановой» (16+)
1.10 Худ. фильм «Джейн Остин» 

(16+)

Перец

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

(16+)
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Золотое дно» 

(16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-8» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.40 Слежка (16+)
19.45 «Что скрывают наркологи?» 

(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 «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Иннокентий Смоктунов-

ский, Ольга Аросева в ко-
медии «Берегись автомо-
биля» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Анастасия Немоляева, Еле-

на Яковлева в драме «Ин-
тердевочка» (18+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Детектив «Ночной патруль» 

(12+)

10.20 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Отшельник» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия

11.50 Комедия «Не может быть!» 

(12+)

13.40 «Без обмана» - «Доставка на 

дом» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Бомба» (16+)

22.20 Осторожно, мошенники! 

(16+)

22.55 «Удар властью. Валентин 

Павлов» (16+)

0.25 Детектив «Уснувший пасса-
жир» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.15, 14.45, 17.35 Интервью 

№ 1 (12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)

7.00 «Поездка в Висбаден» (0+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 22.00 «Горец» (16+)

10.45 Секретная кухня (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Ключи от не-
ба» (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 «Воздушные 
пираты» (6+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

0.00 «Золото партии» (0+)

Спорт

5.10 Моя рыбалка

5.20 «Летучий отряд» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня

8.50, 15.30 Диалоги о рыбалке

9.50, 0.25 Наука 2.0

11.25 Моя планета

12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт

12.20 Худ. фильм «Застывшие 
депеши» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-

лург» (Мг) - «Салават Юлаев»

19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала

20.45 Бокс. Мэнни Пакьяо против 

Тимоти Брэдли. Хабиб Ал-

лахвердиев против Джесси 

Варгаса. Бой за титул чем-

пиона мира по версиям IBO 

и WBA

22.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Боруссия» - 

«Вольфсбург»

Культура

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Иванов»
12.10 Док. фильм «Старая Флорен-

ция»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 «Россия, любовь моя!» - «Эт-

нография и кино»
13.20 Док. фильм «Секреты ледя-

ных гробниц Монголии»
14.10 «Курсанты» (16+)
15.10 Док. фильм «Пророк в своем 

Отечестве. Никита Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Док. фильм «Я природный ка-

зак... Василий Суриков»
17.00 Дж. Верди. «Реквием»
18.30 «Царица Небесная. Икона 

Божией Матери «Неупивае-
мая чаша»

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Док. фильм «Соловецкие 

острова. Крепость Господ-
ня»

21.20 Культурная революция
22.05 «Старцы» - «Архимандрит 

Иоанн Крестьянкин»
22.35 Док. фильм «Вечный город 

Тиуанако»
1.40 Док. фильм «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и уголь»

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» - «Святые. 

Доказательство чуда» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.15 «Игра престолов» 

(16+)
23.30 Жан-Клод Ван Дамм в бо-

евике «Под откос» (США) 
(16+)

ТВ-3

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

щенный Грааль Петропав-
ловской крепости» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. Став-
ропольский край. Куда ведут 
знаки пришельцев?» (12+)

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

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

17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Кости» (12+)
23.15 Приключения «Тор. Молот 

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

(18+)

ТНТ

6.10 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Дежурный папа. Летний 

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

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Знакомьтесь. 

Дэйв» (США) (12+)
0.30 Фильм ужасов «Голод» (США) 

(18+)

Домашний

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

них (16+)
12.15 Непридуманные истории 

(16+)
13.15, 21.00 «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

15.05 «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Жена ушла» 

(16+)
1.10 Худ. фильм «Самая краси-

вая» (16+)

Перец

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

(16+)
9.00, 15.45, 18.30, 20.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Белое золото» 

(16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-8» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.40 Слежка (16+)
19.45 «Дорога. Капкан на дороге» 

(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 Михаил Бояр-

ский, Валентин Смирнит-
ский, Лев Дуров в сериале 
«Д'Артаньян и три мушке-
тера» (12+)

16.00 Открытая студия
16.55 Владимир Володин, Гали-

на Степанова, Мария Миро-

нова в комедии «Драгоцен-
ный подарок» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Комедия «Берегись автомо-
биля» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Детектив «Уснувший пасса-
жир» (12+)

9.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)

10.15, 11.50 Марина Голуб, Иван 

Стебунов, Алла Юганова в 

детективе «Такси для ан-
гела» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 23.50 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «События». Специальный вы-

пуск

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Бомба» (16+)

22.20 Истории спасения (16+)

22.55 «Криминальная Россия. Раз-

вязка» (16+)

0.25 Худ. фильм «Любовник» (18+)

Восьмой канал

5.45, 11.15, 14.45, 17.35 Интервью 

№ 1 (12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)

7.00 «Кремлевские тайны XVI ве-

ка» (12+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 22.00 «Горец» (16+)

10.45 Секретная кухня (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Поездка в Вис-
баден» (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 «Испанская ак-
триса для русского мини-
стра» (0+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

0.00 «Воздушные пираты» (6+)

Спорт

5.20 «Летучий отряд» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня

8.50, 15.40 Полигон

9.50, 22.35 Наука 2.0

11.25, 0.10 Моя планета

12.00, 18.55, 22.20 Большой спорт

12.20 Худ. фильм «Застывшие 
депеши» (16+)

16.45 Худ. фильм «Путь» (16+)

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Ростов» - «Луч-

Энергия»

21.25 Док. фильм «За победу - 

расстрел? Правда о матче 

смерти»

0.45 Рейтинг Баженова (16+)
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Первый канал
4.45, 6.10 Мелодрама «Прод-

лись, продлись, очарова-
нье...»

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.30 Мелодрама «Два Федора»
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Док. фильм «Храм Гроба Го-

сподня» (12+)
13.20 Алексей Баталов, Инна Ма-

карова в киноповести «До-
рогой мой человек»

15.20 Док. фильм «Три любви Евге-
ния Евстигнеева» (12+)

16.20 Евгений Евстигнеев, Ари-
на Алейникова, Виктор Ко-
сых в комедии «Добро по-
жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.15 Худ. фильм «127 часов» (США 

- Великобритания) (16+)
1.55 Триллер «Вердикт» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК
5.10 Драма «Калина красная»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Татьяна Черкасова, 

Александр Волков в мело-
драме «Право на любовь» 
(12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Владислав Галкин, Елена 

Лядова в мелодраме «Лю-
бовь на сене» (12+)

1.55 Мелодрама «Пара гнедых» 
(12+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

по футболу. «Рубин» - «Спар-
так»

15.30 Чрезвычайное происше-
ствие

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

ствие
19.50 Данила Козловский в остро-

сюжетной драме «Дубров-
ский» (16+)

0.15 Школа злословия (16+)
1.00 Худ. фильм «Искупление» 

(16+)

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»
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 Худ. фильм «Открытая 

дверь» (Великобритания) 
(16+)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 Мусульмане
9.10 «Ландыши для королевы. Геле-

на Великанова»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 «Нам его не хватает». Вспо-

миная Илью Олейникова
23.40 Григорий Антипенко, Ната-

лья Швец, Антон Макарский 
в мелодраме «Обратный 
путь» (12+)

1.55 Горячая десятка (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Чужой район» (16+)
22.25 «Дикий» (16+)
0.20 Николай Козак, Владимир 

Зайцев, Дарья Румянцева в 
фильме «Казак» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (16+)
11.30 «Воронины» (16+)
19.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
1.00 «Неформат» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Комедия «Доброе утро!»
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 «Алла Пугачева - 

моя бабушка» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос». Дети
18.15 Телеигра «Угадай мелодию» 

(12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики». 

Алла Пугачева
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из храма Хри-
ста Спасителя

2.00 Мелодрама «Настя» (12+)

Россия + СГТРК
4.50 Комедия «Суета сует»
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 Екатерина Климова, Кари-

на Андоленко, Алексей Ма-
каров в мелодраме «Силь-
ная слабая женщина» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
21.05 Сергей Безруков, Мария По-

езжаева, Маргарита Шубина 
в фильме «Прошлым летом 
в Чулимске» (12+)

23.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бо-
гослужения из храма Христа 
Спасителя

2.00 Драма «Остров» (16+)

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

16.15 «Город-убийца» (12+)
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 Егор Пазенко, Вадим Рома-

нов, Анна Табанина в фильме 
«Настоятель» (16+)

23.45 Худ. фильм «Настоятель-2» 
(16+)

1.35 Авиаторы (12+)

Культура

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

культуры
10.20 Нина Алисова, Ольга Пыжо-

ва, Анатолий Кторов в филь-
ме «Бесприданница»

12.00 Док. фильм «Монастыри Ах-
пат и Санаин, непохожие 
братья»

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

ревня Перхурьево (Вологод-
ская обл.)

