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ДИН из главных вопро-
сов, который обсудили 
участники встречи, ре-
конструкция мемориалов 
Воинской славы и памят-
ников жертвам фашизма 
к 65-й годовщине Вели-

кой Победы. На эти цели из 
краевого бюджета выделе-
но 39 млн. рублей, еще около 
четырех миллионов нашли на 
святое дело местные бюдже-
ты. Хотя и этих денег, конечно 
же, не хватит. По оценке кра-
евых властей, для того чтобы 
привести в порядок все воин-
ские мемориалы, находящие-
ся на территории края, требу-
ется как минимум 40 млн. ру-
блей.

Но еще важнее сегодня не 
забывать о тех, кто с нами. По 
инициативе губернатора не 
так давно был организован по-
печительский совет при госпи-
тале для ветеранов в Пятигор-
ске, который нуждается в ка-
питальном ремонте. В него во-
шли наиболее успешные биз-
несмены Ставрополья. Попе-
чителями собрано 63 млн. ру-
блей, на которые можно будет 
провести большую часть ра-
бот. Еще 27 млн. выделит кра-
евой бюджет.

Глава края рассказал о тех 
социальных программах, ко-
торые сегодня реализуются на 
Ставрополье и направлены на 
помощь самым незащищен-
ным слоям населения, к кото-
рым, к огромному стыду об-
щества и государства, сегод-
ня относятся и те, кто одержал 
победу над фашизмом.

- В результате обрушивше-
гося на страну экономическо-
го кризиса пострадали многие 
перспективные направления 
развития, сокращая бюджет, 
приходилось резать букваль-
но по живому, - отметил В. Га-
евский. - Но социальные рас-
ходы не сокращаем, несмотря 
даже на давление  федераль-
ного Министерства финансов.

По словам губернато-
ра, создаются новые и но-
вые рабочие места, что по-
зволит оставшимся без рабо-
ты самостоятельно обеспечи-
вать себя, а не сидеть на шее 
у дедушки-ветерана, который 
зачастую становится в услови-
ях кризиса главным кормиль-
цем в семье. Начинают ра-
ботать программы поддерж-
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Состоялась встреча губернатора 
В. Гаевского с председателями районных 
и городских советов ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Ставрополья.

   

Вчера в Ставропольском дворце 
детского творчества прошла 
городская родительская конференция 
«Сильные отцы – сильное Отечество». 
Управление образования краевого 
центра организовало ее в преддверии 
23 февраля, праздника, который в 
России давно воспринимается как день 
чествования мужчин.

шихся приветствовали глава 
Ставрополя Николай Пальцев, 

председатель Ставрополь-

ской городской Думы Евгений 

Луценко. Педагог-психолог 

Игорь Бицак рассказал, что на-
писали ставропольские дети в 
своих сочинениях об отцах; 
врач Дмитрий Волосовец дал 
папам советы, как растить ре-
бятишек здоровыми; знамени-
тый  спортсмен Василий Ска-
кун – как приохотить детей к 
спорту. Собранием было при-
нято обращение к ставрополь-
ским отцам, а также решение 
создать городской совет от-
цов при управлении образо-
вания.

Нужно отметить, что в Став-
рополе официальному меро-
приятию предшествовали не-
официальные, в течение неде-
ли проходившие в школах го-
рода. Отцов учащихся пригла-
сили на родительские диспу-
ты, встречи с казачеством, с 
актерами и музыкантами.

В СШ № 7 состоялись спор-
тивные соревнования «Мужчи-
ны на поверке». Пятьдесят пап 
дошкольников и школьников 
состязались в различных эста-
фетах друг с другом и со стар-
шеклассниками седьмой шко-
лы. Соревнования включали и 
бег в мешках. Отцы так хотели 
победить, что под их натиском 
мешки прорвались. За пап бо-
лели их жены и дети. Победи-
ла команда отцов под названи-
ем «Чемпионы». Все участни-
ки соревнований получили па-
мятные медали. Вечер закон-
чился в школьной столовой ча-
епитием с пирогами.

(Соб. инф.).

НА СНИМКЕ: фрагмент 
соревнований в СШ № 7.

Фото Эдуарда 
КОРНИЕНКО.

НАКАНУНЕ

ки промышленного сектора и 
малого бизнеса. Удается пока 
сдерживать и цены на основ-
ные продукты питания в отли-
чие от большинства регионов 
России.

У собравшихся накопилось 
к власти множество вопросов, 
которые в письменном виде 
были переданы губернатору. 
Самые наболевшие предсе-
дателями ветеранских органи-
заций озвучены с трибуны. За-
служенные люди больше вол-
новались не о себе лично. Их 
интересовала судьба много-
детных матерей, подраста-
ющего поколения. Сетовали 
на несправедливо маленькие 
пенсионные выплаты тружени-
кам тыла, необоснованно вы-
сокие тарифы на коммуналь-
ные услуги, тепло и электроэ-
нергию. 

Губернатор с сожалени-
ем констатировал, что все во-
просы и сразу снять не удаст-
ся, так как многие из них мо-
гут быть решены только на фе-
деральном уровне и потребу-
ют больших средств. Но то, что 
возможно, будет сделано обя-
зательно. В частности, краево-
му министерству здравоохра-
нения поручено в течение ме-
сяца подготовить предложе-
ния по повышению качества 
медицинского обслуживания 
ветеранов, чтобы не стояли в 
очередях, не ждали месяцами 
стационарного лечения.

Заместитель председате-
ля краевого совета ветера-
нов, депутат ГДСК А. Гоночен-
ко прокомментировал резуль-
таты встречи так: ветераны 
возлагают большие надежды 
на губернатора в решении на-
болевших вопросов. В част-
ности, это касается обеспече-
ния собственным жильем нуж-
дающихся участников Вели-
кой Отечественной, которых в 
крае сегодня пятьсот человек, 
бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте для ве-
теранов, открытия социальных 
магазинов для малоимущих.

А еще А. Гоноченко обра-
тился к жителям края, богатым 
и не очень, с просьбой оказать 
посильную помощь в поддер-
жании воинских мемориалов. 
Память требует участия, за-
ботливых и добрых рук.

Наталья ШОЛОХОВА.
natalyasholohova@yandex.ru
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ПАПЫ НА ПОВЕРКЕ
делок – от выжигания по дере-
ву и резьбы по металлу до моде-
лей кораблей и танков; другая – 
фотовернисаж «Мужчины нашей 
семьи».

Конференция, которую вел 
начальник управления обра-
зования Владимир Зубков, от-
крылась видеофильмом «Папам 
посвящается». Затем собрав-

А КОНФЕРЕНЦИЮ были 
приглашены несколько со-
тен отцов юных граждан 
Ставрополя. Перед от-
крытием мероприятия его 
участники  могли ознако-

миться  с творчеством пап. В 
фойе  работали две выставки. 

Одна представляла собой 
экспозицию их технических по-

НАЧАЛЬНИК 
ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
В Михайловском 
психологическом 
центре диагностики 
и консультирования к Дню 
защитника Отечества 
решили приурочить 
семинар-практикум 
для директоров 
образовательных 
учреждений - мужчин. 

Тренинг общения, взаимо-
действия и группового спло-
чения состоялся вчера. Как 
сообщила одна из его веду-
щих, руководитель методи-
ческого отдела Женик Сте-
панян, целью тренинга было 
предотвращение профес-
сионального эмоциональ-
ного выгорания, которое у 
мужчин-руководителей осо-
бенно велико в силу прису-
щей им гипертрофирован-
ной ответственности и мень-
шей, чем у женщин, склонно-
сти открыто выражать свои 
эмоции. Тренинговые упраж-
нения также должны были по-
мочь участникам в нормали-
зации отношений с возглав-
ляемыми ими коллективами. 

(Соб. инф.).

И АВТО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ  
Уже более тысячи заемщиков Северо-Кавказского бан-

ка Сбербанка России намерены воспользоваться материн-
ским капиталом для погашения кредитов. 

Об этом на пресс-конференции сообщила директор управления 
кредитования частных клиентов банка М. Агаурова. Всем обратив-
шимся клиентам выданы справки об остатке задолженности по кре-
дитам, которые сейчас рассматриваются учреждениями Пенсион-
ного фонда. М. Агаурова подчеркнула, что кредитование частных 
лиц Сбербанком не прекращено ни по одному продукту. В частно-
сти, Северо-Кавказским банком заключено 15 договоров о сотруд-
ничестве с застройщиками по всему региону, в рамках которых при-
меняется сниженная процентная ставка либо сокращенный доку-
ментооборот при рассмотрении кредитных заявок. Кроме того, в 
рамках кредитного продукта «Ипотечный+» банк ведет переговоры 
с застройщиками о заключении новых договоров о сотрудничестве. 
А буквально в январе этого года Северо-Кавказский банк заключил 
соглашения с официальными автодилерами региона, предусматри-
вающие субсидирование части процентной ставки по кредиту на по-
купку определенных моделей автомобилей. Как пояснила М. Агау-
рова, субсидирование части процентной ставки осуществляется по-
средством установления специальной цены на машины. 

Ю. ПЛАТОНОВА.  

Н

Кулинарные поединки среди 
поваров воинских частей и выс-
ших военных учебных заведе-
ний, дислоцирующихся в Став-
рополе, проходят уже пятый 
раз. Жюри оценивает цвет, вид, 
запах, вкус и оригинальность 
блюд. На этот раз лучше всех с 
приготовлением пищи справи-
лась Надежда Сапенова (Став-
ропольское высшее военное 
авиационное инженерное учи-
лище). Вторым стал Дмитрий 
Андреев (247-й Кавказский каза-
чий десантно-штурмовой полк). 
А третье место поделили  Татья-
на Карпеня (Ставропольский во-
енный институт связи ракетных 
войск) и Дмитрий Уколов (44-я 
автомобильная бригада СКВО).

(Соб. инф.).
Фото Э. КОРНИЕНКО.

КУЛИНАРНЫЕ «БОИ»
В 247-м Кавказском казачьем десантно-штурмовом 
полку состоялся конкурс «Лучший повар» 

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемо-
ния по этому поводу про-
ходила в спортзале с об-
новленным покрытием, и  
право забить первый мяч 
в  футбольные ворота было 
предоставлено замести-

телю председателя правитель-
ства края Василию Балдицыну, 
который был приглашен в каче-
стве почетного гостя. 

Зал оснащен различными 
тренажерами, в том числе для 
занятий спортом людей с огра-
ниченными возможностями. 
Всего в рамках проекта «Еди-
ной России» спорткомплексу 
было передано оборудование 
на сумму 15 миллионов рублей, 
его доставили специалисты из 
Москвы, которые и занимались 
установкой. 

Спорткомплекс «Старт» в 
Нефтекумске не случайно стал 
первой ласточкой  в реализа-
ции этого проекта: он являет-
ся самым крупным спортивным 
сооружением на востоке края. 
Здесь проходят не только го-
родские, но и краевые, меж-
региональные и общероссий-
ские соревнования по различ-
ным видам спорта.  Только в 
последние годы состоялись V 
краевые сельские спортивные 
игры,  соревнования по футбо-
лу на суперкубок  края, лично-
командный турнир по настоль-

НАШ ГЕНЕРАЛ 
Заместитель министра 

внутренних дел РФ Аркадий 
Еделев представил генерал-
лейтенанта  внутренней 
службы Михаила Шепило-
ва личному составу главного 
управления МВД РФ по ЮФО, 
сообщает «Интерфакс-Юг». 
Он назначен приказом главы 
МВД РФ Рашида Нургалиева 
исполняющим обязанности 
начальника Южнороссийско-
го главка МВД. 

До этого назначения ге-
нерал Шепилов был руково-
дителем временной опера-
тивной группировки органов 
и подразделений МВД Рос-
сии на территории Северо-
Кавказского региона, заме-
стителем начальника ГУ МВД 
России по ЮФО.  А еще рань-
ше он возглавлял ставро-
польскую милицию. Пришед-
ший в трудное для края время 
Михаил Шепилов сумел уве-
личить численность стражей 
правопорядка на четыре ты-
сячи    человек. При нем  зна-
чительно увеличились вложе-
ния в охрану административ-
ной границы  края с Чечен-
ской Республикой из феде-
рального и краевого бюдже-
та. Он сумел поднять статус 
УВД СК до главка.                     

(Соб. инф.).
 

    

СОБЫТИЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЕРВЫЙ МЯЧ - В ВОРОТАХ!
Вчера нефтекумцы отметили радостное событие в жизни 
города. После реконструкции и монтажа современного 
оборудования свои двери вновь распахнул спортивно-
оздоровительный комплекс «Старт». 

ному теннису, первенство  Рос-
сии по рукопашному бою...  

Спорткомплекс вот уже 20 
лет является неотъемлемой ча-
стью жизни горожан, его услуга-
ми пользуются школьники и ра-
ботники предприятий, действу-
ют различные секции и подрост-
ковый военно-спортивный клуб 
«Смена». За активное участие в 
спортивной жизни края коллек-
тив «Старта» награжден почет-
ными грамотами министерства 
физкультуры и спорта СК, крае-
вой федерации футбола, Меж-
дународной федерации руко-
пашного боя.   Целевая муници-
пальная программа  «Спорт: от 
возможностей к достижениям» 
предусматривает  дальнейшее 
развитие «Старта»: своей очере-
ди на масштабную реконструк-
цию ждут два бассейна для де-
тей и взрослых. В конце прошло-
го года благодаря финансовой 
поддержке правительства края 
ее удалось начать.

 С открытием спорткомплек-
са нефтекумцев телеграммами 
поздравили председатель Гос-
думы РФ Борис Грызлов и де-
путат  Государственной Думы 
РФ, Герой России, трехкратный 
победитель Олимпийских игр 
Александр Карелин.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 Фото автора.   
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Будь готов 
к выборам
Вчера в Кисловодске Цен-

тральная избирательная ко-
миссия РФ провела семинар-
совещание с председателями из-
биркомов субъектов РФ, вхо-
дящих в Южный федеральный 
округ. Главная цель - подготовка 
к выборам депутатов региональ-
ных законодательных органов 
и органов местного самоуправ-
ления. Как рассказал на пресс-
конференции заместитель пред-
седателя ЦИК РФ Леонид Ив-
лев, решено в этом году провести 
по пять подобных мероприятий 
во всех семи федеральных окру-
гах. Семинар в Кисловодске от-
крыл эту череду.

Н. БЛИЗНЮК.

День социальной
справедливости
Провозглашенный Генераль-

ной Ассамблеей ООН по ини-
циативе Киргизии  Всемирный 
день социальной справедливо-
сти будет отмечаться ежегодно 
20 февраля. В этом году - впер-
вые. В принятой резолюции под-
черкивается, что экономиче-
ский рост, мир, безопасность, 
соблюдение прав человека яв-
ляются необходимыми условия-
ми для обеспечения социально-
го развития и социальной спра-
ведливости. «В условиях миро-
вого кризиса как никогда акту-
ально обратить внимание меж-
дународного сообщества и сое-
динить усилия для  искоренения 
социально-экономического не-
равенства, расслоения общества 
на богатых и бедных, для обе-
спечения социального благосо-
стояния и социальной справед-
ливости, создания условий для 
развития человеческого потен-
циала», - подчеркнула замести-
тель председателя ГД РФ На-
дежда Герасимова. 

(Соб. инф.).

Санаторный 
коллективизм 
Завершена работа 16-й Меж-

дународной выставки-ярмарки 
путевок детского и семейно-
го отдыха, которая проходила 
в Анапе. Напомним, в ней при-
няли участие шесть санатори-
ев Кавминвод. Причем впервые 
на этой выставке был представ-
лен единый коллективный стенд 
КМВ, он оказался в числе самых 
крупных по площади. Как сооб-
щает пресс-служба администра-
ции Кавминвод, заключен ряд 
предварительных договоров, в 
том числе и с туроператорами, 
которые раньше практически не 
работали с рынком санаторно-
курортной туриндустрии. 

(Соб. инф.).

Антикризисный
бюджет
В администрации Ставропо-

ля  принято решение регулярно 
публиковать в средствах массо-
вой информации основные дан-
ные об экономике краевого цен-
тра, от которых зависит благо-
получие горожан. На протяже-
нии последних восьми лет темп 
роста по налоговым платежам 
составлял более 140, по ненало-
говым - 119,1 процента. Несмо-
тря на кризис, есть рост по сбо-
рам налогов в городскую казну 
и в минувшем январе, хотя он и 
ниже, чем обычно, - 108,6 про-
цента. Это объясняется сниже-
нием налогового  бремени на 
бизнес. А вот неналоговых дохо-
дов в бюджет поступило меньше 
- 68,5 процента, если сравнивать 
с уровнем, достигнутым в январе 2008 года, сообщила пресс-служба 
администрации Ставрополя.

(Соб. инф.).  

Книги для ЗК
Триста книг передали сотрудники краевой библиотеки имени 

М. Ю. Лермонтова  для  исправительно-трудовой колонии № 5 
УФСИН Ставропольского края. Это собрания сочинений Пушки-
на, Лермонтова, Льва Толстого, Шолохова и Уэльса. Теперь каждый 
заключенный, отбывающий наказание в этой колонии, сможет при-
коснуться к классике. Это уже не первая акция ставропольских биб-
лиотекарей, которые  после пожара в колонии намерены полностью 
восстановить имевшийся там книжный фонд. З. Долина, директор 
крайбиблиотеки, убеждена, что  на свободу нужно выходить не толь-
ко с чистой совестью, но и с литературным багажом.

В. АЛЕКСАНДРОВА.



то думают о переменах пе-
дагоги общеобразователь-
ных учебных заведений 
края? Круглый стол «СП» 
на эту тему состоялся в Не-
винномысской гимназии  
№ 10 «ЛИК».

Двоек за ЕГЭ здесь не опаса-
ются.  В гимназии  учатся дети 
с высоким уровнем интеллек-
туального развития, и препо-
даватели уверены, что ЕГЭ они 
сдадут. Но вот как?  Подавляю-
щее большинство выпускников 
«ЛИКа» собирается в вузы, им 
нужно получить высокие бал-
лы не только за обязательные 
ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике, но и при сдаче тех са-
мых предметов по выбору, кото-
рые являются профильными для 
поступления на тот или иной фа-
культет, специальность.

Между тем  вузы только в ян-
варе 2009-го из приказа Мини-
стерства образования и науки 
РФ  узнали, какие же это будут 
предметы, и только в феврале 
официально обнародовали спи-
ски приемных экзаменов.

По словам педагога-
психолога гимназии Светланы 
Солохович, среди детей и роди-
телей это произвело эффект ра-
зорвавшейся бомбы.

- Представьте ситуацию:  де-
вочка учится у нас в выпускном 
физико-математическом клас-
се, два года дополнительно, с 
репетитором готовится к ЕГЭ 
по физике, которую нужно было 
сдавать для поступления на эко-
номический факультет универ-
ситета,  и вдруг 1 февраля узна-
ет, что теперь вуз заменил физи-
ку на обществознание и англий-
ский. У нее от волнения сразу 
«полетела» поджелудочная же-
леза. Сдача в форме ЕГЭ  этих 
предметов требует своей спе-
цифики, за оставшиеся до вы-
пускных экзаменов четыре ме-
сяца материалом в полном объ-
еме не овладеешь. А кто-то го-
товился к биологии, а сдавать 
придется химию и т. д.  Дети за-
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страсти   по   егэ

Перевод 
длиною 
в месяц

За примерами далеко хо-
дить не надо. В редакцию «СП» 
обратилась жительница Став-
рополя Елена, для которой тер-
минальная эпопея продлилась 
почти месяц. 8 января в одном
из городских супермаркетов 
она решила заплатить за ста-
ционарный телефон и «скорми-
ла» терминалу, принадлежаще-
му ооо «Ставплатеж», 1100 ру-
блей, из которых, кстати говоря, 
77 рублей ушло только в каче-
стве комиссионного сбора. Уви-
дев на экране сообщение о том, 
что платеж принят, она со спо-
койной совестью взяла выдан-
ный автоматом чек и на несколь-
ко дней забыла об этом. однако 
через три дня на домашний те-
лефон позвонили и сообщили, 
что за абонентом числится долг 
и, если его не погасить, номер 
будет отключен. Благо, выру-
чила привычка сохранять чеки:  
отыскав в нем информацию о 
провайдере, она позвонила по 
указанному телефону в службу 
технической поддержки. Вежли-
вая девушка попросила назвать 
номер квитанции, терминала и 
сумму платежа, проверила дан-
ные и предложила подождать: 
мол, мы «перепроведем пла-
теж». Но ни в тот день, ни даже 
через две недели деньги так и не 
пришли. 

Елена звонила провайдеру 
каждые три дня, при этом рас-
сказывать о возникшей пробле-
ме приходилось каждый раз за-
ново, поскольку отвечали раз-
ные операторы. На просьбы на-
звать телефон руководителя и 
адрес офиса фирмы неизменно 
следовал вежливый отказ. Нако-
нец, 25 января ей сообщили, что 
на городской телефон провести 
платеж не получится: мол, какие-
то неувязки с «ЮтК». И вернуть 
деньги - тоже невозможно, по-
этому предложили перенапра-
вить платеж на другую организа-
цию. Понимая, что это, по сути, 
последняя возможность сохра-
нить деньги, Елена согласилась, 
чтобы их зачислили на мобиль-
ный. «Это не то, что я хотела, тем 
более что мне пришлось запла-
тить за городской телефон еще 
раз, уже в сервисном центре, но 
другого выхода, очевидно, не 
было», - говорит она.  

Курс 
на само-
обслуживание

Бурное и успешное развитие 
«платежного» бизнеса с исполь-
зованием  терминалов обуслов-
лено целым рядом объектив-
ных причин. Во-первых, с уско-
рением темпов жизни в горо-

Заплатил? Будет не до сна
в последние несколько лет 
на ставрополье активно 
развивается сеть терминалов, 
предназначенных для оплаты 
различных услуг. яркие «тумбы», 
через которые можно оплатить 
коммуналку, услуги связи, 
банковские кредиты, стали 
привычным атрибутом многих 
магазинов и офисов. Это удобно, 
однако, к сожалению, нередки 
случаи, когда терминал 
с аппетитом «съедает» купюры, 
а по назначению деньги  так 
и не поступают. 

   

Со многими неизвеСтными…

политхроника

Первого марта в школах наступает час «Х». выпускники, 
которые собираются продолжить образование в высших 
и средних специальных учебных заведениях, должны подать 
в школьную администрацию заявления на сдачу предметов 
по выбору. Экзамены пройдут в форме еГЭ  - другая 
форма теперь просто не предусмотрена. есть и еще одно 
новшество: отменен принцип «плюс один», в соответствии 
с которым в прошлые годы получившим двойки за еГЭ 
одиннадцатиклассникам в аттестат выставлялась оценка «три».

