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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В 
САМОМ начале глава 
края Владимир Влади-
миров сообщил об итогах 
встречи в Пятигорске, на 
которой были официаль-

но представлены федеральный 
министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов и новый 
полпред Президента России в 
СКФО Сергей Меликов. Субъ-
екты Северного Кавказа по-
прежнему будет курировать и 
вице-премьер российского 
правительства Александр Хло-
понин. Владимир Владимиров 
призвал членов регионально-
го правительства и ведомства 
наладить эффективное сотруд-
ничество с обновленными фе-
деральными структурами для 
решения спектра важных для 
края проблем. Одним из ключе-
вых направлений работы долж-
ны стать защита и сохранение 
бальнеологических ресурсов 
Кавказских Минеральных Вод, 
подчеркнул врио губернатора.

Первым в повестку заседа-
ния был вынесен отчет замести-
теля председателя ПСК - мини-
стра финансов Ларисы Калин-
ченко. По ее словам, план по-
ступления доходов в прошлом 
году перевыполнен. Исполне-
ние доходной части казны пре-
высило 75 млрд рублей, или бо-
лее 103 процентов. Прирост на-
логовых и неналоговых доходов 
по консолидированному бюд-
жету в крае достиг почти 109 
процентов, тогда как в сред-
нем по стране этот показатель 
103 процента. Обеспечив усло-
вия софинансирования, край на 
каждый вложенный рубль полу-
чил четыре рубля федеральных 
субсидий. Расходы бюджета по-
тянули на 83 млрд рублей. Это 
несколько меньше, чем плани-
ровалось. Из них на социаль-
ную сферу направлено около 
52 млрд рублей, или 62 процен-
та всех расходов. Средства уш-
ли в первую очередь на соци-
альную поддержку. Это субси-
дии на оплату жилого помеще-
ния, коммунальные услуги для 
малообеспеченных, поддерж-
ка ветеранов труда, тружеников 
тыла, многодетных семей, еже-
месячные пособия на ребен-
ка, реализация майских указов 
Президента РФ по повышению 
зарплаты работникам образо-
вания, культуры и других сфер. 
Задолженности по социальным 
выплатам, выдаче жалованья в 
прошлом году не было, отме-
тила зампред краевого прави-
тельства.

На капитальное строитель-
ство социально важных объ-
ектов пошло 5,7 млрд рублей, 
что больше, нежели год назад, 
на 27 процентов (и это на фо-
не общего роста расходов в де-
вять процентов). При этом си-
туацию во многом определила 
политика краевого правитель-
ства, направленная на стаби-
лизацию и устойчивость бюд-
жета. В частности, организо-
ванный в прошлом году обли-
гационный займ (уже второй по 
счету) на 5 млрд рублей со сро-
ком погашения семь лет позво-
лил существенно снизить ри-
ски от краткосрочных банков-
ских заимствований и расхо-
ды по управлению госдолгом. 
В результате, по оценке Мини-
стерства финансов РФ, Став-
рополье вошло в число 23 луч-
ших регионов страны по каче-
ству управления финансами. 

В целом участники заседа-
ния одобрили отчет о проде-
ланной работе руководителя 
минфина. Вместе с тем гла-
ва края затронул тему финан-
совых нарушений. По словам 
Ларисы Калинченко, большая 
их часть приходится на сфе-
ру закупок и неэффективное 
использование оборудова-
ния, приобретенного для нужд 
здравоохранения. В прошлом 
году в ходе контрольных про-

верок краевой казне возмеще-
но более 45 миллионов рублей. 
Руководитель региона реко-
мендовал краевому минфину 
вести работу в этом направле-
нии более активно. 

В свою очередь, отчет мини-
стра строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Юрия Корнета вызвал 
немало реплик. Всего на под-
готовку и прохождение осенне-
зимнего периода 2013-2014 г. 
израсходовано около полуто-
ра миллиардов рублей. В но-
вом отопительном сезоне фи-
нансирование на эти цели уве-
личено до 2 миллиардов ру-
блей, которые, в частности, бу-
дут направлены на подготовку 
970 котельных и 1,3 тысячи ки-
лометров отопительных сетей.

Приоритетным направлени-
ем в работе отрасли является 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей края, 
на которое по закону могут рас-
считывать некоторые категории 
населения. В прошлом году им 
было обеспечено более 1300 
семей на общую сумму около 
2 млрд рублей. Завершена ре-
ализация краевых адресных 
программ 2012 года по пере-
селению из аварийного жилья. 
Всего свои жилищные условия 
улучшили более восьми ты-
сяч  ставропольцев. В нынеш-
нем году запланировано пере-
селить более одной тысячи че-
ловек из 34 аварийных много-
квартирных домов в двенадца-
ти районах края. 

 Другой горячей темой об-
суждения стали новые пра-
вила проведения капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Как 
известно, в соответствии с из-
менениями, внесенными в Жи-
лищных кодекс РФ, в платеж-
ку за жилое помещение и ком-
мунальные услуги включается 
обязательный ежемесячный 
взнос на капитальный ремонт. 
В крае разрабатывается долго-
срочная 30-летняя программа, 
в которую вошло десять с поло-
виной тысяч многоквартирных 
домов. После ее утверждения 
будет установлен минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт и развернется даль-
нейшая работа в этом направ-
лении, в том числе по форми-
рованию краткосрочного плана 
реализации региональной про-
граммы для уточнения видов 
работ по капремонту, их стои-
мости и определению источни-
ков финансирования.

При расчете минимального 
размера этого взноса во вни-
мание брались два аспекта: до-
ступность для населения и до-
статочность собранной суммы 
для проведения капремонта. 
Сегодня изношенность жилищ-
ного фонда высока. Предпола-
гается, что разница будет ком-
пенсирована за счет средств го-
споддержки из бюджетов всех 
уровней. Разработанный стан-
дарт для нашего края - 7,6 рубля 
с «квадрата». По мнению высту-
павших на заседании, эта сумма 
тяжким бременем ляжет на пла-
тельщиков, а также на краевую 
казну, из которой придется изы-
скивать немалые средства для 
софинансирования. Как заме-
тил председатель Думы Юрий 
Белый, 70 процентов всех обра-
щений к народным избранникам 
Ставрополья приходится на во-
просы жилищно-коммунальной 
сферы. В последнее время од-
на из самых «рейтинговых» тем 
- именно пресловутый размер 
сборов за капитальный ремонт. 
Люди утверждают, что он чуть ли 
не самый высокий в СКФО. 

Врио губернатора подчер-
кнул, что к этой резонансной 
проблеме надо подойти со 
всей серьезностью. 7,6 рубля 
- пока не окончательная сум-
ма. Есть и другие «подводные 
камни» в данном новшестве. 

Как известно, программа рас-
считана на 30 лет. Неизвестно, 
сколько лет придется ждать, 
когда займутся ремонтом ва-
шего дома, а плату за «капитал-
ку» надо платить сразу же, как 
только программа будет окон-
чательно утверждена. Вопрос 
очень сложный и требует осто-
рожного подхода, отмечали на 
заседании.

Юрий Белый обратил вни-
мание еще на один злободнев-
ный момент. В первом кварта-
ле Ставрополье не выбрало ни 
одной копейки из лимита, пред-
усмотренного на переселение 
жителей края из ветхого и ава-
рийного жилья. Хотя накануне 
Правительство РФ распреде-
лило также средства на эти це-
ли из федерального бюджета. 
Обидно, если они уйдут из края 
в другие, более «расторопные» 
регионы. 

Владимир Владимиров по-
ставил перед руководством 
профильного ведомства еще 
один вопрос ребром - реше-
ние проблемы по обращению 
с твердыми бытовыми отхода-
ми. Он нацелил принять ско-
рейшие меры для уменьшения 
негативного воздействия сва-
лок на окружающую среду и до 
конца года представить чет-
кую программу расположения 
на территории региона полиго-
нов для переработки отходов. 
«Мы должны не хранить мусор, 
а перерабатывать его», - под-
черкнул глава региона. Темы 
экологии и природопользова-
ния, кстати, в своем выступле-
нии касался и министр природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Андрей Хлопя-
нов. Он говорил об осуществле-
нии органами госвласти края 
отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации в области 
лесных отношений, передан-
ных «на откуп» регионам. 

Важным вопросом на засе-
дании ПСК стало утверждение 
законопроекта о внесении из-
менений в региональный бюд-
жет на нынешний год. Лариса 
Калинченко сообщила, что объ-
ем его доходов предполагает-
ся увеличить почти на 3,5 мил-
лиарда рублей, доведя в ито-
ге до 72,6 миллиарда рублей. 
Это стало возможным за счет 
изменения объемов финан-
сирования помощи Савропо-
лью из федерального кошель-
ка, поступлений из других ис-
точников. Бюджетные расходы 
также скорректированы в сто-
рону увеличения. Ожидается, 
что их рост составит 5,3 мил-
лиарда рублей, а общий «вес» 
достигнет 83,2 миллиарда ру-
блей. Это позволит направить 
дополнительные финансовые 
потоки на ремонт дорог в рай-
онах края, строительство объ-
ектов здравоохранения и дет-
ских садов, обновление инфра-
структуры ЖКХ, модернизацию 
школьного образования, ре-
шить другие социально значи-
мые проблемы. 

Увеличение разрыва меж-
ду доходной и расходной ча-
стями краевой казны не станет 
серьезным бременем, убеж-
ден врио губернатора. «На-
ши расходы будут увеличены 
за счет помощи федерального 
центра, - подчеркнул он. - Это 
бюджетный кредит, который 
предоставляется на выгодных 
для региона условиях». На за-
седании правительства этот 
законопроект был утвержден 
и в скором временем будет на-
правлен в Думу СК для парла-
ментского рассмотрения. Бли-
жайшее заседание правитель-
ства края запланировано на 
конец мая, оно будет выезд-
ным и посвящено социально-
экономическому развитию вос-
точных районов Ставрополья. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Прекрасный белый 
рояль фирмы 
W. Hoffmann подарил 
врио губернатора 
Ставропольского 
края Владимир 
Владимиров 
Кисловодской детской 
музыкальной школе 
имени Рахманинова, 
отметившей недавно 
80-летний юбилей.

В
О время юбилейных тор-
жеств директор школы 
Александр Николаев рас-
сказал главе региона о 
самой большой пробле-

ме школы: большинству музы-
кальных инструментов уже по 
30 – 40 лет, а приобрести новые 
ДМШ не в состоянии – уж боль-
но высоки нынче цены! Особен-
но нужен юным музыкантам и 
их наставникам хороший кон-
цертный рояль. Владимир Вла-
димиров взял на заметку сето-
вания Александра Николаева, и 
вот на днях в Кисловодск доста-
вили замечательный инстру-
мент. Преподаватели форте-
пианного отделения, опробо-
вав рояль, единодушно отме-
тили прекрасный тембр струн 
и отзывчивую клавиатуру.

- Мы надеемся, что, полу-
чив возможность заниматься 
на таком прекрасном инстру-
менте, наши воспитанники 
добьются еще больших успе-
хов на различных конкурсах и 

РОЯЛЬ - НА ЮБИЛЕЙ

фестивалях, - говорит дирек-
тор школы. 

Сейчас инструмент готовят 
к первому серьезному испыта-
нию – на днях он будет соли-

ровать на концерте, посвящен-
ном творчеству выдающегося 
советского композитора Ара-
ма Хачатуряна. На новом роя-
ле произведения Арама Ильи-

ча исполнит и стипендиат гла-
вы Ставропольского края Арам 
Саакян.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В 
РЕЖИМЕ видео-конфе-
ренц-связи в нем приня-
ли участие руководители 
субъектов РФ. В их чис-
ле – временно исполня-

ющий обязанности губерна-
тора Ставропольского края 
Владимир Владимиров, со-
общает его пресс-служба. Как 
отметил Дмитрий Медведев, 
ситуация со сбалансирован-
ностью региональных бюдже-
тов сегодня является доста-
точно напряженной. В 2013 го-
ду их доходы составили в це-
лом 8 трлн 160 млрд рублей, а 
расходы – 8 трлн 800 млрд ру-
блей. Бюджетный дефицит по 
отношению к 2012 году увели-
чился более чем в два раза, 
почти на 650 млрд рублей. Го-
сударственный и муниципаль-
ный долг вырос практически 
на четверть, при этом в неко-
торых территориях он превы-
сил 80% всех налоговых и не-
налоговых доходов региональ-

ной казны. Дмитрий Медведев 
перечислил десять регионов-
«лидеров» по уровню долго-
вой нагрузки. Ставрополье в 
их число не входит. 

- Мы еще раз должны вни-
мательно проанализировать 
возможности, причем воз-
можности как пополнения до-
ходной части бюджетов, так и 
оптимизации расходов, - под-
черкнул глава российского 
кабмина. 

Дмитрий Медведев так-
же заявил, что Правительство 
России вышло с инициативой 
увеличить на 100 млрд рублей 
объем выделяемых регионам 
федеральных бюджетных кре-
дитов, а также предусмотреть 
в бюджете страны дополни-
тельно 25 млрд на обеспече-
ние сбалансированности бюд-
жетов регионов. 

Основным докладчиком по 
вопросу выступил министр 
финансов России Антон Си-

О
ТКРЫВАЯ обсуждение, 
Председатель Прави-
тельства РФ отметил, что 
в этот раз единый гос-
экзамен в стране будут 

сдавать около 750 тысяч че-
ловек, из которых свыше 700 
тысяч – выпускники нынешне-
го года. Для сдачи ЕГЭ подго-
товлено более 6 тысяч пунктов. 
Вместе с тем он подчеркнул, 
что в прошлом году проведе-
ние экзаменационной кампа-
нии было сопряжено с рядом 
нарушений. Всего их было за-
фиксировано свыше 1 тысячи 
по стране, причем иногда они 
принимали массовый харак-
тер. Был отмечен негативный 
опыт Ставропольского края 
(ряд нарушений был связан с 
досрочным этапом проведе-
ния экзамена).

Премьер-министр нацелил 
ответственные структуры ми-
нимизировать риски повторе-
ния этого во время нынешней 
экзаменационной кампании, 
а также рекомендовал главам 
субъектов держать ее ход под 
личным контролем. 

О подготовке к ЕГЭ-2014 от-
читался глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. Он сосредо-
точился на мерах, которые бы-
ли предприняты для обеспе-
чения проведения экзамена в 
полном соответствии с зако-
ном. В частности, это сокра-
щение количества экзамена-
ционных пунктов и их оснаще-
ние видеокамерами, состав-
ление уникальных вариантов 
задания для каждого часово-
го пояса в стране, доставка 
экзаменационных материа-

лов на места с помощью спец-
связи, работа с наблюдателя-
ми и членами комиссий, дру-
гие действия. С. Кравцов от-
метил, что «работа над ошиб-
ками» прошлой кампании уже 
дает положительный результат 
в регионах. Так, в Ставрополь-
ском крае количество досроч-
но сдающих ЕГЭ уменьшилось 
с 83 в 2013 году до 3 – в 2014.

Ставрополье стало первым 
из регионов, где прошла пря-
мая линия с Д.Медведевым. В 
ходе общения Владимир Вла-
димиров рассказал премьер-
министру о работе, проделан-
ной в крае в рамках подготовки к 
ЕГЭ: количество пунктов прове-
дения экзамена было сокраще-
но со 100 до 87, на четверть об-
новлен состав экспертов, оце-
нивающих знания участников. 

КАПРЕМОНТ: 
ПОТЯНЕМ ЛИ?

В Ставрополе прошло очередное заседание краевого правительства, 
рассмотревшее ряд злободневных для региона вопросов.
В его работе принял участие председатель Думы СК Юрий Белый.

Долги регионов станут легче
Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев провел совещание 
по вопросам обеспечения сбалансированности 
консолидированных бюджетов регионов страны.

луанов, который предложил 
ряд мер для уменьшения дол-
говой нагрузки региональных 
бюджетов. Одна из них каса-
ется законодательного закре-
пления взаимодействия ре-
гиональных властей и налого-
вой службы для выявления не-
зарегистрированных объектов 
недвижимости и постановки их 
на учет. 

После завершения сове-
щания его повестку и состоя-
ние краевого бюджета проком-
ментировал Владимир Влади-
миров:

- Наш край находится в се-
редине рейтинга долговой на-
грузки. Считаю, это не хоро-
шо и не плохо – это нормаль-
но. Идет рабочий процесс, мы 
обеспечиваем свои полномо-
чия и обязательства за счет 
займов. Параллельно работа-
ем над тем, чтобы сократить 
стоимость обслуживания кра-

евого долга. Прогнозируем, 
что предпринимаемые нами 
меры, поддержка федераль-
ного центра позволят уже в 
следующем году уменьшить 
ее как минимум на 500 милли-
онов рублей.

Вместе с тем мы заинтере-
сованы в дополнительных ры-
чагах, которые позволят уве-
личить доходы краевой каз-
ны. Например, ускорению по-
становки на учет незареги-
стрированной недвижимости 
поможет наделение местных 
властей правом не снабжать 
такие объекты коммунальны-
ми ресурсами: водой, газом, 
электричеством. Если соот-
ветствующие поправки будут 
внесены в российский Градо-
строительный кодекс, регионы 
получат действенный инстру-
мент для решения проблемы. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДЛЯ СПРАВКИ. По состоянию на 21 мая 2014 года объем доходов 
консолидированного бюджета Ставропольского края составляет 
69,1 млрд руб., расходов - 77,9 млрд руб. Дефицит равен 8,7 млрд 
руб. Госдолг составляет более 18 млрд руб. Расходы на его об-
служивание на этот год прогнозируются в размере 1,4 млрд руб.

ЕГЭ: ПЕРЕД СТАРТОМ
Врио губернатора Ставрополья В. Владимиров принял участие (в режиме 
видео-конференц-связи) в совещании по вопросам подготовки к единому 
государственному экзамену в 2014 году, которое провел Председатель 
Правительства России Д. Медведев.

Ж
УРНАЛИСТОВ встретили в холле 
лицея – именно здесь через не-
сколько дней будет проходить ре-
гистрация выпускников. Чтобы ЕГЭ 
прошел честно, детям предложат 

пройти через рамку металлоискателя (это 
обязательное условие), распределят их по 
группам и проводят в аудиторию.

- Ничего особенного в этой процедуре 
нет, - заметила первый заместитель мини-
стра образования и молодежной политики 
края Наталья Лаврова. - В регионе прош-
ли репетиции ЕГЭ, на которых мы расска-
зывали детям о ходе экзаменов, обраща-
ли их внимание на то, как себя вести, как 
настроиться на хороший результат. Отме-
чу, что в школах сейчас дополнительно ве-
дется работа с психологами и классными 
руководителями, людьми, которые будут 
наблюдать и вести ЕГЭ. В пунктах прове-
дения экзамена мы создадим спокойную, 
доброжелательную обстановку. 

Нам рассказали, что в этом году все 
материалы экзаменов будут доставлять-

ся службой спецсвязи, в школах их примут 
при полном видеонаблюдении. Кстати, по 
две камеры будет установлено и в каждой 
аудитории, где пройдет ЕГЭ. За пять ми-
нут до начала экзамена комплекты зада-
ний разнесут по кабинетам. После завер-
шения ЕГЭ их вновь запакуют и отдадут 
представителю спецсвязи. 

- В пункте проведения ЕГЭ будет при-
сутствовать как минимум один обще-
ственный наблюдатель из другого субъ-
екта РФ, - пояснила Н. Лаврова. - Кроме 
этого за Ставропольем закреплено два 
федеральных инспектора и обществен-
ные наблюдатели нашего региона. В це-
лом по краю в качестве общественных на-
блюдателей зарегистрировано около трех 
тысяч человек. Среди них есть и родители 
тех детей, кому ЕГЭ еще предстоит сда-
вать в ближайшие годы.

На встречу с представителями СМИ 
пришла общественный наблюдатель от 
края Ольга Величко. Она рассказала, что 
ее дочь учится в пятом классе, но уже се-

годня женщина переживает за своего ре-
бенка:

- Мне было важно изучить изнутри, как 
проходит ЕГЭ, - поделилась она. - Могу 
сказать, что увиденным довольна. Детям 
действительно создают хорошие условия, 
и надеюсь, что все они успешно справят-
ся с заданиями.

Журналисты также поинтересовались 
у Н. Лавровой, на каком этапе процеду-
ры ЕГЭ может произойти утечка заданий 
в Интернет. Она уверила, что такой вари-
ант исключен. 

Как стало известно, в этом году в крае 
ЕГЭ сдают 13544 человека, в пунктах при-
ема экзаменов установлено более 2500 
видеокамер. Из предметов по выбору 
наибольшее количество старшеклассни-
ков будут сдавать ЕГЭ по обществозна-
нию, истории, физике, химии и иностран-
ным языкам. 26 мая пройдут два первых 
ЕГЭ - по географии и литературе.

Л. ВАРДАНЯН.

Предприняты меры и для 
сокращения так называемо-
го «ЕГЭ-туризма». Количе-
ство школьников, приехавших 
в край накануне сдачи экзаме-
на, уменьшилось в сравнении 
с прошлым годом более чем 
в 10 раз и сегодня составляет 
менее 50 человек. Каждый из 
них учтен краевым минобра-
зования. 

- Во взаимодействии с Рос-
обрнадзором мы дважды про-
вели в школах предваритель-
ную сдачу ЕГЭ. Считаю, что 
дети на Ставрополье готовы к 
его сдаче, и страх перед экза-
меном во многом минимизи-
рован. Это важно, потому что 
экзамен – это первый шаг во 
взрослую жизнь. Он должен 
быть честным, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Дмитрий Медведев отметил 
результативность мер по под-
готовке к ЕГЭ, предпринятых 
руководством края и Рособр-
надзора. «Надеюсь, все будет 
в порядке», – отметил он.

Л. ВАРДАНЯН.
При содействии пресс-

службы губернатора.

Вчера журналистам предложили оценить готовность школ к ЕГЭ на примере лицея № 17 Ставрополя

 ФОРУМ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

Вчера в Санкт-Петербурге открылся Пе-
тербургский международный экономиче-
ский форум. В его работе принимает уча-
стие и делегация Ставрополья, в которую 
вошли заместители председателя ПСК 
Андрей Мурга и Роман Петрашов, а так-
же руководители ряда ведомств. На этот 
раз встреча посвящена теме «Укрепление 
доверия в эпоху преобразований». Цель 
форума, пояснили в минэкономразви-
тия СК, - налаживание новых эффектив-
ных форм сотрудничества, поиск дело-
вых партнеров для бизнеса. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СО СПИСКАМИ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

Состоялось заседание избирательной 
комиссии Ставропольского края, на ко-
тором принято постановление о списках 
политических партий, выдвижение кото-
рыми (их региональными отделениями и 
иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов счита-
ется поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на 
выборах депутатов краевой Думы и де-
путатов представительных органов му-
ниципальных образований в СК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 БОРЬБА ЗА ГРАНТЫ
На Ставрополье стартовал конкурс «На-
чинающий фермер - 2014». О его начале 
объявило министерство сельского хо-
зяйства СК. В рамках специальной про-
граммы на поддержку начинающих глав 
КФХ выделено 32,5 млн рублей: 23,4 млн 
- из федеральной казны и 9,1 млн - из 
краевой. Как сообщили в региональном 
аграрном ведомстве, в прошлом году для 
участия в аналогичном конкурсе поступи-
ло около 200 заявок и 53 человека при-
знаны участниками программы по под-
держке начинающих фермеров и получи-
ли гранты на развитие своего дела. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БОЙ КОРРУПЦИИ
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло заседание рабочей группы по ре-
ализации антикоррупционной политики 
и противодействию этому социальному 
злу в ведомстве. Были проанализирова-
ны итоги ежегодного антикоррупционно-
го мониторинга. По итогам встречи ре-
шено принять дополнительные меры, на-
правленные на повышение эффективно-
сти деятельности в сфере противодей-
ствия коррупции, на официальном сайте 
агроминистерства размещать информа-
цию по этой актуальной теме. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
В Москве состоялся финальный этап 
II  Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства сотрудников служб 
детских телефонов доверия «Слышать 
ребенка», организованный Националь-
ным фондом защиты детей от жестокого 
обращения. Как сообщили в министер-
стве образования и молодежной полити-
ки СК, в номинации «Лучший консультант 
службы» в тройке лидеров среди субъек-
тов РФ оказался представитель  Ставро-
польского края.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЖУРАВЛИКИ В ПОДАРОК
Как мы уже сообщали, в Ставропольском 
крае 23 мая стартует краевая благотво-
рительная акция «Время милосердия на 
Ставрополье», организованная Фондом 
социальной поддержки населения СК. 
Сотрудники территориальных органов 
управления ЗАГС тоже не остались рав-
нодушными к этому мероприятию и при-
няли решение перечислить денежные 
средства в размере однодневного зара-
ботка на счет фонда. Кроме того, при ре-
гистрации брака и рождения детей мо-
лодоженам и родителям планируют да-
рить бумажных журавликов (символ ак-
ции) с пожеланиями. Оригами изготовят 
воспитанники детских домов.

