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Н
А прямую связь с Пре-
зидентом России вышел 
Севастополь. Основная 
часть вопросов касалась 
дальнейшей судьбы Чер-

номорского флота, экономики 
Крыма, регулирования дея-
тельности банковской сферы. 
Часть современных судов бу-
дет переведена в Крым из Но-
вороссийска. В Севастопо-
ле, отметил президент, хоро-
ший потенциал для развития 
судостроения, его надо нара-
щивать. Правительство Укра-
ины старается сделать жизнь 
крымчан невыносимой. В част-
ности, есть проблемы с обме-
ном гривны, игнорируют укра-
инские банки просьбы пенси-
онеров, накопивших на сво-
их счетах скромные сбереже-
ния. С украинскими банкирами 
пока договориться не получа-
ется. Чтобы ситуацию норма-
лизовать, принимаются меры 
для быстрейшего перехода на 
рублевый оборот, ускоренны-
ми темпами ведется созда-
ние собственной банковской 
сети на полуострове. В. Путин 
подтвердил, что уровень дохо-
дов пенсионеров и работников 
бюджетной сферы будет при-
веден в соответствие с рос-
сийским. Не должны быть по-
теряны льготы, которые полу-
чало население в рамках Укра-
ины. Эти преференции будут 
сохранены. При этом крымча-
не получат все предусмотрен-
ные и российским законода-
тельством социальные выпла-
ты. В частности, это касается и 
материнского капитала. Не по-
теряет ли Крым своего своео-
бразия? Не появятся ли на бе-
регу моря дворцы богатых рос-
сиян, а канализации нормаль-
ной как не было, так и не будет? 
Дворцов и заборов, причем не-
российского происхождения, и 
без того уже появилось в Кры-
му достаточно. Причем на фо-
не полного пренебрежения к 
организации массового от-
дыха на побережье при пол-
ном попустительстве в сфере 
экологического законодатель-
ства. Все необходимые реше-
ния, заверил президент, будут 
приняты своевременно, и по-
добная практика будет пре-
кращена.

Может ли Россия предло-
жить такой вариант, чтобы был 
достигнут компромисс с США 
в отношении Украины? Мне-
ние Путина: компромисс дол-
жен быть найден внутри самой 
Украины. Юго-восток - терри-
тории, переданные в состав 

Своя ноша не тянет
Вчера Владимир Путин общался с россиянами в рамках «прямой линии»

Украины в 20-е годы прошлого 
века. Да, они граждане Укра-
ины. Но права их должны быть 
соблюдены, вопрос в гаран-
тиях для этих людей, отметил 
президент. Путин высказался 
за дипломатическое решение 
имеющихся проблем. С кем 
договариваться? С действу-
ющей властью Украины, не-
смотря на сомнения в ее ле-
гитимности. Больше просто 
не с кем. 

«Мы сами всех задушим!» 
- отреагировал президент на 
высказывание о сжимающем-
ся вокруг нас кольце НАТО. Да, 
территория, которую контро-
лирует альянс, расширилась 
за последнее время, признал 
Путин. Но ситуация не должна 
восприниматься трагично. Бо-
яться ничего не нужно. Изме-
няющиеся обстоятельства бу-
дут учитываться. Присоедине-
ние Крыма также отчасти бы-
ло продиктовано необходимо-
стью решать вопросы безопас-
ности, не допустить усиления 
НАТО в Черном море. 

«Не слишком ли велика но-
ша, которую взяла на себя 
Россия, приняв в свой состав 
Крым?» - интересовались лю-
ди. Не потребуется ничего вы-
нимать из других программ, 
заверил президент. Есть ре-
зерв, которым можно вос-
пользоваться. Не более 100 
млрд потребуется на поддерж-
ку Крыма в ближайшее время. 

Это некритично для бюдже-
та и экономики РФ. А в сред-
несрочной перспективе полу- 
остров станет бюджетным до-
нором. Никаких сокращений в 
связи с этим заработной платы 
российских бюджетников, пен-
сий (такие слухи, как выясни-
лось из поступивших прези-
денту вопросов, курсируют в 
народе) не будет. 

Не станет ли критичным со-
кращение поступлений от ре-
ализации газа? Как пояснил  
В. Путин, определяющими для 
бюджета России являются до-
ходы, поступающие от реали-
зации нефти. Вряд ли страны 
- члены ОПЕК пойдут на анти-
российские меры. Им это не-
выгодно с экономической точ-
ки зрения. Да и сокращение 
поставок газа в страны Евро-
пы не ожидается. Других ре-
альных источников получения 
голубого топлива у тех нет. 

Многие россияне возму-
щены беспримерным ростом 
тарифов ЖКХ. Президент со-
гласился, что эти проблемы 
затрагивают интересы каж-
дой семьи, поэтому внимание 
к отрасли должно быть повы-
шенным. Рост на 50 процентов 
в связи с введением общедо-
мовых счетчиков - это недо-
пустимо.  Ответственность за 
подобные случаи, как правило, 
лежит на управляющих компа-
ниях. Чтобы ограничить бес-
предел с их стороны,  приня-

то решение о лицензировании 
этого вида деятельности. Кро-
ме того, контроль за предель-
ным ростом тарифов возло-
жен на региональные власти, 
которые должны двигаться в 
определенном «ценовом ко-
ридоре». 

Почему россиянам за не-
уплату газ отрезают, а Укра-
ине нет? Был и такой вопрос. 
Президент подчеркнул, что, 
прежде чем отключать газ, не-
обходимо досконально разо-
браться, каково реальное ма-
териальное положение задол-
жавшей семьи. Что касается 
Украины. Газпром уже пере-
шел в связи с невыполнени-
ем подписанного ранее кон-
тракта на цену без всяких ски-
док. Россия не настаивает на 
немедленных платежах, пояс-
нил Путин, еще месяц мы гото-
вы потерпеть. Однако по про-
шествии этого срока расчеты 
за газ будут осуществляться по 
предоплате.

Как засвидетельствова-
ли рейтинги, на первый план 
в ходе «прямой линии» выдви-
нулись вопросы взаимоотно-
шений с Украиной и между-
народной обстановки. Из вну-
тренних проблем - ситуация в 
сфере ЖКХ, развитие дорож-
ной инфраструктуры, пробле-
мы здравоохранения и другие. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 ТРЕТИЙ ПОЛПРЕД 
В селе Александровском глава края Вла-
димир Владимиров представил руково-
дителям территорий третьего полпреда 
губернатора в муниципальном образо-
вании Александра Нагаева. В округ, ко-
торый он будет курировать, входят Алек-
сандровский, Благодарненский, Буден-
новский, Грачевский, Новоселицкий и Пе-
тровский районы.  Глава региона, сооб-
щает его пресс-служба, напомнил три 
приоритетных направления работы сво-
их представителей в территориях - кон-
троль исполнения поручений руководи-
теля края, проведение встреч с местны-
ми жителями и участие в осуществлении 
кадровой политики.

В. АНДРЕЕВ.

 ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКИ

Получены результаты Единого государ-
ственного экзамена по русскому языку, 
который накануне сдавали врио губерна-
тора Владимир Владимиров и члены кра-
евого правительства. Средний балл эк-
заменуемых составил 89, при этом наи-
высший результат равен 95, низший - 69 
баллам. Оценка, полученная В. Влади-
мировым, сообщает пресс-служба гла-
вы региона, выше средней, но не макси-
мальная. (Для сравнения: средний балл 
по русскому языку, набранный по ито-
гам ЕГЭ 2013 года, составил на Ставро-
полье 65). В. Владимиров выразил удо-
влетворение полученным результатом  и 
своим, и коллег - и заявил, что «главное в 
этой сдаче экзамена - не только проверка 
знаний и знакомство с процедурой. Это 
сигнал всем, кто участвует в организа-
ции ЕГЭ 2014 года на Ставрополье: вни-
мание к качеству его проведения со сто-
роны правительства края будет самым 
пристальным».

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 ОГОНЬ, ВОДА 
И ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Сегодня в Изобильненском районе на 
Новотроицком водохранилище пройдут 
масштабные краевые тактико-специ аль-
ные учения по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводками и ланд-
шафтными пожарами.  Следить за ходом 
учений и оценивать уровень подготовки и 
профессионализма ставропольских спа-
сателей, пожарных, медиков и сотрудни-
ков других соответствующих ведомств 
будет, в частности, и врио губернатора 
В. Владимиров. Подробности о ходе уче-
ний читайте в ближайших номерах «Став-
ропольской правды».

Ф. КРАЙНИЙ.

 ВПЕРЕДИ МОСКВИЧИ
Определены 17 победителей и 49 призе-
ров заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады по русскому языку сре-
ди учащихся 9-11 классов. Ребята прошли 
сложные испытания: отвечали на вопро-
сы по истории русского языка, выполняли 
задания по лексике, словообразованию, 
переводили тексты с древнерусского на 
современный язык, писали эссе. Больше 
всего баллов набрали школьники из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Представите-
ли Ставрополья в финал олимпиады не 
прошли по рейтингу и участия в нем не 
принимали.

Л. ЛАРИОНОВА.

 БАТАРЕИ ОСТЫНУТ
С 17 апреля ОАО «Теплосеть» переходит 
на летний режим работы. Это сразу по-
чувствуют жители многоквартирных до-
мов Ставрополя, где установлены обще-
домовые счетчики. Суммы в платежках за 
апрель уменьшатся, поскольку с 2014 го-
да оплата за отопление начисляется за 
фактическое теплопотребление. А с мая 
по сентябрь строки «за отопление» в ком-
мунальных платежах не будет вовсе. 

А. ФРОЛОВ.

 НИ ПРОЕХАТЬ,  
НИ ПРОЙТИ

Именно так можно охарактеризовать со-
стояние дорожного полотна на улице Гор-
ной краевого центра: здесь, как шутят в 
народе, снег сошел вместе с асфальтом. 
В связи с неудовлетворительным состо-
янием проезжей части Горная от улицы 
Баумана до Биологической, по сообще-
нию ОГИБДД УМВД по Ставрополю, с ми-
нувшей среды закрыта для проезда об-
щественного транспорта. В свою оче-
редь, в администрации краевого центра 
сообщили, что о проблеме «яма-канава» 
на злополучной улице чиновники знают, 
и дорожники уже давно готовы присту-
пить к ремонту, но их планам помешали 
дожди. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ПРИРОДА - 
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ

Сегодня в галерее «Паршин» в Ставро-
поле открывается фотовыставка «Дикая 
природа России - 2013» журнала «National 
Geographic Россия», представляющая 
180 работ лауреатов одноименного все-
российского фотоконкурса, который про-
водился под эгидой Русского географи-
ческого общества в третий раз. Было при-
слано более 50 тысяч снимков из всех 
уголков страны. Имена победителей и 
финалистов объявлены на итоговой вы-
ставке в Москве. Победители определя-
лись в номинациях: пейзажи, млекопита-
ющие, птицы, растения, природа в черно-
белых тонах, подводная съемка и в дру-
гих. Организацию выставки в Ставропо-
ле поддержал врио губернатора В. Вла-
димиров. Познакомиться с экспозицией 
можно в течение месяца. 

Н. БЫКОВА.

БЛАГОДАТНЫЙ 
ОГОНЬ ЖДУТ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Накануне Пасхи, 19 апреля, 
ставропольская делегация, 
возглавляемая членом Совета 
Федерации РФ от Ставрополья 
Михаилом Афанасовым, 
доставит в край Благодатный 
огонь непосредственно 
из Иерусалимского храма 
Воскресения Христова.

Сегодня из аэропорта Минеральных 
Вод делегация вылетает в Иерусалим, 
чтобы в Великую субботу, 19 апреля, стать 
свидетелями схождения Святого света. В 
тот же день Благодатный огонь будет до-
ставлен на Ставрополье и передан митро-
политу Кириллу, а также представителям 
епархий, расположенных на территории 
края. Таким образом, именно в Пасхаль-
ную ночь Благодатный огонь озарит каж-
дый ставропольский храм и каждый веру-
ющий сможет получить его частицу и освя-
тить свой дом. Эта акция стала возможной 
благодаря инициативе главы края Влади-
мира Владимирова и поддержке сенатора 
Михаила Афанасова. «Благодатный огонь, 
или Святой свет, - огонь, выносимый из 
Гроба Господня на особом богослужении, 

совершаемом ежегодно в Великую суббо-
ту, накануне православной Пасхи, в хра-
ме Воскресения Христова в Иерусалиме, 
- пояснил Михаил Афанасов. - Многие пра-
вославные верят, что Благодатный огонь 
появляется сверхъестественным обра-
зом и обладает чудесной силой. Я горд 
тем, что участвую в этой почетной мис-
сии - принесении Святого света на роди-
ну, на Ставрополье. Уверен, что с Божией 
помощью мы сможем осуществить заду-
манное и в Пасху каждый ощутит полноту 
пасхальной радости, которую дарит Бла-
годатный огонь».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЧЕРЕЗ РАМКИ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ
19 и 20 апреля в связи 
с празднованием Пасхи 
сотрудники полиции Ставрополья 
будут реализовывать комплекс 
специальных мер, 
направленных на обеспечение 
общественной безопасности 
и личной защищенности 
граждан, информирует пресс-
служба ГУ МВД РФ по СК.

В частности, сотрудники органов вну-
тренних дел заблаговременно осуществят 
проверку мест праздничных мероприятий, 

движение транспорта в районе располо-
жения храмов и кладбищ будет ограниче-
но, а на входах на эти территории устано-
вят рамки металлодетекторов. Полиция 
края просит граждан с пониманием от-
нестись к принимаемым мерам безопас-
ности и пропускному режиму, а также про-
являть бдительность и в случае обнару-
жения подозрительных предметов свое-
временно информировать об этом стра-
жей порядка.

Ю. ФИЛЬ.

150 ТОНН КУЛИЧЕЙ
В эти дни более трехсот 
предприятий хлебопекарной 
индустрии Ставрополья 
работают в напряженном 
режиме. В преддверии светлого 
праздника Пасхи жителям 
и гостям края они предложат 
около 150 тонн куличей.

Как сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, приоб-
рести их можно будет в том числе на тра-
диционных ярмарках выходного дня, кото-
рые пройдут в краевом центре 19 апреля 
по адресам: ул. Ленина, 328/11, и ул. Че-
хова, 19/4.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Вчера в правительстве края прошла 
межрегиональная конференция 
«Современное казачество Северного 
Кавказа: новое казачество». В числе 
главных была обозначена тема 
казачьего кадетского образования.

К
АК пояснил атаман Ставропольского ка-
зачьего окружного общества ТКВ Алек-
сандр Фалько, в новом законе об обра-
зовании, который вступил в силу 1 сен-
тября прошлого года, нет такого понятия, 

как «кадетский класс», тем более «казачий ка-
детский класс». В результате успешно разви-
вавшееся в округе среднее казачье образова-
ние оказалось под угрозой. Если раньше кра-
евые и федеральные программы поддержки 
казачества давали возможность материально 
обеспечивать такие классы из средств бюд-
жета, то теперь финансирование оказалось 
невозможным. Причем, по мнению большин-
ства присутствующих, случилось это не из-за 
чьих-то злых козней или сознательного проти-
водействия усилению роли казачества и его 
традиционных ценностей, а по банальному не-
догляду. Понятие «кадетский казачий класс» 
создатели закона просто упустили из виду. 

По словам председателя комитета крае-

вой Думы по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и 
казачеству Петра Марченко, от прокуратуры 
СК уже поступило предупреждение, что, если 
в ближайшем будущем законотворцы не най-
дут способов легализовать казачьи кадет-
ские классы, «государево око» будет ставить 
вопрос об их закрытии.

- Мы подготовили обращение в Госдуму, 
Совет Федерации о необходимости внесения 
в закон соответствующих поправок, - пояснил 
парламентарий. - На днях наша делегация от-
правится в Москву, и мы просим присутствую-
щих в зале, чтобы все, кто может посодейство-
вать нам на своем уровне, подключился. Про-
блема грозит большой психологической трав-
мой для сотен детей, которые сознательно вы-
брали кадетскую систему образования, гор-
дятся своей принадлежностью к казачеству и 
показывают очень высокие результаты в уче-
бе и физической подготовке. 

Поддержать ходатайство региональных 
депутатов выразили готовность Обществен-
ная палата Ставропольского края, а также 
присутствовавшие на заседании члены Об-
щественной палаты РФ.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В
ЫСОКАЯ степень соци-
альной ориентированно-
сти краевого бюджета, 
отметила И. Кувалдина, 
позволила решить мно-

гие первоочередные пробле-
мы. В прошлом году в 17 тер-
риториях края отмечен при-
рост населения. О переменах 
к лучшему свидетельствует 
рост реальных доходов насе-
ления. Среднемесячная зара-
ботная плата на Ставрополье 
составила по итогам прошло-
го года 20665 рублей. Наибо-
лее быстрый ее прирост от-
мечен в бюджетной сфере, 
что безусловно свидетель-
ствует о добросовестной ра-
боте по выполнению майских 
указов президента. Уровень 
зарегистрированной безра-
ботицы при этом снизился. 
Трудоустроено 30 тысяч че-
ловек, это каждый второй из 
тех, кто обратился в службы 
занятости. Большая работа 
проделана по защите трудо-
вых прав. По итогам 760 про-
верок выплачена задолжен-
ность по заработной плате на 
общую сумму 55 млн рублей. 
Подверглись административ-
ной проверке и предприятия, 
которые выплачивают людям 
заработную плату ниже МРОТ. 
В итоге работникам доплаче-
но в целом по краю более 7 
млн рублей.

Растет и совершенствует-
ся сеть социального обслу-
живания. Завершена реали-
зация программы модерни-
зации здравоохранения края. 
На эти цели за три года потра-
чено 10,5 млрд федеральных 
средств. В результате в полу-
сотне медицинских учрежде-
ний внедрена система элек-
тронной записи пациентов. 
Обновление технической ба-
зы отрасли сделало более 
доступной высокотехноло-
гичные формы медицинской 
помощи. Показатели систе-
мы здравоохранения улуч-
шены также за счет широко-
го введения диспансериза-
ции населения. Особое вни-
мание при этом уделялось 
таким категориям, как ново-
рожденные, дети-сироты, 
усыновленные или принятые 
под опеку дети. Серьезные 
подвижки отмечены в работе 
по ликвидации очередей в до-
школьные учреждения. В про-
шлом году в детских садах от-
крылось дополнительно 5 ты-
сяч мест. В 2014 году плани-
руется ввести в эксплуатацию 
21 детсад на 4 тысячи мест и 
начать строительство еще 34.

В своем отчете вице-
премьер правительства края 
Роман Петрашов подчеркнул, 
что ежегодный прирост про-
мышленного индекса свиде-
тельствует в целом о благо-
получной ситуации в эконо-
мике края. Особенно высо-
ких показателей добивается 

на фоне других химическая 
отрасль. Реализовано немало 
проектов в рамках региональ-
ных индустриальных парков. В 
частности, ряд новых произ-
водств открыт на территории 
РИТ «Невинномысск». По его 
словам, значимым для став-
ропольской экономики про-
ектом станет строительство 
автосборочного производ-
ства стоимостью 6 млрд ру-
блей и мощностью 100 тысяч 
машин в год. В отрасли свя-
зи запланировано увеличе-
ние количества пользовате-
лей высокоскоростного до-
ступа в Интернет, а также раз-
витие сети мобильной связи в 
районах края, в том числе на 
востоке. В дорожной отрасли 
органам местного самоуправ-
ления предоставлены субси-
дии объемом в 1,5 млрд ру-
блей, что на 234 млн рублей 
больше, чем в прошлом году. 
Эти средства будут потраче-
ны на ремонт автодорог насе-
ленных пунктов, капитальный 
ремонт дворовых территорий 
и внутриквартальных подъ-
ездов, строительство дорог к 
селам, не имеющим круглого-
дичной связи с дорогами об-
щего пользования.

Врио губернатора Влади-
мир Владимиров, комменти руя 
выступление вице-премьера, 
заметил, что в докладе ма-
ло сказано о проблемах жи-
лищ но-коммунального хозяй-
ства. Учитывая, что в этой со-
циально значимой отрасли за 
последнее время накопилось 
много сложных проблем, он 
предложил подготовиться на 
эту тему отдельно для докла-
да в ближайшее время.

Дважды в прошлом го-
ду проводилась индексация 
пенсий. Перерасчет выпла-
чиваемого государством по-
собия производится для ра-
ботающих пенсионеров. Ре-
ализация пенсионной рефор-
мы на территории Ставропо-
лья в целом проходит без сбо-
ев, однако не без проблем, от-
метил управляющий Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ 
по СК Владимир Попов. Ве-
лик список предприятий, не 
платящих в срок пенсион-
ные взносы. Особенно в этом 
смысле отличается строи-
тельная отрасль, накопившая 
самый большой долг. 

Владимир Владимиров по-
просил передать в правитель-
ство список бюджетных орга-
низаций и сельхозпредприя-
тий, попавших в число недо-
бросовестных плательщи-
ков. Чтобы снизить задолжен-
ность в Пенсионный фонд, с 
ними будет проведена адми-
нистративная работа. А так-
же пообещал помощь в вы-
делении земельного участка 
в Ставрополе для строитель-
ства центрального офиса кра-
евого ПФР. 