дают мне вопрос: почему госу-
дарство с нами так поступило? 
ответа у меня нет.

Примеры, подобные этим, 
приводили и другие участники 
круглого стола. Потрачены силы 
ребят и учителей, вложены ро-
дительские средства в подгото-
вительные курсы и репетиторов 
- и,  оказывается, все впустую. А 
ведь можно было, говорили мои 
собеседницы, начать  прини-
мать вступительные экзамены 
по новой схеме не в этом году, а 
в будущем, чтобы вовремя про-
информированные  выпускники 
2010 года спокойно готовились 
к ним с сентября по май.

Среди ЕГЭ по выбору, сва-
лившихся как снег на голову вы-
пускников, самые сложные, как 
я поняла из разговора,   по ино-
странным языкам, информати-
ке и обществознанию. Экзаме-
ны по этим предметам заявили 
вузы в качестве вступительных 
на многие специальности. Язы-
ки, обществознание и историю 
страны, кстати сказать, повсе-
местно сдавали абитуриенты 
советской поры. На мой вопрос, 
почему это такая трудная зада-
ча для современных выпускни-
ков, ответила заместитель ди-
ректора гимназии по учебно-
воспитательной работе Лариса 
Строева.

- Мы когда-то, готовясь к 
вступительному экзамену по 
истории СССР, знали, что есть 
четыре толстых школьных учеб-
ника по этому предмету, и если 
их хорошо выучить, то и сдашь 

хорошо. Сейчас можно матери-
ал учебника знать досконально, 
но что за ЕГЭ  получишь хоро-
ший балл – совсем не факт. те-
сты по тому же обществознанию 
содержат много внепрограм-
много материала, а дается на 
изучение этого предмета час в 
неделю. Что касается иностран-
ного языка,  то мы вообще пока 
не знаем,  как будет проходить 
экзамен, к каким видам работы 
готовить детей.

Ее поддержала  заместитель 
директора по информационным 
технологиям татьяна Крутченко.

- В нашей гимназии де-
ти изучают информатику с 
первого класса, в физико-
математических классах – уси-
ленно. Я не сомневаюсь, что ва-
рианты экзаменационных те-
стов  «А» и «В» они напишут. А вот 
сдать вариант «С» - «на пятерку» 
-  даже ребятам из физматклас-
сов без дополнительной подго-
товки может оказаться не под 
силу. Нужно знание элементов 
теории вероятности, комбина-
торики, далеко выходящее  за 
пределы школьной программы. 
Много в тестах заданий, каса-
ющихся  алгоритмизации про-
граммирования. Этот материал 
в большинстве школьных учеб-
ников вообще отсутствует. На 
базе гимназии работает меж-
школьный методический центр, 
где учителя города обучаются 
информационным технологи-
ям. они, по моим наблюдениям, 
в растерянности: как будут сда-
вать этот экзамен их ученики, 

начавшие изучать информатику 
только в пятом, а то и в седьмом 
классе? о сельских школах я уж 
не говорю…

Между тем высокие баллы 
за ЕГЭ по информатике потре-
буются многим абитуриентам. 
Круг специальностей доста-
точно широк: математика, при-
кладная математика, приклад-
ная физика, вычислительная 
техника, география, почвоведе-
ние, картография и т.д.

Не облегчает ситуацию, как 
выясняется, и профильное обу-
чение. Выпускникам гимнази-
ческого гуманитарного класса 
к сдаче ЕГЭ по выбору нужно го-
товить разные предметы. Кому-
то – литературу, кому-то – исто-
рию. А будущему психологу, так-
же ученику этого класса,  и во-
все придется сдавать биологию.

Лариса Кущевская, заведу-
ющая кафедрой гуманитарного 
цикла десятой гимназии, выска-
зала «крамольную», по ее мне-
нию, мысль:

- Изучение школьной про-
граммы в выпускном классе 
нужно заканчивать в третьей 
четверти. А в четвертой делить 
ребят на группы соответственно 
сдаваемым ЕГЭ по выбору и го-
товить к тестированию.

Выскажу крамольную мысль 
и я. А нужно ли вообще в школе 
профильное обучение, погруже-
ние в предмет, если на выходе – 
натаскивание на экзаменацион-
ные контрольно-измерительные 
материалы, КИМы?

С профильным обучением 

связана  еще одна проблема, 
которая не решается уже мно-
го лет. В гуманитарных классах 
на изучение математики отво-
дится три часа в неделю, в обыч-
ных общеобразовательных – 
пять, в физико-математических 
– больше. А экзамен по матема-
тике все выпускники сдают один 
и тот же. так и раньше, при тра-
диционной форме итоговой ат-
тестации было, и при введении 
ЕГЭ осталось.

Вот высказывание заве-
дующей кафедрой физико-
математического цикла Галины 
Новичковой:

- В какие только инстанции я 
об этом не писала, но все безре-
зультатно! Нужны разные КИМы 
для классов разного профиля и 
уровня. А с образовательными 
стандартами по математике что 
творится! Ввели столько новых 
тем, которые и без того перегру-
женным школьникам совершен-
но не нужны! теория вероятно-
сти, статистика, геометрия Ло-
бачевского… Ладно, в  профиль-
ных, но зачем это в обычных и в 
гуманитарных классах?

*****
К концу разговора в кабинет 

психологической разгрузки, где 
велся разговор, зашел директор 
Александр Калкаев, до того при-
нимавший иностранных гостей, 
которых в Невинномысской гим-
назии № 10 «ЛИК» бывает не-
мало. К сказанному он добавил 
еще один штрих. Количество 
баллов по каждому предме-
ту на «удовлетворительно» - то 
есть проходной школьный ми-
нимум – объявит, как обещано, 
Рособрнадзор. Проходной балл 
для поступления в вузы опреде-
лит само высшее учебное заве-
дение, каждое для  себя, и яко-
бы еще до начала вступитель-
ных экзаменов. Но как это бу-
дет происходить, никто пока не 
знает. Воистину – уравнение со 
многими неизвестными…

лариса ПраЙсман.
 gazeta@stapravda.ru 

Ч

злоба  дня

дах растет потребность населе-
ния в способах быстрого и удоб-
ного перечисления средств са-
мым разным организациям, на-
чиная от коммунальных служб и 
заканчивая банками. Во-вторых, 
для установки терминалов не 
требуется большого количества 
разрешительных документов, а 
окупаемость каждого из них при 
стоимости в несколько десят-
ков тысяч рублей не превышает 
трех-четырех месяцев. И, нако-
нец, на руку владельцам терми-
налов играет отсутствие привыч-
ки у большинства россиян поль-
зоваться кредитными картами.

При этом не стоит оболь-
щаться, думая, что деньги, вло-
женные в приемник, напрямую 
попадают на счет адресата. 
Схема доставки выглядит при-
мерно следующим образом: ис-
полнитель услуг, скажем, мо-
бильный оператор, заключа-
ет договор с процессинговы-
ми операторами — это крупные 
компании, как правило, зареги-
стрированные в Москве и осва-
ивающие региональные рынки. 
А те, в свою очередь, заключа-
ют субдоговоры с фирмами, ко-
торые непосредственно владе-
ют терминалами, что называет-
ся, на местах. Понятно, что если 
в интересах исполнителя услуг 
— получить платеж, то агенты 
и субагенты работать за «спа-
сибо» не станут. от их аппети-
тов и зависит размер комисси-
онного сбора, взымаемого за 
пользование терминалом. В те-
ории он составляет около двух 
процентов, а в действительно-
сти, например, в Ставрополе, 
достигает семи-восьми про-
центов от суммы платежа. По-
этому, чтобы не попасть впро-
сак, специалисты советуют, пе-
ред тем как «скормить» опреде-
ленную сумму терминалу, зайти 
в обязательно присутствующий 
на дисплее ярлык под названи-
ем «оферта». там должны быть 
четко оговорены все условия ва-
шего общения с аппаратом и его 
владельцами.

КошКи-
мышКи

Возвращаясь к описанной 
выше ситуации, приведем ком-
ментарии организаций, ко-
торые так или иначе связаны 
с переводами через платеж-
ные терминалы на Ставропо-
лье. так, директор ооо «Став-
платеж» Денис Асташов после 
проверки имеющихся в распо-
ряжении «СП» данных подтвер-
дил, что такой случай действи-
тельно был. однако, по его сло-
вам, процент «неудачных» пере-
водов совсем небольшой: за по-
следние два месяца только два 
абонента «ЮтК», воспользо-
вавшиеся услугами ооо «Став-
платеж», оказались в неприят-
ной ситуации. Что касается по-
полнения счетов мобильников, 
то недоразумения здесь случа-
ются несколько чаще, но раз-
решить их обычно бывает на-
много проще. На вопрос, поче-
му операторы службы техниче-
ской поддержки отказываются 
сообщать телефон и адрес фир-
мы, Д. Асташов уверил, что тако-
го быть не может, тем более что 
все необходимые контакты ооо 
обозначены и в разделе «офер-
та» его терминалов, и на самом 
чеке. однако сделанный сра-
зу по завершении нашего с ним 
разговора контрольный звонок 
в службу техподдержки компа-
нии показал, что карты раскры-
вать здесь никто не спешит. На 
просьбу корреспондента «СП» 
сообщить, по какому телефо-
ну или адресу можно найти ру-
ководство фирмы, оператор по-
просила назвать имя и фамилию 
и пообещала, что руководитель 
вскоре перезвонит сам. К чему 
эта игра в кошки-мышки, непо-
нятно, ведь в законе «о защите 
прав потребителей» четко ска-
зано, что полная и достоверная  
информация о продавце (в том 
числе услуг) должна быть пре-
доставлена покупателю по пер-
вому требованию.   

По словам заместителя ди-
ректора ставропольского фи-
лиала «Южной телекоммуни-
кационной компании», началь-
ника коммерческого узла элек-
тросвязи Андрея Кутепова, 
компания в крае работает с пя-
тью процессинговыми опера-
торами. Из которых только два 
(банк «Платина» и ЗАо «E-Port») 
являются существенными, если 
учитывать количество термина-
лов, которыми они располага-
ют. Кого эти операторы выбира-
ют себе в субагенты, отследить 
трудно. Поэтому в случае воз-
никновения проблем с пере-
водом денег через платежные 
терминалы следует сначала об-
ратиться в фирму, владеющую 
приемником, а если не поможет 
— к процессинговому операто-
ру. Все они являются солидными 
компаниями, дорожащими сво-
ей репутацией, и не заинтересо-
ваны в обмане клиентов, уверен  
А. Кутепов.  «Если же деньги 
дошли до нас и абонент по какой-
то причине хочет их вернуть, то 
при наличии соответствующего 
заявления мы обязательно удо-
влетворим его желание, - отме-
тил он. - Но в целом претензий 
к переводам через терминалы 
у нас единицы, большинство из 
них  связано  с  техническими 
проблемами».

Пресс-секретарь ставро-
польского филиала оАо «Вым-
пелком» татьяна Шиловская со-
общила корреспонденту «СП», 
что обращения по поводу по-
ложенных на счет через терми-
нал и не дошедших по назначе-
нию средств в компании не ред-
ки. «однако у нас уже давно от-

работана процедура решения 
таких проблем. Главное — со-
хранять чек, подтверждающий 
перевод. Если абонент поло-
жил деньги не на тот номер, то 
для исправления ошибки нужно 
прийти к нам в офис и написать 
заявление. Если платеж не про-
шел из-за технического сбоя, то 
средства будут зачислены сразу 
по его устранении. В случае же 
если пополнение счета пробле-
матично по другим причинам, 
скажем, из-за разногласий меж-
ду нашей компанией и провай-
дером, мы при наличии чека за-
числяем нужную сумму на счет 
абонента, а потом выясняем от-
ношения с провайдером», - ска-
зала она.

Кстати, к вопросу о чеке. Ино-
гда приемник, с аппетитом «за-
глотив» банкноты, отказывает-
ся его печатать. Что делать в та-
ком случае? По словам Д. Аста-
шова, ничего страшного в этом 
нет. Нужно позвонить в служ-
бу техподдержки по телефонам, 
указанным в «оферте», и назвать 
место, где расположен этот тер-
минал, сумму и примерное вре-
мя перевода. оператору не со-
ставит труда проверить, дошел 
ли платеж, и в случае необходи-
мости перепровести его.

мнения
Мы поинтересовались у про-

стых ставропольцев: как часто 
они пользуются услугами пла-
тежных терминалов и всегда ли 
довольны результатом?

наталья, менеджер: 
- Прибегаю к помощи терми-

налов только в крайнем случае 

и лишь для того, чтобы «кинуть» 
немного денег на мобильный. 
За коммуналку и городской те-
лефон всегда плачу в сервисных 
центрах. Какой смысл перепла-
чивать: ведь, скажем, с трех ты-
сяч рублей, которые ежемесяч-
но уходят на эти цели, терминал 
возьмет в качестве комиссии 
больше двухсот. И потом, если 
платеж не дошел, то об этом я 
узнаю только через месяц, когда 
поступит новая платежка, или 
опять же придется идти в ЖЭУ 
уточнять.

николай, продавец-кон-
сультант: 

- У меня есть собственный 
способ оплаты через платеж-
ные терминалы. Для проверки 
я кладу на счет небольшую сум-
му, скажем, 50 рублей. Если они 
сразу зачисляются, то добав-
ляю сколько нужно. Но в любом 
случае ничего, кроме услуг мо-
бильной связи, таким образом 
не оплачиваю: рисковать, к при-
меру, с погашением кредита, я 
не хочу. Кстати, я заметил, что 
в Ставрополе размер комисси-
онного сбора за перевод через 
терминалы — один из самых вы-
соких в ЮФо.

мария, студентка: 
- Уже несколько лет «корм-

лю» свой мобильный таким 
способом, это удобно. только 
один раз были проблемы с за-
числением денег, но я позво-
нила по указанным в чеке теле-
фонам, и все было быстро ис-
правлено.

наталия КолесниКова.
kolesnikova@stapravda.ru

официальное  опубликование

отставКи 
не Кончились

Крылатая фраза «положе-
ние хуже губернаторского» 
становится реальностью оте-
чественной политики, кон-
статирует газета «Ведомо-
сти». Ушли «по собственно-
му желанию» трое - главы ор-
ловской (Егор Строев), Псков-
ской (Михаил Кузнецов) обла-
стей и Ненецкого автономно-
го округа (Валерий Потапен-
ко), а воронежский губерна-
тор Владимир Кулаков до-
работает до истечения сро-
ка полномочий — 14 марта, 
но не будет переназначен. 
«Серьезные решения» были 
проанонсированы Дмитри-
ем Медведевым накануне в 
телеинтервью, правда, без 
имен. обнародование имен, 
в свою очередь, не сопрово-
ждалось обнародованием 
реальных причин отставки.

Уходящие губернаторы — 
представители разных поли-
тических групп и поколений. 
По мнению экспертов, все по-
терявшие президентское до-
верие главы регионов допу-
стили управленческие ошиб-
ки. В орловской и Воронеж-
ской областях это были эко-
номические просчеты. Псков-
ский губернатор не мог нала-
дить отношения с местными 
элитами. Глава НАо плохо ор-
ганизовал думские выборы в 
2007 г.: в его регионе «Единая 
Россия» набрала самый низ-
кий процент голосов по стра-
не - 48,78% (возможны и дру-
гие претензии — в НАо боль-
шую роль играет раздел неф-
тяных доходов, а также во-
прос объединения с Архан-
гельской областью).

Более того, очевидно, что 
эти отставки готовились за-
ранее и они не будут послед-
ними — серьезные управ-
ленческие проблемы есть и в 
других регионах, ротация вы-
глядит необходимой.

Но также очевидно, что 
эти отставки поданы в рам-
ках борьбы с экономическим 
кризисом. Это сигнал осталь-
ным губернаторам (ну-ка, 
парни, быстро соберитесь) и 
населению (центр следит за 
ситуацией в регионах и готов 
увольнять неэффективных 
начальников).

Подготовила 
л. КовалевсКая.  

Постановление 
Губернатора 

ставроПольсКоГо 
Края

13 февраля 2009 г.                   г. Ставрополь         № 71

о внесении изменений в постановления 
Губернатора ставропольского края, 
регулирующие вопросы, связанные 

с опубликованием нормативных 
правовых актов ставропольского края

ПоСтАНоВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского 

края от 05.05.98 № 311 «о порядке опубликования и вступления 
в силу правовых актов Губернатора Ставропольского края и Пра-
вительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 5 февра-
ля 2002 г. № 46) следующие изменения:

1.1. В преамбуле:
1.1.1. Слова «Законами Российской Федерации» заменить 

словами «Законом Российской Федерации».
1.1.2. Слова «об информации, информатизации и защите ин-

формации» заменить словами «Федеральным законом «об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции».

1.1.3. Слова «о порядке опубликования и вступления в силу 
нормативных правовых актов, принятых органами государствен-
ной власти и местного самоуправления на территории Ставро-
польского края» заменить словами «о порядке опубликования и 
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых орга-
нами государственной власти Ставропольского края».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Постановления Губернатора Ставропольского края, поста-

новления Правительства Ставропольского края, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, права и 
обязанности юридических лиц, а также постановления и распо-
ряжения Губернатора Ставропольского края (далее – правовые 
акты Губернатора края), постановления и распоряжения Пра-
вительства Ставропольского края (далее – правовые акты Пра-
вительства края), которыми устанавливается требование об их 
официальном опубликовании, подлежат обязательному офи-
циальному опубликованию, кроме правовых актов Губернато-
ра края и Правительства края или отдельных их положений, со-
держащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера.».

1.3. Подпункт 2.6  после слов «Правительства края,» допол-
нить словами «указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния,».

2. Признать утратившими силу:
пункты 3 и 4 постановления Губернатора Ставропольско-

го края от 19 августа 2005 г. № 470 «об упорядочении деятель-
ности по опубликованию нормативных правовых актов органами 
исполнительной власти Ставропольского края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 19 фев-
раля 2007 г. № 72 «о внесении изменения в пункт 4 постанов-
ления Губернатора Ставропольского края от 19 августа 2005 г.  
№ 470 «об упорядочении деятельности по опубликованию нор-
мативных правовых актов органами исполнительной власти 
Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края, руководителя  аппарата Правительства Ставро-
польского края Белолапенко Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКиЙ. 

извещение 
Председатель Государственной думы 

ставропольского края в. а. Коваленко доводит 
до сведения депутатов и населения, 

что очередное двадцать седьмое заседание 
Государственной думы ставропольского края 

состоится 26 февраля 2009 года в 10 часов. 
на заседании думы вносятся вопросы:

о назначении Рязанцева  Владимира олеговича на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 города Невинномысска;

о проекте закона Ставропольского края № 250-4 «об установ-
лении ставки налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения»;

о проекте закона Ставропольского края № 255-4 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о бюджете Ставро-
польского края на 2009 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 254-4 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о бюджете Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2009 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 742-3 «о преобра-
зовании муниципального образования Каясулинского сельсове-
та Нефтекумского района Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 743-3 «о внесении 
изменения в Закон Ставропольского края «о наделении муни-
ципальных образований Ставропольского края статусом город-
ского, сельского поселения, городского округа, муниципально-
го района»;

о проекте закона Ставропольского края № 751-3 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Нефтекумском районе Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 219-4 «о некото-
рых вопросах разграничения муниципального имущества на 
территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 247-4 «о внесении 
изменения в Закон Ставропольского края от 19.06.96 № 13-кз  
«об энергосбережении и повышении эффективности использо-
вания топлива и энергии»;

о проекте закона Ставропольского края № 249-4 «о внесе-
нии изменения в статью 10 Закона Ставропольского края «о го-
сударственной социальной помощи населению в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 208-4 «об инфор-
мационных системах Ставропольского края»;

об информации о ходе исполнения Закона Ставропольско-
го края «о запрете деятельности по организации и проведению 
азартных игр на территории Ставропольского края»;

об обращении Государственной Думы Ставропольского края 
«К Председателю Правительства Российской Федерации В. В. 
Путину о сбалансированности государственного регулирования 
закупок импортной и поставок экспортной продукции»;

о законодательной инициативе Государственной Думы Став-
ропольского края по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «о внесении изменения в статью 13 Федерально-
го закона «об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»;

об итогах творческого конкурса журналистов и редакций 
средств массовой информации Ставропольского края на луч-
шее освещение деятельности Государственной Думы Ставро-
польского края;

об официальном сайте Государственной Думы Ставрополь-
ского края в сети Интернет;

о внесении изменений в постановление Государственной 
Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 157-IV 
ГДСК «о распределении муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края между депутатами Государствен-
ной Думы Ставропольского края, избранными по единому изби-
рательному округу, для работы с избирателями».

Регистрация депутатов Думы будет проводиться в здании 
Государственной Думы Ставропольского края с 9 часов.



    психологическая   школа
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Если ваши сын 
или дочь начали 
одеваться чересчур 
экстравагантно, красить 
волосы в немыслимый 
цвет, разговаривать по 
мобильнику с друзьями 
на малопонятном 
вам языке, значит, 
скорее всего, они 
стали адептами какой-
либо молодежной 
субкультуры. Как герои 
недавно прошедшего 
по экранам страны 
фильма «Стиляги»… 
Зачем нашим детям 
это нужно? На вопросы 
корреспондента «СП» 
отвечает заместитель 
руководителя 
Ставропольской 
краевой 
психоаналитической 
ассоциации психолог 
Виталия 
БерезуеВа.

тиляги, как при-
нято считать, про-
тестовали против 
главенствующих 
в тогдашнем об-
ществе идей, вы-
ступали против об-

щественных запре-
тов и отсутствия свобо-
ды. Против образа жиз-
ни и идеалов своих роди-
телей. Но дело в том, что 
чувство протеста харак-
терно для подростков во-
обще.

До поры до времени ре-
бенок в своем опыте ори-
ентируется на родителей, 
на их «можно» и «нельзя», 
«хорошо» и «плохо». Они яв-
ляются для него словно бы 
зеркалами, в которых он ви-
дит себя, свои поступки. Но 
приходит подростковый (пу-
бертатный) возраст, начи-
наются перемены – и на фи-
зиологическом, и на эмоци-
ональном уровне. у ребен-
ка появляется необходимость 
психологически отделиться от 
родителей, желание самому 
ответить на вопрос: какой я? 
Красивый или нет, умный или 
глупый, хороший или так себе; 
чего хочу, чего боюсь, для чего 
живу… Возникают новые идеа-
лы, и они уже не родительские. 
В сущности, в этом и состоит 
взросление.