13.15 Док. фильм «Вечный город 
Тиуанако»

14.05 «Осенние портреты». Вспо-
миная Инну Лиснянскую

15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Антонина Шуранова, Екате-

рина Маркова, Анатолий Па-
панов в фильме «Дела сер-
дечные»

17.25 Билет в Большой
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 

№ 6 «Патетическая»
19.15 «Острова». Нонна Мордюкова
19.55 Вера Кузнецова, Людмила 

Марченко, Валентин Зубков 
в фильме «Отчий дом»

21.30 «Линия жизни». Вячеслав Гор-
деев

22.25 Док. фильм «Русский Лео-
нардо. Павел Флоренский»

22.50 Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор «Ма-
стера хорового пения»

0.00 Драма «Рим - открытый го-
род»

1.50 Док. фильм «Иван Айвазов-
ский»

1.55 Док. фильм «Матушка Вели-
кая»

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. Проклятие 

человечества» (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» - «Мясо. Плоть 

обмана» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Обжига-

ющий космос» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«На страже Армагеддона» 
(16+)

23.00, 1.45 Смотреть всем! (16+)
0.00 Приключения «Циклоп» 

(США) (16+)

ТВ-3

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

чий ключ. Водопад здоро-
вья» (12+)

12.30 «Таинственная Россия. Хаба-
ровский край. Царство дра-
конов» (12+)

13.30, 18.00 Х-версии (12+)

14.00 Охотники за привидениями 
(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Сериал «Библия» (12+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

5.45 «Дневники вампира-4» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Знакомьтесь. Дэйв» (12+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (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 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов» (США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00, 8.40 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.00 «Сватьи» (16+)
11.00 Сериал «Классные мужи-

ки» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.00 Худ. фильм «Первое прави-

ло королевы» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Удачный об-

мен» (16+)
1.15 Худ. фильм «Женщина из пя-

того округа» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (16+)
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 Худ. фильм «Случай в ква-

драте 36-80» (16+)
11.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-8» (16+)
16.45 Вне закона (16+)
17.40 Слежка (16+)
19.45 «На грани» (16+)
20.45 BadComedian (16+)
20.50 Худ. фильм «Байкеры-2» 

(16+)
0.30 Кибердевочки (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30, 16.00 Людмила Хи-

тяева, Петр Чернов, Евгений 
Матвеев, Петр Глебов в дра-
ме «Поднятая целина» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться» (12+)

10.10 Док. фильм «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)

11.00 Док. фильм «Служебный ро-

ман» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Наталия Антонова, Елена 

Панова, Сергей Юшкевич в 

фильме «Сюрприз» (12+)

13.40 Док. фильм «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Михал Жебровский, Аглая 

Шиловская, Елена Яковле-

ва в фильме «В стиле Jazz» 

(16+)

21.45, 23.55 Петровка, 38 (16+)

22.25 «Жена. История любви» (16+)

0.10 Худ. фильм «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.15, 14.45, 17.35 Интервью 

№ 1 (12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)

7.00 «Испанская актриса для 
русского министра» (0+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 22.00 «Горец» (16+)

10.45 Секретная кухня (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Воздушные 
пираты» (6+)

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 «Ка-ка-ду» (12+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

0.00 «Кремлевские тайны XVI 
века» (12+)

Спорт

5.10 Моя рыбалка

5.20 Летучий отряд» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня

8.50, 15.20 Рейтинг Баженова

9.50, 1.55 Наука 2.0

11.25 Моя планета

12.00, 16.25, 23.10 Большой спорт

12.20 Худ. фильм «Застывшие 
депеши» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция

19.15 Худ. фильм «СМЕРШ. Удар-
ная волна» (16+)

23.25 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева

1.05 «Золотой пояс». Церемония 

вручения национальной 

премии в области боевых 

искусств

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35, 9.30 Мультсериалы (6+)
9.00 Гав-стори (16+)
10.05 Мультфильм «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кролика-
оборотня» (16+)

11.30 «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 Мультфильм «Ральф» (16+)
20.55 Худ. фильм «Невероятный 

Халк» (16+)
23.00 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
0.45 Худ. фильм «Смотрите, кто 

заговорил» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дела сердеч-

ные»
12.05 Док. фильм «Планета Папа-

нова»
12.45, 1.55 Док. фильм «Кукушкин 

сад»
13.45 Док. фильм «Матушка Вели-

кая»
14.30 «Пряничный домик»
15.00 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю» - 
«Крымская война 1854»

15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Спектакль «Лебединое 

озеро»
18.35 «Мосфильм» 90 шагов»
18.50 Василий Лановой, Василий 

Ливанов, Олег Анофриев в 
фильме «Коллеги»

20.25 Док. фильм «Обитель свято-
го Иосифа»

21.15 Романтика романса
22.05 «Больше, чем любовь». Ксе-

ния Петербургская и Андрей 
Петров

22.45 Всеволод Санаев, Леонид 
Филатов, Людмила Саве-
льева в фильме «С вечера 
до полудня»

1.00 Концерт «Любимые песни Рос-
сии»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Слепой-3» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Премьера «На 10 лет моло-

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

бе» (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 Анимационный фильм «Иван 

Царевич и Серый Волк-2» 
(6+)

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

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

0.40 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

8.45 Приключения «Капитан 
Синдбад» (США) (0+)

10.30 Приключения «Копи царя 
Соломона» (США) (12+)

14.00 Сериал «Библия» (12+)
0.00 Док. фильм «Святые. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
1.00 «Святые. Святая равноапо-

стольная Ольга» (12+)
2.00 «Святые. Сергий Радонеж-

ский» (12+)
3.00 «Святые. Ксения Блаженная» 

(12+)
4.00 Драма «Мария, мать Иису-

са» (США)

ТНТ
6.05 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн-терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 0.55 Развлекательная про-

грамма «Такое Кино!» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.00 «Холостяк». Пост-шоу (16+)
15.30 Comedy woman (16+)
16.30 Комеди клаб (16+)
17.30 «Физрук» (16+)
20.00 Фэнтези «Властелин ко-

лец. Две крепости» (Новая 
Зеландия - США) (12+)

1.25 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов-2. Месть 
Фредди» (США) (18+)

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

(16+)
11.15 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...» (16+)
13.00 Спросите повара (16+)
14.00 «Первое правило короле-

вы» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Убей меня! Ну, 

пожалуйста» (16+)
1.35 Худ. фильм «Купи, займи, 

укради» (16+)

Перец
6.00 Межпрограммка (16+)
6.10 Худ. фильм «Одинокий 

игрок» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Мультфильмы (16+)
8.45 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача (16+)
14.30 BadComedian (16+)
14.35 Худ. фильм «Байкеры-2» 

(16+)
18.15 Худ. фильм «Шестой день» 

(16+)
21.00 Док. сериал «Жизнь после 

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

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

«ПЯТЫЙ» канал
5.30 «Профессия - следова-

тель» (12+)
8.35 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 «След» (16+)
19.00 Приключенческий сериал 

«Спецотряд «Шторм» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 

богослужение из Казанско-
го кафедрального собора

Прямая трансляция
2.00 Боевик «Не укради» (16+)

ТВЦ
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.15 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться» (12+)

8.00 Православная энциклопедия 
(6+)

8.30 Фильм - детям. «Сказка о ца-
ре Салтане» (6+)

9.55 Добро пожаловать домой! (6+)
10.45 Простые сложности (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Док. фильм «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)
12.40 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова в фильме «Не мо-
гу сказать «прощай» (12+)

14.45 Жан-Поль Бельмондо, Кла-
удия Кардинале в фильме 
«Картуш» (Франция - Ита-
лия) (12+)

16.50 Андрей Чернышов, Сера-
фима Низовская в фильме 
«Сразу после сотворения 
мира» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.05 Татьяна Пилецкая, Георгий 

Юматов в фильме «Разные 
судьбы» (12+)

1.10 Док. фильм «Праздник празд-
ников» (6+)

1.35 Док. фильм «Белый ангел Мо-
сквы» (6+)

Восьмой канал
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.30 Басни Крылова (16+)
7.00 «Ка-ка-ду» (12+)
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 здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Кремлевские 

тайны XVI века» (12+)
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 «Вертикаль» 

(0+)
20.45 Невидимый фронт (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Сериал «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
0.00 «Испанская актриса для 

русского министра» (0+)

Спорт
5.00, 23.05 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.45 Боль-

шой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
7.55 «Уроки географии». Сахалин
8.25 В мире животных
9.20, 1.00 Наука 2.0
9.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация
11.05 Моя планета
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Полигон
15.20 Худ. фильм «Позывной 

«Стая» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.00 Худ. фильм «Невероятный 

Халк» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.35 Худ. фильм «Парк Юрского 

периода» (16+)
16.55 Худ. фильм «Затерянный 

мир. Парк Юрского пери-
ода-2» (16+)

19.20 Худ. фильм «Парк Юрского 
периода-3» (16+)

21.00 Худ. фильм «Особо опа-
сен» (16+)

23.00 «Ленинградский «Stand up 
клуб» (18+)

0.00 «Большой вопрос» (16+)
0.35 «Неформат» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 18.55 «Праздники» - «Право-

славная Пасха»
10.35, 0.05 Ольга Бган, Владимир 

Гусев, Владимир Андреев в 
фильме «Человек родился»

12.10 «Легенды мирового кино». Та-
мара Семина

12.35 «Россия, любовь моя!» - 
«Песни Рязанского края»

13.05 Большая семья
14.00 Док. фильм «Солнцелюбивые 

создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...». Москва дворян-

ская
16.10 «Любимые песни России». 