О готовности государ-
ственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к павод-
коопасному периоду расска-
зал заместитель начальника 
ГУ Министерства РФ по де-
лам гражданской обороны и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Ставро-
польскому краю Дмитрий Пи-
роженко. В мае-июне начина-
ется период активного таяния 
ледников в горах Карачаево-
Черкесии. Однако нынче сне-
га меньше, чем обычно.  Как 
свидетельствует опыт про-
шлых лет, в зоне затопления 
могут оказаться 29 населен-
ных пунктов, расположенных 
вблизи горных речек, про-
текающих по Ставрополью. 
В этом году такой сценарий 
маловероятен. Необходимый 
комплекс мер по предотвра-
щению ЧС разработан. Ситуа-
ция находится под контролем.

Об исполнении бюдже-
та СК за 2013 год отчиталась 
вице-премьер - министр фи-
нансов края Лариса Калин-
ченко. Вот главные цифры. 
Доходная часть по итогам 
прошлого года составила 
75,3 млрд рублей, расходная 
- 83,3 млрд рублей. Дефи-
цит равен 8 миллиардам. По 
сравнению с 2012 годом этот 
показатель вырос на 30 про-
центов, однако ниже планово-
го уровня, что свидетельству-
ет о том, что все необходимые 
меры по снижению дефицита 
и госдолга проводятся свое-
временно и эффективно. 

Л. Калинченко проанали-
зировала также итоги реали-
зации федерального закона 
№ 83 об изменениях в отдель-
ные правовые акты в связи с 
совершенствованием пра-
вового положения государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений в прошлом году. 
Цель нормативного акта - по-
вышение качества услуг бюд-
жетных учреждений на основе 
внедрения в их деятельность 
рыночных элементов с целью 
сокращения внутренних из-
держек. Большинство учреж-
дений переведено в статус 
казенных. И только 32 про-
цента (это всего 49 единиц) 
выбрали работу в качестве 
автономных некоммерческих 
организаций. Чтобы облег-
чить переход к новой системе 
учреждениям, оказана необ-
ходимая методологическая и 
информационная поддержка. 
В частности, доходы от плат-
ных услуг сегодня перечисля-
ются ими на отдельные счета, 
что повышает эффективность 
работы. 

В заседании правитель-
ства края принял участие 
председатель Думы СК Юрий 
Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Сценарий ЧС 
маловероятен

О результатах работы за 2013 год и перспективных направлениях 
деятельности на 2014-й на очередном заседании правительства 
края, прошедшем под председательством врио губернатора 
Владимира Владимирова, отчитались вице-премьеры 
правительства СК Ирина Кувалдина и Роман Петрашов

ПО БАНАЛЬНОМУ НЕДОГЛЯДУ

В Ставрополе 17-летний 
подросток, упав 
с балкона 7-го этажа, 
не только остался 
жив, но и не получил 
серьезных травм. 

ЧП случилось в минувший 
вторник ранним утром в одной 
из многоэтажек на улице До-

ваторцев. Как удалось узнать 
«СП», парень повздорил с ма-
терью, которая запретила ему 
выходить из дома, и решил 
выбраться из квартиры «аль-
тернативным» путем - спу-
ститься по балконным пере-
крытиям. Но альпинистскими 
навыками молодой человек не 
владел и сорвался вниз. С со-

НЕ ИМЕЮТ ПРАВА «ПРЯТАТЬСЯ»
Мероприятие «Дорогу - пешеходам» провели 
в столице края сотрудники Госавтоинспекции 
и учащиеся кадетских классов, находящихся 
под патронатом Следственного комитета 
Российской Федерации.

Н
А перекрестке улицы Ленина и переулка Зоотехнического 
они раздавали пешеходам памятки о правилах перехода 
проезжей части, а также обращались с призывами к води-
телям быть внимательными при подъезде к «зебрам». И та-
кая акция не случайна: с начала года только в Ставрополе 

произошло 37 ДТП с участием пешеходов, в которых три челове-
ка погибли и 36 получили ранения. В этот же день в краевом цен-
тре члены общественного совета ГУ МВД России по краю в рам-
ках Всероссийской акции «Водитель - автоинспектор» раздава-
ли рулевым памятки с правовой информацией, в которых, в част-
ности, рассказывалось, что стражи дорог не имеют права «пря-
таться» в укрытиях и оттуда вести фиксацию нарушений ПДД, а 
также использовать радары без видеофиксации.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото ОГИБДД УМВД по Ставрополю.

РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ трясением головного мозга, 
переломом носа и ушибами 
он госпитализирован. Кста-
ти, в тот же день в краевом 
центре на улице Бруснева со 
второго этажа многоэтажки 
выпал 34-летний мужчина. 
Врач-спасатель оказал ему 
первую помощь, после чего 
пострадавшего доставили в 
больницу.

Ю. ФИЛЬ.
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В связи с досрочным прекращением полномо-
чий членов избирательной комиссии Ставрополь-
ского края с правом решающего голоса, руковод-
ствуясь пунктом 5 статьи 23, пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), Губернатор Ставропольского 
края объявляет прием предложений по кандида-
турам для назначения новых членов избиратель-
ной комиссии Ставропольского края с правом ре-
шающего голоса.

Формирование избирательной комиссии Став-
ропольского края осуществляется в соответствии 
со статьей 23 Федерального закона.

Предлагаемые кандидатуры в состав избира-
тельной комиссии Ставропольского края должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к 
членам избирательных комиссий в соответствии 
со статьей 29 Федерального закона.

Прием документов осуществляется в течение 7 
дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, теле-
фон (8652) 30-63-40.

У полковника Пилипенко 
немалый опыт переговоров, 
в том числе в самых 
экстремальных условиях, 
в буквальном смысле 
под дулом пистолета. 
Во времена военных операций 
в Чеченской Республике 
сохранение твердости 
и последовательности своих 
позиций не раз позволяло ему 
добиваться своего
 и вызволять из плена 
очередного солдата или 
офицера Российской армии. 
Вот так же сдержанно 
и одновременно настойчиво 
следует выстраивать 
отношения казаков с органами 
власти субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа, считает кандидат 
в атаманы Терского войскового 
казачьего общества 
Вячеслав Пилипенко. Об этом, 
в частности, он говорил 
в минувшую среду на встрече 
с казаками Ставропольского 
округа в Буденновске 
и Зеленокумске.

О 
ТОМ, что корни его рода по отцов-
ской линии уходят в вольную За-
порожскую Сечь, Вячеслав Пили-
пенко слышал с детства. Не еди-
ножды отец, кадровый офицер 

Советской армии, после строгого вну-
шения напоминал сыновьям, что каза-
кам не пристало хныкать. Уже много 
позже повзрослевшему Вячеславу до-
велось воочию увидеть документы, под-
тверждающие службу прадеда в Мирго-
родском казачьем полку. А тогда, в дет-
стве, не было никаких сомнений в том, 
какую стезю выбирать: все мужчины в 
семье Пилипенко посвящали себя ар-
мии, и к этому же с ранних лет готовил-
ся и Слава. Уже в 14 лет он твердо ре-
шил стать военным. Попросил отца от-
пустить его в Казань, в Суворовское 
училище.

- Это было мое и только мое реше-
ние. Никто меня к нему не подталкивал, 
не уговаривал. Отец лишь сказал, что не 
возражает.

В училище Вячеслав Пилипенко по-
ступил без проблем, поскольку в шко-
ле учился очень хорошо, а здоровьем и 
силой природа потомственного казака 
не обделила. Сразу по окончании Ка-
занского суворовского поступил в Ки-
евское высшее общевойсковое учили-
ще на факультет военной разведки. Спу-
стя четыре года путь Вячеслава повто-
рил его младший брат Сергей.

Почему Вячеслав и Сергей выбра-
ли самую сложную и опасную военную 
специальность? Ответ очевиден: отец 
всю жизнь посвятил военной развед-
ке и добился на этом поприще больших 
успехов. В конце 70-х, когда руковод-
ство СССР приняло решение о вводе 
ограниченного контингента Совет-
ских войск в Афганистан, Пилипенко-
старший командовал разведкой Турке-
станского военного округа и, разуме-
ется, принимал непосредственное уча-
стие в боевых операциях. Позже Нико-
лая Пилипенко, учитывая его знания и 
боевой опыт, назначили начальником 
факультета разведки в одном из выс-
ших военных заведений страны.

Однако его сын Вячеслав  набирал-
ся опыта отнюдь не в тепличных усло-
виях - в Забайкальском военном округе, 

где порой приходилось выполнять бо-
евую задачу при минус 40 и почти бес-
престанном ветре. Да и в Монголии, где 
он командовал сначала разведвзводом, 
а затем разведротой, условия были не 
сахар. Но Пилипенко отлично справлял-
ся, а потому командование округа уже 
готово было доверить перспективно-
му офицеру батальон. Однако тут уже 
засомневался сам Вячеслав: хватит ли 
ему знаний и опыта? Вот и решил «под-
тянуть» теоретическую базу – поступил 
и успешно окончил Военную академию 
имени Фрунзе. Казалось, впереди у Вя-
чеслава Пилипенко блестящая военная 
карьера, но тут вмешалась большая по-
литика: распался Советский Союз, а за-
тем закрутилась кровавая мясорубка в 
Чеченской Республике…

Вячеслав Пилипенко больше всего 
гордится тем, что за много лет служ-
бы в разведке ему ни разу не пришлось 
отправлять «груз 200». Раненые были, у 
самого Вячеслава Николаевича два ра-
нения, но ни один из его подчиненных 
не погиб, хотя реальная угроза жизни 
нависала не раз. Выручали хладнокро-
вие и расчет командира. Учитывая эти 
качества полковника Пилипенко, в янва-
ре 1995-го ему поручили, наверное, са-
мое жуткое задание, какое только может 
быть, – собрать в местах недавних бо-
ев в Чеченской Республике тела погиб-
ших солдат и офицеров федеральных 
войск. К началу весны 1995-го команда 
Вячеслава Пилипенко перевезла в Ро-
стов многие сотни останков погибших. 
Тяжелее всего было видеть, как почти 
над каждым погибшим бойцом рыдала 
разыскивавшая его мать. 

Едва выполнив эту задачу, полковник 
Пилипенко оказался непосредственным 
участником другой операции – еще бо-
лее сложной и опасной. В первые меся-
цы боевых действий в Чечне в плен по-

пали сотни солдат и офицеров. Для их 
освобождения в Минобороны был соз-
дан отдел по розыску пленных, в состав 
которого вошли как армейские офице-
ры, так и представители спецслужб. 
Позже эту работу стала координировать 
Администрация Президента РФ. Одним 
из тех, кто должен был вступать в непо-
средственный контакт с боевиками, ве-
сти переговоры с людьми, удерживав-
шими пленных, стал разведчик Пили-
пенко. Разумеется, Вячеслав Николае-
вич понимал, чем лично для него может 
закончиться каждая встреча с полевы-
ми командирами незаконных вооружен-
ных формирований. Однако, ни минуты 
не колеблясь, ответил: «Я согласен». Так 
начался один из опасных этапов в жиз-
ни полковника Пилипенко. Сергей Сте-
пашин, работавший тогда в Правитель-
стве России, посоветовал:

- Слава, ты всегда носи одну и ту же 
одежду, чтобы тебя издалека узнавали.

Единственной «гарантией безопас-
ности» стало то, что вскоре вся Чечня 
знала: Пилипенко всегда приходит один 
и без оружия. А также то, что он никогда 
не мандражирует при встречах с поле-
выми командирами, даже с отъявленны-
ми головорезами вроде Басаева, Хатта-
ба, Радуева. А мужество противника на 
войне всегда уважают. За последовав-
шие годы группа, где Вячеслав Никола-
евич был переговорщиком, вызволила 
из заточения в Чечне около 1200 воен-
ных и гражданских лиц.

О деталях тех операций распростра-
няться не любит. Да и как тут расска-
жешь, если зачастую успех зависел бук-
вально от одного слова, от одной умест-
ной шутки. Случалось, под дулом авто-
мата боевика Вячеслав Пилипенко на-
чинал вытаскивать чеку гранаты: «Стре-
ляй, но от малейшего движения граната 
рванет - и нас обоих разнесет на куски!». 

Даже «мирные» переговоры порой скла-
дывались очень напряженно, а возмож-
ная их неудача всякий раз грозила на-
чалом охоты боевиков не только на Вя-
чеслава Николаевича, но и на его семью.

Во время беспрестанных поисков 
пленных в Чечне полковнику Пилипен-
ко доводилось встречаться с бойцами 
казачьего батальона имени Ермолова. 
Однажды двое казаков-разведчиков вы-
звались проводить полковника на оче-
редную встречу с боевиками. Причем не 
только до предела зоны действия бата-
льона, а вплоть до условленного места 
встречи. Сколько ни убеждал Пилипен-
ко ермоловцев, что боевики, как толь-
ко увидят, что он идет с охраной, тот-
час расстреляют и их, и его, казаки сто-
яли на своем: «Мы тебя одного не бро-
сим!». Пришлось разведчику обманом 
улизнуть от сопровождающих, но готов-
ность казаков к самопожертвованию до 
сих пор греет ему сердце.

Возможно, это воспоминание вме-
сте с зовом казачьей крови и побудило 
помощника полномочного представи-
теля Президента России в СКФО Вяче-
слава Пилипенко активно включиться в 
казачье движение на Северном Кавка-
зе в нынешнее  сложное для Терского 
войска  время.

Раздрай в Терском войсковом ка-
зачьем обществе, отчетливо проявив-
шийся в прошлом году, по мнению Вяче-
слава Пилипенко, имеет как субъектив-
ные, так и объективные причины. Про-
стых решений нет, однако с чего-то на-
чинать нужно.

- Сегодня мы должны сполна воз-
родить то, чем казаки всегда занима-
лись, – службу государству. Сейчас, по 
разным подсчетам, в Терском войско-
вом казачьем обществе состоит око-
ло 37 тысяч казаков. Из них миссию, 
предусмотренную 154-м Федераль-
ным законом «О государственной служ-
бе российского казачества», выполня-
ют лишь три тысячи казаков. Из них две 
трети служат в армии, Погранвойсках, 
подразделениях МВД. Получается па-
радокс: все реестровые казаки напи-
сали, что готовы служить государству. 
А их к службе не привлекают. Этот пе-
рекос необходимо исправлять, - уверен 
Вячеслав Пилипенко.

Федеральный закон и указы прези-
дента, по мнению кандидата в атаманы 
Терского войскового казачьего обще-
ства, предоставляют все возможности, 
для того чтобы сполна использовать по-
тенциал казачества. Ведь служить ка-
заки вправе не только в армии, поли-
ции или Погранвойсках, в дружинах, но 
и в охране зданий и сооружений муни-
ципального и государственного значе-
ния, различных социальных объектов.

Да, в стародавние времена государ-
ство давало казаку землю и освобожда-
ло от налогов. За это он и служил царю 
и Отечеству – по первому зову отправ-
лялся на сборы и на войну. Но времена 
изменились. Сегодня в полной мере ис-
пользовать этот опыт для обустройства 
терского казачества нет возможности, 

признает Вячеслав Пилипенко. Причем 
от региона к региону ситуация, а значит, 
и подходы к ее решению существенно 
отличаются. Так, на Ставрополье зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния достаточно, здесь создано и успеш-
но действует более 300 фермерских хо-
зяйств – объединений казаков, связан-
ных родством, общим имуществом и 
хозяйственной деятельностью. Мно-
гие казаки-фермеры оказывают благо-
творительную помощь казачьему обще-
ству. Однако ни в Дагестане, ни в Чечне, 
ни в Осетии или Кабардино-Балкарии 
свободных пахотных земель, из кото-
рых можно было бы выделить традици-
онные наделы казакам, попросту нет.

- Значит, необходимо искать другие 
рычаги поддержки экономического со-
стояния казачества, - считает Вячеслав 
Пилипенко. - Например, сейчас на Се-
верном Кавказе создается масштаб-
ный туристический кластер. Почему бы 
охрану туристических объектов не пору-
чить казакам? Они бы с этим справились 
не хуже любого ЧОПа. И в целом, для то-
го чтобы на достойном уровне органи-
зовать службу казаков, не нужно ло-
мать ситуацию через колено. В том же 
Ставропольском крае достаточно под-
считать, сколько нашим муниципалите-
там нужно казаков для патрулирования 
улиц, охраны объектов и другой служ-
бы. И предусмотреть соответствующие 
средства в бюджете – принципиальная 
готовность к этому сегодня уже есть. 

Если же кого-то из казаков не устраи-
вает жесткая привязка к государствен-
ной и муниципальной службе, то и к та-
кому выбору Вячеслав Пилипенко отно-
сится с пониманием:

- Ради бога,  сними погоны и продол-
жай работать на общественных началах: 
занимайся развитием казачьей культу-
ры, воспитанием молодежи и прочими 
полезными делами. 

Стратегической же свой задачей Пи-
липенко видит включение терского ка-
зачества в масштабные программы и 
инициативы, запущенные федераль-
ным центром в округе в последние годы. 
Тем более что для этого сейчас доволь-
но удобный момент – реализуется Стра-
тегия социально-экономического раз-
вития Северного Кавказа до 2025 года, 
согласно которой запланировано соз-
дание десятков крупных инвестицион-
ных проектов. А в конце прошлого года 
принята новая ФЦП «Юг России», под-
разумевающая строительство в каждом 
из регионов округа десятков учрежде-
ний образования и здравоохранения. 

- Нужно входить в эти программы, 
пока не поздно, и добиваться, чтобы 
казачьи поселения оказывались в числе 
приоритетных адресатов государствен-
ной поддержки, - подчеркивает полков-
ник Вячеслав Пилипенко. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПРИЗВАНИЕ КАЗАКА - 

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Врио губернатора Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в Советский район, 
сообщает его пресс-служба.

Без внимания
не останется

В 
РАЙЦЕНТРЕ - городе Зе-
ленокумске он провел 
встречу с главами му-
ниципальных образова-
ний района. Обсужде-

ны острые проблемы развития 
территорий. В их числе   вопрос 
водоснабжения села Отказного. 
Как сообщила глава села Свет-
лана Барсукова, муниципалитет 
практически завершил стро-
ительство разводящих водо-
проводных сетей. Вместе с тем 
нерешенным остается строи-
тельство водозабора. Подго-
товлен проект возведения двух 
скважин, насосной установки и 
других объектов общей стои-
мостью 25 миллионов рублей. 
Собственных ресурсов у муни-
ципалитета нет, местные управ-
ленцы рассчитывают на помощь 
со стороны региона. В. Влади-
миров обещал, что к решению 
проблемы подключится крае-
вое министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ. Ему 
будет поручено включить про-
ект в региональную программу 
развития коммунальной инфра-
структуры.

Глава администрации Зе-
ленокумска Виктор Попови-
ченко сообщил, что река Кума 
создает определенные трудно-
сти для городского хозяйства в 
паводковый период. Муници-
палитет пытается решать про-
блему собственными силами. 
Уже к осени этого года будет 
готова документация по укре-
плению двух километров русла 
реки. Городские власти попро-
сили врио губернатора о под-
держке этого проекта. 

Владимир Владимиров под-
черкнул, что противодействие 
паводковой угрозе сегодня яв-
ляется одним из приоритетов 
регионального правительства. 

- Скорее завершайте под-
готовку вашей документации, 
и, уверяю вас, вопрос без вни-
мания не останется, – отметил 
он и напомнил, что в этом году 
более 1 миллиарда рублей из 
бюджетных средств было на-
правлено на проведение бере-
гоукрепительных работ и углу-
бление русла реки Калаус.

Владимир Владимиров 
ознакомился с ходом строи-
тельства детского сада на 160 
мест. Строительные работы 
общей стоимостью около 140 
миллионов рублей были начаты 
в январе 2014 года. Детсад на-
ходится поблизости от реки Ку-
мы, поэтому особый упор сде-
лан на защите фундамента от 
грунтовых вод. Работы ведутся 
с опережением графика, - за-
верили строители. Детсад дол-
жен быть сдан до нового года.

На улице Советской глава 
края проинспектировал ре-
конструкцию автомобильной 
дороги протяженностью бо-
лее двух километров. Ее пер-
вая очередь длиной один ки-
лометр была завершена в 2013 
году. С 1 апреля начато строи-
тельство второй очереди. Ра-
боты ведутся в рамках крае-
вой целевой программы раз-
вития транспортной системы 
сроком до 2015 года. Их общая 
стоимость составит почти 100 
миллионов рублей, 95 из кото-
рых выделяются из краевых ис-
точников и 5 – из муниципаль-
ных. Подрядчиками всех работ 
выступают местные предпри-
ятия.

Новая проезжая часть вклю-
чает в себя четыре полосы дви-
жения шириной 15 метров с 
двухметровой разделитель-
ной полосой, на которой бу-
дут установлены пешеходное 
ограждение и ливневая кана-
лизация. Как было отмечено, 
проект предусматривает в том 
числе создание тротуаров. Од-
нако подъезды от дороги не-
посредственно к домовладе-
ниям предстоит прокладывать 
самим собственникам за свой 
счет. Владимир Владимиров 
обратил внимание подрядчи-
ка и местной администрации 
на то, что на этой улице мно-
гие дома принадлежат пожи-
лым людям, ветеранам. Он ре-
комендовал проработать воз-
можность, чтобы подъезды к 
их дворам были заасфальти-
рованы бесплатно. Местные 
руководители заверили главу 
края, что варианты оказания 
такой адресной помощи будут 
найдены.