а родители, даже самые де-
мократичные, как правило, про-
должают жить по своему сцена-
рию, где сыну или дочери отве-
дено место ребенка, за которо-
го решают, что ему делать, с кем 
дружить и т. д. Чем менее они 
склонны психологически отпу-
стить подростка от себя – тем 
более бурным может быть его 
протест.

К тому же в этот период наи-
более актуальным для подрост-
ка становится общение в груп-
пе, с ровесниками. ему просто 
необходимо найти таких же, как 
он сам, с теми же проблемами, 
сомнениями, желаниями. По-
смотреть, как они со всем этим 
справляются, получить их под-
держку. 

- А родители ее оказать не 
могут?

- Могут, конечно. Но очень ча-
сто переживания четырнадцати-
семнадцатилетних кажутся им 
преувеличенными, несерьез-
ными. Мы, взрослые, знаем, что 
первая любовь закончится, что 
через неразделенное чувство 
проходят все, что даже после 
серьезной неудачи жизнь про-
должается… а подросток живет 
«здесь и сейчас», для него по-
нятие «будущее» - нечто размы-
тое и нереальное. завтра и по-
слезавтра неизвестно еще ког-
да наступит, а сегодня – боль-
но! и рассказать это проще все-
го сверстникам.

- Взрослеющие юные люди 
начинают искать  единомыш-
ленников в неформальных 
группах. Кого сейчас они мо-
гут найти?

- Это зависит как от внутрен-
него состояния, так и от внешних 
обстоятельств. Например, если 
во дворе все ровесники – готы, 
то подросток, скорей всего, к 
ним и примкнет. Среди наибо-
лее распространенных сегодня 

мо-
лодежных суб-

культур можно выделить следу-
ющие.

«Эмо» - от английского «emo-
tion» (эмоциональный). Эти ре-
бята культивируют свою чув-
ствительность, эмоциональ-
ность, а из чувств – грусть, 
скорбь. На своих сайтах они 
размещают стихи о неразде-
ленной любви, об одиночестве, 
о жестоком мире, который их 
не понимает. В группу «эмо» 
идут склонные к депрессии 
подростки. Впрочем, некото-
рых привлекает внешний вид, 
атрибутика. Эмо обоего пола 
красят волосы в черный цвет, 
носят косую челку,  закрыва-
ющую поллица, так что на их 
сайте по фотографиям трудно 
отличить мальчиков от дево-
чек. Одеваются они в маечки 
розового цвета, с   россыпью 
разноцветных значков и изо-
бражением Микки-Маусов, 
медвежат и прочих зверюшек, 
что подчеркивает их якобы дет-
скость. инфантильность также 
культивируется в этой группе.

- Скажите, правда ли, что 
представители эмо склонны 
к суициду? Именно это бес-
покоит родителей.

- если ребенок попал в груп-
пу, пусть даже такую, это уже 
шаг от одиночества и замкнуто-
сти в себе, и он как раз умень-
шает риск суицида. Дети делят-
ся своими переживаниями, что 
очень важно. а их внешний вид, 
как и в других подростковых 
субкультурах, не только эпати-
рует окружающих, но и призван 
привлечь внимание родителей, 
старших: со мной что-то проис-
ходит!.. Возвращаясь к вашему 
вопросу, скажу, что ни в практи-
ке своей, ни в специальной ли-
тературе я не сталкивалась со 
свидетельством высокого про-
цента суицидов у эмо.

еще одна популярная у моло-
дежи группа – готы. увидев их 
на улице, каждый обратит вни-
мание. Прямые черные волосы, 
ярко подведенные черным гла-

за, выбеленное лицо… 
Носят «солдатские» бо-
тинки, одежду черно-
го и фиолетового цве-
тов, в качестве атрибу-
тики – изображение че-
репов, летучих мышей, 
вампирских зубов – на-
поминание о смерти. 
Однако культа смер-
ти у готов нет. их идея 
– протест против гла-
мура, попсы, про-
тив пошлости мира 
взрослых, как они его 
видят. Отсюда внеш-
ний эпатаж. 

готы очень инте-
ресуются смыслом 
жизни, как прави-
ло, они  ребята не-
глупые, склонные 
к размышлениям. 
Внешний вид по-
зволяет им выде-

лить-

ся и ощутить  
некую свою «избранность», что 
в юности очень важно. а черно-
белые тона свидетельствуют о 
подростковой категоричности, 
которой различать полутона не 
дано.

есть группа «растама-
ны» - в вязаных беретиках, с 
косичками-дредами, красно-
желто-зеленым цветом в одеж-
де. Можно увидеть их с бараба-
нами, играющих на улице. иде-
ологически растаманы – про-
должатели «детей цветов», хип-
пи 70-х годов прошлого века. 
любовь, разговоры о всеобщем 
счастье, ничегонеделанье... 

Думаю, нельзя пройти в на-
шем обзоре мимо геймеров. 
От «game» - игра, в данном слу-
чае – компьютерная. В эту груп-
пу попадают дети, «отягощен-
ные интеллектом» и плохо со-
циализирующиеся. Они обща-
ются в основном в сети, часть 
– только в сети, поскольку в ре-
альной жизни свои таланты гей-
меры показать не могут. Сете-

вые компьютерные игры для них 
– это возможность действовать 
вместе с другими, что в реаль-
ности у них по разным причинам 
не получается. 

- В ваш перечень можно 
добавить рокеров, панков и 
т.д. Жизнь современных де-
тей куда разнообразней, чем 
были детство и юность их ро-
дителей. Но родителям-то 
как к сему относиться? Мно-
гое в подростковых пристра-
стиях взрослых пугает, вызы-
вает беспокойство.

- знаете, беспокойство – в 
определенном смысле пози-
тивная реакция. Оно заставляет 
вглядеться в собственного ре-
бенка, попытаться понять, что с 
ним происходит. Отчасти подро-
сток на это и рассчитывает, эпа-
тируя взрослых. С его стороны 
это часто сигнал, что в семье его 
не понимают, с ним мало счита-
ются (или не считаются вовсе). 
родителям, возможно, следует 
пересмотреть свои отношения 
с детьми.

- На деле, мне кажется, 
происходит иначе. Родители 
начинают чувствовать себя с 
подросшими детьми беспо-
мощными, от беспомощно-
сти все подряд запрещают, а 
запреты мало действуют.

- Подростковый возраст ре-
бенка – испытание для любой 
семьи. Много лет супругов объ-
единяла ежедневная, постоян-
ная забота о нем, в которой он 
нуждался. и вот малыш вырос, 
у него появляется потребность 
и в других людях. Это не толь-
ко обидно для родителей, но и 
во многом лишает жизнь супру-
гов объединяющего начала. Они 
опять не просто мама и папа, но 
муж и жена. Нужно искать но-
вые смыслы супружеских отно-
шений, и не у  всех это получает-
ся. именно в период взросления 
детей часть семей распадает-
ся. таким образом порой на под-
ростка обрушивается недоволь-
ство родителей и за его поведе-
ние, и за то, что взрослые со сво-
ими собственными проблемами 
не справляются. а это ему уж со-
всем вынести не под силу…

- Что же делать?
- С вовлеченно-

стью подростка в не-
формальную моло-
дежную группу? На-
верное, для начала по-
нять, действительно 
ли это для него опас-
но. а во-вторых, если 
какой-то контакт с сы-
ном или дочерью вы со-
хранили, то поговорите, 
почему вашего ребенка 
тянет в эту группу, что 
он там находит. Дайте 
ему понять, что вы ува-
жаете его чувства и же-
лания. если же контакта 
нет, то необходимо нала-
живать его. тогда и ваши 
советы подросток, воз-
можно, примет, к опасе-
ниям прислушается. На 
самом деле, при всей их 
ершистости и тяге к са-
мостоятельности в этом 
возрасте ребята чувству-
ют себя то взрослыми, то 
детьми. Наше участие в их 
жизни для них важно.

Нужно понимать также, 
что группа юному человеку 
необходима. Он ведь ее мо-

жет найти и в клубе по инте-
ресам, спортивной, музыкаль-
ной, туристской секции – там, 
где можно реализовать желание 
быть с ровесниками, но где есть 
взрослый руководитель и ситуа-
ция безопасна. Это лучший ва-
риант.

- А худший? Перерастет ли 
подросток желание носить 
майки с черепами и вампира-
ми?

- Сложно представить семи-
десятилетнего стилягу, хотя от-
дельные «мажоры» встречают-
ся… увлечения юности, как из-
вестно, проходят. труднее про-
гнозировать будущее подрост-
ка, вовлеченного в антисоци-
альную группировку. тут, если 
семья не справляется и вре-
мя еще не потеряно, наверное, 
есть смысл обратиться к специ-
алистам – детским психологам и 
психотерапевтам.

Беседовала
Лариса ПРАЙСМАН.
 gazeta@stapravda.ru
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ИКоЛАЙ Анатолье-
вич, на фоне разво-
рачивающегося ми-
рового кризиса ваш 
проект приобрета-
ет черты почти фан-
тастические, то есть

несбыточные. В чем суть 
грандиозных планов и как 
вообще появилась сама 
идея «Ставропольской диа-
гонали»?

- Все началось еще в пери-
од, когда музей готовился от-
метить свое 100-летие.  Со-
лидная дата побудила коллек-
тив задуматься не только и не 
столько о том, что было про-
жито за этот век, но и о пер-
спективах. Модель класси-
ческого краеведческого му-
зея сто лет  работала успеш-
но. Но мы почувствовали: при-
шло  время выходить на иные 
формы. Какие? Современная 
мировая тенденция дает два 
основных типа музея: музей 
как культурный центр и музей-
заповедник. Наглядным при-
мером первого можно назвать 
Ставропольский музей изо-
бразительных искусств. Мы 
выбрали второе направление. 
а оно сегодня очень актуаль-
но. Дело в том, что, какие бы 
кризисы мы ни переживали, 
общество все больше тянет-
ся к естественным объектам. 
Например, не только в стенах 
музея познакомиться с про-
шлым, глядя на экспонаты, но 
и увидеть своими глазами жи-
вой памятник археологии,  жи-
вой памятник природы... 

- Как в Италии ходят к 
древнему Акрополю, в Егип-
те - к пирамидам, в Китае - к 
Великой стене...

- Совершенно верно. терри-
тория нашего края - громадное 
пространство  с богатой исто-
рией. Что выбрать, как не уто-
нуть в обилии исторического 
материала? ясно, что особня-
ком стоит регион Кавминвод, о 
нем разговор отдельный. Соб-
ственно же, Ставрополье име-
ет свой конкретный стержень, 
с которого все начиналось, 
- азово-Моздокская Оборо-
нительная линия. а  возникла 
она не искусственно, как мож-
но подумать. линия была про-
ложена по уже проторенным 
гораздо ранее оживленным 
трассам. так, еще в VII-VI ве-
ках до нашей эры сюда приш-
ли скифы, имея целью выйти в 
закавказье и на Ближний Вос-
ток, а своим начальным плац-
дармом они сделали именно 
Предкавказье. Ключевые па-
мятники их цивилизации - цар-
ские курганы - располагаются 
по линии азово-Моздокской!

- Напрашиваются впол-
не житейские обоснования: 
благоприятные природно-
климатические и геополи-
тические условия, оценен-
ные по достоинству и древ-
ними стратегами.

- Конечно. Эта трасса на 
протяжении веков являлась 
наиболее активной зоной при-
сутствия человека. Да и азово-
Моздокская линия как воен-
ный объект функционирова-
ла не очень долго, уже на ис-
ходе первого десятилетия кре-
пости линии начали превра-
щаться в города, а сама ли-
ния стала главным коммуника-
ционным трактом... историче-
ский стержень, взятый нами за 
основу проекта, получил имя 
«Ставропольская диагональ», 

культура

В конце прошлого года коллегия министерства культуры 
края утвердила ведомственную программу комплексного 
развития Ставропольского государственного 
историко-культурного и природно-ландшафтного музея-
заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
на 2010-2013 годы. Документ предусматривает 
создание и развитие музейной туристической системы, 
получившей название «Ставропольская диагональ».  
Этот проект и стал темой нашей беседы с директором 
музея-заповедника Николаем ОхОНьКО.

проект
для оптимистов

Мавзолей аланского вождя Хl века..
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покольку, если посмотреть на 
карту, он как раз проходит по-
средине «тела» края. Сам тер-
мин «диагональ» предполагает 
нечто устойчиво-прочное, так и 
наша «Ставропольская диаго-
наль» должна стать скрепляю-
щей основой всему проекту. 

- Но это, так сказать, ко-
стяк, а каковы будут «муску-
лы»?

- Потенциал  многообеща-
ющий! Можно уже сегодня на-
звать  несколько привлекатель-
ных точек, начиная с села При-
вольного, благодаря которо-
му весь мир знает Ставрополье 
как родину горбачева... а сколь-
ко может рассказать находя-
щийся в  том же районе Весто-
славский редут с окрестностя-
ми!  Ведь именно здесь произо-
шло исключительно важное со-
бытие в истории Кавказа, ре-
шившее исход одной из русско-
турецких войн. Это сражение 
казаков атамана Платова с тур-
ками на реке Калалык в 1774 
году: произошел перелом на 
Кавказе в пользу россии. Мало 
того, в этой точке мы выходим 
к территориям Донского войска 
и Кубанского. тем самым «Ди-
агональ» связывает нас с бли-
жайшими соседями, где парал-
лельно разрабатываются анало-
гичные музейные проекты. а за-
канчивается наша «Диагональ» в 
городе Новопавловске,  в крепо-
сти, великолепно сохранившей-
ся и находящейся уже на грани-
це с Кабардой...

- В проекте называют-
ся пять базовых заповед-
ных зон - Среднеегорлык- 
ская, Верхнеегорлыкская,  
Томузловско-Прикалаусская, 
Георгиевская и Новопавлов-
ская. В каждой - свои инте-
ресные объекты, о каждой 
можно многое рассказать. И 
все-таки  как это будет выгля-
деть на практике - будет одна 
большая  экскурсия, пере-
секающая все зоны, или не-
сколько разных, самостоя-
тельных?

- До экскурсий еще доволь-
но далеко... Мы предполага-
ем такой вариант: в Красно-
гвардейском, Донском, Ставро-
поле, александровском, геор-
гиевске и Новопавловске нач-
нут работать филиалы музея-
заповедника как опорные пун-
кты «Диагонали». Кстати, в Но-
вопавловске ранее не было му-
зея, это совсем новое образова-
ние, созданное при содействии 
министерства культуры края. 
Следующим этапом ставятся на 
учет и резервируются  земель-
ные участки под имеющимися 
памятниками истории, архео- 
логии, природы. Это наиболее 
сложный процесс, как нетруд-
но догадаться. Что-то мы будем 
брать на свой баланс. Напри-
мер, администрация Новопав-
ловского муниципального обра-
зования  готова передать в го-
сударственную собственность, 
в оперативное управление 
музея-заповедника земли, на 
которых стоят две отлично со-
хранившиеся крепости азово-
Моздокской линии... В других 
точках нам придется пройти 
процедуру утверждения границ 
охранных зон и обременить зем-
лепользователя определенны-
ми обязательствами - не пахать, 
не строить, не нарушать... есть 
еще заказники, находящиеся в 
ведении министерства природ-
ных ресурсов края, с которым у 
нас идет конструктивный диа-

лог, поскольку налицо совпаде-
ние интересов там, где охраня-
емые природные объекты (а их 
достаточно много) располага-
ются по трассе диагонали.

итогом всей этой многогран-
ной работы и должен стать бу-
дущий туристический продукт. 
разумеется, мы не думаем, что 
к нам сразу поедут туристы со 
всего мира. Нужно сначала раз-
вить местный туризм. Общение 
с людьми, приходящими в му-
зей, свидетельствует: населе-
ние созрело! Стоит только ор-
ганизовать нормальную тури-
стическую программу, и она за-
работает для ставропольцев. а 
там, глядишь, и соседи потянут-
ся, и гости из-за рубежа...

- одним из потенциаль-
ных партнеров видится от-
расль образования, посколь-
ку здесь ваш проект будет ра-
ботать в направлении патри-
отического просвещения и  
воспитания подрастающего 
поколения.

- Пластов для сотрудниче-
ства очень много. Понадобят-
ся, однако,  добротная, отвеча-
ющая современным сервисным 
требованиям инфраструктура: 
специальный транспорт,  обслу-
живающий персонал,  станции 
отдыха и многое другое. Но все 
это вполне реально, осуществи-
мо. Особенно с привлечением 
дальновидных инвесторов.

- Как восприняли проект 
музеи, включенные в «Диаго-
наль»? Не возражают против 
утраты самостоятельности?

- Наоборот, мечтают скорее 
начать  работу, ведь перед ними 
открываются принципиально 
иные масштабы! Программа бу-
дет реализовываться в рамках 
соответствующих  общероссий-
ских проектов, в том числе и на 
средства Министерства культу-
ры россии, значит, наши объек-
ты могут претендовать на под-
ключение к федеральному фи-
нансовому источнику.  анало-
гичная картина - с нашими новы-
ми филиалами. Кстати, и адми-
нистрации на местах уже оце-
нили проект, ведь им самим со-
держать эти музеи сложно. 

хотел бы подчеркнуть и дру-
гую ценность проекта. Не се-
крет, что целое столетие музей-
ное дело в стране  развивалось 
в чем-то стихийно: шло накопле-
ние фондов, а это нередко дело 
случая. я не говорю сейчас о те-
кущей выставочной деятельно-
сти... Многое делалось в значи-
тельной степени благодаря от-
дельным энтузиастам, старани-
ями которых сегодня в крае соз-
дана солидная  музейная сеть из 
37 учреждений. Наша Програм-
ма, проанализировав состоя-
ние сети, четко показала: к раз-
витию музеев следует подхо-
дить дифференцированно. есть 
такие, которые способны рабо-
тать на имидж края, другие мо-
гут работать только на свой му-
ниципалитет. Прежнюю уравни-
ловку сменит продуманная си-
стема приоритетов, ни для кого 
не обидная, а просто практиче-
ски выверенная. 

- На чем основана ваша 
уверенность в выполнимости 
задачи? Ведь за окном у нас 
столько проблем, что вроде 
бы и не до туризма...

- Конечно, мы зависим от 
окружающих условий жизни об-
щества. я недаром упомянул 
об инвесторах, которым мы мо-
жем предложить весьма выгод-
ное сотрудничество. При успеш-

ном  экономическом и духов-
ном развитии края «Диаго-
наль» не только будет  функци-
онировать, но и начнет обра-
стать дополнительными ради-
альными ответвлениями. Не-
которые уже просятся на карту 
проекта: на востоке - Бургун-
Маджары, Прасковея с ее уни-
кальными винами, река Кума, 
вошедшая еще в старинные 
летописи... В селе Манычском 
отлично сохранилась ветря-
ная мельница, одна из тех, ко-
торых в середине хlх века в гу-
бернии числилось 963! а это 
нам напоминает о том, что в 
начале хх века на Ставропо-
лье выращивалось больше 
всего и самого лучшего хлеба 
в российской империи, шед-
шего на экспорт. Этим можно 
гордиться. и почему бы не соз-
дать там музей хлеба? Причем 
с действующей мельницей и 
мини-пекарней, где туристу 
после интересной экскурсии 
подадут на обед пышущую жа-
ром свежую булку из знаме-
нитой ставропольской пшени-
цы... а происходить обед бу-
дет рядом с не менее уникаль-
ными старинными амбарами, 
сделанными по типовым про-
ектам, утвержденным указом 
императора Николая Первого: 
уже тогда проблеме сохранно-
сти зерна придавалось огром-
ное значение.  таким образом 
наглядно будет проиллюстри-
ровано, как смогли наши пред-
ки сделать губернию хлебной, 
процветающей. 

- Словом, где ни коп-
ни, всюду столько позна-
вательного. Смущает лишь 
одно: почему «Диагональ» 
никак не связана с Кавмин-
водами, ведь это тоже наша 
ставропольская земля и 
наша ставропольская исто-
рия. 

-  Связка «Диагонали» с ре-
гионом Кавминвод  предусмо-
трена через города георги-
евск и Минеральные Воды. там 
своя увлекательнейшая тема 
- история развития путеше-
ствий по Кавказу. В будущем 
это может стать основой про-
граммы «Кавказский тракт». 
Сейчас идет также работа над 
единой программой разви-
тия музеев края, где найдут 
свое место наряду с «Диаго-
налью» и музеи КМВ, и музеи, 
перспективные в плане разра-
ботки тех самых радиальных 
маршрутов «Диагонали»... 

- Николай Анатольевич, 
представьте, пожалуйста, 
коллектив авторов  проекта.

- Конечно, нужны были люди 
со стороны, чтобы объективно 
оценить наши возможности. 
С нами много  работали  спе-
циалисты российского инсти-
тута культурного и природно-
го наследия им. Д. С. лихаче-
ва, эксперты из московского 
ООО «Экокультура», имеющие 
огромный опыт подобной ра-
боты в ряде регионов россии. 
Они, в частности, разрабаты-
вали известную программу 
«Куликово поле», охватываю-
щую громадную территорию, и 
освоенные там формы гибкого 
решения проблем несомнен-
но пригодятся и нам. В нашем 
музее вместе со мной актив-
но участвовали в разработке 
«Диагонали» замдиректора по 
науке Сергей Савенко, завот-
делом природы Вера Даниле-
вич, главный хранитель фон-
дов  Нина гольфингер, замди-
ректора людмила Феоктисто-
ва, ведущий методист елена 
елагина... 

- Каковы временные па-
раметры реализации про-
екта?

- Предполагался период 
2010-2013 годов, однако сро-
ки еще будут корректировать-
ся. Масштабность задачи по-
зволяет говорить о включе-
нии «Ставропольской диаго-
нали» в Программу стратеги-
ческого развития края до 2020 
года. Будем реалистами: свое 
слово скажет и мировой фи-
нансовый кризис. Но при  этом 
будем также и оптимистами!  
если наш проект покажется 
привлекательным для бизне-
са, мы открыты  самому широ-
кому кругу партнеров. К при-
меру, в упомянутом музее хле-
ба понадобятся хлебопеки, а в 
цехе керамических сувениров 
- специалисты, владеющие 
секретами обработки глины... 
Кстати, все это предполага-
ет создание дополнительных 
рабочих мест в глубинке края. 
Вот вам и социальная значи-
мость проекта. 

Беседовала
Наталья БыКоВА.

bykova@stapravda.ru
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архивы  рассказывают

«…Искренне воспитав 
в себе любовь и сострадание 
к животным, нельзя этих 
чувств не проявлять 
к ближним», - так 
справедливо заметил 
один из членов правления 
Ставропольского отделения 
Российского императорского 
общества покровительства 
животным в 1910 году.