Концерт хора Московского 
Сретенского монастыря

17.10 Премия «Золотая Маска»
19.20 Концерт группы «Кватро» в 

Московском международ-
ном Доме музыки

20.05 «Валентина Серова»
20.45 В. Серова, М. Астангов в 

фильме «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Московского 

Пасхального фестиваля

РЕН-Ставрополь
5.00 «Слепой-3» (16+)
10.50 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
14.00 «Организация Определенных 

Наций». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)

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

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

22.00 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» 
(6+)

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

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Великая Пасха» 

(12+)
10.00 «Святые. Заступница Варва-

ра» (12+)
11.00 «Святые. Дмитрий Донской» 

(12+)
12.00 «Святые. Матрона Москов-

ская» (12+)

13.00 «Святые. Святая Елизаве-
та» (12+)

14.00 «Святые. Илия Печерский» 
(12+)

15.00 «Святые. Ксения Блажен-
ная» (12+)

16.00 «Святые. Сергий Радонеж-
ский» (12+)

17.00 «Святые. Святая равноапо-
стольная Ольга» (12+)

18.00 «Святые. Иоанн Кронштадт-
ский» (12+)

19.00 Приключения «Копи царя 
Соломона» (США) (12+)

22.30 Приключения «Хранители 
сокровищ» (Германия) (12+)

0.30 «Библия» (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, 22.30 Stand up (16+)
14.00 «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
17.25 Фильм ужасов «Цунами 3D» 

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

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
1.00 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов-3. Воины 
сновидений» (США) (18+)

Домашний
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы» (12+)
10.00 Худ. фильм «Волшебный 

бриллиант» (16+)
12.30 Худ. фильм «Бобби» (16+)
15.25 Худ. фильм «Зита и Гита» 

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

(16+)
21.00 Док. фильм «Великолепная 

Алла» (16+)
22.00 Звездные истории (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ветер север-

ный» (16+)
1.25 Худ. фильм «Дорогой Джон» 

(16+)

Перец
6.00 Межпрограммка (16+)
6.15 Худ. фильм «Белое золото» 

(16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Мультфильмы (16+)
9.00 Сериал «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей» (16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача (16+)
14.30 Худ. фильм «Шестой день» 

(16+)
17.20 Худ. фильм «Шаолинь» (16+)
20.30 На грани (16+)
21.00 «Жизнь после людей. Доро-

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

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

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Илья Носков, Анатолий Ва-

сильев, Юрий Кузнецов в 
драме «Короткое дыха-
ние» (16+)

14.30 «ОСА» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.00 Вилле Хаапасало, Алексей 

Булдаков, Виктор Бычков 
в комедии «Особенности 
национальной охоты» (16+)

20.50 «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

22.45 Комедия «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период» (16+)

0.15 Мария Звонарева, Алексей 
Нилов в мелодраме «Буме-
ранг» (16+)

ТВЦ
4.55 «Сказка о царе Салтане» 

(6+)
6.15 Док. сериал «Маленькие чуде-

са природы» (12+)
8.00 Фактор жизни (6+)
8.30 Комедия «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Татьяна Пилецкая, Георгий 

Юматов в фильме «Разные 
судьбы» (12+)

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

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Худ. фильм «В стиле Jazz» 

(16+)
17.10 Худ. фильм «Билет на дво-

их» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Отец Браун» (16+)
0.10 «Картуш» (12+)

Восьмой канал
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.30 Басни Крылова (16+)
7.00 «Вертикаль» (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 здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Испанская ак-

триса для русского мини-
стра» (0+)

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 «Миленький ты 

мой» (16+)
20.45 Невидимый фронт (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
0.00 «Ка-ка-ду» (12+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.25 Рейтинг Баженова (16+)
9.00, 14.15, 22.45 Большой спорт
9.10 «24 кадра» (16+)
9.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
17.15 «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
21.05 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева
23.15 Наука 2.0

Первый канал
Понедельник, 
14 апреля, 1.10 

«ПСИХОЗ»
США, 1998 г.

Режиссер Гас Ван Сент.
В ролях: Энн Хеч, Винс Вон, 

Джулианн Мур, Вигго Мортен-
сер, Уильям Мэйси, Роберт Фор-
стер.

Римейк фильма Альфреда 
Хичкока (1960) по роману Робер-
та Блоха.

Триллер. Возлюбленный се-
кретарши Мэрион Крэйн Сэм Лу-
мис женат, и у него масса финан-
совых проблем. Однажды, вос-
пользовавшись случаем, Мэри-
он крадет из офиса шефа боль-
шую сумму денег, внесенную 
клиентом за уплату дома. Взяв 
на прокат машину и самое не-
обходимое, она спешно  поки-
дает город. Девушка нервнича-
ет и очень спешит: ее ждет новая 
жизнь. Чтобы передохнуть, по-
среди ночи она останавливает-
ся в маленьком частном мотеле. 
Его владелец, молодой Норман 
Бэйтс, живет неподалеку в доме 
на холме с больной и ворчливой 
матерью. Неделю спустя,  вы-
ясняется, что Мэрион бесслед-
но исчезла. Обеспокоенные се-
стра Лайла, Сэм и частный де-
тектив, нанятый, чтобы найти де-
вушку и деньги, пытаются выйти 
на ее след... 

Вторник, 
15 апреля, 3.30 

«АЛЛА ПУГАЧЕВА - 
МОЯ БАБУШКА»

НАУКА

Идею фильма подсказал Ни-
кита Пресняков, исполнив попу-
лярный шлягер Аллы Борисовны 
в программе «Две звезды». И Ни-
кита, и другие члены семьи, дру-
зья, коллеги - все в один голос 
отмечают: как только Пугачева 
«перестала петь», она стала на-
стоящей хозяйкой большого до-
ма и большой семьи - домашней, 
внимательной, заботливой.

В фильме принимают уча-
стие: Кристина Орбакайте, Ни-
кита Пресняков, Дени Байса-
ров, Филипп Киркоров, Валентин 
и Марина Юдашкины, Владимир 
Пресняков-мл., Александр Буй-
нов, Михаил Жванецкий, Алек-
сандр Розенбаум, Максим Фа-
деев, Александр Олешко, Нико-
лай Расторгуев, Иосиф Кобзон, 
Алина Редель, Николас Орбакас, 
Галина Волчек и др.

0.40 

«СОВСЕМ НЕ БАБНИК»
США, 2011 г.

Режиссер Мигель Артета.
В ролях: Эд Хелмс, Джон Си 

Райли, Сигурни Уивер, Энн Хеч, 
Исайя Уитлок-мл., Стивен Рут, 
Кертвуд Смит, Алиа Шокат, То-
мас Леннон, Майк О'Мэлли.

Комедия. 34-летний провин-
циал Тим Липпе считает свою 
жизнь удавшейся. Он искренне 
любит свою работу страхового 
агента и свою девушку... кото-
рая когда-то была его школьной 
учительницей. Все меняет неле-
пая смерть коллеги Тима. Липпе 
приходится занять его рабочее 
место, которое полно  неожи-
данностей и соблазнов «боль-
шого города».

Четверг, 
17 апреля, 1.00 

«ХОРОШИЙ ГОД»
США, 2006 г.

Режиссер Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Ма-

рион Котийяр, Альберт Финни, 
Фредди Хаймор, Рейф Сполл, 
Арчи Панджаби, Ричард Койл, 
Том Холландер, Бен Райтон, Па-
трик Кеннеди.

Мелодрама. Макс Скин-
нер (Рассел Кроу), «звезда» 

лондонской фондовой биржи, 
очень умный и удачливый ме-
неджер, неожиданно наследует 
винодельню в Провансе. Вре-
мя - деньги, поэтому Макс ре-
шает выкроить несколько часов 
для поездки во Францию, что-
бы срочно вступить в права на-
следования и  тут же продать об-
ременительную собственность. 
Но по прибытии Макс обнару-
живает, что он не единственный 
законный претендент. Досад-
ная заминка, которую Макс рас-
считывает преодолеть быстро и 
хладнокровно, тем не менее  не-
ожиданно переворачивает всю 
его жизнь... 