Поводом для нового пору-
чения врио губернатора стало 
состояние гинекологического и 
травматологического корпусов 
Советской центральной район-
ной больницы. Сильно обвет-
шавшие здания нуждаются в 
комплексном ремонте. Финан-
сирование работ предполага-
ется предусмотреть при вне-
сении поправок в бюджет края 
этого года - соответствующие 
установки Владимир Владими-
ров дал краевому минздраву.

В ходе визита руководитель 
региона принял участие в пред-
варительном внутрипартийном 
голосовании «Единой России» 
для определения кандидатов 
от партии на выборы губерна-
тора Ставрополья. Большин-
ство выборщиков поддержали 
кандидатуру Владимира Вла-
димирова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

о назначении мировых судей в Ставропольском 
крае;

о внесении изменения в Регламент Думы Став-
ропольского края,    утвержденный постановлени-
ем Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 
года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента 
Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  318-5 «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  292-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  309-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  117-5 «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Ставропольского края «О порядке офици-
ального опубликования и вступления в силу пра-
вовых актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 317-5 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Став-
ропольского края «О природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных местностях и ку-
рортах Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  304-5 «О внесении изменений в статью 2 Зако-
на Ставропольского края «О порядке установле-
ния публичных сервитутов на территории Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 311-5 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Ставро-
польского края «Об обеспечении плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  303-5 «О внесении изменений в статью 3 За-
кона Ставропольского края «Об архивном деле 
в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  302-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О порядке образования ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Ставропольском крае»;

о законодательной инициативе Думы Ставро-
польского края по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона Российской Фе-
дерации «О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и места жительства в пределах Россий-
ской Федерации»;

о внесении изменения в пункт 27 Положения о 
Почетной грамоте Думы Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Думы Ставро-
польского края от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК;

об итогах творческого конкурса журналистов и 
редакций средств массовой информации Ставро-
польского края на лучшее освещение деятельно-
сти Думы Ставропольского края.

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края с 9 ча-
сов. Прямая трансляция заседания будет осу-
ществляться в сети Интернет на официальном 
сайте Думы Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края о приеме предложений 

по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса

Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый доводит до сведения 
депутатов и населения, что очередное, двадцать восьмое заседание Думы 

Ставропольского края состоится 24 апреля 2014 года в 10 часов. На заседание 
Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

ПРИЕЗЖАЛИ 
МЕДИКИ 
ИЗ КРЫМА
Ставропольский госу-
дарственный медицин-
ский университет посе-
тила делегация из Кры-
ма, состоящая из вра-
чей детской клиниче-
ской больницы Симфе-
рополя, преподавате-
лей и студентов меди-
цинских вузов.

Это уже не первая встре-
ча. В июне 2012 года СтГМУ и 
Крымский ГМУ имени С.И. Ге-
оргиевского подписали дого-
вор о сотрудничестве. Полто-
ра года тесного общения дали 
весомые плоды: проведены 
совместные научные иссле-
дования, в рамках студенче-
ского обмена будущие педи-
атры прошли практику на кли-
нических базах двух вузов.

- Нынешний визит - это 
продолжение совместно-
го пути, - отметила ректор 
СтГМУ В. Муравьева. - Наши 
вузы объединяет принадлеж-
ность к профессиональному 
медицинскому сообществу, 
а это главное.

Крымская делегация про-
была в Ставрополе два дня. 
Обсудили план дальнейше-
го сотрудничества и эффек-
тивного взаимодействия в 
области студенческого об-
мена, прошла конференция 
педиатров, состоялось зна-
комство с городом, универ-
ситетом и  детской больни-
цей имени Г.К. Филиппского. 
Гостям были заданы вопросы 
о перспективных направле-
ниях научных исследований 
в университете, возможно-
стях, которые предоставля-
ет Крымский ГМУ студентам, 
интересующимся научно-
исследовательской деятель-
ностью, об инновационных 
методах реабилитационной 
медицины. В заключение 
встречи ее участники вырази-
ли общую надежду на то, что 
сотрудничество будет успеш-
но развиваться.

Л. ВАРДАНЯН.

ДОРОЖНЫЙ ПОБОР
В Пятигорске возбуждено уголовное дело 
в отношении двух инспекторов ДПС, подо-
зреваемых во взяточничестве. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по СК, стражи дорог 
остановили на перекрестке улиц Адмираль-
ского и Широкой автомобиль под управлени-
ем местного жителя и сообщили, что он дол-
жен пройти медицинское освидетельствова-
ние, поскольку, по их мнению, мужчина не-
трезв. Но тут же добавили, что от неприят-
ной процедуры и последующего составле-
ния протокола он может откупиться за 20000 
рублей. А когда водитель объявил, что такой 

суммы у него с собой нет, инспекторы ми-
лостиво согласились подождать до вечера. 
Однако на назначенную встречу пятигорча-
нин приехал не один, а с представителями 
компетентных органов, которые и взяли дэ-
пээсников с поличным при получении денег. 

ВЕЛОЛИХАЧ 
Погибнуть пешеход может не только под 
колесами автомобиля, но и от наезда бо-
лее безобидного транспорта - велосипе-
да. На днях суд вынес приговор «наездни-
ку» двухколесного коня, насмерть сбивше-
му женщину. Как рассказали в пресс-службе 

следственного отдела по Промышленному 
району СУ СКР по СК, трагедия случилась 
прошлым летом: велосипедист, гонявший 
по тропинкам лесного массива Архиерей-
ская дача в Ставрополе, сшиб двух пожи-
лых сестер, прогуливавшихся на природе, 
и, не остановившись, умчался. От получен-
ных телесных повреждений одна из женщин 
скончалась, вторая была госпитализирова-
на. За причинение смерти по неосторожно-
сти и оставление пострадавших в опасности 
велолихач приговорен к двум с половиной 
годам исправительных работ с удержанием 
20 процентов зарплаты в доход государства.

Ф. КРАЙНИЙ.



ФЕЛЬЕТОНИСТ 
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ЮБИЛЕЙ

«С
ОРОК ЧЕТЫРЕ года 
в журналистике - это 
срок. Несколько со-
тен фельетонов, из ко-
торых более трехсот 

пришло к читателям со страниц 
«Ставрополки», - это подвиг» - 
такими словами наша редакция 
поздравляла его с очередным 
юбилеем 10 лет назад. И очень 
много с тех пор воды утекло. Да-
же редакция теперь по новому 
адресу расположена. А он почти 
не изменился. Такой же остроум-
ный и любопытный. Такой же, ка-
ким его знают и помнят ветераны 
«Ставропольской правды».

- Все в газете знали, если нет 
под рукой энциклопедии или 
какого-то словаря, нужно идти 
к Маяцкому. Он все объяснит и 
подскажет. Эрудиция и память у 
него были колоссальными. Все 
помнил, все знал, мог профес-
сионально ответить на любой 
вопрос журналиста, - вспоми-
нает Ольга Петровна Неретина.

- Есть сейчас в ставрополь-
ской журналистике люди, кото-
рые считают меня своим учите-
лем. Приятно... А я своим учите-
лем считаю именно Александра 
Иосифовича. Уникальный чело-
век! Со своей неповторимой ма-
нерой правки. Он ведь два десят-
ка лет ответственным секрета-
рем редакции проработал. Это 
значит, что целых 20 лет ни одна 
заметка без его подписи в газете 
не выходила, ни одна статья, ни 
один репортаж... А самое глав-
ное, на него не обижались, даже 
когда «заворачивал» уже подго-
товленный к публикации матери-
ал. Аргументация у него была в 
таких случаях исчерпывающая. А 
рекомендации автору по поводу 
того, как «доделать, доработать, 
какими новыми фактами допол-
нить»,  доброжелательные и поч-
ти всегда с чувством юмора. На 
него и не обижались поэтому. 
Зато когда он хвалил кого-то из 
журналистов - вот это было по-
настоящему приятно. Все рав-
но что «знак качества» получил, 
- рассказывает Валерий Леони-
дович Попов.

- Должность ответственного 
секретаря и в 60-е, и в 70-е, и в 
80-е годы прошлого века счита-
лась «расстрельной». Телетай-
пы стучали каждый день с вось-
ми утра до поздней ночи. Сооб-
щения ТАСС приходили факти-
чески круглые сутки. И попро-
буй только пропустить и не по-
ставить в номер ма-а-аленькую, 
но важную заметку... Или допу-
стить ма-а-аленькую ошибку. 
Оргвыводы были немедленны-
ми. Вплоть до отстранения от за-
нимаемой должности... Так вот, 
Маяцкий в таких случаях отвечал 
за все и за всех нас - своих под-
чиненных из секретариата. Пре-
жде всего, конечно, он  блестя-
щий журналист. А еще  очень по-
рядочный человек, - это из вос-
поминаний Юрия Дмитриевича 
Воробьева. 

И когда я по старому теле-
фонному справочнику редак-
ции обзванивал ветеранов «СП»,  
воспоминаний набралось очень-
очень много. А еще вспоминали 
про его фельетоны. Первый из 
них он написал еще в 1952-м. Но 
тут такая предыстория. А точ-
нее,  биография. Он из того са-
мого поколения... Военного. 

Последний звонок для него и 
его одноклассников после окон-
чания 10 класса прозвенел 18 
мая 1941 года. А через три дня, 
как поется, «Киев бомбили, нам 
объявили...». Их семья эвакуи-
ровалась из Одесской области. 
Очень недолго работал учетчи-
ком тракторной бригады. А ког-
да парню исполнилось 18 лет, 
его вместе с худыми и совер-
шенно не обученными военно-
му делу ровесниками отправили 
на фронт. Вспоминает, что пер-
вый раз выстрелил из винтов-
ки только в бою. И из миномета 
тоже. Их наспех сформирован-
ная 319-я стрелковая дивизия 
попала в окружение под горо-
дом Орджоникидзе. Выбирать-
ся пришлось очень долго, с бо-

ями. Это когда от голода шата-
ет, а надо еще тащить и вещме-
шок, и миномет и быть готовым 
к атаке неприятеля. Он запросто 
мог погибнуть еще тогда, в 42-м. 
К тому времени его мама уже по-
лучила похоронки на двух стар-
ших сыновей, погибших на Бал-
тийском флоте. Но повезло ря-
довому и необученному. Добрал-
ся все же до своих. Один из не-
многих, кто добрался. Из всей их 
дивизии из окружения вышел от-
ряд численностью до батальона. 

А вот дальше на его глазах 
начинался тот самый перелом в 
той самой страшной для наше-
го государства войне. Необу-
ченные 18-20-летние парни ста-
новились настоящими солдата-
ми. Вместо винтовок им вручили 
автоматы. И новая военная тех-

ника появилась. И уверенность: 
победа все равно будет за на-
ми! Он попал служить в отдель-
ную комсомольскую штурмовую 
саперную бригаду резерва глав-
ного командования. Такие воин-
ские подразделения формиро-
вались именно с расчетом на бу-
дущую победу. Элита! Штурмо-
вики! Когда они появлялись на 
фронте, соседи по окопам точ-
но знали: значит, скоро насту-
пление. В августе 43-го он под-
нялся в атаку под Смоленском. 
Это был страшный бой, один из 
тех, в которых решалась судьба 
всей Великой Отечественной, 
которая к тому времени докати-
лась уже до западных рубежей 
России. И дальше путь нашей 
армии лежал в Восточную Евро-
пу. Атака, взрывы, боль... Очнул-

ся он уже в госпитале. И до сих 
пор вспоминает про тот стальной 
нагрудник (прообраз современ-
ного бронежилета), который им 
выдали перед боем. Именно он 
тогда спас его от осколков. Даль-
ше почти семь месяцев в госпи-
талях. Инвалидность, демобили-
зация и орден Славы - в ту по-
ру главная солдатская награда.

После этого работал секрета-
рем поселкового совета на Ал-
тае. Затем вернулся в родной 
поселок Маяки Одесской обла-
сти, где преподавал в местной 
школе. А потом пять счастли-
вых студенческих лет на фило-
логическом факультете Одес-
ского университета. Счастли-
вых, несмотря на голод и от-
сутствие более-менее прилич-
ной одежды. Именно в универ-

ситете он встретил свою един-
ственную Беллу Яковлевну Аль-
тус. Не только жену, но и коллегу 
на всю оставшуюся жизнь. Вме-
сте с ней приехали по распре-
делению в город Измаил. Долж-
ны были стать учителями. Но у 
Александра Иосифовича опять 
случился счастливый поворот в 
судьбе. Просто шел по городу и 
наткнулся на вывеску «Редакция 
газеты «Придунайская правда». 
Вспоминает, что как будто кто-то 
свыше шепнул ему тогда: «Зай-
ди!». Зашел, и оказалось - судь-
ба. И профессия на всю остав-
шуюся жизнь.

Именно в «Придунайской 
правде» вышел в печать его 
первый фельетон под заголов-
ком «Сергей Семенович проща-
ется...». Про директора моторно-
рыболовной станции, который 
развалил работу своего пред-
приятия, но при этом устроил 
за счет коллектива себе торже-
ственные проводы. «В тот день 
воды голубого Дуная безмя-
тежно отражали небесную ла-
зурь. Ни одно судно промысло-
вого флота не бороздило про-
сторы реки...». Очень поэтич-
ное начало. А дальше разобла-
чение вороватого директора - 
точно, емко, с фактами и циф-
рами. На хорошем русском ли-
тературном языке. И таких фе-
льетонов он написал несколь-
ко сотен. В разных газетах. При 
этом полностью отдавал себе от-
чет, что каждая такая публикация 
- это еще один личный враг. Ко-
торый до конца дней своих будет 
помнить фамилию автора. И, ес-
ли предоставится такая возмож-
ность, отомстит. Написать такую 
публикацию - это все равно что 
еще раз в атаку подняться. Про-
тив бюрократизма, чиновничьей 
глупости, хамства, головотяп-
ства, обмана... Он не боялся.

Передо мной сейчас объеми-
стый сборник его фельетонов. 
Страницы не пронумерованы, и 
подсчитать сложно. Но страниц 
тут никак не менее полутысячи. 
И это все он. Кстати, не только 
на русском языке писал, но и на 
украинском, которым владеет в 
совершенстве. «Фейлетон» - так 
называется этот журналистский 
жанр на языке братского народа, 
с которым у россиян в последнее 
время отношения, скажем так, не 
очень хорошие... Хотя наверня-
ка найдутся и до сих пор люди, 
которые помнят фамилию Ма-
яцький в Николаевской области, 
где он пять лет работал в мест-
ной украиноязычной газете.

А расцвет творчества при-
шелся на Ставрополье. Здесь он 
живет с 1960 года. Место рабо-
ты никогда не менял - одна толь-
ко «Ставропольская правда». Ве-
тераны редакции помнят, что 
был когда-то здесь такой отдел 
- «ПИФ» назывался, а в расшиф-
ровке - «публицистика, инфор-
мация, фельетоны». За послед-
нюю букву этой аббревиатуры он 
и отвечал. Потом решением бю-
ро крайкома КПСС был назначен 
ответственным секретарем ре-
дакции. Но все равно продолжал 
писать фельетоны. Это как пер-
вая любовь или как всегдашнее 
желание идти в бой. Чтобы жизнь 
стала лучше и меньше осталось 
в окружающей нас действитель-
ности бюрократов, воров и про-
чих негодяев. Кстати, тираж га-
зеты тогда превышал 175 тысяч 
экземпляров, а официальные от-
веты руководящих партийных и 
советских органов на критиче-
ские выступления газеты счита-
лись обязательными. Ох и много 
было этих ответов! 

Так что жизнь состоялась. И 
профессиональная, и личная. 
Дети выросли, стали вполне 
успешными. Внуки тоже радуют. 
Жена, Белла Яковлевна, всег-
да рядом. Поэтому в день юби-
лея только и пожелать остается: 
здоровья Вам, Александр Иоси-
фович! Это искренне и от всего 
коллектива «Ставрополки».

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Ах, Одесса! Может быть, воздух в этом городе по-особенному 
наполнен запахами моря и каштанов. А вполне возможно, 
что и солнце там какое-то необыкновенное. Как бы там ни было, 
именно из Одессы происходят многие известные в России 
и бывшем СССР литераторы и журналисты, чьи произведения 
заставляют читателей не только улыбнуться, но и задуматься. 
Один из них уже более полувека имеет ставропольскую прописку. 
Александр Иосифович МАЯЦКИЙ. Сегодня ему исполняется 90 лет.

  Александр Иосифович Маяцкий и Белла Яковлевна Альтус.

ТВОРЧЕСТВО

РАЗВИЛКИ СУДЬБЫ
Как часто на  жизненном пути встречаются 
перекрестки: свернешь с простой, ровной 
дороги – готовься к неизведанному. И только 
сильный духом выбирает трудный путь. 

мам. С диска на слух выучил ку-
плеты Бони из «Сильвы» и на 
майские праздники 2009-го по-
ехал в Пятигорск. И на прослуши-
вании сразу понравился.  Посмо-
трел несколько спектаклей и по-
нял: надо научиться хорошо петь 
да еще и танцевать. 

С Патровым стал заниматься 
замечательный преподаватель 
по вокалу заслуженный артист 
России Алим Абалмасов. 

- Я ему безмерно благода-
рен – он преподал мне не про-
сто необходимые  азы вокаль-
ного искусства, постановки го-
лоса, дыхания, но помогал все 

это совершенствовать. А Окса-
не Глазковой благодарен за за-
нятия хореографией. Я ведь сра-
зу  получил роль Эрика в спек-
такле «Здравствуйте, я ваша те-
тя!»,    начал осваивать амплуа ха-
рактерного героя. 

 По-настоящему запел Па-
тров в музыкальной комедии А. 
Рябова «Сорочинская ярмарка». 
Пение там особое, соответству-
ющее образу поповича Афана-
сия Ивановича, трогательного, 
смешного до карикатуры, одна-
ко очень реалистичного…  Имен-
но таким его выписал Гоголь. Не-
ожиданностью стало предложе-
ние балетмейстера Татьяны Ша-
бановой сыграть в классическом 
балете Г. Гертеля «Тщетная пре-
досторожность»... женскую роль.  
Жадная фермерша Марцелина 
-  фигура гротесковая настоль-
ко, что не всякому артисту по си-
лам. К тому же в этом балете нуж-
но исполнять комический танец.  
Задача...

- Татьяна Борисовна была во 
мне уверена, и когда у меня по-
лучилось, я радовался не мень-
ше ее. Особенно  горячему при-

ему зрителей. Эта роль для ме-
ня одна из любимых.  

 Год назад Московский Те-
атр Наций, проводя в Пяти-
горске Фестиваль театров ма-
лых городов России, дал труп-
пе мастер-классы по сцениче-
скому движению и речи. Дми-
трий впитывал каждое слово, с 
профессиональной радостью  
смотрел спектакли, на которые 
в Москве трудно попасть. О та-
ком творческом подарке судь-
бы не мог и мечтать.  В благо-
дарность  стал волонтером у 
приезжих театров - участни-
ков фестиваля: показывал им 
достопримечательности Пя-
тигорска, который  и сам успел 
по-настоящему полюбить.  

И вот после такого профес-
сионального и эмоциональ-
ного заряда он получает  сра-
зу две роли в оперетте Ж. Оф-
фенбаха «Путешествие на Лу-
ну».  Надо видеть, как Патров 
увлеченно работает над тем, 
чтобы в течение часа на гла-
зах публики преобразиться 
из доброго астронома на Зем-
ле в злого властителя Луны, 
пытавшегося запретить даже 
любовь.  Было трудно и заме-
чательно!  За пять неполных 
лет в оперетте Патров сыграл 
больше 20 ролей, освоив  почти 
весь театральный репертуар. А 

еще по старой памяти с боль-
шим удовольствием участвует 
в детских спектаклях.  

 Став пятигорчанином, Дми-
трий всем сердцем полюбил 
природу Кавказа, уютный Пя-
тигорск, красивое здание те-
атра оперетты, его сцену, его 
артистов. Полюбил так, что да-
же пишет о них стихи!   

Не так давно  трудолюбие 
и мастерство Д. Патрова   от-
мечены премией губернато-
ра Ставропольского края.  На-
града стала приятной неожи-
данностью, которую, счита-
ет Дмитрий, он заслужил во 
многом благодаря  поддержке 
ставшего родным коллектива. 
Можно не сомневаться: впе-
реди у молодого артиста еще 
немало разных наград, потому 
что впереди новые интересные 
роли, каждая из которых  слов-
но загадочная развилка в твор-
ческой судьбе.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая 

литературной частью  
Театра оперетты.

Пятигорск. 

«ВОЛШЕБНЫЙ ЗВОН 
КОЛОКОЛОВ»

Так называется выставка детско-
го рисунка, открывшаяся в краевом 
Музее изобразительных искусств к 
25-летию Ставропольского краево-
го отделения  Российского детско-
го фонда.  

На нее отобрано 90 работ  талант-
ливых юных художников края, участво-
вавших в конкурсе, организованном  по 
инициативе краевого отделения  Дет-
ского фонда.   В чем-то символично то, 
что выставка проходит в канун светло-
го праздника Пасхи, когда наступившая 
весна ассоциируется с возрождением 

жизни, буйным цветением. Так и детское 
творчество подобно  весенней природе   
щедро   делится со всем миром яркими 
красками.   

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ
В библиотеке-филиале № 13 им. 

И.В. Кашпурова краевого центра про-
шла встреча старшеклассников с пред-
ставителями ставропольских вузов.  

Разговор шел об одном из важнейших 
жизненных решений - выборе профессии, 
о том, как найти себя в этом мире, чтобы  
достойно жить.   Потенциальные абиту-
риенты с интересом слушали  рассказы о 
вузовских факультетах и конкретных спе-

циальностях, правилах приема,  организа-
ции студенческой жизни. Им также вручи-
ли  календари и буклеты с информацией о 
том, куда можно пойти учиться.   