тО был 14-й год существо-
вания общества, организо-
ванного под началом импе-
ратрицы Марии Федоров-
ны. Оно имело свой устав, 
все положения которого 
призывали к охране живот-

ных, «к воспитанию в обществе 
добросердечия и к смягчению 
жестокости нравов».

С 1896 года и вплоть до рево-
люционных событий 1917-го су-
ществовало это гуманное объе-
динение, относящееся к живот-
ным как друзьям и помощникам. 
Одновременно возникло и Став-
ропольское отделение, органи-
затором которого был иосиф 
адамович Качинский, который 
сразу же получил одобрение и 
всяческое участие в этом деле 
со стороны местной власти.

губернатор Б. янушевич не 
только способствовал разви-

Для братьев наших меньших
тию полезного дела, но и вкла-
дывал в него личные материаль-
ные средства. а крупные чинов-
ники и землевладельцы жертво-
вали деньги и являлись участко-
выми попечителями. В почетных 
членах значились архиепископ 
Ставропольский и екатерино-
дарский агафодор, губернатор 
янушевич, княжна Багратион-
Мухранская, купец С. ртищев, 
купцы Меснянкины и юрист  
г. Прозрителев.

Охрана здоровья и работо-
способности домашних живот-
ных была основной задачей об-
щества. Кстати, для малообес-
печенных  существовало бес-
платное обслуживание «братьев 
меньших» в ветеринарной лечеб-
нице со стационарным отделе-
нием, открытой на средства об-
щества.

По данным отчета за 1910 год, 
70 процентов клиентов лечебни-
цы составляли животные, кото-
рыми владели крестьяне и ме-
щане, из них 66,7 процента поль-
зовались ее услугами бесплат-
но. из этого же отчета узнаем, 
что за истекший год в лечебни-
це принято 845 лошадей, 210 го-
лов крупного рогатого скота, 145 
собак, 17 птиц, 18 кошек, одна 
овца, семь свиней...

Полиция проводила перио-
дический осмотр почтовых и из-

возчичьих лошадей, и при этом 
обязательно присутствовал кто-
нибудь из членов Общества за-
щиты животных, чаще – ветери-
нарный врач, который всегда на-
стаивал, чтобы слабые и боль-
ные животные были освобожде-
ны от работ. В 1913 году, напри-
мер, в результате осмотра одной 
из почтовых станций были выяв-
лены истощенные лошади. Стан-
ция была немедленно закрыта, а 
ее владелец привлечен к уголов-
ной ответственности.

Ветеринарные врачи – снача-
ла  В. Филиппович, затем Н. Свя-
тославский (заведующий вете-
ринарной лечебницей) обслужи-
вали в те годы Ставрополь и при-
городные села. При лечебнице 
действовала образцовая кузни-
ца, занимающаяся ковкой, рас-
чисткой копыт лошадей и заго-
товкой подков. 

В ветеринарной лечебнице 
общества лечили также бродя-
чих собак и кошек. Не может не 
трогать одно из положений уста-
ва: «делать все возможное по 
воспитанию среди народа со-
страдательного отношения к жи-
вотным, когда суровость приро-
ды или человеческого нрава на-
лагает на них тяжелую руку…».

извозчикам, например, 
предъявлялось требование не 
занимать работой больных и ис-

тощенных лошадей, не устраи-
вать гонок, не бить их, не нагру-
жать возы лишней тяжестью и т. д. 

Одной из главных задач об-
щество считало широкую по-
пуляризацию своих идей. так, 
в 1911 году была организована 
I-я Ставрополь-Кавказская вы-
ставка, на которой представле-
ны коллекция моделей по экс-
терьеру лошади, копыт, подков, 
ветеринарно-хирургический ин-
струментарий, диаграммы о 
движении пациентов в лечебни-
це с 1898 года по 1911 год, а так-
же популярные издания - бро-
шюры, плакаты, отчеты, фото-
графические снимки.

На какие же средства суще-
ствовало общество? из доку-
ментов видим, что источника-
ми дохода были членские взно-
сы, работа ветеринарной лечеб-
ницы, разного рода пожертвова-
ния. В упомянутом 1913 году об-
щество располагало 1422 рубля-
ми поступлений.

Несмотря на столь скромные 
средства, общество сделало 
немало для улучшения жизни и 
спасения «братьев наших мень-
ших», что является глубоко гу-
манным и достойным всяческого 
уважения во все времена. хоро-
шо бы эти добрые традиции ми-
лосердия развивать и сегодня.

Валерия ВоДоЛАЖСКАЯ.  

Э
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успешное  дело

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», законами Ставропольского края «Об обе-
спечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае» и «Об информационном обеспечении ор-
ганов государственной власти Ставропольского края», определя-
ет условия и механизм формирования, хранения и использования 
информационного ресурса о состоянии плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения в Ставропольском крае (далее со-
ответственно — информационный ресурс, плодородие земель).

2. Информационный ресурс представляет собой информацию 
и отдельные документы, отдельные массивы документов и мате-
риалы в интегрированной информационной системе, содержа-
щие сведения о плодородии земель в целом по Ставропольско-
му краю, отдельно по районам Ставропольского края и земельным 
участкам на территории Ставропольского края, составляющие 
базу данных и сформированные с помощью средств обеспечения 
автоматизированных информационных систем и их технологий, в 
том числе оперативной и аналитической обработки информации, 
моделирования различных аспектов текущего и прогнозируемо-
го состояния плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае.

Информационный ресурс является составной частью госу-
дарственного информационного ресурса Ставропольского края, 
на который распространяется действие Закона Ставропольского 
края «Об информационном обеспечении органов государствен-
ной власти Ставропольского края».

3. Целью формирования информационного ресурса является 
обеспечение заинтересованных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, физических и юридических лиц (далее — 
пользователи) достоверной информацией о состоянии плодоро-
дия земель.

4. Формирование информационного ресурса, хранение и ис-
пользование информационного ресурса осуществляется мини-
стерством сельского хозяйства Ставропольского края (далее — 
министерство).

Финансирование расходов на формирование, хранение и ис-
пользование информационного ресурса осуществляются за счет 
средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных за ми-
нистерством.

5. Информационный ресурс формируется и используется на 
следующих основных принципах:

выполнение правил доступа к информации, включенной в ин-
формационный ресурс;

открытость информации при обеспечении охраняемой законом 
конфиденциальности информации с ограниченным доступом, ре-
жима государственной тайны;

оперативность, полнота, достоверность получаемой (предо-
ставляемой) информации;

соблюдение стандартов (соглашений) при документировании 
информации, обработке и передаче данных.

6. Защита информационного ресурса осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

II. Порядок формирования информационного ресурса

7. Формирование информационного  ресурса осуществляется 
путем сбора, обработки, накопления, анализа материалов и дан-
ных почвенного, агрохимического, эколого-токсикологического, 
почвенно-эрозионного, почвенно-мелиоративного, геоботани-
ческого, фитосанитарного, других специальных обследований и  
изысканий, полученных в процессе деятельности министерства.

8. Формирование информационного ресурса осуществляется 
с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд».

III. Порядок использования информационного ресурса

9. Использование информационного ресурса осуществляется 
путем предоставления по запросу заинтересованного лица (поль-
зователя) информации или документов информационного ресур-
са.

10. Министерство обеспечивает равные права пользователей 
на доступ к информации и документам информационного ресур-
са.

11. Пользователи не обязаны обосновывать министерству не-
обходимость получения запрашиваемых информации и докумен-
тов (за исключением документов, составляющих государствен-
ную тайну).

12. Ограничения на доступ к информации и документам инфор-

мационного ресурса устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

13. Информация и документы, хранящиеся в информационном 
ресурсе, перечне услуг по информационному обеспечению, по-
рядке и условиях доступа к документам информационного ресур-
са, носят открытый характер и представляются по запросу заинте-
ресованного лица (пользователя).

Порядок получения информации 
из информационного ресурса

14. Для получения информации из информационного ресурса 
пользователь предоставляет в министерство заявление на предо-
ставление информации информационного ресурса (далее — за-
явление) с указанием:

полного и сокращённого наименования, организационно-
правовой формы юридического лица, места его нахождения (по-
чтового адреса) — для юридического лица;

фамилии, имени, отчества, места жительства, данных доку-
мента, удостоверяющего личность, — для гражданина или инди-
видуального предпринимателя;

объемов и характера запрашиваемых сведений;
формы и способа предоставления информации.
15. Для получения информации о состоянии плодородия зе-

мель на определенном земельном участке в заявлении указыва-
ется кадастровый номер этого участка, а при его отсутствии при-
водится описание местоположения (адресный ориентир) земель-
ного участка.

Для получения информации о состоянии плодородия земель 
обо всех земельных участках, расположенных в границах опреде-
ленной территории, в заявлении даются ориентиры ее границ.

16. Информация информационного ресурса может предостав-
ляться в виде выписок или копий хранящихся в информационном 
ресурсе документов.

Выписки на бумажном или электронном носителях выдаются 
пользователю, а также могут быть отправлены по почте с уведом-
лением или по каналам связи по адресу, указанному в заявлении.

17. Основаниями для отказа в предоставлении информации ин-
формационного ресурса являются:

несоответствие заявления требованиям, предусмотренным 
пунктами 14 и 15 настоящего Порядка;

отсутствие запрашиваемой информации в информационном 
ресурсе.

18. Подготовка запрашиваемой информации осуществляется 
министерством в течение 30 дней со дня регистрации заявления.

19. Выдача запрашиваемой информации пользователю произ-
водится после предъявления им паспорта или заменяющего его 
документа.

Юридические лица предъявляют документы, подтверждающие 
регистрацию данного юридического лица и полномочия его пред-
ставителя (доверенность).

Органам государственной власти и органам местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края 
выдача запрашиваемой информации производится на основании 
доверенности, оформленной на бланке соответствующего орга-
на и подписанного руководителем (заместителем руководителя) 
этого органа.

20. Заявление и факт выдачи запрашиваемой информации ре-
гистрируются в книге учета выданных информации и документов ин-
формационного ресурса о состоянии плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Ставропольском крае (далее — книга 
учёта) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Порядок получения документов
из информационного ресурса

21. Для получения документов информационного ресурса 
пользователь представляет в министерство заявку на предостав-
ление документов информационного ресурса с указанием их наи-
менования и:

наименования, организационно-правовой формы юридическо-
го лица, места его нахождения (почтового адреса) — для юриди-
ческого лица;

фамилии, имени, отчества, места жительства, данных доку-
мента, удостоверяющего личность, - для гражданина или индиви-
дуального предпринимателя.

Пользователь не может запросить за один раз более трех еди-
ниц хранения документов, имеющих самостоятельный инвентар-
ный номер.

22. Основаниями для отказа в предоставлении документов ин-
формационного ресурса являются:

несоответствие заявки требованиям, предусмотренным  
пунктом 21 настоящего Порядка;

отсутствие запрашиваемого документа в информационном ре-
сурсе.

23. На основании принятой заявки министерство в срок не бо-
лее 5 рабочих дней подбирает запрашиваемые документы.

Документы выдаются пользователю по месту хранения инфор-
мационного ресурса на основании разрешения, выданного мини-
стерством.

24. Выдача пользователю запрашиваемых им документов про-
изводится после предъявления им паспорта или заменяющего его 
документа.

Юридические лица предъявляют документы, подтверждающие 
регистрацию данного юридического лица и полномочия его пред-
ставителя (доверенность).

Органам государственной власти, органам местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края 
выдача запрашиваемых документов производится на основании 
доверенности, оформленной на бланке соответствующего органа 
и подписанной руководителем (заместителем руководителя) это-
го органа.

25. Документы информационного ресурса предоставляются 
пользователям, как правило, без права их выноса из помещения, 
а их предоставление фиксируется в книге учета. Сведения поль-
зователям предоставляются в виде копий и выписок (выкопиро-
вок) из документов информационного ресурса, подтвержденных 
штампом министерства, с указанием даты выдачи.

26. В течение рабочего дня время работы с документами ин-
формационного ресурса в помещении не ограничивается. Выпис-
ки из документов и копирование документов информационно-
го ресурса производятся пользователями самостоятельно и под-
тверждаются штампом министерства с указанием даты выдачи.

27. Заявка и факт выдачи запрашиваемого документа реги-
стрируются в книге учета.

официальное   опубликование

новости   следственного  комитета

Порядок формирования, хранения 
и исПользования информационного 

ресурса о состоянии Плодородия 
земель сельскохозяйственного 

назначения в ставроПольском крае

УТВЕРЖДЕН приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 23 января 2009 г. № 03

Приказ министерства сельского 
хозяйства ставроПольского края

23 января 2009 г.          г. Ставрополь                           № 03

об утверждении Порядка формирования, 
хранения и использования информационного 

ресурса о состоянии плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

в ставропольском крае

Во исполнение распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края от 13 апреля 2007 г. № 108-рп «О мерах по реализа-
ции Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-
ском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, хране-

ния и использования информационного ресурса о состоянии 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Став-
ропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Ялового А. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

министр сельского хозяйства ставропольского края
а. в. манаков.

еНьгИ пошли на финан-
сирование учебных заве-
дений, приобретение ме-
дицинского оборудова-
ния для больниц, поли-
клиник, закупку пасса-
жирского автотранспор-
та, благоустройство горо-

да химиков, поддержку спорта, 
на решение острых социальных 
нужд невинномысцев и многое-
многое другое. Причем прио-
ритетные направления благо-
творительных программ были 
и остаются неизменными. Это 
развитие науки, повышение ка-
чества образования и подготов-
ки кадров, формирование здо-
рового образа жизни, поддерж-
ка спорта, решение экологичес-
ких проблем. 

Нетрудно заметить, что боль-
шое внимание МХК «евроХим» 
уделяет развитию образова-
ния. Это и неудивительно, ведь 
именно инвестиции в образо-
вание считаются сегодня самы-
ми выгодными в долгосрочной 
перспективе. Только в прошлом 
году помощь в рамках очеред-
ного соглашения получили Не-
винномысский технологический 
институт Северо-Кавказского 
технического университета, хи-
мический колледж, был соз-
дан фонд поощрения педаго-
гов, внедряющих инновацион-
ные технологии преподавания 
химии, шло переобучение учи-
телей, финансировались олим-
пиады по химии, профориента-
ционные мероприятия, направ-
ленные на повышение престижа 
профессии химика. 

В Невинномысске так-
же успешно работают два 
«евроХим»-класса - в СОШ №15 
и лицее №6. И вот на днях поя-
вился третий - в СОШ №1. По-
чему именно здесь, ведь полу-
чить современное оборудова-

ние мечтают в каждой школе? 
Учитывалось то, как в том или 
ином учебном заведении разви-
вают химическое направление. 
Здесь первая школа на высоте 
- работает профильный химико-
биологический класс, ребята 
ведут научную работу, связан-
ную в том числе и с проблемами 
экологии.

 Кстати, ученики подготови-
ли ко дню открытия «евроХим»-
класса небольшое театрализо-
ванное представление. Посвя-
щалось оно химии, и даже были 
продемонстрированы весьма 
эффектные опыты.

 Слова же благодарности 
были направлены в первую оче-
редь в адрес МХК «евроХим», 
сделавшей большой и нужный 
подарок первой школе.

 - В новом классе есть все, 
что нужно для  работы учителю  
и  ученикам, - говорит директор  

СОШ  № 1  Алла ермоленко. - Сде-
лан прекрасный ремонт в клас-
се и лаборантской с использова-
нием современных материалов. 
Даже пол изготовлен из керами-
ки, устойчивой к кислотам и щело-
чам. Закуплена специальная ме-
бель: лабораторные шкафы и сто-
лы  для школьников, рабочее ме-
сто учителя.  есть  вся необходи-
мая лабораторная посуда. Ком-
пьютер с медиапроектором по-
зволяет проводить научные пре-
зентации.  А  вот  электронная та-
блица  Менделеева  с  классифи-
кацией инструментов. В общем, 
миллион рублей, выделенный 
«евроХимом» на создание клас-
са, полностью освоен. Теперь у 
всех учеников, в том числе и из 
химико-биологического класса, 
есть   прекрасные  условия для 
занятий.  Химреагенты, пособия 
– помощь   в  закупке   всего не-
обходимого  нам  будет  и  впредь   

А клАсс-то - клАссный!
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между минерально-
химической компанией «еврохим» и администрацией невинномысска впервые было 
заключено в 2004 году. за прошедшее время на реализацию важных социальных и 
экологических проектов в рамках договора направлено уже более 150 миллионов рублей. 

оказывать   «евроХим». 
Кстати, представитель не-

винномысского предприя-
тия МХК «евроХим» началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью ОАО «Невинно-
мысский Азот» Марина Шихо-
ва отметила, что, хотя преды-
дущий «евроХим»-класс был от-
крыт в лицее №6 всего год на-
зад, результаты уже налицо. 16 
выпускников-лицеистов в про-
шлом году поступили в про-
фильные вузы или же выбрали 
химию для сдачи профильного 
экзамена. 

А заведующая отделом обра-
зования администрации Невин-
номысска Людмила Брацыхина 
напомнила, что Невинномысск 
– на втором месте в крае (по-
сле Ставрополя) по числу побе-
дителей и призеров краевых хи-
мических олимпиад. Теперь от 
невинномысских ребят можно 
ожидать больших успехов.

 Как уже упоминалось, на обу-
стройство «евроХим»-класса 
был выделен один миллион руб-
лей. А всего заключенное в про-
шлом году пятое соглашение о 
социально-экономическом со-
трудничестве между МХК «евро-
Хим» и администрацией Невин-
номысска предусматривало вы-
деление 35 миллионов рублей 
на финансирование социально 
значимых проектов в городе. И 
«евроХим» полностью выполнил 
свои обязательства. Один спи-
сок сделанного занял бы мно-
го места. Это и помощь обще-
ственным, религиозным органи-
зациям, закупка оборудования 
для больниц, поддержка детских 
спортивных школ, клубов, вло-
жения в развитие коммунальной 
инфраструктуры Невинномыс-
ска и многое-многое другое.

сергей ветер.
фото автора.

в «еврохим»-классе есть все 
необходимое для успешной учебы.

=

Д

в структуре следственного управления 
следственного комитета при прокуратуре 
рф по краю произошли изменения в виде 
разукрупнения. некоторые межрайонные 
следственные отделы были раздроблены 
на несколько новых.

Среди «новичков», как сообщает пресс-
служба ведомства: 
=первый отдел по расследованию особо 

важных дел, располагающийся в Ставрополе на 
улице Советской, 9, телефон (8652)26-47-19;
=второй отдел по расследованию особо важ-

ных дел (с дислокацией в регионе Кавказских Ми-
неральных Вод), находится в Пятигорске на ули-
це Первомайской, 89а, телефон 8(87933)3-21-42;
=следственный отдел по Промышленному 

району, адрес: Ставрополь, ул. Советская, 9, те-
лефон 8(8652)26-36-51;
=георгиевский межрайонный следственный 

отдел (пределы осуществления полномочий – 

георгиевск и георгиевский район), расположен 
по адресу: георгиевск, ул. Калинина, 14, теле-
фон 8(87951)2-42-08;
=Предгорный межрайонный следственный 

отдел (пределы осуществления полномочий – 
Предгорный район и Лермонтов), расположен по 
адресу: ессентуки, ул. Менделеева, 22, телефон 
8(87934)2-19-42.

Кроме того, изменил место своей дислока-
ции Кировский межрайонный следственный от-
дел (пределы осуществления полномочий – Ки-
ровский и Курский районы). Теперь он распола-
гается по адресу: Новопавловск, ул. Шоссей-
ная, 5, телефон 8(87938)5-16-34. 

По замыслу руководства СУ СКП по краю, раз-
укрупнение структурных подразделений должно 
повлечь за собой определенные совершенство-
вания в работе ведомства. 

Ю. филь.

диалектика следствия
криминал

ОДНОРУКИй 
ДИСКОБАР
сотрудники овд Же-

лезноводска пресекли не-
законную деятельность по 
организации азартных игр 
одного из местных пред-
принимателей. как сооб-
щает пресс-служба увд 
по кмв, бизнесмен уста-
новил в дискобаре посел-
ка иноземцево три де-
сятка игровых автоматов. 
При их обследовании вы-
яснилось, что внутри на-
ходится более 70 тысяч 
рублей, выигранных «од-
норукими бандитами» у 
посетителей заведения. 

Ф. КРАйНИй.

АРКА «John Deere» 
хорошо известна во 
всем мире. Доста-
точно вспомнить, что 
первые трактора и 
уборочные агрегаты

в нашей стране были именно 
«John Deere», и сегодня мы по-
знакомимся с новой техникой 
и технологиями, которые меж-
дународная корпорация «John 
Deere» предлагает своим кли-
ентам, - сказал генеральный ди-
ректор ЗАО АПК «Ставхолдинг» 
Зелимхан Надуев.  

Посмотреть действительно 
было на что. Сотрудники офици-
ального дилера «John Deere» на 
Ставрополье и Северном Кав-
казе – ЗАО АПК «Ставхолдинг» 
-  представили аграриям око-
ло десяти единиц сельскохо-
зяйственной техники, которая 
обеспечивает полную техноло-
гию при выращивании зерновых 
культур. Проще говоря, посев-
ные комплексы и другие агре-

сельскохозяйственной моды 

Законодатели

на научно-практическом семинаре 
«день поля» была представлена 
и продемонстрирована в действии 
почвообрабатывающая техника 
компании «John Deere». с последними 
новинками агропрома знакомились 
представители 30 ведущих 
сельскохозяйственных предприятий 
края и соседних регионов. 

на «дне поля» выступили (слева направо) з. надуев, 
с. диденко, а. Борзов, а. тащевиков и т. янг.     

.
гаты заменяют собой сразу не-
сколько сельскохозяйственных 
машин. Особый интерес у со-
бравшихся вызвал недавно поя-
вившийся на Ставрополье гусе-
ничный трактор серии «9030T». 
Абсолютно новая система под-
вески AIRCurshion отделяет хо-
довую часть гусеничного трак-
тора от рамы. Это создает усло-
вия для мягкого, плавного дви-

жения и позволяет достичь вы-
соких рабочих и транспортных 
скоростей. К новым усовершен-
ствованным относятся жест-
кая литая рама, новая система 
центрирования гусеницы и но-
вые образцы гусеничной ленты 
и ведущего колеса, снижающие 
пробуксовку. В итоге проводить 
сельскохозяйственные работы 
стало значительно легче, повы-

сились надежность и произво-
дительность машины. 