Пятница, 
18 апреля, 0.35 

«ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
Великобритания, 2012 г.

Режиссер Марк Эванс.
В ролях: Стивен Фрай, Ду-

глас Хеншэлл, Кеннет Коллар, 
Ленора Кричлоу, Сара МакКар-
ди, Эллиот Кауэн, Филип Уит-
черч, Пол МакКоул, Джордан Янг. 

Майк Маккензи (Дуглас Хен-
шелл) - скучающий миллионер, 
заработавший капитал соб-
ственными силами. Неожидан-
но его друг и эксперт по искус-
ству профессор Роберт Гиссинг 
(Стивен Фрай) предлагает ему 
план, казалось бы, безупречного 
ограбления Шотландской нацио-
нальной галереи. Грабить нужно 
лишь небольшое хранилище, где 
разместили самые драгоцен-
ные экспонаты, стоимость кото-
рых превышает несколько мил-
лиардов. В День открытых две-
рей их можно похитить, а с помо-
щью хитроумного трюка удастся 
запутать следствие. Майк реша-
ет воплотить идею в жизнь и об-
ращается за помощью к профес-
сионалу...

Воскресенье, 
20 апреля, 6.30 

«ДВА ФЕДОРА»
СССР, 1958 г.

В ролях: Василий Шукшин, 
Коля Чурсин, Тамара Семина, 
Юра Елин, М. Шаманская, И. По-
летаев, Александр Александров-
ский, Н. Лопатников, К. Забашта, 
Николай Ключнев.

Мелодрама. После оконча-
ния Второй мировой войны, вер-
нувшийся на родину солдат Фе-
дор (Василий Шукшин) встреча-
ет мальчишку-беспризорника, 
своего тезку. Федор-большой и 
Федор-малый решают жить вме-
сте и строить новый дом. Но с 
женитьбой Федора-большого их 
дружная жизнь  разлаживается, 
хотя Наташа всячески старает-
ся снискать любовь мальчика...

 

15.20 

«ТРИ ЛЮБВИ 
ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА»

Незабываемый товарищ Ды-
нин из фильма «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен», профессор Преоб-
раженский из «Собачьего серд-
ца», саксофонист Андрющенко 
из «Ночных забав»... На экране 
он мог быть кем угодно, но толь-
ко не героем-любовником. Разве 
может влюбленного героя играть 
лысый человек неопределенно-
го возраста с носом-уточкой?..

Свою любовь он сыграл в жиз-
ни. Первая жена ради него ушла 
из родного дома, вторая - броси-
ла обеспеченного мужа и разби-
ла чужую семью. А в третий раз 
он женился на девушке, которая 
годилась ему в дочери. В каждом 
из его браков - свои радости и 
свои слезы. Евгений Евстигне-
ев хотел одного - любить и быть 
любимым.



ник Мика Джаггера (этот-то уже 
точно доживет лет до ста!). По-
говаривали, что его на самом 
деле убили. Дальше герои рок-
н-ролла, словно сговорившись, 
стали уходить из жизни, едва до-
стигнув 27-летия. Великие, без 
преувеличения, Дженис Джо-
плин и Джимми Хендрикс сде-
лали это практически одновре-
менно.  Оба в своих песнях пред-
сказывали собственную смерть 
в молодом еще возрасте. 

В 27 уходили и менее из-
вестные, но тоже харизматич-
ные люди: Алан Уилсон - лидер, 
вокалист и композитор группы 
Canned Heat, Лесли Харви, со-
лист Stone the Crows, получив-
ший удар электрическим током 
на собственном концерте, Гэ-
ри Тэйн, басист-виртуоз группы 
Uriah Неер. 

И, конечно,  наш Александр 
Башлачев, который выпал из 
окна, как водится, при загадоч-
ных, если не сказать мистиче-
ских, обстоятельствах...

УТОМЛЕННЫЕ 
ЛУНОЙ

Еще в начале 70-х знатоки 
паранормальных явлений нача-
ли копать суть этих ужасных со-
бытий и пришли к интересному 
выводу: 27 - неприятный воз-
раст для человека. Дело в том, 
что существуют планетарные ци-
клы судьбы, которые подразуме-
вают особенно важные для че-
ловека вехи. Все года, кратные 
цифре «девять», относятся к ци-
клу Черной Луны, или, как ее еще 
называют, Лилит. 

И если Белая Луна (цифра 
«7») способна показать все са-
мое светлое, что есть в нас, то 
Лилит вытаскивает на свет бо-
жий темную сущность челове-
ка, как бы талантлив он ни был. 
Все возрасты, кратные 9, соот-
носятся с циклом Черной Луны, 
и 27 из них наиболее трагич-
ный. Ибо тройка тоже не самая 
счастливая цифра. И сколько 
угодно можно приводить при-
меры творческого долголетия 
артистов, музыкантов и худож-
ников, но погибших в 27 в разы 
больше, и никакая логика и те-
ория вероятности этого не объ-

ясняет.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ

А с точки зрения офи-
циальной науки, такое со-
впадение психиатры бы 
назвали не чем иным, как 
комплексом саморазру-
шения, своего рода спла-
нированным самоубий-
ством. Ситуацией, ког-
да неведомые жизнелю-
бию механизмы запуска-
ют процесс самоуничто-
жения. Именно это слу-
чилось с Михаилом Лер-
монтовым, который тоже, 
как известно, погиб в 27  и 
был безумно талантлив. 

Сколько людей назы-
вают именно его первым 
поэтом России! При этом 
он обладал столь неснос-
ным характером, что да-
же поклонники не могли с 
ним долго общаться. Не-
счастный Мартынов был 
его другом по военному 

училищу, но потом 
Лермонтов вдруг пе-
ременился к товари-
щу и чуть ли не взял 
его измором, доби-
ваясь дуэли. Простой 
офицер понимал всю 
мощь таланта Лер-
монтова и буквально 
прятался от него, из-
бегая ссоры и очеред-
ной провокации. 

Чем все это закон-
чилось, прекрасно из-
вестно: Лермонтов все 
же вынудил Мартыно-
ва к дуэли. Но даже там 
еще была возможность 
избежать трагедии - 
Мартынов готов был вы-
стрелить в воздух, но Ми-
хаил Юрьевич продолжал 
оскорблять его перед се-
кундантами, и тот не сдер-
жался. А может, поэт дей-

ствительно искал смерти? 
Вернее, чувствовал ее хо-
лодное дыхание и, не най-
дя на поле брани, использо-
вал последний шанс - уме-
реть от руки друга, хоть и 
бывшего. «Я хочу забыться 
и уснуть...»

Ника Турбина, одарен-
ная поэтесса, чей талант 
просиял еще в раннем дет-
стве, также покинула нас 
в 27. Кто-то называет ее 
вспыхнувшей и рано по-
гасшей звездой, кто-то на-
мекает, что подобные сти-
хи для маленькой девочки 
были чем-то выдающимся, 
а для взрослого человека 
- посредственность. Факт,  
что девочка, едва умевшая 
писать, стала слышать во 
сне строчки, которые сде-

лали ее знаменитой. Не самые 
оптимистичные, кстати. 

А потом она перестала пи-
сать, зато начала испытывать 
на себе всякие взрослые на-
питки и будто бы торопилась 
покинуть этот взрослый мир, 
который ее не принял. Она по-
гибла при таинственных обсто-
ятельствах: сидя на подоконни-
ке всего-навсего третьего эта-
жа, неловко повернулась и упа-
ла вниз. 

Как утверждают очевидцы, 
Ника не совершала самоубий-
ства - точно некая странная и 
необъяснимая сила потянула 
ее за собой. Говорили даже, что 
это был порыв ветра, хотя пого-
да в тот день была спокойной. 
Проклятие числа «27» пресле-
довало молодых гениев и уво-
дило их от нас навсегда.

КЛУБ 
СВОБОДНОГО 
ПОСЕЩЕНИЯ

Последним известным чле-
ном «Клуба 27» стала британ-
ская поп-рок-дива Эмми Уайн-
хаус. Она тоже жила быстро и 
умерла молодой, ни в чем се-
бе не отказывая при жизни. И 
именно в возрасте Черной Лу-
ны. Его еще называют возрас-
том падшего ангела. Присо-
единившись к 73 (по некото-
рым данным -100) членам. Эту 
хулиганку с детской душой и 
острым языком оплакивал весь 
мир. А мы с ужасом ждем новых 
поступлений. Проклятия «Клу-
ба 27» еще никто не отменял.
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КЛУБ 27:
КОТ УЧЕНЫЙ

КУМИРЫ

Д
ЖИМ Моррисон, Джимми 
Хендрикс, Александр Баш-
лачев, Дженис Джоплин, 
Миа Сапата, Эмми Уайнха-
ус... Трагичный список до-
статочно длинен, чтобы го-

ворить о простом совпадении. И 
самое главное, что туда попада-
ют не только рок-музыканты, но 
и просто талантливые люди, воз-
можно, слишком ярко начинавшие 
карьеру, чтобы «гореть» до глубо-
кой старости. 