Л. ВАРДАНЯН.

 УВИДЕТЬ ЗВЕЗДОПАД
На этой неделе на Землю прольется ме-
теоритный дождь - возможно, самый 
мощный в этом году. Его пик ожидает-
ся в ночь с 23 на 24 мая. По прогнозам 
астрономов, из некоторых уголков зем-
ного шара за час можно будет увидеть до 
200 метеоров. Источником космического 
зрелища станет комета 209P/LINEAR, от-
крытая в 2004 году с помощью наземно-
го робота-телескопа LINEAR. Ожидается, 
что комета пройдет от Земли на расстоя-
нии примерно 8 млн км. А пылевые части-
цы из ее хвоста будут сгорать, попадая в 
атмосферу Земли, и создавать эффект 
«падающих звезд». Как пишет «Россий-
ская газета», наилучшие условия видимо-
сти сложатся на Среднем Западе США. 
Но стать свидетелями этого уникально-
го явления смогут и жители края. Главное 
- найти удобное открытое место для на-
блюдения, советуют специалисты.

Л. ВАРДАНЯН.

 НАКАЗАНИЕ 
ЗА НЕНАВИСТЬ

В Пятигорске несовершеннолетний по-
дозревается в возбуждении ненависти 
и вражды по национальному призна-
ку. Следственным отделом по Пятигор-
ску следственного управления СКР по 
краю, сообщила пресс-служба ведом-
ства, возбуждено уголовное дело в от-
ношении жителя Чеченской Республики, 
1996 года рождения. Он подозревается 
в возбуждении ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого досто-
инства. По данным следствия, 31 декабря 
2013 года молодой человек, находясь на 
одном из перекрестков города, в присут-
ствии граждан стал выражать оскорбле-
ния, содержащие негативную оценку лич-
ностей трех жителей Пятигорска по при-
знакам их национальности, а также к об-
разу жизни, культуре, традициям их на-
циональности.

В. ЛЕЗВИНА.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПАЛИТРА КРАЯ
Завтра в станице Ессентукской проводится 
краевой фестиваль-конкурс народного твор-
чества «Национальная палитра Ставропо-
лья», учрежденный министерством культуры 
СК, организованный краевым Домом народ-
ного творчества и отделом культуры админи-
страции Предгорного муниципального райо-
на. Среди участников коллективы и отдельные 
исполнители домов культуры, национально-
культурных центров и автономий - более 300 
талантов из разных городов и сел. Они про-
демонстрируют свое мастерство в вокаль-
ном, инструментальном и хореографическом 
искусстве. Главной целью организаторы ста-
вят  сохранение и популяризацию самобытных 
национальных культур народов, проживающих 
на территории Ставрополья, развитие различ-

ных видов и жанров национального народного 
творчества, выявление лучших самодеятель-
ных коллективов, занимающихся сохранением 
традиционной народной культуры.  

Н. БЫКОВА.

СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА
В Михайловске прошли районные соревно-
вания «Папа, мама, я – спортивная семья». 13 
команд состязались по пяти дисциплинам, в 
т.ч. легкоатлетической эстафете, прыжкам в 
длину, дартсу. В младшей возрастной группе 
в общекомандном зачете победила семья Ку-
зуб из села Сенгилеевского, в средней группе 
в обще командном зачете на верхнюю ступень 
пьедестала поднялась семья Обернихиных из 
Казинки. Победители примут участие в крае-
вых соревнованиях. Об этом сообщает пресс-
служба администрации Шпаковского района.

А. ФРОЛОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПРОБЛЕМЫ АПК

Мы еще будем 
встречаться!

В 
ПЕРВЫЙ день прошла научно-практическая 
конференция с участием ведущих специали-
стов России, проведены мастер-классы для 
работников учреждений социальной сферы, 
воспитателей детских дошкольных организа-

ций. В общем, для тех специалистов, кому по роду 
деятельности необходимо знать основные прин-
ципы оказания первой помощи. 

Второй день олимпиады продолжился на тер-
ритории санаторно-оздоровительного лагеря 
«Лесная поляна». Он принес много незабываемых 
эмоций – будущим медикам не раз пришлось про-
являть мужество. В течение дня они спасали лю-
дей из мест чрезвычайных ситуаций и оказывали 
экстренную помощь пациентам. 

…Только закончился традиционный конкурс-
представление «Визитная карточка», произошел 
взрыв и раздался громкий звук сире-
ны. Это был сигнал к началу второго и 
самого зрелищного конкурса, где ву-
зовским сборным предстояло помочь 
людям на месте чрезвычайного проис-
шествия: не теряя ни минуты, оценить 
тяжесть состояния пациента, тип по-
вреждения, оказать первую помощь, 
определив последовательность транс-
портировки пострадавших. В их роли 
выступили студенты третьего курса 
СтГМУ. Они рассказали, что несколько 
месяцев готовились в олимпиаде, из-
учая и актерски отрабатывая каждый 
вид повреждения, поэтому катастро-
фа получилась реалистичной.

Далее по сценарию следовали еще 
два испытания. Представители каждой 

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие председатель ДСК 
Юрий Белый и замести-
тель председателя крае-
вого правительства – ми-

нистр финансов Лариса Калин-
ченко. Отмечено, что в минув-
шем году проведена большая 
работа по привлечению средств 
федерального бюджета для 
поддержки краевых аграриев, 
что позволило решить многие 
проблемы отрасли. Однако по 
некоторым направлениям ре-
гион получил меньше денег из 
федеральной казны, чем бы-
ло запланировано изначально. 
Парламентарии отметили, что 
необходимо теснее работать 
с Минсельхозом России, что-
бы иметь гарантии и рассчиты-
вать на получение заявленных 
сумм субсидий. 

Юрий Белый напомнил, что 
регулярно поступает информа-
ция  о мошенничестве и неце-
левом использовании средств 
краевого бюджета, которые 
предоставляются крестьянам 
в виде господдержки. Остро 
стоит вопрос об усилении кон-
троля над использованием этих 
финансовых потоков, возмож-
но, даже на стадии отбора пре-
тендентов, которые могут рас-
считывать на помощь края. По 

мнению председателя Думы, на 
это региональному правитель-
ству необходимо обратить при-
стальное внимание. Как сооб-
щили в пресс-службе краево-
го парламента, депутат Айдын 
Ширинов затронул тему пре-
доставления субсидий на воз-
мещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, по-
лученным агропроизводителя-
ми на разные сроки. На эти це-
ли в прошлом году было направ-
лено более одного миллиарда 
рублей, однако заявленная по-
требность аграриев края – 2,3 
млрд рублей, и образовавшу-
юся кредиторскую задолжен-
ность следует выплатить в те-
кущем году.

На заседании детально про-
анализирован доклад главы ре-
гионального аграрного ведом-
ства Александра Мартычева «О 
состоянии плодородия земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, государственном регу-
лировании и государственной 
поддержке в области воспро-
изводства плодородия земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае 
в 2013 году». Министр подчер-
кнул, что земли сельхозназна-
чения нуждаются в уходе и до-
полнительном питании. Одна-

ко на проведение необходи-
мых мероприятий требуются 
огромные средства, особен-
но в восточной зоне региона. 
Парламентарии отметили, что 
сегодня следует повышать от-
ветственность арендаторов 
за качество земли, посколь-
ку есть немало примеров без-
душного отношения к «корми-
лице». В доработке нуждается 
и ее постановка на кадастровый 
учет, межевание. Все это в ко-
нечном итоге влияет на эффек-
тивность работы по сохранению 
плодородия.

На встрече речь шла и о так 
называемой «несвязанной под-
держке». Это новый вид госу-
дарственного содействия, за-
меняющий собой компенса-
цию стоимости минеральных 
удобрений и топлива для кре-
стьян. Основная цель - повы-
шение доходности производ-
ства растениеводческой про-
дукции, увеличение его эколо-
гичности и обеспечение повы-
шения плодородия земель. В 
этом направлении также необ-
ходимо усиливать контроль за 
использованием бюджетных 
средств, отметили депутаты-
аграрники. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

О
ДНА из главных тем 
встречи – итоги рабо-
ты специализированных 
плодоводческих органи-
заций. Министр подчер-

кнул, что эта отрасль для края 
является социально значимой: 
каждые сохраненные или поса-
женные десять гектаров мно-
голетних насаждений позволя-
ют обеспечить постоянной ра-
ботой трех человек и дополни-
тельно десять, привлеченных 
на период уборки, что особен-
но важно для развития восточ-
ных районов Ставрополья. В по-
следние годы край все больше 
высаживает садов. Так, в про-
шлом году было заложено бо-
лее 311 гектаров. Это в полто-
ра раза больше, нежели было 
определено целевым индика-
тором госпрограммы развития 
АПК, предусмотренного согла-
шением между Министерством 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и правитель-

ством Ставропольского края. 
Появилось тринадцать  гекта-
ров новых ягодников, раскорче-
вано около 500 гектаров «старо-
возрастных» садов.

Как напомнил Александр 
Мартычев, государственная 
поддержка развития плодо-
водства в нашем регионе идет 
с 2006 года, благодаря чему хо-
зяйства значительными темпа-
ми переходят на интенсивные 
технологии возделывания пло-
довых и ягодных культур: за пя-
тилетку появилось 1300 га са-
дов интенсивного типа. Мест-
ные производители получают 
поддержку в рамках краевой 
программы в качестве субси-
дий. Они идут на возмещение 
части затрат на закладку и уход 
за многолетними и молодыми 
плодово-ягодными насажде-
ниями, раскорчевку, выращи-
вание посадочного материа-
ла, на приобретение оборудо-
вания систем мелиоративного 

орошения. В нынешнем году 
из федеральной казны бу-
дет выделено более 23 млн 
рублей, из краевой - 20 млн ру-
блей. Это практически на уров-
не прошлого года. 

На заседании координаци-
онного совета анализирова-
лись результаты реализации 
госпрограммы развития АПК в 
разрезе нескольких районов, 
причем с учетом данных терри-
ториального органа федераль-
ной службы государственной 
статистики по СК. Глава крае-
вого аграрного ведомства при-
звал районных чиновников бо-
лее ответственно относиться к 
учету сельхозпродукции, от ко-
торого в конечном итоге зави-
сит формирование и наполняе-
мость в том числе местной му-
ниципальной казны и прогнози-
рование всего аграрного про-
изводства края. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

-И
ВАН Иванович, в чем, 
по вашему мнению, 
причина того, что 
при общем снижении 
уровня безработицы в 

крае проблема трудоустрой-
ства инвалидов продолжает 
оставаться актуальной?

- Трудоустройство инвали-
дов - комплексная проблема, 
которая включает в себя много 
аспектов. Это и готовность са-
мих инвалидов работать, и отказ 
работодателей от стереотипов 
по отношению к людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, и наличие государствен-

Контроль за «крестьянским» рублем
Проект закона «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2013 год» стал 
главной темой заседания комитета по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству Думы СК.

Чтобы сады цвели...
В Ставрополе прошло заседание координационного совета по реализации в 
крае государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года, 
провел которое глава регионального аграрного ведомства Александр Мартычев. 

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В нашем крае проживает около ста тысяч трудоспособных инвалидов. При этом 
трудовой деятельностью занят лишь каждый третий из них. В чем причина? 
Какие меры предпринимаются для повышения конкурентоспособности 
инвалидов на рынке труда? На эти вопросы отвечает министр труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ных программ по поддержке как 
инвалидов, желающих найти ра-
боту, так и предприятий, готовых 
взять их на работу, и совершен-
ствование системы профессио-
нальной подготовки инвалидов. 
Потому успешная социализация 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья может быть осу-
ществлена только при условии 
продуктивного межведомствен-
ного взаимодействия органов 
исполнительной власти края, 
органов местного самоуправ-
ления, общественных организа-
ций инвалидов, социальных пар-
тнеров, работодателей, специа-
листов медико-социальной экс-
пертизы.

- Какая помощь оказыва-
ется инвалидам, желающим 
найти работу?

- Сегодня им предоставляется 
весь комплекс государственных 
услуг в области занятости насе-
ления, осуществляется ряд спе-
циальных мероприятий. Это уста-
новление квоты для приема на ра-
боту инвалидов, создание специ-
ализированных рабочих мест, а 
также создание инвалидам усло-

вий труда в соответствии с их ин-
дивидуальными программами ре-
абилитации. В текущем году ра-
ботодателями края заквотирова-
но более 10 тысяч рабочих мест 
для трудоустройства граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья. А что касается созда-
ния специализированных рабо-
чих мест, то за последние три го-
да их создано 763. В текущем и 
2015 годах запланировано трудо-
устроить на оборудованные ра-
бочие места  348 человек. Кро-
ме того, одним из основных на-
правлений поддержки инвалидов 
является профессиональная ре-
абилитация. Ежегодно почти 
3000 инвалидов получают услу-
ги по профессиональной ори-
ентации. Безработные инвали-
ды имеют возможность бесплат-
но по направлению центров за-
нятости пройти профессиональ-
ное обучение с гарантией трудо-
устройства, а также получить фи-
нансовую помощь на открытие 
собственного дела, принять уча-
стие во временных работах и дру-
гих мероприятиях, реализуемых 
службой занятости.

- По каким профессиям 
трудоустраиваются инвали-
ды на оборудованные места? 

- Профессии самые разно-
образные: бухгалтер, швея, со-
циальный работник, оператор 
ЭВМ, менеджер, массажист, па-
рикмахер, лаборант, диспетчер, 
охранник, юрисконсульт, обув-
щик, слесарь-ремонтник, про-
давец и другие. 

- Где люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
могут получить информацию 
о наличии вакансий?

- Такую информацию можно 
получить как в центрах занято-
сти, так и в сети Интернет – на 
портале «Работа в России» (www.
trudvsem.ru) и на официальном 
сайте краевого министерства 
труда и социальной защиты края 
(www.stavzan.ru), где предусмо-
трена и версия для слабовидя-
щих граждан. Ежегодно при со-
действии службы занятости на-
ходят работу более тысячи ин-
валидов. 

- А как стимулируют-
ся предприятия, желающие 
взять на работу инвалидов?

- Работодателям возмеща-
ются затраты на приобретение, 
монтаж и установку оборудо-
вания, необходимого для осна-
щения рабочего места инвали-
да. Субсидии предоставляют-
ся в виде грантов на конкурс-
ной основе. Размер гранта за-
висит от количества создава-
емых мест из расчета 69,3 ты-
сячи рублей за одно. Извеще-
ние о проведении конкурсного 
отбора публикуется на офици-
альном интернет-портале ми-
нистерства труда и социальной 
защиты, где также размещены 
основные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
порядок и условия предоставле-
ния грантов. С начала года уже 
создано 60 таких рабочих мест, 
победителями конкурса стали 42 
организации и индивидуальных 
предпринимателя. 

За дополнительной информа-
цией по вопросам участия в ме-
роприятии просим обращать-
ся в государственные казенные 
учреждения занятости населе-
ния края, а также в отдел про-
фессионального обучения и со-
действия занятости гражданам, 
испытывающим трудности в по-
иске работы министерства тру-
да и соцзащиты по телефонам: 
94-39-57, 94-59-21.

Подготовил А. РУСАНОВ.

ОЛИМПИАДА ПОДРОБНОСТИ

И
З ГОСТЕЙ ставрополь-
ские коллеги кого-то зна-
ли хорошо, кого-то виде-
ли впервые. Но общение 
с первых же минут по-

казало -  приехали не только 
коллеги, но и друзья и едино-
мышленники. В составе деле-
гации первый заместитель ми-
нистра по национальной поли-
тике З. Ильясов, председатель 
Союза журналистов Дагеста-
на, главный редактор респу-
бликанской газеты «Истина» 
на аварском языке А. Кама-
лова, главный редактор га-
зеты «Дагестанская правда» 
Б. Токболатова, генеральный 
директор РГВК «Дагестан» М. 
Ахмедов, главный редактор 
республиканской газеты «Ил-
чи» на лакском языке К. Гусей-
наева и другие. Приезд даге-
станской делегации прошел в 
рамках реализации соглаше-
ния, заключенного между Ре-
спубликой Дагестан и Став-
ропольским краем несколько 
лет назад.

 Как отметил З. Ильясов, по 
инициативе министерства по 
национальной политике РД и 
Союза журналистов Дагеста-
на в рамках визита по доро-
ге в краевую столицу прошли 
круглые столы в Буденновске, 
Левокумском и Ставрополе. 
На них обсуждались проблем-
ные вопросы, связанные с со-
циальным самочувствием эт-
нических дагестанцев, прожи-
вающих в восточных районах 
края, положение, складываю-
щееся в реализации совмест-
ных усилий органов исполни-
тельной власти Дагестана и 
Ставропольского края по со-
хранению межнациональной 
стабильности в Республике 
Дагестан и в Ставропольском 
крае. На этих встречах шла 
речь и о выполнении соглаше-
ния между миннацем РД и ко-
митетом по делам националь-
ностей и казачеству СК по ре-
ализации Стратегии государ-
ственной национальной поли-
тики РФ на период до 2025 г.  

Впрочем, на встрече жур-
налистов также не обошлось 
без обсуждения политиче-
ских и экономических вопро-
сов. Дагестан и Ставрополье 
сотрудничают много лет. Сей-
час товарооборот между дву-
мя регионами оценивается в 
полтора миллиарда рублей. 
На увеличение его нацелены 
экономические усилия обоих 
соседей. 

Что же касается социаль-
ного самочувствия дагестан-
цев в крае, то оно, как под-
черкнул З. Ильясов, зависит 

от многих факторов. Многие 
из проблем в этом направле-
нии как раз и были названы на 
круглых столах. Одна из них - 
информационная блокада. По 
его словам, федеральные СМИ 
или вообще не пишут о Даге-
стане, или пишут негативно. 
А ведь есть о чем и о ком рас-
сказать и на Ставрополье, и в 
РД. Например, в Левокумском 
районе, где проживает много 
дагестанцев, не было ни одно-
го этнического конфликта. Это 
ли не тема для журналистско-
го материала? И в самом Да-
гестане (кто об этом пишет?) 
с нынешнего года по иници-
ативе главы республики дей-
ствует программа поддержки 
для возвращающегося русско-
язычного населения. 

- Русские для Дагестана - 
цементирующая сила, - отме-
тил З.  Ильясов.

И хотя в республике количе-
ство русских уменьшилось за 
последние десятилетия в два 
раза (в Чечне и Ингушетии - 
в 14), их с радостью ждут до-
мой. Именно такой подход мо-
жет противостоять тем, кто пы-
тается разделить наш общий 
 кавказский дом на националь-
ные квартиры.

А. Омаров, представитель 
Республики Дагестан в СКФО 
и ЮФО, поблагодарил журна-
листов ставропольских СМИ за 
объективность и отметил, что 
взаимные поездки и встречи 
помогают в работе коллегам 
обоих регионов.

А секретарь Союза журна-
листов России и председатель 
Союза журналистов Ставро-
полья В. Балдицын напомнил 
историю развития сотрудни-
чества пишущей и снимающей 
братии и подчеркнул, что раз-
виваться эти отношения будут 
и впредь.

В ходе визита прошел еще 
ряд мероприятий. Это кру-
глый стол в представитель-
стве Дагестана в Ставрополь-
ском крае «Опыт взаимодей-
ствия этнокультурных объ-
единений народов Дагеста-
на в Ставропольском крае в 
формировании общероссий-
ской гражданской идентично-
сти студентов», в нем приняли 
участие не только представи-
тели народов Дагестана, но и 
других народов, проживающих 
в крае. З. Ильясов также при-
нял участие во вручении атте-
статов выпускникам воскрес-
ной школы, функционирую-
щей при представительстве 
РД в СК.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Как мы уже сообщали (см. «Журналистская 
дружба», «СП» 20 мая 2014 г.), делегация 
из Дагестана посетила Ставрополье и 
приняла участие в праздновании Дня края.

ВСЕ «ПОСТРАДАВШИЕ» 
СПАСЕНЫ!

В Ставропольском 
государственном 
медицинском 
университете 
завершилась 
Всероссийская 
олимпиада по оказанию 
экстренной и неотложной 
помощи «Асклепий-2014».
В ней приняли участие 
студенты-медики из 
девяти городов России. 
Два дня состязаний 
стали настоящим 
испытанием для будущих 
специалистов - им 
пришлось не только в 
теории, но и на практике 
доказывать высокий 
уровень знаний. 

команды в течение пяти минут из множества меди-
каментов отбирали те, которые могут быть исполь-
зованы при лечении конкретной патологии. После 
этого участники должны были обосновать свой вы-
бор перед жюри. 

В это время на следующей площадке уже ра-
зыгрывалась новая трагедия. Согласно сценарию, 
один из участников команды имитировал роль по-
страдавшего, а его коллеги, соблюдая все правила 
безопасности, проникали в очаг химического пора-
жения, оказывали помощь и выносили пострадавше-
го на безопасное расстояние от места ЧП. 

По итогам олимпиады первое место заняла 
команда Ставропольского государственного ме-
дицинского университета. Не менее достойно, од-
нако уступив  несколько баллов, выступила коман-
да Башкирского государственного медицинско-
го университета, занявшая второе место. Убеди-
тельно продемонстрировали свое мастерство по 
оказанию неотложной помощи и ребята из Пер-
вого Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета имени академика 
И.П. Павлова, ставшие третьими.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото СГМУ.

ИНФО-2014

ОДНА СТРАНА - ОДНА КОМАНДА
В управлении ветеринарии подвели итоги регионального кон-

курса детских рисунков «Олимпиада-2014. Одна страна – одна 
команда». 

Всего в конкурсе приняли участие более двухсот мальчишек и дев-
чонок. В итоге первое место в своих возрастных номинациях заня-
ли Тая Пиккарайнен из Изобильненского района, Жанна Малимон из 
Красногвардейского, Настя Столбкова из Буденновска и Никита Иса-
ков из Новоселицкого. Организаторы творческого турнира – сотруд-
ники краевого ветуправления вручили победителям дипломы и по-
дарки для занятия спортом и активного отдыха: велосипеды, ролико-
вые коньки, мини-тренажеры, спортивный инвентарь, надувные мини-
бассейны и другие призы. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«НАШИМ РЕКАМ 
И ОЗЕРАМ 
- ЧИСТЫЕ 
БЕРЕГА!»

Так называется эко-
логическая акция, кото-
рую с 15 мая по 15 июня 
во всех регионах нашей 
страны проводит Все-
российское общество 
охраны природы. 

К акции уже присоеди-
нилось 55 регионов. Как 
сообщает пресс-служба 
общества охраны приро-
ды, в ней принимают уча-
стие образовательные, на-
учные, культурные и спор-
тивные учреждения. Эко-
логи призывают россиян, 
в том числе жителей Став-
рополья, стать партнера-
ми «Чистых берегов». Сре-
ди волонтеров объявлен 
конкурс «Человек мира», 
где выберут участников-
победителей в номинаци-
ях «Лучший регион», «Луч-
ший руководитель», «Луч-
ший муниципальный рай-
он региона» и других. На 
сайте проекта www.m��-v�-www.m��-v�-.m��-v�-m��-v�--v�-v�-
b�r.��.ru каждый может зая-.��.ru каждый может зая-��.ru каждый может зая-.ru каждый может зая-ru каждый может зая- каждый может зая-
вить о своем желании стать 
партнером акции и указать, 
берега какого водоема они 
хотели бы благоустроить и 
очистить от мусора.