Другим представленным 
ноу-хау стала система управле-
ния AMS компании «John Deere». 
Компьютерное оборудование 
и спутниковая навигация обе-
спечивают новое, более высо-
кое качество вождения машины. 
К примеру, приложение Parallel 
Tracking позволяет выполнять 

смежные проходы по полю стро-
го параллельно, за счет чего по-
вышается степень точности об-
работки почвы и растет произ-
водительность. Эта програм-
ма незаменима при опрыскива-
нии, внесении удобрений и ра-
боте с широкозахватными ору-
диями. Она помогает снизить 
площади огрехов и перекрытий, 
позволяет экономить вносимые 
удобрения и снижает затраты. 
Приложение Autotrac обеспечи-
вает параллельность смежных 
проходов в автоматическом ре-
жиме – в итоге оператору нужно 
браться за руль только при раз-
воротах в конце гона и для объ-
езда препятствий. А потом до-
статочно снова включить режим 
Autotrac, и машина сама пойдет 
по правильности траектории. 
В целом система «Точное зем-
леделие» позволяет более ак-
тивно вести хозяйство на полях 
с различными характеристи-
ками. Обработка полей в соот-
ветствии с зональными особен-
ностями (например, урожайно-
стью, структурой почвы, влаж-
ностью или высотой местности) 
позволяет оптимизировать за-
траты и повысить урожайность. 

На демонстрационном семи-
наре также выяснилось, почему 
техника «John Deere» занимает 
лидирующие позиции на рынке 
сельхозтехники Северного Кав-
каза, – высокое качество сер-
висного обслуживания, которое 
предоставляет своим клиентам 
ЗАО АПК «Ставхолдинг». 

- Обеспечение клиентов пер-
воклассной надежной техникой, 
позволяющей добиться самых 
высоких результатов в агробиз-
несе. Качественное и своевре-
менное удовлетворение потреб-
ностей наших покупателей в за-
пасных частях и сервисном об-
служивании. ПРОФеССИОНА-
ЛИЗМ и ОПеРАТИВНОСТь – наш 
девиз, - подчеркнул Зелимхан 
Надуев. - Наши сотрудники сер-
висной службы проводят пуско-
наладку, ввод в эксплуатацию,  
гарантийный и постгарантий-
ный ремонт, осуществляют об-
учение операторов сельскохо-
зяйственных машин. Инженеры 
ЗАО АПК «Ставхолдинг» уже бо-
лее семи лет ежегодно проходят 
курсы повышения квалифика-
ции в учебных центрах завода-
изготовителя. Наша сер- 
висная служба по праву счи-
тается одной из самых опера-
тивных и лучших на Северном 
Кавказе. Для удобства  клиен-
тов действует телефон «горя-
чей линии»  (8652) 28-16-05 или 
8-928-005-26-44. Более под-
робную информацию о рабо-
те сервисных служб можно по-
лучить на официальном сайте 
www.stavholding.ru

валерий николаев.
фото александра 

цвигуна.

  контакты
«ставхолдинг» - 355008, 

г. Ставрополь, ул. Апанасен-
ковская, д.4 e-mail: trade@
stavholding.ru. Контактные теле-
фоны Секретарь/факс (8652) 28-
43-56.

«ставхолдинг – Юг» - 
357914, Ставропольский край, 
г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октя-
бря, д.63, e-mail: komaristyi@
stavholding.ru, 8-918-743-21-50.

«ставхолдинг – кБр» - КБР, 
Урванский р-н, с. Урвань, ли-
зинговая площадка, e-mail: 
kardanovmurat@stavholding.ru, 
8-960-422-21-61, 8-928-322-21-
61, 8-928-720-06-04.

«ставхолдинг – север» - 
356000, Ставропольский край, 
г. Новоалександровск, ул. Тол-
стого, д.15, e-mail: gladkov@
stavholding.ru, 8-928-818-99-27.

-М
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Первый канал
6.00 Церемония вручения наград 

американской киноакаде-
мии «Оскар-2009»

8.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «ВДВ: нет задач невыполни-

мых»
9.10 «Иго мое благо, и бремя мое 

легко». Последний разговор 
с Патриархом Алексием II

10.10 Георгий Юматов, Василий 
Лановой в фильме «Офице-
ры»

12.20 «Олег Янковский. В главной 
роли»

13.20 Олег Янковский, Ролан Бы-
ков в фильме «Служили два 
товарища»

15.20 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества

17.10 Михаил Пореченков, Вячес-
лав Разбегаев в приключен-
ческом боевике «Грозовые 
ворота»

21.00 Время
21.20 Петр Красилов, Денис Ни-

кифоров в фильме «Второе 
дыхание. На рубеже ата-
ки»

23.20 Церемония вручения наград 
американской киноакаде-
мии «Оскар-2009»

1.10 Худ. фильм «Фальшивомо-
нетчики» (Германия - Ав-
стрия)

Россия + СГТРК
5.25 Александр Феклистов, Сер-

гей Гармаш в военной драме 
«Отряд»

7.00 Леонид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер в комедии «Сол-
дат Иван Бровкин»

8.25 Комедия «Иван Бровкин на 
целине»

10.10 Праздничный концерт, по-
священный 20-летию выво-
да советских войск из Афга-
нистана

11.55, 14.20 Виктория Толсто-
ганова, Алексей Чадов в 
остросюжетном фильме «На 
безымянной высоте»

14.00, 20.00 Вести
16.10 «Парад звезд». Праздничный 

вечер
17.55 Олег Фомин, Александр 

Бухаров в историко-
приключенческом фильме 
«Господа офицеры. Спа-
сти императора»

20.20 Данила Козловский, Андрей 
Терентьев в фильме «Мы из 
будущего»

23.35 Алексей Чадов, Марина 
Александрова в остросю-
жетном фильме «Стритрей-
серы»

1.45 Приключенческий фильм 
«Ответный ход»

НТВ
6.05 Боевик «Кикбоксер» (США)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Евгений Радченко, Михаил 

Ефремов в фильме «Начало 
пути». Фильм снят по воспо-
минаниям Патриарха Всея 
Руси Алексия II

10.25 Док. фильм «Чапаева ликви-
дировать»

11.15, 13.25, 16.25 Худ. фильм 
«Афганский призрак»

19.25 Худ. фильм «1612»
22.20 Худ. фильм «Ржев. Неиз-

вестная битва Георгия Жу-
кова»

23.55 Остросюжетный фильм 
«Рыцари неба» (Франция)

1.55 Quattroruote

2.30 Мелодрама «Амели» (Фран-
ция)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Чеви Чейз в комедии «Снеж-

ный день» (США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.25 Рене Руссо в трагикомедии 

«Бадди» (США)
11.00 Галилео
12.00 «Кремлевские курсанты»
16.00 «Курорты Юга России» (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.30, 20.00, 23.40 «6 кадров»
17.30 Полнометражный мульт-

фильм «Джимми Нейтрон – 
вундеркинд» (США)

19.00 «Папины дочки»
21.00 Алексей Чадов, Артем Ми-

халков, Станислав Говорухин 
в военной драме «9 рота» 
(Россия - Украина - Финлян-
дия)

Культура + СГТРК
7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Военная драма «Радуга»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Марк Донской
12.30 Мультфильм «Доктор Айбо-

лит»
13.40 VII Международный фести-

валь «Цирк Массимо»
14.45 Док. фильм «Саша-тигр»
16.05 День защитника Отечества. 

Гала-концерт
16.55 Смехоностальгия
17.25 Николай Крючков, Василий 

Меркурьев в фильме «Не-
бесный тихоход»

18.45 Док. фильм «Радуйся в двух 
мирах»

19.40 Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко в фильме «Бал-
лада о солдате»

21.05 Док. фильм «Григорий Чух-
рай. Верность памяти сол-
дата»

22.15 Олег Янковский, Инна Чури-
кова в фильме «Тот самый 
Мюнхгаузен»

0.35 Карнавал джаза
1.40 Док. фильм «История Токи»
2.35 Док. фильм «Исфахан. Зерка-

ло рая»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Тимур и его ко-

манда» (СССР)
12.00 Фантастический фильм 

«Терминатор» (США)
14.00 Евгений Цыганов, Алек-

сандр Яцко в приключенче-
ском сериале «Охотник»

18.00 «Портал юрского перио-
да»

19.00 «Городские легенды. Самар-
ский бункер Сталина. Место, 
меняющее судьбы»

20.00 «Правда об НЛО. Тайны анга-
ра 18»

21.00 Хироши Абе, Кеничи Эндо 
в приключенческом фильме 
«Меч Александра» (Япония)

23.00 Джет Ли в боевике «Крас-
ный дракон» (Гонконг - 
США)

1.00 Триллер «Запутанный» (Ка-
нада - Франция)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя

8.00, 19.45 Ставрополь: инструкция 
по применению (Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
9.00, 21.00, 1.40, 2.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Богатые и оди-

нокие»
12.00 «Необъяснимо, но факт». Луч-

шее. «НЛО атакует!»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.05 Фантастический боевик 

«Обитель зла-2. Апокалип-
сис» (Великобритания – Гер-
мания – Канада - Франция)

16.00 Кристанна Локен, Майкл 
Мэдсен в боевике «Блад-
рейн» (Германия - США)

18.00 Док. фильм «Плата за ско-
рость»

19.00, 23.00 «Женская лига»
19.30 Информбюро (С.)
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
1.05 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 7.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
8.30 Приключенческий фильм «Ко 

мне, Мухтар!»
10.05, 1.15 Борис Щербаков, Ми-

хай Волонтир в боевике 
«Случай в квадрате 36-80»

11.30 Виктор Авдюшко, Роза Ма-
кагонова в мелодраме «Они 
встретились в пути»

13.10 Ребекка Джиллинг, Джеймс 
Райн  в мелодраме «Возвра-
щение в Эдем» (Австралия - 
США), 1-я – 6-я серии

18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 Модный журнал
20.00 Джерард Батлер, Эмми Рос-

сам в мистическом фильме 
«Призрак оперы» (США - Ве-
ликобритания)

22.45 Улицы мира
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Евгений Матвеев, Галина 

Польских в киноромане «Лю-
бить по-русски»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Самое смешное видео
8.30 Мультфильмы
11.50 Худ. фильм «Ключи от неба»
14.30 Худ. фильм «Без права на 

провал»
16.00 В засаде
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30 «Приговоренные пожизнен-

но»
19.00, 19.30, 0.00, 0.30 Брачное чти-

во
20.00 Худ. фильм «Отряд»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-3»
1.00 Худ. фильм «Бунт палачей»

Петербург - 5 канал
6.05 Док. фильм «Игра со смертью. 

Летчики-испытатели»
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.05 Мультфильм
8.25 Приключенческий фильм для 

детей «Принц и нищий» (Ве-
ликобритания)

10.15 Ирина Купченко, Олег Янков-
ский в драме «Чужие пись-
ма»

12.05 «Живая история» - «Полеты в 
кино и наяву»

13.00 Олег Табаков, Андрей Ми-
ронов в приключенческом 
фильме «Достояние респу-
блики»

15.40 Чак Норрис в боевике «Без-
молвный гнев» (США)

17.35 «Живая история» - «Рождение 
легенды. Леонид Быков»

18.30 Сейчас
18.50 Леонид Быков, Татьяна 

Пельтцер в комедии «Мак-
сим Перепелица»

20.35 Хулио Алеман, Анхелика Ма-
рия в мелодраме «Дикое 
сердце» (Мексика)

22.35 «Весеннее танго». Концерт 
Евгения Дятлова

0.20 Фантастический триллер «Но-
вый Франкенштейн» (США)

1.50 Боевик «Большой побег» 
(США)

РЕН-ТВ

6.00 Сериал «Холостяки»
7.00 «Солдаты. День защитника 

Отечества»
9.10 Мультфильм «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
11.00, 20.00 День «Секретных исто-

рий»
17.40 «После нас хоть потоп». Кон-

церт М. Задорнова
0.00, 2.50 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика. «Невинная привле-

кательность»

ТВЦ

6.35 Киноповесть «Весенний при-
зыв»

8.25 Марш-бросок
9.00 Концерт «Споемте, друзья!»
9.45 Владимир Самойлов, Людми-

ла Алфимова в музыкальной 
комедии «Свадьба в Мали-
новке»

11.30, 14.30, 21.00, 0.00 События
11.45 Сергей Гурзо, Алексей Грибов 

в героико-приключенческом 
фильме «Смелые люди»

13.40, 14.45 Праздничный концерт 
«Служить России!»

15.25 Док. фильм «Василий Лано-
вой. Есть такая профессия...»

16.15 Концерт «Ну так что, мужики?»
17.25 Сергей Горобченко, Вера 

Александрова в сериале 
«Пуля-дура»

21.20 Евгений Леонов в комедии 
«Полосатый рейс»

23.05 Момент истины
0.20 Нонна Мордюкова, Николай 

Рыбников в фильме «Семья 
Ивановых»

2.15 Комедия «Райское яблочко»

Спорт

5.00 Футбол. «Палермо» - «Ювен-
тус»

7.10 Волейбол. «Газпром-Югра» 
(Сургутский район) - «Дина-
мо» (Москва)

9.15 Зимняя Универсиада-2009
10.25 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 

«Даллас»
12.40, 19.15 Биатлон. Чемпионат 

мира
14.20, 2.20 Кудо. Чемпионат России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

- «Атлант»
21.30 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер Клас-
сик. Отборочный турнир

22.30 Неделя спорта
23.35 Покер-клуб
0.35 Баскетбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал

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

23.30 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zeta»
22.30 «Эмигранты. Путь домой»
23.50 Триллер «Ночной рейс» 

(США)
1.10 Гении и злодеи
1.40 Драма «Найти Форрестера» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 
17.30, 20.25 Вести. Ставро-
польский край

8.55 «Осторожно, мозг!»
9.50 «Дар Божий»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «Мой серебряный шар». Ген-

надий Бортников
23.45 Вести +
0.05 Остросюжетный фильм 

«Смертельная вода» (США)
1.45 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов: ужас возвра-
щается» (США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Сериал «Морские дьяво-

лы»
19.40 «Зверобой»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Кодекс чести-3»
1.10 Главная дорога
1.45 Триллер «Изгоняющий дья-

вола-2. Еретик» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-

ки»
10.00 Кино в деталях
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 Молодежный сериал «Ханна 

Монтана» (США)
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 «Кремлевские курсанты»
22.00 Комедия «Голый пистолет» 

(США)
23.40 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Звезда роди-

лась» (США)
13.45, 2.35 Док. фильм «Ангкор. Ве-

ликий город храмов Камбод-
жи»

14.00 Academia
14.25 Худ. фильм «Личная жизнь 

Кузяева Валентина»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
18.00 К юбилею Алексея Баталова
19.00 Тайны забытых побед
19.50 «Анфилада», 1-я серия
20.20 Юрий Яковлев в фильме 

«Опасный поворот», 1-я 
часть

21.35 «Русский Леонардо». Павел 
Флоренский

22.05 Больше, чем любовь
22.45 Апокриф
23.55 Худ. фильм «Седьмая пе-

чать» (Швеция)

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечи-

стью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курс выжи-

вания»
11.00 «Тайные знаки. Андрей Курб-

ский. Предать царя ради 
женщины»

12.00 Мистика звезд
13.00 «Городские легенды. Самар-

ский бункер Сталина. Место, 
меняющее судьбы»

14.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 «Медиум»
20.00 «Тайные знаки. Ты будешь 

рисовать меня всю жизнь. 
Гала Дали»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Худ. фильм «Меч Алексан-

дра» (Япония)

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя

8.00 Ставрополь: инструкция по 
применению (Ст)

8.15, 14.00, 19.45, 0.55 Публици-
стическая программа (Ст)

8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 0.10, 2.25 Дом-2
16.20 Боевик «Бладрейн» (Герма-

ния - США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.40 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Прости за лю-

бовь» (Италия)
1.15 Убойная лига

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Кинороман «Любить по-

русски»
14.45 Цветочные истории
15.00, 1.20 Городское путешествие
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 «Любить по-русски-2»
2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «На тебя упо-

ваю»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитер-

рор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал +
1.45 Самое захватывающее видео

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 

Сейчас
9.40 Док. фильм «Возвращение 

волка»
10.40 Док. фильм «Красота по-

советски. Судьба манекен-
щицы»

11.35 «Моя планета»
13.40 Комедия «Максим Перепе-

лица»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Взгляд изнутри. 

Карнавал в Рио»
20.00 Док. фильм «Смертельное 

оружие. Конструктор Мака-
ров»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история»
23.10 Мелодрама «Воспомина-

ние о любви» (Индия)
1.45 Комедия «Шанхайский сюр-

приз» (Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 Сериал «Агентство-2»
6.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 Сериал «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Док. фильм «Остров на эква-

торе»
14.45 Худ. фильм «Блокпост»
17.00, 20.00 Сериал «Мины в 

фарватере»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Худ. фильм «Попутчик»
1.45 Худ. фильм «Дикарь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Комедия «Полосатый рейс»
10.25 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

0.15 События
11.45 Драма «Ворошиловский 

стрелок»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Мемуары Шерлока Холм-

са»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 Худ. фильм «В квадрате 45»
22.30 «Скандальная жизнь» - «Хочу 

в детский сад!»
23.20 Док. фильм «Исповедь убий-

цы»
0.50 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Марусси» (Афины) - «Дина-
мо» (Москва)

2.05 «Чисто английское убий-
ство»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30, 2.40 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов
9.10 Зимняя Универсиада-2009
10.35 Баскетбол. НБА. «Юта» - 

«Нью-Орлеан»
12.55, 14.55 Лыжный спорт. Спринт
16.40 Неделя спорта
17.50 Автоспорт. «Гонка звезд «За 

рулем»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Интер» - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Рома»

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

23.30 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zeta»
22.30 «Зинаида Кириенко. Роковая 

красавица»
23.50 Боевик «Тонкая красная 

линия» (США - Канада)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 
17.30, 20.25 Вести. Ставро-
польский край

8.55 «Как стать счастливым»
9.50 «Дар Божий»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «Никто не хотел забывать. 

Будрайтис, Банионис и дру-
гие»

23.45 Вести +
0.05 Казимирас Виткус, Региман-

тас Адомайтис, Юозас Бу-
драйтис в военном фильме 
«Никто не хотел умирать»

2.05 «Закон и порядок»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 «Доктор Живаго»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.30 «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Морские дьяволы»
19.40 «Зверобой»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Кодекс чести-3»
0.20 Борьба за собственность
1.55 Боевик «Брат якудзы» (Вели-

кобритания - США - Япония)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-

ки»

10.00, 21.00 «Кремлевские кур-
санты»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Комедия «Голый писто-

лет-2. Запах страха» (США)
23.35 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Сюзан Ленокс: 

её падение и возвышение» 
(США)

12.10 Док. фильм «Эдинбург - сто-
лица Шотландии»

12.25, 1.55 «Песня остается с чело-
веком». Аркадий Островский

13.05 Апокриф
13.45 Странствия музыканта
14.15 Худ. фильм «Два берега»
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
18.00, 1.35 Док. фильм «Кафе-

дральный собор в Шпейере. 
Церковь Салических импе-
раторов»

18.15 Вокзал мечты
19.00 Тайны забытых побед
19.50 «Анфилада»
20.20 «Опасный поворот», 2-я 

часть
21.10 Власть факта
21.50 Док. фильм «Помпеи. Путе-

шествие в Древний мир»
22.05 Док. фильм «Предчувствие 

атома»
22.45 Цвет времени
23.50 Худ. фильм «Персона» 

(Швеция)

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечи-

стью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курс выжи-

вания»
11.00 «Тайные знаки. Ты будешь 

рисовать меня всю жизнь. 
Гала Дали»

12.00 Мистика звезд
13.00 19.00 «Медиум»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
20.00 «Тайные знаки. Скрывай дату 

рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фильм ужасов «Чернокниж-

ник. Армагеддон» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя

8.00, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.55, 2.10 Дом-2
15.45 Комедия «Прости за лю-

бовь» (Италия)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Свадебный пе-

реполох» (Германия - США)
1.00 Убойная лига

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Любить по-русски-2»
15.00, 1.25 Декоративные страсти
15.30, 1.55 Женская форма
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор»
2.25 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Ключи от 

неба»
12.00 В засаде
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитер-

рор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал +

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 

Сейчас
9.40 Док. фильм «Вторжение жаб-

убийц»
10.45 Док. фильм «Смертельное 

оружие. Конструктор Мака-
ров»

11.40 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Джо Валачи, 

предавший мафию»
14.35, 22.15 «Живая история» 
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. сериал «Спасти плане-

ту»
20.00 Док. фильм «Третий рейх. 

Операция «НЛО»

22.00 Сейчас о спорте
23.10 Комедия «Пурпурная роза 

Каира» (США)
0.45 Криминальный триллер «По-

сетители» (США)
2.15 Комедия «Монашки в бегах» 

(Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Остров на экваторе»
13.50 Худ. фильм «Дикарь»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Мины в фарвате-

ре»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Худ. фильм «Наемник»
2.15 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»
10.25 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.10 События
11.45 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 «Мемуары Шерлока Холм-

са»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории» - 

«Незваный гость»
21.05 Детектив «Ночной мотоци-

клист»
22.30 Док. фильм «Битва за Герма-

нию»
23.15 «Дело принципа» - «Береги-

те мужчин»
0.45 Худ. фильм «Смелые люди»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
9.10 Зимняя Универсиада-2009
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Интер» - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)

12.55, 14.55 Лыжный спорт. Спринт. 
Команды

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Рома»

18.10, 2.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Сибирь»

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Ювентус»

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия)

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

23.30 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zeta»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.40 Приключенческий фильм 

«Буч Кэссиди и Санденс 
Кид» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 
17.30, 20.25 Вести. Ставро-
польский край

8.55 «Ген агрессии и язык тела»
9.50 «Дар Божий»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «Жил-был веселый человек. 

Аркадий Хайт»
23.45 Вести +
0.05 Мелодрама «Так она нашла 

меня» (США)
1.55 «Закон и порядок»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.25 «Чудо-люди»
11.00 «Доктор Живаго»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Морские дьяволы»
19.40 «Зверобой»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Кодекс чести-3»
0.20 Авиаторы
0.55 Док. фильм «Кастро: человек 

и миф»
2.00 Худ. фильм «Колесо судьбы» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-

ки»

10.00, 21.00 «Кремлевские кур-
санты»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Комедия «Голый писто-

лет-33 и 1/3» (США)
23.30 «6 кадров»

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Музыкальная комедия «Ро-

берта» (США)
12.35 Док. фильм «Старик и небо»
13.15 «Письма из провинции». Во-

ейково
13.40 «Секретные физики», 1-я 

часть
14.10 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
15.30 Отечество и судьбы
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
18.00, 1.20 Док. фильм «Каркассон. 