ВЕЧНО МОЛОДОЙ
8 апреля 1994-го в 8.45 утра  

дежурный полицейский Сиэтла 
зафиксировал телефонный зво-
нок от некоего Гэри Смита, штат-
ного электрика. Тот сообщил, что 
в доме № 171, принадлежащем су-
пружеской паре Кортни Лав - Курт 
Кобейн, лежит окровавленное те-
ло мужчины.  Идентифицировать 
погибшего было непросто:  он 
пролежал в душном закры-
том помещении не мень-
ше трех дней, после то-
го  как выстрелил се-
бе в рот из крупнока-
либерной винтовки 
«Ремингтон» 11-й 
модели. 

Никаких сле-
дов беспорядка об-
наружено не было, 
зато на столе лежа-
ло несколько испи-
санных красными чер-
нилами листков, предпо-
ложительно предсмерт-
ное послание. Кобейна 
опознали по отпечаткам 
пальцев. 

Король гранджа Кобейн жил, 
как и играл, - каждый новый 
день как последний. «Нир-
вана в моем понимании 
означает свободу от боли, 
страдания, внешнего ми-
ра, - говорил Курт в одном из 
интервью. - Это погружение в 
сказку путем игры на гитаре». 
Сказки были страшными - те-
ма смерти в них стала осново-
полагающей. Музыкант мисти-
ческим образом верил, что не 
доживет до тридцати. И ни ра-
бота, ни любимая женщина, ни 
даже ребенок не смогли удер-
жать его от саморазрушения и 
навязчивого движения к роко-
вой дате.

Его рок-идеал Джим Мор-
рисон свято следовал этому 
лозунгу. Он не берег ни себя, 
ни свою группу: эксперимен-
тировал с расширением со-
знания и во всем полагался 
на высшие силы. Джим верил, 
что в его жилах течет кровь ин-
дейцев сиу, и углубленно изу-
чал их верования, легенды и 
мифы. Он считал, что мир бе-
лой цивилизации бездуховен и 
скучен, зато примитивная кос-
могония и философия корен-
ных жителей Америки как раз 
то что надо.

Он пред-
чувствовал 
свой ран-
ний уход, 
однако и в 
этом слу-
чае не обо-
шлось без 
тайн. Его 
тело обна-
ружили в 
ванной его 
п ар и жс ко -
го дома. Что это было - пере-
дозировка наркотиков, само-
убийство или даже убийство, 
так и не установлено. Он не 
оставил предсмертной запи-
ски, зато осталась книжка сти-
хов, где Моррисон говорит о го-
товности покинуть этот мир. Не 
умереть, а именно отправиться 
в путешествие по соседним ми-
рам. Ему было, естественно, 27.

ПРОКЛЯТИЕ 
ИЗБРАННЫХ

И даже он не был первым в 
«Клубе 27». Первым в него офи-
циально вступил Роберт Джонсон. 
Величайший блюзмен всех вре-
мен и народов - так считают мно-
гие - был не то застрелен ревни-
вым мужем одной из своих любов-
ниц, не то отравлен стрихнином. 

У  Джонсона было почти офи-
циальное прозвище Дьявол. Впро-
чем, он не сопротивлялся такому 
виду массового поклонения пу-
блики. Поговаривали, что знался 
Роберт и со жрецами культа кан-
домбле, этакой разновидности 
религии вуду, развитой в дельте 
Миссисипи, где живет множество 
потомков рабов из Западной Аф-
рики, к которым принадлежал и 
Джонсон. 

Истории его сделки посвяще-
ны фильмы и спектакли, книги и те 

ЖИВИ БЫСТРО.
УМРИ МОЛОДЫМ
С таким девизом шли и продолжают идти по жизни многие рок-музыканты. 
20 лет назад, 5 апреля 1994 года,  Курт Кобейн пополнил трагичное 
«сообщество» музыкантов, ушедших из жизни, едва достигнув 27 лет. 
«Клуб 27». В музыкальной индустрии он стал легендой, каждый уважающий 
себя меломан наизусть знает всех его членов. Одни считают его 
проклятием, а число 27 мистическим и устрашающим, другие уверены, что 
это обычное совпадение. Чем бы это ни было — феноменом, проклятием 
или простой шуткой судьбы, — оно имеет место и право на рассмотрение 
с разных точек зрения.

же блюзы, но с годами его отно-
шения с князем тьмы все боль-
ше обрастают легендами. Офи-
циальный список проклятого 
«Клуба 27»  открыл он.

ЗВЕНЬЯ 
СТРАННОЙ ЦЕПИ

С воцарением рока как глав-
ного музыкального стиля XX 
столетия «Клуб 27» стал стре-
мительно пополняться почетны-
ми членами. В 69-м погиб осно-
ватель и фронтмен «Роллинг 
Стоунз» Брайан Джонс, краса-
вец блондин и главный сопер-
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• Эмми Уайнхаус.

• Александр Башлачев.

• Роберт Джонсон. 

• Михаил Лермонтов.

Какой марки были часы, в которых совершил полет 
в космос Юрий Алексеевич Гагарин?

К
АК мы знаем, Юрий Гагарин первый свой полет совершил 
12 апреля 1961 года. Его «наручным компаньоном» во время 
полета, были «штурманские» часы. Эти уникальные по проч-
ности и выносливости часы  начали производиться в недале-
ком прошлом, в 1927 году. Главной задачей  СССР на то время 

было создать надежные и долговечные часы, которые будут преоб-
ладать над аналогами западных часов. Поставленная задача мак-
симально эффективно была выполнена. В условиях больших пе-
регрузок и в невесомости часы работали безукоризненно. Также 
в эти года начали производиться  палубные.

Существует легенда о часах Юрия Гагарина. Говорят о том, что 
якобы часы хотели предупредить об опасности. Перед выполне-
нием тренировочного полета часы остановились, как и в дальней-
шем  жизнь Ю.А. Гагарина.

Эта марка часов производится ручной сборкой и в нынешнее 
время.

12 апреля - День космонавтики

Почему космонавты смотрят перед от-
летом фильм «Белое солнце пустыни»?

Известно, что у 
советских и рос-
сийских космонав-
тов есть традиция 
— перед отлетом 
смотреть фильм 
«Белое солнце пу-
стыни». Оказывает-
ся, у этой традиции 
есть логичное обо-
снование. Именно 
это кино показы-
вали космонавтам 
как эталон операторской работы — на его 
примере им объясняли, как правильно ра-
ботать с камерой и строить план.

Как на орбитальной станции выросли 
огурец и апельсин? 

Космонавты Ляхов и Рюмин тайно про-
несли в карманах скафандров на орби-
ту огурец и апельсин. И в первом репор-
таже показали этот огурец, якобы вырос-
ший в станционной оранжерее, хотя до это-
го растение даже завязи не давало. Потом 
космонавты признались в шутке, показав и 
апельсин.

Почему на резьбе испанского собора 
XII века изображен космонавт в ска-
фандре?

В резьбе кафедрального собора горо-
да Саламанка (Испания), построенном в 
XII веке, можно обнаружить фигуру космо-
навта в скафандре. Никакой мистики здесь 
нет: фигура была добавлена в 1992 году при 
реставрации одним из мастеров в качестве 
подписи (он выбрал космонавта как символ 
XX века).

Какую защиту от невменяемости Гага-
рина предусмотрели инженеры косми-
ческого корабля?

В начале эры космонавтики никто не мог 
представить, как скажется пребывание в 
космосе на здоровье человека, в частно-
сти, не сойдет ли он с ума. Поэтому для пе-
ревода корабля с автоматического на руч-
ной режим управления была предусмотре-

на защита с вводом специального цифрово-
го кода, который находился в запечатанном 
конверте. Предполагалось, что в состоянии 
невменяемости Гагарин не сможет открыть 
конверт и понять код. Правда, перед самым 
началом полета код ему все-таки сказали.

Почему договор о мирном использо-
вании Луны не имеет фактической си-
лы?

В 1979 году в рамках ООН было заклю-
чено соглашение, которое провозглаша-
ет принцип исключительно мирного ис-
пользования Луны и всех других небесных 
тел, кроме Земли, и недопустимости пре-
тензии со стороны любого государства на 
распространение своего суверенитета на 
какое-либо небесное тело. Соглашение ра-
тифицировали всего 13 стран, причем сре-
ди них нет ни одного государства, облада-
ющего существенной собственной косми-
ческой программой.

