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ТРАДИЦИИ

С пожеланием добра

ННУ Чернышову и Серафиму Щепелееву (на снимке) свя-
зывают необыкновенно теплые отношения. Обе казачки 
родились в Турции, жили там в одном селе и знают родо-
словную друг друга чуть ли не до седьмого колена. На чуж-
бине их разделяло только одно - семьи принадлежали к 
разным церковным приходам. А когда казаки-некрасовцы

переехали в Левокумский район, обе оказались не только в одном 
поселке Новокумском, но и вот уже почти полвека живут на одной 
улице, ходят в одну церковь, словом, судьбы их очень тесно пе-
реплелись. Вот и блины на Масленицу подруги собрались испечь 
вместе...                                                                    (Окончание на 3-й стр.). 

Фото Татьяны ВАРДАНЯН.

С пожеланием добра

А

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КРИЗИСА
Вчера в Кисловодске открылся VI Южно – Российский 

курортный форум «Кавказская здравница – 2009».

РАЗ ЛИСТОВКА, 
ДВА ЛИСТОВКА
Очередной предвыборный 
ребус задали 
невинномысцам «черные» 
политтехнологи: 
в городе  массово была 
распространена листовка 
с символикой КПРФ  
без выходных данных 
якобы  от имени главы 
Невинномысска 
В. Ледовского. 

Он перечисляет сделан-
ное  им за пять лет работы 
мэром и советует горожанам 
присмотреться к одному из 
кандидатов – депутату ГДСК, 
коммунисту Е. Бражникову. 
Одно из его достоинств, под-
черкивается в листовке, то, 
что он «идет без поддержки 
губернатора края». Далее го-
ворится: «5 лет мы жили без 
помощи края, крепли, разви-
вались, шли вперед. Прожи-
вем без этой поддержки еще 
5 лет». Ненавязчиво подчер-
кивается в  печатном мате-
риале и то, что Е. Бражников 
– не житель Невинномысска, 
а «бизнесмен и депутат кра-
евой Думы от Железновод-
ска».

- Я сам, как и многие горо-
жане, немного запутался уже 
в потоке льющегося на наши 
головы «черного пиара», -  
прокомментировал появле-
ние агитки корреспонден-
ту «СП»  В. Ледовской. – Но 
могу сказать одно – никакой 
листовки в пользу Бражнико-
ва я не выпускал и  не подпи-
сывал. Это очередная прово-
кация. Я пока что держу ней-
тралитет в отношении всех 
кандидатов, вот и все.

   В горкоме КПРФ и штабе 
Е. Бражникова сказали, что 
к появлению подметной ли-
стовки отнеслись спокойно. 
Сия «продукция» стала вчера 
предметом обсуждения на 
внеочередном заседании те-
ризбиркома Невинномысска. 

Александр МАЩЕНКО.
Невинномысск.
     

ВЫБОРЫ-2009 ГРОМКОЕ  ДЕЛО

ÊÒÎ ÑÒÐÅËßË
Вчера в Ставропольском краевом суде начались слушания уголовного дела 
в отношении 57-летнего пасечника Александра Тарана из Александровского.  

РИНЯТ в двух чтениях 
долгожданный антикри-
зисный законопроект о 
снижении ставки нало-
га, взимаемого в связи с 
применением упрощен-
ной системы налогообло-

жения, с 15 до 5%.  Возмещать 
выпадающие налоги в сум-
ме 271 млн. рублей придет-
ся из краевого и муниципаль-
ных бюджетов. В налогообло-
жении малый бизнес выигра-
ет, а вот  в рамках краевой це-
левой программы средства на 
его поддержку будут сокраще-
ны более чем вдвое. Это свя-
зано, как пояснил первый за-
меститель председателя пра-
вительства края - министр фи-
нансов В. Шаповалов, с при-
нятым ранее решением о 
50-процентном секвестриро-
вании действующих целевых 
программ и капитальных вло-
жений. В связи с этим на засе-
дании были приняты все необ-
ходимые изменения в бюджет 
края на 2009 год.