Н. БЫКОВА.    

«СОЗВЕЗДИЕ» 
ТАЛАНТОВ

В Ставрополе  в краевом Центре раз-
вития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина состоялся реги-
ональный фестиваль художественно-
го творчества «Созвездие», в котором 
участвовали   образовательные учреж-
дения   для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Он был посвящен Году культуры в Рос-
сии. В фестивальной программе приняли 
участие более 150 ребят  от 7 до 16 лет. 

Творческое соревнование проходило 
в четырех номинациях: инструменталь-
ной, литературной, хореографической, 
вокальной.

Лауреатом фестиваля стала  Екате-
рина  Щетинина, воспитанница детдо-
ма  № 4  Солнечнодольска. Она выдви-
нута на соискание премии для поддерж-
ки талантливой молодежи в рамках ре-
ализации  нацпроекта  «Образование». 
Другие победители станут участниками  
Всероссийского конкурса художествен-
ного творчества «Созвездие».

Л. БОРИСОВА.  

ИНФО-2014

ПРЕМЬЕРА

«Дон Жуан - любовь моя!»
Так называется новый спектакль, 
пополнивший на этой неделе репертуар 
Ставропольского академического театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова. 

Р
ЕЖИССЕРОМ-постановщиком и сценографом высту-
пила народная  артистка России Наталья Зубкова, ху-
дожником по костюмам – Наталья Шевякова. А создан 
спектакль на основе пьесы заслуженного артиста Рос-
сии Михаила Новакова.  Кстати, он же стал и постанов-

щиком сценических боев, которых здесь немало.  М. Нова-
ков предлагает нам свое видение известного образа миро-
вой классики: его  Дон Жуан, как и много уже веков, оста-
ваясь покорителем женских сердец, тем не менее совсем 
не похож на  сценических предшественников.   Новая исто-
рия старого героя насыщена  невероятными сюжетными 
коллизиями и столкновениями, патетическими признани-
ями, эффектными дуэлями, интригами и обманами,  пере-
воплощениями героев и много-много еще чем…  В спекта-
кле заняты артисты  Владислав Таранов, Константин Юр-
ченко, Константин Маковкин,  Александр Черепов,  Мария 
Рыбина,   Дарья Хорошенькая, Ольга Буряк,   Елена Под-
колзина и другие.  

Н. БЫКОВА.    
Фото Милославы ПАЛЬЧИКОВОЙ. 

Б
ЕСЕДУЯ со многими ар-
тистами, то и дело слы-
шишь: «И тут ее величе-
ство судьба повернулась 
ко мне лицом…». Артисту 

Пятигорского театра оперет-
ты Дмитрию Патрову  доста-
лось немало  жизненных раз-
вилок, но не покидает ощуще-
ние, что он сам всегда выби-
рал себе трудный путь. А по-
том уже, как говорится, доро-
гу осилит идущий. Когда пять 
лет назад 30-летний драмати-
ческий артист предложил себя  
оперетте, трудно было  пред-
положить, что уже вскоре нови-
чок обретет здесь своего пре-
данного зрителя... 

Бог знает, откуда в крови па-
ренька, выросшего на Крайнем 
Севере, в Мурманске, завелась 
театральная «бацилла».  Никто 
из родни к театру никакого от-
ношения не имел. 

 - Зато  у меня был друг, у 
которого мама работала в те-
атре, и мы с ним  ходили поч-
ти на все спектакли, - улыбает-
ся Дмитрий. - Вот так и сам не 
заметил, как меня затянул этот 
волшебный мир. Часто вооб-
ражал себя на сцене. Оканчи-
вая школу, уже мечтал только  
о театре. Родители отнеслись 
с настороженным любопыт-
ством, но поддержали мой ин-
терес. И я отправился не куда-
нибудь – в Театральную акаде-
мию Санкт-Петербурга. 

 Да, вот так смело, без  вся-
кой подготовки. Однако, по-
смотрев несколько спектаклей 
петербуржских театров, он 
вернулся в Мурманск. Но сцена 
уже цепко держала его. А в это 
время Театр Северного фло-
та набирал актерскую студию 
для своей труппы. И Патрова  
охотно в нее приняли. Уже в хо-
де учебы Дмитрий стал штат-
ным артистом театра. Вначале 
был занят в основном в детских 
спектаклях, но уже после пер-
вого курса получил значитель-
ные роли в пьесе Нушича «Го-
спожа министерша»,   Остров-
ского - «Лес».  

 Но все же детский театр, 
может, в силу возраста, при-
влекал Дмитрия  больше. Он 
выбрал Брянский театр юно-
го зрителя, куда его пригла-
шал режиссер народный ар-
тист А. Кулагин. Не задумыва-
ясь, оставил насиженное место 
и отправился в неизведанное. 
В 21 год, признается Дмитрий, 
подталкивали, естественно, 
юношеские амбиции. 

 - Люблю, когда есть впере-
ди что-нибудь неизвестное, - 
говорит Патров. -  А еще я по-
любил тепло, наверное, после 
долгих северных холодов. И 
романтичное - «Шумел сурово 
брянский лес…». Возрастной 
максимализм помогал  играть 
замечательные роли, облаго-
раживающие молодые души.  
Но потом времена изменились, 
в репертуаре ТЮЗа стали по-
являться спектакли, которые 
воспитывали в молодежи то, с 
чем я не мог согласиться... 

 Как нельзя кстати  оказа-
лась  судьбоносная встреча с 
заслуженной артисткой Рос-
сии Людмилой Шлянцевой, 
порекомендовавшей: нуж-
ны артисты-мужчины в Те-
атр оперетты Пятигорска. Так 
ведь в оперетте надо уметь 
петь, удивился Дмитрий столь 
неожиданному предложению. 
Но настойчивая коллега убе-
дила:  задатки у тебя есть, за-
хочешь – научишься. Да и су-
ществуют амплуа, где  поют не 
так уж много... А он тогда жанр 
оперетты  знал только по филь-
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СУД ДА ДЕЛО

Н
АСТУПАЕТ жаркое время года. Соответ-
ственно, возрастает возможность возник-
новения пожаров в лесной и степной зонах 
Ставропольского края. Особую опасность 
пожары представляют для линий электро-

передачи и трансформаторных подстанций. По-
этому филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» обращается ко всем жите-
лям городов и сел края с убедительной прось-
бой соблюдать элементарные правила противо-
пожарной безопасности. 

Недопустимо проведение каких-либо дей-
ствий, которые могут вызвать низовые пожары 
и нарушить нормальную работу сетей, в част-
ности, разведение костров в зонах, непосред-
ственно примыкающих к опорам высоковольт-
ных линий электропередачи (ВЛЭП). Ведь это 
может привести к их повреждению и, как след-
ствие, к прекращению электроснабжения. Обра-
щаем особое внимание жителей сельской мест-

ности: ни в коем случае нельзя сжигать стерню 
на участках территорий, примыкающих к ВЛЭП. 
Также не допускается размещать хранилища 
ГСМ, даже временные, в охранных зонах элек-
трических сетей.

Категорически запрещается устраивать вся-
кого рода свалки в охранных зонах электрических 
сетей и вблизи них. И, конечно, необходимо ис-
ключить складирование дров, соломы, кормов и 
других материалов в охранных зонах ВЛЭП. 

Эти простые правила актуальны как для част-
ных лиц, так и для руководителей предприятий 
всех форм собственности. Помните, безопас-
ность электроснабжения в значительной мере 
зависит от вас, от того, насколько вы соблюдае-
те правила противопожарной безопасности! 

Руководство филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 

«Ставропольэнерго».

В 
2013 году ОАО «Ставро-
поль энергосбыт» обрати-
лось в Арбитражный суд 
Ставропольского края с 
заявлением к РТК Став-

ропольского края о призна-
нии постановления РТК СК от 
21.02.2013  г. № 11/1 «Об уста-
новлении сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика 
электрической энергии на тер-
ритории Ставропольского края 
на 2013 г.» не действующим в 
части необоснованного сниже-
ния величины необходимой ва-
ловой выручки, использован-
ной при установлении размера 
сбытовых надбавок и значения 
доходности продаж ОАО «Став-
ропольэнергосбыт», и просило 
обязать РТК Ставропольского 
края устранить нарушение за-
конодательства в области цено-
образования в  электроэнерге-
тике путем установления для 
ОАО «Ставропольэнерго сбыт» 
экономически обоснованно-
го размера необходимой вало-
вой выручки, используемой при 
установлении размера сбыто-
вых надбавок и значения доход-
ности продаж ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» на 2013 г. 

По мнению ОАО «Ставрополь-
энергосбыт», вышеуказанное 
постановление РТК СК в оспа-
риваемой части не соответству-
ет ряду законодательных актов. 
Основанием для претензий по-

Претензии энергетиков
удовлетворены
служило неверное тарифное 
регулирование в 2012 году, ко-
торое изначально повлекло «не-
дорегулирование» гарантирую-
щего поставщика в оспаривае-
мом периоде. Базой при регу-
лировании цен на 2013 г. явля-
ются величины, установленные 
регулятором на 2012  г., кото-
рые оказались значительно за-
ниженными в результате невы-
полнения РТК СК требований 
пп. «л» п. 2 постановления Пра-
вительства РФ от 04.05.2012 г. 
№ 442. Вышеуказанный вывод 
подтверждается пп. 14 и 18 Ме-
тодических рекомендаций, со-
гласно которым величина сбы-
товой надбавки для гарантиру-
ющих поставщиков предыдуще-
го периода (второго полугодия 
2012 г.) участвует при формиро-
вании тарифов следующего пе-
риода (оспариваемых показа-
телей 2013 г.). Таким образом, 
не отрегулировав (не пересчи-
тав) должным образом сбыто-
вые надбавки на 2012  г., РТК СК 
причинила ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» ущерб в размере 
441954,1 тыс. руб. 

мера сбытовых надбавок и зна-
чения доходности продаж ОАО 
«Ставропольэнергосбыт», при-
знано недействующим и не со-
ответствующим ряду законода-
тельных статей, имеющих боль-
шую юридическую силу. 

Кроме того, Арбитражный 
суд Ставропольского края обя-
зал РТК Ставропольского края 
устранить нарушение законода-
тельства ценообразования в об-
ласти электроэнергетики, допол-
нительно включив в необходи-
мую валовую выручку при уста-
новлении сбытовых надбавок на 
2014 год выпадающие расходы 
ОАО «Ставропольэнергосбыт», 
необходимые для осуществле-
ния сбытовой деятельности в 
2013 году (возникшие в резуль-
тате необоснованного заниже-
ния необходимой валовой вы-
ручки 2013 года), 240 млн рублей. 

В удовлетворении осталь-
ной части заявленных требова-
ний ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» отказано. 

Решение вступило в закон-
ную силу немедленно после его 
принятия (2 декабря 2013 года). 

С полным текстом решения Арбитражного суда 
Ставропольского края можно ознакомиться здесь: 
http://www.stavropol.arbitr.ru http://www.my.arbitr.ru

Арбитражный суд Ставро-
польского края в составе пред-
седательствующего судьи Бы-
кодоровой Л.В., судей Тлябиче-
вой З.Р., Зорина В.А. с учетом 
доводов представителей уча-
ствующих в деле лиц, а также 
при полном и всестороннем 
исследовании материалов де-
ла требования ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» признал обо-
снованными и удовлетворил 
частично, о чем вынес реше-
ние от 02.12.2013 года по делу 
№ А63-7782/2013.

Так, вышеуказанным решени-
ем постановление РТК Ставро-
польского края от 21.02.2013  г. 
№ 11/1 «Об установлении сбы-
товых надбавок гарантирующе-
го поставщика электрической 
энергии на территории Став-
ропольского края на 2013 год» 
в части необоснованного сни-
жения величины необходимой 
валовой выручки, использо-
ванной при установлении раз-
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ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА - 

УГРОЗА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования в форме основного 
государственного экзамена 

в Ставропольском крае 
в 2014 году

Министерство образования и молодежной политики Ставро-
польского края информирует о том, что в соответствии с прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 марта 2014 года № 228 «Об утверждении единого расписа-
ния и продолжительности проведения основного государствен-
ного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 
году» основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) в 2014 
году состоится в следующие сроки:

1. Для обучающихся образовательных организаций, в том чис-
ле иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе со-
отечественников за рубежом, беженцев и вынужденных пересе-
ленцев, освоивших образовательные программы основного об-
щего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 
также для лиц, освоивших образовательные программы основно-
го общего образования в форме семейного образования или са-
мообразования и допущенных в текущем году к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего образования (далее – ГИА):

28 мая (среда) - химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (далее – информатика и ИКТ), 
обществознание, литература;

31 мая (суббота) – математика;
03 июня (вторник) – физика, биология, история, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, ис-
панский);

06 июня (пятница) - русский язык.

2. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважитель-
ным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в 
установленные сроки, ГИА по обязательным предметам (русский 
язык и математика) проводится досрочно:

с 21 апреля (понедельник) по 17 мая (суббота).

3. Для обучающихся:
- получивших на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов;
- не явившихся на экзамены по уважительным причинам (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-
но);

- не завершивших выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, под-
твержденные документально);

- апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выяв-
ления фактов нарушений установленного порядка проведения 
ГИА, совершенных лицами, обеспечивающими проведение ГИА, 
устанавливаются дополнительные сроки: 

10 июня (вторник) – все предметы по выбору (химия, инфор-
матика и ИКТ, обществознание, литература, физика, биология, 
история, география, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский);

16 июня (понедельник) – русский язык, математика;
19 июня (четверг) – все предметы.

4. В случае совпадения сроков проведения ОГЭ по отдельным 
учебным предметам лица, указанные в пункте 1 объявления, до-
пускаются к сдаче ОГЭ по соответствующим учебным предме-
там в следующие сроки:

10 июня (вторник) – все предметы по выбору;
16 июня (понедельник) – русский язык, математика;
19 июня (четверг) – все предметы.

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по мест-
ному времени. 

Продолжительность проведения ОГЭ по русскому языку и ма-
тематике составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 

и среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена 

в Ставропольском крае 
в 2014 году

В соответствии с Порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 
года № 1400, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного обще-
го образования, утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года № 1394, министерство образования и молодежной 
политики Ставропольского каря информирует участников госу-
дарственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) о сроках про-
ведения экзаменов.

В соответствии с Приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 27 марта 2014 г. № 236 «Об утверж-
дении единого расписания и продолжительности проведения го-
сударственного выпускного экзамена по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и вос-
питания, используемых при его проведении в 2014 году» (далее 
– Приказ) утверждены сроки проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного об-
щего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – 
ГИА-11) в форме ГВЭ:

1. Для обучающихся, освоивших образовательные програм-
мы основного общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреж-
дениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а так-
же для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образо-
вательные программы основного общего образования:

28 мая (среда) – обществознание, химия, литература, инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии (далее 
– информатика и ИКТ);

31 мая (суббота) – математика; 
03 июня (вторник) – география, история, биология, иностран-

ные языки (английский, французский, немецкий, испанский), фи-
зика;

06 июня (пятница) – русский язык.
Для обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы основного общего образования, не имеющих возможности 

по уважительным причинам, подтвержденным документально, 
пройти ГВЭ в установленные сроки, ГВЭ проводится досрочно:

с 21 апреля (понедельник) по 17 мая (суббота) – по всем учеб-
ным предметам.

Приказом установлены дополнительные сроки проведения  
ГИА-9 в форме ГВЭ для обучающихся

- получивших на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов;

- не явившихся на экзамены по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-
но);

- не завершивших выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, под-
твержденные документально);

- апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выяв-
ления фактов нарушений установленного порядка проведения 
ГИА, совершенных лицами, обеспечивающими проведение ГИА, 
устанавливаются дополнительные сроки: 

10 июня (вторник) – география, химия, литература, история, 
физика, иностранные языки (английский, французский, немец-
кий, испанский), обществознание, биология, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

16 июня (понедельник) – русский язык, математика;
19 июня (четверг) – по всем учебным предметам.

2. Для обучающихся по образовательным программам сред-
него общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, по-
лучающих среднее общее образование в рамках освоения обра-
зовательных программ среднего профессионального образова-
ния, в том числе образовательных программ среднего професси-
онального образования, интегрированных с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образова-
ния, для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по обра-
зовательным программам среднего общего образования:

26 мая (понедельник) - география, литература;
29 мая (четверг) - русский язык;
02 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский), физика;
05 июня (четверг) - математика;
09 июня (понедельник) - информатика и ИКТ, биология, исто-

рия;
11 июня (среда) - обществознание, химия.
Для обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, не имеющих возможности по ува-
жительным причинам, подтвержденным документально, пройти 
ГВЭ в установленные сроки, ГВЭ проводится досрочно:

21 апреля (понедельник) - русский язык;
24 апреля (четверг) - иностранные языки (английский, фран-

цузский, немецкий, испанский), география, химия, история;
28 апреля (понедельник) - математика;
05 мая (понедельник) - информатика и ИКТ, биология, обще-

ствознание, литература, физика.
 Кроме того, ГИА-11 в форме ГВЭ для обучающихся в учрежде-

ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобож-
даемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до 
начала ГИА, проводится в сроки, определяемые министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края, по 
согласованию с учредителями таких учреждений, но не ранее 20 
февраля текущего года.

Приказом установлены дополнительные сроки проведения  
ГИА-11 в форме ГВЭ:

- для обучающихся, получивших на ГИА неудовлетворитель-
ный результат по одному из обязательных учебных предметов;

- для обучающихся и выпускников прошлых лет, не явившихся 
на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные об-
стоятельства, подтвержденные документально);

- для обучающихся и выпускников прошлых лет, не завершив-
ших выполнение экзаменационной работы по уважительным при-
чинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные до-
кументально);

- для обучающихся и выпускников прошлых лет, которым кон-
фликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА;

- для обучающихся и выпускников прошлых лет, чьи результа-
ты были аннулированы решением ГЭК в случае выявления фак-
тов нарушений установленного порядка проведения ГИА, совер-
шенных лицами, обеспечивающими проведение ГИА (в том чис-
ле неустановленными лицами):

08 мая (четверг) - по всем учебным предметам;
16 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский), обществознание, биоло-
гия, информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

17 июня (вторник) - география, химия, литература, история, 
физика;

18 июня (среда) - русский язык;
19 июня (четверг) – математика;
07 июля (понедельник) - русский язык, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
09 июля (среда) - математика, география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский);
11 июля (пятница) - обществознание, литература, физика;
14 июля (понедельник) - биология, история;
16 июля (среда) - по всем учебным предметам.

3. В случае совпадения сроков проведения ГВЭ по отдельным 
учебным предметам лица, указанные в пункте 1 настоящего объ-
явления, допускаются к сдаче ГВЭ по соответствующим учебным 
предметам в следующие сроки:

10 июня (вторник) – география, химия, литература, история, 
физика, иностранные языки (английский, французский, немец-
кий, испанский), обществознание, биология, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

16 июня (понедельник) – русский язык, математика;
19 июня (четверг) – по всем учебным предметам.
В случае совпадения сроков проведения ГВЭ по отдельным 

учебным предметам лица, указанные в пункте 2 настоящего объ-
явления, допускаются к сдаче ГВЭ по соответствующим учебным 
предметам в следующие сроки: 

08 мая (четверг) - по всем учебным предметам;
16 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский), обществознание, биоло-
гия, информатика и информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

17 июня (вторник) - география, химия, литература, история, 
физика;

18 июня (среда) - русский язык;
19 июня (четверг) – математика;
07 июля (понедельник) - русский язык, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
09 июля (среда) - математика, география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский);
11 июля (пятница) - обществознание, литература, физика;
14 июля (понедельник) - биология, история;
16 июля (среда) - по всем учебным предметам.

4. ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по мест-
ному времени. Продолжительность ГВЭ по математике и русско-
му языку составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 150-п

О внесении изменений в пункты 1 и 2 постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 02 февраля 2012 г. № 23-п «Об определении 
официального сайта Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения проектов 

нормативов градостроительного проектирования 
Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункты 1 и 2 постановления Правительства 

Ставропольского края от 02 февраля 2012 г. № 23-п «Об определе-
нии официального сайта Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения проек-
тов нормативов градостроительного проектирования Ставрополь-
ского края», заменив слова «и архитектуры» словами «, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 154-п

О внесении изменений в Положение 
о министерстве сельского хозяйства Ставропольского 

края, утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве сельского хозяйства Став-

ропольского края, утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении 
Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 535-п, от 22 мар-
та 2013  г. №  100-п и от 22 ноября 2013 г. № 430-п), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 после слов «оборота земель сельскохозяйственного 
назначения,» дополнить словами «в сфере осуществления государ-
ственной поддержки садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан в Ставропольском крае,».

1.2. В пункте 11:
1.2.1. Подпункт «9» подпункта 11.1 признать утратившим силу.
1.2.2. В подпункте 11.2:
1.2.2.1. В подпункте «1» слова «соответствующий финансовый год» 

заменить словами «очередной финансовый год и плановый период».
1.2.2.2. В подпункте «2» слова «размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для» заменить словами 
«осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения».

1.2.2.3. Подпункт «5» признать утратившим силу.
1.2.3. В подпункте 11.8:
1.2.3.1. Подпункт «16» после слов «сельскохозяйственных орга-

низаций» дополнить словами «, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан».