Почему советская собака была при-
нята в семью Кеннеди и родила щенят 
от президентского пса Чарли?

Один из щенков советской космической 
собаки Стрелки был назван Пушинкой и по-
дарен Хрущевым 
дочери президен-
та Кеннеди Каро-
лине. У Пушин-
ки случился ро-
ман с псом семьи 
Кеннеди по имени 
Чарли, и она роди-
ла четверых щен-
ков, которых Джон 
Кеннеди прозвал 
пупниками (скре-
стив слова pup и 
sputnik).

Кого предложили советским ученым 
посылать в космос вместо собак сердо-
больные американские женщины?

Собаку Лайку отправили в космос, за-
ранее зная, что она погибнет. После это-
го в ООН пришло письмо от группы жен-
щин из штата Миссисипи. Они потребова-
ли осудить бесчеловечное отношение к со-
бакам в СССР и выдвинули предложение: 

если для развития науки необходимо посы-
лать в космос живых существ, в нашем горо-
де для этого есть сколько угодно негритят.

Какие рукотворные объекты на Зем-
ле видны из космоса?

Долгое время бытовал миф о том, что 
единственным рукотворным объектом, ви-
димым из космоса, является Великая Ки-
тайская стена. Однако как раз эту сте-
ну увидеть трудно, 
особенно если не 
знаешь, где имен-
но ее искать. Это 
подтвердил даже 
первый китайский 
тайконавт Ян Ли-
вэй. Что касается 
других объектов, 
то из космоса хо-
рошо видны еги-
петские пирами-
ды. Внимательный 
взгляд космонавта также может различить 
многие большие города и шоссе, аэропор-
ты и плотины.

Какие птицы в 1995 году заставили 
НАСА отложить запуск шаттла «Диска-
вери»?

Дятлы могут безболезненно долбить ко-
ру деревьев благодаря особому строению 
черепа. В отличие от других птиц клюв у дят-
лов не соединен напрямую с остальной ча-
стью черепа. Между ними имеется специ-
альная ткань, выполняющая ту же функцию, 
что и амортизатор в автомобиле. В 1995 
году пара дятлов принесла значительный 
ущерб НАСА, продолбив множество дырок 
в изоляции топливного бака шаттла «Дис-
кавери». Американцы были вынуждены пе-
ренести старт на два месяца.

Чем пахнет лунная пыль?

Хотя американские астронавты тща-
тельно очищали скафандры перед возвра-
щением с Луны на корабль, на них 
все равно оставалось немного 
лунной пыли. В корабле астро-
навты определили, что лунная 
пыль пахнет порохом.

«Музей фактов».

Н
А СОБСТВЕННОМ опы-
те не раз убеждалась 
в том, что практически 
все люди на чем-то за-
циклены. Если человек 

воцерковленный, то он бу-
дет отрицательно реагиро-
вать на поступки и высказы-
вания, не соответствующие 
религиозным канонам. Если 
он, скажем, увлекается йогой 
или оздоровлением организ-
ма, то будет агитировать вас 
тоже этим заняться, убеж-
дая, что такой образ жизни – 
самый правильный. Есть лю-
ди, зацикленные на политике, 
деньгах, работе, сексе, каком-
то человеке, который является 
для них авторитетом или при-
мером для подражания. О чем 
бы ни зашла речь, они все сво-
дят к одной из этих тем. Есть 
зацикленные на литературе 
– в разговоре они непремен-
но будут ссылаться на раз-
ных авторов и пытаться навя-
зывать вам для чтения те или 
иные произведения… 

Мне приходилось встре-
чать и зацикленных на пси-
хологии – они во всем ищут 
скрытые мотивы и считают, 
что,  для того  чтобы стать гар-
моничным, непременно сле-
дует посещать психологов или 
какие-нибудь тренинги. Очень 
много зацикленных на эзоте-
рике. Они пытаются жить «по 
законам Вселенной», игнори-
руя материальную сторону су-
ществования, что порой дохо-
дит до абсурда. 

При общении с такими 
субъектами мы, как правило, 
чувствуем себя неуютно, ес-
ли не разделяем взгляды это-
го человека или нам неинте-
ресно то, чем живет он. В ре-
зультате мы начинаем избе-
гать общения, а иногда в рез-
кой форме высказываем собе-
седнику, что нас не устраива-
ет его концепция. Что, в свою 
очередь, тоже может привести 
к разрыву отношений. 

Конечно, если собеседник 
в авторитарной форме пыта-
ется навязать нам свою карти-
ну мира, это может быть край-
не неприятно. Но давайте для 
начала покопаемся в себе – 
а вдруг и мы на чем-то заци-
клены, или, как говорят пси-

ПСИХОТЕКА

ЗАЦИКЛЕННЫЙ
Недавно встретила хорошего знакомого, студента православного 
университета. На упоминание знаков зодиака в ответ услышала: «Это 
ересь». На рассказ о сложностях в жизни подруги – «Сплетни – это грех». 
Желание продолжать общение напрочь пропало. Как быть, если вам 
попалась на пути подобная зацикленная личность? 

хологически подкованные лю-
ди, «заморочены»? Ведь неда-
ром существует поговорка: «У 
кого чего болит, тот о том и гово-
рит». Женщина, озабоченная по-
иском партнера, порой способ-
на говорить только о мужчинах. 
Мужчина, увлекающийся горны-
ми лыжами, может часами гово-
рить на эту тему, несмотря на то 
что собеседнику неинтересно. А 
сколько вы встречали пенсионе-
ров, обожающих рассказывать о 
своих болячках? 

Будьте снисходительны к то-
му, кто кажется вам «зациклен-
ным». Ведь и у вас наверняка 
найдется какой-нибудь «пун-
ктик», который может напрягать 
окружающих. Помните о том, что 
для вашего партнера по обще-
нию его «пунктик» может состав-
лять важную часть жизни. Есте-
ственно, он стремится поделить-
ся этим с другими, обрести еди-
номышленников. Что можно сде-
лать, если вам это категорически 
не по душе? 

Если все происходит на уров-
не разговора, попробуйте пере-

вести его на другую тему, ней-
тральную. Не исключено, что на 
другие сферы «зацикленность» 
не распространяется. 

Если человек старается как-
то воздействовать на вашу соб-
ственную жизнь – пытается вы-
нудить вас, скажем, поститься, 
ходить на какие-то тематиче-
ские тусовки или читать какие-
то определенные книги, придет-
ся вести себя более резко. Ска-
жите твердо, что для вас это не-
приемлемо. У вас другие взгля-
ды, и вы не хотите и не собирае-
тесь вести тот образ жизни, ко-
торый он вам навязывает. При 
этом постарайтесь подчеркнуть, 
что уважаете его мнение и миро-
воззрение, но вы имеете право 
на свою точку зрения. 

Не стесняйтесь говорить, ес-
ли вам что-то не подходит. Часто 
мы делаем вещи, которые нам не 
нравятся, только чтобы не испо-
ртить отношения с кем-то. Но ни-
кто не должен рулить вашей жиз-
нью. Да, вы можете считаться с 
человеком, особенно если он 
вам близок, и в каких-то ситуаци-

ях идти на компромиссы. Одна-
ко это должно быть вашим до-
бровольным решением. Если, к 
примеру, мужчина ставит уль-
тиматум – вы должны сесть на 
вегетарианскую диету, потому 
что он считает это правильным 
для здоровья, иначе он от вас 
уйдет, может, лучше отпустить? 
Ведь, однажды вас сломав, он 
будет стремиться захватить 
все больше власти над вашей 
жизнью и постепенно превра-
тит вас в безвольную игрушку. 
Вам это надо? Полноценные от-
ношения возможны, только ес-
ли партнеры взаимно уважают 
друг друга и считаются с ин-
тересами своей «половинки». 
Кстати, это относится и к друж-
бе, и ко многим другим видам 
отношений. 

Иногда помогает вышучи-
вание партнера. Предполо-
жим, он постоянно рассказы-
вает о своем начальнике (у мо-
ей родственницы реально бы-
ла такая ситуация). Спросите 
его: «Так, может, ты и в отпуск 
поедешь со своим шефом, а не 
со мной?». Высветите всю аб-
сурдность ситуации – для са-
мого человека она может быть 
вовсе и не очевидна. 

В то же время  далеко не 
всегда стоит давить на партне-
ра или собеседника, вынуждая 
его отказаться от своего «пун-
ктика». Иногда лучше дать че-
ловеку выговориться, не пере-
бивая его, или не мешать его 
увлечению, даже если оно ка-
жется вам глупым и ненужным. 
Помните, что у каждого из нас 
должна быть своя «личная тер-
ритория». Зачем отказываться 
от того, что приносит радость 
именно нам?