Т. ЧЕРНОВА.

ЗАЩИТИЛИ ВДОВУ 
Прокуратура  в судебном порядке защи-

тила права вдовы инвалида-чернобыльца на 
получение денежной компенсации, сообщи-
ла пресс-служба ведомства. 

Надзорники Предгорного района провели 
проверку  о нарушении социальных прав вдо-
вы инвалида-чернобыльца и выяснили, что по-
сле смерти мужа женщина получала пособие. Но 
с 1 августа 2012 года управление труда и соци-
альной защиты населения администрации Пред-
горного района перестало выплачивать денеж-

ные компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров. Прокуратура посчитала эти 
действия незаконными, прокурор района обра-
тился с исковым заявлением в суд, по результа-
там рассмотрения которого требования прокуро-
ра полностью удовлетворены. Суд обязал управ-
ление труда и социальной защиты населения на-
значить женщине ежемесячную денежную ком-
пенсацию на приобретение продовольственных 
товаров с последующей ежегодной индексаци-
ей, а также выплатить задолженность по данной 
компенсации с момента незаконного прекраще-
ния выплат.                                               В. ЛЕЗВИНА.

КАЧЕСТВО И НРАВСТВЕННОСТЬ
Подведены итоги краевой выставки-ярмарки «Пищевая ин-

дустрия Ставрополья», организованной комитетом СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию.

Всего в ней приняли участие около 100 ведущих организаций реги-
она, выпускающих продукты питания и напитки. В широком ассорти-
менте были представлены молочная и мясная продукция, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, крупы, мука, растительное масло, мака-
роны, плодоовощные консервы, соки, овощи, безалкогольные напитки 
и минеральные воды. Как сообщили в комитете, всего было реализо-
вано продукции более чем на 3 миллиона рублей. Места для участни-
ков предоставлялись бесплатно. Впервые в рамках выставки-ярмарки 
была проведена торгово-закупочная сессия с участием федеральных 
торговых сетей «Магнит» ЗАО «Тандер» (Краснодарский край), «Пяте-
рочка» ООО «X5 Reta�l Gr�up» (Москва) и производителей Ставропо-
лья. Обсуждались вопросы качества и конкурентоспособности про-
довольственной продукции. Как отметила председатель комитета Га-
лина Миронычева, качество все более становится нравственной кате-
горией, характеризующей ответственность бизнеса перед потреби-
телем. Как прозвучало на встрече, у каждого производителя Ставро-
полья есть постоянный покупатель, которого он завоевывает прежде 
всего высоким качеством выпускаемого продовольствия.

Т. СЛИПЧЕНКО.

об отчете Губернатора Став-
ропольского края о результа-
тах деятельности Правитель-
ства Ставропольского края за 
2013 год, в том числе по вопро-
сам, поставленным Думой Став-
ропольского края, и о докладе 
Губернатора Ставропольского 
края об основных направлениях 
социально-экономического раз-
вития Ставропольского края на 
2014 год;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 199-5 «О зонах му-
ниципального развития в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 328-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 324-5 «О вне-
сении изменений в Закон Став-
ропольского края «О некоторых 
вопросах охраны здоровья граж-
дан на территории Ставрополь-
ского края»;

ИЗВЕЩЕНИЕ Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый доводит до сведения 
депутатов и населения, что очередное, двадцать девятое заседание Думы 
Ставропольского края состоится 29 мая 2014 года в 10 часов. На заседание Думы 
согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 325-5 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Зако-
на Ставропольского края «О кво-
тировании рабочих мест для ин-
валидов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 330-5 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О Став-
ропольской краевой трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 306-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об отдельных во-
просах осуществления  муници-
пального жилищного контроля»;

о проекте закона Ставро-
польского края № 312-5 «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах в обла-

сти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности на территории Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 313-5 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О пре-
доставлении жилых помещений 
жилищного фонда Ставрополь-
ского края по договорам соци-
ального найма»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 316-5 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона 
Ставропольского края «Об об-
разовании»;

о законодательной инициати-
ве Думы Ставропольского края 
по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проек-
та федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об об-

щих принципах организации за-
конодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» 
и в статью 4 Федерального за-
кона «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации»;

о проекте соглашения о меж-
парламентском сотрудничестве 
между Думой Ставропольского 
края и Народным хуралом (пар-
ламентом) Республики Калмыкия;

организационный вопрос.
 
Регистрация депутатов бу-

дет проводиться в здании 
МБОУ ДОД «Ставропольский 
Дворец детского творчества» 
по адресу: г. Ставрополь,     ул. 
Ленина, 292, с 9 часов. Пря-
мая трансляция заседания 
будет осуществляться в сети 
Интернет на официальном сай-
те Думы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru

ВОПРОС - ОТВЕТ

КАК ПОМЕНЯТЬ СТРАХОВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Периодически возникают случаи, когда 
необходимо заменить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), 
так как изменились анкетные данные (смена 
фамилии, места жительства...) Что делать в таком 
случае и куда обратиться, рассказывает  начальник 
отдела персонифицированного учета краевого 
отделения Пенсионного фонда Алла КУРКАЧ.

-З
А КАЖДОГО работающего  все данные меняет работо-
датель. Это его обязанность. Если вы работаете, обра-
титесь в кадровую службу своего предприятия. При из-
менении у работников анкетных данных (например, фа-
милии) страхователь в течение двух недель обязан по-

дать в территориальный орган ПФР заявление об обмене стра-
хового свидетельства, содержащее новые сведения о застрахо-
ванном лице. Территориальный орган ПФР отражает все изме-
нения в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и 
выдает новое страховое свидетельство с тем же страховым но-
мером индивидуального лицевого счета.

Если же вы не работаете, то вам необходимо обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства и представить 
следующие документы: заявление об обмене страхового сви-
детельства, паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ, подтверждающий смену фамилии (сви-
детельство о браке или иной документ).

Подготовил 
А. РУСАНОВ.
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Т
АКОЕ многообещающее 
заявление сделала пред-
ставитель Государствен-
ного литературного му-
зея Лариса Алексеева на 

круглом столе, посвященном 
наследию лауреата Нобелев-
ской премии, почетного граж-
данина Кисловодска А.И. Сол-
женицына. За последнее вре-
мя это уже второе совместное 
мероприятие Государственного 
литературного и Кисловодско-
го историко-краеведческого 
музеев, организованное при 
поддержке министерства куль-
туры края. В декабре прошло-
го года в Кисловодском музее 
«Крепость» состоялась выстав-
ка «Александр Солженицын ду-
ховно родился здесь…», посвя-
щенная 95-летию со дня рож-
дения Александра Исаевича. 
Тогда на церемонии открытия 
выставки выступил  Дмитрий 
Бак - директор Государствен-
ного литературного музея, 
филиалом которого является 
литературно-мемориальный 
музей А.И. Солженицына в 
Кисловодске. Он заверил при-
сутствовавших, что в 2014 го-
ду особняк Марии Гориной бу-
дет отреставрирован и там нач-
нет функционировать музей. С 
тех пор прошло полгода, одна-
ко никаких реставрационных 
работ в историческом здании 
кисловодчане пока не наблю-
дают. И это очень тревожит по-
клонников великого писателя и 
мыслителя, поскольку усадьбу 
Гориной обещают отреставри-
ровать уже почти 20 лет.

Как известно, отец будуще-
го писателя, Исаакий Семено-
вич, умер от случайной раны, 
полученной на охоте в окрест-
ностях села Саблинского. В то 
время его жена Таисия Заха-
ровна (урожденная Щербак) 
была на третьем месяце бере-
менности. Саша Солженицын 
родился 11 декабря 1918 года 
в Кисловодске, в доме родного 
дяди Романа Захаровича Щер-
бака (в 70-е годы он был полно-
стью разрушен, а место застро-
ено). По поводу этого историче-
ского объекта директор музея 
«Крепость» Сергей Лузин зая-
вил на круглом столе:

- К сожалению, в Кисловод-
ске до сих пор нет улицы име-
ни нашего выдающегося зем-
ляка, хотя мы много говорили о 
том, чтобы назвать улицу Богда-
на Хмельницкого именем Алек-
сандра Исаевича Солженицы-
на, поскольку он был рожден в 
доме, располагавшемся на ней. 
И ведь улица-то короткая. Там 
всего два учреждения - курорт-
ная больница и средняя школа 
№1. Казалось бы, затраты на 
переименование минималь-
ные, но тем не менее мы никак 
не можем этого добиться.

Музей Солженицына: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 
Возможно, в будущем году литературно-мемориальный музей Александра 
Солженицына в Кисловодске наконец-то распахнет двери для посетителей

под строительство санатория, 
история умалчивает. Спохвати-
лись лишь тогда, когда огром-
ные котлованы и массивные же-
лезобетонные конструкции с 
трех сторон перекрыли доступ 
к маленькому теремку, из окон 
которого будущий великий пи-
сатель глядел на окружающий 
мир. В том числе и наглухо за-
крыв тропинку, которая связы-
вала будущий музей Солжени-
цына с музеем «Дача Шаляпи-
на». Прокуратура выдала пред-
писание застройщику, мини-
стерство культуры подало иск 
в суд. Увы, тщетно. Как говорят 
знающие люди, выиграть суд 
возможно, только если возме-
стить ЗАО «Бородино» все рас-
ходы (а это многие десятки, ес-
ли не сотни  миллионов рублей) 
да еще и предоставить равно-
ценную строительную площад-
ку (каковой в Кисловодске по-
просту нет).

В этом году и в доме-музее 
Солженицына, и на стройпло-
щадках ЗАО «Бородино» зати-
шье. Узнать, чем оно закончит-
ся, надеялись многие из тех, кто 
пришел на круглый стол в музей 
«Крепость». Однако представи-
тель головного учреждения Го-
сударственного литературного 
музея Лариса Алексеева весь-
ма подробно рассказывала о 
концепции экспозиции буду-
щего дома-музея Солженицы-
на, а вот на вопросы о финан-
сах и реставрационных работах 
отвечала расплывчато: мол, за-
меститель директора Государ-
ственного литературного му-
зея по реставрации и строи-
тельству постоянно держит на 
контроле этот объект. После че-
го все-таки отважилась сказать, 
что в нынешнем году реставра-
ционные работы, вероятно, за-
вершат и тогда в 2015-м удаст-
ся открыть экспозицию музея 
Солженицына. Что же касается 
крайне неудачного соседства, 
разрушившего первоначальный 
замысел, то Лариса Константи-
новна лишь сказала: «Будем ис-
кать какой-то выход». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Будущий дом-музей А.И. Солженицына 
 в окружении железобетонных громад.

Вскоре после родов Таисия 
Захаровна уехала с маленьким 
сыном в имение своего отца в 
станице Новокубанской. Но уже 
в начале 1920 года она верну-
лась в Кисловодск и вместе с 
сыном поселилась в доме род-
ной сестры  Марии Захаровны 
(по мужу Гориной) на улице Тол-
стовской (ныне переулок Боро-
динский). Особняк Гориной ар-
хитектурно весьма необычен 
для Кисловодска. Первый этаж 
из кирпича, второй – бревенча-
тый, с башенкой, окнами в ви-
де стрельчатых арок, резными 
деревянными балконами, ажур-
ной деревянной резьбой. Дол-
гое время автор проекта был 
неизвестен.

- Сейчас со значительной 
долей вероятности мы можем 
утверждать, что этот особняк 
был возведен по проекту вы-
дающегося зодчего Владими-
ра Семенова, - заявил дирек-
тор музея «Крепость» Сергей 
Лузин, открывая заседание 
круглого стола. – Уж очень этот 
дом похож на собственную дачу 
Семенова в Подмосковье.

 В этом доме Саша Солжени-
цын с мамой прожили до 1924 
года. После чего перебрались 
в Ростов. На заседании кругло-
го стола старший научный со-
трудник музея «Крепость» Ра-
хима Гочияева вспоминала, как 
в 1994 году, когда Александр 
Исаевич приехал на свою ма-
лую родину, которую покинул 
70 лет назад, он с поразитель-
ной уверенностью повел сопро-
вождавших его журналистов и 
деятелей культуры на улицу, где 
был дом, в котором он родился, 
а затем показал дом тети Ма-
рии - Гориной.

Тогда местные власти все-
рьез озаботились судьбой по-
луразрушенной усадьбы, при-
знали ее памятником культуры 
местного значения. Работники 
культуры и молодежь провели 
на усадьбе Гориной несколько 
санитарных субботников, окна 
и двери на первом этаже закры-
ли кровельным железом, дабы 
преградить путь нежелатель-
ным постояльцам. Но у дота-
ционного Кисловодска денег на 
реставрацию особняка не на-
шлось. В 2002 году усадьба Го-
риной перешла в разряд регио-

нальных памятников. Однако и 
бюджет Ставропольского края 
из года в год никак не мог выде-
лить средства на восстановле-
ние здания и создание там му-
зея одного из самых известных 
писателей и мыслителей совре-
менности. 

В 2008 году Александр Иса-
евич скончался. В том же го-
ду по Указу Президента Рос-
сии усадьбу Гориной объяви-
ли объектом культурного на-
следия федерального значе-
ния. Спустя год она стала фи-
лиалом Государственного ли-
тературного музея в качестве 
литературно-мемориального 
дома-музея А.И. Солженицына. 

С тех пор восстановление 
усадьбы Гориной стали фи-
нансировать из федерального 
бюджета. Но и тут вышла неу-
вязка. В прошлом году на вы-
ездном заседании комитета 
по культуре Государственной 
Думы России в Пятигорске ми-
нистр культуры РФ Владимир 
Мединский потребовал разо-
браться, куда исчезли 27 мил-
лионов рублей, выделенные на 
реставрацию крохотного зда-
ния, в котором предполага-
ют разместить  музей Солже-
ницына. Вопрос так и повис в 
воздухе. Представители вла-
стей, видимо, стараются не 
вспоминать о злополучных 27 

миллионах, намекая, что эти 
деньги «потерялись» в Москве, 
а до Кисловодска так и не дош-
ли. Действительно, стоит ли на 
этом зацикливаться? Ясно, что 
с деньгами, выделенными на 
окончание реставрационных 
работ в конце концов разбе-
рутся. А вот судебную тяжбу с 
ЗАО «Бородино» министерство 
культуры, похоже, безнадежно 
проигрывает. А это означает, 
что от первоначальной задум-
ки создать в Кисловодске ве-
ликолепный музейный кластер 
останутся рожки да ножки. 

Дело в том, что усадьбу Го-
риной коротенький терренкур 
издавна связывал с другим зна-
ковым музейным объектом Кис-
ловодска – «Дачей Шаляпина». 
А от нее рукой подать до госте-
вого дома Реброва, в котором 
останавливались Пушкин, Лер-
монтов; далее - до «Белой вил-
лы» художника-передвижника 
Николая Ярошенко и до музея 
«Крепость». Таким образом, вы-
рисовывалось сущее Эльдора-
до для туриндустрии города-
курорта.

Однако площадку рядом с 
усадьбой Гориной облюбова-
ло ЗАО «Бородино» из горо-
да Можайска. Как именно ру-
ководители фирмы уговорили 
сотрудников местной админи-
страции выделить им эту землю 

Н
ЕСКОЛЬКО лет назад кол-
лектив возглавил талант-
ливый музыкант, извест-
ный также в качестве за-
ведующего дирижерско-

хоровым отделением краевого 
колледжа искусств Александр 
ОСТРОВЕРХОВ. Сегодня он  
гость «СП».

- Александр Григорьевич, 
познакомьте нашего читате-
ля с пока еще небольшой, но 
уже весьма содержательной 
историей хора.

- Коллектив основала успеш-
но работавшая в Ставропо-
ле дирижер Татьяна Середа, а 
инициировала появление ка-
мерного хора бывший дирек-
тор филармонии Валентина Ку-
никина. Так случилось, что спу-
стя несколько лет первый ру-
ководитель хора по личным об-
стоятельствам уехала из Став-
рополя, и мне, поработавшему 
к тому времени год ее помощ-
ником, предложили должность 
главного хормейстера филар-
монии. Надо сказать, на тот 
момент рейтинг у хора был не 
очень высок, даже шли разго-
воры о вероятности расформи-
рования, поскольку фактически 
не было своего зрителя, много 
концертов просто отменялось... 
Звучали предложения подумать 
о некой другой концертной еди-
нице. Вот в такой тяжелой си-
туации захотелось все-таки по-
пытаться что-то сделать, не хо-
телось остаться в истории тем, 
кто «развалил» хор! 

- Взыграли здоровые про-
фессиональные амбиции...

- Не зря же педагоги в меня 
вкладывали знания и свою ду-
шу! Мы взялись осваивать но-
вые программы, чтобы перело-
мить ситуацию. Начали больше 
ориентироваться в первую оче-
редь на детскую публику. Наш 
замечательный хормейстер 
Елена Бутова разработала пре-
красную программу «Паровозик 
из Ромашково», пользующуюся 
сейчас огромной популярно-
стью в детских садах и обще-
образовательных школах. По-
могли добрые советские мульт-
фильмы, положенные в основу, 

щих лучшие традиции духовной 
музыки. На вечере русских ро-
мансов спели романсы в обра-
ботке Якова Дубравина. Испол-
няли попурри песен И. Дунаев-
ского. Затем освоили кантатно-
ораториальный жанр: вместе с 
симфоническим оркестром и 
солистами филармонии камер-
ный хор спел «Реквием» Моцар-
та. Каждый коллектив, имею-
щий в репертуаре это произве-
дение, может гордиться собой. 
Потому что это очень серьезная 
музыка, требующая определен-
ного навыка, - и хормейстер-
ского, и вокального. Тут нужны 
свой внутренний стержень, вы-
носливость, к этой музыке нуж-
но подступать подготовлен-
ным, просто так ее не споешь!

- С какими же творчески-
ми силами вы осваиваете но-
вые высоты?

- Абсолютно все хористы с 
музыкальным образованием, 
в основном выпускники наше-
го колледжа. Кстати, пример-
но на треть хор укомплекто-
ван студентами вокального и 
дирижерско-хорового отделе-
ний колледжа. Для ребят это от-
личная практика, в дальнейшем 
она станет важным подспорьем 
в их профессиональной дея-
тельности. Так что, осваивая 
новые жанры, мы опирались и 

на корифеев, и на молодежь: 
без вливания свежей крови ни-
чего бы не получилось. У моло-
дых особая энергетика, актив-
ная жизненная позиция. Ну и в 
огромной степени помогла мне 
опора на хороших товарищей, 
единомышленников - хормей-
стера, помощника хормейсте-
ра, администратора хора. Без 
них тоже ничего бы не получи-
лось... 

- Александр Григорьевич, 
вообще, само понятие хо-
ра предполагает именно не-
кое товарищество, духовную 
слитность, гармонию...

- Совершенно верно, без 
этой внутренней дружбы, еди-
номыслия хора не будет. Поче-
му нам успех сопутствует? Да 
потому, что всем нравится то, 
что мы вместе делаем. Каждый 
вокалист понимает: концерт 
- это праздник не только мой, 
хора, филармонии, но и каждо-
го пришедшего к нам слушате-
ля. Не случайно мы в юбилей-
ную программу хора включи-
ли все лучшее, назвав ее «Хит-
коктейль»: музыковед филар-
монии Татьяна Диева предло-
жила исполнить хиты из раз-
ных программ - духовную, рус-
скую народную, классическую 
музыку, хрестоматийные, зна-
ковые произведения вокально-

хоровой культуры. Конечно, это 
было очень ответственно, пото-
му что на концерт пришло много 
музыкантов-профессионалов. 
И им, замечу, понравилось, 
нам сказали: да, у вас уже свой 
звук, стиль, почерк, отношение 
к слову, к звукообразованию, 
донесение смысловой нагруз-
ки на достойном уровне. Ведь 
основная проблема любого хо-
ра - донести мысль. Зачастую 
слово «сквозь музыку» с тру-
дом понимается залом. Поэ-
тому много работаем над дик-
цией, произнесением фонем, 
формированием согласных... 
Чтобы слушатель получал удо-
вольствие от тех художествен-
ных образов, которые мы ему 
преподносим. Чтобы понимал, 
о чем это... Звук - наш инстру-
мент, антураж, способ проник-
новения в душу. Недаром мы 
каждое произведение обсуж-
даем, говорим, о чем оно. Я го-
ворю своим музыкантам: если у 
нас в головах не будет «картин-
ки», слушатель нам не поверит. 
И дыхание будет не то, и глаза 
не те, и вербальный сигнал бу-
дет не тот. 

- Да и ансамбль просто 
рассыпается, если хоть один 
человек выпадает из этой 
гармонии.

- Тщательно консолидируем 

силы! Могу признаться: мы уже 
доросли до того, что на каждом 
концерте что-то приобретаем и 
для себя. Порой у музыкантов 
бытует мнение, что надо на ре-
петиции делать больше, пото-
му что на концерте часть «по-
теряется». Мы же и на концер-
те продолжаем приобретать. 
Чем более требователен зал, 
тем больше коллектив подни-
мается вместе со своим слу-
шателем. 

- Вам с таким настроем и 
багажом есть что противопо-
ставить конкурентам...

- К счастью, конкуренции как 
таковой мы не ощущаем, нао-
борот, культивируем хорошую 
профессиональную дружбу. 
Каждый хоровой коллектив за-
нял свою нишу, исполняет свою 
музыку: «Кантабиле», «45-я па-
раллель», студенческие хоры в 
вузах, колледжах, епархиаль-
ный большой хор, стремящий-
ся за рамки церковной музыки. 

- Соприкосновение с цер-
ковными хорами неизбежно, 
ведь сама хоровая культура 
берет истоки именно там, в 
храме...

- Между прочим, первая за-
пись в моей трудовой книжке - 
архиерейский хор! Очень много 
дал нам его тогдашний руково-
дитель отец Виктор Нецветаев, 
уникальный человек, саморо-
док, не имевший музыкально-
го образования, но выдающих-
ся способностей, с мощным 
внутренним стержнем, глубо-
ко чувствовавший. Я потом и в 
годы учебы в Саратовской кон-
серватории сотрудничал с цер-
ковным хором. 

- Есть у коллектива жела-
ние выехать куда-то за пре-
делы края?

- Это непросто. Для начала 
надо закрепиться в своем Оте-
честве, и мы много ездим по 
краю. Например, сделали хо-
рошую целевую программу для 
детей-сирот: около двадцати 
благотворительных концертов 
по детским домам. Получился 
классный проект, хотя сначала 
сами переживали: как дети при-
мут? Но вновь убедились, что 
хоровая музыка дарит необык-
новенно свежие эмоции! В ней 
есть неописуемое волшебство 
невербальной подачи, никакая 
самая «чистая» запись этого не 
передаст, это нужно не только 
слышать, но и видеть! И дети с 
удовольствием нас слушали с 
широко распахнутыми глазами. 

Часто выступает хор на Кав-

НА СВЕТЕ СТОЛЬКО 
ХОРОШЕЙ МУЗЫКИ!
Десять лет со дня основания отметил камерный хор Ставропольской государственной краевой 
филармонии, успевший к первому круглому юбилею занять свою нишу в культурной жизни края

минводах, сотрудничает с Ми-
нераловодским музыкальным 
колледжем, возим туда наши 
хрестоматийные программы. 
Есть своя ежегодная тради-
ция - в рамках Рождественских 
встреч выступаем в Кисловод-
ской детской музыкальной шко-
ле им. Рахманинова. 

- Не могу не задать «обя-
зательный» вопрос о творче-
ских планах...

