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КАЗАЧЕСТВО В ДУМЕ КРАЯ

В 
РАБОТЕ комиссии принял 
участие врио  губернато-
ра Ставрополья Влади-
мир Владимиров, сооб-
щает его пресс-служба. 

Полпред поблагодарил главу 
края и представителей терско-
го казачества за помощь, ока-
занную Республике Крым. По 
мнению Александра Хлопони-
на, уровень общественного до-
верия казачеству в последнее 
время значительно вырос, что 
должно стать опорой для даль-
нейшего уверенного развития 
этого института. Вместе с тем, 
отметил полпред, терскому 
казачеству предстоит решить 
ряд насущных задач для пре-
одоления внутренних кризис-
ных тенденций. 

- Нам необходимо восста-
новить внутреннюю управля-
емость и планомерно перехо-
дить к системной работе ка-
зачьего общества. Безуслов-
но, рубежной точкой в этом 
процессе должно стать из-
брание атамана на предстоя-
щем войсковом круге. Очень 

Единое и боеспособное
В Михайловске заместитель председателя Правительства России - полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин провел заседание 
комиссии округа в составе Совета по делам казачества при Президенте Российской Федерации

прос со спонсорами, в том чис-
ле с крупными нефтяными и га-
зовыми компаниями, с тем что-
бы начать работы уже в следу-
ющем году, - сказал Владимир 
Владимиров.

Заседание комиссии про-
шло на базе профессиональ-
ного лицея имени казачьего 
генерала С. Николаева. Алек-
сандр Хлопонин и Владимир 
Владимиров ознакомились с 
его работой. Гостям предста-
вили действующий при ли-
цее военно-спортивный па-
триотический клуб «Казачий 
стан». Реализация данного 
проекта стала возможна, по-
сле того как Михайловское 
станичное казачье общество 
ТКВ выиграло грант на Все-
кавказском молодежном фо-
руме «Машук-2013». Как рас-
сказал атаман Михайловского 
общества Андрей Воронцов, 
на эти средства отремонти-
ровано помещение под штаб 
клуба, создан казачий музей, 
приобретены лошади, маке-
ты оружия и пневматические 
винтовки для занятий с каза-
чьей молодежью. Сегодня на 
базе клуба регулярно прово-
дятся военно-патриотические 
мероприятия.

Позже полпред президен-
та и врио губернатора возло-
жили цветы к мемориальному 
комплексу имени Героя Рос-
сии адмирала Германа Угрю-
мова. Этот памятник воздвиг-
нут в Михайловске по частной 
инициативе в знак признания 
заслуг Германа Угрюмова пе-
ред Россией в период служ-
бы на территории Северного 
Кавказа.

Также Александр Хлопонин 
и Владимир Владимиров посе-
тили Свято-Никольский право-
славный детский сад, постро-
енный за счет внебюджетных 
средств. Стоимость проекта 
составила около 112 миллио-
нов рублей, учреждение рас-
считано на 150 мест. В нем обо-
рудованы музыкальный, хорео- 
графический, спортивный и 
тренажерный залы, а также 
плавательный бассейн и изо-
студия. 

Как рассказали главе края 
и полномочному представи-
телю президента, в 2015 го-
ду в окрестностях Свято-
Никольского детсада пла-
нируется построить за счет 
частных инвестиций первую 
очередь средней школы – от-
деление начальных классов. 
К 2018 году здесь должна по-
явиться и полнокомплектная 
средняя школа. 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

важно провести его конструк-
тивно и взвешенно, избавить-
ся от скандального фона, ко-
торый преследовал нас на 
протяжении последнего года. 
Все ждут появления единого 
и дееспособного во всех от-
ношениях казачества на Се-
верном Кавказе, - обратился 
Александр Хлопонин к прини-
мавшим участие в заседании 
атаманам-терцам.

Он представил одного из 
кандидатов на пост атама-
на Терского ВКО – помощни-
ка полпреда в СКФО, потом-
ственного казака Вячеслава 
Пилипенко. При этом Алек-
сандр Хлопонин подчеркнул, 
что право выбора остается за 
казаками и решающее зна-
чение для определения ата-
мана будут иметь результаты 
выборного круга Терского во-
йска.

Владимир Владимиров от-

метил, что комплексная под-
держка казачества является 
одним из приоритетов рабо-
ты исполнительной власти ре-
гиона. Особое значение име-
ют развитие казачьего кадет-

ского образования, привлече-
ние казаков для несения служ-
бы в интересах общества и 
государства. По словам гла-
вы края, сегодня на Ставро-
полье действуют 211 казачьих 

кадетских классов. Более 200 
казаков ежедневно патрули-
руют населенные пункты края 
совместно с сотрудниками 
полиции. В настоящее вре-
мя краевыми властями про-
рабатывается вопрос по при-
влечению казачьих дружин к 
охране социальных объектов 
на всей территории региона. 
Комплексное решение этого 
вопроса должно быть приня-
то уже летом.

В рамках госпрограммы 
«Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа» на 
2016 год запланировано нача-
ло строительства Северо-Кав-
казского казачьего кадетско-
го корпуса в Кисловодске. По 
мнению главы региона, реали-
зацию проекта целесообразно 
ускорить.

- Мы прорабатываем во-

 К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Врио губернатора В. Владимиров встре-
тился с председателями районных и го-
родских советов ветеранов, сообща-
ет его пресс-служба. Как отметил глава 
края, инициатива ветеранов направля-
ет общественное внимание и усилия вла-
стей на проблемы воспитания молодежи, 
сохранение исторической памяти, реше-
ние вопросов, которые волнуют старшее 
поколение. В этом году краевая организа-
ция ветеранов инициировала проект, при-
уроченный к приближающемуся 70-летию 
Победы,  сообщил председатель краевой 
ветеранской организации А. Гоноченко. К 
маю 2015-го будет сформирован специ-
альный альбом, страницы которого напи-
шут советы ветеранов каждого города или 
района Ставрополья. На них найдут отра-
жение все ключевые события жизни вете-
ранской организации в течение предъю-
билейного года – значимые обществен-
ные акции, встречи с молодежью. Честь 
заполнить первые страницы выпала со-
ветам ветеранов Ставрополя. Альбом, ко-
торый называется «70-летию Великой По-
беды - достойную встречу!», был вручен  
В. Козаченкову, председателю отделения 
краевой общественной организации вете-
ранов в г. Ставрополе. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом заместителя председателя 
Следственного комитета России руко-
водителем Кочубеевского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по краю на-
значен подполковник юстиции Дмитрий 
Дереглазов. Уроженец Ставрополя, в ор-
ганах Следственного комитета РФ рабо-
тает с 2007 года. До назначения на ны-
нешнюю должность занимал пост руко-
водителя Миллеровского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по Ростов-
ской области.

Ю. ФИЛЬ.

 ПОПАЛИ В ТОП-ЛИСТ
На Всероссийском форуме «Взгляд в 
будущее. Проблемы и перспективы до-
школьного образования в России», ко-
торый прошел в Санкт-Петербурге, бы-
ло названо 100 лучших дошкольных обра-
зовательных организаций РФ. В этот рей-
тинг вошли четыре детских сада нашего 
края: № 34 «Радость» и № 72 «Берегиня» 
г. Ставрополя, № 17 г. Михайловска, № 
33 «Аленка» г. Светлограда. Независимый 
общественный совет и Международная 
академия качества и маркетинга награ-
дили заведующих этими учреждениями 
почетным знаком «Директор года - 2013».

Л. ЛАРИОНОВА.

 СОРЕВНУЮТСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

 В Ставрополе объявлен  традиционный 
конкурс «Лучший предприниматель года 
в сфере малого и среднего предприни-
мательства». Конкурс проводится среди 
бизнесменов, зарегистрированных и осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории города. Состязаться им предсто-
ит в таких номинациях, как промышлен-
ность, стоительство, торговля, обществен-
ное питание, услуги, социальная сфера, 
инновации. Заявки на участие принима-
ются в комитете экономического разви-
тия администрации краевого центра.

А. ФРОЛОВ.

 «ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ГОДЫ»
Так назвали организаторы прошедший 
в Ставропольском государственном му-
зее- заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве круглый стол, посвященный 
100-летию со дня рождения видного по-
литического деятеля ХХ века Юрия Ан-
дропова. В дискуссии приняли участие 
историки, музейные работники, студен-
ты, преподаватели и школьники. Они го-
ворили о Ю. Андропове как человеке и 
политическом деятеле, об увековечива-
нии памяти о нем в Ставропольском крае, 
истории создания музеев. 

Н. БЫКОВА.

 ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
Сегодня в рамках всероссийской акции в 
краевой юношеской библиотеке пройдет 
«Библионочь-2014», которую здесь назва-
ли «Путешествие во времени». Ее участни-
ки смогут узнать, что таинственного и ми-
стического происходит в библиотеке под 
покровом ночи. В программе - «Самые 
удивительные книги», самодеятельный 
спектакль «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца», квест «Гутенберг VS Фе-
доров», фотосет «Ночное путешествие по 
библиотечным хранилищам», игра «Лите-
ратурная мафия» и многое другое.  «Би-
блионочь» представит книжную выставку 
«VIVAT, BIBLIO!», посвященную  книгопеча-
танию –  от первых изданий И. Федорова 
и И. Гутенберга до современного много-
образия книжной продукции в различных 
формах и видах.  Библиотека будет рабо-
тать от заката до рассвета. 

Н. БЫКОВА.

 ЖИВАЯ КЛАССИКА
В Ставрополе в краевом центре разви-
тия творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина при поддержке министер-
ства образования и молодежной полити-
ки СК прошел региональный этап Между-
народного конкурса чтецов «Живая клас-
сика». Он проводился в честь праздно-
вания Всемирного дня книги и авторско-
го права. Участники (дети 11 - 12 лет) со-
ревновались в чтении отрывков из про-
заических произведений российских и 
зарубежных писателей. В краевом ту-
ре выступили более ста шестиклассни-
ков из всех городов и районов Ставропо-
лья. Победители будут представлять наш 
край на всероссийском этапе в Санкт-
Петербурге.

Л. БОРИСОВА.

С
О вступительным сло-
вом к представителям 
региональных и муни-
ципальных властей, ру-
ководителям здравниц, 

специалистам в сфере турин-
дустрии и бизнесменам обра-
тился основной организатор 
мероприятия, генеральный ди-
ректор компании Bench Events 
Джонатан Уорсли. Он, в част-
ности, отметил:

- Мы выбрали Ставрополь-
ский край для проведения на-
шего брифинга, потому что ве-
рим в успех усилий региона по 
привлечению больших инве-
стиций в гостиничный и тури-
стический секторы. 

В свою очередь, заместитель 
председателя правительства 
края Андрей Мурга пояснил:

- Компания Bench Events 

впервые проводит такой бри-
финг в регионе, что свидетель-
ствует о большом интересе к 
Ставрополью. До этого в те-
чение семи лет он проходил в 
Москве. Основные же конфе-
ренции уже 17 лет организуют 
в Берлине. 

Что касается повышенно-
го внимания к Кавказским Ми-
неральным Водам, то вице-
премьер ПСК подчеркнул, что у 
краевого правительства здесь 
очень большие планы на бли-
жайшие десять лет. - Мы на-
зываем их «Ставрополье - пе-
резагрузка» и очень надеемся, 
что у нас все получится.

По данным минэкономраз-
вития СК, к 2020 году на КМВ 
планируется увеличить ем-
кость санаторно-курортного 
комплекса Кавминвод в пол-

Инвестиции в гостеприимство
Долгосрочные перспективы развития гостинично-
го и туристического секторов на Юге России обсу-
дили вчера в Кисловодске участники первого в Рос-
сии регионального брифинга, организованного при 
содействии министерства экономического разви-
тия СК и Торгово-промышленной палаты края. 

тора-два раза за счет рекон-
струкции и модернизации су-
ществующих, а также строи-
тельства новых санаторно-ку-
рор тных и туристических объ-
ектов с привлечением частно-
го капитала, в том числе ино-
странного. Среди наиболее за-
метных инвестиционных про-
ектов Андрей Мурга отметил 
выставочный центр в Мине-
ральных Водах, кисловодский 
Курортный парк и громадный 
медицинский кластер, кото-
рый начнут строить в 2016 го-
ду. Следовательно, потребу-
ются дополнительные места 
для проживания и делового 
туризма. Это прекрасно пони-
мают иностранные бизнесме-
ны, приехавшие в Кисловодск. 

- Если бы они не просчита-
ли свою выгоду, их бы здесь не 
было, - заметил вице-премьер 
краевого правительства. – В 
свою очередь, мы очень на-
деемся, что международный 
опыт даст нам новый толчок 
для развития. 

В региональном брифин-

ге принимают участие ру-
ководители высокого уров-
ня из разных сфер: инвесто-
ры, девелоперы и собствен-
ники предприятий. Органи-
заторы рассчитывают, что это 
позволит добиться глубокого 
понимания нужд туристско-
рекреационного сектора и 
обеспечит информационную 
осведомленность в отноше-
нии регионального рынка го-
стиничного бизнеса для ин-
весторов, предоставит пре-
красную возможность рабо-
чего общения в соответству-
ющей обстановке. Потенци-
альные инвесторы детально 
ознакомились с рядом пер-
спективных проектов на тер-
ритории Кавказских Мине-
ральных Вод. В частности, с 
т уристско-рекреационным 
комплексом «Новопятигор-
ское озеро». Территория про-
ектируемого комплекса со-
ставляет 25 гектаров. Здесь 
намерены разместить аква-
парк, парки аттракционов и 
экстремальных видов спор-

та, санаторий. Доминантой 
комплекса станет концерт-
ная площадка. Общая стои-
мость проекта – 4,5 милли-
арда рублей. Привлек внима-
ние участников регионального 
брифинга и проект санаторно-
туристического комплекса 
«Пятигорск-Плаза». Под не-
го отведено более 6 гектаров 
на юго-восточном склоне го-
ры Машук. Комплекс будет 
состоять из спального и ле-
чебного корпусов, конгресс-
холла, бассейна и рестора-
на. Предполагается также по-
строить канатную дорогу, ко-
торая соединит санаторий 
«Плаза» со знаменитым па-
мятником природы «Провал». 
Стоимость проекта – более 5 
миллиардов рублей. 

В рамках мероприятия, со-
общил Андрей Мурга, планиру-
ется подписание около десяти 
соглашений между правитель-
ством Ставропольского края и 
инвесторами.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

БУМАЖНЫЕ СОЛДАТЫ
К трем годам и двум месяцам лишения свободы 
в колонии строгого режима приговорил Ленин-
ский райсуд бывшего экономиста ФКУ «Управ-
ление финансового обеспечения Министерства 
обороны Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю», признав его виновным в крупном 
хищении денежных средств. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по СК, осуж-
денный изготовил подложные документы, на основа-
нии которых было перечислено 4 млн 366 тысяч ру-
блей 110 контрактникам одной из воинских частей Бу-

денновска. Но бойцы существовали только на бума-
ге. Деньги, предназначенные для «невидимок», осуж-
денный присваивал.

«КРЕДИТ» ИЗ ЗОНЫ
В Пятигорске расследуется уголовное дело в от-
ношении мужчины, который, находясь в местах 
лишения свободы, ухитрился совершить престу-
пление «на воле». 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
краю, в прошлом году в городской отдел полиции 
обратилась  девушка. Она сообщила, что в одной из 

социальных сетей познакомилась с молодым чело-
веком, который представился сотрудником банка, и 
рассказала ему, что собирается взять кредит. А но-
вый знакомый предложил свою помощь в получении 
займа, которую оценил в 45000 рублей, и написал, 
что деньги должны быть перечислены на его рекви-
зиты. Доверчивая девушка выполнила это условие. 
И, само собой разумеется, «банковский служащий» 
тут же «потерялся». Сотрудники уголовного розыска 
установили личность злоумышленника. Им оказался 
28-летний пятигорчанин, который отбывает наказа-
ние в местах лишения свободы.

Ю. ФИЛЬ.

П
ЕРЕД депутатами от-
читался председатель 
Конт рольно-счетной 
палаты СК Андрей Ко-
лесников. Главной за-

дачей ведомства, пояснил 
докладчик, является аудит 
эффективности работы раз-
личных бюджетных органи-
заций, в первую очередь по 
исполнению бюджета, це-
левых программ различного 
уровня. В 2013 году проведе-
но более 250 проверок, а сум-
ма денежных средств, охва-
ченных проверками, превы-
сила 41 млрд рублей. Трево-
гу вызывает положение дел 
в сфере ЖКХ, где обнаруже-
но нецелевое использование 
средств на сотни миллионов 
рублей. Только по результа-
там проверки краевого те-
плоэнергетического ком-
плекса и анализа расчетов 
тарифов на 2012 - 2013 годы 
на тепловую энергию выявле-
ны факты нарушений более 
чем на 196 млн рублей. Про-
верка реализации програм-
мы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лья за 2011 - 2012 годы выяви-
ла нарушения на 230 млн ру-
блей. Из-за недостатка фи-
нансовой дисциплины рас-
тет в крае число долгостро-
ев. Строительство очень мно-
гих объектов приостановле-
но без консервации. В свя-
зи с этим целесообразно из-
менить политику в сфере ка-
питального ремонта. Надо 
определиться, какие стройки 
завершить в короткие сроки, 
какие вообще закрыть. Неэф-
фективно бюджетные деньги 
«размазывать по тарелке», не 
имея должной отдачи. 

Депутат Сергей Горло по-
интересовался, как наказа-
ны виновники допущенных 
финансовых нарушений. Как 
пояснил А. Колесников, из-
за несовершенства действу-
ющего законодательства не-
которые нарушения вообще 
не предусматривают нака-
зания. За прошлый год 69 чи-
новников подвергнуты адми-
нистративному наказанию, 
то есть оштрафованы. Уго-
ловное дело заведено толь-
ко одно. Часто нарушения до-
пускаются по незнанию. Бюд-
жетное законодательство ме-
няется так стремительно, что 
на местах просто за ним не 
поспевают. В муниципали-
тетах не хватает специали-
стов с достаточным уровнем 
подготовки, чтобы своевре-
менно реагировать на пра-
вовые новации. И тем не ме-
нее подвижки к лучшему есть. 
Меньше замечено аудитора-
ми прямых хищений средств, 
других серьезных наруше-
ний. Финансовая культура 
становится выше. 

На заседании принято бо-
лее десятка законопроектов. 
В соответствие с федераль-
ным приведен краевой закон 
об особо охраняемых терри-
ториях. Документ устанавли-
вает расширенный перечень 
категорий особо охраняемых 
природных территорий мест-
ного и краевого значения. В 
частности, вводятся такие 
важные понятия, как охраня-
емые природные ландшаф-

ты, озелененные и лесные 
территории, микрозаказни-
ки, а также охраняемые во-
дные объекты. Внесены из-
менения в порядок офици-
ального опубликования кра-
евых нормативных актов. Те-
перь вступившими в силу бу-
дут считаться законопроек-
ты, напечатанные не толь-
ко в газете «Ставропольская 
правда» и информационном 
бюллетене «Сборник зако-
нов и правовых актов Став-
ропольского края», но и на 
интернет-портале органов 
государственной власти. 

Уточнением, внесенным в 
Закон «Об обеспечении пло-
дородия земель сельскохо-
зяйственного назначения в 
СК», краевой парламент на-
делил полномочиями по уста-
новлению предельной на-
грузки на пастбища предста-
вительный орган местного 
самоуправления. До сих пор 
эта функция хоть и была «от-
писана» муниципальной вла-
сти, но без уточнения, кто же 
конкретно должен за это от-
вечать.

Краевой парламент высту-
пил с законодательной ини-
циативой о внесении изме-
нений в действующий Фе-
деральный закон «О праве 
граждан на свободу переме-
щений, выбор места пребы-
вания и места жительства в 
пределах РФ». Ранее реги-
страцию вновь прибывших 
наряду с органами Феде-
раль ной миграционной служ-
бы осуществляли 266 сель-
ских администраций. С 1 ян-
варя для выполнения этой 
функции в крае создано 39 
подразделений ФМС. Ряд 
муниципалитетов оказался 
вне зоны их действия. Пред-
лагаемая поправка позволит 
местной власти в случае не-
обходимости осуществлять 
регистрацию граждан по ме-
сту пребывания.

В соответствие с Жилищ-
ным кодексом приведен кра-
евой закон об организации 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
СК. Как подчеркнул предсе-
датель думского комитета 
по промышленности, энер-
гетике, строительству и ЖКХ 
Геннадий Ягубов, отсрочка в 
этом вопросе ничего не даст, 
зато есть угроза неполучения 
части федеральных средств 
на реализацию данной целе-
вой программы. А принятие 
закона позволяет начать ее 
реализацию уже с декабря. 
Утверждены ключевые па-
раметры капремонта много-
квартирных домов на Ставро-
полье. Размер минимально-
го ежемесячного взноса уста-
новлен на уровне 7,6 рубля с 
«квадрата». На выбор спосо-
ба накопления средств да-
ется три месяца с момента 
опубликования региональ-
ной программы капремонта. 
Еще два месяца отводится на 
реализацию принятого реше-
ния. Жильцы неприватизиро-
ванных квартир платить взно-
сы на проведение капремон-
та не должны.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ИЗБАВЛЯТЬСЯ 
ОТ ДОЛГОСТРОЕВ

Вчера заседание Думы СК провел 
первый заместитель председателя 
краевого парламента Дмитрий Судавцов

АКЦИЯ ПОМОЩИ
Администрация Ставрополя в преддверии 
69-й годовщины  Победы объявляет акцию 
помощи ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны в оформлении прав 
на земельные участки. 

Весь май специалисты комитета по управлению муници-
пальным имуществом  краевого центра   будут принимать за-
явки от ветеранов и участников войны, в удобное  время вые-
дут по месту их жительства, проведут подробное консульти-
рование по самым актуальным вопросам. Все подготовлен-
ные документы будут выданы по месту жительства ветеранов. 
Записаться на прием можно по телефону 26-03-09.