Жанна КАЗАКОВА.
MyJane.ru

ДОСЬЕ
Хатико, пес известный 

многим, сфотографирован-
ный незадолго до его смер-
ти.

Профессор Токийского уни-
верситета, хозяин Хатико, каж-
дый день ездил в город на ра-
боту, а пес провожал его до 
входа станции Сибуя, а затем 
вновь возвращался туда в 3 
часа дня, чтобы встретить хо-
зяина. Так продолжалось око-
ло года.

21 мая 1925 года профес-
сора не стало. У него случился 
инфаркт в университете. Хати-

ко не дождался хозяина в тот день. Но, не 
теряя надежды, пес приходил на станцию 
каждый день и до позднего вечера терпе-
ливо ждал хозяина.

Каждый день в течение девяти лет он 
приходил на станцию вплоть до своей 
смерти. Хатико умер в марте 1935 года.

Оригинальное признание в любви.
Парень записал фразу «Я тебя люблю» 

на микрофон, распечатал форму волны, 
вставил в кулон и подарил любимой.

«Прогулка».

Израильтянка Дебби 
Эльнатан, чей сын Ро-
тем страдает детским 
церебральным пара-
личом, разработала 
поддерживающее при-
способление, позволя-
ющее детям с этим за-
болеванием находить-
ся в вертикальном по-
ложении и ходить, бу-
дучи «пристегнутыми» 
к матери или отцу, со-
общает Medportal.ru.

Firefly Upsee пред-
ставляет собой подвес-
ную страховочную систе-
му, в которую помещает-
ся ребенок, пристегива-
емую к поясу, обхваты-
вающему талию взрос-
лого. Специально скон-
струированные «двой-
ные» сандалии позволя-
ют ребенку и взрослому 
двигаться синхронно, 
оставляя при этом руки 
свободными.

. .

.

• Джимми Хендрикс.

• Брайан Джонс.
• Дженис Джоплин.

• Ника Турбина.



ки, работающие в министерстве 
глупых походок. Отныне жители 
маленького городка на северо-
востоке Норвегии могут подра-
жать своим британским куми-
рам, не опасаясь ареста.

Соответствующий дорожный 
знак с изображением персона-
жа из министерства глупых похо-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Болдино. 6. Ликер. 7. Фокус. 
8. Оригами. 9. Присяга. 12. Свисток. 15. Автовоз. 16. 
Амур. 17. Тьма. 18. Вердикт. 20. Таможня. 22. Алаба-
ма. 25. Реактив. 26. Месье. 27. Авакс. 28. Бродвей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ливер. 2. Бродяга. 3. Дуга. 4. 
Официоз. 5. Дупло. 9. Парапет. 10. Индуизм. 11. Асто-
рия. 12. Саввина. 13. Татьяна. 14. Казарма. 18. Вы-
жереб. 19. Трамвай. 21. Агнец. 23. Манка. 24. Шкид.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Атрибут пионера. 6. Тропический 
фрукт. 7. Удача в достижении поставленной цели. 8. Пре-
датель, отступник. 9. Деталь огнестрельного оружия. 12. 
Судебный исполнитель. 15. Моментальная лотерея. 16. Су-
хая старица. 17. Тип, возомнивший себя аристократом. 18. 
Решето для чаинок. 20. Удлиненный холм. 22. Страж спор-
тивных ворот. 25. Простейшая плотина, обычно в виде на-
сыпи. 26. Улетающая игрушка. 27. Парусное судно. 28. Го-
род в Ставропольском крае на реке Калаус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рынок. 2. Прибор «под защитой» 
конфорки. 3. Танец звонких штиблет. 4. Город в Грузии. 5. 
Рыбная похлебка, уха. 9. Агроном, специалист по жатве. 
10. Штат в США. 11. Англичанин, открывший цветовой де-
фект зрения. 12. Предводитель народного восстания в 
России при Екатерине II. 13. Тюрьма. 14. Русский худож-
ник, автор картины «Царевна Лебедь». 18. Маленькие руч-
ные санки. 19. Приспособление для обмахивания во вре-
мя жары. 21. Жук. 23. Силовой шантаж. 24. Организатор 
убийства Цезаря. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 6-9
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В НОРВЕГИИ 
ПОЯВИЛСЯ 
ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД ДЛЯ 
ПРИДУРКОВ

На одной из улиц ма-
ленького норвежского 
городка Эрье появил-
ся уникальный пеше-
ходный переход. Осо-
бенность его заключа-
ется в том, что пересе-
кать его нужно исклю-
чительно дурацкой по-
ходкой, сообщает бри-
танское издание Mail 
Online. Эта необыч-
ная «зебра» появилась 
благодаря местным любите-
лям британского комедийно-
го шоу «Монти Пайтон», где 
обыгрывалась похожая ситу-
ация.

Дело в том, что в одном из 
эпизодов легендарного шоу ге-
рои показали, как ходят чиновни-

док установили в апреле 
представители местной 
арт-группы Kreativiteket. 
Судя по репортажу, сня-
тому журналистами нор-
вежской телерадиоком-
пании NRK, местные жи-
тели остались крайне 
довольны задумкой.

Однако некоторые 
чиновники опасаются, 
что этот знак может вве-
сти в заблуждение ав-
томобилистов и пеше-
ходов, поэтому в ско-
ром времени его могут 
убрать. В настоящий мо-
мент судьба уникальной 
«зебры» неясна.

ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ 
425 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ

Джекпот в размере 425,3 
миллиона долларов достал-

ся пенсионеру Б. Рэймонду 
Бакстону, который стал по-
бедителем розыгрыша лоте-
реи Powerball в США. Житель 
штата Калифорния покупал 
лотерейные билеты на про-
тяжении двух десятилетий, 
однако выиграть действи-
тельно по-крупному ему уда-
лось только сейчас, отмечает 
Associated Press.

Розыгрыш проводился в фев-
рале, однако Бакстон, угадав-
ший все шесть выпавших но-
меров, решил публично объя-
вить, что является обладателем 
«счастливого билетика», только 
1 апреля. Выбор даты, как уточ-
нили организаторы лотереи, ни-
как не связан с традиционными 
для Дня смеха розыгрышами, а, 
скорее, свидетельствует о свое-

образном чувстве юмора счаст-
ливчика.

Бакстон предпочел полу-
чить приз сразу, а не отдельны-
ми выплатами в течение 30 лет. 
Согласно правилам розыгрыша 
в этом случае сумма джекпота 
уменьшается почти вдвое, и в 
итоге везунчик получит «всего» 
242,5 млн долларов. К тому же с 
этой суммы еще придется запла-
тить налоги.

Как признался Бакстон, когда 
были объявлены выигравшие но-
мера, он долго не мог поверить, 
что удача улыбнулась именно 
ему. «Я сидел перед компьюте-
ром в течение нескольких часов, 
не веря своим глазам, постоянно 
проверял и перепроверял циф-
ры по разным источникам. После 
того как прошел первый шок, я 
несколько дней не мог спать», 
— цитирует победителя The Los 
Angeles Times.

Часть выигранных средств 
пенсионер намерен потратить 
на путешествия, а также осно-
вать благотворительный фонд.

ГОРЬКАЯ СУДЬБА АЛКОГОЛИКА
Думаешь, мы не знаем, почему ты пьешь? Все просто: не-

доволен своим местом в жизни. Но помни, страх не соответ-
ствовать водкой не лечится, а лишь подавляется на время. 
Лучше приезжай к нам, потому что мы занимаемся счастьем 
отдельно взятого человека. Без нашей помощи ты навсегда 
останешься заложником абсурдной судьбы.

НАШ АДРЕС: Краснодарский край, ст. Отрадная (наркологи-
ческий центр),

тел.: 8-918-38-92-993, 8-861-44-33-7-88.
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ЛУЧШИЕ 
В РОССИИ

Триумфом команды де-
вочек СОШ института име-
ни В. Чурсина краевого 
центра завершился в Под-
московье финал Общерос-
сийского проекта «Мини-
футбол - в школу».  

Победительницы зональ-
ного турнира ЮФО и СКФО, 
ставропольские девчата 1996-
1997 годов рождения, с бле-
ском выступили в общерос-
сийском финале, где  в ре-
шающем поединке также с 
минимальным счетом взяли 
верх над соперницами из Бо-
городска Нижегородской об-
ласти. Лучшим игроком тур-
нира  признана наша Юлия 
Черепнева. В торжественной 
церемонии награждения по-
бедителей и призеров при-
нял участие президент Ассо-
циации мини-футбола России 
Эмиль Алиев.

НА МИРОВОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 
В КАЗАНЬ

Во Владикавказе со-
стоялось первенство Рос-
сии по тяжелой атлетике 
среди юниоров и юниорок 
1994 года рождения и мо-
ложе. 