1.2.3.2. Дополнить подпунктами «30» и «31» следующего содер-
жания: 

«30) ведение учета садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан в Ставропольском крае и их 
включение в реестр садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан в Ставропольском крае в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края;

31) предоставление консультационных и информационных услуг 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объе-
динениям граждан в Ставропольском крае.».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 159-п

О внесении изменений в пункт 14 Порядка 
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на частичное 
возмещение затрат физкультурно-спортивных 

организаций Ставропольского края, спортивные 
команды которых выступают на официальных 

всероссийских соревнованиях от имени 
Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 октября 2009 г. № 268-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 14 Порядка предоставления за счет средств бюд-

жета Ставропольского края субсидий на частичное возмещение за-
трат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, 
спортивные команды которых выступают на официальных всерос-
сийских соревнованиях от имени Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
21 октября 2009 г. № 268-п «О предоставлении за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на частичное возмещение за-
трат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, 
спортивные команды которых выступают на официальных всероссий-
ских соревнованиях от имени Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 16 февраля 2011 г. № 46-п, от 19 апреля 2012 г. № 147-п, от 06 марта 
2013 г. № 71-п и от 28 февраля 2014 г. № 75-п), следующие изменения:

1.1. В абзаце двенадцатом слова «одной физкультурно-спор-
тив ной организации» заменить словами «двух физкультурно-спор-
тивных организаций».

1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае если конкурсный отбор прошли три и более физ-

куль турно-спортивные организации, спортивные команды кото-
рых выступают по одному виду спорта, преимущество имеют две 
физкультурно-спортивные организации, набравшие наибольшую 
сумму баллов по балльной шкале, а при равенстве сумм баллов - 
две физкультурно-спортивные организации, спортивные команды 
которых заняли более высокие места в чемпионате (первенстве) Рос-
сии по соответствующему виду спорта в предыдущем году.».

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

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 165

О вакансии члена Общественной палаты 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об Обществен-
ной палате Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о наличии вакансии члена Общественной палаты 

Ставропольского края.
2. Установить, что срок для внесения Губернатору Ставрополь-

ского края предложений о кандидатуре в члены Общественной па-
латы Ставропольского края составляет 30 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 80

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 0,8 км западнее хутора 
Стародворцовского, Кочубеевский 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 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в  0,8 км западнее хутора 
Стародворцовского, Кочубеевский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Суминой В.Н. от 11 апреля 2014г. № 311 об отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 0,8 км западнее хутора Старо-
дворцовского, Кочубеевский район,

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

тории животноводческой точки, расположенной в 0,8 км западнее 
хутора Стародворцовского, Кочубеевский район, Ставропольский 
край, установленные приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 19 ноября 2013 г. № 344 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 0,8 км западнее хутора Стародвор-
цовского, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 19 ноября 2013 г. № 344 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 0,8 км западнее хутора Старо-
дворцовского, Кочубеевский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 81

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

(отделение 3, д. 1), расположенной в 8 км южнее 
села Долиновка, Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновени-
ем очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее 
– очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки (отделе-
ние 3, д. 1), расположенной в 8 км южнее села Долиновка, Новоселиц-
кий район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Новоселицкая 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Исакова С.В. от  
14.04.14 г. № 283, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

тории животноводческой точки (отделение 3, д. 1), расположенной в 
8 км южнее села Долиновка, 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 муниципально-
го образования села Долиновка 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 исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 апреля ВТОРНИК 22 апреля

23 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 24 апреля

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
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 Туринская плащаница (12+)
1.10 Боевик «Планкетт и Ма-

клейн» (Великобритания) 
(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 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны»

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+)
0.55 «Кузькина мать. Итоги» - «БАМ 

- молодец!»
1.55 «Большая перемена»

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 «Инспектор Купер» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00 «Светофор» (16+)
11.00, 23.20 «6 кадров» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
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 Познер (16+)
1.10 Триллер «Скандальный 

дневник» (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 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис» (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 Док. фильм «От Петра до 

Николая. Традиции русских 
полков» (12+)

0.45 Девчата (16+)
1.30 Сериал «Большая переме-

на»

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 Олег Чернов, Алексей Ап-

товцев, Мария Семкина в 
сериале «Инспектор Ку-
пер» (16+)

1.35 «Наш космос» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 18.00 «Воронины» 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Затерянный 

мир. Парк Юрского пери-
ода-2» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мария Поезжаева, Юрий Бо-

рисов, Евгения Лоза, Юлия 
Рутберг в сериале «Мо-
тыльки» (16+)

23.30 Политика (16+)
0.40 Триллер «Марта, Марси 

Мэй, Марлен» (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 «Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество»

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 «Похищение Европы» (12+)
0.50 «Диагноз: гений» (12+)
1.50 «Большая перемена»

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+)
21.25 «Братаны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. Полуфинал. «Реал Ма-
дрид» - «Бавария»

0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00 «Светофор» (16+)
11.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
11.10 «Миссия невыполнима-2» 

(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 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мотыльки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Комедия «Развод» (Франция 

- США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Заложницы. Маршальские 
жены» (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 Живой звук
1.45 «Большая перемена»

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, 22.30 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+)
19.30 «Чужой район» (16+)
21.35 «Братаны» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. Полуфинал. «Бенфика» 
- «Ювентус»

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 «Инспектор Купер» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00 «Светофор» (16+)
11.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
11.10 «Миссия невыполнима-3» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)

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

16.00 «Два отца и два сына» (16+)
20.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Война миров» 

(16+)
23.10, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Война пуговиц» 

(16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Драма «С вечера до полу-

дня»
13.35 «Academia» - «Шекспир - че-

ловек театра»
14.20 Док. фильм «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Док. фильм «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность»
15.40 Василий Лановой, Василий 

Ливанов, Олег Анофриев в 
фильме «Коллеги»

17.20 «Шекспир и Чайковский». 
Увертюры «Гамлет», «Ромео 
и Джульетта»

18.15 «Золотой век «Таганки» - «До-
брый человек из Сезуана»

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 «Острова». К 85-летию со дня 

рождения Вадима Юсова
21.25 Док. фильм «Загадка мумии 

Рамзеса»
22.10 Тем временем
23.20 Драма «Ричард II» (Велико-

британия)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Афромосквич-2» (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+)
11.00 «Странное дело» - «Обжига-

ющий космос» (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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.20 Сериал «Игра пре-

столов» (США) (16+)
23.30 Ума Турман в комедии «Моя 

супербывшая» (США) (16+)

ТВ-3

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

ная площадь. Приманка для 
денег» (12+)

10.30 Мелодрама «Всегда» (США) 
(16+)

13.00 Приключения. «Хранители 
сокровищ» (Германия) (12+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 1.30 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Тринадцать» (16+)
21.30 «Кости» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Экстра-

сенс» (Великобритания) 
(16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фильм ужасов «Цунами 3D» 

(Австралия - Сингапур) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Малавита» (США 

- Франция) (16+)
0.40 Драма «Кокаин» (США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы
8.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.55 Непридуманные истории 

(16+)
12.55, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.55, 20.55 «Бальзаковский 

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

14.55 «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дети поне-

дельника» (16+)
1.20 Худ. фильм «Хорошая девоч-

ка» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (16+)

8.10 Удачный выбор (16+)

8.30, 19.00 Улетное видео (16+)

9.00, 15.30, 18.30, 20.45 Дорожные 

войны (16+)

9.30 Худ. фильм «Опасная комби-
нация» (16+)

11.30 Анекдоты (16+)

12.00 «Солдаты-8» (16+)

15.00, 19.45 Фанаты (16+)

16.30 Вне закона (16+)

18.00 На грани! (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, 18.20, 

22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30 Место происшествия

10.40, 12.40, 16.10, 0.50 Сериал 

«Убойная сила» (16+)

18.55 Сериал «ОСА» (16+)

22.25 «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

0.15 Правда жизни (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Худ. фильм «Стежки-
дорожки»

9.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)

10.10, 11.50 Худ. фильм «Не мо-
гу сказать «прощай» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

12.25 Постскриптум (16+)

13.25 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.00 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Сериал «Отрыв» (16+)

22.30 «Жизнь в долг». Спец. репор-

таж (12+)

23.05 «Без обмана» - «Шампунь для 

лысых» (16+)

0.35 Футбольный центр

1.05 «Мозговой штурм. Век лазе-

ров» (12+)

1.35 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 Худ. фильм «Миленький ты 
мой» (16+)

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 «Ка-ка-ду» (12+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

17.50 «Семья» (16+)

18.25 Мужской разговор (16+)

18.45, 20.50 Невидимый фронт 

(16+)

19.00 Худ. фильм «Карпатское 
золото» (0+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

0.00 Худ. фильм «Вертикаль» (0+)

Спорт

4.05 Худ. фильм «Застывшие де-
пеши» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня

8.50, 16.55 «24 кадра» (16+)

9.20, 17.25 Наука на колесах

9.50, 23.15 Наука 2.0

11.25, 1.50 Моя планета

12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт

12.20 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)

18.30 «Освободители» - «Развед-

чики»

19.25 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

0.50 «Колизей. Арена смерти» (16+)

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

гикян» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
18.00 «Воронины» (16+)
21.00 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима-3» (16+)
0.30 «Неформат» (16+)
1.30 Худ. фильм «Ученик Дюко-

бю» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Генрих IV»
13.15 «Academia» - «Шекспиров-

ские страсти» и историче-
ская реальность. Король 
Генрих IV»

14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Док. фильм «Землетрясение 

в Лиссабоне 1755 года»
16.00 «Власть факта» - «Уроки ис-

панской трагедии»
16.40 Док. фильм «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома
17.20 «Шекспир, Прокофьев и Шо-

стакович»
18.15 «Золотой век «Таганки» - «Ма-

стер и Маргарита»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «1913. Год серо-

го быка»
21.25 Док. фильм «Остров сокро-

вищ Робинзона Крузо»
22.15 «Больше, чем любовь». Сер-

гей и Анастасия Курехины
23.20 «Генрих IV» часть 2-я
1.20 Фантазии для двух роялей

РЕН-Ставрополь

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)+
11.00 «Тайны мира» - «Мясо. Плоть 

обмана» (16+)
12.00 Информационная программа 

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

(Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.30 «Игра престолов» 

(16+)
23.30 Оуэн Уилсон в комедии 

«Безбрачная неделя» 
(США) (16+)

ТВ-3

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

Окно в космос» (12+)
12.30 Док. фильм «В поисках НЛО» 

(12+)

13.30, 18.00, 1.15 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 «Человек 

тьмы-2» (США) (16+)
1.45 Триллер «Мыс страха» (США) 

(16+)

ТНТ

5.40 «Дневники вампира-4» (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Десять ярдов» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Очень опасная 

штучка» (США) (16+)
0.30 Боевик «Возмещение ущер-

ба» (США) (16+)

Домашний

6.00, 7.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

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

них (16+)
11.55 Непридуманные истории 

(16+)
12.55, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.55, 21.00 «Бальзаковский 

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

14.55 «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Родная кровь» 

(16+)
1.15 Худ. фильм «Безумцы из 

Скотланд-Ярда» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Савой» (16+)
11.15 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-8» (16+)
13.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
19.45 Будущее. Смертельный ме-

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

12.30 Андрей Ташков, Владимир 
Волков в детективе «Сы-
щик» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Комедийный боевик «Ва-

банк» (Польша) (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Ва-банк-2» (Поль-

ша) (16+)
1.50 «Перехват» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Военный фильм «Без права 

на ошибку» (12+)
10.10, 11.50 Худ. фильм «Билет на 

двоих» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Отрыв» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «Владислав 

Дворжецкий. Роковое везе-
ние» (12+)

0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 «Буря» (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 «Любовь по заказу» (16+)
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 «Миленький ты 

мой» (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 «Каталажка» 

(0+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Карпатское золото» (0+)

Спорт

4.05 «Застывшие депеши» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
8.50 Диалоги о рыбалке
9.50, 15.55, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт
12.20 «Сармат» (16+)
15.00 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел» (16+)
18.20 «Освободители» - «Развед-

чики»
19.15 Худ. фильм «Приказа-

но уничтожить! Опера-
ция  «Китайская шкатул-
ка» (16+)

1.05 Полигон

11.20 «Война миров» (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+)
21.00 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима-2» (16+)
0.30 «Неформат» (16+)
1.30 Худ. фильм «Челюсти» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Ричард II»
13.40 «Academia» - «Шекспир - че-

ловек театра»
14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Док. фильм «Загадка мумии 

Рамзеса»
16.00 Сати. Нескучная классика
16.40 «Острова». Вадим Юсов
17.20 «Шекспир и Верди». «Отелло»
18.15 «Золотой век «Таганки» - «Пу-

гачев»
19.15 Главная роль
19.30 «Власть факта» - «Уроки ис-

панской трагедии»
20.10 Правила жизни
20.40 «Острова». К 75-летию со дня 

рождения Владислава Двор-
жецкого

21.25 Док. фильм «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года»

22.20 Игра в бисер
23.20 Драма «Генрих IV», часть 

1-я (Великобритания)
1.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра

РЕН-Ставрополь

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Секретные территории» - 

«На страже Армагеддона» 
(16+)

12.00 Информационная программа 
112 (16+)

12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.30 «Игра престолов» 

(16+)
23.30 Вэл Килмер, Кэрри-Энн 

Мосс в фантастическом 
фильме «Красная плане-
та» (США) (16+)

ТВ-3

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

робьевы горы. Связанные 
одной клятвой» (12+)

12.30 Док. фильм «В поисках НЛО» 
(12+)

13.30, 18.00, 1.15 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 Фантастика. «Человек 

тьмы» (США) (16+)
1.45 Боевик «Рок-н-рольщик» 

(США) (16+)

ТНТ

5.55 «Дневники вампира-4» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Малавита» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «Физрук» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Десять ярдов» 

(США) (16+)
0.30 Мелодрама «Сладкий но-

ябрь» (США) (12+)

Домашний

6.00, 7.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

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

них (16+)
11.50 Непридуманные истории 

(16+)
12.50, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.50, 21.00 «Бальзаковский 

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

14.55 «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Отцы и деды» 

(16+)
1.05 Худ. фильм «Часы отчаяния» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.45 Дорожные 

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

це» (16+)
12.00 «Солдаты-8» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
19.45 Что скрывают автосервисы? 

(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 Комедия «Особен-
ности национальной охо-
ты» (16+)

13.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Андрей Ростоцкий, Влади-

мир Меньшов в боевике «Пе-
рехват» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Ва-банк» (Поль-

ша) (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)
9.50, 11.50 Худ. фильм «Сразу 

после сотворения мира» 
(12+)

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

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+)
19.45 «Отрыв» (16+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
0.50 «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 «Карпатское золото» (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 «Вертикаль» 

(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 «Любовь по за-

казу» (16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Миленький ты мой» (16+)

Спорт

4.15 «Застывшие депеши» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
8.50 Моя рыбалка
9.50, 16.00, 23.30 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Сармат» (16+)
15.00 «Колизей. Арена смерти» 

(16+)
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+)
18.50 Худ. фильм «Путь» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». «Лев» (Прага) - «Метал-
лург» (Мг)

1.05 «Гладиатор. Правда и вымы-
сел» (16+)

16.00 «Воронины» (16+)
20.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима-4» (16+)
0.30 «Неформат» (16+)
1.30 Худ. фильм «Дерзкие дев-

чонки» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Генрих IV»
13.15 «Academia» - «Шекспиров-

ские страсти» и историче-
ская реальность». Король 
Генрих IV»

14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 «Россия, любовь моя!» - 

«Святилища Осетии»
15.10 Док. фильм «Остров сокро-

вищ Робинзона Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Шекспир и Мендельсон». 

«Сон в летнюю ночь»
18.15 «Золотой век «Таганки» - 

«Гамлет»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Гении и злодеи». Алексей 

Лосев
21.10 Док. фильм «Союзники. Ве-

рой и правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20 Драма «Генрих V» (Велико-

британия)
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и ва-

риации

РЕН-Ставрополь

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

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

пропавших кораблей» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Программа «Святыни Куба-

ни» (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 Роберт Дауни-мл. в комедии 

«Впритык» (США) (16+)

ТВ-3

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

и мертвая вода Переславля-
Залесского» (12+)

12.30 «В поисках НЛО» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 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 Фантастика. «Человек 

тьмы-3» (США) (16+)
1.00 Программа «Большая игра» 

(18+)

ТНТ

5.50 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Очень опасная штучка» 

(16+)
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 «Если свекровь 

- монстр…» (Германия - 
США) (16+)

0.30 Комедия «Парк культуры и 
отдыха» (США) (18+)

Домашний

6.00, 7.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

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

них (16+)
11.55 Непридуманные истории 

(16+)
12.55, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.55, 21.00 «Бальзаковский 

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

14.55 «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Впервые за-

мужем» (16+)
1.25 Худ. фильм «Девушка у озе-

ра» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.45 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря» (16+)
11.10 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
19.45 Дорога. Битва на рельсах 

(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 Детектив «Сержант 

милиции» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «Ва-банк-2» 

(Польша) (16+)
19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Комедия «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (Польша) 

(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Безотцовщи-
на» (12+)

10.20 Док. фильм «Владислав 

Дворжецкий. Роковое везе-

ние» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 17. (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Худ. фильм «Оперативная 
разработка» (16+)

13.40 «Без обмана» - «Шампунь для 

лысых» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Отрыв» (16+)

22.30 Истории спасения (16+)

23.05 «Криминальная Россия. Раз-

вязка» (16+)

0.35 Худ. фильм «Придурки» (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 «Каталажка» (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 «Карпатское 
золото» (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 «На кого Бог по-
шлет» (16+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

0.00 «Любовь по заказу» (16+)

Спорт

4.15 «Застывшие депеши» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня

8.50, 15.05 Полигон

9.50, 16.30, 23.45 Наука 2.0

11.25, 1.20 Моя планета

12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой 

спорт

12.20 Сармат» (16+)

18.05 Худ. фильм «Непобеди-
мый» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». «Лев» (Прага) - «Метал-

лург» (Мг)

1.50 Рейтинг Баженова
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Первый канал
Понедельник, 
21 апреля, 1.10 

«СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
Великобритания, 2006 г.

Режиссер Ричард Эйр.
В  ролях: Джуди Денч, Кейт 

Бланшетт, Билл Найи, Эндрю 
Симпсон, Том Джорджсон, 
Майкл Мэлоуни, Джоэнна Скэн-
лэн, Шон Паркес, Эмма Кеннеди, 
Сирита Кумар.

Триллер. Преподавательни-
ца гуманитарных наук Шеба Харт 
заводит роман со своим пятнад-
цатилетним учеником. Тайная 
связь грозит стать достоянием 
общественности, когда об этом 
узнает другая преподавательни-
ца по имени Барбара...

Вторник, 
22 апреля, 1.10 

«ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
Великобритания, 1999 г.

Режиссер Джейк Скотт.
В ролях: Роберт Карлайл, 

Джонни Ли Миллер, Лив Тайлер, 
Кен Стотт, Майкл Гэмбон, Алан 
Камминг, Клэр Рашбрук, Иэйн 
Робертсон, Томми Флэнаган, 
Стивен Уолтерс.

Боевик. Англия, XVIII век. 
Уилл Планкетт - обыкновенный 
бездельник-простолюдин, про-
менявший профессию аптека-
ря на романтику большой доро-
ги. Джеймс Маклейн - бывший 
аристократ, погрязший в дол-
гах и потому вынужденный кру-
то изменить свою жизнь. Вместе 
Планкетт и Маклейн - неулови-
мые и никем не превзойденные 
разбойники, осуществляющие 
самые невероятные авантюры и 
ограбления. Единственная дра-
гоценность, которая может ока-
заться не по зубам беспечным 
«рыцарям ножа и пистолета», - 
красавица Ребекка, дочь глав-
ного королевского прокурора...

АНОНСЫ

Среда, 
23 апреля, 0.40 

«МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН»
США, 2011 г.

Режиссер Шон Дуркин.
В ролях: Элизабет Олсен, 

Кристофер Эбботт, Брэйди Кор-
бет, Хью Дэнси, Мария Дицциа, 
Джулия Гарнер, Джон Хоукс, Лу-
иса Краузе, Сара Полсон, Адам 
Дэвид Томпсон.

Триллер. Сбежав из секты 
и от ее харизматичного лиде-
ра, Марта пытается восстано-
виться и вернуться к нормаль-
ной жизни. Она ищет поддерж-
ки у своей старшей сестры Лю-
си и ее мужа, с которыми дав-
но не общалась, но не находит в 
себе сил признаться им в истин-
ной причине своего долгого от-
сутствия. Она убеждена, что чле-
ны секты ее преследуют. Мучи-
тельные воспоминания, не даю-
щие девушке покоя, перераста-
ют в паранойю, и граница между 
реальностью и иллюзией посте-
пенно размывается...

Пятница, 
25 апреля, 0.40 

«ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
США, 2003 г.

В ролях: Джейми Ли Кертис, 
Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Ха-
рольд Гулд, Чад Майкл Мюррэй, 
Стивен Тоболовски, Кристина 
Видал, Райан Малгарини, Хейли 
Хадсон, Розалинд Чао.

Комедия.  У доктора Тэсс Кол-
ман и ее пятнадцатилетней до-
чери Энн совершенно разные 
взгляды на жизнь. У них расхо-
дятся вкусы абсолютно во всем 
- моде, музыке, им нравятся со-
вершенно разные типы мужчин.