- На свете столько хорошей 
музыки, которую хотелось бы 
подарить нашему слушателю! 
Для музыканта главное - вос-
требованность. Мы занимаем-
ся потрясающим делом, кото-
рое любим и умеем делать, дай 
бог, чтобы жизнь позволяла де-
лать это и дальше. Подумыва-
ем о специальной программе 
патриотической музыки. Мне 
очень нравится это направле-
ние в советском периоде. Жду 
вот, когда слова «Сталин» и «Ле-
нин» перейдут из эмоциональ-
ного в исторический аспект, по-
тому что хотел бы многие про-
изведения озвучить: они несут 
очень мощный заряд, имеют, 
на мой взгляд, немалое куль-
турное значение, созданы вы-
сокими профессионалами. А 
из-за имен вождей предаются 
забвению... Завтра, в День сла-
вянской письменности и культу-
ры, в честь юбилея Александры 
Пахмутовой сводным составом 
- симфонический оркестр и ряд 
хоров - представим разные сто-
роны ее песенного творчества. 
Мне вообще нравятся энергич-
ные патриотичные мелодии, по-
буждающие к созиданию. 

- Александр Григорьевич, 
вы возглавляете еще и крае-
вое отделение воссозданно-
го Всероссийского хорового 
общества. В чем видите его 
задачи?

- Это была инициатива вид-
ных российских музыкантов, 
вовсе не являющихся хорови-
ками, но в свое время прошед-
ших через музыкальные шко-
лы, а значит, через хоровые 
формы. Они понимают важ-
ность этого музыкального на-
правления. Вспомним: во вре-
мя Великой Отечественной 
вой ны песня «Вставай, страна 
огромная!», исполненная зна-
менитым хором, сделала на-
много больше, чем тысячи тан-
ков,  для сплочения народа, 
укрепления его духа. Видите, 
тут есть даже стратегический 
момент оборонительного зна-
чения! Хоровое общество ори-
ентировано в первую очередь 
на детей, во всех школах края 
действуют свои хоры, везде по-
ют, проводится много фестива-
лей, работает немало хороших 
хормейстеров. Хоровые тради-
ции надо продолжать! Это же не 
экзотичные заимствования, не 
имеющие к нам никакого отно-
шения, а свое, русское, родное. 
В хоровом, ансамблевом пении 
идет мощное излучение живой, 
позитивной энергии. По сути, 
это целая система, формиру-
ющая духовную личность. 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Десять лет – небольшой 
возраст для творческого 
коллектива, но мы как-то 
уже привыкли к тому, 
что каждый его выход 
на сцену – это, как правило, 
настоящее событие, 
несущее радость общения 
с высоким искусством. 
Созданный с целью 
популяризации прежде 
всего классики хор, 
однако, имеет 
в репертуаре и русскую 
народную музыку, 
и даже уникальные 
по редкости исполнения 
в мире произведения 
эпохи Возрождения. 
А еще многие 
ставропольцы помнят 
успешное участие 
хора в первой оперной 
постановке краевой 
филармонии «Алеко». 

плюс уже современные «Сме-
шарики». Все это подается в 
игровой форме, с забавными 
переодеваниями, весело. Пу-
блика заряжается положитель-
ными эмоциями. А мы держим в 
уме расчет, что из этой юной пу-
блики через несколько лет вы-
растет уже постоянный посети-
тель филармонии. 

Ну а для старших поколений, 
продолжая творческий поиск, 
решили освоить танцеваль-
ный жанр - музыку 80-х. Она 
доступна, легко воспринимае-
ма, привлекает широкую ауди-
торию. Мы взяли проверенные 
временем хиты из репертуара 
«Битлз», «АББА» и «Queen»...

- Помнится, эта ваша про-
грамма произвела фурор. 
Сделано было смело, неожи-
данно, любопытно, особенно 
«Спиричуэлс» - афроамери-
канские духовные песнопе-
ния. Эти библейские тексты, 
положенные на музыку, зву-
чат в храмах, но вполне мо-
гут быть восприняты и как 
рок, и джаз, и фолк...

- Дисковая музыка вообще 
очень подвижная. Но главное 
- это все-таки просто хорошая 
музыка... Синкретический жанр 
с его ритмичным характером 
помог показать публике широту 
нашего творческого диапазона. 
Параллельно двигались к осво-
ению классики, начав с обрабо-
ток русских народных песен. Их 
хоть и много поют, но все боль-
ше в эстрадной манере. Между 
тем  у отечественных, советских 
композиторов много обработок 
хорошей, грамотной музыки, по 
сути, ставшей хрестоматийной. 
Так родилась программа «Русь 
колокольная», где за основу бы-
ла взята духовная музыка, в том 
числе современная, которая то-
же сегодня хорошо осваивает-
ся. Причем  не украшается вся-
кими диссонансами, синкопи-
рованными ритмами, а более 
близка к первоисточнику, чем 
и выигрывает - за счет красоты 
широкого, свободного, плавно-
го распева.

Так потихоньку шли и шли 
вперед. Наконец решили: те-
перь уже хотим и можем взять-
ся за классику! Потому еще, что 
уже появилась «наша» публика, 
та, которая постоянно приходит 
на наши программы и уже гото-
ва воспринять нечто более се-
рьезное. Того же Валерия Гав-
рилина, Юрия Фалика, Татья-
ну Яшвили - композиторов-
современников, продолжаю-

Н
АКАНУНЕ Дня средств 
массовой инфор-
мации Ставрополь-
ского края, который 
впервые отмечался 

18 мая, главный редактор 
«Ставропольской правды» 
Михаил Цыбулько вручил 
учащимся кадетской шко-
лы имени генерала Ермо-
лова фотоаппарат марки 
«Зенит». Он принадлежал 
одному из ставропольских 
корреспондентов, рабо-
тавших в «горячих точках». 
Во время первой чеченской войны (1994 – 1996 гг.) в «Зенит» 
попала пуля. Фотоаппарат хранился в музее «Ставрополки» в 
качестве подарка читателя. Теперь он передан на вечное хра-
нение кадетам. Выбор адресата для передачи «раненого» фо-
тоаппарата не случаен. В школе выходит кадетская газета, а 
ее информационный центр – пресс-бюро не раз признавался 
лучшим на Ставрополье.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ТРАДИЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ КГО

О
БЩЕСТВЕННОСТЬ Пятигорска торжественно отмети-
ла 112-летие Кавказского горного общества (КГО). В 
выставочном зале краевого училища дизайна откры-
лась выставка «Благородные традиции и достойная ре-
альность Кавказского горного общества в Пятигорске». 

Здесь представлены подробная летопись общества, издания 
КГО – «Ежегодники» и «Вестники», - а также уникальные фото-
графии Северного Кавказа прошлого и даже позапрошлого ве-
ков. Экспозицию дополнили фотоработы молодых дизайнеров 
- студентов краевого училища. Содружество путешественни-
ков, альпинистов, любителей горной природы организовал в 
Пятигорске на рубеже ХIХ-ХХ веков российский патриот швей-
царского происхождения Рудольф Лейцингер. С начала воз-
рождения Кавказского горного общества в середине 90-х годов 
минувшего века сделано немало: заложены лесопарк в честь 
100-летия КГО, поляна памяти альпинистов, проводятся научно-
практические конференции, международные экспедиции и вос-
хождения. Продолжает свою работу музей КГО, а активисты об-
щества разрабатывают новые горные экскурсионные програм-
мы на территории Северного Кавказа. Нынешний председа-
тель КГО, член общественного совета Пятигорска Александр 
Кругликов назвал главными героями праздника тех, кто сегод-
ня продолжает славные традиции Кавказского горного обще-
ства. А глава Пятигорска и почетный член КГО Лев Травнев вы-
разил глубокое удовлетворение тем, что в городе есть люди, 
которые искренне любят горы Кавказа, бережно хранят исто-
рию и сплачивают вокруг себя настоящих патриотов. 

Н. БЛИЗНЮК.

«РАНЕНЫЙ» ФОТОАППАРАТ В ЧЕСТЬ КИРИЛЛА 
И МЕФОДИЯ

В краевой библиотеке им. Лер-
монтова прошли XVIII Кирилло-
Мефодиевские чтения «Союзны Му-
зыка и Слово и с ними – Летопись вре-
мен», посвященные  Дню славянской 
письменности и культуры, который с 
1991 года отмечается в России еже-
годно как государственный праздник. 
В выступлениях  ученых, историков, 
краеведов, музейных и библиотеч-
ных работников поднимались темы 
былинного эпоса Древней Руси, по-
этической речи как хранительницы 
духовных славянских ценностей в со-
временном мире, исторической свя-
зи письменного и музыкального на-
следия славян, отражения сакраль-
ных мест Крыма в жизнеописании 
святых равноапостольных братьев-
просветителей Кирилла и Мефодия. 
Развернутая книжная экспозиция по-
знакомила гостей с факсимильными 
изданиями рукописных книжных па-
мятников, другими редкими книгами 
из фонда Лермонтовки. 

КАК РОДИЛСЯ 
КОНЕК-ГОРБУНОК
Образ Конька-Горбунка  создан рос-
сийским сказочником Петром Ершо-
вым под впечатлением от ярмарок в 
Казахстане, где он впервые увидел 
верблюжонка. Такое мнение высказа-
ла научный сотрудник музея изобра-
зительных искусств Петропавловска 
(административный центр Северо-
Казахстанской области) В. Воробье-
ва. Петр Ершов, будучи маленьким 
мальчиком, часто приезжал в Петро-
павловск вместе с отцом. Те детские 
впечатления от шумных базаров, все-
возможных осликов, верблюжат, же-
ребят трансформировались впо-
следствии в фантастический образ 
Конька-Горбунка. Впереди - 180-ле-
тие Конька-Горбунка, памятник кото-
рому собираются поставить в Петро-
павловске (interfax.ru).

КОНЕЦ РОССИЙСКОМУ 
ИНТЕРНЕТУ?
Антипиратский закон скоро закро-
ет рот российскому Интернету, за-
явил на слушаниях в Обществен-
ной палате, посвященных пробле-
ме применения законодательства о 
СМИ, член Совета по правам челове-
ка при Президенте РФ, главный ре-
дактор интернет-издания «Частный 
корреспондент» Иван Засурский. По 
его мнению, закон, подготовленный 
Министерством культуры, сулит беду 
всем, поскольку механически расши-
ряет свое действие на всех, включая 
СМИ. Но средства массовой инфор-
мации нельзя закрывать за цитиро-
вание других ресурсов без решения 
суда, что теперь будет возможно по 
«антипиратскому» закону. Ограниче-
ние свободного обмена информаци-
ей незаконно и как цель, и как сред-
ство, считает главред «Частного кор-
респондента»  (rosbalt.ru).

НЕМЦЫ ХОТЯТ 
В КРЫМ
Немцы, которые в 40-х годах прошло-
го столетия подверглись репрессиям 
и были депортированы с территории 
Крыма, планируют вернуться на по-
луостров. По словам председателя 
Республиканского общества немцев 
Крыма Юрия Гемпеля, представители 
депортированных немцев расценива-
ют Указ Президента Российской Фе-
дерации о реабилитации прав депор-
тированных народов как возможность 
возвращения в Крым на постоянное 
место жительства. Большинство из 
них отдают предпочтение местам 
компактного проживания, так как в 
этом случае легче сохранить культу-
ру и традиции народа. Сегодня база 
крымского общества немцев насчи-
тывает семь тысяч желающих вер-
нуться, но на практике их число мо-
жет составить 10 тысяч человек. Ме-
ханизмами реализации указа интере-
суются немцы из ряда регионов Рос-
сии и стран СНГ (rosbalt.ru).

СОЛЖЕНИЦЫН - 
ОБ УКРАИНЕ
Вот что писал в далеком 1968 году, а 
опубликовал в 1974-м в «Архипелаге 
ГУЛАГ» А. Солженицын: «С Украиной 
будет чрезвычайно больно... Пусть по-
живут, попробуют. Они быстро ощутят, 
что не все проблемы решаются отде-
лением. (Из-за того что в разных об-
ластях Украины разное соотношение 
тех, кто считает себя украинцем, и кто 
- русским, и кто - никем не считает, тут 
будет много сложностей. Может быть, 
по каждой области понадобится свой 
плебисцит... Не вся Украина в ее се-
годняшних формальных советских 
границах есть действительно Украина. 
Какие-то левобережные области без-
условно тяготеют к России. А уж Крым 
приписал к Украине Хрущев и вовсе с 
дубу. А Карпатская (Червонная) Русь? 
Проверим и на ней: требуя справед-
ливости к себе, как справедливы бу-
дут украинцы к карпатским русским?)»  
(«Российская газета»).

«JEDEM DAS SEINE»
При входе в бывший нацистский 
концлагерь Бухенвальд, ныне ме-
мориальный комплекс в окрестно-
стях Веймара, установлены на своем 
прежнем месте отреставрированные 
ворота с надписью «Jedem das Seine» 
(«Каждому свое»). С ворот, являющих-
ся одним из самых известных симво-
лов Холокоста, реставраторы удали-
ли ржавчину, заново покрасили. Через 
них когда-то прошли около 250 тысяч 
человек из всех европейских стран. До 
65 тысяч узников убиты, погибли от го-
лода, непосильного труда и медицин-
ских экспериментов над ними. В апре-
ле 1945 года лагерь был освобожден: в 
живых остались около 21 тысячи чело-
век, в том числе 900 детей. На терри-
тории нынешнего мемориала Бухен-
вальда можно осмотреть бараки, где 
жили узники, а также бункеры, в кото-
рые практически не поступали ни свет, 
ни воздух. Там были камеры пыток и 
помещения для расстрелов. Сохрани-
лись и наблюдательные вышки, а так-
же колючая проволока в несколько ря-
дов (NEWSru.com).

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
21 мая 2014 г. г. Ставрополь № 108/1093-5

О списках политических партий, выдвижение 
которыми (их региональными отделениями 
и иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей на выборах депутатов Думы 

Ставропольского края и депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Ставропольском крае 

В соответствии с пунктами 4-7, 10 статьи 35.1 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), с учетом постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 
мая 2014 года № 230/1468-6 «О списке политических партий, выдви-
жение которыми (их региональными отделениями и иными структур-
ными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считает-
ся поддержанным избирателями по результатам выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и не требует сбора подписей избирателей» 
избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список политических партий, на которые распро-
страняется действие пунктов 4, 5 статьи 35.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и выдвижение ко-
торыми (их региональными отделениями, иными структурными под-
разделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддер-
жанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на 
выборах депутатов Думы Ставропольского края (приложение № 1).

2. Утвердить список политических партий, на которые распро-
страняется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 35.1 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и выдвижение ко-
торыми (их региональными отделениями, иными структурными под-
разделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддер-
жанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на 
выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ставропольском крае (приложение № 2).

3. Избирательным комиссиям, организующим выборы на терри-
тории Ставропольского края, при определении политических пар-
тий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подпи-
сей избирателей на соответствующих выборах, руководствовать-
ся настоящим постановлением и постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 13 мая 2014 года 
№ 230/1468-6 «О списке политических партий, выдвижение которы-
ми (их региональными отделениями и иными структурными подраз-
делениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержан-
ным избирателями по результатам выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва и не требует сбора подписей избирателей».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в газету «Став-
ропольская правда» для опубликования в срок до 25 мая 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря избирательной комиссии Ставропольского края 
Радионову О.А. 

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского края 

от 21.05.2014 № 108/1093-5

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурными 

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей на выборах депутатов 
Думы Ставропольского края1

№ 
п/п

Наименование политической партии

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5. Политическая партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»

____________________
1 Примечание. В указанный список включены политические партии, на 
которые распространяется действие пунктов 4, 5, а также политические 
партии, отвечающие требованиям пункта 3 статьи 35.1 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» с учетом постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 230/1468-6.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского края 

от 21.05.2014 № 108/1093-5

Список политических партий,
выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными 

структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора 

подписей избирателей на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Ставропольском крае2

№ 
п/п

Наименование политической партии

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5. Политическая партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» 

____________________
2  Примечание. В указанный список включены политические партии, на 
которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7, а также политиче-
ские партии, отвечающие требованиям пункта 3 статьи 35.1 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» с учетом постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 230/1468-6.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

05 мая 2014 г. г. Ставрополь № 165-о/д

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае 

в летний период 2014 года*

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ставропольского края 
от 02 августа 2011 г. № 308-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в Ставропольском крае», на осно-
вании Положения о министерстве дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 25 ноября 2013 г. № 431-п, в связи со 
снижением несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
в Ставропольском крае, вызванной превышением допустимых тем-
ператур воздуха, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покры-
тием общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае в период с 15 июня 2014 года по 
15  августа 2014 года временное ограничение движения транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов**, 
при значениях дневной температуры воздуха свыше 320 С по данным 
ГУ «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды» (далее соответственно – автомобиль-
ные дороги, временное ограничение движения). 

2. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог, на ко-
торых вводится временное ограничение движения (далее – Пере-
чень).

3. Определить, что в срок действия временных ограничений дви-
жения по автомобильным дорогам, включенным в Перечень, движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку тяжеловесных грузов, разрешается в период 
с 21.00  до 09.00.

4. Отделу учета дорог, использования полосы отвода и придорож-
ной полосы министерства дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края (далее – министерство) в период действия вре-
менного ограничения движения по автомобильным дорогам, опре-
деленным Перечнем, включать в графу «Особые условия движения» 
специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов пе-
риод ограничения движения, указанный в п.3 настоящего приказа.

5. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ми-
нистерства обеспечить информирование пользователей автомо-
бильными дорогами о вводимых временных ограничениях движе-
ния в установленные сроки.

6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю организовать в установленном порядке 
контроль за соблюдением пользователями автомобильными доро-
гами введенных временных ограничений движения.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края Иванова А.Н.

8. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Министр   И.А. ВАСИЛЬЕВ.

____________________________

* Приказ зарегистрирован в федеральном регистре нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации, номер государственной 
регистрации RU 26000201400323

**Понятие «транспортные средства, осуществляющие перевоз-
ку крупногабаритных и тяжеловесных грузов», определяется пунктом 
1.2 «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации», 
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Феде-
рации 27 мая 1996 г.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

от 05 мая 2014 года № 165-о/д 

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в Ставропольском крае 
с асфальтобетонным покрытием, на которых вводится временное 

ограничение движения транспортных средств 
в летний период 2014 года

№ 
п/п

Наименование автомобильной дороги

1. Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды
2. Александровское - Новоселицкое - Буденновск
3. Александровское - Гофицкое
4. Новоселицкое - Саблинское - примыкание к автомобильной 

дороге «Ставрополь -Александровское - Минеральные Воды»
5. Курсавка - Крымгиреевское - Александровское
6. Новоселицкое - Падинское - Калиновское
7. Минеральные Воды - Саблинское
8. М-29 «Кавказ» - Средний - Новокавказский
9. М-29 «Кавказ» - Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка

10. Курсавка - Ударный (в границах Ставропольского края)
11. М-29 «Кавказ» - Терновский - Казинка
12. Дивное - Рагули - Арзгир
13. Дивное - Большая Джалга - Красочный

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края сообщает фактические показатели надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг за 2013 год сетевых организаций, осуществляющих деятельность по передаче 
электрической энергии на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование организации

Значение показате-
ля средней продол-

жительности пре-
кращений переда-
чи электрической 

энергии

Значение показа-
теля качества осу-
ществляемого тех-
нологического при-

соединения

Значение показате-
ля уровня качества 
обслуживания по-
требителей услуг

план факт план факт план факт
1 ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставрополь энерго») 0,0297 0,0248 1,0000 1,0000 0,8975 0,9200

2 ГУП СК «Ставрополькоммун электро» 0,0462 0,0329 1,0000 1,0016 0,8975 0,8501

3 ОАО «Пятигорские электрические сети» 0,0423 0,0364 1,0000 1,0000 0,8975 0,8808

4 ОАО «Кисловодская сетевая компания» 0,0416 0,0416 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

5 ОАО «Невинномысская электросетевая компания» 0,0293 0,0205 1,0000 1,0000 0,8975 0,8842

6 ООО «КЭУК» (филиал «Железноводские электрические сети») 0,0476 0,0529 1,0000 1,0000 0,8975 0,9258

7 МУП «Электросетевая компания», г. Буденновск 0,0333 0,0046 1,0000 1,0000 0,8975 0,8683

8 ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал) 0,0011 0,0012 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

9 ОАО «Георгиевские электрические сети» 0,0447 0,0570 1,0000 1,0000 0,8975 0,9264

10 ОАО «Оборонэнерго» 0,0061 0,0045 1,0000 1,0000 0,8975 0,8775

11 ООО «Ритм-Б» 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

12 ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

13 ОАО «Международный аэропорт Ставрополь» 0,0000 0,4423 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

14 ОАО «Невинномысский Азот» 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

15 ООО «Концерн Энергия», г. Минеральные Воды 0,0145 0,0145 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

16 ООО «Горэлектросеть», г. Буденновск 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

17 ООО «Алмаз», г. Буденновск 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

18 ООО «Восток», г. Буденновск 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

19 ООО «Электрон», г. Буденновск 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

20 ЗАО «Люминофор-сервис» 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

21 ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,8975 0,8839

22 ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 0,3234 0,3333 1,0000 1,0000 0,8975 0,8975

23 ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лермонтове) 0,0000 0,4263 1,0000 1,0000 0,8975 0,8678

24 ООО «Ставропольская сетевая компания» 0,3447 0,3282 1,0000 1,0000 0,8975 0,9175

14. Арзгир - Мирное
15. Буденновск - Арзгир
16. Урожайное - Турксад - Арзгир
17. Левокумское - Николо-Александровское - Петропавловское
18. Буденновск - Новоромановское - Чограйский
19. Элиста - примыкание к автомобильной дороге «Дивное - Ра-

гули - Арзгир» (в границах Ставропольского края)
20. Светлоград - Благодарный - Буденновск
21. Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч
22. Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск
23. Орловка - Виноградный - Доброжеланный
24. Архангельское - Плаксейка
25. Обход г. Буденновска
26. Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)
27. Пятигорск - Георгиевск
28. Солдато-Александровское - Андреевский - Георгиевск
 29. Георгиевск - Терский - Лысогорская
30. Георгиевск - Урухская - Орловка
31. Новозаведенное - Андреевский
32. Незлобная - Зольская
33. Михайловск - Казинка - Грачевка
34. Светлоград - Благодатное 
35. Грачевка - Спицевка - Нагорный
36. Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красно-

гвардейское
37. Изобильный - Труновское - Кугульта
38. Сенгилеевское - Новотроицкая
39. Изобильный - Рыздвяный
40. Ставрополь - Новомарьевская - Каменнобродская
41. Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Став-

ропольского края)
42. Рыздвяный - Казинка
43. Преградное - Тахта - Ипатово
44. Городовиковск - Тахта (в границах Ставропольского края)
45. Ипатово - Золотаревка - Добровольное
46. Новопавловск - Курская - Моздок (в границах Ставрополь-

ского края)
47. Проезд по улицам ст-цы Зольской
48. Подъезд к пос. Прогресс от автомобильной дороги «Новопав-

ловск - Зольская - Пятигорск»
49. Прохладный - Советская (в границах Ставропольского края)
50. Курская - Горнозаводское
51. Новопавловск - Крупско-Ульяновский
52. Новопавловск - Зольская - Пятигорск   
53. Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская
54. Кочубеевское - Балахоновское - Армавир (в границах Став-

ропольского края)
55. Кочубеевское - Казьминское - Заветное
56. Объезд ст-цы Барсуковской
57. Невинномысск - Эрсакон (в границах Ставропольского края)
58. Веселое - Черкасский - Петровское (в границах Ставрополь-

ского края)
59. Отмыкание от автомобильной дороги «Подъезд к г. Черкес-

ску» - Усть-Невинский - Беломечетская
60. Казьминское - Пискуновское (в границах Ставропольского 

края)
61. Красногвардейское - Покровское
62. Дмитриевское - Городовиковск (в границах Ставропольского 

края)
63. Преградное - Медвеженский - Новомихайловское
64. Коммунар - Штурм
65. Курская - Каясула
66. Полтавское - Богдановка - Степное
67. Стодеревская - Серноводское - Уваровское
68. Каново - Черноярская (в границах Ставропольского края)
69. Курская - Новотаврический - примыкание к автомобильной 

дороге «Зеленокумск - Соломенское - Степное»
70. Моздок - Ищерская (в границах Ставропольского края)
71. Левокумское - Турксад
72. Минеральные Воды - Суворовская
73. Розовка - Нагутское
74. Подъезд к хут. Сухая Падина от автомобильной дороги 

«Ставрополь - Александровское -Минеральные Воды»
75. Степное - Иргаклы - Ачикулак
76. Ачикулак - Махмуд-Мектеб - Тукуй-Мектеб
77. Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Ставропольского края
78. Новкус-Артезиан - Ямангой - примыкание к автомобильной 

дороге «Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Ставропольского 
края»

79 Новоалександровск - Григорополисская - Армавир (в грани-
цах Ставропольского края)

80 Темижбекский - Темижбекская (в границах Ставропольского 
края)

81 Новоалександровск - Горьковский
82 Новоалександровск - Кропоткин (в границах Ставрополь-

ского края)
83 Светлоград - Николина Балка - Прикалаусский
84 Подъезд к  г. Светлограду от автомобильной дороги «Светло-

град - Благодарный - Буденновск»
85 Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла
86 Пятигорский - примыкание к автомобильной дороге «Незлоб-

ная - Зольская»
87 Кисловодск - Карачаевск (в границах Ставропольского края)
88 Ессентуки - Бекешевская - Суворовская
89 Подъезд к г. Ессентуки
90 Ессентукская - Юца - Этока
91 Северо-Западный обход г. Пятигорска
92 Ессентуки - Суворовская
93 Зеленокумск - Никольское - Степное
94 Зеленокумск - Соломенское - Степное
95 Зеленокумск - Селивановка - Нины
96 Соломенское - Зеленая Роща
97 Обход с. Степного
98 Безопасное - Подлесное
99 Камбулат - Летняя Ставка - Ясный -Новокучерлинский

100 Владимировка - Мирное
101 Ставрополь - Аэропорт
102 Северный обход г. Ставрополя
103 Подъезд к г. Ставрополю от автомобильной дороги «Астра-

хань - Элиста - Ставрополь»
104 Западный обход  г. Георгиевска
105 Проезд по улицам с. Гофицкого
106 Проезд по улицам ст-цы Незлобной
107  Обход ст-цы Курской
108 Пролетарский - Средний
109 Проезд по ул. П.Явецкого в с. Степном
110 Подъезд к с. Кугульта от автомобильной дороги «Михайловск-

Казинка-Грачевка»
111 Обход г. Новоалександровска

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
16 мая 2014 г. г. Ставрополь № 105

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Зункарь, 

Нефтекумский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье 
в поселке Зункарь (ул. Виноградная, 20), Нефтекумский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Нефтекумская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. от 16.05.2014 г. 
№ 175 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в поселке Зункарь (ул. Виноградная, 20), Нефтекумский район,

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

рье в поселке Зункарь (ул. Виноградная, 20), Нефтекумский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 75 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
поселке Зункарь, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 75 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке 
Зункарь, Нефтекумский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

 А.Н. ТРЕГУБОВ.