Эмоционально обсужда-
ли законопроект, внесенный 
по инициативе совета депута-
тов Каясулинского сельсовета 
Нефтекумского района. Пред-
ложено было разделить му-
ниципальное образование  на 
две самостоятельные адми-
нистративные единицы. Вы-
ступивший перед депутатами 
представитель  сельсовета по-
яснил, что история с разделом 
берет начало в 1999 году. Пер-
вое решение было принято на 
сходе граждан. Однако из кра-
евой Думы поступило разъяс-
нение, что в связи с изменив-
шимся законодательством 
правомочным для решения  
вопроса может быть только ре-
ферендум. В 2006 году про-
вели и референдум, подавля-
ющее большинство участни-
ков которого высказались за 
выход аулов Махач и Уллуби-
Юрт из состава Каясулинско-
го сельсовета. Депутат А. Го-
ноченко поинтересовался, ка-
кую конкретную пользу при-
несет этот «сепаратизм» лю-
дям. Однако не получил пря-
мого ответа. По мнению вы-
ступающего, в рамках кризи-

ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÄÅËÈÑÜ
Вчера прошло очередное заседание Госдумы края, 

на котором рассмотрено около полутора десятка 
вопросов. Особо дискуссионных было несколько. 

са новое образование не потре-
бует дополнительных расходов, 
просто 9 млн. средств на содер-
жание местной власти надо бу-
дет пропорционально разде-
лить. Внес существенное до-
полнение в сказанное депутат А. 
Сысоев.  Только на реорганиза-
цию местной власти потребует-
ся 2,3 млн. рублей плюс 1,5 млн. 
ежегодно на содержание ново-
го  административного аппара-
та. Не логичнее ли эту сумму по-
тратить на строительство  доро-
ги, покупку машины «скорой по-
мощи»,  решение других насущ-
ных проблем? Ведь жалобы на-
селения состоят главным обра-
зом  в том, что трудно добирать-
ся до административного цен-
тра. Так какая же цель важнее: 
разделить во что бы то ни ста-
ло или улучшить жизнь местных 
жителей? Председатель коми-
тета по законодательству, го-
сударственному строительству 
и местному самоуправлению 
С. Горло пояснил, что выезд де-
путатов в Каясулу засвидетель-
ствовал отсутствие необходи-
мой финансово-экономической 
базы для дележа. Положитель-
ное решение  может стать не-
желательным  прецедентом, а 
кроме того, само разделение 
по моноэтническому призна-
ку  таит в себе немалую опас-
ность. В соответствии с зако-
ном о местном самоуправле-
нии итоги референдума не име-
ют абсолютной силы, в данном 
случае региональный законода-
тельный орган может  и должен 
исходить из целесообразности 
предлагаемого решения. В ре-
зультате законопроект депута-
тами  отклонен.  А комитету по 
бюджету предложено   совмест-
но с правительством края поду-
мать, как решить вопрос транс-
портной доступности насе-
ленных пунктов, и способство-
вать социально-экономическо-
му развитию территории, о ко-
торой шла речь. Данное реше-
ние совпало с мнением губер-
натора.

Чего не скажешь о другом 
нормативном акте, вносящем 
изменения в краевой закон о го-
сударственной социальной по-
мощи населению. Новация по-

зволит помогать людям, по-
страдавшим от пожаров и под-
топлений (кроме ЧС) и в  дру-
гих сложных жизненных ситу-
ациях,  в повышенном разме-
ре. Представитель губернато-
ра попросил депутатов  не го-
рячиться и сроком вступле-
ния нормативного акта в силу 
определить 1 января 2010 
года. Ибо сегодня в краевом 
бюджете мало денег, а отка-
зать человеку негуманно, если 
у того есть все основания на 
получение помощи. Скажем, 
в  2008 году не удовлетворено 
794 заявления от граждан. За-
чем расширять  круг обижен-
ных? Надо исходить из реаль-
ных возможностей. Однако к 
просьбе исполнительной вла-
сти думцы не прислушались, 
сославшись на то, что в пери-
од кризиса малоимущим тре-
буется поддержка в большем 
объеме. Законопроект принят 
в двух чтениях.