И однажды в четверг их раз-
ногласия достигают апогея. Тэсс 
не одобряет музыкальные при-
страстия дочери, а Энн терпеть 
не может друга своей матери и 
активно возражает против их 
свадьбы. Но внезапно все ме-
няется самым чудесным обра-
зом. В пятницу два непримири-
мых врага, проснувшись, вне-
запно обнаруживают, что они 
поменялись телами. Благодаря 

этому Тэсс и Энн  начинают смо-
треть друг на друга в буквальном 
смысле новыми глазами и про-
никаются взаимным уважением. 
Но этого мало: судьба-злодейка 
подкидывает этой семейке но-
вое испытание. В субботу  свадь-
ба Тэсс, и это добавляет пикант-
ности во взаимоотношения двух 
героинь...

Суббота, 
26 апреля, 10.55 

ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ
«НЕПРИКАЯННЫЙ»

Актер Владислав Дворжец-
кий прожил трудную и короткую 
жизнь. Он не шел, а бежал - из 
города в город, от женщины к 
женщине, от профессии к про-
фессии. И все время оставал-
ся одиноким. А когда, казалось, 
обрел дом и личное счастье, его 
жизнь трагически оборвалась. 
Дворжецкому было всего 39 лет.

Он предчувствовал раннюю 
смерть. Может, поэтому работал 
на износ - хотел успеть все и сра-
зу, брался за любые роли. Мно-
гие его герои умирали на сце-
не и в кино. В реальности Двор-
жецкий и сам не раз был на гра-
ни смерти...

23.00 

«ДЖОН КАРТЕР»
США, 2012 г.

Режиссер Эндрю Стэнтон.
В ролях: Тейлор Китч, Линн 

Коллинз, Саманта Мортон, Уил-
лем Дефо, Томас Хейден Черч, 
Марк Стронг, Киаран Хайндс, До-
миник Уэст, Джеймс Пьюрфой, 
Брайан Кренстон, Полли Уокер, 
Дэрил Сабара, Джон Фавро.

Приключенческий фильм. 
Ветеран гражданской войны в 
США Джон Картер по вине та-
инственного артефакта оказы-
вается на Марсе, где попада-
ет в плен к воинственным четы-
рехметровым туземцам. На этой 
планете с более низкой гравита-
цией Картер обладает огромны-
ми физическими возможностя-
ми и оказывается втянут в вой-
ну между городами Марса - Ге-
лиумом и Зодангой. Джону пред-
стоит принять участие в борьбе 
за независимость народов Крас-
ной планеты и спасти принцессу 
Дею Торис из Гелиума.

Воскресенье, 
27 апреля, 15.55 

«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
СССР, 1963 г.

Режиссер и автор сценария 
Евгений Ташков.

В ролях: Екатерина Сави-
нова, Анатолий Папанов, Борис 
Бибиков, Антонина Максимова, 
Юрий Горобец, Александр Шир-
виндт, Юрий Белов.

Музыкальная комедия. Де-
ревенская девушка Фрося Бур-
лакова, обладающая редким го-
лосом с огромным диапазоном, 
приезжает в Москву из далекого 
сибирского хутора «поступать в 
артистки».

Остановившись у едва знако-
мого скульптора, она отправля-
ется в консерваторию. Но, увы, 
поздно! Прием уже закончен. 
Однако  Фрося - натура целе-
устремленная. Проведя в кон-
серватории не один день, она 
все же добивается, чтобы ее про-
слушал известный профессор.

 

Первый канал
5.45, 6.10 Приключения «Пер-

си Джексон и похититель 
молний» (Канада - США) 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
8.10 Служу Отчизне!
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 Оксана Акиньшина, Влади-

мир Зеленский в фильме «8 
первых свиданий» (16+)

14.50 «Анатолий Папанов. От коме-
дии до трагедии» (12+)

15.55 Екатерина Савинова, Ана-
толий Папанов в комедии 
«Приходите завтра...»

18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 Приключения  «Жизнь Пи» 

(США - Тайвань - Великобри-
тания) (12+)

0.25 Триллер «У каждого своя 
ложь» (Великобритания) 
(16+)

1.45 Комедия «Кокон» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.40 Детектив «Город принял»
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 Константин Соло-

вьев, Анна Кирина в драме 
«Его любовь» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Кирилл Плетнев, Лянка 

Грыу в мелодраме «Ищу те-
бя» (12+)

1.50 Олег Янковский, Сергей Гар-
маш в драме «Любовник» 
(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. ЦСКА - «Рубин»
15.30, 18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.50 Игорь Лифанов в остросю-

жетной драме «Опасная 
любовь» (16+)

23.35 Дмитрий Марьянов, Алек-
сандр Барановский в филь-
ме «Черный город» (16+)

1.35 Школа злословия (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы

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 В наше время
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.40 Комедия «Чумовая пятница» 

(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, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.10 «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка»
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+)
22.30 Константин Хабенский, Еле-

на Лядова, Александр Робак 
в фильме «Географ глобус 
пропил» (16+)

1.05 Комедия «Счастье мое» (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+)
21.25 «Братаны» (16+)
23.20 «Инспектор Купер» (16+)
1.15 Спасатели (16+)
1.50 Дело темное (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00 «Светофор» (16+)
11.00 «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 «Ленинградский Stand up 

клуб» (18+)
0.35 «Неформат» (16+)
1.35 Худ. фильм «Прекрасные 

создания» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мелодрама «Если можешь, 

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

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий. Не-

прикаянный» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза» (12+)
14.15 Лев Прыгунов, Костан-

тин Григорьев в детективе 
«Трактир на Пятницкой» 
(12+)

15.50 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле

18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 «Голос». Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Приключения «Джон Кар-

тер» (США) (12+)
1.25 Комедия «Застрял в тебе» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК
5.10 Худ. фильм «В квадрате 45»
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 Анатолий Руденко, Антон 

Сорокин, Нино Нинидзе в 
мелодраме «Дуэль» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
18.00 «Юрмала» (12+)
20.45 Кирилл Запорожский, Ана-

стасия Пронина, Сергей Ше-
ховцев в мелодраме «Бере-
га» (12+)

0.30 Мелодрама «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей» 

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

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Дарья Чаруша, Наталья Гре-

бенкина, Сергей Карякин в 

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Союзники. Ве-

рой и правдой!»
11.25 «Генрих V»
13.40 «Важные вещи» - «Трость 
            А.С. Пушкина»
14.00 Правила жизни
14.30 «Письма из провинции». 

Йошкар-Ола
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
16.30 Док. фильм «Дэвид Ливинг-

стон»
16.40 Галина Польских, Влади-

мир Особик в фильме «Ди-
кая собака динго»

18.15 «Театр на «вулкане»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели» - «Завеща-

ние Стеллецкого»
20.35 Буба Кикабидзе, Серго За-

кариадзе, Софико Чиаурели 
в фильме «Не горюй!»

22.05 «Линия жизни». Юрий Лю-
бимов

23.20 Спектакль «Десять дней, 
которые потрясли мир»

РЕН-Ставрополь

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

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

кровищ» (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» - «По ту сторо-

ну сна» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Планета 

до н.э.» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Подземные базы пришель-
цев» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Кевин Костнер в фильме «По-

чтальон» (США) (16+)

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

Секретный бункер Сталина» 
(12+)

12.30 «В поисках НЛО» (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 Приключения «Индиана 

Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» (США) 
(12+)

22.15 Драма «Интервью с вампи-
ром» (США) (16+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 Триллер «Пропавшие» (Ав-
стралия) (16+)

ТНТ

5.50 «Дневники вампира-4» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Если свекровь - 

монстр…» (16+)
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-4. Хранитель 
сна» (США) (18+)

Домашний

6.00, 7.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 «Сватьи» (16+)
10.35 Сериал «Если у вас нету те-

ти...» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.00 Худ. фильм «Близкие лю-

ди» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Tu es... Ты 

есть...» (16+)
1.25 Худ. фильм «Дворцовые вку-

сы» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Худ. фильм «Путь домой» 

(16+)
11.30 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
20.45 BadComedian (16+)
20.50 Худ. фильм «Случайный до-

ступ» (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 Георгий Бур-

ков, Николай Пастухов в се-
риале «Профессия - сле-
дователь» (12+)

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

портаж (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)» (12+)
10.05 Док. фильм «Леонид Броне-

вой. А Вас я попрошу остать-
ся» (12+)

11.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Детектив «Оперативная 

разработка. Комбинат» 
(16+)

13.40 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов» (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+)
19.45 Лидия Смирнова, Тама-

ра Акулова, Ирина Скобце-
ва в фильме «Наследни-
цы» (12+)

22.25 Елена Яковлева, Татьяна 
Лютаева в фильме «Пять 
звезд» (16+)

0.35 «Оперативная разработ-
ка» (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 «На кого Бог пошлет» (16+)
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 «Любовь по за-

казу» (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 «Контрабан-

да» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Каталажка» (0+)

Спорт

5.05 Худ. фильм «Путь» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
8.50, 14.55 Рейтинг Баженова (16+)
9.55, 23.15 Наука 2.0
11.25, 0.50 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 «Сармат» (16+)
16.00 Полигон
16.50 Танковый биатлон
20.05 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)

фильме «День отчаяния» 
(16+)

23.50 Павел Майков, Денис Синяв-
ский в фильме «Двое» (16+)

1.35 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
11.25 Мультфильм «Облачно, воз-

можны осадки в виде фрика-
делек» (16+)

13.00 «Семья 3D» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 Мультфильм «Суперсемей-

ка» (16+)
21.05 «Мстители» (16+)
23.45 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
1.30 Худ. фильм «Больше чем 

секс» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дикая собака 

динго»
12.10 Большая семья
13.00 «Пряничный домик» - «Что та-

кое маркетри»
13.30, 0.55 Док. фильм «Невидим-

ки в джунглях»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.50, 1.55 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-
рию» - «Оборона Севасто-
поля»

15.35 «Эпизоды». Вспоминая Вик-
тора Славкина

16.15 Спектакль «Взрослая дочь 
молодого человека»

18.00 «Романтика романса». Генна-
дий Гладков

18.55 «Линия жизни». Лев Прыгунов
19.45 Лев Прыгунов, Ариадна 

Шенгелая в киноповести 
«Увольнение на берег»

21.15 «Белая студия». Евгений Ми-
ронов

21.55 Евгений Миронов, Нина Уса-
това, Александр Балуев в 
драме «Мусульманин» (16+)

23.40 «РОКовая ночь» - «The Doors»

РЕН-Ставрополь
5.50 Сериал «Вкус убийства» 

(16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.35 На 10 лет моложе (16+)
11.05 Представьте себе(16+)
11.35 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

(16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 Фэнтези «Хоббит. Нео-

жиданное путешествие» 
(США - Новая Зеландия) 
(12+)

23.30 Райан Рейнольдс, Блейк 
Лайвли в фантастическом 
боевике «Зеленый фонарь» 
(США) (12+)

1.30 Комедийный боевик «Пи-
пец» (США - Великобрита-
ния) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Мультфильм «Американский 

хвост» (США) (0+)
10.00 Приключения «Неверлэнд» 

(Великобритания) (12+)
13.30 Комедия «Флинстоуны» 

(США) (0+)
15.15 Приключения «Мост в Тера-

битию» (США) (0+)
17.15 Фантастика «Путешествие 

призрака» (США) (16+)
19.00 «Индиана Джонс и храм 

Судьбы» (США) (12+)
21.15 Фильм ужасов «Сайлент 

Хилл» (США) (16+)
23.45 Фильм ужасов «Проклятие 

города призраков» (США) 
(16+)

1.30 Фильм ужасов «Мертвая ти-
шина» (США) (16+)

ТНТ
6.00 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.50 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн-терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 1.20 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. Возвращение Коро-
ля» (Новая Зеландия - США) 
(12+)

1.50 Фильм ужасов «Кошмар на 
улице Вязов-5. Дитя снов» 
(США) (18+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.40 Комедия «Трембита»
11.30 Спросите повара (16+)
12.30, 18.50 «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
20.45 Худ. фильм «Женская инту-

иция» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Снежный ан-

гел» (16+)
1.30 Худ. фильм «Свадебная ве-

черинка» (16+)

Перец
6.00 Межпрограммка (16+)
6.05 Худ. фильм «Впервые заму-

жем» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Мультфильмы (16+)
9.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

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

ступ» (16+)
18.10 Худ. фильм «Кулл-заво-

еватель» (16+)
20.00 «Будущее. Когда юг станет 

севером» (16+)
21.00 «Жизнь после людей» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)

0.00 Улетное видео (16+)
1.00 Кибердевочки (18+)
1.15 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.50 «Профессия - следова-

тель» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Татьяна Арнтгольц, Денис 

Никифоров в сериале «Ноч-
ные ласточки» (16+)

ТВЦ
5.05 Марш-бросок (12+)
5.30 Мультфильмы
6.20 АБВГДейка
6.50 Худ. фильм «Ход конем» (12+)
8.25 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 Сказка «На златом крыльце 

сидели...» (6+)
10.05 Добро пожаловать домой! 

(6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55, 14.45 Худ. фильм «Тайна 

двух океанов» (12+)
15.10 Худ. фильм «Профессио-

нал» (Франция) (16+)
17.20 «На одном дыхании» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу «Право знать!» (12+)
23.05 «Инспектор Линли» (12+)
0.55 Временно доступен (12+)

Восьмой канал
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.30 Басни Крылова (16+)
7.00 «Контрабанда» (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 «Каталажка» 

(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 «По улице ко-

мод водили» (6+)
20.45 Невидимый фронт (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Сериал «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
0.00 «На кого Бог пошлет» (16+)

Спорт
5.20 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.10 Боль-

шой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
7.55 «Уроки географии». Эльбрус
8.25 В мире животных
9.20 «СМЕРШ» (16+)
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Наука на колесах
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 Рейтинг Баженова (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». «Металлург» (Мг) - «Лев» 
(Прага)

17.35 Худ. фильм «Непобеди-
мый» (16+)

19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/2 финала

22.40 Худ. фильм «На игре» (16+)
0.35 Наука 2.0

7.35 Мультсериалы (6+)
9.00 Гав-стори (16+)
9.30 Мультфильм «Синдбад. Леген-

да семи морей»
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.55 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима» (16+)
17.15 Худ. фильм «Сокровище на-

ции» (16+)
19.40 Худ. фильм «Сокровище 

нации. Книга тайн» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Ленинградский Stand up 

клуб» (18+)
0.00 Большой вопрос (16+)
0.35 «Неформат» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Николай Хмелев, Михаил 

Жаров, Ольга Андровская 
в фильме «Человек в фут-
ляре»

12.10 «Легенды мирового кино». 
Род Стайгер

12.35 «Россия, любовь моя!» - «Ту-
винские мастера горлового 
пения»

13.05 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман

13.35 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная

14.00 Что делать?
14.50, 1.55 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-
рию» - «Броненосец «Потем-
кин» и мятежный флот»

15.35 Гала-концерт Израильско-
го филармонического ор-
кестра

16.35 Кто там...
17.05 Док. фильм «Свадьба в Зан-

скаре»
18.00 Контекст
18.40 «Искатели» - «Гурзуф. Золо-

то древней богини»
19.25 Олег Погудин
20.30 «Острова». К 65-летию Алек-

сандра Миндадзе
21.10 «Мосфильм». 90 шагов»
21.25 Владимир Гостюхин, Ирина 

Муравьева, Игорь Нефедов 
в драме «Охота на лис»

23.00 Опера «Золушка»

РЕН-Ставрополь
5.30 Фантастика «Особь-3» (США) 

(16+)
7.10, 18.00 Наоми Уоттс, Эдриан 

Броуди в приключенческом 
фильме «Кинг Конг» (США 
- Новая Зеландия - Герма-
ния) (16+)

10.40 Николас Кейдж в комедий-
ном боевике «Пипец» (США 
- Великобритания) (16+)

12.50 Райан Рейнольдс, Блейк 
Лайвли в фантастическом 
боевике «Зеленый фонарь» 
(США) (12+)

15.00 Фэнтази «Хоббит. Нео-
жиданное путешествие» 
(США - Новая Зеландия) 
(13+)

21.30 Сэмюэл Л. Джексон, Джу-
лианна Маргулис в боевике 
«Змеиный полет» (США - 
Германия - Канада) (16+)

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

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Мультфильм «Американский 

хвост-2. Фивел отправляет-
ся на Запад» (США) (0+)

10.15 Фантастика «Властелины 
Вселенной» (США) (12+)

12.30 Приключения «Мост в Тера-
битию» (США) (0+)

14.30 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» (США) 
(12+)

16.45 Приключения «Индиана 
Джонс и храм Судьбы» 
(12+)

19.00 Приключения «История ры-
царя» (США) (12+)

21.30 Приключения «Маска Зор-
ро» (США - Германия) (12+)

0.15 Драма «Интервью с вампи-
ром» (США) (16+)

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 Stand up (16+)
14.00 «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)
17.40 Боевик «Веселые» канику-

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

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Stand up (16+)
1.00 Фильм ужасов «Фредди 

мертв. Последний кош-
мар» (США) (18+)

Домашний
6.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.05 Худ. фильм «Материнская 

клятва» (16+)
11.55 Худ. фильм «Невеста и 

предрассудки» (16+)
14.00 Худ. фильм «Близкие лю-

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

(16+)
21.05 Док. фильм «Любовь без гра-

ниц» (16+)
22.05 Звездные истории (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Основной ин-

стинкт» (18+)
1.55 Худ. фильм «Любовь - это 

все, что тебе нужно» (16+)

Перец
6.00 Межпрограммка (16+)
6.05 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Мультфильмы (16+)
9.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача (16+)
14.30 Худ. фильм «Бригада. На-

следник» (16+)
16.40 Худ. фильм «Александр. 

Невская битва» (16+)
19.00 Худ. фильм «Американский 

самурай» (16+)
21.00 Дорога (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)
0.00 Улетное видео (16+)
1.00 Кибердевочки (18+)
1.15 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Татьяна Арнтгольц, Денис 

Никифоров в сериале «Ноч-
ные ласточки» (16+)

18.00 Главное
19.00 Александр Балуев, Владис-

лав Галкин в сериале «Спец-
наз» (16+)

22.00 Сериал «Спецназ-2» (16+)
1.50 «Сержант милиции» (12+)

ТВЦ
4.50 «На златом крыльце сиде-

ли...» (6+)
5.55 Мультфильм «Остров сокро-

вищ» (6+)
7.50 Фактор жизни (6+)
8.20 «Наследницы» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Док. фильм «Донатас Банио-

нис. Я остался совсем один» 
(12+)

12.30 Олег Янковский, Евгения 
Глушенко в фильме «Влю-
блен по собственному же-
ланию» (12+)

14.20 Док. фильм «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Владимир Ильин, Евгений 

Стычкин в фильме «Не на-
до печалиться» (12+)

17.25 Худ. фильм «Красавчик» 
(16+)

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

Восьмой канал
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.30 Басни Крылова (16+)
7.00 Худ. фильм «По улице комод 

водили» (6+)
9.00 В гостях у Г. Малахова (16+)
9.55 В своей тарелке (12+)
10.25 Трофеи Авалона 6+
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет» (16+)
14.45, 17.35, 20.35 Интервью № 1 

(12+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 «Великая Победа. Народная 

память» (16+)
19.00 Худ. фильм «Последнее де-

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

(12+)
0.00 «Контрабанда» (12+)

Спорт
5.05 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 22.10 Боль-

шой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.25 Рейтинг Баженова (16+)
9.30 Худ. фильм «Непобедимый» 

(16+)
12.30 Полигон
13.35, 0.25 Наука. 2.0
14.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Фи-

нал шести»
17.10 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)
19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Финал
22.40 Худ. фильм «На игре-2. Но-

вый уровень» (16+)

На правах рекламы

что 17 мая 2014 года в 11.00 состоится 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПАЙЩИКОВ в форме 
собрания уполномоченных по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 384, 1-й этаж, С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О результатах работы органов управления КПК 

«Ставрополь-Кредит» за истекший период 2014 года.
2. Разное.

Кредитный  потребительский кооператив 
«Ставрополь-Кредит» сообщает, 



спасения и оставался рядом с 
Демпстером до приезда брига-
ды. Сердце мужчины останови-
лось, однако врачам удалось за-
пустить его вновь. «Хорошая ра-
бота, ребята», — отметил Хофф-
ман. Спасенный звездой мужчи-
на благополучно выздоровел. 

В 2001 году Харрисон Форд 
не остался равнодушным к при-
зывам спасателей к местным 
жителям оказать помощь  в по-
исках потерявшегося в Йеллоу-
стонском национальном парке 
бойскаута. Форд, владеющий в 
этих местах поместьем, а также 
личным вертолетом, поднял ма-
шину в небо и два часа летал над 
лесами Вайоминга, прежде чем 
обнаружил выбившегося из сил 
13-летнего подростка — мальчик 
лежал у подножия скалы.

Зои Салдана  не осталась 
в стороне, когда проезжала на 
своем авто по одной из улиц 
Лос-Анджелеса и увидела ДТП. 
Актриса выбежала из машины, 
помогла пострадавшей пожи-
лой женщине выбраться из по-
кореженного автомобиля и на-
ходилась с ней, пока не приеха-
ла служба спасения. 