РАБОТА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В министерстве труда и занятости населения  
края прошла встреча участников объединения 
«Зазеркалье» и общества молодых инвалидов 
«Путь» с работодателями.

Сотрудники из центра занятости предоставили информа-
цию о вакансиях и, самое главное, о работодателях, вырази-
вших желание создать рабочие места для инвалидов в этом 
году.  На встрече также шел разговор о временном и посто-
янном трудоустройстве, о профессиональном обучении и от-
крытии собственного дела.

А. ФРОЛОВ.
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ПРОФСОЮЗЫ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Как понимаю патриотизм 
и как важно сегодня быть 
патриотами, я размышлял
в предыдущей статье. 
В ответ получил сотни дельных 
предложений, услышал 
критические замечания. 
Внушает оптимизм, что вокруг 
так много неравнодушных 
людей, которым очень близка 
тема любви к малой родине. 
Спасибо вам, дорогие земляки!
Сегодня хочу предложить 
для обсуждения не менее 
важную  тему – безопасность 
как гарант благополучия 
жителей и процветания 
Ставрополья.

Д
ЛЯ любого человека вопрос безопасно-
сти имеет фундаментальный характер. 
Чувствовать себя в безопасности - та-
кая же потребность, как есть, пить, соз-
давать семью. Если поставить любого 

из нас перед выбором, что важнее, краси-
вое жилище, новый автомобиль, вкусная пи-
ща или безопасность нашей жизни и нашего 
имущества, все мы скажем, что важнее по-
следнее. С безопасности, по большому сче-
ту, все начинается. Защищены мы – есть ин-
терес стремиться ко всему остальному. Нет 
такой защиты – приходится все усилия при-
лагать к тому, чтобы ее обеспечить.

Точно так же  с государством и обще-
ством: сначала обеспечивается независи-
мость, суверенитет, внутренняя и внешняя 
безопасность, а затем все усилия направля-
ются на развитие экономическое и социаль-
ное. В России, как и в любой демократиче-
ской стране, действует целая система обе-
спечения безопасности. Жизнь и здоровье 
человека, его честь и достоинство, личные и 
имущественные права защищены законом. 
Нас призваны оберегать полиция и специ-
альные службы. Выходя из дома, мы не огля-
дываемся по сторонам, уверены, что нас за-
щитят. Так должно быть, в противном случае 
страх сковывает и мешает жить.

За последнее десятилетие российское го-
сударство стало крепче, решительнее и, рас-
полагая поддержкой общества, довольно эф-
фективно обеспечивает нашу с вами безопас-
ность. Ставрополье как приграничный реги-
он, переживший две военные кампании в Чеч-
не, захват заложников в Буденновске, терак-
ты, ценит стабильность и защиту, которую да-
ет государство.

Но создание и поддержание безопасной 
жизни - это не только прерогатива государ-
ства. Это еще и ответственность наша с ва-
ми: жителей Ставрополья, краевых и мест-
ных властей.

МЫ САМИ, 
И НИКТО ДРУГОЙ

В последнее время стало уже привычным, 
что правоохранительные органы в случае по-
явления террористической угрозы обраща-
ются к жителям с призывами быть бдитель-
ными и сообщать о подозрительных людях 
и предметах. Есть немало примеров, когда 
именно бдительность граждан отвела беду. 
И это хорошо. Чем меньше равнодушных лю-
дей, тем выше наша общая защищенность. 
Этому способствует и развитие обществен-
ных структур, которые являются надежной 
опорой для правоохранительных органов.

Старшее поколение помнит, какую важ-
ную роль в правопорядке играли народные 
дружины. Их члены не только вели охрану об-
щественного порядка, но и непосредствен-
но вовлекали людей в качественно иную си-
стему ценностей. Где навыки правового по-
ведения и ответственности на первом месте. 
Где один случай на дежурстве служит насто-
ящим правовым университетом, объясняет, 

что делать можно, а что нельзя.
Сегодня силу набирает наше казаче-

ство. Ставрополье – край казачий, как бы 
ни утверждали иное. Всегда таковым был, 
есть и будет. И защита, сохранение народа 
и земли нашей у терских казаков в традици-
ях, в крови. Казачьи патрули, охрана каза-
ками мест массовых гуляний, церквей и да-
же администраций городов, как в Ставро-
поле, давно уже не экзотика. Немалую роль 
играют казачьи структуры в разрешении кон-
фликтов на местах. Это замечается и под-
держивается обществом. Это активно под-
держивается краевой властью. В прошлом 
году принят краевой Закон «О привлечении 
членов казачьих обществ к государственной 
и иной службе в Ставропольском крае». На 
2014 год правительством края выделено бо-
лее 52 млн рублей на финансирование де-
ятельности казачьих дружин по охране об-
щественного порядка в восточных районах.   
На территории 11 районов и в Ставрополе 
действуют постоянные казачьи дружины. Эта 
деятельность уже приносит позитивные ре-
зультаты: по итогам 2013 года членами каза-
чьих дружин раскрыто 57 преступлений, за-
держано 6 лиц, находящихся в розыске. Си-
стема работает!

Мы идем дальше. Уже сейчас в крае соз-
дано 86 муниципальных казачьих дружин и 
добровольных народных дружин общей чис-
ленностью около 1500 казаков. На возмезд-
ной основе службу несут 23 муниципаль-
ные дружины. Казаки стали активной, мощ-
ной силой, способной внести свой немалый 
вклад в обеспечение безопасности в горо-
дах и районах края. И мы, со своей стороны, 
самым активным образом будем поддержи-
вать их стремление реализовать свою мис-
сию – защищать наш народ и нашу землю.

Убежден, казачество, молодежные, вете-
ранские объединения, военно-спортивные 
клубы – все мы можем принять участие в 
поддержании порядка там, где   живем. И это 
не потому, что полиция с этим не справля-
ется. А потому, что только так мы почувству-
ем себя гражданами, ответственными за то, 
что происходит на нашей земле. Ведь безо-
пасность начинается не с пресечения тяж-
ких преступлений, а с участия в судьбе сво-
ей Родины.

ЗЕМЛЯ - НАШЕ 
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Один из важнейших аспектов безопас-
ности – своевременное внимание и уваже-
ние государственных и иных управленческих 
структур к людям, их законным требовани-
ям. Иначе возникают нарывы, грозящие де-
стабилизацией обстановки и массовым на-
рушением прав граждан.

В этой связи хочу напомнить нашумевшую 
историю с Русским лесом в Ставрополе. В 
результате безответственного отношения 
чиновников к своим прямым обязанностям 
несколько лет назад часть земель этого гос-
заказника оказалась сначала в садоводче-
ском товариществе, а потом и в частной соб-
ственности. Лес фактически отдали под за-
стройку и огороды. То есть под топор. Не за-
метили этого и природоохранные структуры. 
На высоте оказались лишь обычные жители, 
которые, руководствуясь одним только граж-
данским долгом, бросились спасать лес от 
вырубки. Ситуация накалилась до предела.

Люди пришли ко мне. Начали вместе раз-
бираться. По форме вроде как правильно чи-
новники все сделали, а по сути – масса во-
просов. По моей инициативе и по просьбе 
жителей наложено «зеленое вето» на массо-
вую вырубку деревьев. Инициированы граж-
данские иски в судах, их цель - вернуть зем-
лю в государственную собственность. Только 
так можно остановить уничтожение Русско-
го леса. И самое главное – вернуть тем, кто 
за лес боролся, чувство торжества правды. 
А с ним и ощущение безопасности, чувство 
хозяина на своей земле.

Земля на Ставрополье – одно из главных 
наших богатств. Поэтому так важно беречь и 
защищать ее так же, как свой дом, свою се-
мью. От того, как мы землей распорядимся, 
зависят и экономическая ситуация на Став-
рополье, и социальное самочувствие людей. 
По большому счету, безопасность всех нас. К 
сожалению, сегодня есть много вопросов к 
законности продажи и использования став-
ропольской земли. Нам предстоит вернуть 
оборот земли в законное русло, все должно 
быть прозрачно и понятно.

Это принципиальная позиция правитель-
ства Ставрополья, мы будем ее отстаивать. И 
объективная кадастровая переоценка крае-
вых земель, которая будет проведена в бли-
жайшее время, – наш первый шаг.

ГЛАВНАЯ УГРОЗА 
ВНУТРЕННЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - 
КОРРУПЦИЯ 
ВО ВЛАСТИ

От чиновника, принимающего решение, 
требуются ответственность и честность. 
Важно не только букву закона соблюсти, но 
и его дух. Этот самый дух закона выражает-
ся в учете позиции людей, их прав и интере-
сов. Служить людям – главная обязанность 
чиновника. Если у него нет такого понимания 
– ему во власти делать нечего. Хочу, чтобы 
все это отчетливо поняли. По-другому быть 
не может.

Именно по причине непонимания этого 
ряд муниципальных служащих края, в том 
числе главы администраций, оказались в 
последнее время под следствием за пре-

вышение полномочий и взяточничество. 
Главная угроза для нашей внутренней без-
опасности – коррупция во власти. Неотвра-
тимость наказания – не пустой звук. И для 
чиновника она даже может быть жестче, чем 
для кого другого. Чем выше должность, тем 
больше спрос. Хотелось бы, чтобы все это 
понимали.

Несколько месяцев назад я специаль-
но вывез членов краевого правительства 
на экскурсию в исправительную колонию. 
Цель была сугубо воспитательная - пока-
зать, что ждет, если свернешь с пути зако-
на. По выражению лиц большинства коллег 
понял: дошло. И слава богу! Жаль только, 
что всех на такую «экскурсию» не свозишь. 
Будем совершенствовать закон. Разумеет-
ся, одними такими показательными меро-
приятиями системную болезнь нашего об-
щества – а коррупция именно ею и является 
- не вылечить. Лекарство должно быть по-
серьезнее, во всяком случае не разовое. 
Важно, чтобы действовала своего рода ан-
тикоррупционная вертикаль. Сверху – цен-
тральная власть с силовыми структурами, 
вырабатывающая правила жизни без кор-
рупции и решительно ее пресекающая. По-
середине – власть субъектов Федерации, в 
меру своих полномочий и ответственности 
воплощающая эти правила в жизнь. И вни-
зу, на фундаментальном уровне,  народ, са-
мой своей жизнью сигнализирующий, на-
сколько эти правила и нормы жизнеспособ-
ны. И открыто говорящий напрямую, через 
прессу или иные каналы обратной связи, 
что нужно еще сделать, чтобы жизнь ста-
ла в полной мере честной и справедливой.

Таким образом, краевая власть в этой 
вертикали ровно посередине. А значит, в 
равной степени отвечает и перед центром 
за эффективность проводимой антикорруп-
ционной политики, и перед людьми за их за-
щиту от коррупции.

На днях Президент России Владимир Пу-
тин утвердил Национальный план противо-
действия коррупции на ближайшие два го-
да. До 1 августа и правительство края вне-
сет необходимые коррективы. Кроме того, 
у нас действует краевая целевая программа 
противодействия коррупции в сфере дея-
тельности органов исполнительной власти. 
Успехи есть. Например, создана сеть много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». Чем больше будет 
центров, тем больше удобства людям, мень-
ше возможностей у хапуг сдирать «возна-
граждение» за бесплатные услуги. В рам-
ках программы проводятся меры по уве-
личению прозрачности госзакупок, создан  
интернет-портал органов государственной 
власти края, работает «телефон доверия» 
губернатора. Вектор этих и подобных им ан-
тикоррупционных мер направлен на то, что-
бы механизм государственного и муници-
пального управления действовал по раз и 
навсегда очерченным нормам и правилам, а 
не по воле того или иного управленца, чтобы 
субъективное влияние конкретного челове-
ка на принятие того или иного решения бы-
ло минимальным.

Пришло время изменить и механизм под-
бора кадров в структуры управления краем 
и муниципалитетами. Недостаточно прово-
дить собеседование и проверять только де-
кларации о доходах при приеме на работу в 
органы власти. Требуется пристальнее оце-
нивать морально-нравственные качества. 
К разработке программы обязательно под-

ключим компетентных специалистов и обще-
ственность. Должен получиться серьезный и 
эффективный документ!

Еще один определяющий антикоррупци-
онный момент – гласность управленческих 
решений. Особенно тех, которые касаются 
распределения финансовых и материаль-
ных средств из бюджета на строительство 
или  иные цели.

Сейчас открытых противников подобного 
тезиса вроде нет. Но давайте честно спро-
сим себя: действительно ли гласно, напри-
мер, проходят те же слушания в городских 
Думах по выделению того или иного участ-
ка под застройку? Или об изменении назна-
чения земельных участков? Организуются 
ли вообще сами слушания, когда идет речь о 
размещении социальных объектов? Будь по-
другому, наверное, не существовало бы ни 
протестных комитетов, ни проводимых ими 
митингов, ни соответствующей тревожной 
почты на имя руководителя региона или не 
менее тревожных звонков на мою прямую ли-
нию. Так что давайте делать все гласно, как 
того и требует закон,  и у людей меньше будет 
оснований подозревать нас во всех тяжких.

МЫ ВМЕСТЕ - РОССИЯ
Если взглянуть на результаты последней 

переписи населения, то можно увидеть, что 
Ставропольский край - будто слепок с на-
шей великой России. Такое же многообра-
зие культур и народов. Такое же множество 
укладов и обычаев, верований. И если Рос-
сия, как часто говорят, является уникальным 
государством-цивилизацией (с чем я абсо-
лютно согласен), обеспечивающим безопас-
ность, сохранение национальных культур, 
развитие всех народов, скрепляя их русским 
культурным ядром, то Ставропольский край 
– уникальная территория, где встретились и 
переплелись множество культур, представи-
тели которых сохранили свою национальную 
самобытность, став добрыми друзьями и со-
седями. И так же, как и нашу Россию, всех 
нас, ставропольцев, скрепляет русская куль-
тура, которую понимают все жители края не-
зависимо от этнической принадлежности, и 
русский язык, на котором мы говорим и пони-
маем друг друга. Мы представляем единый 
российский народ, хотя, нужно сказать, да-
леко не всем наше единство по душе.

Посмотрите, сколько было в последние 
годы опасных и необоснованных спекуля-
ций на тему межнациональных отношений. 
В СМИ можно найти информацию о «мас-
совом исходе русских из Ставрополья», о 
«постоянных межэтнических разборках», о 
«наплыве мигрантов». Однако оперативные 
данные, статистика и реалии жизни это-
го не подтверждают. За 2013 год в Ставро-
польском крае не произошло ни одного меж-
национального конфликта. Все так называ-
емые инциденты имели в своей основе ли-
бо бытовой, либо чисто криминальный ха-
рактер, или спор хозяйствующих субъек-
тов. Часто бытовой конфликт по безграмот-
ности, а то и по недоброму умыслу препод-
носится как межрелигиозный, межэтниче-
ский. Некоторым это выгодно, потому что 
усиливает страх, создает нестабильность 
и является хорошим прикрытием для бан-
дитизма. Один из примеров такого «слухот-
ворчества» - «утка» о том, что часть террито-
рии Ставропольского края после Олимпиа-
ды в Сочи передадут соседней республике. 
Ни аргументов, ни ссылок на источники, раз-
умеется, нет, есть только активное стремле-

ние взбудоражить людей. Олимпиада про-
шла. И случилось только одно территориаль-
ное изменение – Россия приросла Крымом. 
А Ставропольский край как был в своих тра-
диционных границах, так и остался. Уверен, 
так и будет.

Видимо, те, кто пытался внести сумяти-
цу, устали от российской стабильности или 
насмотрелись свободы на Украине, где про-
вокации и откровенная ложь радикальных 
националистов поставили страну на грань 
гражданской войны. Чтобы не допустить та-
ких диверсий, важно закрепить верховен-
ство закона. Он должен работать в полную 
силу, причем одинаково для всех. О требо-
ваниях к чиновникам я уже говорил, скажу и 
об ответственности жителей. Приведу один 
пример. Недавно на территории пос. Тон-
нельного Кочубеевского района одним из 
жителей в принадлежащем ему жилом по-
мещении площадью менее 30 кв. м были 
зарегистрированы по месту жительства 34 
гражданина!

Получилось меньше метра на брата. По-
нятно, что регистрация носила формальный 
характер, никто из зарегистрированных там 
не жил. Видимо, собственник таким нехи-
трым, но общественно опасным способом 
решил подзаработать. Подзаработать на об-
щественной безопасности. Но мало ли кого 
он мог приютить! Аналогичные нарушения 
в прошлом году выявлены в Благодарнен-
ском, Грачевском, Левокумском, Советском, 
Шпаковском районах, в городах Ставропо-
ле, Невинномысске и Железноводске. Поли-
ция работает по всем «резиновым» кварти-
рам. Призываю и граждан: если видите такие 
факты, знаете о них – не проявляйте равно-
душия, сообщите о них. Ведь это наша с ва-
ми безопасность. Это гарантия защищенно-
сти жизни наших детей.

Такая бдительность вовсе не означает, 
что мы не рады гостям. Напротив, законо-
послушные, трудолюбивые люди всегда ра-
душно принимались на Ставрополье. Еще и 
потому, что такие люди всегда понимают, что 
нужно не только беречь свои традиции, но и 
уважать традиции местного населения. То 
есть наши с вами.

К
АКОВ ЖЕ итог, что мы можем и что со-
бираемся предпринять для укрепле-
ния нашей безопасности? Во-первых, 
будем содействовать развитию граж-
данской активности по охране право-

порядка. Во-вторых, продолжим поддержи-
вать стремление терского казачества обе-
спечивать безопасность, защищать наш на-
род и нашу землю. В-третьих, будем и да-
лее пресекать попытки провокаций на по-
чве межнациональных отношений, а также 
требовать уважения к общественному укла-
ду, традициям и обычаям Ставропольского 
края. В-четвертых, одним из важнейших на-
правлений нашей работы есть и остается 
обеспечение верховенства закона во всех 
без исключения случаях. Никаких «резино-
вых» квартир, распродажи краевых и муни-
ципальных земель, ухода от ответственно-
сти «по блату» или за деньги, незаконной 
вырубки лесов, точечной застройки, уроду-
ющей наши города! Хочу предупредить всех, 
кто этим раньше промышлял: учтите, закон 
один для всех. К тем, кто будет пытаться тор-
говать нашей безопасностью, брать взятки 
за размещение нелегальных мигрантов, «от-
мазывать» нарушителей порядка и хулига-
нов вне зависимости от этнической принад-
лежности, незаконно отдавать земли под за-
стройку или согласовывать вырубку лесов, 
снисхождения не будет. Главный судья здесь 
- закон и жители Ставрополья.

Убежден, все вместе мы сможем сделать 
наш благодатный край лучше, а жизнь став-
ропольцев безопаснее!

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ.
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Ставропольского края.

Безопасность - это
наша ответственность

В 
ЧАСТНОСТИ, бизнес и на-
селение Северного Кавка-
за и сейчас показывают не-
малую потребность в кре-
дитных ресурсах, а реги-

ональная экономика – в инве-
стициях. Об этом в числе про-
чего зашла речь на встрече с 
журналистами председателя 
Северо-Кав казского банка ОАО 
«Сбербанк России» Александра 
Золотарева (на снимке). В под-
тверждение своих слов о том, 
что деловая активность в регио-
нах СКФО пока не снижается, он 
привел красноречивые цифры. 

- С начала 2014 года банк вло-
жил в экономику региона почти 
30 млрд рублей, - отметил А. Зо-
лотарев. - В итоге общий объем 
корпоративной ссудной задол-
женности превысил 135 млрд. 
Причем более трети этой суммы 
приходится на инвестиционные 
и строительные проекты. Дина-
мику показывает и малый биз-
нес. С начала года кредитный 
портфель этого сегмента кли-
ентов вырос на 900 млн рублей 
и перешагнул отметку в 30 млрд. 

Потому в числе драйверов 
даль нейшего укрепления позиций 
Се веро-Кавказского банка, про-
звучало на пресс-кон  фе ренции, 
видится кредитование крупных 
проектов в ключевых отраслях.

- У нас есть понимание, что де-
нежные ресурсы должны рабо-
тать на благо местных экономик. 
Потому мы внимательно отно-
симся не только к капиталоемким 
бизнес-проектам, но и к потреб-
ностям малого бизнеса. При этом 

Деньги должны работать 
Банкиры не спешат делать прогнозы развития событий на отечественном 
финансовом рынке на перспективу. С одной стороны, очевидно замедление 
темпов роста экономики, и российский банковский сектор развивается 
в гораздо более сложных условиях, чем буквально годом ранее. С другой – 
итоги первого квартала внушают хоть и сдержанный, но оптимизм. 

имеющаяся в регионе доволь-
но развитая инфраструктура 
все равно не закрывает всех по-
требностей. В перспективе коли-
чество устройств самообслужи-
вания вырастет на 28%, терми-
налов в торгово-розничной се-
ти – более чем в 3 раза, офисов 
самообслуживания – почти в 4 
раза. Рассчитывать на воплоще-
ние столь амбициозных планов 
во многом позволяют заработан-
ные банком средства. В частно-
сти, по итогам трех месяцев 2014 
года доналоговая прибыль Севе-
ро-Кавказского банка выросла в 
1,8 раза по сравнению с анало-
гичным показателем 2013 года. 

- В общем, банк, как прежде, 
сохраняет ориентацию на по-
требности клиентов. Работая с 
давними клиентами и привле-
кая новых, мы делаем ставку на 
качество сервиса, скорость при-
нятия решений и востребован-
ность наших продуктов, - резю-
мировал А. Золотарев. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481 
от 08.08.2012. На правах рекламы.

банк видит большие перспективы 
собственного развития на терри-
тории республик. Позиция, заня-
тая Северо-Кавказским банком, 
себя оправдывает, и смена ори-
ентиров пока не предвидится, - 
уточнил А.   Золотарев. 