Один из самых обсужда-
емых вопросов в последнее 
время – исполнение краево-
го закона о запрете деятель-
ности по организации и про-
ведению азартных игр. Пред-
седатель думского комите-
та по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям 
и собственности Б. Оболенец 
высказал претензии к испол-
нительной власти, которая не 
предпринимает активных дей-
ствий для того, чтобы закон 
реально работал. Этим и объ-
ясняется, по его мнению, воз-
рождение вредного бизнеса. 
Изменился лишь способ су-
ществования – теперь он те-
невой. Председатель краево-
го комитета по лицензирова-
нию отдельных видов деятель-
ности И. Журавлев высказал в 
свою очередь претензии к ка-
честву законодательного акта, 
назвав его декларативным, в 
котором нарушители успешно 
находят необходимые им пра-
вовые лазейки. Судя по всему, 
проблему ждет дополнитель-
ное обсуждение в рамках пра-
вительственного часа.

Людмила 
КОВАЛЕВСКАЯ.

oven@stapravda.ru

П

ет следствие, осуществил с по-
мощью двух автоматов Калаш-
никова, которые вместе с па-
тронами приобрел предположи-
тельно в одной из соседних ре-
спублик еще задолго до трагиче-
ских событий с его детьми и хра-
нил в надежных местах. Вендет-
та «стартовала» в новогоднюю 
ночь: 1 января 2003 года около 
часа ночи Таран обстрелял вто-
рой этаж дома предпринимате-
ля Магомеда Эркенова — тогда 
никто из людей не пострадал. 25 
мая 2003 года Таран все же под-
караулил Эркенова  возле калит-
ки  и 12 раз выстрелил в него из 
автомата. Жертва умерла мгно-
венно. 5 сентября того же года 
был обстрелян главврач больни-
цы Сергей Гресев. Пуля попала в 
плечо, и благодаря своевремен-
ной медпомощи жизнь мужчи-
не спасли. 26 октября 2003 года 
убийца расправился с оперупол-
номоченным Олегом Танчиком, 
выстрелив в него восемь раз. А 21 
июня 2004 года такая же участь 
постигла и начальника крими-
нальной милиции района Влади-
мира Штану — выстрелы настиг-
ли его около собственного дома.  
В 2005 году аналогичным обра-
зом было совершено покушение 
на командира взвода ДПС бата-
льона ГИБДД Андрея Радченко. 
27 ноября семья Радченко, нахо-
дившаяся в своем доме, была об-
стреляна из автомата. Глава се-
мьи получил ранение, его бере-
менная жена и трехлетний сын не 
пострадали. По версии обвине-
ния, Радченко «поплатился» за то, 
что за полгода до совершенно-
го на него покушения привлек Та-
рана к административной ответ-
ственности за то, что тот, будучи 
за рулем автомобиля, отказал-
ся от прохождения медосвиде-
тельствования на предмет степе-
ни алкогольного опьянения. Тог-
да Таран был отстранен от управ-
ления машиной, а авто было от-

правлено на штрафстоянку. 
После этого покушения, счи-

тает обвинение, Таран автома-
ты закопал в разных местах в 
окрестностях села. Кроме того, в 
одном из ульев, стоявших во дво-
ре дома Тарана, правоохраните-
ли нашли самодельный пистолет 
и восемь патронов. 

Все обвинения в свой адрес 
Александр Таран не призна-
ет и согласился давать показа-
ния суду лишь после того, как бу-
дут исследованы доказательства 
стороны обвинения и опрошены 
свидетели и потерпевшие.

Вчера суд заслушал пятерых 
потерпевших: супругов Радчен-
ко, вдов В. Штаны и М. Эркенова 
и дочь скончавшегося некоторое 
время назад главврача С. Гресе-
ва. Из показаний всех потерпев-
ших следует, что в моменты напа-
дений на их близких или их жилье 
самого Тарана они не видели. От  
погибших родных о каких-либо  
неурядицах, связанных с пасеч-
ником, или о том, что он высказы-
вал угрозы убийством в их адрес, 
они не слышали. Вдова  Влади-
мира Штана, Лариса, рассказа-
ла, что о возможной причастно-
сти  Тарана к убийству мужа узна-
ла из двух источников: от Андрея 
Радченко (который, в свою оче-
редь, получил от коллеги инфор-
мацию о возможной причастно-
сти Тарана к преступлениям) и 
друга своего покойного мужа, 
Эдуарда  Даурова. Дауров рас-
сказал ей, что за некоторое вре-
мя до начала убийств в селе ви-
дел в руках Тарана два глушителя 
от автомата. И между Дауровым и 
Тараном якобы состоялся разго-
вор, во время которого Таран за-
явил, что  «готов поубивать вра-
чей и ментов».