Брэду Питту пришлось спа-
сать фаната на Венецианском 
кинофестивале в 2008 году, что 
называется, при полном пара-
де. Когда актер раздавал авто-
графы, один из поклонников по-
скользнулся и упал в венециан-
ский канал. Питт молниеносно, 
будто кошка, бросился к воде и 
схватил утопающего за одежду. 
Парня вытащили из воды, а Брэд 
дал ему вожделенный автограф 
на память. 

Ничуть не хуже актер проявил 
себя тремя годами позднее на 
съемках фильма «Война миров 
Z». Во время работы над сце-
ной, когда 700 человек должны 
были бежать через сквер, одна 
из статисток поскользнулась 
на мокрой после дождя зем-
ле и упала. Девушка могла бы 
оказаться растоптанной несу-
щейся толпой, если бы не Брэд 
Питт. Актер бесстрашно вре-
зался в поток людей и вынес 

из него упавшую актрису, а за-
тем как ни в чем не бывало вер-
нулся к работе. Свою благодар-
ность она смогла выразить Брэ-
ду Питту лишь по окончании съе-
мочного дня. 

Том Круз тоже оказался в 
нужное время в нужном месте. 
В 2006 году он ехал с теперь 
уже бывшей женой Кейти Холмс 
(«Клан Кеннеди») по пустынному 
шоссе и тут заметил переверну-
тый автомобиль на обочине до-
роги. Круз бросился к авто, в ко-
тором были люди без сознания, 
и вытащил их. И очень, надо ска-
зать, вовремя, потому что через 
несколько минут после их спасе-
ния машина загорелась. Кстати, 
сам Круз не хотел афишировать 
свой поступок, но за него это 
сделали лос-анджелесские по-
лицейские, составлявшие от-
чет о ДТП.

«Теленеделя».
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ЗА ОТВАГУ 
НА ПОЖАРЕ

До того 
как стать ак-
тером, Стив 
Бушеми че-
тыре года тру-
дился пожар-
ным в коман-
де огнебор-
цев одного из 
районов Нью-
Йорка. Но да-
же став зна-
менитым, он 
не забыл былые навыки. После 
теракта 11 сентября 2001 года 
Бушеми отправился доброволь-
цем в пожарный участок, где ра-
ботал 20 лет назад, и присоеди-
нился к спасателям, разбирав-
шим завалы. Актер отработал 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПОСТУПКИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Актриса массовки 
в фильме «Война 
миров Z» обязана 
Брэду Питту жизнью. 
Кадр из фильма. 

•

Кейт Уинслет с матерью основателя 
компании Virgin Ричарда Брэнсона 
Евой, которую она вынесла из пожара.

В 1997 году Джерард Бат-
лер спас тонущего подрост-
ка на шотландской реке Тэй. «Я 
совсем не чувствовал себя ге-
роем. Я был охвачен страхом и 
ощущением пустоты при мысли 
о том, что мальчик мог быть уже 
мертв. Я пытался подняться с 
ним на крутой берег, но мои ноги 
были как вата из-за адреналина, 
все смотрели на меня, а я не мог 
ступить ни шагу», — вспоминает 
актер спустя годы. Но все обо-
шлось, подросток выжил, а ар-
тист за свой поступок 
был награжден грамо-
той за храбрость. 

По иронии судьбы 
Джерард сам чуть не 
погиб в воде на съем-
ках фильма «Покори-
тели волн» - его за-
хлестнула огромная 
волна. Батлеру даже 
пришлось обратить-
ся в реабилитацион-
ный центр, чтобы при-
вести себя в форму по-
сле несчастного слу-
чая. «Казалось, что на 
меня надвигается цу-
нами. Я упал с доски, 
лежал на воде и про-
сто не мог подняться. 
Первая мысль была: 
«Ух ты, я умру на съем-
ках фильма!» — говорит 
Джерард. 

Актер Лев Дуров то-
же бросился в воду на 
подмогу утопающему, 
несмотря на восьми-
балльный шторм. Дело 
было в Ялте. «Вышли 
однажды к морю с женой, — рас-
сказывает Лев Константинович. 
— И тут слышим крик: «Помоги-
те!» Я в чем был прыгнул в море, 
доплыл до утопающего и понял, 
что мы не выплывем: шторм бу-
шевал настолько сильный! Но, к 
счастью, рядом находился сана-
торий, а там отдыхали спортсме-
ны. Они увидели мое безрассуд-
ство и поплыли нам на подмогу. 
Все мы с трудом выбрались на 
берег. А человек, который то-
нул, оказался писателем и по-
том мне свою книжку подарил с 

надписью: «Мо-
ему спасителю». 
Я прочел десять 
страниц и поду-
мал: «Зачем я 
это сделал? На-
до было дать ему 
по башке и изба-
вить читателей 
от горя прочи-
тать хотя бы пять 
его страниц». Я, 
конечно, шучу, но 
именно так все и 

было. У меня и награда за это 
имеется». 

А актер 
Том Хэнкс 
спас утопаю-
щего, не за-
мочив ног: в 
2002 году ра-
но утром, со-
вершая про-
бежку не-
подалеку от 
своего дома 
в Малибу, он 

услышал крики о помощи со 
стороны реки Малибу-Крик. 
Том не растерялся и… побе-
жал вдоль реки рядом с че-
ловеком, которого уносило 
сильным течением. Том успо-
каивал и подбадривал неза-
дачливого пловца, не давая 
ему упасть духом и призы-
вая бороться до конца. До-
бежав до места, где течение 
реки было не столь бурным и 
опасным, Том помог утопаю-
щему выбраться на берег. 

А бывший 
губернатор Ка-
лифорнии Ар-
нольд Швар-
ценеггер, от-
дыхавший в 
2004 году на га-
вайском остро-
ве Мауи, бало-
вался там сер-
фингом, а за-
одно  спас тону-
щего серфин-

гиста, доставив его на берег на 
своей доске. 

НА ВСЕХ 
И БЕДА ОДНА

Один из жителей Лондона 
обязан жизнью актеру Дасти-
ну Хоффману.  27-летний Сэм 

Демпстер совершал пробеж-
ку в Гайд-парке, когда его сра-
зил сердечный приступ. В мно-
голюдном парке в пределах ви-
димости был лишь один чело-
век, совершавший прогулку, им и 
оказался прославленный актер. 
Заметив, что бегун упал и поте-
рял сознание, Хоффман вызвал 
к месту происшествия службу 

Звезды, как и обычные люди, частенько становятся свидетелями экстремальных 
ситуаций. Кто-то из них теряется, а кто-то, напротив, ведет себя как настоящий 
герой: тушит пожары, бросается спасать утопающих, оказывает первую 
медицинскую помощь и совершает самые настоящие подвиги.

несколько 12-часовых смен на 
общих началах как рядовой по-
жарный абсолютно бесплатно. 

В августе 2011 года Кейт Уин-
слет  приняла приглашение сво-
его давнего приятеля миллиар-
дера Ричарда Брэнсона пого-
стить на его личном острове Нек-
кер в Карибском море. Там же же 
был и его племянник Нед Рок-
нролл. Между молодыми людь-
ми сразу пробежала искра, од-
нако это было ничто по сравне-
нию с молнией, которая полых-
нула вечером 23 августа и по-
пала в дом. Начался страшный 
пожар, у гостей были считаные 
минуты, чтобы покинуть горя-
щее здание. В помещении оста-
валась лишь 90-летняя мать 
Брэнсона Ева, которая расте-
рялась в экстремальной ситуа-
ции, да и передвигаться быстро  
в силу преклонного возраста  не 
могла. В таких обстоятельствах 
Уинслет повела себя как настоя-
щая героиня: она на руках вынес-
ла бабушку из горящего здания. 
Сам же Брэнсон в это время на-
ходился на другом конце остро-
ва. В благодарность за спасение 
матери британский миллиардер 
решил сделать актрисе необыч-
ный подарок: в апреле 2012 го-
да они должны были вместе по-
грузиться на глубину 3820 м в Ат-
лантическом океане, чтобы по-
смотреть на затонувший «Тита-
ник». «Разве это будет не вос-
хитительно, если звезда одно-
именного фильма на самом деле 
увидит корабль?!» — восхищал-
ся собственной задумкой Брэн-
сон. Однако Кейт поначалу отло-
жила это путешествие, а теперь 
и вовсе непонятно, состоится ли 
оно. Ведь актриса ждет ребенка 
от упомянутого ранее Неда Рок-
нролла (это будет третий малыш 
для актрисы и первый — для ее 
супруга), с которым они после 
встречи на острове больше не 
расставались — новая любовь 
стала для актрисы самой лучшей 
наградой за ее поступок. 

А Вин Ди-
зель не бо-
ится влезть в 
горящую ма-
шину не толь-
ко в кино, но 
и в жизни. Па-
ру лет назад 
актер ехал на 
своем бай-
ке по просто-
рам Америки 

и увидел объятый пламенем ав-
томобиль. Вин не растерялся и 
помог пассажирам, среди кото-
рых было двое детей, выбраться 
из машины.

ОБЩЕСТВО 
СПАСЕНИЯ 
НА ВОДАХ

•

•

О
ДНИМ из самых убежден-
ных сторонников исполь-
зования Google Glass в 
медицине является Сти-
вен Хорнг из медицинско-

го центра Beth Israel Deaconess в 
Бостоне. Неудивительно, потому 
что ему электронные очки помог-
ли спасти жизнь пациента, кото-
рого привезли в больницу с кро-
воизлиянием в мозг.

Для остановки кровотечения 
срочно требовались лекарства 
от давления. Однако больной, 
который был в сознании, преду-
предил Хорнга, что у него силь-
ная аллергия на ряд лекарств от 
давления, но он не помнит, на ка-
кие.

Стивен Хорнг не стал просма-
тривать историю болезни паци-
ента или искать ответы в ком-
пьютере. Он выяснил, какие ле-
карства применяют в таких слу-
чаях при помощи Google Glass. 

Информацию он получил очень-
быстро. Это спасло больному 
жизнь.

Это одна из нескольких схо-
жих историй, рассказывающих 
о преимуществах электронных 
очков компании Google. С ни-
ми можно ознакомиться в но-
вом проекте компании - Glass 
for Work, направленном на ока-
зание помощи людям разных 
профессий, которым порой не-
обходим быстрый доступ в Ин-
тернет.

Google рассылает электрон-
ные очки по больницам и меди-
цинским учреждениям. Продви-
гает компания свои Google Glass, 
пишет Independent, при помощи 
компании Wearable Intelligence, 
которая разрабатывает про-
граммное обеспечение, облег-
чающее использование гадже-
тов и устройств в определенных 
профессиях, включая медицину.

УМНАЯ ОБУВЬ 
НЕ ДАСТ ЗАБЛУДИТЬСЯ

Устройство в туфлях связано с картой в со-
товом телефоне и вибрациями указывает, ку-
да идти.

С
ПИСОК полезных в быту электронных гадже-
тов пополнился умной обувью, которая сооб-
щит хозяину или хозяйке, что они идут в непра-
вильном направлении и покажут, куда следу-
ет идти. Она совсем скоро сделает ненужным 

постоянное изучение карты, находящейся в смарт-
фоне. Всю работу по рекогносцировке на местности 
выполнит устройство, связанное через Bluetooth со 

смартфоном, в котором находятся кар-
ты. Слабые вибрации туфель подскажут 
их хозяину или хозяйке, где нужно пово-
рачивать.

Технология, которая называется 
Lechal, добавит к стоимости обуви как 
минимум 160 долларов. Умная обувь 
умеет не только определять правиль-
ное направление, но и реагирует на же-
сты хозяина. Если ей задать количество 
калорий, которые хочет сжечь за прогул-
ку хозяин, она, пишет Sunday Telegraph, 
разработает даже план прогулки и рас-
считает необходимую скорость.

«Прогулка».

БОЯЗНЬ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

Человек боится, что его бу-
дут ругать, плохо подумают и 
так далее. Простейший при-
мер: ребенок разбил чашку и 
заявил взрослым, что это не 
он, якобы она сама упала и 
разбилась… Понятно, что ча-
до ожидает нагоняя и даже 
наказания за разбитую чаш-
ку, вот и пытается выкрутить-
ся как может. 

Или, допустим, произошла 
кража, и подозреваемый от-
рицает свою причастность к 
ней. Ну тут уж все понятно – 
кто ж в таком просто так при-
знается! Ведь можно и в тюрь-
му сесть... Как раз в этих ситу-
ациях ясно, почему люди лгут. 
Им есть чего опасаться. 

ВЫГЛЯДЕТЬ 
ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ТЫ ЕСТЬ 

Был у меня один знако-
мый, по виду  «задохлик». Так 
вот  он рассказывал, что зани-
мался борьбой и в армии да-
же вроде бы кого-то побил… Я 
развесила уши, а другой зна-
комый, которому он тоже пы-
тался впарить свои россказ-
ни, потом заявил, что парень 
сочиняет. Он подловил его на 
деталях, когда тот расписывал 
свое армейское житье-бытье. 
В отличие от меня  второй зна-
комый был хорошо осведом-
лен о жизни в армии и сразу 
вычислил вранье. 

У моей мамы была сослу-
живица, которая утверждала, 
что живет с мужем в отдель-
ной квартире и дома у нее все 
в коврах. Тогда на дворе стоя-
ли 60-е годы прошлого века, и 
большинство обычных людей 
проживали в коммуналках, да 
и роскошной обстановкой ма-
ло кто мог похвастаться. Как-
то раз к этой женщине зачем-
то заехали коллеги. И обна-
ружили, что квартира комму-
нальная, а ковров и в помине 
нет… 

Случается, люди сочиняют 
какие-то факты из своей био-
графии или же выдают исто-
рии, которые случались с дру-
гими, за свои собственные. 

Можно возмущаться сколь-
ко угодно, но на самом деле 
масса людей стремится вы-
дать себя не за тех, кем они яв-
ляются на самом деле. Мы пы-
таемся казаться лучше, умнее, 
сильнее, удачливее, чем в ре-
альной жизни. Хотя бы в рас-
сказах. Если нам поверят, то 
мы на время как бы действи-
тельно становимся теми, кем 
хотели бы быть… 

Понять лгуна
В детстве всем нам крепко доставалось за вранье. И в зрелые годы 
столкновение с ложью, как правило, меняет отношение к человеку в худшую 
сторону.  Между тем причины лжи могут быть самыми разнообразными и 
далеко не однозначными… Можно ли если не оправдывать лгуна, то хотя бы 
постараться его понять? Начнем с того, что выгода от говорения неправды не 
всегда очевидна. Напротив, бывает, что человек лжет, казалось бы, без особого 
на то повода. Что заставляет его так поступать?  

ПРИВЛЕЧЬ 
К СЕБЕ ВНИМАНИЕ 

В этом случае ложь не обяза-
тельно будет в нашу пользу. Де-
вушка рассказывает, что у нее 
якобы было много мужчин, хо-
тя в определенном окружении 
ее могут счесть особой легкого 
поведения. Или человек лжет, 
что принимал наркотики, си-
дел в тюрьме. Словом, выстав-
ляет себя в неприглядном ви-
де. Зачем? Потому что тогда он 
становится интересен другим. 
Причем его может не беспоко-
ить, что правда легко выплывет 
наружу. 

Так, уже упомянутая мамина 
сослуживица однажды придума-
ла, что в магазин рядом с ее до-
мом завезли телевизоры. Эпо-
ха была дефицитная. И несколь-
ко женщин, работавших вместе 
с этой особой, тут же кинулись в 
вышеупомянутый магазин. Сто-
ит ли говорить, что ни о каких те-
левизорах там и слыхом не слы-
хивали! 

КАЗАТЬСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 

Наверное, всем приходилось 
сталкиваться с людьми, которые 
рассказывают, что у них повсю-
ду связи и что они могут достать 
дефицитный товар, устроить 
вас на работу, вашего ребенка 
в хорошую школу, организовать 
бесплатную поездку за грани-
цу, договориться о кредите или 
приеме вне очереди у «крутого» 
врача… Причем сыплют обеща-
ниями даже без вашей прось-
бы. На деле же они так и оста-
ются не более чем пустыми обе-
щаниями. 

Зачем же он лжет? Чтобы вы 
сочли его влиятельной персо-
ной, прониклись уважением и 
благоговением. Причем в этот 
момент он сам может искренне 
верить в свою «крутизну»… 

СОВРАТЬ ПРОЩЕ 
Ну, предположим, ваша кол-

лега заболела или собралась 
уезжать и попросила погово-
рить вместо нее по телефону с 
клиентом. Если вы представи-
тесь собственным именем, вам 
придется долго объяснять, по-
чему коллега не смогла побе-
седовать с клиентом лично. 
Но если вы назовете ее имя, 
то избежите длительных объ-
яснений. Резонно? Резонно! 
То же самое, если вы звоните 
кому-то, чтобы узнать или пе-
редать информацию, необхо-
димую другому человеку. Чем 
пояснять, почему звонит не 
этот человек, а другой, лучше 
сразу начать с сути вопроса… 

Еще вариант – правду рас-
сказывать слишком долго, по-
этому вы предпочитаете при-
думать какую-то простую при-
чину, например, на что именно 
просите деньги взаймы… 

Но бывают и патологиче-
ские лгуны, которые врут, каза-
лось бы, вообще без всяких на 
то причин, даже если понима-
ют, что их тут же выведут на чи-
стую воду. По словам психоло-
гов, причина все-таки есть. Та-
кие люди лгут «на всякий слу-
чай». Ведь еще не известно, 
чем обернется высказанная 
правда. Говоря заведомую не-
правду, они подстраховывают-
ся, скрывая истинные обстоя-
тельства своей жизни. 

Как относиться к лгуну, про-
должать дальше общаться с 
ним или нет – решать вам, и 
только вам. Если его ложь на-
носит вам ущерб, не помеша-
ет серьезно поговорить с этим 
человеком и, в случае если ре-
зультата не будет, задуматься о 
прекращении отношений. Если 
же своим невинным враньем он 
никому, по большому счету, не 
наносит вреда – может, лучше 
закрыть на это глаза?

ЖАННА КАЗАКОВА.
MyJane.ru

КВАДРАТНОЕ
КОЛЕСО

В 1959 году американец 
А. Сфредд получил патент 
на квадратное колесо. 

Оно легко шло по снегу, 
песку, грязи, преодолевало 
ямы. Вопреки опасениям, ма-
шина на таких колесах не «хро-
мала» и развивала скорость до 
60 км/ч.

Стивен Хорнг: 
ОЧКИ GOOGLE 
ПОМОГЛИ МНЕ 
СПАСТИ ЖИЗНЬ 
ПАЦИЕНТА 

Компания Google открыла новый многообещающий рынок 
для одного из своих бытовых гаджетов – электронных очков 
Google Glass. Владелец самой популярной поисковой систе-
мы энергично рекламирует их достоинства для… медиков.   

ВЫСОЧАЙШАЯ 
ВОДЯНАЯ ГОРКА

Если вы любите 
острые ощущения и чув-
ство прилива адренали-
на, то вам просто необхо-
димо съездить в развле-
кательный водный ком-
плекс, расположенный в 
Бразилии. 

В
ЕДЬ только там распо-
ложена водяная гор-
ка Insano, занесенная 
в Книгу рекордов Гин-
несса как самая высо-

кая в мире. Ее высота до-
стигает 41 метра (это чуть 
выше 14-этажного здания), 
весь спуск вниз занима-
ет порядка 4-5 секунд, при 
этом средняя  скорость спу-
ска  составляет порядка 105 
км/ч.

Единственные ограниче-
ния, из-за которых вам отка-
жут в катании с этой горки, 
— это  заболевания сердца, 
беременность, избыточный 
вес или если вы ребенок ро-
стом ниже  140 см.

СЕ ЛЯ ВИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
НЕ ВЫИГРАВШИЙ В ЛОТЕРЕЮ

В 2012 году жители небольшого испанского 
городка Содето купили лотерейные билеты. Тог-
да проводился общенациональный розыгрыш, а 
сумма выигрыша была огромной, около 950 мил-
лионов долларов США.

Можете себе представить, все жители город-
ка оказались победителями лотереи, и каждый 
получил какую-то часть приза. Стоит отметить, 
что в этом городке всего 70 семей, так что удив-
ляться не приходится. 

Не выиграл лишь единственный житель горо-
да, который не смог/не захотел приобрести ло-
терейный билет. Вероятно, жалеет он до сих пор.

СТЮАРДЕССА, ПЕРЕЖИВШАЯ 
КРУШЕНИЯ «ТИТАНИКА», 
«БРИТАНИКА», «ОЛИМПИКА»

В 1911 году 23-летняя 
девушка Виолетта Джес-
соп  устроилась стюар-
дессой на «Олимпик», кру-
изный теплоход, который 
является почти полной ко-
пией «Титаника». В том го-
ду «Олимпик» столкнулся с 
другим кораблем. Это бы-
ло не самое страшное кру-
шение, и стюардессе уда-
лось спастись.

Год спустя Виолетта ра-
ботала уже на «Титанике», 
тоже стюардессой. Как все 
мы знаем, «Титаник» стол-
кнулся с айсбергом и зато-
нул. Она смогла спастись 
на спасательной шлюпке 
с 16 другими пассажира-
ми, и была поднята на борт 
«Карпатии».

И наконец, во время 
Второй мировой Виолетта 
работала стюардессой на 
корабле «Британик». Этот 

корабль натолкнулся на мину и очень быстро за-
тонул. Тем не менее  Виолетта снова сумела спа-
стись на спасательной шлюпке. 

Женщина прожила довольно долго  и умерла 
своей смертью в 1971 году.