Что же касается розничного 
направления, то здесь драйве-
ром может стать жилищное кре-
дитование, потенциал которого в 
регионе еще не исчерпан, и рост 
ипотеки сегодня – это ярко выра-
женный тренд. Из 10,8 млрд ру-
блей кредитных средств, кото-
рые Северо-Кавказский банк вы-
дал населению в первом кварта-
ле 2014 года, четверть – как раз 
жилищные займы. Всего же за 
минувших три месяца почти две 
с половиной тысячи семей улуч-
шили жилищные условия за счет 
ипотеки. Есть основания пред-
полагать, что показатели следу-
ющего квартала будут не мень-
ше, а то и заметно выше. Сбер-
банк в апреле начал переход на 
новую модель ипотечного креди-
тования, с внедрением которой 
клиенты смогут получить кон-
сультацию и подать заявку на 
ипотеку практически в каждом 
подразделении банка. 

Важно, что не будет паузы в 
масштабном проекте Северо-

Кавказского банка по перефор-
матированию филиальной се-
ти. Жители крупных населенных 
пунктов на Ставрополье и в ре-
спубликах, безусловно, уже оце-
нили качество и оперативность 
обслуживания в новых офисах. 
Теперь усилия банка постепен-
но будут перемещаться в сель-
скую местность, сообщил А. Зо-
лотарев. На данном этапе 197 
внутренних структурных под-
разделений, что составляет 31% 

всей филиальной сети Се веро-
Кавказского банка, работают в 
новом формате. К концу года до-
ля переформатированных точек 
возрастет до 41%.

Хотя, как уже не раз писа-
ла «СП», это уже не ключевой 
фактор доступности банков-
ских услуг. В современном рит-
ме жизни большую роль стали 
играть дистанционные каналы 
обслуживания, исключающие 
личные визиты в банк. Причем 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

Доводим до вашего сведения, что в региональной обще-
ственной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева, расположенной по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Октябрьской Революции, 31, три раза в неделю, 
во вторник, среду и четверг, с 10.00 до 17.00  ведется при-
ем граждан.

Прием ведут депутаты Государственной Думы РФ, Став-
ропольского края, Ставропольской городской Думы, губер-
натор Ставропольского края, члены Федерального Собра-
ния Российской Федерации, руководители федеральных 
территориальных и региональных органов государственной 
власти, в том числе члены правительства Ставропольского 
края, а также секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Информацию можно получить с 9.30 до 17.30 
с понедельника по пятницу по телефонам: 

8 (8652) 29-74-00, 29-74-01, 29-74-02.

Председатель Федерации 
независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков провел 
селекторное совещание для 
руководителей профсоюзных 
структур страны, посвященное  
подготовке и проведению 
первомайской акции 
профсоюзов.

К
АК отметил лидер российских 
профсоюзов, в этом году она прой-
дет под общим девизом «Достой-
ный труд – справедливая зарпла-
та!». Продолжается замедление 

темпов роста российской экономики и 
ВВП, который в 2013 году составил лишь 
101,4%. Помимо этого наблюдается вол-
нообразное развитие темпов инфляции, 

и нет гарантий, что ее удастся удержать 
на уровне прошлого года. Не удается 
унять рост тарифов на продукцию есте-
ственных монополий, в результате чего 
в прошлом году стоимость услуг ЖКХ в 
среднем по стране поднялась на 9,8%. С 
конца третьего квартала 2013 года уси-
лился рост цен на продовольственные 
товары, в том числе и на социально зна-
чимые продукты. На этом фоне отмече-
ны тенденции снижения роста реальной 
заработной платы: если в 2012 году она 
выросла в среднем на 8,4%, то в 2013-м 
только на 5,6%. Аналогичные показате-
ли по темпам роста доходов населения: 
в 2012-м -  4,4%, а в 2013-м лишь 3,9%. 
Как нестабильная характеризуется и 
ситуация на рынке труда. Несмотря на 
официальный довольно низкий уровень 
безработицы в стране, она приобрела 

застойный характер среди молодежи и 
сельского населения. Вызывает вопро-
сы и отсутствие внятной миграционной 
политики, ведущей к тому, что дешевая 
рабочая сила вытесняет с рабочих мест 
граждан РФ. 

Как подчеркнул Михаил Шмаков, в 
условиях нестабильной экономической 
ситуации в стране, отягощенной укра-
инским кризисом, социально-трудовые 
отношения требуют повышенного вни-
мания и защиты. Поэтому профсоюзы 
в ходе предстоящих коллективных дей-
ствий будут выдвигать требования эф-
фективной занятости и сохранения ра-
бочих мест, повышения зарплаты и соз-
дания условий для безопасного труда, 
соблюдения прав работников и профсо-
юзов,  легализации трудовых отноше-
ний. Как было отмечено, профсоюзы бу-

дут добиваться выполнения положений 
нового Генерального соглашения, за-
ключенного на 2014-2016 годы, и всех 
позиций, заложенных в стандартах до-
стойного труда Международной органи-
зации труда, на основе которых был соз-
дан программный документ VII съезда 
ФНПР «Достойный труд – основа благо-
состояния человека и развития страны».

- Нам есть за что бороться - за то, 
чтобы работающий человек не был 
бедным. Это основная наша цель, и мы 
в этой борьбе должны победить! - зая-
вил глава ФНПР. 

Он призвал российские профсоюзы, 
которые, по предварительным оценкам, 
соберут под знамена Первомая более 
1,8 млн человек (из них более полумил-
лиона  молодежь), проявить сплочен-
ность и своими действиями продемон-

стрировать силу и сплоченность рос-
сийских профсоюзов.

Подводя итоги совещания, лидер 
российских профсоюзов выразил удо-
влетворение ходом подготовки акции, 
которая активно идет по всей стране, в 
том числе в Крыму и Севастополе.

Активное участие во Всероссийской 
первомайской акции профсоюзов при-
мут и ставропольские профсоюзы. Пер-
вомайские шествия и митинги пройдут 
во всех городах и районных центрах 
Ставрополья. Главным событием акции 
станет краевой митинг профсоюзов, ко-
торый начнется 1 мая в 11 часов на Кре-
постной горе в Ставрополе.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы 

Федерации профсоюзов СК.

Чтобы работающий человек не был бедным

РЕЗИДЕНТЫ ПОЛУЧАТ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ
Под председательством 
Тимофея Богданова прошло заседание 
комитета Думы СК по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям 
и собственности.

Депутаты рекомендовали к принятию во вто-
ром чтении проект закона «О зонах муниципаль-
ного развития в Ставропольском крае». Напом-
ним, что в первом чтении он был принят в октя-
бре прошлого года. Документ направлен на раз-
витие муниципальных образований, в том числе  
восточных территорий Ставрополья. Так, в част-
ности, предлагается комплексно решать вопросы 
инвестиций. Ожидается, что резиденты зоны му-
ниципального развития будут получать различ-
ные формы господдержки. Депутаты подчеркну-
ли: при таких условиях нужно эффективно про-
гнозировать выпадающие доходы, чтобы мини-
мизировать потери краевого бюджета. Также ре-
комендован к принятию проект краевого закона, 
касающегося установления ограничений рознич-
ной продажи в крае слабоалкологольных и без-
алкогольных энергетических напитков. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
В Думе Ставропольского края 
под председательством Валерия 
Назаренко прошел круглый стол 
в комитете по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике. 

В повестке - исполнение местных бюджетов 
муниципальных образований края за 2013 год. 
В обсуждении темы приняли участие члены кра-
евого правительства, руководители ряда муни-
ципалитетов, представители управления Феде-
ральной налоговой службы по СК. Обсудили до-
клад заместителя председателя правительства 
СК - министра финансов Ларисы Калинченко и 

информацию налоговой службы. В числе вырабо-
танных рекомендаций для местной власти - важ-
ность проведения анализа действующих ставок 
и льгот по земельному налогу, а также налогу на 
имущество физических лиц; активизация рабо-
ты по уточнению и дополнению сведений об объ-
ектах и земельных участках для внесения их в го-
сударственный кадастр недвижимости; реализа-
ция мер для повышения эффективности управле-
ния муниципальной собственностью, включая зе-
мельные участки, в частности, усиление контро-
ля за поступлением арендных платежей. Отмеча-
лось, что помочь муниципалитетам с получением 
дополнительных доходов должна работа по выяв-
лению и оформлению в собственность невостре-
бованных земельных участков, бесхозных объек-
тов, которые можно сдавать в аренду.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Глава администрации Ставрополя 
А. Джатдоев распорядился 
опубликовать на сайте городской 
администрации список должников 
по аренде за землю.

Так власти намерены бороться с недоимкой 
по платежам. Создание публичного реестра, уве-
рены в администрации, мобилизует поступления 
средств в бюджет. В списки должников по дого-
ворам аренды за использование муниципально-
го имущества  в настоящее время включено бо-
лее пятидесяти организаций. Сумма долга не-
которых достигает десятков миллионов рублей. 
По всем случаям, когда оплата не поступала бо-
лее полугода, поданы иски в суд.  Как сообщает 
пресс-служба администрации Ставрополя, опла-
тить все долги, а также провести сверку аренд-
ных платежей необходимо в кратчайшие сроки 
в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом города. 

А. ФРОЛОВ.



Примечательно, что уже 
в третьем выпуске А. Осен-
довский в статье «Русская 
женщина и война» напо-
минает: «Мы возвраща-
емся к эпохе великой рус-
ской женщины: женщины с 
душой могучего титана и с 
сердцем лучезарных херу-
вимов».  С этой темой пере-
кликается опуликованная в 
пятом выпуске фотография 
«Сестра милосердия за-
писывает последнюю во-
лю умирающего солдата». 
Есть очень выразительные 
сюжетные снимки. И вот сам 
фотограф-корреспондент 

штабс-капитан С. Корсаков на 
передовых позициях. Следом 
– сделанный им  снимок «Газе-
та в армии». Обложкой одного 
из выпусков стала работа ака-
демика Е. Лансере «Пластун».  
На фронтах  Первой мировой 
войны сражалось 24 пластун-
ских батальона, 22 из которых -   
кубанские казаки. Их называ-
ли первым русским спецназом.  

Как написал Н. Устрялов в 
12-м выпуске (1916 г.) в статье 
«Право на победу», война длит-
ся третий год, и невозможно 
сказать, каков будет ее конец: 
«Пред лицом совершающего-
ся грозного суда истории рус-
ское государство должно стать 
достойным именования Святой 
Руси и Великой России. И тогда 
в победе, которая, верим, увен-
чает наши общенациональ-
ные усилия, мы будем видеть 
не милость, нам дарованную, 
а право, нами заслуженное». 
Увы, на многие годы все заслу-
ги, победы и звания народа-
освободителя были прочно за-
быты. Счастье, что сохранились 
такие поистине уникальные из-
дания, которые помогают уви-
деть героев той войны, узнать 
их фамилии, помочь восстано-
вить народную память.

 АНТОНИНА АШИХМИНА.
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У
ЖЕ много лет в информаци-
онной повестке большин-
ства центральных СМИ и 
интернет-порталов пре-
обладает негативная ин-

формация о Северном Кавказе. 
Местных жителей это возмуща-
ет: будто бы на Кавказе не па-
шут, не сеют, не строят, а толь-
ко стреляют да взрывают. Пред-
ложение создать в нашем фе-
деральном округе обществен-
ную организацию журналистов, 
стремящихся представить объ-
ективную картину жизни на Се-
верном Кавказе, прозвучало на 
первом форуме СМИ СКФО, ко-
торый состоялся в Пятигорске в 
ноябре минувшего года. А в кон-
це марта нынешнего года в Ма-
хачкале под эгидой полпредства 
Президента России в СКФО со-
стоялась встреча руководите-
лей министерств и профильных 
комитетов всех регионов Се-
верного Кавказа, которые под-
писали меморандум о сотрудни-
честве между органами испол-
нительной власти в сфере реа-
лизации информационной поли-
тики. Его логическим продолже-
нием и стало учредительное со-
брание Ассоциации СМИ Север-
ного Кавказа.

Основной груз организаци-
онных вопросов по созданию 
ассоциации взял на себя центр 
современной кавказской поли-
тики «Кавказ». Как подчеркнул 
его директор Игорь Сопов, глав-
ная цель создания ассоциации 
– переломить негативную тен-
денцию в освещении событий 
на Северном Кавказе.

- Если мы хотим, чтобы ассо-
циация действительно работа-
ла, необходимо продумать ме-
ханизм: как аккумулировать все 
те журналистские материалы, 
которые затем мы будем рас-
пространять по региональным 
и центральным телерадиокана-
лам, информагентствам и газе-
там, - отметил председатель со-
брания гендиректор ОРК «Наль-
чик» Владимир Вороков.

Конечно, ассоциация должна 
иметь свой мощный интернет-
ресурс, где можно будет раз-
мещать тексты, видеосюжеты 
и фотографии из всех регионов 
СКФО. По идее, доступ к раз-
мещенной информации дол-
жен   быть свободным, но тог-

•	 Президент	ассоциации	Владимир	Вороков	и	исполнитель-

ный	директор	Александр	Малькевич.

О ЕГЭ 
И МЕДАЛЯХ
Министр образования 
и молодежной 
политики  края Василий 
Лямин провел пресс-
конференцию. Одной 
из главных тем встречи 
с журналистами стал 
ЕГЭ-2014.

Министр отметил, что во-
просы подготовки и прове-
дения Единого государствен-
ного экзамена находятся на 
особом контроле правитель-
ства Ставрополья и его лич-
ном.

В этом году в региональ-
ной информационной систе-
ме зарегистрировано 13908 
участников ЕГЭ. В крае от-
кроется 88 пунктов приема 
экзамена, один из которых, 
расположенный в  Пятигор-
ске, будет являться незави-
симым центром оценки каче-
ства проведения ЕГЭ. 

Особое внимание  будет 
уделено вопросам обеспе-
чения безопасности и пре-
дотвращения возможных на-
рушений. Все пункты прове-
дения экзаменов оснащаются 
камерами видеонаблюдения, 
металлорамками и металло-
детекторами. 

«Таковы общероссийские 
требования к процедуре сда-
чи ЕГЭ в этом году», - пояснил  
Василий Лямин. 

Министр рассказал, что  
среди предметов по выбору 
для сдачи ЕГЭ у ставрополь-
ских выпускников наиболь-
шей популярностью пользу-
ются  обществознание, био-
логия и физика.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, В. Лямин сообщил, 
что главой края В. Владими-
ровым перед министерством 
поставлена задача уже в этом 
году вручить медали лучшим 
выпускникам средних обще-
образовательных школ. Ми-
нистерство получило соот-
ветствующее поручение и го-
товит изменения в Закон «Об 
образовании в Ставрополь-
ском крае», а также положе-
ние о золотой и серебряной 
медалях.

В ходе пресс-конференции 
обсуждались и вопросы, ка-
сающиеся молодежной по-
литики на Ставрополье. Как 
сказал министр, в крае дей-
ствует разветвленная сеть 
молодежных центров, целью 
которых является вовлече-
ние молодых в социальную 
практику. 

Самым масштабным моло-
дежным событием в 2014 го-
ду В. Лямин назвал Северо-
Кавказский  форум «Машук». 
В этом году он проводится  
пятый раз. 

Л. ЛАРИОНОВА.

З
ДЕСЬ проходят лечение больные с те-
рапевтической, кардиологической, 
гастроэнтерологической и невроло-
гической патологией. Пациенты - в 
основном  работники и ветераны про-

мышленных предприятий города химиков.
- Когда человек к нам приходит в пер-

вый раз, мы иногда чувствуем его неко-
торую настороженность, - говорит врач-
терапевт   Юрий Кондратьев. - Мол, днев-
ной стационар - это не больница. Но вско-
ре пациент понимает: лечение, нужное ему 
по имеющимся показаниям, у нас практи-

чески не отличается от того, что в кругло-
суточном стационаре.

Инъекции, капельницы, физиолечение - 
такие процедуры предназначены для людей, 
стремящихся избавиться от недугов. Меди-
цинское оборудование, мягкий инвентарь - 
этим стационар обеспечен в полном объеме. 
Лекарственное обеспечение тоже на высоте. 
Работает дневной стационар по программе 
госзаказа, а это значит, что его услуги для 
пациентов, прикрепленных к филиалу диа-
гностического центра, бесплатны.

Кстати, специалисты говорят, что у днев-
ного стационара, который показан опреде-

ленным категориям больных, очень много 
плюсов. Так, пациент не испытывает слож-
ностей госпитальных условий и, отдохнув 
после процедур, уходит домой, в привыч-
ную обстановку. 

Ну и последнее. Коллектив в дневном 
стационаре небольшой, всего три челове-
ка, но опытный, высокопрофессиональный. 
Это упомянутый выше врач-терапевт Юрий 
Кондратьев, палатная медсестра Татьяна 
Петренко, санитарка Людмила Фомина. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

С
ЕГОДНЯ мы представ-
ляем иллюстрирован-
ное периодическое из-
дание «Великая война 
в образах и картинах». 

Выходили сборники в Мо-
скве с 1914 по 1917 год, из-
дано 14 выпусков, содержа-
щих воззвания, манифесты, 
дневники военных действий, 
очерки событий на фронтах, 
в госпиталях,  в тылу. 

 Поражают удивитель-
ной достоверностью фо-
тографии десятков рус-
ских и европейских фото-
корреспондентов. Рядом с 
карандашными наброска-
ми  снимки фронтовых собы-
тий, цветные гравюры, изо-
бражения местностей и жите-
лей стран - участников войны.   
В художественном оформле-
нии и написании текстов при-
нимали участие видные ху-
дожники и литераторы той эпо-
хи: академики К. Маковский и 
Н. Рерих, художники Н. Само-
киш, В. Серов, Е. Лансере. В 
военно-литературном отделе 
сотрудничали генерал М. Бо-
тьянов, поэт С. Городецкий, 
князь М. Кочубей, профессор 
В. Кузьмин-Караваев, акаде-
мик А. Семенов-Тян-Шанский, 
граф А. Толстой, князь Е. Тру-
бецкой и многие другие. 

 В предисловии к первому 
выпуску А. Толстой, в частно-
сти, пишет, что называют эту 
войну Мировой и Великой да-
же не потому, что вовлечено в 
нее множество армий со всего 
света. Под ее ударами рухнуло 
былое очарование «железной» 
культуры и вновь пробужден к 
жизни трагический дух. Спа-
ли маски, открылись истин-
ные лица людей, «слабые ста-
ли сильными; сильные – геро-
ями; и каждый почувствовал, 
что у него есть Родина, кото-
рой он еще не заплатил долга». 

А третий выпуск  предва-
ряет сообщение об ответе  на 

ВЕСНА АНИМАЦИИ
Лучшие отечественные мультфиль-

мы 2013 года, отмеченные на фестива-
ле анимационного кино в Суздале, пока-
жут в кинотеатрах страны. 

По инициативе Ассоциации анимацион-
ного кино бесплатные показы пройдут в 300 
кинотеатрах по всей России. В числе реги-
онов, вошедших в географию показа, есть 
и Ставропольский край. Масштабная акция 
продлится до 18 мая. По словам устроите-
лей, большинство картин можно будет уви-
деть только в рамках «Весны российской 
анимации»  (ИТАР-ТАСС).

МАТУ - ЗАСЛОН 
Министерство культуры РФ поддер-

жит законопроект о запрете ненорма-
тивной лексики, заявил глава ведом-
ства Владимир Мединский. Он считает,  
что ни на сцене, ни в кино мата быть не 
должно.   

Фильмам, в которых содержится нецен-
зурная брань, не будут выдаваться прокат-
ные удостоверения.  При этом возможен 

будет показ такого фильма на фестивалях.  
Правда, понятие «нецензурная брань» по-
ка юридически не закреплено. Впереди  ра-
бота филологов, соответствующие экспер-
тизы. Законопроект,  внесенный год назад 
группой депутатов во главе с председателем 
комитета Госдумы по культуре Станиславом 
Говорухиным, может вступить в силу 1 ию-
ня. Показ фильма, содержащего нецензур-
ную брань и не имеющего прокатного удо-
стоверения, согласно законопроекту, будет 
наказываться административным штрафом 
(Интерфакс).

И РЕКЛАМЕ - ТОЖЕ!
Комиссия правительства по законо-

проектной деятельности РФ одобрила 
законопроект, которым предлагается 
запретить размещать рекламу на объек-
тах культурного наследия, включенных в 
Единый государственный реестр памят-
ников истории и культуры народов РФ.  

Это не касается  размещения наружной 
рекламы, содержащей информацию о про-
водимых на объектах культурного наследия 
и их территории театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских и зрелищно-
развлекательных мероприятиях (ОРЕАНДА-
НОВОСТИ).   

ОНЕГИН ПО-ПЕКИНСКИ  
В 2014 году Россия и Китай прово-

дят год молодежных обменов. В Петер-
бурге на сцене Мариинки-2 выступил 
российско-китайский молодежный ор-
кестр под управлением Валерия Герги-
ева. 

А в Пекине прошла премьера постанов-
ки «Евгений Онегин». Ей  предшествовали 
постоянные контакты Мариинского театра 
с молодым пекинским Центром исполни-
тельских искусств. Совместная продукция 
Мариинки и NCPA задумывалась давно. Вы-
бор пал на «Евгения Онегина» П. Чайков-
ского, потому что имена Пушкина и Чай-
ковского популярны в Китае. Уже за четы-
ре первых показа «Онегина» в Пекине по-
смотрели более 8000 зрителей  («Россий-
ская газета»).

 Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  

КОГДА ОТСТУПАЕТ НЕДУГ
Дневной стационар Невинномысского 
филиала Ставропольского краевого 
клинического консультативно-диагно-
стического центра отметил пятилетие.