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 

2012 г.

На 31 
декабря 

2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и раз-
работок 1120 - - -
Нематериальные поисковые ак-
тивы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 98 887 94 579 92 719
в том числе:
незавершенное строительство 8 512 8 286 7 534
Доходные вложения в материаль-
ные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 2 700 940 684 2 700

Отложенные налоговые активы 1180 625 871 3 942
Прочие внеоборотные активы 1190 877 1 419 1 969
Итого по разделу I 1100 103 089 1 037 553 101 330

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 315 2 261 1 967
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 209 374 23 483 5 205
Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 400 250 46 100
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 773 1 122 3 416
Прочие оборотные активы 1260 36 390 109
Итого по разделу II 1200 211 898 27 506 56 797
БАЛАНС 1600 314 987 1 065 059 158 127

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 20 20 20
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 42 026 42 026 42 026
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 - 741 934 -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 1370 (2 691) 15 060 (20 315)
Итого по разделу III 1300 39 355 799 040 21 731

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 36 167 36 167 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 302 1 623 1 008
Оценочные обязательства 1430 - - -

Коды
Форма по 

ОКУД 0710001

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2013

по ОКПО 97231663
ИНН 7714662394

по ОКВЭД 40.10.2

65 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 384

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2013 г.

Организация: общество с ограниченной 
ответственностью «Кавказская 
Энергетическая Управляющая Компания»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма соб-
ственности: Общество с ограниченной ответ-
ственностью  / Общество с ограниченной 
ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес): 125167, Москва г., Авиационный пер., 
дом № 8/17, оф. 112 Коды

Форма по 
ОКУД 0710002

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2013

по ОКПО 97231663
ИНН 7714662394

по ОКВЭД 40.10.2

65 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 384

Отчет о финансовых результатах 
за январь - декабрь 2013 г.

Организация: общество с ограниченной 
ответственностью «Кавказская 
Энергетическая Управляющая Компания»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма соб-
ственности: Общество с ограниченной ответ-
ственностью  / Общество с ограниченной 
ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 37 469 37 790 1 008

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 3 647 3 979 86 650
Кредиторская задолженность 1520 231 468 221 626 46 504
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 3 048 2 619 2 221
Прочие обязательства 1550 - 5 13
Итого по разделу V 1500 238 163 228 229 135 388
БАЛАНС 1700 314 987 1 065 059 158 127

Руководитель                                 Чумаков Артем Александрович
20 марта 2014 г. 

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код

За ян-
варь - 

декабрь 
2013 г.

За ян-
варь - 

декабрь 
2012 г.

Выручка 2110 183 181 198 615
Себестоимость продаж 2120 (170 646) (192 016)

Валовая прибыль (убыток) 2100 12 535 6 599
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (5 198) (5 902)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 337 697
Доходы от участия в других организациях 2310 2 474 4 142
Проценты к получению 2320 5 3 118
Проценты к уплате 2330 - (3 373)
Прочие доходы 2340 173 658 46 600
в том числе:
продажа ценных бумаг 172 995 -
Прочие расходы 2350 (199 326) (12 124)
в том числе:
расходы по продаже ценных бумаг (196 050) -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (15 852) 39 060
Текущий налог на прибыль 2410 (1 974) -
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 5 055 (5 977)
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 2430 321 (614)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (246) (3 071)
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (17 751) 35 375
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных ак-
тивов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 (17 751) 35 375
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель                                 Чумаков Артем Александрович
20 марта 2014 г. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 мая ВТОРНИК 27 мая

28 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 29 мая

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (12+)
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 Понять. Простить (16+)
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 (16+)
21.30 «Балабол» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Док. фильм «Война в Корее» 

(12+)
1.10 Боевик «На грани» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
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 «Альта» против рейха» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
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! 

(0+)
21.00 «Майор полиции» (12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.55 «Эволюция будущего» (12+)
2.00 «Люди и манекены» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Береговая охрана» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ППС-2» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
7.05 Худ. фильм «Бриджит 

Джонс. Грани разумно-
го» (16+)

9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
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 Понять. Простить (16+)
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 (16+)
21.30 «Балабол» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Вестерн «Буч Кэссиди и Сан-

денс Кид» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Большой африканский раз-
лом» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Словакия (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 Андрей Ильин, Анна Банщи-

кова, Дмитрий Блохин в се-
риале «Майор полиции» 
(12+)

0.35 Девчата (16+)
1.20 Худ. фильм «Люди и мане-

кены» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Илья Алексеев, Анастасия 

Микульчина, Вадим Андре-
ев в сериале «Береговая 
охрана» (16+)

21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ППС-2» (16+)
1.30 «Наш космос» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
7.05 Худ. фильм «Грязные тан-

цы» (16+)
9.00, 13.15, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30 Худ. фильм «Призрачный 

гонщик. Дух мщения» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
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 Понять. Простить (16+)
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 (16+)
21.30 «Балабол» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (16+)
1.15 Комедия «Игрушки» (США) 

(12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
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 «Битва за соль. Всемирная 
история» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
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! 

(0+)
21.00 «Майор полиции» (12+)
0.35 «Степан Бандера. Следы на 

Майдане» (16+)
1.40 «Люди и манекены» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Береговая охрана» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ППС-2» (16+)
1.30 Дачный ответ (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
7.15 Худ. фильм «Громобой» (16+)
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 «Выжить после» 

(16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
0.30 Худ. фильм «Школа стюар-

десс» (18+)

Культура

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

культуры

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
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 Понять. Простить (16+)
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 (16+)
21.30 «Балабол» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 Боевик «Коммандо» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
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 «Взорвать мирно. Атомный ро-
мантизм» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
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! 

(0+)
21.00 «Майор полиции» (12+)
23.50 Живой звук (12+)
1.45 «Люди и манекены» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Береговая охрана» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ППС-2» (16+)
1.30 «Дело темное» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
7.20 Худ. фильм «Аферисты Дик 

и Джейн развлекаются» 
(16+)

9.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 «Выжить после» 

(16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)

22.00 Сериал «Выжить после» 
(16+)

0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Два дня» (16+)

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

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Док. фильм «Жизнь по за-

конам джунглей. Камерун» 
(12+)

13.00 «Линия жизни». Павел Сана-
ев (12+)

13.55 «Карл Маркс. Молодые го-
ды» (16+)

15.10 «Фабрика памяти. Библиоте-
ка Российской академии на-
ук» (12+)

15.40 Худ. фильм «Васса» (16+)
17.50 И.-С. Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром (12+)
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 

16 часов! № 1 (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика 

(12+)
20.15 Правила жизни (12+)
20.40 Док. фильм «Человеческий 

масштаб. Жизнь в большом 
городе» (12+)

21.35 Тем временем (12+)
22.20 Док. фильм «Старая Флорен-

ция» (12+)
22.35 Док. фильм «Марлен Дитрих. 

Сумерки ангела» (12+)
23.50 Марлен Дитрих, Лайонел 

Этуилл в мелодраме «Дья-
вол - это женщина» (США) 
(16+)

1.10 Камерный хор Московской 
консерватории (12+)

РЕН-Ставрополь
3.45 Мелодрама «Шелк» (Канада 

- Франция - Италия - Вели-
кобритания - Япония) (16+)

6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 
Ставрополь (Ст) (16+)

6.30, 12.45 Ставропольский Благо-
вест (16+)

6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.30, 11.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Приключения «10 000 лет до 

н.э.» (США) (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00 Свободное время (16+)
23.30 Стивен Сигал в боевике 

«Вне досягаемости» (США) 
(16+)

1.10 Драма «Ночи в стиле буги» 
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Дженифер Энистон, Дже-

рард Батлер в комедии 
«Охотник за головами» 
(США) (16+)

1.45 Комедия «Дорога к славе» 
(Мексика) (12+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фэнтези «Гарри Поттер и 

дары смерти», часть 2-я 
(США) (12+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30, 0.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе» (США) (16+)
1.00 Фантастический триллер 

«Темный город» (Австра-
лия - США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Умная кухня (16+)
9.10 Идеальная пара (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Сериал «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Сериал «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 Сериал «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Законный 

брак» (16+)
1.15 Худ. фильм «Одна ошибка» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.20 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Раздолбай» 

(16+)
12.00 «Солдаты-11» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-3» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Настоящее пра-

восудие» (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 Сергей Маковец-

кий,  Андрей Краско, Марат 
Башаров в драме «72 ме-
тра» (16+)

13.45, 16.05 Олег Чернов, Ста-
нислав Концевич в боевике 
«Слепой-3. Оружие воз-
мездия» (16+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)

1.05 Правда жизни (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.15 Елена Яковлева, Нелли Уваро-

ва, Анна Большова в фильме 
«Мамочки» (16+)

10.10 Док. фильм «Ирина Алфе-
рова. Не родись красивой» 
(12+)

10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Евгений Сидихин, Ве-

ра Сотникова, Артур Ваха в 
фильме «Клиника» (16+)

18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Выбор Украины». Спец. ре-

портаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Волшебная» 

техника» (16+)
0.30 Футбольный центр (12+)
0.55 «Мозговой штурм. Электрон-

ный нос» (12+)
1.46 «Инспектор Линли» (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 «Я свободен, я 

ничей» (16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

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

(16+)
13.00 Худ. фильм «Поезд до Бру-

клина» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Самолет летит 

в Россию» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 Худ. фильм «Мы, двое муж-

чин» (16+)

Спорт
4.45 Сериал «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.45 Хоккей. ЧМ. Финал (12+)
11.00, 15.35 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.05 Наука на колесах (12+)
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 

(12+)
12.20 Худ. фильм «Снайпер. Ору-

жие возмездия» (16+)
16.35, 23.30 Наука 2.0 (12+)
18.00 «Мертвая зона» (16+)
18.30 «Без тормозов» (16+)
19.00 Худ. фильм «Клянемся за-

щищать» (16+)
1.10 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+)

10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Красуйся, град Петров! (12+)
12.35, 20.15 Правила жизни»(12+)
13.00 Док. фильм «Сила мысли» 

(12+)
13.55 «Карл Маркс. Молодые го-

ды» (16+)
15.10 «Фабрика памяти. Научная 

библиотека Томского госу-
дарственного университе-
та» (12+)

15.40 «Дестри снова в седле» 
(16+)

17.10 Док. фильм «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива» (12+)

17.25 Сочинения для симфониче-
ского оркестра (12+)

18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Док. фильм «Почему женщи-

ны ростом ниже мужчин?» 
(12+)

21.35 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр и Мариэтта Чудаковы 
(12+)

22.20 Док. фильм «Лариса Попуга-
ева. Алмазная грань» (12+)

23.00 «Запечатленное время» - 
«Твои помощники» (12+)

23.50 Марлен Дитрих, Брюс 
Кэбот в комедии «Нью-
Орлеанская возлюблен-
ная» (США) (16+)

1.10 Концерт Академического сим-
фонического оркестра Мо-
сковской филармонии (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Чисто по жизни» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (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, 1.45 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа 

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

(Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 Оуэн Уилсон, Дженнифер 

Энистон в комедии «Марли 
и я» (США) (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Программа «13 знаков зоди-

ака» (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+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Киану Ривз, Шарлиз Терон 

в мелодраме «Сладкий но-
ябрь» (США) (12+)

ТНТ

5.55 Золушка. Перезагрузка
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Комедия «Красотка-2. Сбе-
жавшая невеста» (США) 
(12+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.30, 0.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Комедия «Всегда говори 

«да» (США) (16+)
1.00 Комедия «Лотерейный би-

лет» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Умная кухня (16+)
9.10 Идеальная пара (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Здравствуй и 

прощай» (16+)
1.20 Худ. фильм «Папа» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.20 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Делай - 

раз!» (16+)
12.00 «Солдаты-11» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-3» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Валентин Буров, Лариса Лу-

жина, Георгий Жженов в во-
енной драме «Человек не 
сдается» (12+)

12.30   «Рейс 222» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Леонид Харитонов, Всево-

лод Ларионов в комедии 
«Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «За витриной уни-

вермага» (12+)
1.50 Драма «Кавалер Золотой 

Звезды» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.15 Военный фильм «Приказ: 

огонь не открывать» (12+)
10.00 Док. фильм «Владимир Го-

стюхин. Герой не нашего 
времени» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «Счастье по рецепту» (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Кукловоды» (16+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.30 «Расследования Мердо-

ка» (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 «Шкура» (16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

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

(16+)
13.00 Худ. фильм «Я свободен, я 

ничей» (16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Самоубийца» 

(12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Самолет летит в Россию» 

(16+)

Спорт

4.40 «Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 
(12+)

8.45 Диалоги о рыбалке (12+)
9.20 Язь против еды (12+)
9.50, 23.05 Наука 2.0 (12+)
11.25, 0.40 Моя планета (12+)
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт 

(12+)
12.20 Худ. фильм «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Лучшее (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция (12+)

20.45 Худ. фильм «Ключ сала-
мандры» (16+)

1.15 Полигон (12+)

11.30, 22.00 «Выжить после» 
(16+)

14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
0.30 Худ. фильм «Быстрый и 

мертвый» (16+)

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Пятое измерение (12+)
12.35, 20.15 Правила жизни (12+)
13.00 Док. фильм «Человеческий 

масштаб. Жизнь в большом 
городе» (12+)

13.55 «Карл Маркс. Молодые го-
ды» (16+)

15.10 «Фабрика памяти. Воло-
годская областная универ-
сальная научная библиоте-
ка» (12+)

15.40 «Дьявол - это женщина» 
(16+)

17.00 Док. фильм «Португалия. За-
мок слез» (12+)

17.25 К 210-летию со дня рождения 
Михаила Глинки (12+)

18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Власть факта» - «Окно в Ла-

тинскую Америку» (12+)
20.40 Док. фильм «Сила мысли» 

(12+)
21.35 Игра в бисер (12+)
22.20 Док. фильм «Интеллектор Го-

рохова» (12+)
23.00 «Запечатленное время» - 

«Моды Нового Времени» 
(12+)

23.50 Марлен Дитрих, Джеймс 
Стюарт в вестерне «Дестри 
снова в седле» (США) (16+)

1.25 П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Чисто по жизни» (16+)
5.30, 13.00 Званый ужин (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (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, 1.15 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 Жан-Клод Ван Дамм в бо-

евике «Глаза дракона» 
(США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00  «Голая правда» (США) (16+)
1.30 Комедия «Начало времен» 

(США) (16+)

ТНТ

6.05 «V-визитеры-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30, 0.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00, 1.00 Комедия «Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Умная кухня (16+)
9.10 Идеальная пара (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Просто Саша» 

(16+)
0.55 Худ. фильм «Океан» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.10 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Караван смер-

ти» (16+)
12.00 «Солдаты-11» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-3» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Настоящее правосудие» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Игорь Лифанов, Анатолий 

Котенев в боевике «Про-
рыв» (16+)

12.30 Сергей Бондарчук, Ана-
толий Чемодуров в драме 
«Кавалер Золотой Звез-
ды» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Юрий Соломин, Евгения 

Ветлова, Николай Лебедев в 

детективе «Инспектор уго-
ловного розыска» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Улица полна нео-

жиданностей» (12+)
1.30 Драма «72 метра» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.15 Детектив «Ночное происше-

ствие» (12+)
10.00 Док. фильм «Вячеслав Шале-

вич. Любовь немолодого че-
ловека» (12+)

10.55 «Простые сложности» - «Ма-
теринский инстинкт» (12+)

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

11.50 Евгения Добровольская, Ада 
Роговцева, Екатерина Ва-
сильева в мелодраме «Сча-
стье по рецепту» (12+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15, 17.50 Юрий Каюров, Авгу-

стин Милованов, Игорь Ста-
рыгин в сериале «Государ-
ственная граница» (12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
0.55 Боевик «Мафия бессмер-

тна» (16+)

Восьмой кана л

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 «Самолет летит в Россию» 
(16+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-
ва (16+)

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

(16+)
13.00 Худ. фильм «Мы, двое муж-

чин» (16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Шкура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Я свободен, я ничей» (16+)

Спорт

4.45 «Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 
(12+)

8.45, 1.15 Моя рыбалка (12+)
9.50, 16.45, 23.05 Наука 2.0 (12+)
11.25, 0.40 Моя планета (12+)
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 

(12+)
12.20 Худ. фильм «Погружение» 

(16+)
15.50 «Титаник. Правда и вымы-

сел» (16+)
18.00 «Белый лебедь» (12+)
18.35 «Диверсанты» (12+)
19.00 Худ. фильм «Клянемся за-

щищать» (16+)

20.00 «Два отца и два сына» (16+)
0.30 Худ. фильм «Киборг» (16+)

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

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.05, 19.30 «Праздники» - «Возне-

сение Господне» (12+)
12.35, 20.15 Правила жизни (12+)
13.00 «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?» (12+)
13.55 Леонид Кмит, Лев Потемкин 

в приключенческом филь-
ме «Комендант Птичьего 
острова» (16+)

14.50 Док. фильм «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена» (12+)

15.10 «Фабрика памяти. Холмогор-
ские библиотеки» (12+)

15.40 «Нью-Орлеанская возлю-
бленная» (16+)

17.00 Док. фильм «Собор в Ахе-
не. Символ религиозно-
светской власти» (12+)

17.20 Избранные романсы (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.15 Главная роль (12+)
20.00 Док. фильм «Соловецкие 

острова. Крепость Господ-
ня» (12+)

20.40 Док. фильм «Искусство пе-
ревоплощения - метамор-
фоз» (12+)

21.35 Культурная революция (12+)
22.20 Док. фильм «Полковник 

Мурзин. Геометрия музы-
ки» (12+)

23.00 «Запечатленное время» - 
«Жены «командиров про-
мышленности» (12+)

23.50 Марлен Дитрих, Рэндольф 
Скотт в вестерне «Негодяи» 
(США) (16+)

1.15 Ф. Шопен. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром 
(12+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Чисто по жизни» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

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

(16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 Хилари Свонк в мистиче-

ском триллере «Жатва» 
(США) (16+)

1.30 Чистая работа (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)

12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Уилл Фаррелл, Марк Уол-

берг в комедии «Копы в глу-
боком запасе» (США) (16+)

1.00 Большая игра (18+)

ТНТ
5.55 Золушка. Перезагрузка
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Всегда говори «да» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30, 0.40 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Комедия «Золото дураков» 

(США) (16+)
1.10 Комедия «Таможня дает до-

бро» (Франция) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Умная кухня (16+)
9.10 Идеальная пара (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Золотой век» 

(16+)
1.30 Худ. фильм «Рам и Шиам» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Крысы, 

или Ночная мафия» (16+)
12.00 «Солдаты-11» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-3» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Вадим Спиридонов, Елена 

Зеленова в детективе «Про-
щальная гастроль «Арти-
ста» (12+)

12.30 Виктор Коршунов, Алексей 
Эйбоженко в военном де-
тективе «По тонкому льду» 
(12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Иван Дмитриев, Наталья 
Медведева в комедии «За 
витриной универмага» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Вокзал для 

двоих» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.15 «Великие праздники» - «Воз-

несение» (6+)
8.40 Военный фильм «Приказ: пе-

рейти границу» (12+)
10.30 «Тайны нашего кино» - «Мо-

сква слезам не верит» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Татьяна Догилева, Владимир 

Жеребцов, Валерий Афана-
сьев в мелодраме «Мой» 
(12+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Кукловоды» (16+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)
0.55 Комедия «Туз» (Италия) (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 «Самоубийца» (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

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

(16+)
13.00 Худ. фильм «Самолет летит 

в Россию» (16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Футболист» 

(12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Шкура» (16+)

Спорт

4.50 «Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 
(12+)

8.45, 15.55 Полигон (12+)
9.50, 17.00, 23.05 Наука 2.0 (12+)
11.25, 0.40 Моя планета (12+)
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт 

(12+)
12.20 Худ. фильм «Клянемся за-

щищать» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция (12+)

20.45 Худ. фильм «Ярослав» (16+)
1.15 Рейтинг Баженова (12+)

На правах рекламы

ГОРЬКАЯ СУДЬБА АЛКОГОЛИКА
Думаешь, мы не знаем, почему ты пьешь? Все просто: 
недоволен своим местом в жизни. Но помни: страх не 

соответствовать водкой не лечится, а лишь подавляется 
на время. Лучше приезжай к нам, потому что мы 

занимаемся счастьем отдельно взятого человека. Без 
нашей помощи ты навсегда останешься заложником 

абсурдной судьбы.
Наш адрес: Краснодарский край, ст. Отрадная,
наркологический центр
Телефоны: 8-918-38-92-993, 8-861-44-33-7-88
(Лицензия ЛО-23-01-001368)
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Первый канал
Понедельник, 
26 мая, 1.10 

«БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД»
США, 1969 г.

Режиссер Джордж Рой Хилл.
В  ролях: Пол Ньюман, Роберт 

Редфорд, Кэтрин Росс, Стразер 
Мартин, Генри Джонс, Джефф 
Кори, Джордж Ферт, Клорис Лич-
мен, Тед Кэссиди, Кеннет Марс.