Грезы одной крепости»
18.15 Билет в Большой
19.00 Тайны забытых побед
19.50 «Анфилада»
20.20 «Опасный поворот», 3-я 

часть
21.30 Черные дыры. Белые пятна
22.10 «Сквозное действие» - «Спи-

сок благодеяний»
22.35 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Осенняя со-

ната» (Швеция - Франция - 
ФРГ)

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечи-

стью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курс выжива-

ния»
11.00 «Тайные знаки. Скрывай дату 

рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс»

12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
20.00 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фильм ужасов «Питон» 

(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.45, 2.00 Дом-2
16.00 Комедия «Свадебный пере-

полох» (Германия - США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Бандитки» (Фран-

ция)
0.50 Убойная лига

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор»
15.00, 0.55 В мире животных
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Детектив «Криминальный 

отдел»
1.55 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Лицом к стене»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал +

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Следы на воде»
10.40 Док. фильм «Третий рейх. 

Операция «НЛО»
11.35, 12.45 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Ангелы ада». По-

корители мототрасс»
14.35, 22.15 «Живая история» 
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Это реально? 

Тайна Короля Артура»
20.00 Фильм о фильме «Как закаля-

лась сталь»
22.00 Сейчас о спорте
23.10 Ли Марвин, Гэри Граймс в 

вестерне «Банда Спайкса» 
(США)

1.00 Комедия «Пенелопа» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.30, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Остров на экваторе»

13.50 Худ. фильм «Наемник»
16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Мины в фарвате-
ре»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Секретные истории

23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Марионетки»
2.15 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «В квадрате 45»
9.50 Детектив «Ночной мотоци-

клист»
11.10 День аиста

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.15 События

11.45, 18.15 История государства 

Российского

11.50 «Пуля-дура»
13.40 Док. фильм «Восьмая пуля»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Шерлок Холмс. Знак че-
тырех»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» - 

«Бандит по кличке Матрос»

21.05 Леонид Харитонов в фильме 
«Улица полна неожиданно-
стей»

22.25 «В центре внимания» - «Чело-

век толпы»

23.15 «Только ночью» - «Регистра-

ция мигрантов»

0.50 Худ. фильм «Плачущий убий-
ца»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Зимняя Универсиада-2009

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Ливерпуль» (Англия)

13.00, 22.20 Лыжный спорт. Прыжки 

с трамплина. К-134

14.55, 2.55 Лыжный спорт. Эстафе-

та. Женщины

16.15 Стрельба из пневматического 

оружия. Чемпионат Европы

17.10 Лыжный спорт. Эстафета

18.15 Футбол. Обзор Лиги чемпио-

нов

19.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи-

нала. ЦСКА (Россия) - «Астон 

Вилла» (Англия)

22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи-

нала. «Тоттенхэм» (Англия) - 

«Шахтер»

1.10 Скелетон. Женщины
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реклама

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига
23.40 Боевик «Плохая компания» 

(США - Чехия)
1.40 Драма «8 миля» (США - Гер-

мания)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Лидия 

Смирнова
10.05 «Дар Божий»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 Мелодрама «Дом, милый 

дом»
0.50 Боевик «Герой-одиночка» 

(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Борьба за собственность
11.00 «Доктор Живаго»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Шпионские игры»
15.30 Спасатели
16.30 «Морские дьяволы»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 «Зверобой»
21.35 Худ. фильм «Контракт со 

смертью»
0.10 Худ. фильм «Ретроград»
2.05 Наша тема

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-

ки»
10.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»

12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
20.00 «Рыжая» (закл.)
21.00 Комедия «Высший пило-

таж» (США)
22.50 «6 кадров»
23.50 Комедия «Спросите Синди» 

(США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 Комедия «Шведская спич-

ка»
12.10 «Легенды и были дяди Гиляя»
12.50 Культурная революция
13.45 Секретные физики
14.15 Худ. фильм «В день свадь-

бы»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.50 «Дикая планета»
17.20 «Вечерний свет». Александр 

Голобородько
17.50 Док. фильм «Мария 

Склодовская-Кюри»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.55, 1.55 Сферы
20.40 Худ. фильм «Кто-то там на-

верху любит меня» (США)
22.35 «Линия жизни». Ольга Яков-

лева
23.55 Кто там...
0.25 Худ. фильм «Поцелуй жизни» 

(Великобритания - Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечи-

стью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курс выжива-

ния»
11.00 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить»
12.00 Мистика звезд
13.00 «Медиум»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 Фантастический фильм «Су-

муру» (Великобритания)
21.00 «Бермудский треугольник: на 

пороге новых открытий»
23.00 «Тайны бермудского треу-

гольника» (США), 1-я часть

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Танцы без правил

9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом-2
16.10 Комедия «Бандитки» (Фран-

ция)
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке 
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Детектив «Криминальный 

отдел»
14.30 Знакомые вещи
15.00, 2.15 «Династия»
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Музыкальный фильм «Тан-

цор диско» (Индия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Одинокий 

игрок»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30, 0.00, 0.30 Брачное чтиво

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Пантанальские 

ковбои»
10.45 Фильм о фильме «Как закаля-

лась сталь»
11.40 «Моя планета»
13.35 «100 лет ужаса. Уроды»
14.35 «Живая история» 
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Опасные встре-

чи. Мощный укус»
20.00 Док. фильм «Жизнь после 

смерти. Исповедь покойни-
ка»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на»

2.00 «История рока». Элис Купер

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.30 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 20.00 В час пик

11.00 Час суда

12.00 «Остров на экваторе»

13.50 Худ. фильм «Марионетки»
16.00 Пять историй

17.00 «Мины в фарватере»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Мужские истории

23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном

0.00, 2.15 Голые и смешные

0.30 Эротика. «Месть Эмману-
эль»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Худ. фильм «Улица полна не-
ожиданностей»

10.00 Криминальная драма «Те-
сты для настоящих муж-
чин»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.25 События

11.50 «Пуля-дура»
13.40 Док. фильм «Мухобойка»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Шерлок Холмс. Знак че-
тырех»

16.30 Один против всех

19.55 «Детективные истории» - 

«Бандит по кличке Матрос»

21.05 Приключенческий фильм 
«Черный тюльпан» (Фран-

ция -  Италия - Испания)

23.15 Народ хочет знать

0.55 Худ. фильм «Седьмой день»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Зимняя Универсиада-2009

10.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 

финала. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Шахтер»

12.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 

финала. ЦСКА (Россия) - 

«Астон Вилла» (Англия)

14.55 Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины

16.45 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер. 

Классик. Отборочный турнир

18.00 Лыжный спорт. Прыжки с 

трамплина. К-134. Личное 

первенство

19.55 Баскетбол. Мужчины. «Спар-

так» (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Москва)

22.10 Хоккей России

23.15 Скелетон. Мужчины

0.10 Европейский покерный тур

1.15 Регби. «Кубок шести наций». 

Франция - Уэльс

Первый канал
5.50, 6.10 Приключенческий 

фильм «Один и без оружия»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Алексей Баталов. Дорогой 

наш человек»
12.10 Худ. фильм «Маршрут»
16.00 Проект «Общее дело»
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Мелодрама «Материнский 

инстинкт»
21.00 Время
21.20 Мелодрама «Внук космо-

навта»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Триллер «Звонок-2» (США)
1.30 Комедия «Кокон» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Детектив «Убить «Шакала»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Вести. Ставрополь
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Фильм-сказка «Повелитель 

луж»
11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Последний герой. Вячеслав 

Тихонов»
15.20 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»
17.15 Субботний вечер
19.05, 20.40 Мелодрама «Еще 

один шанс»
20.00 Вести в субботу
23.15 Худ. фильм «Блюз опадаю-

щих листьев»
1.30 Остросюжетный фильм «Пад-

ший» (США)

НТВ
5.40 Худ. фильм «Волшебная 

история»
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 

Яков Свердлов
15.05 Своя игра
16.20 Женский взгляд
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Худ. фильм «Матрица. Пе-

резагрузка» (США)
1.10 Худ. фильм «Гамлет» (Фран-

ция - США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Секрет моего 

успеха» (США)
8.05 Мультфильм

8.20, 8.30, 13.00, 14.00 Мультсери-
алы

9.00 Детские шалости
10.45 Комедия «Поведение жи-

вотных» (США)
15.00 «Святыни Кавказа» (Ст)
15.25, 15.35 «Курорты Юга России» 

(Ст)
15.50 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30 Дневник конкурса «Мисс Рос-

сия-2009»
17.30 «Первая любовь». Фильм о 

фильме
18.00 Самая умная первая любовь
20.00, 22.45 «6 кадров»
21.00 Комедийный боевик «Такси» 

(Франция)
23.45 Мелодрама «Мемуары гей-

ши» (США)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «Шумный день»
12.15 «Пароль - Валентина Сперан-

това»
12.55 Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители»
14.05 Мультфильмы
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 «Оглядываясь в будущее...»
15.35, 1.55 Док. фильм «Пределы 

времени»
16.25 С. Юрский. «По поводу лысой 

певицы»
17.25 Романтика романса
18.05 Магия кино
18.45 «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
19.30 Трагикомедия «Бумбараш»
21.35 Док. фильм «Вестминстер. 

Сердце Британской импе-
рии»

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Убийство в 

день праздника» (Италия - 
Испания)

23.55 Док. фильм «Маленький мо-
настырь в Тоскане»

0.50 «РОКовая ночь» - «Дженезис»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.30 Приключенческий фильм 

«Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна», 
1-я серия

11.00 Разрушители мифов
12.00 «Звездные врата»
14.00 Док. сериал «Самый честный 

свидетель»
15.00 Фантастика. «Сумуру» (Ве-

ликобритания)
17.00 Приключенческий фильм 

«Затерянный мир» (США)
19.00 «Портал Юрского периода»
20.00 «Правда об НЛО. Бермуды. 

Тихоокеанский вариант»
21.00 Триллер «Звуки эха» (США)
23.00 «Тайны бермудского треу-

гольника»
1.00 Фильм ужасов «Гаргульи» 

(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.55 Мультсериалы
7.30 «Не такая»
8.15 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)

10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Слуги»
12.00 Необъяснимо, но факт
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Возможности пластической 

хирургии
16.00 Мелодрама «Шаг вперед» 

(США)
18.00 Док. фильм «Подруги»
19.00, 19.30 «Женская лига»
20.00 «Наша Russia»
21.00, 23.00, 1.45, 2.15 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 1.50 Мать и дочь
12.00 Музыкальный фильм «Тан-

цор диско» (Индия)
14.45 Улицы мира
15.00 Знакомые вещи
15.30 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем»
17.30 «Долго и счастливо»
18.00 «Докторология»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Драма «Цирк сгорел, и кло-

уны разбежались»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Лицом к стене»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Ледяные 

пауки»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожиз-

ненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Умирать легко»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Вечный Египет: 

поиск пропавших могил»
7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00 Мультфильм
8.20 Полнометражный мультфильм 

«Мой сосед Тоторо» (Япония)
9.50 Фильм для детей «Ясон и ар-

гонавты» (США - Великобри-
тания)

11.50 Культурный слой
12.25 История с биографией
12.55 Исторические хроники
13.50 Встречи на Моховой
14.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
18.30 Сейчас
18.50 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане»
20.20 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Вид на убий-
ство» (США - Великобрита-
ния)

22.55 Триллер «Малхолланд 
Драйв» (США)

1.40 Фантастический триллер «Су-
щество» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при

6.30 Док. фильм «Тайны египетских 

пирамид»

6.55 Дальние родственники

7.20 «Холостяки»
8.20 Я - путешественник

8.50 Реальный спорт

9.00 Мультсериал

9.30 Самое шокирующее

10.30, 18.00 В час пик

11.30 Top Gear

12.30 «24»

13.00 Военная тайна

14.00 Худ. фильм «Покровитель»
16.00 Фантастические истории

17.00 Чрезвычайные истории

18.30 Репортерские истории

19.00 Неделя

20.00 «Египетские ночи». Концерт 

М. Задорнова

22.00 Худ. фильм «24 часа»
0.00, 2.15 Голые и смешные

0.30 Эротика

ТВЦ

5.40 Героико-приключенческий 

фильм «Школа мужества»
7.30 Марш-бросок

8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

9.45 История государства Россий-

ского

10.05 Фильм для детей «Отроки во 
Вселенной»

11.30, 14.30, 17.30, 0.15 События

11.45 Концерт-акция к 20-летию вы-

вода войск из Афганистана 

«С Россией в сердце»

12.55 Сто вопросов взрослому

13.40 Городское собрание

14.45 Линия защиты

15.20 Комедия «Четыре таксиста 
и собака»

17.45 Петровка, 38

18.00 «Маленькая страна»

19.00 «Чисто английское убий-
ство»

21.00 Постскриптум

22.05 Боевик «Бой насмерть» 
(США - Великобритания)

0.35 «Временно доступен». А. Каш-

пировский

1.40 Худ. фильм «Прогулка»

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс»

7.55 Зимняя Универсиада-2009

10.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт

14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов

14.55 Лыжный спорт. Масс-старт. 

Женщины. 30 км

16.55, 20.00 Бобслей. Четверки

18.00 Лыжный спорт. Прыжки с 

трамплина. К-134. Команды

21.00 Лыжный спорт. Северное дво-

еборье

22.00, 0.35 Скелетон. Мужчины

22.25 Футбол. «Ювентус» - «Наполи»

1.00 Регби. «Кубок шести наций». 

Ирландия - Англия

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Исповедь содер-

жанки»
7.40 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.40 «Кашпировский против Чума-

ка»
13.50 Мелодрама «Школьный 

вальс»
15.40 Концерт группы «Любэ»
18.00 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. 
На краю света» (США)

21.00 Время
22.00 Последний герой. Забытые в 

раю. Финал
23.10 Приключенческий фильм 

«Миф» (Гонконг - Китай)
1.20 Триллер «Чужой против хищ-

ников» (Германия - США - Ка-
нада - Великобритания)

Россия + СГТРК

6.15 Комедия «За витриной уни-
вермага»

7.55 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.25 Худ. фильм «Веселенькая по-

ездка» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставрополь
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Простите, голуби... История 

двух одиночеств»
16.25 Мелодрама «Двое под 

дождем»
18.10 Аншлаг и Компания
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Драма «Альпинист»
23.30 Боевик «Возмещение 

ущерба» (США)
1.35 Боевик «На гребне волны» 

(США)

НТВ

5.20 Фильм для детей «Мой пес 
Скип» (США)

7.10 Мультфильм
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.25, 20.25 Чрезвычайное проис-

шествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Худ. фильм «Хорошие и 

плохие»
15.05 Своя игра
16.20 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание

21.00 Главный герой
22.00 Боевик «Напролом» (США - 

Канада)
23.55 Худ. фильм «Вскрытие ино-

планетянина» (США - Вели-
кобритания - Германия)

1.45 Боевик «В тупике» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Летняя школа» 
(США)

7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30, 9.00, 11.00 Мультсериа-

лы
9.15 Самый умный
11.10 Комедия «Лучший друг со-

бак» (США)
13.00 Галилео
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 «Слава Богу, ты пришел!» Луч-

шее
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 20.00, 22.45 «6 кадров»
17.15 Комедийный боевик «Такси» 

(Франция)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедийный боевик «Так-

си-2»  (Франция)
23.30 Хорошие шутки

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Драма «Дочки-матери»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Мария Казарес
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
13.55, 1.55 «Улицы лемуров»
14.45 Что делать?
15.35 «Эпизоды». Лилия Толмачева
16.15 Чарли Чаплин в фильме «Ма-

лыш» (США)
17.10 «Дом актера» - «И друзей со-

беру...»
17.50 Опера Дж. Верди «Фаль-

стаф»
20.20 Мелодрама «Лавина»
22.05 Док. фильм «Иаков, брат Ии-

суса?»
23.00 Худ. фильм «Чужая Белая и 

Рябой»
0.45 Оркестр Гленна Миллера в Мо-

скве

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.15 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна»
12.00 Разрушители мифов
13.00 «Звездные врата»
14.00 Драма «Техасские рейн-

джеры» (США)
16.00 «Портал Юрского периода»
17.00 «Бермудский треугольник: 

на пороге новых открытий»
19.00 «Городские легенды. Кали-

нинград. Телепортация в не-
известность»

20.00 «Тайны века. НЛО. Вторжение 
на землю»

21.00 Боевик «Волк-одиночка» 
(США)

23.00 «Тайны бермудского треу-
гольника», 3-я часть

1.00 Худ. фильм «Звуки эха» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.55 Мультсериалы
7.00, 7.30 «Не такая»
8.15 «Саша + Маша»
9.00, 21.00, 1.40, 2.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00, 12.00 Док. фильм «Похудей 

со звездой»
13.00 Смех без правил
14.00 Мелодрама «Шаг вперед» 

(США)
16.00 Мюзикл «Шаг вперед-2. 

Улицы» (США)
18.00 Док. фильм «Заложницы»
19.00, 23.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 «Наша Russia»
22.00 Комеди Клаб
23.30 Смех без правил
0.35 Убойной ночи
1.05 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериалы
8.00, 1.25 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 Двое
11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна!
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму!
16.30 «Дальнобойщики»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
22.30 Знакомые вещи
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Мелодрама «Неповторимая 

весна»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей»
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Одинокий 

игрок»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Заморо-

женный»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожиз-

ненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Поклонник»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Охота на торнадо»
7.00, 8.00 Мультсериалы
7.40, 8.25 Мультфильмы
9.10 Клуб знаменитых хулиганов
9.50 Детектив «Два долгих гудка в 

тумане»
11.20 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.20 Личные вещи
13.10 К доске
13.55 «Робин Уильямс и дельфины»
15.00 Приключенческий боевик 

«Джеймс Бонд - агент 007. 

Вид на убийство» (США - 
Великобритания)

17.35 Прогресс
18.30 Главное
19.30 Боевик «За десять минут 

до полуночи» (США)
21.30 оПять о футболе
22.30 Приключенческий боевик 

«Морские волки» (США - 
Великобритания)

0.50 Фантастический триллер 
«Кочевники» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Агентство-2»
6.30 «Тайны египетских пирамид»
6.55 «Холостяки»
7.55 Дорогая передача
8.50 Худ. фильм «24 часа»
10.30, 18.00 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Худ. фильм «Перл Харбор»
19.00 Top Gear
20.00 Худ. фильм «Искатели по-

терянного города»
22.00 Фантастические истории
23.00 Самое шокирующее
0.00, 2.30 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика

ТВЦ
5.20 Комедия «Четыре таксиста и 

собака»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.05 События
11.45 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Битва за Германию»
16.15 Один против всех
17.05 Детектив «Дело Румянце-

ва»
19.05 Мелодрама «Главное - 

успеть»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 Решите за меня
1.15 Худ. фильм «Интимная 

жизнь Севастьяна Бахова»

Спорт
5.00 Баскетбол. НБА. «Филадель-

фия» - «Орландо»
5.40, 7.10 Зимняя Универсиа-

да-2009
8.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен-
щины

9.55 Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Италия

11.55, 0.35 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины

12.55, 17.40 Хоккей. КХЛ. 1/8 фи-
нала

15.15, 2.20 Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 50 км

19.55 Бобслей. Четверки
20.50 Сноуборд. Кубок Европы. Би-

гэйр
22.25 Футбол. «Интер» - «Рома»

территориальное 
управление Федеральной 

службы Финансово-
бюджетного надзора 

в ставропольском крае 
ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА 

по выбору организации на осу-

ществление обязательного страхо-

вания ответственности владельцев 

транспортных средств и страхова-

ния транспортных средств. 
Прием документов осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего 

объявления. Дополнительную информацию по 

конкурсу можно получить по адресу: 355003, 

г. Ставрополь, ул. Ломоносова, дом 25, тел. 

(8652) 35-73-52, (8652) 35-05-92 или на сай-

те www.zakupki.gov.ru. 

ОТКРыТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО 
«СЕВКАВГЕОЛОГИЯ» 

ОБъЯВЛЯЕТ 
о проведении 25 марта 2009 г. в соответствии 

с федеральным законом от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ открытого конкурса по отбору аудитора 

для осуществления обязательного  аудита годовой 
бухгалтерской отчетности за 2008 год.
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Совет директоров ОАО «Севкавгеология».
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

гипотеза 

У  президента медведева

Профессор Дон Купер обнаружил индивидуальную 
память в каждой нервной клетке мозга.

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

здоровье

ФОтО 
ПООбещАЛ, 
нО не ПРИСЛАЛ 

Три самые обычные коре-
новские пенсионерки могут по-
хвастаться: на старости лет в их 
биографии случилась настоящая 
встреча с главой государства 
при закрытых дверях. Причем 
именно президент-то о встрече и 
просил. Когда женщинам позво-
нили домой и сказали, что с ними 
хочет встретиться Дмитрий Ана-
тольевич, те даже не сразу по-
няли, о ком речь. А когда узна-
ли, что это потомок «того самого 
Медведева», с радостью согла-
сились. Афанасия Федоровича 
Медведева – бывшего секретаря 
местного райкома партии и деда 
нынешнего президента России 
– в Кореновске хорошо помнят: 
его усилиями заурядной стани-
це был присвоен статус горо-
да. Медведев-внук захотел по-
общаться с теми, кто лично знал 
Медведева-деда. 

– Нас пригласили в школу 
№18, которую, кстати, построил 
дед Медведева, собрали всех 
троих в отдельном зале. Мы 
его ждали, он зашел, пообщал-
ся минут 30–40 и ушел, и только 
спустя какое-то время нас выпу-
стили. Все так законспирирова-
но, – смеется, вспоминая встре-
чу с президентом, бывшая ма-
шинистка Афанасия Медведева  
Раиса Демченко. 

– Конечно, во времена его 
деда все по-другому было: ни-
каких дней и часов приема, ни-
какой предварительной записи, 
принимал всех, кто к нему при-
шел. 

После теплых воспоминаний 
президент расцеловал коренов-
ских бабушек и сам предложил 
сфотографироваться на память. 

– Мы его спросили: а фото 
будут? Обязательно будут, от-
ветил, но вот уже четыре меся-

крестьянско-партийные корни
О родовых корнях нынешнего президента России пресса 
не очень-то распространяется, возможно, в результате некоего 
негласного «протокола». Мы данный пробел восполняем и уже 
побывали в белгородском райцентре Алексеевка, где проживает 
целый «куст» президентской родни. А теперь – новая точка на карте.  
В небольшой периферийный город Кореновск Краснодарского края 
президент Медведев приезжал уже два раза. Причина столь частых 
высоких визитов не только рабочая, но и личная. В Кореновске, 
можно сказать, началось восхождение семьи Медведевых. Здесь 
дед президента Афанасий, бывший крестьянин, сделал свою 
политическую карьеру и заложил основы семейной истории. 

Редкий послевоенный 
снимок. тетя Медведева 
- Света, дедушка 
Афанасий Федорович, 
отец Анатолий, бабушка 
надежда Васильевна.