•	 Коллектив	 дневного	 стационара:	 врач-терапевт	 Юрий	 Кон-

дратьев,	 санитарка	 Людмила	 Фомина (слева),	 палатная	 мед-

сестра	Татьяна	Петренко.
•	Невинномысский	филиал	Ставропольского	краевого	клини-

ческого	консультативно-диагностического	центра.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
БЕЗ НЕГАТИВА

Как мы уже сообщали, в Пятигорске прошло учредительное собрание 
Ассоциации СМИ Северного Кавказа, одним из членов правления которой 
избран главный редактор «Ставропольской правды» Михаил Цыбулько 

да возникает вопрос: как в та-
ком случае соблюсти авторские 
права журналистов? Разумеет-
ся, говорили участники собра-
ния, многие авторы будут рады, 
если их видеосюжет или статью 
опубликуют в других регионах 
СКФО. Но их согласие еще на-
до получить. И потом, как быть с 
проблемой рерайта? Ведь раз-
мещенную в свободном доступе 
публикацию копирайтеры могут 
полностью перелицевать и при-
своить себе авторство. И подоб-
ных вопросов у опытных про-
фессионалов возникало нема-
ло. В ответ Владимир Вороков 
заметил:

- Пусть не все сразу получит-
ся. Важно начать, ибо дорогу 
осилит идущий. К тому же у нас 
есть такой мощный ресурс, как 
поддержка полпредства Прези-
дента России в СКФО.

Среди целей, которые пре-
следует создание ассоциации, 
есть и такая: поддержка творче-
ского взаимодействия журнали-
стов и СМИ Северного Кавказа. 
Нельзя сказать, что на этом пу-
ти доселе ничего не делалось. 
В частности, директор ГТРК 
«Ставрополье» Петр Васильев 
рассказал о еженедельной про-
грамме «Вести Кавказа», фор-
мируемой из видеосюжетов, ко-

торые предоставляют ГТРК всех 
республик и Ставропольского 
края, а также о новом совмест-
ном проекте «Политическая 
кухня». В свою очередь, глав-
ный редактор газеты «Черкес 
Хэку» Увжуко Тхагапсов напом-
нил, что в течение 20 лет газеты 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии обмени-
ваются лучшими журналист-
скими материалами и выпуска-
ют объединенные номера. Сей-
час готовится уже 101-й объеди-
ненный номер. 

Главный редактор «Ставро-
польской правды» Михаил Цы-
булько считает, что для под-
держки творческого взаимо-
действия журналистов Север-
ного Кавказа мало просто об-
мениваться текстовыми, фото- и 
видеоматериалами. Желатель-
но еще, чтобы журналисты род-
ственных СМИ Северного Кав-
каза (газет, теле- и радиостудий 
схожего плана) непосредствен-
но участвовали в совместной 
работе над материалами. Для 
этого надо командировать же-
лающих на короткий срок (опти-
мально - на полную рабочую не-
делю) в соседний регион. Неко-
торый опыт подобного творче-
ского взаимодействия у «Став-
ропольской правды» есть. Те-

перь же, используя возможно-
сти ассоциации, его можно бы-
ло бы ввести в повседневную 
практику.

Участники учредительного 
собрания приняли устав обще-
ственной организации «Ассо-
циация средств массовой ин-
формации Северного Кавка-
за», а также кодекс СМИ Север-
ного Кавказа, в котором, в част-
ности, говорится о заинтересо-
ванности в процветании России 
как единой страны, а также ре-
гионов Северного Кавказа как 
неотъемлемой части общего 
демократического социально-
го государства.

Участники учредительно-
го собрания солидарны в том, 
что существование различий в 
политических, социальных, ре-
лигиозных, этических и эсте-
тических взглядах неизбеж-
но, однако оно не может пре-
пятствовать объединению в 
вопросах, касающихся обще-
человеческих жизненных ин-
тересов, стратегических ин-
тересов России и ее многона-
ционального народа.

 Взяты обязательства по не-
уклонному повышению каче-
ства соблюдения международ-
ных стандартов журналистской 
этики, нетерпимому отношению 
ко всем формам и видам зло-
употребления правом на сво-
боду информации.

Участники учредительного 
собрания сформировали прав-
ление, определили основные 
задачи и утвердили план рабо-
ты до конца 2014 года. Прези-
дентом Ассоциации СМИ Север-
ного Кавказа избран старейши-
на журналистского цеха окру-
га, обладатель почетного зва-
ния «Человек года СМИ Север-
ного Кавказа» Владимир Воро-
ков. А исполнительным директо-
ром ассоциации стал генераль-
ный директор телеканала «Ар-
хыз-24»  Александр Малькевич. 
Ревизором ассоциации выбран 
руководитель корпункта ИТАР-
ТАСС в Чеченской Республике 
Ражап Мусаев. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

Пробудился 
трагический дух 

•	Атака	казаков.

В год столетия начала 
Первой мировой войны 
взгляды читателей 
часто обращаются к 
печатной продукции 
той эпохи: архивным 
документам, газетным 
и журнальным статьям, 
плакатам, а также 
фотографиям, картинам 
и гравюрам. Серия 
уникальных изданий, 
увидевших свет во 
время той войны, 
хранится в отделе 
редкой книги краевой 
библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова.

новогоднее поздравление ре-
дакции сборника «Великая вой-
на в образах и картинах».  Вер-
ховный главнокомандующий 
великий князь Николай Никола-
евич изволил ответить следую-
щей телеграммой: «Москва. Из-
дателю Дмитрию Маковскому. 
Очень тронут, сердечно благо-
дарю состав редакции издания 
за молитвы и вернопреданниче-
ские чувства. Генерал-адъютант 
Николай».  

Невольно сравниваешь собы-
тия, отраженные в «Дневнике во-
енных действий», с нашей совре-
менностью, ибо параллели на-
прашиваются сами собой. Так, в 
июне русские «после семиднев-
ного кровопролитного боя раз-
били австрийцев и заняли силь-
ные позиции у Львова», защитив 
и освободив его жителей.  В  де-
вятом выпуске сенатор С. Горяи-
нов пишет:  «Война, разгромив-
шая территорию Сербии, спасла 
Сербию от ужаса стать провин-
цией Австрии». 

В тринадцатом выпуске Н. Бер-
дяев пишет ничуть не устарев-
шее за прошедшее столетие эс-
се «О любви к России». О формах 
и особенностях сражений на су-
ше, в море и воздухе рассказы-
вают отдельные работы извест-
ных военачальников, представи-
телей Генштаба. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края о приеме 

предложений по кандидатурам для назначения 
членов избирательной комиссии Ставропольского 

края с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий членов избира-

тельной комиссии Ставропольского края с правом решающего го-
лоса, руководствуясь пунктом 5 статьи 23, пунктом 11 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), Губернатор Ставропольского края объ-
являет прием предложений по кандидатурам для назначения но-
вых членов избирательной комиссии Ставропольского края с пра-
вом решающего голоса.

Формирование избирательной комиссии Ставропольского края 
осуществляется в соответствии со статьей 23 Федерального закона.

Предлагаемые кандидатуры в состав избирательной комис-
сии 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 опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ле-
нина, д.1., телефон (8652)30-63-40.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 127-п

О некоторых мерах по обеспечению своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления владельцем специального счета и 

региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, и иных сведений, подлежащих пре-
доставлению указанными лицами.

1.2. Перечень иных сведений, подлежащих предоставлению вла-
дельцем специального счета и региональным оператором.

1.3. Порядок выплаты владельцем специального счета и (или) ре-
гиональным оператором средств фонда капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме, расположенном на территории Став-
ропольского края.

1.4. Порядок использования средств фонда капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Ставропольского края, на цели сноса или реконструкции многоквар-
тирного дома в случае признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции.

1.5. Порядок осуществления контроля за целевым расходовани-
ем денежных средств, сформированных за счет взносов, уплачен-
ных собственниками помещений в многоквартирных домах на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края, и обеспечением 
сохранности этих средств.

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 127-п

ПОРЯДОК
предоставления владельцем специального счета и региональным 
оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии 
с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, и иных сведений, подлежащих предоставлению 
указанными лицами

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и процедуру пре-
доставления:

владельцем специального счета сведений, подлежащих предо-
ставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и иных сведений, подлежащих предостав-
лению указанным лицом в соответствии с перечнем таких сведений, 
утверждаемым Правительством Ставропольского края;

региональным оператором сведений, подлежащих предостав-
лению в соответствии со статьей 183 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, и иных сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с перечнем таких сведений, утверждаемым Прави-
тельством Ставропольского края.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия и сокращения:

1) многоквартирный дом - многоквартирный дом, расположен-
ный на территории Ставропольского края;

2) владелец специального счета - лицо, на имя которого открыт 
специальный счет, предназначенный для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме и открытый в кредитной организации (далее - специ-
альный счет);

3) региональный оператор - специализированная некоммерче-
ская организация, которая осуществляет деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, предо-
ставляются по запросу:

1) собственников помещений в многоквартирном доме (далее - 
собственники помещений);

2) лица, ответственного за управление многоквартирным домом 
(товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива, управ-
ляющей организации);

3) лица, указанного в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, - при непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками помещений в этом многоквар-
тирном доме (далее - заявитель).

4. В целях получения сведений, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, заявитель представляет лично либо через своего предста-
вителя владельцу специального счета, региональному оператору за-
прос в письменном виде, в котором должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя;
2) адрес проживания (для заявителя - физического лица), реги-

страции и (или) фактического нахождения (для заявителя - юриди-
ческого лица);

3) конкретный вид запрашиваемых сведений и период, за который 
необходимо предоставить такие сведения (далее - запрос).

5. К запросу прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для заявителя 

- физического лица), копии учредительных документов (для заяви-
теля - юридического лица);

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право собствен-
ности заявителя на помещение в многоквартирном доме, выданная 
не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи запроса соб-
ственником помещения, а в случае если право собственности на по-
мещение в многоквартирном доме возникло до введения в действие 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и право на такое помещение не 
прошло государственную регистрацию, введенную указанным Фе-
деральным законом - представляет копию документа, подтвержда-
ющего право собственности на такое помещение;

3) документы, подтверждающие право заявителя действовать от 
имени собственников помещений, - при непосредственном способе 
управления таким домом собственниками помещений:

а) копия протокола общего собрания собственников помещений, 
содержащего решение о предоставлении заявителю права действо-
вать от имени собственников помещений в таком доме в отношени-
ях с региональным оператором;

б) доверенность, удостоверяющая полномочия заявителя дей-
ствовать от имени собственников помещений в отношениях с ре-
гиональным оператором, выданная заявителю в письменной фор-
ме всеми или большинством собственников помещений в таком до-
ме, - для заявителя, не являющегося собственником помещения;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя.

6. Запрос и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 
5 настоящего Порядка, должны быть представлены заявителем на 
бумажном носителе.

Запрос может быть направлен заявителем почтовым отправле-
нием или лично передан владельцу специального счета, региональ-
ному оператору.

7. Запрос и приложенные к нему документы, указанные в пункте 

5 настоящего Порядка, регистрируются владельцем специального 
счета, региональным оператором в день их поступления.

8. По результатам рассмотрения запроса и прилагаемых к нему 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, владелец 
специального счета, региональный оператор предоставляют све-
дения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, либо направля-
ют заявителю мотивированное решение об отказе в их предостав-
лении (с указанием причин такого отказа).

Срок направления владельцем специального счета, региональ-
ным оператором сведений, указанных в пункте 1 настоящего По-
рядка, не должен превышать 30 календарных дней со дня регистра-
ции запроса.

Срок направления владельцем специального счета, региональ-
ным оператором мотивированного решения об отказе в предостав-
лении сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, не дол-
жен превышать 7 календарных дней со дня регистрации запроса.

9. Основаниями для отказа владельцем специального счета, ре-
гиональным оператором в предоставлении сведений, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка, являются:

1) отсутствие у заявителя права на получение сведений, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка;

2) оформление запроса ненадлежащим образом и (или) пред-
ставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка;

3) наличие в документах, представленных заявителем в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений;

4) запрашивание заявителем сведений, не предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Порядка.

10. В случае если в запросе не указаны адрес проживания, адрес 
регистрации и (или) фактического нахождения заявителя, сведе-
ния, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, не предоставляются.

11. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, пре-
доставляются владельцем специального счета, региональным опе-
ратором с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 127-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
иных сведений, подлежащих предоставлению владельцем специ-
ального счета* и региональным оператором**

1. Сведения о заключенных договорах на оказание услуг (выпол-
нение работ) по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах,  расположенных  на  территории  Ставрополь-
ского  края  (далее  - многоквартирные дома), указанных в части 1 
статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Сведения о наличии договоров с кредитными организациями, 
в случае привлечения заемных средств для капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, в части наименования 
кредитной организации, условий указанного договора с кредитной 
организацией (срок, сумма и процентная ставка).

3. Сведения о зачете региональным оператором  средств, израс-
ходованных на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме до наступления срока проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с региональной программой***, в счет исполнения на будущий пе-
риод обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме собственниками поме-
щений в многоквартирных домах, формирующих фонды капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме на сче-
те, счетах регионального оператора в соответствии с частью 4 ста-
тьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации.
______________________

* Под владельцем специального счета понимается лицо, на имя которо-
го открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме и открытый в кредитной организации.

** Под региональным оператором понимается специализированная не-
коммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

*** Под региональной программой понимается региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 127-п

ПОРЯДОК
выплаты владельцем специального счета и (или) региональным опе-
ратором средств фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, расположенном на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия выплаты 
владельцем специального счета и (или) региональным оператором 
средств фонда капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме (далее - фонд капитального ремонта) собствен-
никам помещений в многоквартирном доме, расположенном на тер-
ритории Ставропольского края (далее соответственно - собствен-
ники помещений, многоквартирный дом).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

1) владелец специального счета - лицо, на имя которого открыт 
специальный счет, предназначенный для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме и открытый в кредитной организации (далее - специ-
альный счет);

2) региональный оператор - специализированная некоммерче-
ская организация, которая осуществляет деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

3. Средства фонда капитального ремонта выплачиваются вла-
дельцем специального счета и (или) региональным оператором (в 
зависимости от способа формирования фонда капитального ремон-
та, выбранного в соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственниками помещений) собственни-
кам помещений в следующих случаях:

1) в случае изъятия для государственных или муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в 
этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 
Ставропольскому краю и (или) муниципальному образованию Став-
ропольского края;

2) в случае остатка средств фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете и (или) счете регионального оператора после опла-
ты оказанных услуг и (или) выполненных работ по сносу многоквар-
тирного дома в случае признания многоквартирного дома аварий-
ным или подлежащим сносу.

4. Средства фонда капитального ремонта распределяются меж-
ду собственниками помещений пропорционально размеру взносов, 
уплаченных собственниками помещений на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме (далее - взнос на капи-
тальный ремонт), и взносов на капитальный ремонт, уплаченных 
предшествующими собственниками соответствующих помещений.

5. Для получения средств фонда капитального ремонта собствен-
ник помещения представляет лично либо посредством почтовой свя-
зи владельцу специального счета и (или) региональному оператору 
следующие документы:

1)  письменное заявление в произвольной форме о выплате 
средств фонда капитального ремонта с указанием реквизитов бан-
ковского счета, на который будут перечислены средства фонда ка-
питального ремонта (далее -заявление);

2) копия документа, удостоверяющего личность собственника 
помещения - физического лица, либо выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право собствен-
ности на помещение в многоквартирном доме, выданная не ранее 
чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления собственни-
ком помещения, а в случае если право собственности на помеще-
ние в многоквартирном доме возникло до введения в действие Фе-
дерального закона «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» и право на такое помещение не 
прошло государственную регистрацию, введенную указанным Фе-
деральным законом - представляет копию документа, подтвержда-
ющую право собственности на такое помещение;

4) копия решения о выкупе жилого помещения в многоквартир-
ном доме в связи с изъятием соответствующего земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд.

В случае если от имени собственника помещения заявление пода-
ет его представитель, к заявлению также прилагается документ, под-
тверждающий соответствующие полномочия такого представителя.

6. Владелец специального счета и (или) региональный оператор 
в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления и до-
кументов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществля-
ет их проверку и при отсутствии оснований для отказа в выплате 
средств фонда капитального ремонта осуществляет перечисление 
данных средств в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 
4 настоящего Порядка, на банковский счет, указанный в заявлении.

7. В случае если документы, указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка, представлены не в полном объеме либо содержат недо-

стоверные сведения, владелец специального счета и (или) регио-
нальный оператор в течение 7 рабочих дней направляет собствен-
нику помещения посредством почтовой связи мотивированное ре-
шение об отказе в выплате средств фонда капитального ремонта (с 
указанием причин такого отказа).

8. В случае несогласия собственника помещения с решением об 
отказе владельца специального счета и (или) регионального опе-
ратора в выплате ему средств фонда капитального ремонта или с 
размером выплаченных ему средств фонда капитального ремон-
та собственник помещения вправе обжаловать такое решение вла-
дельца специального счета и (или) регионального оператора в су-
дебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 127-п

ПОРЯДОК
использования средств фонда капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме собственниками помещений в 
многоквартирном доме, расположенном на территории Ставро-
польского края, на цели сноса или реконструкции многоквартир-
ного дома в случае признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия исполь-
зования средств фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - фонд капитального ремонта) соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном 
на территории Ставропольского края (далее соответственно - соб-
ственники помещений, многоквартирный дом), на цели сноса или 
реконструкции многоквартирного дома в случае признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

1) владелец специального счета - лицо, на имя которого открыт 
специальный счет, предназначенный для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме и открытый в кредитной организации (далее - специ-
альный счет);

2) региональный оператор - специализированная некоммерче-
ская организация, которая осуществляет деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

3. Выплата средств фонда капитального ремонта производится 
владельцем специального счета и (или) региональным оператором 
(в зависимости от способа формирования фонда капитального ре-
монта, выбранного в соответствии со статьей 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме).

4. Для использования средств фонда капитального ремонта на 
цели и в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, лицо, 
уполномоченное от имени собственников помещений на подачу за-
явления об использовании средств фонда капитального ремонта 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома (далее 
соответственно - уполномоченное лицо, заявление), представляет 
лично либо посредством почтовой связи владельцу специального 
счета и (или) региональному оператору в зависимости от способа 
формирования фонда капитального ремонта, выбранного в соот-
ветствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, заявление в письменном виде в произвольной форме с указа-
нием реквизитов банковского счета, на который подлежат перечис-
лению средства фонда капитального ремонта с приложением сле-
дующих документов:

1) копия заключения межведомственной комиссии, созданной в 
целях признания помещения в многоквартирном доме жилым по-
мещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, заверенная федеральным органом исполнительной 
власти или органом исполнительной власти Ставропольского края, 
или органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края, создавшим такую межведомственную 
комиссию;

2) протокол общего собрания собственников помещений, содер-
жащий решения о сносе или реконструкции многоквартирного дома 
и об определении уполномоченного лица, принятые в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

3) договор с юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем об оказании услуг и (или) о выполнении работ по сносу 
или реконструкции многоквартирного дома (далее - договор);

4) акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по до-
говору.

5. Владелец специального счета и (или) региональный оператор 
в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления и до-
кументов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществля-
ет их проверку и при отсутствии оснований для отказа в выплате 
средств фонда капитального ремонта осуществляет перечисление 
денежных средств в размере остатка средств фонда капитально-
го ремонта, если цена договора больше или равна размеру остатка 
средств фонда капитального ремонта, или в размере, равном це-
не договора, если цена договора меньше остатка средств фонда 
капитального ремонта, на банковский счет, указанный в заявлении 
уполномоченного лица.

6. В случае если документы, указанные в пункте 4 настоящего По-
рядка, представлены не в полном объеме либо содержат недосто-
верные сведения, владелец специального счета и (или) региональ-
ный оператор в течение 7 рабочих дней направляет уполномочен-
ному лицу посредством почтовой связи мотивированное решение 
об отказе в выплате средств фонда капитального ремонта (с указа-
нием причин такого отказа).

7. В случае несогласия уполномоченного лица с решением об от-
казе владельца специального счета и (или) регионального операто-
ра в выплате ему средств фонда капитального ремонта или с разме-
ром выплаченных ему средств фонда капитального ремонта  уполно-
моченное лицо вправе обжаловать такое решение владельца специ-
ального счета и (или) регионального оператора в судебном порядке.

8. В случае остатка средств фонда капитального ремонта после 
оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по сносу мно-
гоквартирного дома такие средства подлежат выплате собствен-
никам помещений пропорционально размеру уплаченных каждым 
собственником помещений взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме и размеру указанных взно-
сов, уплаченных предшествующими собственниками помещений.

Выплата средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений осуществляется в соответствии с порядком выплаты 
владельцем специального счета и (или) региональным оператором 
средств фонда капитального ремонта собственникам помещений, 
утверждаемым Правительством Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 127-п

ПОРЯДОК
осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов, уплаченных собствен-
никами помещений в многоквартирных домах на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края, и обеспечением сохранно-
сти этих средств

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления кон-
троля за целевым расходованием денежных средств, сформирован-
ных за счет взносов, уплаченных собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставро-
польского края, и обеспечением сохранности этих средств (далее 
соответственно - собственники помещений, взнос на капитальный 
ремонт, многоквартирные дома, контроль).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

1) владелец специального счета - лицо, на имя которого открыт 
специальный счет, предназначенный для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме и открытый в кредитной организации;

2) региональный оператор - специализированная некоммерче-
ская организация, которая осуществляет деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

3. Предметом контроля является соблюдение владельцами спе-
циальных счетов и региональным оператором требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации о целевом расходовании де-
нежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный 
ремонт, и обеспечении сохранности этих средств.