Вестерн. Два друга Буч Кэс-
сиди и Сандэнс Кид известны 
всей округе. Они верховодят 
бандой «Дырка в стене». Буч - 
мозговой центр, Сандэнс - иде-
альный исполнитель и перво-
классный стрелок. Они дважды 
грабят один и тот же поезд, пе-
ревозящий деньги.

За налетчиками организова-
на погоня, которой руководит 
опытный следопыт Балтимор. От 
него не удавалось уйти никому. С 
трудом оторвавшись от пресле-
дования, приятели укрываются в 
доме подружки Сандэса. И тог-
да Буч понимает: раз удача от-
вернулась от них в Америке, мо-
жет, стоит попытать счастья в Бо-
ливии?

Вторник,
27 мая, 1.10 

«НА ГРАНИ»
США, 1997 г.

Режиссер Ли Тамахори.
В ролях: Энтони Хопкинс, 

Алек Болдуин, Элль Мак Фер-
сон, Гарольд Перринье-мл., 
Л.К. Джонс.

Боевик. Пожилой миллиардер 
Чарльз Морс (Энтони Хопкинс) 
отправляется вместе со своей 
молоденькой женой фотомоде-
лью Микки на Аляску. Там супер-
модный фотограф Роберт Грин 
(Алек Болдуин) планирует сде-

АНОНС

лать серию умопомрачительных 
снимков. На пути к отдаленному 
местечку самолет терпит кру-
шение и падает в озеро. Пилот 
погибает, но остальным удает-
ся спастись. Ждать помощи не-
откуда, и троице предстоит по-
пытаться выжить в лесу, полном 
опасностей и диких зверей.  

Среда, 
28 мая, 1.15 

«ИГРУШКИ»
США, 1992 г.

Режиссер Барри Левинсон.
В ролях: Робин Уильямс, 

Майкл Гембон, Джон Кьюсак, 
Робин Райт, Джек Уорден, Ар-
тур Малет.

Комедия. Перед смертью  
основатель крупной компании 
«ЗЕВО» по производству игру-
шек передает управление де-
лами брату - генералу Лилиан-
ду, хотя по праву семейный биз-
нес должен был  достаться его 
сыну. Но отец рассудил, что его 
дети - сын Лесли и дочь Алсей-
ша - хоть и великовозрастные, но 
все еще дети и не готовы к руко-
водству фирмой. Но когда дядя 
вводит на фабрике военные по-
рядки и готовится начать выпуск 
игрушечного по размеру настоя-
щего оружия, Лесли решает вме-
шаться...

Четверг, 
29 мая, 1.10 

«КОММАНДО»
США, 1985 г.

Режиссер Марк Лестер.
В ролях: Арнольд Шварце-

неггер, Дан Хедайя, Алисса Ми-
лано, Рей Доун Чонг, Дэн Хедайя, 
Джеймс Олсон, Дэвид Патрик 
Келли, Вернон Уэллс.

Боевик. Полковник Джон Ма-
трикс (Арнольд Шварценеггер), 
бывший руководитель спец-
команды, отошел от дел и по-
селился со своей 10-летней до-
черью Дженни (Алисса Мила-
но) вдали от людской суеты. Тем 
временем группа подонков во 
главе с честолюбивым полити-
ческим авантюристом Ариусом 
(Дан Хедайя) задумала пере-
ворот в одной из латиноамери-
канских стран. Убить президен-
та этой страны они решили при 
помощи Матрикса - суперпро-

Суббота, 
31 мая, 0.10 

«АННА И КОРОЛЬ»
США, 1999 г.

Режиссер Энди Треннант.
В ролях: Джоди Фостер, Чоу 

Юн-Фат, Бай Линг, Том Фелтон, 
Саид Алви, Джеффри Палмер, 
Рэндолл Дак Ким.

Мелодрама. Римейк фильма 
«Анна и король Сиама» режис-
сера Джона Кромуэлла (1946) 
по книге английской писатель-
ницы Маргарет Лэндон.

1862 год. Школьная учитель-
ница британка Анна Леоноуэнс 
(Джоди Фостер) приезжает в эк-
зотическую страну Сиам по при-
глашению короля Монгкат, боль-
шого почитателя западной куль-
туры. Он нанял ее, чтобы дать 
прекрасное образование своим 
многочисленным женам и детям. 
Умной и благородной европей-
ской женщине поначалу нелегко 
приходится в стране с чуждыми 
обычаями и варварскими тради-
циями. Но постепенно, несмотря 
на разницу в социальном поло-
жении и мировоззрении, меж-
ду Анной и великим властите-
лем зарождаются романтиче-
ские отношения...

Воскресенье, 
1 июня, 13.50 

«РОЛАН БЫКОВ: «Я ВАС, 
ДУРАКОВ, НЕ БРОШУ...»

В жизни Ролана Быкова было 
много интересных историй, но 
мы решили остановиться на са-
мой главной - на истории любви 
длиной в 25 лет. В 1998 году зри-
тели увидели Быкова в послед-
ний раз. Он был тяжело болен, 
но, несмотря на астматический 
приступ и уговоры жены отме-
нить выступление, вышел на сце-
ну концертной студии «Останки-
но» и три часа читал стихи, по-
священные женщине, с которой 
он прожил четверть века - Еле-
не Санаевой.

фессионала, лучшего из лучших. 
Похитив его дочь Дженни, они не 
оставили ему выбора. Полковник 
Матрикс вновь взялся за оружие, 
чтобы уничтожить похитителей 
дочери. На всю операцию у него 
только несколько часов.

Пятница, 
30 мая, 0.25 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
США, 2006 г.

Режиссеры: Джонатан Дэй-
тон, Валери Фарис.

В ролях: Эбигейл Бреслин, 
Грег Киннер, Пол Дано, Алан Ар-
кин, Тони Коллетт, Стив Карелл, 
Марк Тeртлтауб, Джилл Толли, 
Бренда Канела, Хулио Оскар Ме-
чозо, Чак Лоринг, Justin Shilton, 
Гордон Томсон, Стивен П, Брайан 
Крэнстон, Джон Уолкатт, Паула 
Ньюсом, Дин Норрис, Бет Грант.

Комедия. У семилетней Олив 
Хувер  самая эксцентричная се-
мья в мире. Ее отец Ричард поч-
ти не общается с дочерью и яв-
ляет собой пример типично-
го неудачника. Дядя Фрэнк, из-
вестный филолог, только начи-
нает приходить в себя после по-
пытки суицида. Брат Двэйн, фа-
натический последователь Ниц-
ше, принимает обет молчания, а 
дедушка-пенсионер Эдвин «ба-
луется» наркотиками. Однако, 
когда у Олив появляется шанс 
поучаствовать в детском кон-
курсе красоты «Маленькая мисс 
Счастье», все родственники бес-
прекословно садятся в свой жел-
тый фургончик и отправляются в 
солнечную Калифорнию...

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости 

(12+)
6.10 Худ. фильм «Завтра была 

война» (16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Николай Волков-ст., Алеша 

Литвинов в фильме «Старик 
Хоттабыч» (6+)

13.50 Док. фильм «Ролан Быков. 
«Я вас, дураков, не брошу...» 
(12+)

14.45 Елена Проклова, Виктор 
Косых, Ролан Быков в мело-
драме «Звонят, откройте 
дверь» (12+)

16.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню защиты детей 
«Взрослые и дети» (6+)

18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.10 Бокс. Бой за звание чемпио-

на мира. Дмитрий Чудинов - 
Патрик Нильсен (12+)

1.10 Приключения «Пекло» (Вели-
кобритания - США) (16+)

Россия + СГТРК
5.40 Комедия «Неисправимый 

лгун» (12+)
7.20 Вся Россия (12+)
7.30 Сам себе режиссер (12+)
8.20 Смехопанорама (12+)
8.50 Утренняя почта (12+)
9.30 Сто к одному (12+)
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
12.25 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на» (6+)

14.25 Вести. Ставропольский край
14.35 Виктория Полторак, Андрей 

Биланов в мелодраме «Про-
дается кошка» (12+)

17.00 Один в один (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Алена Бабенко, Илья Ша-

кунов, Владимир Зельдин в 
мелодраме «Чертово коле-
со» (12+)

1.30 «Кинотавр» (12+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» 

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

годня (16+)
8.15 Русское лото плюс (12+)
8.45 Их нравы (12+)
9.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим! (12+)
12.00 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10, 16.15 «Время Синдбада» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
19.50 Александр Лыков, Наталья 

Круглова, Владислав Резник 
в фильме «Розыскник» (16+)

23.40 Алексей Серебряков, Ири-
на Пегова в фильме «Один 
день» (16+)

1.35 Школа злословия (18+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (12+)
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 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Леонид Дербенев (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Комедия «Маленькая мисс 

Счастье» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 19.35 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане (12+)
9.10, 0.40 «Алексей Леонов. Пры-

жок в космос» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 «Майор полиции» (12+)
22.50 Поединок (12+)
1.35 Мелодрама «Приговор» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

ня (16+)
10.55 До суда. (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дознаватель-2» (16+)
0.20 «ППС-2» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
7.00 Худ. фильм «Двойное нака-

зание» (16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30 «Выжить после» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
0.35 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.35 Худ. фильм «Шалун» (16+)

Первый канал
5.15 Контрольная закупка (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Боевик «Проект «Альфа» 

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

чения» (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Алексей Леонов. 

Первый в открытом космо-
се» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Док. фильм «Цирк. С риском 

для жизни» (12+)
14.15 «Ералаш» (6+)
14.50 «Голос». Дети (6+)
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Норвегии - сборная 
России. Прямой эфир. В пе-
рерыве - Новости (12+)

20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (12+)
0.10 Мелодрама «Анна и король» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Худ. фильм «Заблудший» 

(12+)
6.35 Сельское утро (12+)
7.05 Диалоги о животных (12+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
8.15, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.30 Военная программа (12+)
8.55 «Не жизнь, а праздник» (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Илья Глинников, Алика Сме-

хова, Константин Милова-
нов в комедии «Домопра-
витель» (12+)

14.30 Десять миллионов (12+)
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.45 Евгения Осипова, Анатолий 

Руденко, Андрей Сенькин в 
мелодраме «Разорванные 
нити» (12+)

0.30 Ольга Красько, Дмитрий Ма-
рьянов в фильме «Ночной 
гость» (12+)

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
7.25 Смотр (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
8.15 Золотой ключ (12+)
8.45 Их нравы (12+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (12+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (12+)
16.15 Следствие вели (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
19.00 Центральное телевидение 

(16+)
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Алексей Нилов, Константин 

Соловьев, Светлана Бакули-
на в фильме «Дубля не бу-
дет» (16+)

23.40 Сергей Селин, Татьяна Кол-
ганова в фильме «Гром яро-
сти» (16+)

1.35 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Мультсериалы (6+)
9.40 Мультфильм «Золушка. Пол-

ный вперед» (16+)
11.15 «Семья 3D» (16+)
12.15, 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Мультфильм «Вольт» (16+)
21.15 Худ. фильм «Риддик» (16+)
23.30 Худ. фильм «Каратель» 

(16+)
1.50 Худ. фильм «Быстрый и 

мертвый» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35   «Хоккеисты» (16+)
12.10 «Большая семья». Юрий Ка-

ра (12+)
13.05 Док. фильм «Тайна белого бе-

глеца» (12+)
13.50 «Пряничный домик» - «Бисе-

роплетение» (12+)
14.15, 1.55 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-
рию» (12+)

15.00 Спектакль театра им. Мос-
совета «Свадьба Кречин-
ского» (12+)

17.40 «Больше, чем любовь». Лео-
нид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина) (12+)

18.20 «Веселые ребята» (12+)
19.50 Романтика романса (12+)
20.50 Док. фильм «Муссолини. За-

кат» (12+)
22.20 «Белая студия». Олег Таба-

ков (12+)
23.00 Роберт Де Ниро, Кэти Мо-

риарти в драме «Бешеный 
бык» (США) (16+)

1.05 «A-hа. Возвращение домой». 
Концерт в Осло (12+)

РЕН-Ставрополь
5.00, 11.30 Смотреть всем! (16+)
5.30 Сериал «Маршрут» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+) 
11.00 Представьте себе (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

(16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 Сериал «NEXT» (16+)
0.10 «Супертеща для неудачни-

ка» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Фильм - детям. «Приключе-

ния Электроника» (0+)
14.30 Фантастика. «Опасная зо-

на. Вулкан в Нью-Йорке» 
(США) (12+)

16.30 Драма «Эпидемия» (США) 
(16+)

19.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 
Рассел в боевике «Танго и 
Кэш» (США) (16+)

21.00 Сильвестр Сталлоне, Брид-
жит Нильсен  в боевике «Ко-
бра» (США) (16+)

22.45 Сильвестр Сталлоне, Том 
Беренджер в боевике «Де-
токсикация» (США) (16+)

0.45 Комедия «Большое дело» 
(США) (16+)

ТНТ
6.15 Золушка. Перезагрузка
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 12.00 Вот такое утро (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+)
12.30, 0.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 «Холостяк». Постшоу (16+)
15.00 Comedy woman (16+)
16.00, 22.15 Комеди клаб (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Джош Бролин, Райан Гос-

линг, Шон Пенн в боевике 
«Охотники на гангстеров» 
(США) (16+)

1.00 Боевик «V» значит вендет-
та» (Великобритания – Гер-
мания - США) (16+)

Домашний
6.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Звездные истории (16+)
9.30 Худ. фильм «Карнавал» (16+)
12.25, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.50 Худ. фильм «Требуется ня-

ня» (16+)
23.30 Худ. фильм «Снежный че-

ловек» (16+)
1.30 Худ. фильм «Самая первая 

любовь» (16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
7.20 Сериал «Большая переме-

на» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 «Будущее. Угроза из космо-

са» (16+)
14.30 «Будущее. Мусорный ад» 

(16+)
15.30, 1.55 Худ. фильм «Танго над 

пропастью» (16+)
18.30  «По прозвищу Зверь» (16+)
20.15 Анекдоты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)
0.00 Короли экстрима. Дай доро-

гу! (16+)
0.40 Кибердевочки (18+)
0.55 «Наслаждение-3» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
4.40 «В начале славных дел» 

(12+)
6.45 Детектив «Прощальная га-

строль «Артиста» (12+)
8.10 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Снайперы» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультфильмы (6+)
6.45 АБВГДейка (6+)
7.10 Комедия «Весенние хлопо-

ты» (12+)
8.55 Православная энциклопедия 

(6+)
9.25 Фильм - детям. «Приключе-

ния желтого чемоданчи-
ка» (6+)

10.45 Простые сложности (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События (16+)
11.45 Док. фильм «Легкий способ 

бросить курить Аллена Кар-
ра» (12+)

12.55 «Жених из Майами» (16+)
14.45 «Тайны нашего кино» - «Де-

сять негритят» (12+)
15.15 Комедия «Высокий блон-

дин в черном ботинке» 
(Франция) (12+)

16.55 Даниил Спиваковский, Ан-
на Снаткина, Вадим Колга-
нов в комедии «Убить Дроз-
да» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.10 Право голоса (16+)
1.00 «Выбор Украины». Спец. ре-

портаж (16+)
1.35 Худ. фильм «Дуплет» (18+)

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 «Чертов пьяница» (12+)
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   «Самоубийца» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «Прости, если 

сможешь» (16+)
19.00 «Стежки-дорожки» (6+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Новогодние 

мужчины», 1-я серия (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Футболист» (12+)

Спорт
4.35, 7.50 Моя планета (12+)
7.00, 9.00, 12.00, 20.55 Большой 

спорт (12+)
7.20 Диалоги о рыбалке (12+)
8.30 В мире животных (12+)
9.20 Худ. фильм «Ярослав» (16+)
11.25 Полигон (12+)
12.05 Задай вопрос министру (12+)
12.45 Бал олимпийцев России-2014 

(12+)
14.00 Наука на колесах (12+)
15.05, 0.50 Наука 2.0 (12+)
15.35  «Обратный отсчет» (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2015. 
Молодежные сборные. Отбороч-

ный турнир. Эстония - Рос-
сия. Прямая трансляция 
(12+)

21.15 Худ. фильм «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)

Культура

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

культуры
10.20 Вадик Шумейко, Володя 

Чубарев в фильме «Р.В.С.» 
(16+)

11.40 Док. фильм «Лев Оборин. 
Первый из Страны Сове-
тов» (12+)

12.05 «Письма из провинции». Во-
ронеж (12+)

12.35 Правила жизни (12+)
13.00 Док. фильм «Искусство пе-

ревоплощения - метамор-
фоз» (12+)

13.55 Ольга Андровская, Миха-
ил Жаров в комедии «Мед-
ведь» (16+)

14.40 Док. фильм «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» 
(12+)

15.10 «Негодяи» (16+)
16.35 Билет в Большой (12+)
17.20 Док. фильм «Сомненья и 

страсти...» (12+)
18.40 Док. фильм «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-
ландов» (12+)

19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45 «Искатели» - «Тайна русских 

пирамид» (12+)
20.30 Вячеслав Шалевич, Эльза 

Леждей, Геннадий Юхтин в 
фильме «Хоккеисты» (16+)

22.05 «Линия жизни». Вячеслав 
Шалевич (12+)

23.20 Риз Уизерспун, Айлин Эт-
кинс, Джим Бродбент в 
фильме «Ярмарка тщес-
лавия» (США - Великобри-
тания - Индия) (16+)

1.35 Трио Валерия Гроховского 
(12+)

РЕН-Ставрополь

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны. Тропой ги-

гантов» (16+)
10.00 «Великие тайны. Энергия 

древних богов» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Штрихкод (Ст) (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Падшая кре-

пость» (16+)
22.00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
0.00 Шон Коннери, Кэтрин Зета-

Джонс в приключенческом 
фильме «Западня» (США - 
Германия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)

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

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Стивен Сигал, Мардж Хель-

генбергер в боевике «Огонь 
из преисподней» (США) 
(12+)

22.00 Дастин Хоффман и Рене 
Руссо в драме «Эпидемия» 
(США) (16+)

0.30 «Городские легенды. Тунгус-
ская катастрофа. Загадка 
длиною в век» (12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

6.15 Золушка. Перезагрузка
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Золото дураков» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 Не спать! (18+)
1.30 Криминальная драма «При-

станище» (Франция) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Звездные истории (16+)
10.00 Сериал «9 месяцев» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Развод и деви-

чья фамилия» (16+)
23.30 Худ. фильм «Женская соб-

ственность» (16+)
1.25 Худ. фильм «Родная кровь» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.00, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Все долж-

ны умереть» (16+)
12.10 «Солдаты-11» (16+)
14.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
20.00 «Солдаты-3» (16+)
22.00 «Солдаты-4» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

Олег Даль в приключенче-
ском фильме «Земля Сан-
никова» (12+)

12.30 Дмитрий Золотухин, Тамара 
Макарова, Наталья Бондар-
чук в историческом фильме 

«Юность Петра» (12+)

15.00, 16.00 Дмитрий Золотухин, 

Тамара Макарова в истори-

ческом фильме «В начале 
славных дел» (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 Защита Метлиной (16+)

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)

8.15 Детектив «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)

10.05 Док. фильм «Александр 

Збруев. Небольшая пере-

мена» (12+)

10.55 «Простые сложности» - «Про-

верка любовью» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 «Мой» (12+)

13.35 Доктор И... (16+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 17.50 «Государственная 
граница» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.50 Максим Дрозд, Михаил По-

лосухин, Анна Лутцева в бо-

евике «Крутой» (16+)

21.45, 23.55 Петровка, 38 (16+)

22.25 «Жена. История любви». 

Н. Пушкова (16+)

0.10 Худ. фильм «Красное солн-
це» (16+)

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 «Футболист» (12+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 22.00 «Важняк» (16+)

10.50 Хали-гали (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Шкура» (16+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

18.00 «Мачеха» (16+)

19.00 Худ. фильм «Чертов пьяни-
ца» (12+)

21.00 Открытый разговор (16+)

23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

0.30 «Самоубийца» (12+)

Спорт

3.50 Худ. фильм «Курьерский 
особой важности» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)

8.45, 15.55 Рейтинг Баженова (12+)

9.45, 17.00, 1.40 Наука 2.0 (12+)

11.25 Моя планета (12+)

12.00, 18.30 Большой спорт (12+)

12.20 Худ. фильм «Клянемся за-
щищать» (16+)

20.45 Бокс. Александр Поветкин 

против Мануэля Чарра. Пря-

мая трансляция (12+)

23.45 Волейбол. Мировая лига. 

Сербия - Россия (12+)

СТС
6.00 Мультфильм (0+)
6.15, 10.50 Мультсериалы (6+)
9.35 Мультфильм «Скуби Ду и при-

зрак ведьмы» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Риддик» (16+)
21.15 Худ. фильм «Гладиатор» 

(16+)
0.10 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.10 Большой вопрос (16+)
1.45 Худ. фильм «Годзилла» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Фильм - детям. «Расписа-

ние на послезавтра» (16+)
12.00 «День защиты детей». XI 

Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» 
(12+)

12.55 Док. фильм «Тайная жизнь 
хищников» (12+)

13.45 «Гении и злодеи». Джеральд 
Даррелл (12+)

14.15, 1.55 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в исто-
рию» (12+)

15.05 Послушайте! (12+)
16.00 Док. фильм «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия» (12+)
16.55 Вероника Джиоева (12+)
18.00 Контекст (12+)
18.40 «Искатели» - «Клад Григория 

Распутина» (12+)
19.25 «Мосфильм». 90 шагов» (12+)
19.40 Кристина Орбакайте, Юрий 

Никулин, Елена Санаева в 
фильме «Чучело» (16+)

21.40 «Больше, чем любовь». Ролан 
Быков и Елена Санаева (12+)

22.25 Опера «Иван Сусанин» (12+)
1.30 Мультфильмы (12+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Гоша Куценко, Николай Чин-

дяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин в комедии 
«Мама не горюй-2» (16+)

7.15 Дмитрий Харатьян, Михаил 
Ефремов в комедии «Су-
пертеща для неудачни-
ка» (16+)

9.00 Сериал «NEXT» (16+)
13.00 Сериал «NEXT-2» (16+)
23.30 Репортерские истории(16+)
0.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.15 Боевик «Тайский воин» (Таи-

ланд) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Фильм - детям.  «Дюймо-

вочка» (0+)
12.30 Том Хэнкс, Мег Райан в ме-

лодраме «Вам письмо» 
(США) (12+)

15.00 Боевик «Танго и Кэш» (США) 
(16+)

17.00 Боевик «Огонь из преис-
подней» (США) (12+)

19.00 Стивен Сигал, Ди Эм Икс в 
боевике «Сквозные ране-
ния» (США) (16+)

21.00 Стивен Сигал, Пэм Гриер 
в боевике «Над законом» 
(США - Гонконг) (16+)

23.00 Майкл Дуглас, Гвинет Пэл-
троу в триллере «Идеаль-
ное убийство» (США) (16+)

1.15 Боевик «Кобра» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
7.30 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
13.00 Comedy баттл (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
15.00 Боевик «Охотники на ганг-

стеров» (США) (16+)
17.10 Арнольд Шварценеггер, Фо-

рест Уитакер, Джонни Нок-
свил в боевике «Возвраще-
ние героя» (США) (16+)

20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)

21.00 «Холостяк». Пост-шоу (16+)
1.00  «Вторжение» (Австралия - 

США) (16+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.00 Главные люди-2014 (16+)
9.30 Худ. фильм «Добро пожа-

ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

11.00 Сериал «Росселла» (16+)
18.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
21.15 Худ. фильм «Оттепель» (16+)
23.30 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь» (16+)

1.45 Худ. фильм «Самрат» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.50, 1.55  «Чучело» (16+)
10.40 Худ. фильм «Барышня-

крестьянка» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Что скрывают таксисты? (16+)
14.30 Что скрывают повара? (16+)
15.30 Худ. фильм «Не надо печа-

литься» (16+)
17.30 Худ. фильм «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

19.00 Одноклассники (16+)
20.30 Анекдоты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)
0.00 Короли экстрима. Дай доро-

гу! (16+)
0.40 Кибердевочки (18+)
0.55 «Наслаждение-3» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.35 «Земля Санникова» (12+)
6.45 Мультфильмы (0+)
8.00 Сказка «Сказка о потерян-

ном времени» (6+)
9.30 Мультфильм «Дюймовочка» 

(0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Военная драма «Снайпе-

ры» (16+)
17.10 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.40 Кирилл Пирогов,  Николай 

Иванов в военном детекти-
ве «Исчезнувшие» (16+)

23.35 Игорь Ливанов, Оксана Фан-
дера в детективе «На углу, у 
Патриарших…» (16+)

ТВЦ
5.50 «Приключения желтого че-

моданчика» (6+)
7.05 Док. фильм «Титус - король го-

рилл» (12+)
7.55 Фактор жизни (6+)
8.25 Сериал «Мамочки» (16+)
10.20 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События (16+)
11.45 Док. фильм «Вундеркинды: 

горе от ума» (12+)
12.35 Комедия «Привет, киндер!» 