.

Светлана Медведева в детстве была отличницей 
и активисткой. Она и сейчас активно участвует 
в художественной самодеятельности.

.
ца прошло, а пока еще ничего не 
прислал, – напоминают прези-
денту про невыполненное обе-
щание кореновские житель-
ницы. 

Кореновск стал для Дмитрия 
Медведева кладезем семейных 
легенд, которые сегодня звучат 
как «политическая фантастика». 
Если что народ от себя и доба-
вил к образу предка президен-
та, то это не умышленно, а ско-
рее выражая свою мечту о спра-
ведливых и бескорыстных чи-
новниках. 

Например, чего только сто-
ит история про «Победу», пода-
ренную деду Медведева за хо-
рошую работу. А он возьми и от-
дай ее своему заму. 

– Когда Афанасий Федорович 
с женой уехали куда-то на день, 
меня попросили у них перено-
чевать, чтобы дом без присмо-
тра не оставлять, – рассказала 
машинистка Раиса Демченко. – 
Мне было страшно: можно, го-
ворю, подружку приведу. Они и 
согласились. Дом у них был са-
мый обычный, и обстановка про-
стая… 

– В машине у него всегда 
сапоги были – до работы Афа-
насий Федорович успевал по-
бывать в полях или на  дойке, 
вот и неудивите льно,  что всех 

колхозников по именам знал, 
– вспомнила технический се-
кретарь Анфиза Булгина. – Мы 
приходили на  работу  к  9 утра, 
а он к этому времени уже  с 
поля или с фермы возвращал-
ся. Все любил пошутить: «Ну 
что, как ночь прошла, как спа-
лось?». В общении он был про-
стой, потому что из крестьян, 
наверное. 

– У него только одно руга-
тельное слово было, и то нема-
терное – «ёшкин кот», что ли, – 
вспомнила Раиса Демченко. – 
Это значит, разозлили его здо-
рово. 

Слово «медвед» тогда не 

знали, и за глаза Медведева-
деда звали «батя». 

Личный шофер секретаря 
райкома Непиющий, с которым 
Дмитрий Медведев встретился 
отдельно, рассказал, как предок 
президента боролся с корруп-
цией – устроил публичную вы-
волочку руководителю, который 
«по доброте» в машину секрета-
ря райкома два арбуза положил. 

Задабривание вышестояще-
го начальника двумя арбузами по 
теперешним временам, конечно, 
звучит несерьезно, но кое-что не 
поменялось до сих пор. 

– Ругали его за плохие после-
военные дороги, он старался 
исправлять и за критику никому 
не мстил, – рассказывает Раиса 
Демченко. 

Взял ли на вооружение се-
годняшний представитель вла-
сти полезные уроки прошлого, 
неизвестно, но воспоминания о 
дедушке выслушал с удоволь-
ствием и рассказал, как из про-
хладного и сырого Ленинграда 
приезжал на летние каникулы к 
деду, когда тот уже переехал в 
Краснодар. 

– Дед тогда часто ходил в ма-
газин купить нам чего-нибудь 
вкусненького, любил порадо-
вать. А еще я запомнил, что в 
Краснодаре фрукты прямо на 

улицах растут, в детстве меня 
это пора зило больше всего, – 
вспомнил президент. 

– Я не успела ему сказать, что 
тополя, которые его дед лично 
сажал вместе с другими вдоль 
трассы Ростов – Краснодар, вы-
рубили уже в президентство вну-
ка. Теперь вдоль дороги – ни де-
ревца, а жаль, – расстраивается 
Анфиза Булгина. 

КтО РАЗОРИЛ 
СеМейнОе 
гнеЗДО? 

Медведевы в Кореновске 
были образцовой советской се-
мьей. Муж – партработник, жена 
– домохозяйка, считай: первая 
леди Кореновска, только это 
«звание» налагало совсем не 
светские обязанности – участие 
в субботниках, воскресниках и 
выезды на сбор кукурузы. 

Родился Афанасий Медведев 
далеко от Краснодарского края 
– в Курской области, в селе Ман-
сурово. Туда президент в гости 
вряд ли соберется. Село запу-
стело и разорилось, бывший дом 
Медведевых, как говорят, сго-
рел. Но и у Мансурово есть своя 
гордость пусть маленькой и за-
брошенной, но родины предков 
президента. Правда, местные 
власти устают опровергать уве-
рения здешних алкоголиков, что 
они, дескать, тоже Медведевым 
родня, просто им в жизни мень-
ше повезло. 

Афанасий Медведев уе-
хал из Мансурово еще моло-
дым – партия кидала его снача-
ла в Кабардино-Балкарию, по-
том – на фронт, позже – в Крас-
нодарский край, на Кубань, где 
он и остался до конца жизни. 
Дед президента Афанасий Мед-
ведев – долгожитель, дожил до 
90 лет. Его сын (отец президен-
та) Анатолий Медведев закончил 
в Краснодаре институт и уехал 
по распределению в Ленинград, 
где преподавал, потом женился, 
да так и остался в северной сто-
лице насовсем. 

По семейной легенде, еще в 
студенческие годы отец прези-
дента сильно простудился в го-
роде на Неве – так, что пришлось 
ему даже взять академический 
отпуск, чтобы уехать отогревать-
ся в родные теплые края. Тогда 
было неясно, вернется ли Ана-
толий в город на Неве и соот-
ветственно будет ли через пол-
века в России президент с фа-
милией Медведев. Но север по-
бедил юг. Правда, и теплые края 
Медведевы помнят до сих пор – 
в Краснодаре сейчас живет род-
ная тетя главы государства, ко-
торую кремлевский племянник 
не забывает. 

Светлана Афанасьевна Мед-
ведева живет в той же самой 
скромной квартире, где жили 
ее родители и куда Дима Мед-
ведев приезжал еще ребенком. 
Свое родство обычная красно-
дарская пенсионерка не афи-
ширует, но кому надо – все 
равно узнают. Например, не-
давно Светлане Афанасьев-
не звонили из администрации 
Кабардино-Балкарии, где ро-
дилась она сама и откуда ее 
отец (дед президента) ушел на 
фронт, передали документы 
того времени. Они должны по-
полнить семейный архив, кото-

рый собирает Светлана Афана-
сьевна. 

– Поначалу никто не знал, что 
я – близкая родственница прези-
дента, – говорит Светлана Афа-
насьевна. – А когда стали сопо-
ставлять имена-отчества всех 
родных, то уже прямо спрашива-
ли, но я отговаривалась, что про-
сто однофамильцы. Но уж ког-
да Дмитрий Анатольевич, буду-
чи с визитом в Краснодарском 
крае, сам приехал ко мне в гости, 
дальше скрывать уже не было 
смысла. 

Мы встретились со Светла-
ной Афанасьевной в Краснодар-
ском доме ученых, где она поет в 
вокальной студии уже больше 20 
лет. Поначалу это был кружок для 
пенсионеров, а сейчас на одной, 
пусть и не самой престижной 
сцене с тетей президента поют 
и молодые дарования. Реперту-
ар – только серьезные: романсы, 
песни советских композиторов, 
оперная классика. Сейчас на-
пряженный период – подготов-
ка к концерту, который студийцы 
дают каждый месяц. На афишах 
«поет тетя президента», конечно, 
не пишут, но во время выступле-
ний зал никогда не пустует. Пока 
поют коллеги, Светлана Афана-
сьевна шепотом отвечает на мое 
замечание, что зал богато отре-
монтирован – чисто королевские 
апартаменты с лепниной. 

– Недавно ремонт сделали, до 
этого здесь была полу разруха... 

Дом ученых – красивый ста-
ринный особняк в «лакомом» 
центре города, но обитатели его 
надеются, что, пока здесь поет 
Светлана Медведева, на здание 
никто не покусится. Тем более 
под боком – офис ФСБ. 

Домой к себе Светлана Афа-
насьевна мало кого приглаша-
ет, но кто был, утверждает, что 
вся мебель сохранилась еще от 
родителей. Из нового – только 
большой телевизор. Подарок из-
вестно кого – дорогого племян-
ника. 

– Когда я его вижу по теле-
визору, часто плачу от радости, 
– признается Светлана Афана-
сьевна. – Но и отмечаю, что он 
устал, осунулся. Событий-то вон 
сколько… 

Светлана Афанасьевна еще с 
детства коллекционирует мед-
ведей и всё, что связано с се-
мейной историей. Одна из глав-

ных реликвий ее личного «му-
зея» всегда при ней. 

– Это кольцо, которое мой 
папа подарил моей маме. Они 
же расписались только через 50 
лет совместной жизни, мама уже 
сильно болела, из дома не вы-
ходила. Отец ей принес кольцо, 
а оно мало оказалось – пальцы 
распухли. Мама отдала его мне: 
тогда, говорит, тебе его носить. 

Светлана Афанасьевна – за-
служенный учитель РФ, препо-
давала языки – английский, не-
мецкий, латынь. Тетя прези-
дента не только поет, но и пи-
шет стихи и прозу. В конце про-
шлого года ее приняли в Крас-
нодарский союз писателей, о 
чем уже успел позло словить 
ряд изданий. Ответ Светланы 
Афанасьевны — семь поэтиче-
ских сборников и написанный 
в соавторстве с краснодарски-
ми журналистами «Сборник ле-
генд и сказаний Краснодарско-
го края».

ДВОюРОДный 
бРАт 
ЗАнИМАетСя  
РеКЛАМОй 

Сын Светланы Афанасьев-
ны – двоюродный брат Дмитрия 
Медведева – Андрей давно жи-
вет в Москве, переехал еще сту-
дентом. Работает в крупной ре-
кламной компании, которая на-
чинала с промоакций и выросла 
до настоящего гиганта рынка. В 
2005 году от компании отпочко-
вался еще один гигант – фир-
ма, торгующая элитной недви-
жимостью в Москве. У Андрея 
Медведева двое детей – сын-
студент (учится на менеджера) и 
дочь-школьница. Светлана Афа-
насьевна утверждает, что боль-
шинство людей даже не подо-
зревают о родственной связи ее 
сына и внуков с президентом. 

– В последнее время ко мне 
часто стали обращаться люди, 
которые называют себя нашими 
родственниками, – сетует Свет-
лана Афанасьевна. – Так и гово-
рят: мы же родные по крови. Но 
у меня в Краснодаре родни нет. 
Все ближайшие родственники – 
в Москве, а один – в Кремле. 

«Собеседник».

УПЕРСКИй прикид! - 
Девчонки восторжен-
но разглядывали новый 
наряд Алены. Итальян-
ская курточка-пуховик 
с широкой резинкой 
снизу, чуть закрываю-

щая пупок, коротенькая клетча-
тая юбочка, обтягивающий фио-
летовый свитерок до талии и вы-
сокие сапоги в тон. 

...Алена добилась успеха не 
только у одноклассников, но и у 
учеников старших классов. Пар-
ни с отвисшей челюстью на-
блюдали, как она вышагивает в 
мини-юбке и обтягивающей коф-
точке, демонстрируя оголенный 
подтянутый животик. 

 - Я тайком от мамы взяла ее 
чулки. Домой идти было, конеч-
но, холодно. Зато на дискоте-
ку меня пригласили пять самых 
красивых парней, - вспоминает 
Алена.  Но на школьную вечерин-
ку она так и не пошла.  

 - Температуры не было, но 
сильно болело внизу живота, как 
ножом резало. Я ничего не ска-
зала матери. Думала, за выход-
ные все пройдет.   

 С каждым днем боль станови-
лась все сильнее. В воскресенье 
всю ночь Алена провела скор-
чившись в туалете. Во вторник 
градусник показал 39,9.  «Ско-
рая» отвезла девочку в больницу. 

Когда температура спала, к 
ней зашел побеседовать леча-
щий врач. Когда Алена призна-
лась ему, что всю морозную не-
делю проходила в коротенькой 
юбочке и осенних сапогах, тот с 
ухмылкой ответил:

 - Ты бы сразу голышом в шко-
лу ходила. Заработала себе пи-

короткий свитер, тонкие сапожки 
- готов клиент для «неотложки»!

так одеваться, конечно, красиво. но очень опасно!

Если же вам очень хочется по-
хвастаться накачанным животи-
ком и надеть коротенький сви-
терок с джинсами на бедрах, то 
тут не обойтись без длинного 
пуховичка или шубы, прикрыва-
ющей пятую точку. 

 Ну а если штанам вы предпо-
читаете юбки, то все-таки в хо-
лода лучше надевать шерстя-
ные модели. А под них - плот-
ные колготы в 100 ден либо шер-
стяные с узорами и орнаментом 
- в этом сезоне, кстати, именно 
они считаются очень стильными. 
Палочка-выручалочка для любо-
го гардероба - термобелье, ко-

торое выпускается разных моде-
лей и подходит под самый изы-
сканный наряд. 

 В принципе проверить, на-
сколько морозоустойчиво вы 
оделись, довольно просто - при 
наклоне к полу у вас не долж-
ны оголиться ни спина, ни живот.  
Нельзя носить в минусовую тем-
пературу осеннюю обувь.  Ведь 
достаточно пару раз промочить и 
отморозить ноги - и  загремишь в 
больницу. Да и есть ли смысл вы-
шагивать на каблуках, когда все 
западные модницы ходят в ново-
модных валеночках из овчины или 
дутиках?                                               «КП».

 
 

елонефрит. Если бы сразу обра-
тилась, был бы только цистит. Те-
перь осложнения пошли на поч-
ки. А с ними шутки плохи, могут 
и отказать. В шерстяных трусах 
всю жизнь ходить будешь! Ведь 
простудить мочевой пузырь - 
дело нехитрое, а чуть запустишь, 
на почки инфекция перекинется. 

 Следующие две недели Але-
на, закусив губу, терпела десят-
ки уколов, ходила на физиотера-
пию и пила таблетки горстями. 

 - В первые дни я не могла 
даже повернуться. Лежала на 
одном боку и тихонько стонала. 
Единственное, что не вызывало 
тошноты, - баночка детского пи-
тания в день. Потом стало чуть-
чуть полегче. Через месяц Але-
на пошла в школу. Бледная, поху-
девшая. И в шубе до пят...

Подобных историй любой 
врач может рассказать не один 
десяток. Цистит, застуженные 
придатки, пиелонефрит - эти и 
многие другие заболевания, как 
правило, возникают именно из-
за не соответствующей погоде  
одежды. 

 Милые девушки, совсем не-
обязательно натягивать рейту-
зы или колготы с начесом, под-
девать шерстяные трусы и на-
пяливать свитер на длиннющую 
водолазку. Из гардероба не-
обязательно выкидывать мод-
ные вещи, просто в холода надо 
уметь правильно их сочетать. 
К примеру, если вы не можете 
жить без джинсов с заниженной 
талией, то зимой их смело мож-
но надевать с теплой туникой 
или удлиненным свитером. В та-
ком сочетании даже укорочен-
ный пуховичок будет уместен. 

-С

.

ЗВЕСТНО пристрастие некоторых животных 
к алкоголю. В Индии в последнее время, по 
словам местных жителей, начали меняться 
вкусы слонов. Теперь они ищут не только и не 
столько еду, сколько алкоголь. Экспертами 
давно подмечено, что «живые серые горы» 
приохотились к рисовому пиву и самогону.

Курение. Радовать себя никотином не от-
казываются приматы. но из шутки курение 
шимпанзе быстро превращается в весьма 
скверную привычку. У них начинается кариес.

Развод. Долго считалось, что пары у животных 
и уж точно у птиц сохраняются всю жизнь. Теперь 
же ученые все чаще исползуют термин «Развод». 
Более 9000 видов птиц заключают союз на опре-
деленное время, даже самые верные друг дру-
гу лебеди грешат этим: разводом за-
канчивается супружеская жизнь 5% 
лебедей-кликунов и 10% лебедей-
шипунов.

бывает у животных и несчастная 
любовь. Конрад Лоренц описал та-
кой случай: безнадежно влюблен-
ная в счастливого в своей паре гу-
сака гусыня четыре года ходила за 
своим избранником, как бы слу-
чайно присутствовала на расстоя-
нии нескольких метров от семьи и 
каждый год доказывала верность 
возлюбленному неоплодотворен-
ной кладкой.

Транссексуализм. Если в стае 
рыбок-анемонов погибает самец, его 
место занимает неполовозрелый са-
мец, коих всегда много в стае. Однако, если по-
гибает самка, его место также занимает самец из 
молодняка, который превращается в самку без 
хирургического вмешательства.

Предательство. невероятно, но и на это 
способны животные. Известно, что такой «от-
важный» хищник, как рысь, никогда не защи-
щает своих детей. Почуяв около логова запах 
человека, рысь бросает детей и уходит.

Изучая мартышек-верветок, ученые обнару-
жили, что за спаривание самцы приносят самкам 

Животные тоЖе могут 

быть человечными

еду. Причем «подарки» здесь 
решают все: принес еду – же-
ланный гость, нет – о чем раз-
говор. Желающих хватает, а 
потому у самок всегда есть 
еда, а у детенышей – отцы.

У животных существует 
такой критерий «нравится - 
не нравится». В полной мере 
это относится к птицам. на-
пример, волнистые попу-
гайчики или зебровые ама-

дины предпочитают птиц собственной окра-
ски, а канарейки – партнеров с похожим тем-
бром голоса.

Мошенничество. Насекомые-самцы, дабы не 
быть съеденными самкой, часто подносят своим 
дамам «свадебные подарки» - мух в паутине. Ино-
гда за неимением мухи самке подсовывается что-
нибудь несъедобное. Правда, как и все мошенни-
ки, они рискуют быть разоблаченными и как след-
ствие – съеденными.                                      «Прогулка».

И

ЗАгАДКА 
ПАМятИ РАЗгАДАнА?

феноменальной

Ученые обнаружили, что помнить всё 
способна всего одна клетка мозга

КСтАтИ

ОнИ не ЗАбыВАЛИ
Исключительной памятью обладал наполеон. Расска-

зывают будто бы его - еще простого офицера - посадили на 
гауптвахту. там он нашел книгу по римскому праву. Спустя 
два десятилетия наполеон  еще мог цитировать выдерж-
ки из нее.

Полководец Суворов, как утверждают современники, 
помнил всех своих солдат в лицо.

Однажды четырнадцатилетний Моцарт в соборе Свято-
го Петра в Риме услышал большое произведение для двух 
хоров «Мизерере», партитура которого хранилась в секре-
те. Он запомнил его, а дома записал музыку, не сделав ни 
единой ошибки.

По легенде, память брата Пушкина - Льва Сергеевича - 
спасла пятую главу поэмы «евгений Онегин». Пушкин поте-
рял ее по дороге в Петербург. А черновик был уничтожен. 
Александр Сергеевич написал брату на Кавказ и рассказал 
о случившемся. Вскоре  получил полный текст потерянной 
главы с точностью до запятой. брат восстановил, прочитав 
прежде всего один раз. 

Академик Абрам Федорович  Иоффе не пользовался та-
блицей логарифмов - знал ее на  память.

Великий русский шахматист Александр Александрович 
Алехин мог играть по памяти «вслепую» с 30-40 партнера-
ми одновременно.

 Рассказывают, что  Иосиф Кобзон в Сургуте за 15 ми-
нут до выхода на сцену выучил гимн нефтяников и блестя-
ще его исполнил.                                                                                    «КП».

ученые были уверены: память 
формируют группы нейронов, 
устанавливая связи-контакты 
между собой.

За процессом запомина-
ния, происходящим в нейроне, 
исследователи проследили с 
помощью наноэлектродов. И 
полагают, что индивидуаль-
ная память у нейрона корот-
кая - держится несколько ми-
нут. Но вполне может статься, 
что у феноменов она каким-то 
образом закрепляется. И каж-
дый нейрон становится носи-
телем нестираемой информа-
ции, доступ к которой люди и 
получают.

В свое время известный 
математик и кибернетик йо-
ганн фон Нейман подсчитал:  
человеческий мозг может вме-
стить примерно 10 в 20 степе-
ни единиц информации - мил-
лионы томов книг. И это толь-
ко за счет связей между нерв-
ными клетками. А если доба-
вить сюда «хранилища» каж-
дого нейрона? Возможности 
человеческой памяти окажут-
ся совсем уж безграничными. 
Как Вселенная. 

Теперь ученым предстоит 
проверить, насколько реально 
можно увеличить способности 
отдельных клеток, а вместе с 
ними – и всего мозга.

А ЗЕМЛЕ живут люди, ко-
торые ничего не забы-
вают. Недавно журнал 
USA Today  рассказал об 
одном таком уникуме из 
Южной Калифорнии, не 
называя фамилию. Пси-

холог Ларри Кахилл, который 
его исследовал, уверяет: этот 
человек может в мельчайших 
деталях описать  по минутам 
любой день своей жизни. Буд-
то бы она запечатлена у него 
на кинопленке. Мухлюет? Нет. 
Психолог проверял: уникум 
легко вспоминает события, в 
которых участвовали какие-
нибудь известные люди, и это, 
к примеру, давным-давно по-
казывали по телевизору.

Благодаря сканирова-
нию мозга в реальном вре-
мени ученые глубоко проник-
ли в его тайны. Но добрать-
ся до причин феноменаль-
ной памяти пока не смогли. И 
вот в свежем номере журнала 
Nature Neuroscience появил-
ся намек на возможную раз-
гадку. Исследования профес-
сора Дон Купера и его кол-
лег из Медицинского центра 
Северо-западного отделения 
Техасского университета по-
казали: всего один нейрон - 
нервная клетка мозга - спосо-
бен сохранять поступающую 
информацию. А ведь прежде 

Н
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ЗнАете 

ЛИ Вы, чтО...

Ящер гаттерия – един-

ственный среди ящеров об-

ладатель трех глаз.

Дикобраз не сможет уто-

нуть, даже если захочет это 

сделать. Его длинные иглы – 

полые внутри. При попада-

нии дикобраза в воду они ста-

новятся для него непотопляе-

мым понтоном.

В пустыне на юго-западе 

Северной Америки обитает 

удивительный зверек - каме-

нистая белка. Это очень жи-

вое и подвижное существо 

может не пить в течение... 100 

дней! Верблюд, как известно, 

может обходиться без воды 

30 дней.

На юге Китая, в провин-

ции Гуанси, водится большая 

и сильная лягушка (так на-

зываемая хуапинская), кото-

рая питается птицами. Вы-

брав открытое место над во-

дой, она переворачивается 

на спину и притворяется до-

хлой. Как только обманутая 

птица опускается и склоняет-

ся над ней, она мгновенно об-

хватывает ее лапами и скаты-

вается вместе со своей жерт-

вой в воду.

Соучастником преступле-

ния иногда приходится быть 

индийскому ящеру - варану. 