4. Целевым расходованием денежных средств, сформированных 
за счет взносов на капитальный ремонт, в размере, соответствую-
щем устанавливаемому Правительством Ставропольского края ми-
нимальному размеру таких взносов, является финансирование рас-
ходов, предусмотренных статьей 174 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

В случае принятия собственниками помещений решения об уста-
новлении размера взноса на капитальный ремонт в размере, превы-
шающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, уста-
навливаемый Правительством Ставропольского края, часть средств 
фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного пре-
вышения, по решению общего собрания собственников помещений 
может использоваться на оплату любых услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5. Контроль осуществляется:
1) собственниками помещений - путем получения от владель-

ца специального счета и (или) регионального оператора сведений, 
подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 
и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, и иных 
сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, пе-
речень и порядок представления которых устанавливается Прави-
тельством Ставропольского края;

2) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края при осуществлении регионального государственного жи-
лищного надзора в следующем порядке:

в отношении владельцев специальных счетов - в соответствии с 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особен-
ностей организации и проведения проверок, предусмотренных ча-
стями 41 и 42 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в отношении регионального оператора - в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения внеплановых проверок, предусмотрен-
ных частью 43 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 130-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 15 сентября 
2010 г. № 303-п «Об утверждении Порядка выплаты 

в 2010 году денежного поощрения лучшим учителям 
образовательных учреждений Ставропольского края, 

реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 
за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное признание»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 15 сентября 
2010  г. № 303-п «Об утверждении Порядка выплаты в 2010 году де-
нежного поощрения лучшим учителям образовательных учреждений 
Ставропольского края, реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, за высокие достижения в педагогической дея-
тельности, получившие общественное признание» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 13 января 2011 г. № 5-п, от 25 января 2012 г. № 16-п, от 08 февра-
ля 2013 г. № 37-п и от 31 декабря 2013 г. № 532-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 130-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 15 сентября 2010 г. № 303-п «Об утверждении Порядка вы-
платы в 2010 году денежного поощрения лучшим учителям обра-
зовательных учреждений Ставропольского края, реализующих об-
щеобразовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, за высокие дости-
жения в педагогической деятельности, получившие общественное 
признание»

1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка выплаты в 2014-2016 годах денежного 

поощрения лучшим учителям образовательных организаций Став-
ропольского края, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, за высокие достижения в педагогической деятельности, полу-
чившие общественное признание».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Правительство Ставропольского края постановляет:».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты в 2014-2016 годах 

денежного поощрения лучшим учителям образовательных органи-
заций Ставропольского края, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, за высокие достижения в педагогической деятель-
ности, получившие общественное признание (далее - Порядок).».

4. Пункт 2 после слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

5. В Порядке выплаты в 2010 году денежного поощрения лучшим 
учителям образовательных учреждений Ставропольского края, ре-
ализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, за вы-
сокие достижения в педагогической деятельности, получившие об-
щественное признание:

5.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок выплаты в 2014-2016 годах денежного поощрения луч-

шим учителям образовательных организаций Ставропольского 
края, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, за высо-
кие достижения в педагогической деятельности, получившие обще-
ственное признание».

5.2. В пункте 1:
5.2.1. Слова «учреждений» и «общеобразовательные» заменить 

соответственно словами «организаций» и «образовательные».
5.2.2. Слово «(полного)» исключить.
5.3. В первом предложении пункта 2:
5.3.1. Слова «2010 году» заменить словами «2014-2016 годах».
5.3.2. После слова «образования» дополнить словами «и 

молодежной политики».
5.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Денежное поощрение выплачивается министерством в пре-

делах средств, предусмотренных на указанные цели законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, и утверждаемых лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.».

5.5. В абзаце четвертом пункта 4 слова «банковского счета» заме-
нить словами «счета, открытого в кредитной организации».

5.6. В пункте 5 слова «их банковские счета, открытые в банков-
ских учреждениях» заменить словами «счета, открытые ими в кре-
дитных организациях».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Думы Ставропольского края от 31 октября 2013 года 
№ 1074-V ДСК «О назначении членов Общественной 

палаты Ставропольского края»
В связи с досрочным прекращением на основании пункта 2 ча-

сти 1 статьи 18 Закона Ставропольского края от 10 июля 2013 г. 
№  66-кз «Об Общественной палате Ставропольского края» полно-
мочий члена Общественной палаты Ставропольского края Мед-
ведицкова Виктора Константиновича Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края 

от 31 октября 2013 года № 1074-V ДСК «О назначении членов Обще-
ственной палаты Ставропольского края» изменение, исключив из 
него строку четвертую.

2. Направить настоящее постановление в Общественную палату 
Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
21 апреля 2014 года,
№ 1304-V ДСК.



25 апреля 2014 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 апреля ВТОРНИК 29 апреля

30 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 1 мая

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 В наше время (12+)
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 (12+)
21.30 «Контуженый, или Уроки 

плавания вольным сти-
лем» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.05 На ночь глядя (16+)
1.05 Триллер «Секретные мате-

риалы. Хочу верить» (США 
- Канада) (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, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Пришельцы. История воен-
ной тайны» (12+)

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3» (12+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
23.55 «Клиповое мышление»
1.00 Честный детектив (16+)
1.30 «Инспектор Лосев»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Чужой район» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. Полуфинал. «Бавария» - 
«Реал Мадрид»

0.40 «Инспектор Купер» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 В наше время (12+)
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 (12+)
21.30 Виктор Хориняк, Мария Бае-

ва, Юрий Стоянов, Дмитрий 
Нагиев в комедийном  се-
риале «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Комедия «Снежные псы» 

(США - Канада) (12+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей»
0.55 Девчата (16+)
1.40 Худ. фильм «Инспектор Ло-

сев»

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+)
23.35 «Инспектор Купер» (16+)
1.35 «Наш космос» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Восьмидесятые» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

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

Валерий Леонтьев (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Приключения «Царство не-

бесное» (США - Испания) 
(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, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Тайная власть генов» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дарья Егорова, Илья Но-

сков в мелодраме «Анюти-
но счастье» (12+)

0.55 «Роковые числа. Нумероло-
гия» (12+)

1.55 «Инспектор Лосев»

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+)
23.10 «Инспектор Купер» (16+)
1.10 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 18.30 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
11.00 «Война миров» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Моя любовь» 

(12+)
6.35 Драма «Безымянная звез-

да» (12+)
9.05 Россия от края до края (12+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (6+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Николай Рыбников, Инна Ма-

карова в фильме «Высота»
14.05 Анатолий Папанов, Вера Ор-

лова, Владимир Коренев в 
мелодраме «Дети Дон Ки-
хота» (12+)

15.30 Всеволод Санаев, Николай 
Караченцов, Михаил Кокше-
нов в комедии «Белые Ро-
сы» (16+)

17.10, 18.15 Светлана Карпинская, 
Николай Рыбников, Эраст 
Гарин в комедии «Девушка 
без адреса» (12+)

19.10 Нина Иванова, Николай Рыб-
ников в мелодраме «Весна 
на Заречной улице» (12+)

21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «Пингвины ми-

стера Поппера» (США) (12+)
0.45 Комедия «Унесенные» (Ве-

ликобритания - Италия) (16+)

Россия + СГТРК

5.50 Анатолий Папанов, Влади-
мир Басов, Галина Польских 
в фильме «По семейным 
обстоятельствам»

8.40 Светлана Светличная, Люд-
мила Хитяева, Инна Чури-
кова в комедии «Стряпуха»

10.05 Ольга Фадеева, Владислав 
Ветров, Сергей Астахов в 
мелодраме «Она не могла 
иначе» (12+)

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco-дача». Весенний кон-

церт (12+)
16.25 «Аншлаг» и Компания (16+)
20.35 Полина Стрельникова, Ан-

дрей Фролов, Елена Корене-
ва в фильме «Врачиха» (12+)

0.20 Комедия «Укрощение строп-
тивого» (Италия) (16+)

НТВ

6.20, 8.15, 10.20 Татьяна Колга-
нова, Владислав Резник, Не-
ля Попова, Сергей Мосьпан, 
Андрей Дежонов, Валерий 
Гришко, Екатерина Толубе-
ева, Александр Чевычелов, 
Вячеслав Аркунов в сери-
але «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25, 19.20 Максим Дрозд, Вла-

димир Стержаков и Павел 
Баршак в остросюжетной 
драме «Тихая охота» (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-
ФА. Полуфинал. «Ювентус» 
- «Бенфика»

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)

1.35 Гоша Куценко, Михаил Ефре-
мов, Иван Бортник в фильме 
«Антикиллер ДК» (16+)

15.30 «Последний из Магикян» 
(16+)

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

23.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Челюсти в 3D» 

(16+)

Культура

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

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 «Линия жизни». Ирина Винер
13.35 Лев Прыгунов, Ариадна 

Шенгелая в фильме «Уволь-
нение на берег»

15.10 Фильм-спектакль «Лебеди-
ная песня»

16.35 Концерт Академического 
симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм «Гиперболоид 

инженера Шухова»
20.40 «Кинескоп» - «Кен Лоуч и его 

кино»
21.20 Тем временем
22.05 Док. фильм «Запечатленное 

время. Меню 1945 года»
22.30 «Острова». 90 лет Донатасу 

Банионису
23.35 Худ. фильм «Никто не хотел 

умирать» (16+)
1.20 И. Штраус. Не только вальсы

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» - «Планета 

до н.э.» (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, 1.30 «Игра престолов» 

(США) (16+)
23.30 Сергей Гармаш, Андрей 

Мерзликин, Мария Машко-
ва в боевике «Горячие но-
вости» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Приключения «Маска Зор-

ро» (США - Германия) (12+)
13.15 Фантастика. «Путешествие 

призрака» (США) (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 1.00 Х-версии (12+)

18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «В поле зрения» 

(16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Кэндимен» 

(США) (16+)
1.30 Приключения «Легендар-

ное путешествие капита-
на Дрейка» (США) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Веселые» канику-

лы» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-4» (США) (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 Криминальная драма «Семь» 

(США) (18+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.50 Гардероб навылет 

(16+).
14.15 Сериал «Если нам судь-

ба...» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 
(16+)

22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Синьор Робин-

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

Перец

6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Бригада. На-

следник» (16+)
11.45, 0.30 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 «Солдаты» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Александр Балуев, 

Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко в сериале «Спец-
наз» (16+)

14.05, 16.00 Сериал «Спецназ-2» 
(16+)

18.55, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

0.15 «Правда жизни». Спец. репор-
таж (16+)

0.50 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25, 11.50 Худ. фильм «Красав-

чик» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

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

весны» (12+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Игорь Лифанов, Мария Ку-

ликова в фильме «Разреши-
те тебя поцеловать» (16+)

21.45, 1.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Док. фильм «Украина. Вторая 

Гражданская?» (16+)
23.25 «Профессия - вор». Спец. ре-

портаж (16+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. ЕГЭ» (12+)

Восьмой канал

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

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.30 Премьер-парад (16+)
7.00 Худ. фильм «Последнее де-

ло Вареного» (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 «Контрабан-

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

(16+)
19.00 Худ. фильм «Мещерские» 

(16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 Худ. фильм «По улице комод 

водили» (6+)

Спорт

5.10 Худ. фильм «На игре» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
8.50 «24 кадра» (16+)
9.20 Наука на колесах
9.50, 23.45 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Путь» (16+)
14.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Фи-

нал шести»
17.10 Худ. фильм «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

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

1.20 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)

8.30 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 17.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
15.00 «Особо опасен» (16+)
21.00 Худ. фильм «Война миров» 

(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
0.30 Худ. фильм «Мошенники» 

(16+)

Культура

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 «Никто не хотел умирать» 

(16+)
14.50 Док. фильм «Эрнан Кортес»
15.10 Сати. Нескучная классика
15.50 «Острова». Донатас Банио-

нис
16.30 Концерт оркестра Академии 

Санта-Чечилия
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Власть факта» - «Эхо цели-

ны»
20.40 «Больше, чем любовь». Вале-

рий Чкалов и Ольга Орехова
21.20 Игра в бисер
22.05 Вечер-посвящение Олегу 

Борисову
23.35 Худ. фильм «По главной 

улице с оркестром»
1.10 И. Стравинский. «Сказки»

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» - 

«Подземные базы пришель-
цев» (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, 1.45 «Игра престолов» 

(США) (16+)
23.30 Гоша Куценко, Михаил Улья-

нов, Виктор Сухоруков в бо-
евике «Антикиллер» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Супервулкан» 

(12+)
11.30 Сериал «Атлантида» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)

23.00 Фильм ужасов «Сайлент 
Хилл» (США) (16+)

ТНТ

5.45 «Дневники вампира-4» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Мистер Вудкок» 

(США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30, 20.30 «Физрук» (16+)   13   

серия   00.24.00
21.00 Комедия «Маменькин сы-

нок» (США) (12+)
0.30 Комедия «Беги, толстяк, бе-

ги» (Великобритания) (16+)

Домашний

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

6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.50 Тайны еды (16+)
9.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.15 Знаки (16+)
13.15, 21.50 Гардероб навылет (16+)
14.15 «Если нам судьба...» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 
(16+)

22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
1.15 Худ. фильм «Переходный 

возраст» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Александр. Не-

вская битва» (16+)
11.50, 0.30 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 «Солдаты» (16+)
0.00 «+100500» (18+).
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 0.10 Юрий Соло-

мин, Ирина Акулова, Михаил 
Ульянов, Евгений Лебедев в 
киноэпопее «Блокада» - 
«Лужский рубеж» (12+)

13.10 «Блокада» - «Пулковский 
меридиан» (12+)

14.40, 16.00 «Блокада» - «Ле-
нинградский метроном» 
(12+)

17.05 «Блокада» - «Операция 
«Искра» (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Приключения «Тайна двух 

океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Худ. фильм «Ультиматум» 

(16+)
13.25, 0.35 Петровка, 38 (16+)
13.40 «Без обмана» - «Вечная све-

жесть. Реанимация» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Мария Куликова, Игорь Ли-

фанов в фильме «Разреши-
те тебя поцеловать... сно-
ва» (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» (16+)

0.55 «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 «Мещерские» (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 «По улице ко-

мод водили» (6+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
17.50 «Семья» (16+)
18.25 Мужской разговор (16+)
18.45, 20.50 Невидимый фронт 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Кооператив 

Политбюро, или Будет 
долгим прощание» (0+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
0.00 «Последнее дело Варено-

го» (16+)

Спорт

5.10, 21.00 Худ. фильм «На 
игре-2. Новый уровень» 
(16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня
8.50 Моя рыбалка
9.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Кандагар» 

(16+)
14.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Фи-

нал шести». 1/2 финала
16.35 «24 кадра» (16+)
17.05 Наука на колесах
17.40 Рейтинг Баженова (16+)
18.10 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)
19.15 Худ. фильм «На игре» (16+)
1.10 Диалоги о рыбалке

меней» (16+)
0.10 Док. фильм «Джастин Бибер. 

Никогда не говори «никог-
да» (16+)

Культура

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Олег Борисов, Лидия 

Федосеева-Шукшина в 
фильме «По главной улице 
с оркестром»

14.40 Док. фильм «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

15.10 «Власть факта» - «Эхо цели-
ны»

15.50 «Кинескоп» - «Кен Лоуч и его 
кино»

16.30 Док. фильм «Брюгген. Се-
верный плацдарм Ганзей-
ского союза»

16.45 «Больше, чем любовь». Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова

17.25 Концерт Марии Гулегиной
18.30 «Смехоностальгия». Татьяна 

Пельтцер
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Гении и злодеи». Матильда 

Кшесинская
21.10 Сати. Нескучная классика
22.20 Док. фильм «Всему свой час. 

С Виктором Астафьевым по 
Енисею»

23.35 Худ. фильм «Таежная по-
весть»

1.15 И. Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром

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 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «По ту сторо-

ну сна» (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+)
20.00 Док. спецпроект «Пища бо-

гов» (16+)
23.00 Легенды «Ретро FM». Луч-

шее (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Фэнтези «Ведьмы» (США) 

(0+)
11.30 Док. фильм «Ведьма в каж-

дой из нас» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «История рыцаря» 

(США) (12+)

ТНТ

6.05 «Дневники вампира-4» (16+)
6.55 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Драма «Хорошо быть тихо-

ней» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «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 Мистика «Обряд» (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 Тайны еды (16+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10, 21.55 Гардероб навылет (16+)
14.15 «Если нам судьба...» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 
(16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Воскресный 

папа» (6+)
1.10 Худ. фильм «Эвита» (18+)

Перец

6.00 Мультфильмы

8.10 Удачный выбор (16+)

8.30, 19.00 Улетное видео (16+)

9.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные 

войны (16+)

9.30 Худ. фильм «Все будет хоро-
шо» (16+)

11.45 Анекдоты (16+)

12.00 «Солдаты-9» (16+)

15.00 Фанаты (16+)

16.30 Вне закона (16+)

18.00, 19.45 На грани! (16+)

21.00 КВН. Играют все (16+)

22.00 «Солдаты» (16+)

23.00 Худ. фильм «Челюсти» (18+)

1.30 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00 Аркадий Тро-

щановский, Иван Гаврилюк, 

Наталья Гвоздикова в драме 

«Дума о Ковпаке» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Олег Янковский, Евгения Глу-

шенко в мелодраме «Влю-
блен по собственному же-
ланию» (12+)

10.05 Док. фильм «Влюблен по соб-

ственному желанию» (12+)

10.40 Док. фильм «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Владимир Ильин, Евгений 

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

13.40 «Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30, 21.45 Петровка, 38 (16+)

15.45 Концерт «Москва - работни-

кам культуры»

16.50 Доктор И... (16+)

17.50 Простые сложности (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Игорь Лифанов, Мария Ку-

ликова в фильме «Разре-
шите тебя поцеловать... 
на свадьбе» (12+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

0.25 Русский вопрос (12+)

1.15 Док. фильм «Кровавый спорт» 

(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 «Кооператив Политбюро, 
или Будет долгим проща-
ние» (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 «Последнее де-
ло Вареного» (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 «Милый друг 
давно забытых лет» (16+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

0.00 «Мещерские» (16+)

Спорт

5.00 «Кандагар» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня

8.50 Диалоги о рыбалке

9.50, 1.05 Наука 2.0

11.25 Моя планета

12.00, 17.05, 23.00 Большой спорт

12.20 Худ. фильм «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)

16.00 Полигон

17.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Фи-

нал шести». Финал

19.15 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)

23.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/8 финала. «Красный 

Октябрь» - «Локомотив-

Кубань»

СТС

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Лесная брат-

ва» (16+).
10.30 Мультфильм «Би Муви. Ме-

довый заговор» (6+)
12.10 Мультфильм «Облачно, воз-

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

13.45, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 Мультфильм «Мадагаскар» 

(16+)
19.00 Мультфильм «Мадагаскар-2. 

Побег в Африку» (16+)
20.35 Худ. фильм «Хроники Нар-

нии» (16+)
1.20 Худ. фильм «Боевой конь» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Михаил Кононов, Светла-

на Смехнова-Благоевич в 
фильме «Таежная повесть»

12.15 «Больше, чем любовь». Вик-
тор Астафьев и Мария Ко-
рякина

12.55 Концерт «Любовь и страсть, 
и всякое другое...»

13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 1.55 Док. фильм «Загадоч-

ные ракообразные»
14.45 Док. фильм «Сигналы точно-

го времени»
15.15 Детский хор России, Вале-

рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. Концерт

16.40 Док. фильм «Застава Ильича» 
Исправленному не верить»

17.20 Валентин Попов, Николай 
Губенко, Станислав Люб-
шин в киноповести «Заста-
ва Ильича»

20.35 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр»

22.10 Док. сериал «Самая знамени-
тая и почти незнакомая. Еле-
на Образцова»

22.55 Кэри Грант, Одри Хепберн в 
триллере «Шарада» (США)

0.45 Группа «2CELLOS»

РЕН-Ставрополь

5.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее 
(16+)

7.50 Сериал «Последний броне-
поезд» (16+)

12.00 Сериал «Задания особой 
важности. Операция «Тай-
фун» (16+)

15.30 Боевик «Главный калибр» 
(16+)

17.40 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

20.50 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме «Брат» 
(16+)

22.50 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков, Сергей Маковец-
кий в фильме «Брат-2» (16+)

1.20 Сергей Бодров-мл., Оксана 
Акиньшина в фильме «Се-
стры» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Синдбад» (12+)
21.00 Приключения «Индиана 

Джонс и последний кре-
стовый поход» (США) (12+)

23.30 Фильм ужасов «Корабль-
призрак» (США) (16+)

1.15 Программа «Большая игра» 
(18+)

ТНТ

5.50 «Дневники вампира-4» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 «Интерны» (16+)
0.30 Фильм ужасов «Джейсон от-

правляется в ад. Послед-
няя пятница» (США) (16+)

Домашний

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

6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.05 Сериал «Сага о Форсайтах» 

(16+)
11.55 Сериал «Если наступит 

завтра» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.00 Худ. фильм «Каникулы 

строгого режима» (16+)
21.55 Гардероб навылет (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Там, где живет 

любовь...» (16+)
1.20 Худ. фильм «Белый оле-

андр» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Все будет хоро-
шо» (16+)

8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Мультфильмы
10.10 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» 
(16+)

12.20 Сериал «Морской патруль» 
(16+)

16.40 Худ. фильм «Чародеи» (16+)
20.00 Худ. фильм «Ночной до-

зор» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Худ. фильм «Рассвет мерт-

вецов» (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 Сборник мультфильмов (0+)
9.30 Мультфильм «Сказка о Золо-

том петушке» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Татьяна Конюхова, Изольда 

Извицкая, Юрий Саранцев 
в комедии «Доброе утро» 
(12+)

11.50 Людмила Сосюра, Григо-
рий Карпов, Варвара Чай-
ка в комедии «Первый па-
рень» (12+)

13.25 Николай Крючков, Нина Ар-
хипова, Михаил Кузнецов в 
комедии «Щедрое лето» 
(12+)

14.55, 1.45 Борис Тенин, Евгений 
Весник, Татьяна Пельтцер в 
комедии «Яблоко раздо-
ра» (12+)

16.40, 18.40 Детективный сериал 
«Убойная сила» (16+)

 ТВЦ

6.15 Владимир Дружников, Мари-

на Ладынина в фильме «Ска-
зание о Земле Сибирской» 

(18+)

8.05 Худ. фильм «На одном дыха-
нии» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Фильм - детям. «Старик 
Хоттабыч»

13.15, 14.50 Людмила Касатки-

на, Павел Кадочников, Лео-

нид Быков в комедии «Укро-
тительница тигров» (6+)

15.25 «Легенды ВИА». Фильм-

концерт (6+)

17.05 Сергей Гармаш, Алена Ба-

бенко в фильме «Папа на-
прокат» (12+)

21.20 Приют комедиантов. (12+)

23.15 Арнольд Шварценеггер, 

Кэтрин Харольд в боеви-

ке «Без компромиссов» 
(США) (16+)

1.15 Док. фильм «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернулся» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 Худ. фильм «Милый друг 
давно забытых лет» (16+)

8.50, 20.15 Мультфильмы (0+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 22.00 Сериал «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

18.00 Сериал «Мачеха» (16+)

19.00 Худ. фильм «Десять негри-
тят», 1-я серия (12+)

20.30 Невидимый фронт (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

0.30 Худ. фильм «Кооператив По-
литбюро, или Будет дол-
гим прощание» (0+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой 

спорт

7.20 Моя рыбалка

8.00 Язь против еды

8.25 Рейтинг Баженова (16+)

8.55 «СМЕРШ» (16+).