«ЧУДЕСНЫЙ» 
ОТДЫХ НА БАГАМАХ

Эрик Норри в один несчастли-
вый для него день решил отправить-
ся на отдых на Багамские острова. 
Там его настигла акула  во время ку-
пания. Акула откусила большой ку-
сок его икры, но была отогнана от-
чимом Эрика. 

Не успев оправиться, Эрик попал 
в новую сложную ситуацию - его уда-
рила молния. А после (или во вре-
мя) больницы его укусила ядовитая 
змея. 

Наверное, такой отдых - хуже 
любой самой тяжелой работы. Хотя 
Эрик не унывает и продолжает оста-
ваться жизнерадостным.

«Музей фактов».

•Зои Салдана (на фото — в центре) 
была на постоянной связи 
со службой спасения, пытаясь 
помочь пострадавшей в ДТП. 

•
Актер Лев Дуров  

бросился в воду на 

подмогу утопающему, 

несмотря на восьми-

балльный шторм.

Харрисон Форд 
на своем винтокрылом друге.



СПОРТКОКТЕЙЛЬ

Причиной же, по которой аме-
риканец выбросил счастливые 
билеты, оказалась обычная не-
внимательность. «Он чуть не со-
шел с ума», — вспоминает Хин-
тон день, когда рассеянный по-
купатель понял, что потерял.

В феврале 2014 года ком-
пания - организатор лотереи 
Pennsylvania Lottery в одном из 

своих новостных обраще-
ний опубликовала номе-
ра выигрышных билетов и 
напомнила, что получить 
деньги победитель дол-
жен не позднее 13 марта 
2014 года. «Он так пережи-
вал в тот день, что накупил 
билетов сразу на 400 дол-
ларов», — отмечает про-
давец.

По словам представи-
теля Pennsylvania Lottery, 
выигрышные билеты оста-
ются невостребованными 
только в 1 проценте случа-
ев. В подобной ситуации 
деньги возвращаются в 
лотерейный фонд.

АМЕРИКАНЕЦ 
СЛУЧАЙНО 
ВЫКИНУЛ 
1,25 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

Житель города Йорк, штат 
Пенсильвания, США, не 
понял, что купленные им 
лотерейные билеты ока-
зались выигрышными, и 
выбросил их. Билеты по-
летели в урну в том же 
продуктовом магази-
не, где несостоявшийся 
миллионер их приобрел.

Как рассказала прода-
вец Венди Хинтон онлайн-
изданию York Daily Record, 
мужчина много лет поку-
пал билеты лотереи Quinto 
и всегда отмечал в карточ-
ках одни и те же номера. 
Розыгрыши этой лотереи 
проходят ежедневно, так 
что завсегдатай тратил на 
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Рн КМВ
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Буденновск, Арзгир, 
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ясно переменная
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18.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
               

         

                           
        

     

 8...13 13...19

    
    

     

    
     

      

19.04

20.04

18.04

19.04

20.04

18.04

19.04

20.04

18.04

19.04

20.04

В 2-3

В 5-6

В 3-4

В 1-3

СВ 2-3

В 2-3

В 1-2

В 2-4

СВ 1-2

СЗ 1-2

В 1-3

 9...16 16...22

 10...15 15...18

 10...15 16...19

 9...17 18...23

 11...14 15...19

      8...13 13...19

 9...16 16...22

 10...15 15...18

     10...15 16...19

 9...17 18...23

 11...14 15...19

СОБАКУ 
ПРИГЛАСИЛИ 
ГОЛОСОВАТЬ 
НА ВЫБОРАХ 
В ПАРЛАМЕНТ

Ротвейлер по 
кличке Зевс полу-
чил приглашение го-
лосовать на выборах 
в Европейский пар-
ламент, которые со-
стоятся 22 мая 2014 
года. Псу прислали 
на почту карточку с 
указанием его клич-
ки и фамилии хозя-
ина, регистрацион-
ным номером избирателя, 
датой и временем выборов. 
А все потому, что хозяин со-
баки, житель деревни Нор-
тон на северо-востоке Вели-
кобритании, решил пошутить 
во время недавней переписи 
населения.

«Я помню, как 
сказал, что в доме 
из взрослых живем 
только мы с женой, а 
наш сын еще слиш-
ком молод, чтобы 
голосовать. А по-
том я добавил, что у 
нас еще есть Зевс, 
которому 63 года, 
если считать воз-
раст по-собачьи», 
— вспоминает Рас-
сел. Когда присла-
ли карточку изби-
рателя, на которой 
значилось имя Зевс 
Хойл, хозяин собаки 
глазам не поверил.

Несмотря на 
ошибку социологов, Рассел 
Хойл и его жена обещают взять 
пса с собой на выборы канди-
датов в Европарламент. А по-
ка Хойлы строят предположе-
ния о политических предпочте-
ниях Зевса и надеются, что он  
не стал бы голосовать за пар-
тию тори. 

8-летний Зевс принадле-
жит 45-летнему Расселу Хой-
лу. Мужчина рассказал журна-
листам онлайн-версии издания 
The Evening Gazette, что в де-
ревню приходили переписчики 
и, очевидно, внесли животное в 
список тех, кого ждут на избира-
тельном участке.

билеты до 100 долларов в день. 
Однажды упорному игроку по-
везло — он угадал все пять чи-
сел, причем сделал это 25 раз 
— по количеству купленных би-
летов. Призовая сумма каждо-
го составляла 50 тысяч долла-
ров, то есть в общей сложности 
пенсильванец выиграл 1,25 мил-
лиона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клавиша. 3. Застава. 6. Шельф. 
7. Пшено. 11. Очерк. 12. Свояк. 13. Лопух. 15. Вече. 16. 
Бита. 20. Адели. 23. Лотос. 24. Дылда. 27. Курок. 28. Мо-
дем. 29. Команда. 30. Колонка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кашалот. 2. Шалот. 4. Аверс. 5. Ар-
ктика. 8. Зверь. 9. Трап. 10. Шпора. 13. Лиепа. 14. Хоб-
би. 17. Бетон. 18. Талиб. 19. Слизняк. 21. Егор. 22. Закал-
ка. 25. Обряд. 26. Радио.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ: государственно-правовых дисци-
плин; организации правоохранительной деятельности и крими-
налистики;  строительства; прикладной информатики и дизай-
на; менеджмента; социально-гуманитарных и правовых дисци-
плин; уголовного права и процесса.

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ: строительства;  
гражданско-правовых дисциплин; прикладной информатики и 
дизайна;  организации правоохранительной деятельности и кри-
миналистики; экономики и финансов.

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ: строительства.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации
Обращаться по адресу: пр. Кулакова, 8, тел. 56-20-65.

Коллектив министерства дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края выражает глубокие и искренние собо-
лезнования заместителю начальника отдела транспорта и кон-
троля за автомобильными перевозками А.Б. Аджиеву в связи с 
безвременной смертью его отца 

Бориса Абуюсуфовича 
и разделяет горечь тяжелой утраты.

ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, 
доводит до сведения заинтересованных 
лиц, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
(ред. от 04.05.2012 г.) информация согласно 
п. 9 «г» в полном объеме размещена 
на официальном интернет-сайте ОАО 
«Горэлектросеть», г. Невинномысск, 
www.nevges.ru в разделе «Стандарты 
раскрытия информации».

ОАО «Комбинат благоустройства г. Буденновска» 
(356800, Буденновск, пр. Промышленный, 7 )

Сообщает о проведении общественных слушаний  
материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду «Реконструкция полигона твердых бытовых 
отходов г. Буденновска, муниципального образования 

Орловского сельсовета Буденновского района 
Ставропольского края».

Слушания состоятся 22.05.2014 г. в 15.00  по адресу: Ставро-
польский край, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46, 3-й этаж (ма-
лый зал администрации Буденновского муниципального района). 

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окру-
жающую среду «Реконструкция полигона твердых бытовых от-
ходов г. Буденновска, муниципального образования Орловско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края» и 
оставить замечания, предложения  предлагается с 21.04.14 г. по 
22.05.14 г. по адресу: г. Буденновск, микрорайон 1, дом 8, Еди-
ный центр обслуживания населения, кабинет № 7, тел. 8 (86559) 
2-21-18  (08.00 - 17.00 в раб. дни).

-Ч
ТО ты со своей де-
вушкой разошелся?

- Да дура. Зна-
ла же, что пена для 
бритья заканчива-

ется и носки дырявые. А она 
на день рождения мне пода-
рила ноутбук.

Кладбище ночью – един-
ственное место на земле, где 
мужика с битой испугаешь-
ся меньше, чем одинокой ма-
ленькой девочки  в белом пла-
тье.

Заболела... Температу-
ра, насморк, горло болит. 
Залезла под одеяло и ды-
шу отварной картошкой... 
На всякий случай прихва-
тила туда вилку, грибочки 
и водочку. Надеюсь, помо-
жет...

- Девушка, я знаю, ведь вы 
же давно ждете принца на бе-
лом коне.

- Да.
- Ну вот. Я пришел.
- Круто, а где принц?

Один парень по вечерам 
смотрел в бинокль на де-
вушку, живущую напротив.

Утром у него раздает-
ся звонок, и женский голос 
спрашивает:

- Ты не видел, куда я вче-
ра колготки положила?

- Ватсон, а что это вы кури-
те? Дайте угадаю - табак «Ко-
ролева Вирджиния», с листоч-
ками вишни, из юбилейного 
выпуска в бархатной упаковке? 

- Поразительно, Холмс! Как 
это вы угадали? 

- Ей-богу, Ватсон! Ну не мис-
сис Хадсон же стырила из мо-
ей комнаты последнюю пачку!

Плохая примета.
Если едешь ночью в лес  

в багажнике- это не к добру.

Для красивых  молодень-
ких женщин  мужчины начина-
ют зарабатывать деньги, когда 
те еще не родились.

Деньги - это такие преда-
тели! Гулять так вместе, зна-
чит, идем, а домой я всегда 
возвращаюсь один!

Для одних спорт - это  про-
фессия, для других - хобби. Ну  
а для кого-то это просто такой 
канал в телевизоре.

МЕДАЛИ 
КАРАТИСТОВ...

В бельгийском Брюсселе прошли со-
стязания Кубка Европы по восточному 
боевому единоборству (сетокан). 

От Ставрополья в нем участвовали во-
семь спортсменов. В личном зачете второе 
место занял Иван Кирьянов, третье - Мхитар 
Мхитарян. В общекомандном зачете россий-
ские юниоры заняли второе место, а женщи-
ны стали победительницами. 

...И БОКСЕРОВ
В Грозном завершилось первенство 

СКФО по боксу среди юниоров 19-22 лет. 
В нем выступили восемь ставропольцев, 
завоевавших одну серебряную и пять 
бронзовых медалей. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
СКАЛОЛАЗЫ

В Ставрополе финишировал первый 
этап Кубка края по скалолазанию, в нем 
состязались около 50 спортсменов.  

Среди женщин первенствовала коман-
да Ставрополя, среди мужчин — Кисло-
водска. 

ПОБОРЕМСЯ
В станице Динской Краснодарского 

края завершился первый тур финаль-
ного этапа - чемпионат России по ба-
скетболу среди мужских команд выс-
шей лиги. 

В этом турнире разыгрываются места с 
9-го по 12-е. «Динамо-Ставрополь» усту-
пило «Динамо-ЮЗГУ» из Курска — 70:94, 

местной команде «Тегас» — 68:87 и «Ста-
рому соболю» из Нижнего Тагила — 71:96.

 

КРАЕВОЙ ТУРНИР
В спорткомплексе «Спартак» Ставро-

поля прошел открытый краевой турнир 
по рукопашному бою, посвященный Дню 
космонавтики. 

Около 350 ставропольцев плюс гости из 
КЧР оспаривали награды состязаний в семи 
возрастных и 37 весовых категориях. Среди 
победителей специалисты выделили  Алек-
сея Неботова и Илью Погорелова (8-9 лет); 
Богдана Бердутина и Владислава Рымыги-
на (10-11 лет); Евгения Лозу и Игоря Корнее-
ва (12-13 лет); Максима Рязанова (14-15 лет); 
Юрия Баландина и Сергея Агабабова (16-17 
лет) и выступавшего в категории старше 18 
лет и весе до 65 кг Ивана Пономаренко.

Подготовил Сергей ВИЗЕ.

САМЫЕ 

МЕТКИЕ 
В Ставрополе прошел 
чемпионат края по 
дартсу, собравший 
11 мужских и шесть 
женских команд.  

Перед турниром главный 
судья соревнований В. Изо-
тов провел организацион-
ное собрание, на котором   
избраны президент и вице-
президент краевой феде-
рации дартса -  соответ-
ственно  Владимир  Ливик 
из Невинномысска и ставро-
польчанка Людмила  Нефе-
дова. А затем начались жар-
кие баталии  в квалификаци-
онном турнире по правилам 
«американского крикета», а 
также  командные и личные 
соревнования по стандарт-
ным классическим правилам. 
Как рассказал В. Изотов, в 
личном первенстве у муж-
чин победу одержал Алек-
сандр Антонов из Став-
рополя, второе место за-
нял Владимир Трофимов 
из Невинномысска, третье 
- Гарник Карян из краевого 
центра. Среди женщин весь 
пьедестал заняли представи-
тельницы столицы края. Чем-
пионкой стала Ирина Сафро-
нова, на втором и третьем ме-
стах соответственно Людми-
ла Нефедова и Зинаида Кри-
унова. В командной борьбе 
среди мужчин первенство-
вали невинномысцы. Состав 
победителей: Владимир Ли-
вик, Валентин Писарьков и 
Валерий Изотов.  У женщин 
также победили представи-
тельницы Невинномысска в 
составе Галины Мальцевой, 
Натальи Поповой и Людми-
лы Сопотовой.                      

 С. ВИЗЕ. 

                     ЗОНА «ЮГ». 25-й ТУР
ФУТБОЛ

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата страны по футболу среди команд зоны «Юг» второго 
дивизиона. Рыздвяненский ГТС впервые в этом году предстал перед своими болельщиками, принимая 
у себя на поле каспийский «Дагдизель» - единственный клуб зоны, который во время трансферного окна 
не заявил ни одного новичка, хотя потерял такого опытного футболиста, как А. Гаджибеков.  

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

                               В          Н         П         М               О
Волгарь 20 5 0 54-11 65
Черноморец 19 3 3 56-16 60
Олимпия 14 5 6 43-26 47
МИТОС 13 4 8 35-19 43
Д/дизель 13 4 8 29-24 43
СКВО 12 6 7 33-19 43
Витязь 12 7 6 33-21 43
Торпедо 11 6 8 35-32 39
Астрахань 10 6 9 28-28 36
ГТС Рыздв. 9 6 10 26-22 33
Таганрог 8 5 12 27-34 29
Биолог 6 8 11 30-39 26
Алания-д 7 2 16 29-50 23
Дружба                         6 5 14 20-38 23
Терек-2 6 5 14 20-40 23
Краснодар-2 6 3 16 28-50 21
Машук-КМВ 4 5 16 15-43 17
Энергия                       4          4         17 23-52 16

В. МОСТОВОЙ.
 

В 
ПЕРВОМ круге дагестанская коман-
да на своем поле добилась победы с 
минимальным счетом  1:0. Понятно, 
что теперь газовики надеялись взять 
реванш. Настораживал лишь резуль-

тат первого весеннего матча каспийцев, в 
котором «Дагдизель» под орех разделал 
«Астрахань» - 4:1. Первый тайм встречи в 
Рыздвяном ни одному из соперников ди-
видендов не принес. Продолжали коман-
ды наносить щадящие уколы друг другу и 
после перерыва. Казалось, «смертельным» 
стал удар каспийца Ш. Мирзоева на 70-й 
минуте – 0:1. Но хозяева предприняли на-
стоящий штурм ворот гостей и уже через 
пять минут восстановили равновесие – 1:1 
(А. Хугаев). Начиная с 2011 года газовики 
не могут выиграть у «Дагдизеля» ни одно-
го матча. В играх со ставропольскими клу-
бами каспийцы в этом сезоне набрали 10 
очков.

ГТС: Кипа, Сидоричев, Бакланов, Ярцев, 
Кусов, Солтанов, Гыстаров, Хугаев, Неча-

ев, Медведев (Саверский, 68), Герасимов 
(Примак, 84).

Болельщикам «Машука» календарь 
подарил малообещающий старт весен-
ней части чемпионата. Даже теоретиче-
ски наполовину обновленный клуб Пяти-
горска мало что мог противопоставить 
новороссийскому «Черноморцу», кото-
рый в первом круге «отгрузил» в воро-
та пятигорчан четыре сухих мяча. Те-
перь на два меньше – 2:0. Лишь благо-
даря ничьей МИТОСа в Волжском «Ма-
шук» не опустился на последнее место. 
Мало что светит пятигорчанам и в сле-
дующем матче, который они сыграют в 
Астрахани с «Волгарем».

Результаты остальных игр тура: «Витязь» 
- «Краснодар-2» - 1:0, «Астрахань» - «Те-
рек-2» - 2:0, СКВО – «Биолог» - 2:1, «Энер-
гия» - МИТОС – 1:1, «Алания-д» - «Волгарь» 
- 0:1, «Торпедо» - «Таганрог» - 1:0, «Дружба» 
- «Олимпия» - 1:1 (у майкопцев два игрока 
были удалены с поля).

СУД ДА ДЕЛО

ШТРАФ  И КОНФИСКАЦИЯ
Такова по решению мирового судьи мера 

наказания для директора ООО  «Приволье» 
Людмилы Ш., пытавшейся подкупить судеб-
ного пристава. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
края, директор предложила судебному приставу-
исполнителю Промышленного районного отдела 
35 тыс. рублей, за то что он не будет принимать ни-
каких мер по взысканию долгов с ООО. Судья, при-
знав Ш. виновной в административном правона-
рушении по статье «Незаконное вознаграждение 
в интересах юридического лица» КоАП РФ,  оштра-
фовал женщину на миллион рублей и постановил 
конфисковать в пользу государства мзду, которую 
она успела передать приставу. Кроме того, по это-
му же факту в отношении бизнес-вумен возбужде-
но и расследуется уголовное дело по статье «Поку-
шение на дачу взятки должностному лицу» УК РФ.

Ю. ФИЛЬ.

УКРАЛ, ВЫПИЛ - В ТЮРЬМУ
По такому принципу, видимо, существует  

неоднократно ранее судимый житель краево-
го центра. Поэтому на днях он вместе с прия-
телем заявился в магазин, где среди прочих 
товаров продавалось и пиво. 

То ли денег у мужчин не оказалось, то ли их 
охватил воровской азарт, но, выбрав пиво подо-
роже, они на глазах у изумленной продавщицы взя-
ли  с полки несколько бутылок и  покинули торго-
вую точку, «забыв» заплатить.  Продавец  вызвала 
полицию, которая по горячим следам задержала 
любителей халявного пенного напитка. Возбужде-
но уголовное дело, сообщает пресс-служба Управ-
ления МВД России по Ставрополю.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЛИПОВЫЕ ДЕНЬГИ
Фальшивую пятитысячерублевую купюру 

обнаружили сотрудники оперативного отдела 
УФСИН  у некой Б., приехавшей на  свидание к 
осужденному в исправительную колонию № 5. 

Дама призналась, что намеревалась сбыть «липу» 
на  рынке. Теперь женщина, вполне вероятно, сможет 
составить компанию мужчине, к которому прибыла 
на свидание. В отношении нее возбуждено уголов-
ное дело за фальшивомонетничество.

БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
В Кисловодске начинается судебный про-

цесс над лжецелителями и экстрасенсами, 
выманившими у 106 доверчивых граждан  бо-
лее восьми миллионов рублей. 

На скамье подсудимых оказались 18 человек, 
«специализировавшихся» на лечении  недугов. 
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, 
преступная группировка подошла к делу  творче-
ски: организовала на одном из телеканалов пере-
дачу, где рекламировала услуги так называемых 
парапсихологов, убеждавших зрителей в своих 
сверхвозможностях в сфере врачевания. Причем 
любую, даже неизлечимую  болезнь «волшебники» 
гарантировали победить, не прикасаясь к больно-
му.  Лечить обещали  дистанционно. Для этого па-
циентам нужно было лишь перечислить деньги на 
определенный расчетный счет и ждать выздоров-
ления. Связь с пациентами аферисты поддержи-
вали при помощи телефонных переговоров, арен-
довав для этого помещения в Кисловодске и Мо-
скве, где находились так называемые «операто-
ры», задачей которых было как можно сильнее на-
пугать звонивших рассказами о том, что  если они 
не оплатят «дистанционное лечение», то вскоре по-
гибнут от болезни. 

У. УЛЬЯШИНА. 

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного  ОБЩЕСТВА ОРДЕНА 
«ЗНАК ПОЧЕТА»  САНАТОРИЙ «ШАХТЕР»

28 мая 2014 года состоится годовое общее собрание акци-
онеров ОАО санаторий «Шахтер».

Форма проведения: собрание.
Время начала регистрации: 10.40.
Время начала собрания: 11.00.
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Ес-

сентуки, ул. Баталинская, 9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2014  года.
ПОВЕСТКА ДНЯ

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределе-
ние прибыли (в том числе выплата  (объявление) дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2013 года.

Избрание членов совета директоров.
Избрание ревизора.
Утверждение аудитора.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению акционерам, можно ознакомиться с 28 апре-
ля 2014 года по адресу: г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9, 
с 10.00 до 17.00.