Честь Ставрополья на этих 
престижных соревнованиях 
защищали девять спортсме-
нов краевой специализиро-
ванной ДЮСШОР по тяжелой 
атлетике, выступившие весь-
ма успешно. Как рассказал 
вице-президент краевой тя-
желоатлетической федера-
ции В. Изотов, в своих весо-
вых категориях  победителем 
стал Георгий Купцов, второе 
место занял Сергей Петров. 
Наставник обоих спортсменов 
- заслуженный тренер страны 
Василий Першин. Также сере-
бряным призером стал подо-
печный заслуженного тренера 
России Владимира Книги Ар-
тем Лефлер, третье место за-
нял Максим Ходачинский из 
Невинномысска. 

В общем зачете коман-
да юниоров края заняла тре-
тье  место, пропустив впе-
ред только сильные дружины 
Краснодарского края и Мо-
сквы. Четверо наших спорт-
сменов в составе сборной 
России будут готовиться к 
участию в первенстве мира 
среди юниоров и юниорок 
1994 года рождения, которое 
состоится в июне в Казани.

 С. ВИЗЕ.

Р
ЕБЕНОК говорит маме: 

- Я сорю - ты убира-
ешь, пачкаюсь - ты сти-
раешь, проголодаюсь — 
кашку сваришь! Эх, ма-

ма, что бы ты без меня дела-
ла, обленилась бы совсем?

- Дорогая! А что, суп вчераш-
ний? 

- Я тебе больше скажу, он еще 
и завтрашний!

Жена - мужу:
- Дорогой, а что ты мне по-

даришь на день рождения?
- Вон видишь, за окном 

«Мерседес» черный стоит?
- Да!
- Вот то-о-очно такого же 

цвета колготки!

Приходит семья в ресто-
ран, поели, отец расплачи-
вается, а мать важно так об-

ращается к официанту: 
- Остатки мы возьмем с со-

бой, для собаки! 
Дети хором: 
- Ура, нам купят собаку!

Спрашиваю мужа: 
- Ты поел?
Тот меня передразнивает: 

 «Ты поел?».
Я: 
- Хватит меня передразни-

вать!
Муж снова: 
- «Хватит меня передраз-

нивать!».
Я: 
- Я так тебя люблю, что по-

дарю тебе свою машину на 
день рождения!

Муж: 
- Да поел я...

Пожилая женщина заходит в 
аптеку:

- Доча! Дай мне мои таблеточ-
ки от головной боли. Вот эти, бе-
лая пачка с синей полоской.

- Да вы что! Это ж противоза-
чаточные таблетки!

- Да я знаю, доча! Я утром 
внучке в чай кладу, и целый день 
голова не болит…

Мама четырехлетней де-
вочки собирается на работу:

- Доченька, я на работу, ты 
запри дверь и никому не от-
крывай!

- Хорошо, мамочка.
Мама вышла и думает: «На-

до проверить». Стучит.
- Кто там?
Грубым голосом: «Это мы, 

газовщики, пришли прове-
рить газовое оборудование».

Молчание. Затем басом из-
за двери:

«Пошли вон, мы углем то-
пим!».

- Мама, мама! Елка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама, шторы сияют!

Вечером буду пить вод-
ку, так что  отключайте те-
лефоны, закрывайте про-
фили: начну звонить, захо-
дить в гости, комментиро-
вать фото... Короче, кто не 
спрятался - я не виноват!

СПОРТ

СТАВРОПОЛЬ - КИТАЙ
В краевой центр из Китая вернулась делегация  
учеников гимназии № 24. Это, кстати,  единственное 
учебное заведение в городе, где факультативно 
изучают китайский язык. Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, выезд был приурочен 
к программе дружественных молодежных обменов 
между Россией и Китаем.

На делегацию возложили ответственную миссию – подписание 
соглашения об установлении побратимских связей между ставро-
польской гимназией № 24 и средней школой № 3 Чжэньцзяна. На-
помним, что в 2012 году наши города стали побратимами. 

Ребята пробыли в Поднебесной шесть дней. В Чжэньцзяне для 
наших школьников организовали посещение университета Цзянсу. 
Ставропольские ученики смогли приобщиться к искусству каллигра-
фии и научились писать иероглиф «счастье». На второй день пребы-
вания в китайском городе делегация посетила среднюю школу  
№ 3, где наши ребята презентовали свою  родную гимназию на ки-
тайском языке. Там же было подписано соглашение между образо-
вательными учреждениями. 

Ольга Тимофеева, преподаватель китайского, рассказала, что 
«получила хорошую практику в разговоре с носителями языка». Она 
стала переводчиком для своих учеников. Кроме официальной про-
граммы для группы организовали экскурсии. 

В ближайшее время в краевой центр приедут школьники города-
побратима с ответным визитом. 

А. ФРОЛОВ.

МИЛЛИОННЫЙ «ХВОСТ»
Совместный рейд по выявлению должников по 
административным штрафам провели судебные 
приставы и сотрудники ГИБДД в Ставрополе и в 
Шпаковском районе. 

Как  рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
только за один день рейдующие проверили на наличие задолжен-
ностей  более 300 водителей и пассажиров. Самым крупным непла-
тельщиком оказался рулевой БМВ. Проверка показала, что у муж-
чины непогашенных долгов и штрафов скопилось на несколько мил-
лионов (!) рублей. Злостному  уклонисту выдано предписание о яв-
ке к судебному приставу.

А. ФИЛЬ.

ЗАПЛАТИЛ 
ЗА... ЗАГРАНПАСПОРТ
Судебные приставы Предгорного 
райотдела УФССП России по 
СК, сообщила пресс-служба 
ведомства, взыскали с гражданина 
более 300000 рублей кредитной 
задолженности. 

Поскольку неплательщик официально ни-
где не работал,  имущества и счетов в банках 
не имел, то  приставы арестовали  у него  в га-
раже  партию алкогольной продукции -  око-
ло 1900 бутылок водки на сумму около 200000 
рублей. Но и это не стимулировало гражда-
нина к оплате долга. Когда же он собрался на 
Кипр, работники службы, узнав об этом,  вы-
несли постановление о временном ограниче-
нии на выезд за пределы РФ и о запрете вы-
дачи загранпаспорта. Неплательщик,  полу-
чив отказ в оформлении  документа,  уже че-
рез неделю оплатил всю сумму долга.

АРЕСТОВАЛИ 
ЗА ДОЛГИ ПО ЖКХ

От 30000 до 150000 рублей – такие не-
скромные задолженности по коммуналь-
ным услугам накопились у некоторых жи-
телей  Михайловска,  сообщила пресс-
служба УФССП по СК. 

Их и  посетили судебные приставы Шпа-
ковского райотдела  совместно с предста-
вителями «Крайтеплоэнерго». Поскольку 
неплательщики уже неоднократно преду-
преждались о санкциях,  беседовать с ни-
ми  судебные приставы не стали, а перешли 
сразу к делу: арестовали  имущество в де-
сяти домах. Если граждане долги не пога-
сят, то  в установленный законодательством 
срок весь скарб отправится на реализацию. 
Пресс-служба УФССП России по СК осо-
бо подчеркивает, что невыполнение обяза-
тельств может повлечь как списывание де-
нежных средств со счетов и наложение аре-

ста на имущество, так и ограничение в пра-
ве выезда за пределы РФ.

В СУД С НОЖОМ 
В Кисловодске мужчина, заходя в 
здание суда, отказался выполнить 
обязательные мероприятия 
контрольно-пропускного режима 
и попробовал прорваться в 
канцелярию.  

Судебный пристав  попытался задержать 
правонарушителя. Однако хулиган, сопро-
тивляясь,  травмировал работника службы.  
Прибывшие на подмогу судебные приставы   
догнали нарушителя, надели на него наруч-
ники и  передали  сотрудникам полиции,  ко-
торые  обнаружили у  дебошира  нож.  Сей-
час проводится проверка, решается вопрос 
о  возбуждении уголовного дела,  сообщи-
ла пресс-служба УФССП по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРАВА И ПРАВО

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЕЛ… 
Экскурсию в мир 
пожарной безопасности 
провели для 
воспитанников детского 
сада № 36 «Ласточка» 
Светлограда.  

Д
ЕТИ с интересом слушали 
рассказ профессионалов 
о том, к чему могут приве-
сти игры с огнем, отвечали 
на вопросы и разгадывали 

загадки.  Очередной сюрприз их 
ждал на улице - настоящий по-
жарный автомобиль. Мальчики 
и девочки рассматривали ин-
вентарь, мерили боевую одеж-
ду огнеборцев и даже сидели в 
кабине спецмашины. Дети были 
в восторге, признавшись, что те-
перь мечтают стать пожарными. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ 

МЧС РФ по СК.