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Астана» - «Ниж-

ний Новгород»

14.45 Худ. фильм «Позывной 
«Стая» (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 

Финляндия

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

23.00 Бокс. Лучшее

0.50 Наука 2.0
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Первый канал
Понедельник, 
28 апреля, 1.10 

«СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
США - Канада, 2002 г.

Режиссер Брайан Левант.
В ролях: Кьюба Гудинг-мл., 

Джеймс Кобурн, Сиско, Нишель 
Николс, М. Эммет Уолш, Грэм 
Грин, Брайан Дойл-Мюррей, 
Джоанна Бакалсо.

Комедия. Жизнь полосатая, 
как спина зебры. Тед Брукс - са-
мый богатый дантист в Майами 
- убедился в этом на собствен-
ном опыте. Еще вчера он - моло-
дой, красивый, владеющий сто-
матологической фирмой и ро-
скошным домом с бассейном - 
не знал хлопот. А теперь выясни-
лось, что он  приемный ребенок в 
своей семье. Где-то на снежной 
Аляске умерла женщина по име-
ни Люси - его настоящая мать. 
Она оставила сыну наследство. 
Тед отправляется на Аляску и 
узнает, что унаследовал самую 
лучшую упряжку из восьми ез-
довых собак...

Вторник, 
29 апреля, 1.05 

«СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»
США - Канада, 2008 г.

Режиссер Крис Картер.
В ролях: Дэвид Духовны, 

Джиллиан Андерсон, Митч Пи-
леджи, Аманда Пит, Билли Кон-
нолли, Элвин «Xzibit» Джойнер, 
Каллум Кит Ренни, Адам Годли, 
Ксанта Редли, Фагин Вудкок. 

АНОНС

Триллер. Пропадает без ве-
сти сотрудница ФБР. Послед-
ней надеждой ее коллег стано-
вятся Фокс Малдер и Дана Скал-
ли - экс-агенты ФБР, оставившие 
службу. Скалли теперь работает 
врачом в католическом госпи-
тале, а Малдер прячется от ми-
ра в маленьком домике, проводя 
дни за сбором статей о паранор-
мальных явлениях. Единствен-
ным человеком, дающим след-
ствию информацию о престу-
плениях, является бывший свя-
щенник Джозеф Криссман, от-
бывавший наказание за совра-
щение малолетних. Он уверяет, 
что «видит» преступления...

Среда, 
30 апреля, 21.30 

«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».  
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

Светлана Моргунова пове-
дала о том, как Леонтьев, за-
писывая песни, звонил ей, что-
бы узнать правильное ударение 
в словах. И она подарила ему 
«Словарь диктора». 

Игорь Крутой вспомнит о том, 
как во время событий августа 
1991 в Москве, узнав, что идут 
танки, Леонтьев сказал: «Петь 
надо при любой власти». И все 
равно пошел на запись.

Композитор Алексей Гарни-
зов расскажет, как Леонтьев стал 
«Казановой»: «В то время мы пи-
сали альбом, и когда вся про-
грамма была уже создана, по-
няли, что не хватает хита. Стали 
придумывать. С увеличением ко-
личества выпитого чая содержа-
ние песни и ее название меня-
лись. К утру вместо «Паганини» 
Леонтьев стал «Квазимодо». И 
только потом - «Казановой»...

Четверг, 
1 мая, 17.10 

«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
СССР, 1957 г.

Режиссер Эльдар Рязанов.
В ролях: Светлана Карпин-

ская, Николай Рыбников, Эраст 
Гарин.

Лирическая комедия. За-
бавные приключения молодого 
строителя Паши Гусарова нача-
лись с того момента, когда в по-
езде он встретил и полюбил с 

первого взгляда Катю, которая 
едет завоевывать Москву. Сча-
стье делает человека беспеч-
ным, а вокзал - это именно то 
место, где его можно легко по-
терять. Но именно на вокзале по-
сле всевозможных приключений 
они встречаются вновь и теперь 
не расстанутся никогда.

Пятница, 
2 мая, 11.00

«ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. 
НЕПЕРЕВОДИМАЯ 
ИГРА СЛОВ»

Леонид Каневский - бравый 
сыщик Томин из легендарного 
сериала «Следствие ведут зна-
токи». Веселый и абсолютно по-
ложительный герой. Это удиви-
тельно, потому что сначала ре-
жиссеры видели в Каневском 
только мошенника или мафиози. 
Именно в такой роли Каневский 
и прославился, когда снялся в 
фильме Леонида Гайдая «Брил-
лиантовая рука». После этого мо-
лодого актера стали узнавать на 
улицах...

В фильме принимают участие 
Леонид Каневский, Анна Канев-
ская - жена, Наталья Каневская 
- дочь, Александр Каневский - 
брат, Валентин Смирнитский - 
актер, Владимир Хотиненко - ре-
жиссер, Лев Дуров - актер, Евге-
ний Арье - режиссер, Клара Но-
викова - актриса, Александр Фи-
липпенко - актер, Эммануил Ви-
торган - актер, Павел Лунгин - 
режиссер.

15.50 

«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА».
Фестиваль пародий

Среди молодых конкурсантов 
зрители отметили выступления 
В. Шниткова,  пародировавше-
го Гарика Харламова (послед-
ний пришел в восторг от уви-
денного).

Заметно отреагировал на 
дружеский шарж в свой адрес и 
член жюри Сергей Безруков. В 
мультипародиях вне конкурен-
ции оказался 10-летний Ерема 
Черевко из Волгограда.

Ярких номеров было великое 
множество, ведь в нынешнем го-
ду благодаря расширенной гео-
графии конкурса в нем принима-
ли участие жители не только Рос-
сии, но также Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, Из-
раиля и других государств.

Суббота, 
3 мая, 23.05 

«ПАРФЮМЕР»
Германия - Испания - 
Франция, 2006 г.

Режиссер Том Тыквер.
В ролях: Бен Уишоу, Дастин 

Хоффман, Алан Рикман, Рэйчел 
Хард-Вуд, Коринна Харфух, Ка-
ролина Херфурт, Карлос Рейги.

Триллер.  Франция, XVIII век. 
Жан-Батист Гренуй, с детства 
обладающий феноменальным 
даром обоняния, живет в мире 
запахов, создавая самые луч-
шие духи. Ему чужды законы 
общественной морали. Гренуй 
одержим идеей создать един-
ственный и неповторимый аро-
мат любви, способный покорить 
все человечество. А тем време-
нем в окрестностях Грасса, где 
он обосновался, начинают нахо-
дить убитыми первых красавиц 
города... 

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Мелодрама «Молодые» (12+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома (12+)
11.00 «Татьяна Самойлова. «Моих 

слез никто не видел» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Татьяна Самойлова, Алек-

сей Баталов, Василий Мер-
курьев в драме «Летят жу-
равли» (12+)

15.05 Филипп Киркоров. «Другой» 
(12+)

17.45 «Голос». Лучшее (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мелодрама «Любовь живет 

три года» (Франция - Бель-
гия) (16+)

0.45 Худ. фильм «Кокон» (12+)

Россия + СГТРК

5.15 Комедия «Мимино»
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, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Марина Денисо-

ва, Станислав Бондаренко, 
Олег Алмазов в фильме «Ил-
люзия счастья» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один
20.35 «Акула» (12+)
0.20 Комедия «Бархатные ручки» 

(Италия) (16+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» - 
«Зенит»

15.30 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Очная ставка (16+)
19.20 Данила Козловский в остро-

сюжетной драме «Дубров-
ский» (16+)

23.40 Алексей Нилов, Анастасия 
Микульчина в фильме «За-
прет на любовь» (16+)

1.35 Дело темное (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 10.55 Мультсериалы (6+)
9.00 Гав-стори (16+)
9.30 Мультфильм «Сезон охоты-2» 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)

Первый канал

5.20, 6.10 Худ. фильм «Фиктив-
ный брак» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(12+)

6.40 Сергей Юрский, Леонид Ку-
равлев, Зиновий Гердт в ко-
медии «Золотой теленок» 
(12+)

10.15 Пока все дома (6+)
11.00 «Леонид Каневский. Непере-

водимая игра слов» (12+)
12.15 Саера Сафари, Алексей 

Франдетти, Александр Го-
лубков в сериале «1001» 
(12+)

15.50, 18.15 Фестиваль пародий 
«Большая разница» (12+)

21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Колин Ферт, Хелена Бонэм 

Картер в фильме «Король 
говорит!» (Великобрита-
ния) (16+)

1.10 Комедия «Все о Стиве» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.10 Георгий Жженов, Анатолий 
Васильев, Леонид Филатов 
в осторосюжетном фильме 
«Экипаж»

8.05 Драма «Родня»
10.05 «Она не могла иначе» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Артем Ткаченко, Ирина Та-

ранник, Данила Дунаев, 
Равшана Куркова в фильме 
«Майский дождь» (12+)

16.10 «Кривое зеркало» (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова
20.35 «Врачиха» (12+)
0.25 Комедия «Безумно влю-

бленный» (Италия) (16+)

НТВ

6.20, 8.15, 10.20 «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25, 19.20 «Тихая охота» (16+)
23.10 Денис Рожков, Наталья Ру-

дова, Александр Тютин, 
Александр Арсентьев в 
фильме «Поцелуй в голо-
ву» (16+)

1.15 Данила Дунаев, Мария Ва-
лешная, Игорь Лепихин в 
фильме «Моя последняя 
первая любовь» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериалы (6+)
9.25 Мультфильм «Смывайся!» 

(16+)
10.55 Мультфильм «Облачно, воз-

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

12.30 Худ. фильм «Рыцарь Каме-
лота» (16+)

14.15 Худ. фильм «Флаббер-
попрыгунчик» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильм «Мадагаскар» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(12+)

6.10 Кирилл Пирогов, Полина Ку-
тепова, Олег Басилашвили в 
трагикомедии «Орел и реш-
ка» (12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Пока все дома (12+)
11.00 «Донатас Банионис. Бархат-

ный сезон» (12+)
12.15, 18.15 Екатерина Порубель, 

Прохор Дубравин, Дмитрий 
Орлов, Светлана Устинова 
в сериале «Редкая группа 
крови» (16+)

21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Триллер «Парфюмер» (Гер-

мания - Испания - Франция) 
(16+)

1.40 Худ. фильм «Сайрус» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК

4.50 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались»

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, 14.30 Карина Андоленко, 

Игорь Бочкин, Марина Яков-
лева в мелодраме «Погово-
ри со мною о любви» (12+)

15.35 Субботний вечер
17.50 «Юрмала» (12+)
20.35 Лариса Шахворостова, Ев-

гений Дятлов, Ада Роговце-
ва в фильме «Акула» (12+)

0.25 Комедия «Блеф» (Италия) 
(16+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 19.20 «Тихая охота» (16+)
23.10 Всенародная премия «Шан-

сон года-2014» (16+)

СТС

6.00, 16.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.40 Мультфильм «Сезон охоты» 

(16+)
11.15 Мультфильм «Спирит - душа 

прерий» (6+)
12.40 Худ. фильм «Флаббер-

попрыгунчик» (16+)
14.25 Мультфильм «Дорога на Эль-

дорадо» (16+)
16.05 Мультфильм «Страстный Ма-

дагаскар» (16+)
16.30 Худ. фильм «Джунгли» (16+)

18.05 Мультфильм «Мадагаскар-2. 
Побег в Африку» (16+)

19.40 Мультфильм «Страстный Ма-
дагаскар» (16+)

20.05 Мультфильм «Мадагаскар-3» 
(16+)

21.45 Худ. фильм «Джунгли» (16+)
23.20 Худ. фильм «Очень плохая 

училка» (18+)
1.05 Худ. фильм «Большой 

взрыв» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Алексей Консовский, Нина 

Зорская, Олег Видов в филь-
ме «Обыкновенное чудо»

11.55 «Мой серебряный шар». 
Эраст Гарин

12.45 «Театральные байки»
13.25 «Пешком...». Москва посоль-

ская
13.50, 1.55 «Удивительный мир 

моллюсков»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.20 Док. фильм «Начать жизнь 

сначала. Непридуманная 
история»

17.00 «Искатели» - «Загадочные 
обитатели «Площади Рево-
люции»

17.50 Док. фильм «Неслучайный 
вальс»

18.25 «Романтика романса». Мар-
ку Фрадкину посвящается...

19.40 Док. фильм «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно»

20.20 Кирилл Лавров, Владимир 
Самойлов, Ирина Бунина в 
фильме «Верьте мне, лю-
ди»

22.10 «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образ-
цова»

22.50 Худ. фильм «На исходе дня» 
(США - Великобритания)

1.05 Джаз от народных артистов

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Последний броне-
поезд» (16+)

8.40 Боевик «Главный калибр» 
(16+)

10.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

13.50 Сергей Бодров-мл., Оксана 
Акиньшина в фильме «Се-
стры» (16+)

15.30 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме «Брат» 
(16+)

17.30 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков, Сергей Маковец-
кий в фильме «Брат-2» (16+)

20.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты» (16+)

22.00 Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Андрей Кра-
ско в комедии «Особенно-
сти национальной рыбал-
ки» (16+)

0.00 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в коме-
дии «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)
1.30 Александр Баширов, Семен 

Стругачев в комедии «Осо-
бенности подледного ло-
ва» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Сериал «Атлантида» (12+)
21.00 Приключения «Индиана 

Джонс и Королевство хру-
стального черепа» (США) 
(12+)

23.30 Приключения «Джона Хекс» 
(США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.50 «Дневники вампира-4» (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Комеди клаб (16+)
0.30 Фильм ужасов «Пила-2» (Ка-

нада - США) (18+)

Домашний

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

6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.50 «Сага о Форсайтах» (16+)
12.40 Сериал «Возвращение в 

Эдем» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовница» 

(16+)
22.15 «Меня предали». Дайджест 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Время сча-

стья» (16+)
1.30 Худ. фильм «Джейн Остин» 

(16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
8.10 Удачный выбор (16+)
8.35 Худ. фильм «Новые приклю-

чения капитана Врунгеля» 
(16+)

10.20 «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей-2» 
(16+)

12.25 «Морской патруль» (16+)
16.45 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо» (16+)
19.50 Худ. фильм «Дневной до-

зор» (16+)
23.00 Худ. фильм «Пятница 
            13-е» (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Сборник мультфильмов (0+)
9.30 Мультфильм «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богаты-
рях» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Зоя Федорова, Эммануил 

Виторган, Леонид Кмит в се-
риале «Кортик» (6+)

14.25 Сергей Шевкуненко, Влади-
мир Дичковский, Зоя Федо-
рова в сериале «Бронзовая 
птица» (12+)

18.40 «Убойная сила» (16+)

1.45 «Доброе утро» (12+)

ТВЦ

5.55 Олег Табаков, Андрей Миро-
нов в фильме «Достояние 
республики» (12+)

8.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.50 Сказка «Марья-искусница» 
(6+)

10.05 Простые сложности (12+)
10.40 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Док. фильм «Леонид Канев-

ский. Безнадежный счаст-
ливчик» (12+)

12.35, 14.50 Владимир Епифан-
цев, Павел Климов, Анаста-
сия Введенская в фильме 
«Кремень» (16+)

16.50 «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

21.20 Док. фильм «Украина. Вторая 
гражданская?» (16+)

22.05 «Инспектор Линли» (12+)
0.00 Худ. фильм «Влюбиться в не-

весту брата» (США) (12+)
1.50 Док. фильм «Нюрнбергский 

процесс. Вчера и завтра» 
(12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

8.45 Мультфильм (0+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Щен из со-

звездия Гончих Псов» (0+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Десять негри-

тят», 2-я серия (12+)
20.30 Невидимый фронт (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Милый друг давно забы-

тых лет» (16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 12.30, 22.45 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.05 Язь против еды
8.35 Рейтинг Баженова (16+)
9.05 «Охотники за караванами» 

(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Спартак» (С-П) 
- «Триумф» (Люберцы)

14.45 «Позывной «Стая» (16+)
16.40 «Освободители»
19.20 Худ. фильм «Операция 

«Горгона» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+)
0.55 Наука 2.0

18.05 Мультфильм «Мадагаскар-3» 
(16+)

19.45 Мультфильм «Храбрая серд-
цем» (16+)

21.25 Худ. фильм «Реальная 
сказка» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.55 Худ. фильм «Авария» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Николай Боголюбов, Тама-

ра Макарова, Иван Ново-
сельцев в фильме «Семеро 
смелых»

12.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Герасимов

12.35 «Большая семья». Наталья 
Крачковская

13.30 «Пряничный домик» - «Рус-
ская гармонь»

14.00, 1.55 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию»

14.45 «Сигналы точного времени»
15.15 Шлягеры уходящего века
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 Романтика романса
19.25 Док. фильм «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер 

в театре «Школа современ-
ной пьесы»

20.55 Владимир Высоцкий, Ген-
надий Воропаев, Маргари-
та Кошелева в фильме «Вер-
тикаль»

22.10 «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образ-
цова»

22.55 Спектакль «Шведская 
спичка»

0.25 Майкл Бубле
1.25 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь

5.00 Павел Деревянко, Ирина Рах-
манова  в фильме «Ехали 
два шофера» (12+)

6.30 Виктор Бычков, Вилле Хаа-
пасало в фильме «Кукуш-
ка» (16+)

8.30 Сериал «Задания особой 
важности. Операция «Тай-
фун» (16+)

12.10 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты» (16+)

14.00 Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в комедии 
«Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

16.00 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в коме-
дии «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

17.45 «Не дай себя опокемонить!». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

19.30 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «Тайский 
вояж Степаныча» (16+)

21.30 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча» (16+)

23.10 Илья Олейников, Татьяна До-
гилева, Михаил Владимиров 

в комедии «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

0.50 Алена Бабенко, Юрий Коло-
кольников, Павел Деревянко 
в комедии «На море!» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Мистика «Майская ночь, или 

Утопленница» (0+)
9.45 Приключения «Освободите 

Вилли» (США) (6+)
12.00 Приключения «Остров со-

кровищ» (Великобритания) 
(12+)

15.30 Фильм ужасов «Корабль-
призрак» (США) (16+)

17.15 Приключения «Медальон» 
(США) (12+)

19.00 Приключения «Шерлок 
Холмс» (США) (12+)

21.30 Драма «Престиж» (США) 
(16+)

0.00 Сериал «Атлантида» (12+)

ТНТ
5.10 «Дневники вампира-4» (16+)
6.05 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 0.30 Развлекательная про-

грамма «Такое Кино!» (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 «Холостяк». Постшоу (16+)
14.30 «Дружба народов» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Пила-3»
              (Канада - США) (18+)

Домашний

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

6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+).
8.55 «Сага о Форсайтах» (16+)
11.50 Сериал «Гордость и пред-

убеждение» (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Исчезнове-

ние» (16+)
1.20 Худ. фильм «Детский бум» 

(16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 «Новые приключения капи-

тана Врунгеля» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.45 Худ. фильм «Усатый нянь» 

(16+)
10.15 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» 
(16+)

12.20 «Морской патруль-2» (16+)
19.00 Худ. фильм «В июне 

1941-го» (16+)
23.15 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс-2» (18+)
1.30 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Сборник мультфильмов (0+)
8.40 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 «Убойная сила» (16+)
1.40 «Кортик» (6+)

ТВЦ

5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка
6.50 Док. фильм «Звериная семья: 

зверские детишки» (12+)
7.40 Фильм - детям. «Старик Хот-

табыч»
9.10 Худ. фильм «Разрешите те-

бя поцеловать» (16+)
11.00, 11.45 Худ. фильм «Разре-

шите тебя поцеловать... 
снова» (16+)

11.30, 14.30, 21.00 События
13.30, 14.45 Худ. фильм «Разре-

шите тебя поцеловать... 
на свадьбе» (16+)

15.35 Наталия Солдатова, Андрей 
Чернышов  в фильме «Ко-
лечко с бирюзой» (12+)

19.05 Егор Пазенко, Анна Азаро-
ва, Константин Соловьев в 
фильме «Сибиряк» (12+)

21.20 «Отец Браун» (16+)
23.10 Временно доступен (16+)
0.15 Худ. фильм «Папа напрокат» 

(12+)

Восьмой канал

5.45, 17.45 Интервью № 1 (12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 Худ. фильм «Щен из созвез-

дия Гончих Псов» (0+)
8.25, 14.20 Мультфильмы (0+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.30 В своей тарелке (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Волшебник 

Изумрудного города» (6+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Великая Победа. Народная 

память (16+)
19.00 Худ. фильм «Мерседес» 

уходит от погони» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Сериал «Сыщик без лицен-

зии» (12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Десять негритят», 1-я се-

рия (12+)

Спорт

5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков 
против Сэма Арапезы

7.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой 
спорт

7.55 Диалоги о рыбалке
8.25 В мире животных
8.55 Худ. фильм «Путь» (16+)
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 Наука на колесах
12.00 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Локомотив-
Кубань» - «Красный Октябрь»

14.45 «Позывной «Стая» (16+)
16.30 «Освободители»
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 
Швеция

20.15 Худ. фильм «Земляк» (16+)
23.35 Бокс. Артур Абрахам против 

Николы Секлочи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

14.00 Худ. фильм «Реальная 
сказка» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Как стать 

принцессой» (16+)
18.40 Худ. фильм «Как стать ко-

ролевой» (16+)
20.45 Худ. фильм «Моя ужасная 

няня» (16+)
22.35 Худ. фильм «Быстрее пу-

ли» (18+)
0.25 Худ. фильм «Дети ветра» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Василий Меркурьев, Ирина 

Скобцева, Георгий Куликов 
в фильме «Обыкновенный 
человек»

12.10 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман

12.40 Владимир Вишневский в До-
ме актера

13.30 «Гении и злодеи». Василий 
Баженов

14.00, 1.55 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию»

14.45 «Сигналы точного времени»
15.10 Док. фильм «Так было суж-

дено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 Док. фильм «Камчатка. Огне-

дышащий рай»
18.55 «Острова»
19.35 «Мосфильм» 90 шагов»
19.50 Татьяна Самойлова, Николай 

Гриценко, Василий Лановой 
в драме «Анна Каренина»

22.10 «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образ-
цова»

22.55 Балет «Русалочка»
1.05  От Баха до Beatles

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Полнолуние» (16+)
7.00 Илья Олейников, Любовь По-

лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «Тайский 
вояж Степаныча» (16+)

8.50 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча» (16+)

10.30 Илья Олейников, Татьяна До-
гилева, Михаил Владимиров 
в комедии «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

12.00 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

14.00 Сериал «Тайный город» 
(16+)

21.50 «Организация определенных 
наций». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Деловые люди» 

(0+)
10.15 Приключения. «Освободите 

Вилли-2» (США) (0+)
12.15 Приключения. «Медальон» 

(США) (12+)
14.00 Приключения. «Индиана 

Джонс и последний кре-
стовый поход» (США) (12+)

16.30 Приключения. «Индиана 
Джонс и Королевство хру-
стального черепа» (США) 
(12+)

19.00 Боевик «Самолет прези-
дента» (США) (16+)

21.30 Боевик «Пассажир 57» 
(США) (16+)

23.15 Приключения. «Шерлок 
Холмс» (США) (12+)

1.45 Приключения. «Остров со-
кровищ» (Великобритания) 
(12+)

ТНТ

5.40 «Саша + Маша» (16+)
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 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.30 Stand up (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
1.00 Фильм ужасов «Пила-4»
            (Канада - США) (18+)

Домашний

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

6.30, 8.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро (16+)
9.45 «Сага о Форсайтах» (16+)
15.05 Худ. фильм «Каникулы 

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

(16+)
20.45 Худ. фильм «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Любимый по 

найму» (16+)
1.25 Худ. фильм «Операция «Свя-

той Януарий» (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Усатый нянь» 

(16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.35 Худ. фильм «Отставной козы 

барабанщик» (16+)
10.15 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» 
(16+)

12.20 «Морской патруль-2» (16+)
19.00 Худ. фильм «Паршивые 

овцы» (16+)
23.30 Худ. фильм «Нечто» (18+)
1.30 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.40 «Убойная сила» (16+)
1.40 «Бронзовая птица» (12+)

ТВЦ

5.15 Док. фильм «Руссо туристо. 
Впервые за границей» (12+)

6.40 Сказка «Марья-искусница» 
(6+)

7.55 Фактор жизни (6+)

8.25 Комедия «Укротительница 
тигров» (6+)

10.20 Простые сложности (12+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.50 Док. фильм «Джо Дассен. 