(12+)
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Сергей Безруков, Алексей 

Нилов, Татьяна Яковенко в 
мелодраме «Жизнь одна» 
(12+)

17.25 Юлия Жигалина, Павел Са-
винков, Александр Ратни-
ков в мелодраме «Тест на 
любовь» (12+)

21.00 В центре событий (12+)
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 Худ. фильм «Крутой» (16+)
1.55 «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (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 «Стежки-дорож-

ки» (6+)
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 «Футболист» 

(12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «Прости, если 

сможешь-2» (16+)
19.00 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Новогодние 

мужчины», 2-я серия (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30  «Чертов пьяница» (12+)

Спорт
5.15 Моя планета (12+)
7.00, 9.00, 12.00, 16.45 Большой 

спорт (12+)
7.20 Моя рыбалка (12+)
8.00 Язь против еды (12+)
8.30 Рейтинг Баженова (16+)
9.20 Худ. фильм «Кандагар» (16+)
11.25 «Своим ходом. Бразилия» 

(12+)
12.20 Планета футбола (12+)
12.50 Худ. фильм «Ярослав» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция (12+)

16.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». 
«Росич-Старко» - «Сборная 
мира». Прямая трансляция 
(12+)

18.30 Худ. фильм «Кремень» (16+)
21.55 Волейбол. Мировая лига. 

Сербия - Россия. Прямая 
трансляция (12+)

23.45 Большой футбол (12+)
0.15 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+)
1.10 Наука 2.0 (12+)

На правах рекламы

что в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 информация согласно 
подпунктам «а» и «б» пункта 9 в полном объеме 

размещена на официальном интернет-сайте 
ОАО «Горэлектросеть» 

г. Невинномысск www.nevges.ru в разделе 
«Стандарты раскрытия информации».

ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск 
доводит до сведения заинтересованных лиц,



хватило ума понять, что бокс 
мне, худенькому и малоросло-
му, все же не подходит. Оче-
видно, и отцовские доводы то-
же подействовали. Зато в 1949 
году, после того как сосед взял 
меня на стадион «Динамо» на 
матч «Спартак» — «Торпедо», я 
на всю жизнь сделался фанатом 
футбола. Прежде всего, я стал 
вратарем как в дворовой, так и  
пионерлагерной команде. Па-
раллельно я влился в армию 
болельщиков команды «Торпе-
до» и остаюсь им по сей день, 
несмотря на то что эту леген-
дарную команду, можно ска-
зать, угробили, оставив без 
финансовой поддержки.

- Но все же свой леген-
дарный ансамбль «Арсе-
нал» вы назвали в честь дру-
гой футбольной команды...

- Когда у москвичей поя-
вилась возможность по ком-
мерческому телеканалу на-
блюдать за европейскими 
футбольными чемпионата-
ми, интерес к российскому 
футболу у меня практически 

пропал. Так я стал фанатом лон-
донского «Арсенала». Что такое 
настоящий фанат, я могу объяс-
нить на личном опыте. Когда от-
ветственный матч «Арсенала» 
транслируется в прямом эфире, 
я настолько нервничаю, что вы-
ключаю телевизор или переклю-
чаюсь на какой-нибудь фильм. О 
счете узнаю из Интернета позд-
нее и  если результат положи-
тельный, тогда с наслаждением 
смотрю матч в повторе. Если от-

пытался отговорить 
меня от этого занятия. Он при-
водил научно обоснованные дан-
ные: у профессиональных боксе-
ров в результате частых микро-
сотрясений мозга значитель-
но ухудшаются мыслительные 
процессы, и по окончании спор-
тивной карьеры им остается до-
ступным лишь физический труд.

Но я все равно начал ходить в 
секцию. Однако долго это увле-
чение не продлилось. У меня 

ра в то, что окружающая нас 
природа — это комплекс живых 
субстанций. Я очень обрадовал-
ся, когда увидел по телевидению 
научно-популярный фильм о во-
де. В нем демонстрировались 
научные эксперименты с водой, 
в результате которых ученые-
материалисты вынуждены были 
признать, что вода — это живой 
организм. Она реагирует на до-
бро и зло. Каждое утро, умыва-
ясь, я подставляю руки под кран 
и мысленно обращаюсь к воде с 
самыми добрыми чувствами.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

ФУТБОЛ
- Алексей Семенович, 

знаю, что вы  футбольный фа-
нат, что сами играли в футбол. 
А с чего началось это страст-
ное увлечение?

- С бокса. Огромную роль в 
жизни ребят моего поколения 
сыграл фильм «Первая перчат-
ка», который вышел 
на экраны страны в 
1947 году. Там была 
замечательная музы-
ка Соловьева-Седого 
с такими песнями, 
как «Закаляйся, ес-
ли хочешь быть здо-
ров!». Я незамедли-
тельно уговорил ро-
дителей купить мне 
боксерские перчатки 
и записался в детскую 
секцию бокса при клу-
бе общества «Крылья 
Советов». Отец (про-
фессиональный пси-
холог) с самого начала 

П
РОФЕССОР уни-
верситета Луис-
вилля в Кентукки 
Стюарт Уильямс 
уверен, что при 

помощи техники, ко-
торая уже исполь-
зована для созда-
ния носов и лицевых 
имплантатов, мож-
но будет создавать и 
внутренние органы, 
включая сердце. Они 
будут создаваться из 
клеток самого паци-
ента, поэтому главная 
проблема трансплан-
тологии - отторжение 
чужих тканей и орга-
нов - будет решена.

В апреле Марк Медовник из 
университета Лондона предпо-
ложил, что люди смогут играть 
в теннис до ста лет и что для 
«апгрейдинга» состарившихся 
органов - печени, почек, костей 
и так далее - можно будет ис-
пользовать органы и ткани, соз-
данные на 3D-принтере.

Техника состоит в наклады-
вании одного слоя клеток за 
другим и соединения их при по-
мощи коллагена, который будет 
растворяться внутри организ-
ма пациента. В прошлом году 
Стюарт Уильямс создал био-
робот, который через несколь-
ко лет сможет создавать серд-
ца стоимостью не больше 100 
тысяч долларов. Он будет ра-
ботать на картриджах, заправ-
ленных биочернилами, которые 
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Алексей КОЗЛОВ:                           ИЗНУТРИ

ДОСЬЕ

Под США нашли 
часть Африки

У
ЧЕНЫЕ из универси-
тета Теннесси обна-
ружили часть афри-
канского континента, 
прилегающую к юго-

востоку США. Длинная зо-
на аномального магнетиз-
ма, которая простирает-
ся от штата Алабама че-
рез Джорджию к побере-
жью Северной Каролины, 
представляет своего ро-
да «шов» между древними 
горными породами, обра-
зовавшимися, когда Афри-
ка и Северная Америка бо-
лее чем 250 млн лет тому 
назад были тесно прижаты 
друг к другу. Об этом пишет 
The Business Journals.

Если это действительно 
так, то на юго-восточном 
побережье США могли 
остаться следы древнего 
соседства обособленных 
в настоящее время мате-
риков, которые разделяет 
Атлантический океан, сформи-
ровавшийся после их раскола.

Впервые идея о возможно-
сти перемещения континен-
тов была выдвинута американ-
ским геологом Фрэнком Барс-
ли Тейлором в 1910 году. Он ис-
ходил из того положения, что 
под влиянием вращения Зем-
ли массы земной коры стре-
мятся сместиться от полюсов 
к экватору и поэтому верхний 
слой земной коры (гранитный) 
может перемещаться по отли-
чающемуся от него по плотно-
сти подстилающему слою (ба-
зальтовому).

В 1912 г. была опубликована 
работа немецкого геофизика 
Альфреда Вегенера, в которой 
автор назвал возможным пере-
мещение континентов, но исхо-

Ученые учатся
рисовать сердце
на 3D-принтере

Утренний загар 
помогает сбросить вес
Приближаются  пора отпусков.  И если в отпуске вы хотите 
похудеть, то лучше принимать солнечные ванны утром, 
отказавшись от пребывания на пляже после полудня.

К
АК доказали ученые, утренние солнечные лучи помогают под-
держивать нормальный вес. 

Если львиная доля облучения приходится именно на утрен-
ние часы, то у человека будет сниженный индекс массы тела по 
сравнению с индексом людей, загорающих позже. Эффект не 

зависит от уровня физической активности человека, калорийности 
его рациона, времени сна, возраста или времени года.

Как выясняется, солнце способно синхронизировать «внутрен-
ние часы», регулирующие циркадные ритмы. А они, в свою очередь, 
регулируют энергетический баланс. Чтобы ощутить эффект солнеч-
ных ванн, достаточно тратить на них по 20–30 минут утром. Самое 
оптимальное время – от 8 утра до полудня.

utro.ru, «КП», «Собеседник».

Уникальная нaxoдкa 
– двe cтoлкнyвшиеcя 
в пoлeте пyли. Пyли 
вpeмeн Kрымcкoй 
вoйны – фpaнцузскaя 
и pyccкaя – найдены 
при pacкопкaх.

На немецкой фа-
брике «Лего» в да-
леком 1979 году по-
явилась необычная 
традиция – сотруд-
ники, проработав-
шие более четверти 
века на производ-
стве, награждались 
кирпичиком «лего» 
из чистого золота. 

Они считают, что уже через 10 лет можно 
будет пересаживать «нарисованные» 
на принтере сердца

КОТ УЧЕНЫЙ

Вот такая любовь 
в природе! Два 

дерева, сросшиеся 
удивительным 

способом.

.

.

.

.

-А
ЛЕКСЕЙ Семенович, 
вам уже под восемь-
десят, но на своих кон-
цертах вы зажигаете 
та-а-ак... Как вам все 

эти годы удается оставать-
ся таким энергичным, где вы 
черпаете силы?

- Спасибо за комплимент! Я 
никогда специально не задумы-
вался о том, чтобы где-то и как-то 
черпать энергию. Все происхо-
дит естественным путем. С ран-
ней юности я не курю и не выпи-
ваю. И не потому  что я такой по-
ложительный. Просто все мои 
попытки кончались тем, что ме-
ня начинало тошнить и вообще 
становилось очень плохо. Мне 
по наследству, начиная с пра-
дедушки и кончая папой и ма-
мой, досталась физическая не-
восприимчивость к спиртному и 
табаку.

А в поздние студенческие го-
ды я всерьез увлекся восточны-
ми духовными практиками. До-
ставал в самиздате эзотериче-
скую литературу самых разных 
направлений, некоторое время 
занимался йогой. Так постепен-
но и сложился определенный об-
раз жизни, в основе которого ле-
жит мораль, где нет места зави-
сти, мстительности, ненависти, 
стремлению к власти, тщесла-
вию. Но с годами организм на-
чал давать естественные сбои. У 
меня обнаружили диабет, в 2007 
году я перенес инфаркт, усили-
лись проблемы с позвоночником 
и много чего еще... Пришлось 
сесть на строгую диету.

- Ой, как же трудно придер-
живаться годами строгой си-
стемы питания...

-  Здесь особенно пригоди-
лась помощь моей супруги Ля-
ли Абсалямовой, без которой я 
бы давно пропал. И все-таки в 
основе поддержания моих жиз-
ненных сил лежит твердая ве-

АНСАМБЛЬ «АРСЕНАЛ» НАЗВАН
В ЧЕСТЬ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ
Знаменитый маэстро джаза Алексей Козлов 40 лет назад создал 
свой легендарный ансамбль «Арсенал». И все эти годы всемирно 
известный саксофонист умудряется оставаться на пике славы. 
Что ему помогает поддерживать себя в такой прекрасной форме?

Джазовые музыканты Виктор Гусейнов, Алексей 
Зубов, Владимир Воробьев, Алексей Козлов. 
VI Московский фестиваль джазовой музыки. 1978 год.

рицательный, то настроение на 
несколько дней настолько ухуд-
шается, что все валится из рук.

ВСЕ ХОРОШО!
- В вашей жизни музыка и 

спорт удивительно взаимо-
связаны. Даже музыкальный 
клуб вашего имени располо-
жен не где-нибудь, а в спорт-
комплексе!

- Обычно думают, что это мой 
клуб. А на самом деле история 
такова. В 2011 году ко мне обра-
тился замечательный человек, 
предприниматель, меценат и из-
датель Сергей Халин с предло-
жением создать фонд «Артбит» 
по поддержанию российской ин-
струментальной музыки и стать 
его президентом. А весной 2012 
года была проведена еще одна 
акция — создание «Клуба Алек-
сея Козлова» в одном из поме-
щений «Олимпийского». Клуб до-
статочно вместительный и пре-
красно оборудован и звуковой, 
и световой аппаратурой. Все, 
что происходит в клубе, мож-
но наблюдать онлайн на экра-
нах компьютеров практически 
в любой стране. А если зайти на 
сайт клуба и кликнуть на кнопку 
«Архив», то  можно просмотреть 
на выбор запись любого состо-
явшегося ранее события. Ког-
да Сергей Халин предложил на-
звать клуб моим именем, я не 
стал отказываться. В конце кон-
цов, я заслужил это хотя бы тем, 
что никогда не предавал настоя-
щей музыки и всеми силами про-
двигал ее в нашей стране.

-  У вас есть сын. Он пошел 
по вашим стопам?

-  Нет, Сергей — талантли-
вый кинооператор, лауреат двух 
премий «Ника», призер Каннского 
кинофестиваля, один из лучших 
российских специалистов свое-
го дела. К сожалению, он живет в 
Калифорнии со своей женой На-
ташей и сыном Степой — моим 
внуком, которому сейчас уже 2,5 
года. Нам приходится общаться 
только по Скайпу, за исключени-
ем тех редких случаев, когда они 
прилетают в Москву. Мне не да-
ет покоя мысль, что, когда Степа 
подрастет и начнет ходить в шко-
лу, он, скорее всего, забудет рус-
ский язык и не сможет читать ве-
ликих русских классиков — Пуш-
кина, Толстого, Достоевского, 
Булгакова, Пастернака... И это не 
просто мои беспочвенные опасе-
ния. Такое уже происходило не-
однократно в семьях моих дру-
зей, эмигрировавших когда-то в 
Америку с маленькими детьми. «А 
в остальном, прекрасная марки-
за, все хорошо, все хорошо!» — 
как пел когда-то Леонид Утесов!

«АиФ».

.

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЗАРПЛАТЫ И ЦЕНЫ, 
или КАК ЖИЛИ ЛЮДИ ДО 1917 ГОДА

1. Рабочие. Средняя 
зарплата рабочего по Рос-
сии составляла 37,5 руб. 
Умножим эту сумму на  
1282,29 (отношение курса 
царского рубля к совре-
менному) и получим сум-
му  48085  рублей на со-
временный пересчет.

2. Дворник: 18 руб., или 
23081 руб. на современные 
деньги.

3. Подпоручик (совре-
менный аналог - лейтенант): 
70 руб., или 89760 руб. на 
современные деньги.

4. Городовой (рядовой 
сотрудник полиции): 20,5 руб., или 26287 руб. 
на современные деньги.

5. Рабочие (Петербург). Интересно, что сред-
няя зарплата в Петербурге была меньше и со-
ставляла к 1914 году 22 руб. 53 копейки. Умно-
жим эту сумму на 1282,29 и получим 28890 рос-
сийских рублей.

6. Кухарка 5 - 8 руб., или 6,5-10 тысяч  руб. на 
современные деньги.

7. Учитель начальной школы:  25 руб., или 
32050 руб. на современные деньги.

8. Учитель гимназии - 108970 руб. на совре-
менные деньги.

9. Старший дворник: 40 руб., или 51297 руб. 
на современные деньги.

10. Околоточный надзиратель (современный 
аналог - участковый): 50 руб., или 64115 руб. на 
современные деньги.

11. Фельдшер: 40 руб., 
или 51280 руб.

12. Полковник: 325 руб., 
или 416 744 руб. на совре-
менные деньги.

13. Коллежский асес-
сор (чиновник среднего 
класса): 62 руб., или 79 
502 руб. на современные 
деньги.

14. Тайный советник 
(чиновник высшего клас-
са): 500 руб.,  или 641145 
руб. на современные 
деньги. Столько же полу-
чал армейский генерал.

А сколько, спросите вы, тогда стоили про-
дукты? Фунт мяса в 1914 г. стоил 19 копеек. Рус-
ский фунт весил 0,40951241 грамма. Значит, ки-
лограмм, будь он тогда мерой веса, стоил бы 
46,39 копейки – 0,359 граммов золота, то есть  
в нынешних деньгах 551 рубль 14 копеек. Таким 
образом, рабочий мог купить на свое жалованье 
48,6 килограмма мяса, если бы, конечно, захотел.

Мука пшеничная -  0,08 руб. (8 копеек) за 1 фунт 
(0,4 кг).

Рис - 0,12 руб. за 1 фунт.
Бисквит -  0,60 руб. за 1 фунт.
Молоко -  0,08 руб. за 1 бутылку.
Томаты -  0,22 руб. за 1 фунт.
Рыба (судак) - 0,25 руб. за 1 фунт.
Виноград (кишмиш) - 0,16 руб. за 1 фунт.
Яблоки - 0,03 руб. за 1 фунт.

opoccuu.com

САМОЕ-САМОЕ

Трехлетняя Алексис 
Мартин проживает 
в городе Куин-Крик 
американского штата 
Аризона. Несмотря на 
свой юный возраст, 
девочка уже является 
членом Mensa, 
организации, в которую 
входят самые умные 
люди планеты.

С
ЧИТАЕТСЯ, что средне-
статистический коэф-
фициент интеллекта у 
взрослого человека ра-
вен 100 баллам. Около 

2% людей планеты являются 
вундеркиндами. IQ признан-
ных гениев Альберта Эйн-
штейна, Стивена Хокинга и 
Билла Гейтса равен 160 бал-
лам. Малышка Алексис Мар-
тин набрала около 162 бал-
лов – точно установить пока-
затель интеллекта эксперты 
не смогли, так как она слиш-
ком быстро справилась со 
всеми вопросами теста.

Незаурядные умственные 
способности дочери родите-
ли заметили в самом раннем 
возрасте. Уже в год девоч-
ка могла пересказать сказку, 
прочитанную ей мамой и па-
пой, с точностью до единого 
слова. С помощью планшета 
Алексис самостоятельно изу-
чила испанский язык. Она уже 
легко осваивает книги для пя-
тиклассников.

Родители признаются, что 
очень горды успехами дочери. 
Хотя в тоже время они пере-
живают за то, как будет скла-
дываться дальнейшая жизнь 
Алексис. Уже сейчас они со-
мневаются, что девочка бу-
дет комфортно чувствовать 
себя в детском саду и  обыч-
ной школе.

Напомним, что ранее вун-
деркинд Аанав Джейкар из 
Кливленда прославился тем, 
что в свои полтора года без-
ошибочно мог определить лю-
бую страну на географической 
карте.

Александр Кузнецов, 
детский психолог, 
президент Ассоциации дет-
ских психологов:

- Я уверен, в любом ребен-
ке есть таланты, просто роди-
телям нужно вовремя это за-
метить и показать ему всю па-

УМНЕЙШАЯ АЛЕКСИС
Американка Алексис Мартин стала членом Международной 
организации Mensa, объединяющей людей с самым высоким IQ.

литру возможностей. Конечно, 
есть и гениальные дети, они во-
обще без усилий демонстриру-
ют свои возможности. Правда, в 
обществе им приходится непро-
сто. У нас в России вообще не 
очень любят тех, кто выделяет-
ся из толпы. Причем больше да-
же тех, кто отличается в лучшую 
сторону. Хотя всех бедных и не-
счастных жалеют. А такие дети-
гении часто становятся «белы-
ми воронами». Но это не повод 
мешать ребенку развиваться. 
Просто нужно научить его тех-
нике общения в группе, благо-
даря которой он вполне может  
стать лидером.

Навыков нужно несколь-
ко. Во-первых, научиться под-
держивать партнера. Часто вы 
встречали детей, которые спра-

шивают у своих ровес-
ников: как тебе уда-
лось с этим справить-
ся или где ты взяла эту 
прекрасную заколку? 
Вряд ли. А люди всег-
да больше любят гово-
рить о себе, чем слу-
шать. Во-вторых, ода-
ренные дети зачастую 
говорливы и не умеют 
знакомиться. Когда они 
видят играющих ребят, 
то робеют и не могут 
подойти. А это стресс 
для ребенка. Между 

тем   нужно всего-то подойти 
к кому-то, улыбнуться, протя-
нуть руку и спросить, как его 
зовут. Все просто, но работа-
ет. Можно даже дома с игруш-
ками тренироваться.

Я не могу сказать опреде-
ленно, что одаренных детей 
с каждым годом становится 
больше. Сейчас само инфор-
мационное пространство из-
менилось. Оно может как сти-
мулировать мозг ребенка, так 
и негативно повлиять на не-
го. Скажем, сегодня за таки-
ми детьми просто больше на-
блюдают, чем раньше. Хотя, 
если подключить все возмож-
ности, которые у нас есть сей-
час, к 3-5 годам ребенок дей-
ствительно может добиться 
феноменальных результатов.

«Дети Mail.Ru»

      Аанав Джейкар..

      Алексис Мартин..

Почему 
в американском 
жаргоне отдельные 
места в автомобиле 
называются «шотган» 
и «кобейн»?

В США существует тради-
ция — когда компания садит-
ся в машину, право занять пе-
реднее место рядом с води-
телем получает тот, кто крик-
нул: «Shotgun!» (по-английски 
— ружье). Истоки традиции 
уходят в XIX век, когда люди, 
перемещаясь в конных ди-
лижансах на новые земли в 
глубь Америки, вынуждены 
были защищаться от граби-
телей и индейцев. Для этого 
рядом с кучером обязатель-
но сидел человек с ружьем. А 
место в машине позади «шот-
гана» с недавних пор называ-
ется «кобейн» — в память о 
Курте Кобейне, который за-
стрелился из ружья.

Где находится 
первый на Земле 
межгалактический 
космодром?

В 1994 году появилась 
новость, что Юпитер может 
столкнуться с кометой и под-
вергнуться бомбардиров-
ке метеоров. В связи с этим 
городской совет небольшо-
го американского городка 
Грин-Ривер в штате Вайоминг 
объявил частную взлетно-
посадочную полосу около го-
рода Межгалактическим кос-
модромом, пригласив при-
земляться сюда беженцев с 
Юпитера. До настоящего вре-
мени ни один космический 
корабль не воспользовался 
этим космопортом.

Что сделал президент 
Кеннеди перед 
подписанием указа 
о торговом эмбарго 
против Кубы?

Перед принятием реше-
ния о введении торгового эм-
барго против Кубы Джон Кен-
неди попросил своего секре-
таря достать как можно боль-
ше кубинских сигар, страст-
ным любителем которых он 
был. На следующее утро се-
кретарь принес президен-
ту 1200 сигар, и только тогда 
указ был подписан.