Воры используют его в каче-

стве живого крючка. Круп-

ного, до двух метров в дли-

ну, ящера обвязывают верев-

кой и пускают вверх по стене, 

в которой имеется удобная 

щель. Варан влезает в нее и 

цепко держится до тех пор, 

пока по веревке не заберется 

грабитель.

Обжорство. О прожор-
ливости азиатских чер-
ных грифов можно судить 
по следующему факту: од-
нажды компания из шести 
птиц до обеда раздела-
лась с тушей кабана весом 
50 кг, оставив после себя 
лишь мастерски очищен-
ные кости и шкуру. Покон-
чив с трапезой, они даже 
не могли подняться в воз-
дух, и, чтобы взлететь, они 
почти два километра ковы-
ляли к обрыву.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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В   СТАВРОПОЛЬСКОЙ   ЕПАРХИИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Широкая и длинная одеж-
да в виде плаща. 5.  Небольшая закусочная. 9.  Яр-
кое эстрадное представление, развлекательная 
программа. 11.  Траурное вокальное или вокально-
инструментальное музыкальное произведение. 12.  
Большой бурый рогатый жук. 13.  Документ, удосто-
веряющий что–нибудь. 15.  В античной мифологии - 
крылатый лев с орлиной головой. 17.  Работник ра-
дио, телевидения. 18.  Наёмный работник. 19.  Ма-
териал для перевязки ран. 22.  Разновидность шах-
матной задачи. 24.  Стационарный подъёмник пре-
рывного действия. 25.  Разновидность нашейно-
го платка. 26.  Специальное помещение или учреж-
дение, где моются и парятся. 29.  Чернокожий, тем-
нокожий человек, негр (стар.). 32.  У водных живот-
ных: орган движения. 34.  Место размещения войск 
вне населённых пунктов. 35.  Устройство, выдающее 
импульсные сигналы через заданный промежуток 
астрономического времени. 36.  Движение ногой 
при ходьбе. 38.  Научное сочинение. 39.  Часть ра-
диоустановки. 40.  Селение на Кавказе, в Средней 
Азии. 41.  В древнем Риме - крупный и политически 
влиятельный богач. 42.  Небольшая пёстрая птица 
отряда воробьиных.

Стражи дорог Кавминвод подвели итоги 
конкурса на лучший плакат «Дайте детям 
шанс», участниками которого стали 
ученики детских художественных школ 
региона. 

АК рассказала начальник отделения по пропа-
ганде ОГИБДД УВД по КМВ Оксана Танасей-
чук, на суд жюри были представлены восемь-
десят работ. В них ребята постарались ото-
бразить свое видение причин аварийности на 
дорогах и напомнить о необходимости соблю-
дать правила дорожного движения. Победи-

телей конкурса, содержавшего несколько номина-
ций,  их наставников наградили ценными призами 
и подарками. По замыслу устроителей, теперь дет-
ские «антиаварийные картинки» разместят в цен-
тральном зале МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставрополь-
скому краю в Лермонтове  и на станциях техниче-
ского осмотра. Плакаты будут напоминать водите-
лям о том, что в их руках  детские жизни.

Ю. ФИЛЬ.

ночью      днем
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ЗАГС ПРОТИВ 
«РЕДКОГО» 
ИМЕНИ
РЕБЕНКА
Московский ЗАГС 
больше шести лет 
отказывается выдавать 
свидетельство 
о рождении и 
регистрировать 
ребенка, которого 
родители назвали БОЧ 
РВФ 260 тысяч 602, 
в интересах самого 
мальчика.

Родители, в свою оче-
редь, не желают дать свое-
му ребенку другое имя, кро-
ме БОЧ РВФ 260 тысяч 602, 
которое расшифровывается 
как «Биологический Объект 
Человека рода Ворониных-
Фроловых, родившийся 26 
июня 2002 года».

«Это дело рассматрива-
ла не одна судебная инстан-
ция, но все равно родителям 
было отказано в регистра-
ции ребенка с таким именем. 
Все это было сделано в за-
щиту интересов самого ма-
лыша. Ведь родители долж-
ны думать о самом ребен-
ке, как ему жить с таким име-
нем, а не о своих амбициях», 
- это слова заместителя на-
чальника главного управле-
ния ЗАГС Москвы Татьяны 
Ушаковой.

В то же время замначаль-
ника управления отметила, 
что закона, который запре-
щал бы подобные имена, нет. 
Она добавила, что родители 
обращались и в Страсбург-
ский суд, там рассматривать 
дело отказались.

РИА-Новости.

БРОНЕЖИЛЕТ 
ЗАСТАВЛЯЕТ 
УКЛОНЯТЬСЯ 
ОТ ПУЛЬ
Корпорация IBM 
запатентовала 
бронежилет уникальной 
конструкции: он весит 
значительно меньше 
существующих 
аналогов и при этом 
позволяет человеку в 
буквальном смысле 
слова уворачиваться от 
пуль.

Система встроенного в 
бронежилет микрокомпьюте-
ра успевает рассчитать тра-
екторию полета пули и, посы-
лая электрические импульсы 
соответствующим мышцам 
человеческого тела, застав-
ляет молниеносно покинуть 
линию огня. Защита вклю-
чает в себя три компонен-
та - радар, вычислительно-
коммуникационный модуль и 
набор из десяти мускульных 
стимуляторов.

У этой технологии есть 
большие перспективы не 
только в военной, но и в мир-
ной сфере: есть много ситуа-
ций, когда необходима спо-
собность молниеносно ме-
нять свое положение в про-
странстве для ухода от опас-
ности. Использование Bionic 
Body Armor - именно так на-
зывается запатентованное 
IBM изобретение - может 
предотвратить миллионы не-
счастных случаев.

Что же касается его при-
менения в «оборонке», тут 
есть нюанс: как раз сейчас 
ученые под эгидой Пентаго-
на ведут разработку само-
наводящихся пуль, приме-
нение которых сведет на нет 
все усилия создателей чудо-
бронежилета. С другой сто-
роны, к моменту их появле-
ния разработчики корпора-
ции IBM вполне могут адап-
тировать технологию к новым 
условиям.

Правда.ру 





ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
19 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Ушанка. Воз-
раст. Поттер. Опа-
хало. Доктор. Ожог. 
Тауэр. Желоб. Алоэ. 
Реле. Ярка. Ось. 
Шнур. Лимонад. 
Ужин. Пола. Фарс. 
Раствор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Падеж. Ерунда. Ар-
тикул. Ярус. Отбор. 
Аврора. Клир. Укра-
ина. Мзда. Хорал. 
Опт. Багаж. Леонов. 
Лото. Сало. Отрог. 
Эльдар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Публичная распродажа. 3.  
Получеловек-полурыба в древнегреческой мифоло-
гии. 4.  Непрозрачный поделочный камень с пёстрой 
окраской. 5.  Стихийно возникшее восстание, мятеж. 
6.  Грызун-вредитель посевов. 7.  Редкая ценная вещь. 
8.  В строительной механике — вертикальное переме-
щение точек оси элемента. 10.  Участок земли под ово-
щами. 14.  Крестная мать по отношению к родителям 
крестника. 16.  Небольшой напильник с мелкой насеч-
кой. 17.  Изобретение А.Нобеля. 20.  Кустарник или де-
рево с гибкими ветвями и узкими листьями. 21.  Мел-
кое насекомое — вредитель, питающийся соком рас-
тений. 22.  Ядовитая змея семейства гадюк. 23.  Лес-
ной жаворонок. 26.  Топкое место со стоячей водой. 
27.  То, что даётся, получается в знак особой благодар-
ности, признательности. 28.  Жвачное парнокопытное 
млекопитающее. 30.  Розово-красный цвет лица. 31.  
Архитектурно оформленный главный вход большого 
здания. 32.  Серия советских космических кораблей. 
33.  Твёрдая толстая бумага. 36.  Государственная тер-
риториальная единица с внутренним самоуправлени-
ем в некоторых странах. 37.  Курс судна относительно 
ветра. 

ВИРУСЫ 
АТАКУЮТ

Польша стоит на пороге 
эпидемии гриппа, сообща-
ет санэпидслужба этой стра-
ны. Нынешний уровень забо-
леваемости населения здесь 
расценивается как самый вы-
сокий за последние годы: с 
начала февраля гриппом за-
разились уже около 100 ты-
сяч человек. В Швеции рас-
пространяется волна  энте-
ровирусной инфекции, полу-
чившей название «желудоч-
ный грипп».

Атакуют вирусы и Россию. 
В Хабаровском крае, Киров-
ской области, в Республике 
Тува уже превышен эпидпо-
рог по ОРВИ и гриппу. Скачки 
заболеваемости отмечены 
и на других территориях РФ. 
Медики объясняют это рез-
ким перепадом температур 
нынешней зимой и прини-
мают дополнительные меры 
профилактики.

А на Ставрополье, инфор-
мирует нас управление Рос-
потребнадзора по СК, по-
прежнему сезонной эпиде-
мии нет. За прошедшую не-
делю в целом по краю забо-
лели острыми респиратор-
ными вирусными инфекция-
ми 12259 человек, а гриппом 
– лишь  9. Эти показатели 
ниже эпидпорога на 40 про-
центов. 

Чаще всего простудные 
болезни поражали детей от 
двух до шести лет, особен-
но в Арзгирском, Грачевском, 
Георгиевском, Кочубеевском 
районах и в Невиномысске. 
Первые больные, которым 
поставлен диагноз «грипп», 
появились в Кировском рай-
оне, в городах Ставропо-
ле и Пятигорске. Специали-
сты считают, что этому спо-
собствовало ухудшение по-
годных условий: повышение 
влажности воздуха с одно-
временным похолоданием.

Врачи советуют чаще про-
ветривать рабочие и жилые 
помещения, строже соблю-
дать правила личной гиги-
ены, закаливать организм 
и укреплять его защитные 
силы, принимая витамины.

О. НЕРЕТИНА.

ПРИКОСНУЛИСЬ К СВЯТЫНЯМ
Незабываемой стала для подопечных духовных центров 
реабилитации наркозависимых города Изобильного 
и поселка Иноземцево паломническая поездка к 
православным святыням Кавказских Минеральных Вод. 

Под предводительством иерея Евгения Колядина они побыва-
ли в Успенском Второафонском мужском монастыре на живопис-
ных склонах Бештау, насельники которого поведали гостям исто-
рию основания обители в 1904 году монахами из Старого Афо-
на. Сегодня монастырь переживает второе рождение, восстанав-
ливаемый из руин. Вторая встреча состоялась у паломников в Ге-
оргиевском женском монастыре, что неподалеку от станицы Ес-
сентукской. Здесь они ознакомились с опытом работы приюта для 
детей-сирот из неблагополучных семей. Завершило поездку по-
сещение Покровского собора города Минеральные Воды, где па-
ломники совершили молитву у находящихся в храме частиц мо-
щей преподобного Сергия Радонежского и других святых.

«ЗА ВЕРУ И РОССИЮ»
Так назвали организаторы Первый открытый молодежный 
конкурс авторской песни, прошедший в Новопавловске по 
благословению архиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофана. 

В городском Дворце культуры выступали со своими песнями 
талантливые юноши и девушки из Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, многих районов Ставрополья. Жюри конкурса определи-

2008 году специалисты управления Рос-
потребнадзора по СК проверили в крае-
вом центре 65 предприятий мелкорознич-
ной торговли и почти в каждом из них наш-
ли нарушения санитарных норм: продукты 
продавались с истекшим сроком годности, 
хранились без холодильника, продавцы не

имели условий для мытья рук и инвентаря, у них 
не было санитарной одежды. Кроме того, каж-
дый четвертый товар не соответствовал требо-
ваниям безопасности по микробиологическим 
показателям.

Итогом явилось направление 51 протоко-

ДВИЖЕНИЕ  БЕЗ  ОПАСНОСТИ 

 absite.ru

ЭПИДСИТУАЦИЯ

ФУТБОЛ

МНЕНИЕ

БДИ! 

ло победителей в номинациях: автор текста, исполнитель, дуэт, 
ансамбль, оригинальность исполнения и... самая веселая песня. 
А репертуар прозвучал очень разнообразный - от народных каза-
чьих песен до тяжелого рока. Дипломантами конкурса стали ав-
тор и исполнитель Иван Кожевников из Новоалександровска, рок-
группа из Георгиевска «Эдельмут», вокальные коллективы сту-
дии «Ника» из Ессентукской и «Традиция» из города Прохладно-
го. Гран-при достался Анастасии Браженко из Владикавказа, по-
корившей всех своими лирическими песнями.

К ПАСХЕ, ДАСТ БОГ, ЗАПОЕМ!
С таким намерением начали первые активные репетиции 
прихожане Спасо-Преображенского храма Ставрополя, 
вошедшие в созданный здесь новый творческий коллектив 
- приходской мужской хор. 

Этот приход уже широко известен лучшим в краевом центре 
женским хором, ведь здесь на службах поют студентки отделения 
церковных искусств Ставропольской духовной семинарии - бу-
дущие регенты церковных хоров. И вот теперь запоют уже и муж-
чины, прослушивание прошли четырнадцать человек, а руково-
дить ими будет все-таки женщина, талантливый хормейстер дав-
но ставшего популярным в крае камерного хора Ставропольской 
краевой филармонии Татьяна Середа. Сейчас хористы с вооду-
шевлением осваивают Пасхальные песнопения, чтобы и на празд-
ничном богослужении Воскресения Христова принять достойное 
участие.                                                                                            Подготовила

Наталья БЫКОВА.

ПОЧЕМУ МЫ МАЛО 
ЕДИМ ОВОЩЕЙ?

СМОТРИ, ЧТО ПОКУПАЕШЬ
ла проверок в суд для решения вопроса о при-
остановлении работы торговой точки. И 33 из 
них были временно закрыты, а на остальных на-
ложены штрафы. Управление Роспотребнадзо-
ра по СК призывает всех ставропольцев к бди-
тельности при покупке продуктов в мелкороз-
ничных ларьках и киосках. Обязательно обра-
щайте внимание на их санитарное состояние и 
внешний вид продавцов, а главное - на сроки и 
условия хранения скоропортящихся пищевых 
изделий. А если обнаружите нарушение, звони-
те в общественную приемную управления по те-
лефону: (865-2) 28-11-56.

(Соб. инф.).
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ТРИНАДЦАТЬ СПОСОБОВ 
ЗАКАЛКИ ОРГАНИЗМА 

Пока в краевом центре 
уже несколько недель 
решается вопрос о 
регистрации ФК «Динамо» 
Ставропольский край, 
руководство прежнего 
«Динамо» и футбольного 
клуба «Ставрополь» все 
же решило объединить 
усилия и уже даже 
предприняло попытку 
пройти лицензирование 
в ПФЛ на предмет участия 
команды в чемпионате 
страны среди команд 
зоны «Юг» второго 
дивизиона. 

ЕНЕРАЛЬНЫМ директо-
ром клуба стал Б. Стука-
лов, возглавлявший до это-
го молодежную сборную 
страны. Главным тренером 
утвержден Л. Майоров, 
долгие годы игравший, а 
затем и возглавлявший но-

вороссийский «Черноморец». 
Помогать ему будет оставшийся 
не у дел бывший главный тренер 
«Динамо» А. Муликов. 

Переезжая в краевой центр, 
Л. Майоров привез своих быв-
ших одноклубников вратаря 
С. Сукиасяна, полузащитника 

ТРИНАДЦАТЬ СПОСОБОВ 
ЗАКАЛКИ ОРГАНИЗМА 

10. Ездить зимой на мото-
цикле. Тоже, разумеется, го-
лышом.

11. Ходить голышом на 
похороны ваших товарищей 
по закалке. 

12. Каждое утро садиться 
на холодный унитаз.

13. Почаще надевать на 
голое тело длинное пальто 
или плащ и распахивать его 
в самых неподходящих и хо-
лодных местах.

«Красная бурда».

холодным, то горячим. 

7. Делать ингаляцию — ды-
шать над жидким азотом.

8. Дышать над 
прорубью. Курить 
на морозе, сидя 
в проруби.

9. В любое 
время года ез-
дить голышом в 

общественном 
транспорте. 
Или ходить 

голышом 
на ра-
боту.

1. Обливаться холодным 
пивом.

2. Пить ледяную мочу.
3. В ресторане ставить 

ноги в ведерко со льдом. 
4. Ходить по снегу в мокрых 

белых тапочках.
5. Наклеить дома фотоо-

бои с видами тундры и Ар-
ктики. На ночь ставить кас-
сету с завыванием пурги. 

6. Применять растирание 
контрастными утюгами — то 

«СТАВРОПОЛЬ» РВЕТСЯ ВО ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
А. Омельченко и нападающего 
И. Лужникова, игравшего в 2004 
году за ставропольский клуб и 
ставшего лучшим бомбардиром 
второго дивизиона. Из астра-
ханского «Волгаря» вернулись 
наши земляки Р. Удодов и А. Кор-
бут. Поменяли Анапу на Став-
рополь А. Афанасьев, Е. Карев, 
Д. Коршунов, Д. Беляев, Г. Ста-
фионов и еще один бывший 
ставрополец – В. Мухин. Из ФК 
«Зеленоград» вернулся в Став-
рополь сын известного защит-
ника «Динамо» С. Шестакова – 
Кирилл. Но все же основу коман-
ды составили вчерашние игроки 
«Динамо»: А. Науменко, П. Бе-
ришвили, Н. Денисенко, А. По-
минов, Р. Балов, А. Курачинов, 
А. Ташев, К. Леонидов. 

Удивляет одно: почему «Ди-
намо» Ставропольский край на-
прочь отказалось от услуг про-
фессиональных футболистов 
бывшего «Динамо»? И речь идет 
не только о брошенных на про-
извол судьбы игроках команды, 
а об объединении финансовых 
возможностей обоих клубов? А 
если и «Ставрополь», и «Дина-
мо» СК пройдут процедуру ли-
цензирования, то что выиграет 
краевой центр, который во вто-
ром дивизионе будут представ-

лять два клуба – государствен-
ный и, по сути дела, частный? 
Такие примеры в истории рос-
сийского футбола уже случа-
лись и все завершились печаль-
но. Рано или поздно один из со-
перников был вынужден сойти с 
дистанции. Уже в нынешнем се-
зоне мы не увидим волгоград-
скую «Олимпию», которая сли-
лась с «Ротором», и образовал-
ся новый клуб – «Волгоград». 
Можно вспомнить Махачка-
лу, Саратов, Рязань, Воронеж… 
Понятно, что государственное 
учреждение не будет зависеть 
от прихоти «хозяина», который 
то выделит средства, то растя-
нет это «удовольствие» на пол-
года, а то, как в этом году прои-
зошло с ростовским СКА, вооб-
ще может отказаться от помощи 
клубу. Но все же жаль, что при-
мер других не подвиг ставро-
польцев на более разумное ре-
шение вопроса. 

Кстати, ФК «Ставрополь», 
находящийся сейчас на сбо-
рах в Кисловодске, провел два 
контрольных матча: у курского 
«Авангарда» наши земляки вы-
играли – 2:1 (Удодов, Курачинов) 
и закончили вничью (1:1) матч с 
«Нижним Новгородом» (Балов).

В. МОСТОВОЙ.
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ЗРОСЛОМУ человеку, что-
бы удовлетворить свои по-
требности в углеводах, 
растительных белках, ви-
таминах и других жизнен-
но важных веществах, не-
обходимо ежедневно по-

треблять около 400 г 
овощей и плодов 
бахчевых культур. 
В год на одного 
человека, таким 
образом, долж-
но приходиться 
146 кг овощей 
и 20 кг бах-
чевых, в том 
числе при-
близитель-
но 35 кг капу-
сты белоко-
чанной, 32 - тома-
тов, 18 - огурцов, 10 
- лука, 9 - моркови, 2 - свеклы, 
8 - бобовых, 2 - редиса и редь-
ки, 3 - зелени, 2 - чеснока, 6 - ба-
клажанов и перца, 2 - кабачков и 
патиссонов, 2 - пряно-вкусовых 
культур, 2 - цветной капусты, 6 - 
тыквы и 4 кг прочих овощей. 

В нашем же крае в питании 
людей среди овощей преобла-
дают только томаты, капуста, 
огурцы, лук, баклажаны и пе-
рец. И, увы, нам не до рекомен-
даций специалистов по здоро-
вому питанию, которые совету-
ют каждый день есть не менее 
пяти разных овощей и фруктов.

Меньше употребляем ово-
щей потому, что меньше их про-
изводим. На всех жителей края в 

год их 
требуется 394,4 тыся-
чи тонн. А сколько имеем 
фактически? Наиболь-

шие валовые сборы были в пе-
риоды с 1986 по 1990 (по 344,3 
тысячи). В последние годы на-
лицо спад производства. В про-
шлом году мы вырастили всего 
187,2 тысячи тонн овощей - ме-
нее половины требуемого!

Лук – вот единственная куль-
тура, по которой мы перекрыли 
норму: собрано его 70,9 тысячи 
тонн вместо требуемых 27 ты-
сяч. По другим же – значитель-
ное отставание. 

Да, овощей в крае явно не 
хватает. Одна из причин – низ-
кая урожайность. В 2003-2007 
годах она составляла в среднем 
всего-навсего 69,8 ц/га. А ведь 
было время — с 1996 по 1990 
год, когда мы получали по 120 и 
более центнеров с гектара.

Невнесение в почву мине-
ральных и органических удо-
брений, недостаточное водо-
снабжение, засоренность ово-
щных плантаций – все это, ко-
нечно, не на пользу делу. Повы-
шения урожайности можно до-
биться, например, за счет пра-
вильного соотношения площа-
дей под рассадным и безрас-
садным способами их возделы-
вания. Учитывая сильную засо-

ренность большинства полей, 
безрассадный способ следу-

ет использовать только на 
пятой части всей пло-

щади. 
Необходимо учи-

тывать и сроки со-
зревания ово-

щей. Рас-
садные то-
маты, на-
пример, 
выго д но 
иметь в хо-

зяйстве в 
следующем сочетании: ранне-
спелые – 55 процентов, средне-
спелые – 20, позднеспелые – 25.

Я полагаю, что специалисты 
знают обо всех этих премудро-
стях. Но... на практике им не сле-
дуют и не делают выводов из до-
пущенных ошибок. Большим не-
достатком, например, надо при-
знать перенос основной обра-
ботки почвы на весенний пери-
од вместо осеннего. Иные хо-
зяйственники чересчур «увлека-
ются» безрассадным способом. 
Кроме того, нельзя при меж-
дурядной обработке оставлять 
широкие защитные зоны для 
ручных прополок…

И. КАМАЕВ.
Доктор сельскохозяй-

ственных наук.
Ставрополь.
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