История одного пророче-

ства» (12+)

12.35 Пьер Ришар, Мишель Буке в 

комедии «Игрушка» (Фран-

ция) (6+)

14.50 Бурвиль, Луи де Фюнес в ко-

медии «Большая прогулка» 
(Франция - Великобритания) 

(12+)

17.20 Худ. фильм «Граф Монте-
Кристо» (12+)

21.20 Худ. фильм «Последний ге-
рой» (16+)

23.05 Док. фильм «Звездные па-

пы» (16+)

0.45 «Кремень» (16+)

Восьмой канал

5.45, 17.45 Интервью № 1 (12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «Волшебник Изумрудного 
города» (6+)

8.25, 14.15 Мультфильмы (0+)

8.30 Один день в городе (6+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55 Трофеи Авалона (6+)

10.30 В своей тарелке (12+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Десять негри-
тят», 1-я серия (12+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

18.00 Великая Победа. Народная 

память (16+)

19.00 Худ. фильм «Любить» (0+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)

23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

0.30 «Десять негритят», 2-я се-

рия (12+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.30, 12.30, 17.25 Большой спорт

7.55 Моя рыбалка

8.25 Язь против еды

8.55 «Операция Горгона» (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красные Кры-

лья» - «Енисей»

14.45 «Позывной «Стая» (16+)

16.30 Освободители

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 

Чехия

20.15 Худ. фильм «Земляк» (16+)

23.15 Большой футбол

23.45 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Андрей Корешков 

против Сэма Арапезы (16+)

1.40 Наука. 2.0



же Галя из фильма 
«Стены», потому 
что я знаю, каково 
это — быть разлу-
ченной со своими 
любимыми людь-
ми, семьей, ро-
диной. 

- При всей ва-
шей доброже-
лательности и 
хорошем воспи-
тании вы умеете 
за себя постоять 
и говорить «нет». 
Есть ли в вашем 
характере жест-
кость? 

-Жесткости нет, но отказы-
вать я умею. Бороться за се-
бя необходимо, потому что во-
круг еще немало корыстных и 
непорядочных людей. Недав-
но в украинском журнале «Мак-
сим» были опубликованы фото-
графии с моим обнаженным те-
лом, и я подала в суд. Это бы-
ла съемка для рекламы лосьо-
на, и в контракте было оговоре-
но, чтобы ничего не было обна-
жено, а был виден только силуэт. 
Замечу, что тогда мне было 18 
лет. Но фотограф, который де-
лал съемку, продал фото, вклю-
чая рабочие материалы, журна-
лу, и я не собираюсь оставлять 
это безнаказанным.

Хотя многие будут помнить ее 
как одну из героинь «Бондианы» 
или звезду фильма «Обливион» с 
Томом Крузом, но сама Курилен-
ко считает, что главные победы 
еще впереди. Актриса мечтает 
поработать с режиссером Лар-
сом Фон Триером и даже сама 
предлагает ему обратить вни-
мание на ее кандидатуру.

«Я написала ему письмо, 
— однажды поделилась Кури-
ленко. — Не могу рассказать, 
о чем оно было, но он мне от-
ветил! Он должен работать со 
мной. Он просто не знает пока, 
что он упускает!»

принесли ей не только популяр-
ность, но и массу полезных зна-
комств для дальнейшего покоре-
ния Голливуда. Правда, с Дэни-
елом Крейгом она так и не под-
ружилась, как-то не сложилось… 
«У нас были исключительно ра-
бочие отношения», — признает-
ся Ольга.

- Ваш партнер в фильме 
«Квант милосердия» Дэниел 
Крейг — он скорее умный или 
спортивный? 

- Крейг — стопроцентный ан-
гличанин и большой професси-
онал. В Англии культ спорта, а 
значит, Дэниел очень спортив-
ный, и культ ума особого склада 

— парадоксаль-
ного, оригиналь-
ного, но при этом 
трезвого и да-
же консерватив-
ного. Мне бли-
же французский 
склад ума и ха-
рактер. С Крей-
гом у меня бы-
ли только про-
ф е с с и о н а л ь -
ные отноше-
ния, которые 
з а ко н ч и л и с ь 
после завер-
шения работы 
над фильмом 
«Квант мило-
сердия». Я 
б л а г о д а р -
на ему как 
партнеру за 
под держк у, 

хорошую игру и 
английский юмор. 

- Работа над образом Ка-
миллы в «Кванте милосер-
дия» проходила по системе 
Станиславского?

- Не совсем. В «Кванте мило-
сердия» моей героиней движет 
чувство мести, а мне это чув-
ство было незнакомо, так что 
пришлось его искать на стороне, 
наблюдая за людьми. Мне бли-

ФРАНЦУЖЕНКА
УКРАИНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Сегодня Ольга Куриленко 
называет себя «француженкой 
украинского происхождения», 
хотя попала во Францию в до-
вольно взрослом возрасте — 
в 16 лет. Большая часть ее дет-
ства прошла на Украине, в горо-
де Бердянске, где будущая звез-
да родилась в 1979 году. Семья 
у Оли была большая, и все жи-
ли в одной квартире, в том чис-
ле  тетя, дядя, бабушка, дедушка 
и двоюродный брат. Как говорят 
обычно в таких ситуациях, «ничто 
не предвещало такой блестящей 
карьеры».

Родители Ольги Куриленко 
сделали все, чтобы она смогла 
добиться в жизни многого. С 7 
лет она изучала английский язык, 
ходила в музыкальную школу и 
балетную студию. В будущем 
знание иностранного языка ей 
очень пригодится, ведь Курилен-
ко считает, что больше всего рус-
ским в Голливуде мешает языко-
вой барьер.

В отличие от многих звезд, ко-
торые в детстве жили в малень-
ких городах, Ольга не любит рас-
пространяться о том, как копала 
картошку или доила коров. В сво-
их воспоминаниях она очень ла-
конична.

«Мой родной город — место, 
которое надо покинуть, 
если вы хоти-
те сделать боль-
шую карьеру, как 
и многие малень-
кие города в раз-
ных странах мира. 
То есть, конечно, 
в каждом малень-
ком городе есть 
какие-то возмож-
ности, но люди все 
равно едут в боль-
шие, — рассказала 
однажды Ольга. — В 
Бердянске нет ниче-
го, кроме пляжа. Как 
в Майами. Это место 
для отдыха. Там теп-
ло летом, и у нас мно-
го туристов, а вот зи-
мой город мертв».

Когда Оле было 13 
лет, ее семья пере-
ехала жить в Москву, 
а девочка решила по-
пытать счастья в одном 
из столичных модель-
ных агентств. Родите-
ли не были против этого 
увлечения, так что Кури-
ленко начала учиться хо-
дить по подиуму и пози-
ровать перед камерой. 
Прошло всего три года, 
и именно это хобби, кото-
рому она посвящала все 
свободное от учебы вре-
мя, помогло Ольге попасть 
в Париж. Тогда это казалось не-
сбыточной мечтой, но ей удалось 
подписать контракт с модельным 
агентством Madison, чтобы уе-
хать во Францию и больше уже не 
вернуться на родину — так Ольга 
Куриленко стала «француженкой 
украинского происхождения».

БОНД, 
ДЖЕЙМС БОНД

Карьера модели Ольги разви-
валась очень успешно — она не-
сколько раз появлялась на обло-
жках глянцевых журналов и да-
же покорила Vogue, с рекламны-
ми контрактами тоже проблем не 
было. Но Куриленко хотела боль-
шего — она считала, что может 
быть не просто моделью, но и ак-
трисой. В 2008 году она получи-
ла главное предложение своей 
жизни. Нет, не руки и сердца. Ее 
выбрали на роль «девушки Бон-
да» в очередной серии «Бонди-
аны» под названием «Квант ми-
лосердия». Именно тогда Ольгу 
узнал весь мир.

«Моя жизнь изменилась очень 
сильно, — рассказала Курилен-
ко в одном из интервью. — Мгно-
венно я стала знаменитой, мной 
заинтересовалась пресса. Я, ко-
нечно, представляла себе, что 
такое произойдет, ведь фильм 
действительно культовый, но у 
меня не было ни малейшего по-
нятия,  до какой степени. В то же 
время меня расстроило, что в 
прессе появилось много лжи обо 
мне. Я до сих пор не понимаю, 
зачем людям нужно это делать. 
Возможно, они вы-

кладывают не-
достоверные факты, потому что 
не могут найти про меня ника-
кой информации, ведь меня ни-
кто не знает».

По собственному признанию, 
Куриленко не стала заложницей 
своей роли. Во всяком случае, 
она не ощущает на себе штам-
па «девушки Бонда». Эти съемки 
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ШЕСТОЕ ЧУВСТВООльга  КУРИЛЕНКО:

ПСИХОТЕКА

ИСТОРИЯ УСПЕХА

В
ОСТОРГ Дина от «Малень-
кого Ублюдка» (так назы-
вал актер своего желез-
ного друга) не имел гра-
ниц. Однако товарищи по-

стоянно просили не ездить на 
этом автомобиле, поскольку 
чувствуют в нем что-то насто-
раживающее.

Увидев Porsche Spyder 
Джеймса, актер Алек Гиннесс 
сказал ему: «Если ты окажешь-
ся за рулем этого автомобиля, 
то он тебя погубит ровно через 
неделю».

30 сентября 1955 года  
на тренировочных заездах 
Porsche актера  врезался в дру-
гую машину и разбился вдре-
безги, что привело к момен-
тальной гибели Джеймса Дина. 

ПРОКЛЯТЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
ДЖЕЙМСА ДИНА
Выложив немалую сум-

му, владелицей разбито-
го автомобиля стала Анже-
ла Пери, поклонница Дина. 
Как утверждают знакомые 
фанатки, она гладит маши-
ну и даже разговаривает с 
ней. Так она поддержива-
ет связь со своим кумиром 
Джеймсом Дином.

 После того как «Малень-
кого Ублюдка» окончательно 
восстановили, Анжела пое-
хала на нем на  место  той 
аварии. Доехать до пункта 
назначения девушке так и 
не удалось – она тоже ста-
ла жертвой ДТП и сломала 
шею. К сожалению, меди-
ки не смогли спасти Анжелу.

Отказываясь верить в 
совпадения, судебный врач 
Джонатан Барч решил изу-
чить все обстоятельства и 
провел свое расследова-
ние, однако наблюдения его 
остались неопубликованны-
ми. Он погиб под колесами 
своей же машины, когда, ле-
жа под ней,  ремонтировал.

В 1956 году Porsche 
Spyder приобрел автомеханик 
Джордж Баррис, планируя пу-
стить его на запчасти.

 На гонках один из автомо-
билей врезался в бетонное 
ограждение из-за лопнувших 
покрышек, которые принадле-
жали «Ублюдку». В результате 
водитель стал инвалидом.

В октябре этого же года 
Баррис продал мотор про-
клятого автомобиля хирур-
гу Уильяму Эшрику. Участвуя в 
любительских гонках в Помоне, 
Эшрик не справился с управле-
нием и врезался в дерево без 
всяких шансов на жизнь.

Невзирая на все это, 
Джордж Баррис занялся вос-
становлением Porscshe Spyder 
в надежде на дивиденды – как- 
никак  хозяином автомобиля 
был Джеймс Дин.

Звезда Голливуда середины XX века Джеймс Дин подобно своим 
киношным персонажам увлекался скоростными гонками. Во время 
съемок «Гиганта» в 1955 году актер обзавелся серебристым Porsche 
Spyder, желая стать участником предстоящих гонок в Салинас, штат 
Калифорния.

 Во время перевозки ку-
зова машины на ремонт гру-
зовик съехал на обочину и 
перевернулся. Водителю 
все же удалось выпрыг-
нуть, но впоследствии тра-
гедия была неизбежна: ког-
да он подошел к грузовику, 
чтобы проверить его, на не-
го упал кузов «Маленького 
Ублюдка».

 Автомобиль был рестав-
рирован и помещен в гараж 
Джорджа Барриса. Позже у 
одного из грабителей, по-
клонников Дина, серьез-
но пострадала рука, ког-
да тот пытался унести руль 
Porsche Spyder; другого го-
спитализировали во время 
попытки завладеть частью 
окровавленной обивки.

 Вскоре Джордж Бар-
рис принял решение спря-
тать «Маленького Ублюдка» 
от  всех, почувствовав исхо-
дящую от него опасность.

На выставке в Майами 
в 1960 году Porsche Spyder 
выглядел как новый. Инте-

  Место катастрофы 30 сентября 1955 года. •
ресно, что в процессе перевоз-
ки машины  в автомастерскую 
Джорджа Барриса она непо-
нятным образом исчезла.

 В 1998 году записями Бар-
ча овладел профессор Крейн-
ворт. Как  он утверждал, меж-
ду владельцем и машиной по-
рой возникает определенная 
психологическая связь, в свя-
зи с чем последняя перенима-
ет эмоции владельца. Данный 
феномен Крейнворт обозна-
чил термином «автотавр».

Обстоятельства смерти про-
фессора Крейнворта 22 ноября 
1998 года достаточно стран-
ные: его длинные волосы ока-
зались в моторе кухонного 
комбайна.

psixodel.ru
На выставке в Майами в 1960 году 
Porsche Spyder выглядел как новый.
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НЕ ОЩУЩАЮ НА СЕБЕ ШТАМПА 
«ДЕВУШКИ БОНДА»
История актрисы и модели Ольги Куриленко — это еще 
одна сказка про Золушку, которая воплотилась 
в реальность. Простая девочка из города Бердянска стала 
гражданкой Франции, «девушкой Бонда» и партнершей 
Тома Круза по фильму «Обливион». Но обо всем по порядку.

ЛИЧНОЕ 
ЕСТЬ ЛИЧНОЕ

О своей личной жизни Ольга 
Куриленко не любит распростра-
няться. «Не сочтите меня скрыт-
ной, — объясняет она, — но лич-
ное есть личное. Тем более ког-
да не так легко все складывает-
ся в личной жизни. Боюсь спуг-
нуть свое счастье или торопить 
события».

Все складывалось действи-
тельно непросто. Ольга была за-
мужем трижды, впервые решив-
шись связать себя узами брака в 
20 лет. Ее избранником стал фран-
цузский фотограф Седрик ван 
Моль. Именно этот союз помог бу-
дущей звезде получить граждан-
ство Франции. Любовь, как это ча-
сто бывает, длилась три года, и су-
пруги решили расстаться.

Второй раз Ольга вышла за-
муж за предпринимателя Деми-
ана Габриэлла из США, однако и 
этот брак не был крепким. И на-
конец, в третий раз Куриленко 
отправилась под венец с мекси-
канским бизнесменом, имя кото-
рого так и осталось в тайне. С за-
гадочным возлюбленным она не 
выходила в свет, и вскоре, так же 
в атмосфере секретности и без 
всякой шумихи, они развелись.

Сейчас Ольга Куриленко за-
нята своей карьерой — выхо-
дить замуж снова или рожать 
детей она не планирует. Актри-
са считает, что мужчинам с ней 
очень непросто.

Более того, по собственно-
му признанию, Ольга никогда не 
хотела выйти замуж, просто так 
складывались обстоятельства: 
«Я понимаю, довольно странно 
слышать это от человека, кото-
рый два раза был замужем, но я 
действительно никогда не хоте-
ла выйти замуж. Кстати, во вто-
рой раз я сделала это только 
для него, потому что он просил 
очень-очень-очень. После пер-
вого брака я сказала: «Я больше 
этого не сделаю». Но он сказал: 
«Для меня это очень важно». Че-
го не сделаешь для человека, ко-
торого любишь!».

«Кинопоиск».

ЭТИ БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ...
Как утверждает Интернет, британские 
ученые занимаются порой весьма забавными 
вещами. Иногда задаешься вопросом: то 
ли во всем мире развернута кампания по 
дискредитации ученых, то ли эти ученые — 
самые незанятые люди в мире?

1. Британские ученые выяснили, что утки любят дождь. На от-
крытие того, что знает каждый сельский житель, ученым потре-
бовалось три года и 300 тысяч фунтов стерлингов.

2. Другая группа ученых обнаружила, что собаки зевают вслед 
за своими хозяевами. Удивительная зависимость обусловлена 
когнитивно-поведенческими инстинктами собаки.

3. Сомнительна польза еще одного исследования, в процес-
се которого обнаружилось, что для выполнения сложных дей-
ствий кошки предпочитают использовать правую переднюю ла-
пу, а коты — левую. Впрочем, в среднем все кошки являются ам-
бидекстерами, то есть одинаково хорошо владеют как правой, 
так и левой передней лапой.

4. Также британские ученые установили, что среди муравьев 
тоже есть мошенники и коррупционеры. Что, впрочем, логично, 
поскольку муравьи являются социальными насекомыми с жест-
кой иерархической системой организации жизни.

5. Почти умильно выглядит другое открытие британских уче-
ных: они выяснили, что девять из десяти лондонских божьих ко-
ровок болеют грибковым венерическим заболеванием. Впрочем, 
венерические заболевания у насекомых носят легкий характер.

6. Человек может умереть от скуки — это тоже одно из недав-
них заявлений британских ученых. К концу исследований при-
мерно 40% испытуемых, страдавших от скуки, скончались.

7. Быть круглым отличником  опасно для психического здоро-
вья. По мнению британских ученых, школьники, имеющие толь-
ко отличные оценки, значительно чаще страдают маниакально-
депрессивным психозом, чем ученики со средней успеваемо-
стью.

8. Британские ученые из Университета Киля провели экспе-
римент, доказывающий тот факт, что брань и сквернословие мо-
гут  уменьшать физическую боль. Об этом сообщила газета The 
Telegraph.

9. В ходе другого эксперимента выяснилось, что от улыбки ни-
кому не становится лучше. Странно при этом то, что опыты про-
водились на лабораторных улитках и змеях.

10. Родители ругают детей за выдумки, а сами говорят не-
правду в среднем 100 раз в год, подсчитали британские ученые. 
Впрочем, существует и другое исследование, которое нагляд-
но демонстрирует, что  в среднем современный человек говорит 
неправду 3,5 раза в сутки.                                                    «Прогулка».

ДИАГНОЗ

ДОСЬЕ

«ЖИВЫЕ ШАХМАТЫ» 
В ПЕТРОГРАДЕ

В те времена, когда Санкт-Петербург был еще Петрогра-
дом, на одной из площадей города состоялось удивительное 
сражение. Это была шахматная партия между двумя знаме-
нитыми гроссмейстерами – Петром Романовским и Ильей Ра-
биновичем. Вот только поле в этой партии было городской 
площадью, а шахматные фигурки – живыми людьми.

20 
ИЮЛЯ 1924 года площадь Урицкого – сейчас она называ-
ется Дворцовой – собрала небывалое количество народу. 
Восемь тысяч зрителей пришли посмотреть на необыч-
ную шахматную игру. Дорожную брусчатку расчертили 
на 64 квадрата, в которых «фигуры» заняли свои места. 