Что случилось 
с изобретателем 
роликовых коньков 
на первой их 
демонстрации?

Пангея (сверхконтинент, 
существовавший в конце 
палеозоя и начале мезозоя 
и объединявший практически 
всю сушу Земли) разделилась 
на континенты.

.

Целый «кусок» континента сохранился 
в районе штатов Алабама и Джорджия.

дил из другого положения, считая, 
что под влиянием вращения Зем-
ли одни части ранее единого кон-
тинента могли перемещаться не-
сколько быстрее в западном на-
правлении, чем другие. Так им бы-
ло обосновано отделение и уда-
ление на значительное расстоя-
ние Америки от Европы и Афри-
ки, единство которых в прошлом 
подкреплялось сходством их бе-
реговых очертаний и другими ар-
гументами. В отличие от гипотезы 
Тейлора, оставшейся почти неза-
меченной, предположение Веге-
нера сразу же привлекло внима-
ние специалистов.

Альфред Вегенер разработал 
и теорию о сверхконтиненте Пан-
гея, существовавшем в конце па-
леозоя и начале мезозоя и объе-
динявшем практически всю сушу 
Земли.

будут состоять из клеток и скле-
иваться в отдельные части серд-
ца. Процесс состоит из создания 
4 главных компонентов: кровенос-
ной системы, мышц, клапанов и 
электронной системы контроля. 
Жизнь в них в процессе работы 
будет поддерживаться при помо-
щи искусственной крови.

Уильямс с помощниками уже 
создал на принтере кровеносную 
систему, которая прошла успеш-
ные испытания на мышах, крысах 
и свиньях. Сейчас полным ходом 
идет работа по созданию осталь-
ных компонентов.

Самым сложным этапом будет 
«сборка» сердца, но игра  стоит 
свеч, потому что создание серд-
ца на 3D-принтере открывает пе-
ред медициной и человечеством 
огромные возможности.

74-летний житель Австралии Джеймс 
Харрисон сдавал кровь около 1000 раз. В 
его редкой группе крови содержатся ан-
титела, помогающие выжить новорожден-
ным с тяжелой формой анемии. По при-
близительным подсчетам, благодаря его 
донорству  удалось спасти более двух 
миллионов младенцев.

Изобретателем ролико-
вых коньков принято считать 
бельгийца Жан-Жозефа Мер-
лена. Он продемонстриро-
вал их на лондонском бале-
маскараде в 1760 году, ка-
таясь среди публики в доро-
гих туфлях с маленькими ме-
таллическими колесиками и 
играя на скрипке. Однако эти 
ролики были еще настоль-
ко несовершенны, что Мер-
лен не смог вовремя 
затормозить и вре-
зался в стену, раз-
бив очень доро-
гое зеркало.

«Музей 
фактов».

Фермеру запретили 
строительство навеса для 
лошадей на собственном 
поле по какой-то формальной 
причине. Но он не растерялся 
и построил деревянные 
стол и стулья, для которых 
разрешения не надо.

РЕКА ВРЕМЕНИ



Поппи Джекки  рассказала, что 
люди часто спрашивает о секре-
те долголетия ее любимицы, на 
что она отвечает: «Я думаю, что 
у нее правильная диета и много 
упражнений». «Она держит се-
бя в форме при помощи прогу-
лок и много ест. У нее печенье на 
завтрак, а потом консервы. При 
этом она никогда не была тол-

стой», — отметила 
Джекки.

Она добави-
ла, что Поппи, не-
смотря на слепоту 
и глухоту, доволь-
но шустрая — ча-
сто мяукает и мо-
жет даже цапнуть 
другого питомца, 
если тот покусится 
на ее пищу. Старей-
шей кошкой в исто-
рии была Крим-
Пафф из Техаса, 
родившаяся 3 авгу-
ста 1967 года. Она 
умерла 6 августа 
2005-го в 38 лет.

у него есть хозяева, неизвестно.
Скульптура орла из веток по-

явилась в Орле в 2008 году. Ав-
торами топиарной фигуры стали 
местные коммунальщики. Про-
ект был согласован с админи-
страцией города. Как заявляли 
тогда ландшафтные дизайнеры, 
металлический каркас и плот-
ность «перьев» позволят фигу-
ре простоять не один год.

ПОППИ СТАЛА 
САМОЙ СТАРОЙ 
КОШКОЙ В МИРЕ

Самой старой кошкой в ми-
ре стала 24-летняя Поппи из 
английского города Борнмут. 
The Daily Mail подсчитала, что 
в пересчете на человеческий 
возраст рекордсменке сейчас 
114 лет. Поппи попала в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая 
пожилая ныне живущая кош-
ка. Титул рекордсменки пере-
шел к ней от Пинки из Канза-
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видность асбеста. 10. Феодаль-
ный правитель у тюркских и мон-
гольских народов. 11. Весенний 
цветок. 12. Старообрядч. мона-
стырь, как правило, располага-
лись в глухой местности. 13. Пе-
тровская дорога в Европу. 15. Ре-
ка на Камчатке. 16. Самый жир-
ный из орехов. 17. Короткое ко-
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герой Чака Норриса. 30. Актер, 
«Мы из джаза». 32. Геометриче-
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голевский ужастик. 38. Забег на 
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кая мысленная сосредоточен-
ность. 40. Защитник какой-либо 
идеи, учения. 
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суд для газированной воды. 7. 
Индейская лодка, отправленная американцами в 
космос. 8. Река в Южной Америке. 12. Зимняя по-
возка на полозьях. 14. Драгоценный камень. 18. Жа-
лящее насекомое. 20. Настил в помещении. 21. Ра-
бочий, специалист по отделке помещений. 22. У ин-
дусов, название ученого и мудреца. 24. Основной 
источник белка в питании человека. 25. Летательный 
аппарат, легче воздуха. 27. Мужской головной убор 
с козырьком. 28. Имя французского повара, автора 
популярного салата. 29. Остров  в  Вест-Индии. 31. 
Долгосрочная аренда машин, оборудования, техни-
ческих сооружений. 33. Немецкие сказочники, бра-
тья, авторы сказки «Золушка». 35. День месяца. 

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

З 4-6
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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СПАСАТЕЛИ 
ОСВОБОДИЛИ 
ЗАСТРЯВШУЮ 
В ОРЛЕ СОБАКУ

В Орле сотрудни-
ки МЧС провели опера-
цию по спасению соба-
ки, которая запуталась 
в скульптуре, изобра-
жающей символ горо-
да, орла. Об этом инци-
денте  сообщает пресс-
служба экстренного ве-
домства.

По данным спасателей, 
животное в орле, состоя-
щем из березовых веток, 
обнаружила проходившая мимо 
женщина. Орловчанка услышала 
странные звуки, которые доно-
сились из скульптуры, и подошла 
поближе, чтобы осмотреть ком-
позицию. Увидев застрявшую в 
«перьях»-ветках собаку, женщи-
на тут же связалась со службой 
спасения.

На площадь городского вок-
зала, где установлен орел, была 
отправлена группа спасателей. 
Специалисты смогли распутать 
попавшую в западню собаку за 
несколько минут. После завер-
шения спасательной операции 
животное убежало. Является ли 
спасенный пес бродячим или же 

са, которая умерла в прошлом 
году в возрасте 23 лет, гово-
рится в сообщении Книги.

Родилась Поппи в февра-
ле 1990 года и застала пятерых 
премьер-министров Велико-
британии. Поппи живет в семье 
вместе с другими питомцами — 
еще четырьмя кошками, двумя 
кроликами и хомяком. Хозяйка 

ПЬЯНЫЙ МУЖЧИНА 
ПОПЫТАЛСЯ 
«ПОКОРИТЬ» 
ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ

Нетрезвый мужчина был 
арестован парижской поли-
цией за попытку покорить Эй-
фелеву башню, сообщает The 
Local. Ему удалось забраться 
на 30 метров вверх, прежде 
чем его остановили стражи 
порядка. 

После кратких переговоров 
«альпинист» согласился само-
стоятельно спуститься с мону-
мента и был арестован. Объяс-
нить свой поступок пойманный 
нарушитель не смог.

Данных о роде занятий и на-
циональной принадлежности 
пойманного нарушителя поли-
ция СМИ не предоставила. Он 
предстанет перед судом, но по 
какой статье ему было предъ-
явлено обвинение, не сообща-
ется.

Д
ЗЭН-упражнение: най-
дите в Сети человека, 
который заблуждает-
ся, соберите всю свою 
волю в кулак и ничего 

ему не ответьте.

Дорогие женщины, ко-
торых я когда-то обидел, не 
беспокойтесь, мои хорошие! 
Нашлась-таки стерва, которая 
за вас всех отомстила!

Сегодня двухлетние де-
ти уже могут разблокиро-
вать телефон, открывать и 
закрывать свои любимые 
приложения. А что я дела-
ла в их возрасте! Я ела пе-
сок…

- Папа, а давай купим шалав!
- Купим, сынок, только это 

лаваш называется.

Мальчик, который всегда 
вежливо здоровается с ба-
бушками, сидящими на ла-
вочке у подъезда, спокойно 
содержит дома притон.

Ничто в доме не хранится 
так трепетно, как ненужный 
хлам под названием «А вдруг 
пригодится».

Золотое телефонное пра-
вило: сначала положи труб-
ку, потом комментируй...

Кажется, в меня вселился 
вес.

На приеме у нарколога:
- Ну что, голубчик, дружи-

те с алкоголем?
- А чего мне с ним ссо-

риться?

Мужчины, которым однажды 
удалось доказать, что они пра-
вы, уже давно разведены.

- Мадам, шо б ви подума-
ли обо мне, если бы я послал 
вам воздушный поцелуй?

- Шо ви таки большой ло-
дырь!

- Папа, папочка, своди ме-
ня в цирк!

- Это еще зачем? Тот, кто хо-
чет на тебя посмотреть, пусть 
приходит к нам.

Блондинка в магазине: 
- Скажите, а чем отлича-

ются эти два мобильных те-
лефона?

Продавец: 
- Эти два мобильных те-

лефона отличаются тем, что 
один из них плеер, а другой  
- фотоаппарат.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!
В соответствии с требованиями постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» сообщает потребителям, акционерам и другим за-
интересованным лицам:
на официальном сайте общества (http://www.staves.ru) в 
разделе «Потребителям электрической энергии» / «Стан-

дарты раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков» размещена следующая информация:

* информация о деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт», 
зона обслуживания, контактные данные;

* инвестиционная программа ОАО «Ставропольэнергосбыт», 
утвержденная генеральным директором общества на 2014 год;

* структура и объем затрат на производство и реализацию то-
варов, фактически сложившиеся за 2013 год;

* предложение о размере тарифов ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» на 2015 год;

* размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием ре-
шения уполномоченного регулирующего органа об установлении 
тарифа ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2014 год;

* цена на электрическую энергию, дифференцированная в за-
висимости от условий, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов 
на электроэнергию ежемесячно размещается на сайте органи-
зации в разделе «Потребителям электрической энергии» / «Не-
регулируемые цены».

Более подробную информацию об ОАО «Ставрополь-
энергосбыт», а также основные нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие деятельность общества, мож-
но найти на сайте (адрес сайта в сети Интернет http://www.
staves.ru).

Футбол возвращается в Ставрополь!
Мы уже сообщали, что дирекция рыздвяненского футбольного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь» получила письмо 
из Профессиональной футбольной лиги о том, что ему разрешено с сезона-2014/2015  сменить прописку с Рыздвяного 
на Ставрополь и наименование команды  на «Динамо-ГТС» (Ставрополь). Вот первая реакция на это сообщение.

Валерий ЗАЗДРАВНЫХ, главный 
тренер рыздвяненского ГТС: 

«Конечно, в Ставрополе и зритель-
ский интерес к команде будет повыше, 
и инфраструктура значительно интерес-
нее. Я здесь играл в составе «Динамо» не-
сколько сезонов и помню, с какой тепло-
той встречала команду зрительская ауди-
тория. Ставрополь – футбольный город со 
своей большой историей и традициями. 
Этому обстоятельству, конечно, будут бес-
конечно рады любители футбола Ставро-
поля. Сразу после завершения текущего 
сезона начнем заниматься укреплением 
состава. Акцент будет сделан в основном 
на своих, доморощенных спортсменах, на-
деемся вернуть даже тех, кто сейчас игра-
ет в командах мастеров других регионов, 
привлечем молодых воспитанников учи-
лища олимпийского резерва. ДЮСШ по 
футболу «Кожаный мяч» Романа Павлю-
ченко, фактически являющаяся дублем 
ГТС, будет проводить матчи чемпионата 
края в Рыздвяном, болельщиков которо-
го мы без футбола не оставим». 

Андрей КОРШУНОВ, заместитель 
председателя Ставропольской 
региональной организации 
общества «Динамо»: 

«Судьба нашего стадиона прочно свя-
зана с судьбой профессиональной фут-
больной команды. После ликвидации фут-
больного клуба «Динамо» стадион лишил-
ся своего основного арендатора и два го-
да практически простаивал. Начиная со 

второй половины минувшего года мы ак-
тивно сотрудничаем с футбольным клу-
бом «Газпром трансгаз Ставрополь», ко-
торый играет в Рыздвяном, тренирует-
ся в Изобильном, а его офис находит-
ся в краевом центре. Не секрет, что на 
игры команды в Рыздвяном ходит сот-
ни две-три болельщиков. Получается, 
что футболисты играют при пустых три-
бунах. Это не устраивало ни руковод-
ство клуба, ни РФС с ПФЛ. В прошлом 
году рыздвяненские футболисты трени-
ровались на динамовском поле. Оно их 
устроило. В нынешнем году мы элитны-
ми семенами подсеяли газон. Приобре-
ли новые футбольные ворота, современ-
ное табло. Сейчас идет демонтаж преж-
него. Ведем восстановление и наладку 
всех систем электроснабжения и пожар-
ной безопасности, ремонт раздевалок и 
судейской комнаты. Произведен анализ 
состояния несущих деталей всего объ-
екта. Честно говоря, он не вдохновля-
ет. Восточная трибуна не может эксплу-
атироваться полностью, а другие  впол-
не пригодны для работы. Но капитальная 
реконструкция всего комплекса в буду-
щем просто необходима. Ведь этот ста-
дион построен в 1956 году, последняя ре-
конструкция проводилась почти полвека 
назад. Представляете, в каком состоянии 
сейчас находятся все его конструкции и 
коммуникации? Что касается сертифика-
та соответствия и включения стадиона во 
всероссийский реестр объектов спорта, 
то в начале июня комиссия РФС проведет 
инспекторское обследование стадиона 

и укажет на недоработки, которые, наде-
юсь, к началу чемпионата мы устраним».

Азамат ТАШЕВ, игрок ГТС:
«Одной из причин моего возвращения 

в Ставрополь из «Машука» было гряду-
щее возрождение ставропольского клу-
ба, в котором я начинал карьеру. Вот те-
перь разговоры о переезде команды ГТС 
в Ставрополь перешли в плоскость ре-
альных дел. Я очень хочу, чтобы в горо-
де вновь появился большой футбол, что-
бы люди смогли прийти на стадион и по-
лучить удовольствие от игры любимой 
команды».

НАШ КОММЕНТАРИЙ. В 2008 году 
ставропольское «Динамо», по сути дела, 
провело свой последний полноценный се-
зон, заняв в зоне «Юг» второго дивизио-
на пятое место. В следующем году честь 
краевого центра уже защищали аж две 
команды: ФК «Ставрополь» стал вторым 
в зоне, а «Ставрополье» - 13-м. В 2010 го-
ду попытка возродить «Динамо» уже была 
похожа на конвульсии: команда за сезон 
сменила четырех главных тренеров, но в 
итоге стала лишь 13-й. В сезоне-2011/12  
под руководством Г. Гридина команда хоть 
и стала восьмой, но практически потеряла 
всех зрителей, показывая футбол район-
ного уровня. После этого ставропольским 
болельщикам пришлось два чемпионата 
следить за игрой других клубов. И вот те-
перь футбол возвращается в Ставрополь. 
Только наверняка изменится зрительская 

аудитория, которая не видела  кумиров 
прошлых лет, не знает истории клуба, не 
застала периода, когда к нам приезжали и 
ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и дру-
гие именитые команды России. Важно не 
только то, что в краевой центр возвраща-
ется большой футбол, но и то, что возрож-
дается «Динамо», клуб, который более по-
лувека был душой многотысячной армии 
его поклонников. В решении перебазиро-
вать клуб в краевой центр наверняка не 
последнюю роль сыграло то, что все ру-
ководство ФК ГТС – это бывшие динамов-
цы Ставрополя. Директор клуба Р. Удодов 
в 95 матчах за «Динамо» забил 33 гола, 
главный тренер В. Заздравных сыграл 256 
матчей за клуб краевого центра и забил 
32 мяча, за плечами старшего тренера 
А. Муликова  261 матч и 13 мячей, его кол-
лега П. Беришвили  в 50 играх отметился 
шестью мячами, 77 матчей за «Динамо» 
провел нынешний тренер вратарей ГТС 
Г. Стрикалов. В структуре команды и быв-
ший врач ставропольского клуба Г. Арутю-
нов, и массажист А. Пронякин, и видео-
оператор Ю. Толстых. Газовики наверня-
ка сделают все, чтобы заслужить любовь 
ставропольчан. Только плечо им должны 
подставить и городские, и краевые вла-
сти. Оказавшись без их поддержки, сезон 
2005 года команда даже была вынужде-
на провести в любительской лиге, играя 
с футболистами аулов и деревень Север-
ного Кавказа. Такого  наш болельщик не 
заслужил. 

В. МОСТОВОЙ.

Правление некоммерческой 
организации Кредитный 

потребительский кооператив 
граждан «Микрофинанс», 

расположенной по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 201,

 ставит в известность членов кооператива 
о том, что  23 июня 2014 года в 14.00 по 

адресу: город Ставрополь, улица Ленина, 
458, офис 201, состоится очередное общее 
собрание членов кредитного кооператива, 

проводимое в форме собрания 
уполномоченных 

ПОВЕСТКА ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
НО КПКГ «МИКРОФИНАНС» В ФОРМЕ СОБРАНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ, ПРОВОДИМОГО 23 ИЮНЯ 2014 ГОДА

1.  Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО 
КПКГ «Микрофинанс» за  2013 год и I квартал 2014 года.

2.  Утверждение годового баланса за 2013 год НО КПКГ 
«Микрофинанс».

3.  Утверждение решений правления НО КПКГ «Микрофи-
нанс».

4.  Утверждение решений наблюдательного совета НО 
КПКГ «Микрофинанс».

5.  Фактическое исполнение сметы за 2013 год. Утвержде-
ние проекта сметы на 2014 год.

6. Применение Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» при осуществлении 
основной деятельности НО КПКГ «Микрофинанс». Рассмо-
трение вопроса о необходимости внесения изменений во вну-
тренние документы НО КПКГ «Микрофинанс». 

7.  Утверждение списка недобросовестных заемщиков, ис-
ключенных из НО КПКГ «Микрофинанс» за период с 29 июня 
2013 года по 22 июня 2014 года.

8.  Разное.
Правление НО КПКГ «Микрофинанс».

(С утверждаемой документацией можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь,  ул. Ленина, 458, оф. 201, с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, тел. 95-63-13)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР 
ОАО ПСК «ГОСПРОЕКТСТРОЙ»!

Совет директоров открытого акционерного 
общества проектно-строительной компании 

«Госпроектстрой», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 7, сообщает о созыве годового общего 
собрания акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой»  

(далее  - общество) в форме собрания 20 июня 2014 
года в 10 часов  по местному времени по адресу: 

город Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7, со 
следующей повесткой дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результа-
там 2013 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 
финансового года.

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества

Начало регистрации акционеров и их представителей, явив-
шихся на общее собрание акционеров, - 09.00 по местному вре-
мени 20 июня 2014 года. К регистрации допускаются акционеры 
(представители акционеров), включенные в список акционеров 
ОАО ПСК «Госпроектстрой», имеющие право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, составленный на основании 
данных реестра акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» по со-
стоянию на 20 мая 2014 года, при наличии у акционера докумен-
та, удостоверяющего личность, у представителя акционера - до-
кумента, удостоверяющего личность,  и доверенности, содер-
жащей сведения о представляемом и представителе. Доверен-
ность должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса  Российской Фе-
дерации или удостоверена  нотариально.

С материалами к внеочередному общему собранию мож-
но ознакомиться с 20 мая 2014 года с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) 
по адресу: Ставрополь, ул. Маршала Жукова,  7. 

 Совет директоров ОАО ПСК «Госпроектстрой».

С
ТУДИЯ спортивного 
танца «Грация» Став-
ропольского Двор-
ца детского творче-
ства в шестой раз  

участвовала в  олимпиа-
де и выиграла несколько 
наград турнира.  В соста-
ве сборной команды Рос-
сии девушки  из Ставро-
поля выступили в четырех 
танцевальных дисципли-
нах и получили семь зо-
лотых, шесть серебряных 
и шесть бронзовых меда-
лей. Среди обладатель-
ниц наград Анна Андрия-
нова, Александра Арши-
нова, Лина Ромасева, Та-
тьяна Тимофеева, Кристи-
на Ледовская, Ольга Пав-
лова, Агнесса Полужни-
кова и Вероника Авдеева. 
Кроме того, в рамках «XI 
Всемирной танцеваль-
ной олимпиады» прошел 
и российский чемпионат, 
где воспитанницы «Грации» 
также показали отличные 
результаты. Танцоры при-
везли домой одну награду 
высшей пробы, два «сере-
бра» и одну «бронзу».

Татьяна ЧЕРНОВА
Фото пресс-

центра СДДТ. 

НАГРАДЫ 
СПАРТАКИАДЫ 

В Краснодарском крае завер-
шился второй этап (тяжелая ат-
летика) Третьей летней спарта-
киады Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов сре-
ди молодежи до 23 лет. 

Сборная Ставропольского края 
завоевала первое место в общеко-
мандном зачете. На второй строч-
ке оказались атлеты из Кабардино-
Балкарии, на третьей – представи-
тели Республики Дагестан. 

В составе краевой дружины от-
личился  Ваник Мкртумян из Георги-
евского района, он стал чемпионом 
Спартакиады. «Серебро» этих со-
ревнований добыли Борис Хачату-
ров из Буденновского района, Алек-
сандр Кальницкий и Сергей Курчен-
ко из Невинномысска и ставрополь-
чанин Александр Инжиевский. По-
четное третье место в спартакиа-
де  заработали житель Грачевско-
го района Руслан Поклад и пред-
ставитель Левокумья Александр 
Гончаров. Кстати, Борис Хачатуров 
и Руслан Поклад, выполнив соот-
ветствующие нормативы,  увезли с 
этих соревнований не только свои 
награды, но и звание мастера спор-
та России.

Как сообщил «СП» президент 

Федерации тяжелой атлетики 
Ставрополья Александр Коробей-
ников, сборная команда нашего 
края, столь успешно выступившая 
на этом этапе спартакиады, была 
сформирована из учащихся детско-
юношеской спортивной школы по 
тяжелой атлетике. Финальные со-
ревнования тяжелоатлетов прой-
дут в конце июня в Казани. Кроме 
того, примерно в этот период в сто-
лице Татарстана состоятся и фина-
лы других спортивных дисциплин, 
включенных в спартакиаду. 

Т. ЧЕРНОВА.

ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА

В Ставрополе завершились 
зональные соревнования сре-
ди аграрных вузов Северо-Кав-
казского федерального округа, 
подведомственных Министер-
ству сельского хозяйства РФ. 

Они прошли в преддверии лет-
ней универсиады по баскетбо-
лу и волейболу. В итоге в обще-
командном зачете победителем 
стала сборная Ставропольского 
госагроуниверситета. Теперь ей 
предстоит участие в финале, кото-
рый пройдет с 30 июня по 7 июля 
в Тюмени. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

МЕДАЛИ «ГРАЦИИ»
В Москве завершилась «XI Всемирная танцевальная 
олимпиада». В ней приняли участие 25 тысяч танцоров 
по 57 направлениям из 40 стран.