Партия разыгрывалась между Красным флотом и Красной арми-
ей; пехотинцы играли за «черных», матросы – за «белых» 

Разномастные «фигуры» - королевы в сарафанах, артиллеристы 
с пушками, короли со знаменами своей армии  смотрелись весьма 
необычно. Ходы конем совершались настоящими конями, только 
живых слонов не было. На помостах расположились гроссмейсте-
ры и помощники с рупорами, которые сообщали фигурам ходы.

Та июльская партия продолжалась пять часов, всего с двумя 
короткими перерывами. Лучшие шахматисты 30-х годов столкну-
лись в увлекательнейшей битве, но так и не смогли определить 
сильнейшего. Романовский провел атаку, пожертвовав пешкой, 
но она не удалась. В итоге на 67-м ходу игра завершилась ничьей 
по предложению «белых».

Blogga.ru

САМЫЙ 
БОГАТЫЙ
В МИРЕ БОМЖ

Шведский бомж Курт Де-
герман оставил после себя 
состояние более миллиона 
долларов. 

Заработанные от сдачи 
жестяных банок деньги он бо-
лее 30 лет вкладывал в ак-
ции успешных шведских ком-
паний, а также хранил в бан-
ковской ячейке 124 золотых 
слитка. Дегерман завещал все 
средства двоюродному брату, 
который изредка его навещал, 
но другие родственники оспо-
рили завещание через суд.

РУССКИЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ 
УДИВЛЯЮТ ИНОСТРАНЦЕВ
В русском языке существуют слова, которые способны заменить целую 
фразу в английском языке. Колумнист известного западного издания 
Business Insider Кристина Стербенц рассказала о нескольких словах,  
которые, по ее мнению стоит, взять иностранцам на вооружение.

говорится о чем-то сделанном 
«крайне сложным, почти непо-
стижимым способом».

Слово определяет само се-
бя,  ведь в нем целых четыре при-
ставки, причем одна повторяет-
ся дважды.

БЕСПРЕДЕЛ
Профессор-славист из Нью-

Йоркского университета Эли-
от Боренштейн объясняет «бес-
предел» буквально: «без ограни-
чений и пределов» (книга «Секс и 
насилие в современной россий-
ской популярной культуре»).

Слово также вызывает в во-
ображении образы хаоса и на-
силия, и перевод, который нахо-
дит Google, — lawlessness (без-
законие). Это состояние, когда 
обычный человек находится во 
власти кого-то, действующего 
без оглядки на закон.

ПОЧЕМУЧКА
Это слово употребляется по 

отношению к человеку (как пра-
вило, к ребенку), который зада-
ет много вопросов.

Хотя носители английского 
языка могут использовать си-
ноним busybody (назойливый), 
«почемучка» не имеет этого не-
гативного оттенка в своем зна-
чении. На самом деле родители 
или бабушки с дедушками чаще 

всего употребляют это слово с 
нежностью.

СУШНЯК
Как и в английском, в русском 

языке есть множество слов, что-
бы передать состояние опьяне-
ния — его стадии, похмелье и 
прочее.

«Сушняк» означает «сильную 
жажду и сухость в горле, которые 
вы чувствуете, проснувшись по-
сле ночной попойки».

Также его можно интерпре-
тировать в качестве синонима 
поговорки «во рту кошки нага-
дили».

НЕДОПЕРЕПИЛ
Еще одно слово, связанное 

с выпивкой. Оно означает, что 
кто-то выпил больше нормы, но 
меньше того количества, кото-
рое он в принципе мог бы вы-
пить.

БЕЛОРУЧКА
Это слово описывает челове-

ка, который не хочет делать ника-
кую грязную работу. Как отмеча-
ет Moscow Times, в русском язы-
ке слова с корнями «черный» и 
«белый» имеют тысячи оттенков 
значений «хороший» и «плохой».

P.S. Это они еще с русским 
матом плохо знакомы.

ТОСКА
Хотя это русское слово при-

мерно переводится как «эмо-
циональная боль» или «мелан-
холия», носители языка утверж-
дают, что американцы никак не 
могут понять его глубину. Влади-
мир Набоков писал об этом: «Ни 
одно слово в английском не пе-
редает всех оттенков слова «то-
ска». В его наибольшей глубине 
и болезненности — это чувство 
большого духовного страдания 
без какой-либо особой причи-
ны. На менее болезненном уров-
не — неясная боль души, страст-
ное желание в отсутствии объек-
та желания, болезненное томле-
ние, смутное беспокойство, ум-
ственные страдания, сильное 
стремление. В отдельных случа-
ях это может быть желание кого-
либо или чего-либо определен-
ного, ностальгия, любовное том-
ление. На низшем уровне тоска 
переходит в ennui, скуку».

ПОШЛОСТЬ
В рассказе А.П. Чехова «Да-

ма с собачкой» героиня, изме-
нив мужу, кричит, что она стала 
«пошлой» женщиной.

«Одно это слово охватывает 
тривиальность, вульгарность, 
сексуальную распущенность и 
бездуховность», — объясняет 
профессор Гарвардского уни-
верситета Светлана Бойм.

БЫТИЕ
Это существительное указы-

вает на гиперсознание или объ-
ективную и аналитическую ре-
альность. Русско-английские 
словари переводят его как being. 
Но хотя слово и происходит от 
русского «быть», английский 
аналог никак не может передать 
его метафизического значения.

ПЕРЕПОД-
ВЫПОДВЕРТ

Один из пользователей зару-
бежного развлекательного сай-
та объяснил, что это существи-
тельное употребляется, когда 

• С Томом Крузом. «Обливион».

• С  Дэниелом Крейгом.  «Квант милосердия».



в подобные ситуации, когда вы-
ходят к людям в поисках пищи. 
Они запутываются, застрева-
ют и наносят себе травмы, ког-
да оказываются на территории-
ях, заселенных людьми и полных 
загадочных для диких животных 
предметов.

щина в интервью Cincinatti.com.
В апартаментах, о которых 

идет речь, проживают люди с 
низким уровнем дохода. Плата 
за жилье скромная, устанавли-
вается государством.

Баргойн хотела нанять адво-
катов для матери, но защитни-
ки не взялись представлять ин-

тересы пожилой жен-
щины, поскольку счи-
тают курение вред-
ной привычкой и уве-
рены, что пенсионер-
ке нужно бросить это 
занятие.

Не так давно в 
США произошел еще 
один необычный ин-
цидент, связанный с 
курением. Чтобы по-
пасть в тюрьму и там 
избавиться от нико-
тиновой зависимо-
сти, женщина из Ка-
лифорнии специаль-
но вступила в кон-
фликт с полицей-
ским.
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мейства кошачьих. 9. Напольное  покрытие. 10. «Два медве-
дя в одной ... не уживутся» (посл.). 11. «Студень» для уклад-
ки волос. 12. Французское фехтование на тростях. 13. Верх-
ний слой почвы. 16. Связующая в шитье. 17. Рок-группа из 
Ливерпуля. 18. Жена Владимира Высоцкого. 20. Странный 
случай. 23. Корка льда на снегу. 24. Ковшик любителя кофе. 
27. Главный мулла в мечети. 30. Куриная болезнь. 31. День 
недели. 32. В ней с иксами задачи. 33. Продажа с молотка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер, сыгравший тетку Чарлей из 
Бразилии. 2. Замок короля Артура. 3. Возможность, кото-
рую нельзя упускать. 4. Историческая провинция Франции. 
5. Фасоль, тушенная по грузинскому рецепту. 6. Рыжая кра-
ска. 7. Пользователь телефонной связи. 8. Определение за-
болевания. 14. Оборудование для радиосвязи. 15. Банан с 
Филиппин. 18. Затекстовое примечание, ссылка. 19. Холод-
ный в океане. 21. Река в Африке. 22. Самодельная водка. 
25. Мусульманский пост. 26. Колебания судна под воздей-
ствием волн. 28. Кривой квадрат. 29. Залежавшийся товар. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 5-7
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ПЕНСИОНЕРКУ 
ВЫСЕЛЯТ ИЗ ДОМА 
ЗА ОТКАЗ БРОСИТЬ 
КУРИТЬ

Пенсионерку из Милфор-
да, штат Огайо, США, выселят 
из дома, за то что она от-
казалась бросить курить. 
89-летняя Беула Тумбс вы-
нуждена будет покинуть 
свой дом до конца апреля 
2014 года, сообщает UPI.

Тумбс должна съехать, 
поскольку дом был объявлен 
некурящим. Об этом ей сооб-
щили еще год назад, однако 
она до сих пор не рассталась 
со своей привычкой и про-
должает игнорировать тре-
бования менеджмента дома 
избавиться от табачной за-
висимости. Недавно ей по-
вторно напомнили о запрете 
курить, но пожилая женщина 
ответила, что в своем доме 
будет делать то, что хочет. «А 
вы можете делать то, что хо-

тите, в своих домах», — посове-
товала она менеджерам дома.

Дочь Беулы Тумбс, Мэри Энн 
Баргойн, говорит, что в силу воз-
раста мать не совсем понима-
ет, что происходит. «Она счита-
ет, что ее хотят выселить за неу-
плату и отправить в тюрьму для 
должников», — рассказала жен-

В КАНАДЕ ОКАЗАЛИ 
ПОМОЩЬ МЕДВЕДЮ 
С БАНКОЙ НА ГОЛОВЕ

Канадская полиция и со-
трудники природоохранного 
ведомства оказали помощь 
медведю, чья голова застря-
ла в белой непрозрачной пла-
стиковой банке. Об этом со-
общает QMI Agency.

Предположительно, дикий 
зверь надел контейнер на голо-
ву, когда пытался полакомиться 
его содержимым: в банке хра-
нили семена. Сколько времени 
медведь находился в этом «пле-
ну», не уточняется.

Известно, что его удалось 
освободить, когда специали-
сты из департамента по защи-
те окружающей среды сделали 
ему инъекцию транквилизато-
ра. После этого банку разреза-
ли  и животное  освободили. Его 
планировали отвезти подальше 
от жилых районов. Было ли это 
сделано, не сообщается.

Местная пресса сравнила эту  

ситуацию  с эпизодом из сказ-
ки Алана Милна «Винни-Пух и 
все-все-все», в котором плю-
шевый медведь застрял в бан-
ке с медом и никак не мог осво-
бодиться.

Медведи, живущие в Север-
ной Америке, нередко попадают 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форпост. 4. Третьяк. 9. Евге-
ния. 10. Альбом. 11. Ломтик. 12. Откат. 16. Исход. 18. 
Миномет. 19. Спартак. 20. Сарафан. 23. Половик. 25. 
Апрош. 27. Драже. 31. Африка. 32. Ватага. 33. Метри-
ка. 34. Вавилон. 35. Проказа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фуганок. 2. Пробка. 3. Схема. 5. 
Рояль. 6. Термос. 7. Каркаде. 8. Педагог. 13. Книпсер. 
14. Филатов. 15. Мещанин. 17. Хабалка. 21. Концерт. 
22. Папанов. 24. Чеканка. 26. Опилки. 28. Ратник. 29. 
Мамбо. 30. Квадр.

Б
ОЛЕЕ 400 спортсменов из 
различных регионов  при-
няли участие в этих состя-
заниях. Свой очередной 
успех отпраздновал вос-

питанник спортклуба «Борец» из 
поселка Солнечнодольска Алек-
сандр Комаров, завоевавший зо-
лотую медаль в весовой катего-
рии до 44 кг. Молодой спортсмен 
одержал победу над четырьмя со-
перниками. После небольшого от-
дыха он будет готовиться к пер-
венству России, которое прой-
дет в конце мая в Москве. Несмо-
тря на юный возраст, Александр   
очень талантливый спортсмен, он 
является многократным победи-
телем и призером Всероссийских 
соревнований по боевому самбо. 
В копилке его наград  «серебро» 
Кубка Европы по смешанным еди-
ноборствам, выигранное в 2012 
году. Науку побеждать А. Кома-
ров постигает под руководством 
мастера спорта России по дзю-
до и самбо Тарона Атояна.

 С. ВИЗЕ. 
 

В 
ПЕРВЫЕ послевоенные годы, когда подобные 
эстафеты начали проводиться по всей стра-
не, в Ставрополе маршрут легкоатлетов про-
ходил по проспекту Сталина (ныне К. Маркса) 
от пр. Октябрьской Революции до железно-

дорожного вокзала, а затем спортсмены по другой 
стороне пр. Сталина возвращались к зданию ре-
дакции, которая находилась на этом же проспек-
те. Причем этап от нынешнего цирка до вокзала и 
обратно был... велосипедным. Затем маршрут про-
ложили вверх по ул. Ленина и вниз по ул. Дзержин-
ского. Был вариант, когда спортсмены от пл. Лени-
на бежали по ул. Лермонтова и вверх, и вниз. Ког-
да редакция перебралась на ул. Спартака,  марш-
рут проложили так, чтобы он проходил мимо зда-
ния редакции: от пр. Октябрьской Революции по 
ул. Дзержинского, затем по улицам Г. Голенева, 
Спартака, Р. Люксембург, Комсомольской  с фи-
нишем у входа в парк «Центральный».

Разные назывались причины перемен в прове-
дении эстафеты, которая теперь стала «встреч-
ной» на территории пл. Ленина: стоимость ремон-
та дорог по трассе забега,  необходимость опла-
ты ДПС за безопасность,  арендная плата «ско-
рой помощи» и радиоаппаратуры. Короче, тради-
ционное спортивное городское мероприятие пре-
вратилось в утренник в детском саду. Только что в 

мешках участники эстафеты не бегают или на хо-
дулях... По этой же схеме, как сообщил нам глав-
ный специалист комитета ФКиС и молодежной по-
литики администрации г. Ставрополя А. Петров-
ский, пройдут забеги 7 мая и в нынешнем году, со-
впадая, кстати, с чемпионатом края по легкой ат-
летике. Как будто и нет государственного интере-
са  в привлечении россиян в активную спортивную 
жизнь и никто не слышал о возрождении комплек-
са ГТО. Чаще ссылаются чиновники на сложности с 
перекрытием движения по городским улицам. Хо-
тя при детальном изучении, вероятно, можно про-
ложить маршрут традиционной эстафеты, не огра-
ничивающий движение общественного транспор-
та. Ведь меняли же графики дорожного движения 
в Ставрополе и на Пасху, и в День города, и в свя-
зи с проведением эстафеты олимпийского огня, и 
во время проведения мероприятий, посвященных 
Дню края, в прошлом году — в честь Дня Победы. 
Нынче пройдет 69-я легкоатлетическая эстафета 
на призы «СП». И если сейчас уже трудно что-то по-
менять, то юбилейную, 70-ю, можно все-таки про-
вести «по-человечески»?! В Москве все Садовое 
кольцо ежегодно в честь эстафеты перекрывают, 
а у нас это вызывает непреодолимые проблемы...

В. МОСТОВОЙ.

ГОРЯЧЕЕ 
МНОГОБОРЬЕ
В селе Рагули 
Апанасенковского 
района  завершились 
соревнования 
по пожарно-
профессиональному 
спорту.

Тридцать огнеборцев из 
шести пожарных частей рай-
она продемонстрировали 
в ходе состязаний  мастер-
ство в пяти видах «горяче-
го» многоборья. Начали по-
жарные с надевания «боев-
ки» на время. После этого 
этапа команды продемон-
стрировали оперативность 
выезда на тревожный вы-
зов. Потом соревнующим-
ся предстояло развернуть 
пожарный рукав и быстрее 
всех доставить его до оча-
га возгорания. Следующее 
испытание – использование 
подземного пожарного ги-
дранта для тушения возго-
рания. И последний, самый 
трудный этап: нужно  про-
бежать стометровку, по хо-
ду которой преодолеть пре-
пятствие высотой около двух 
метров, подхватить на ходу 
два свернутых пожарных ру-
кава и, преодолев узенькую 
балку, развернуть их на фи-
нише. 

В итоге в общем команд-
ном зачете пальму первен-
ства завоевали хозяева со-
ревнований - ПЧ № 65 ПАСС 
СК села Рагули. 

АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная 
и аварийно-

спасательная служба Став-
ропольского края».

П
ОЖИЛОЙ мужчина при-
ходит в собес оформ-
лять пенсию.

- У меня должны быть 
льготы. Я ветеран Кули-

ковской битвы...
- Нужно справку принести 

о том, что вы участвовали в 
этом сражении.

- Да откуда я возьму 
справку, это же было 700 лет 
назад?

- Не знаю, не знаю... Из 
Кащенко приносят.

- Солнышко, давай поми-
римся!

- Ну уж нет! Нам до «поми-
римся» еще ругаться и ругаться!

Хочу быть котом! Когда 
толстеешь - все радуются.

Забавно, когда девушка в 
статусе пишет: «Мой муж са-
мый лучший» и все подруги ста-
вят «Класс».

Объявление на сайте зна-

комств: «Молодой человек 
призывного возраста по-
знакомится с юношей при-
зывного возраста, чтобы не 
призываться».

- Теперь я старая дева.
- Петрович, ты что, бредишь?
- По гороскопу я Дева, а те-

перь на пенсию выхожу.

- Я похожа на Леди Гагу?
- На гагу точно похожа, а 

вот на леди не очень...

Когда делаешь с ребенком 
уроки, постоянно закрадыва-
ется мысль: «А я вообще учи-
лась?».

- Вадик, я что-то не поня-
ла! Кто это там тебе вместо 
меня настроение испортил?!

- Люся, ты же помнишь, что 
при нагревании тела расширя-
ются?

- Ну да. И что?
- Так я не жирный, я просто 

чертовски горяч!

Отец воспитывает сына-
студента: 

— Вместо того чтобы 
учиться, ты, дурак, все по 
девкам бегаешь! 

— Понимаешь, папа... 
— Заткнись! Кто тут отец, 

ты или я? 
— Оба, папа, оба...

Какой быть эстафете 
на призы «СП»?

Еще в прошлом году Владимир Путин подписал Указ «О подготовке и проведении 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», которая будет отмечаться в следующем году. В этом документе подготовка 
и проведение праздничных мероприятий возложены, в частности,  на органы 
местного самоуправления и общественные объединения. В 2015 году и эстафета 
на призы «Ставропольской правды» будет проводиться 70-й раз. 

СПОРТ

ЧЕМПИОН ИЗ «БОРЦА»
В пятигорском спорткомплексе «Импульс» 
прошел Всероссийский турнир по боевому 
самбо, посвященный Дню Победы. 

• Победитель турнира Александр Комаров 
    со своим тренером   Тароном Атояном.

АРЕСТОВАЛИ 
ВОРОТА

Судебные приставы 
Пятигорского горотдела 
УФССП России по СК, со-
общила пресс-служба ве-
домства, арестовали... 
ворота, принадлежавшие 
женщине, которая задол-
жала банку по кредиту  
157000 рублей. 

Судебные приставы, не 
обнаружив у нее имуще-
ства, принудительно доста-
вили  женщину в отдел. В хо-
де беседы гражданка  пред-
ложила приставам «снять с 
петель разве что железные 
ворота», которые она на днях 
приобрела.  Выехав  к непла-
тельщице на дом, судебные 
приставы составили акт опи-
си и ареста ворот. Однако сын 
и брат должницы всячески 
препятствовали  работникам 
службы.  Сын оштрафован су-
дом на  1500 рублей, а в отно-
шении брата проводится про-
верка, есть ли в его действиях 
признаки уголовного престу-
пления - оскорбление пред-
ставителя власти.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРАВА И ПРАВО

ЗАО «ПРАСКОВЕЯ» 
(Буденновский район, село Прасковея) 

для уборки зерновых культур  
на площади 10000 га 

ТРЕБУЮТСЯ КОМБАЙНЫ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
              Тел. 8-909-767-14-74.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставро-
польского государственного медицинского 
университета выражают искренние соболез-
нования проректору по административно-
хозяйственной части С.Д. Салову в связи со 
смертью его отца, ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда

Дмитрия Ивановича.

Продавец: ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Тел. (34949) 66-160; факс (34949) 66-185, e-mail: 
S.Ovsyannikova@ygd.gazprom.ru 

Все замечания и предложения по процеду-
ре проведения настоящих торгов просим сооб-
щать в Департамент по управлению имуществом 
и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:

тел.: (495) 719-51-98, 
e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (организатор аукциона): 

ООО «Ассет Менеджмент», тел.:  (495) 221-65-52, 
доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: торги со-
стоятся  2 июня 2014 г. в 12 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, Ста-
рокалужское шоссе, д. 65, 5-й этаж, офис 500.

Местонахождение имущества (далее – 
имущество): Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Белинского, д. 14.

Выставляемое на торги имущество: 
нежилые помещения № 1-12. Этаж п/п. На-

значение - нежилое помещение. Площадь 
184,70 кв. м.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена  имущества: 2 670 000  ру-

блей с учетом НДС.

Шаг понижения цены:  200 000 рублей.
Минимальная цена: 1 870 000 рублей.
Шаг повышения цены: 100 000 рублей.
Размер задатка: 260 780 рублей (НДС не об-

лагается).

Заявки на участие в торгах и договор о за-
датке (по типовым формам организатора тор-
гов) оформляются уполномоченным предста-
вителем претендента и принимаются органи-
затором торгов по рабочим дням с 28 апреля 
по 29 мая 2014 г. с 11 до 15 часов московского 
времени по адресу: 117630, г. Москва, Старо-
калужское шоссе., д. 65, 5-й этаж, офис 500. 
Дополнительную информацию о предмете и 
порядке проведения торгов, типовую форму 
договора о задатке, проект договора купли-
продажи имущества и бланк заявки можно за-
просить по телефону (495) 221-65-52, доб. 
1310.

Дата признания претендентов участника-
ми аукциона: 30 мая 2014 г.

Полный текст извещения опубликован на 
официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.
gazprom.ru/bulletin-board/assets и на сайте орга-
низатора торгов 100lotov.ru.

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 
о проведении торгов по продаже  имущества, 

принадлежащего OОО «Газпром добыча Ямбург» 

На правах рекламы