На очередном судебном засе-
дании планируется провести до-
прос ряда свидетелей.

Юлия ФИЛЬ.
   

ЕЛО, материалы которого 
уместились в 35 томов, не 
зря именуют резонансным: 
пожилому мужчине вменя-
ется в вину совершение се-
рии убийств и покушений 
на жизнь односельчан, не-
законный оборот оружия и 
хулиганство.   По    желанию 

подсудимого дело слушается с 
участием коллегии  присяжных 
заседателей.

Вчера было оглашено обвини-
тельное заключение и выслуша-
ны потерпевшие. Суть обвине-
ния следующая: по версии след-
ствия, Таран в течение несколь-
ких лет методично расстреливал 
тех, кто, по его мнению, был ви-
новен в смерти его детей. Как уже 
сообщала «СП» (см. «Сельская 
вендетта», 31.01.09), в 1994 году в 
реанимации районной больницы 
скончалась от отравления нар-
котическими средствами дочь 
подсудимого Наташа. А в октя-
бре 2001 года во время драки на 
дискотеке был убит несовершен-
нолетний сын Володя. Измучен-
ный горем отец в смерти доче-
ри обвинил главного врача рай-
больницы, который, по его мне-
нию, недостаточно хорошо «по-
ставил дело» в лечебном учреж-
дении, из-за чего Наташа не по-
лучила должной медпомощи. А в 
убийстве сына заподозрил одно-
го из его ровесников. По фак-
ту убийства   Владимира Тарана 
было заведено уголовное дело, 
но вины того, кого подозревал 
отец парня, следствие не устано-
вило. И тогда, по версии обвине-
ния, Таран вынес смертный при-
говор нескольким людям: глав-
врачу больницы, местному пред-
принимателю, который якобы 
«откупил» у следствия убийцу его 
сына, начальнику криминальной 
милиции и  старшему оперупол-
номоченному отдела уголовного 
розыска. 

Задуманное Таран, полага-

СОБЫТИЕ

Д

АВКАЗСКАЯ здрав-
ница» за шесть лет 
завоевала репутацию 
одного из наиболее 
значимых форумов 
курортной индустрии 
на Юге России. Вот и 

в нынешнем году более 20 ре-
гионов прислали свои делега-
ции в Кисловодск, около 300 
туроператоров развернули 
бурную деятельность на вы-
ставке, и, разумеется, здрав-
ницы Кавказских Минеральных 
Вод и все города-курорты по-
старались представить себя в 
наилучшем свете. 

Программа форума с каж-
дым годом становится все об-
ширнее и разнообразнее. Наи-
более значимым событием 
первого дня работы «Кавказ-
ской здравницы–2009» стало 
пленарное заседание, на ко-
тором руководители региона, 
представители санаторно–ку-
рортной и туристической инду-
стрии России, ученые и практи-
ки высказали свои соображе-
ния, как минимизировать воз-
действие мирового финансово-
экономического кризиса на де-

ятельность отрасли. Этой же 
цели послужит и соглаше-
ние о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудниче-
стве между Астраханской обла-
стью и Ставропольским краем. 
Его прямо в выставочном зале 
подписали губернаторы Алек-
сандр Жилкин и Валерий Гаев-
ский. Главы регионов вырази-
ли уверенность, что вместе нам 
будет легче противостоять кри-
зису.

В рамках форума состоя-
лась презентация нового го-
стиничного фонда региона 
КМВ,  прошли межрегиональ-
ный конкурс кулинарного ис-
кусства, различные семинары 
и научно-практические конфе-
ренции. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

НА СНИМКЕ: губернаторы 
Александр ЖИЛКИН и Вале-
рий ГАЕВСКИЙ подписывают 
договор.

Фото автора.

«К

Трое на одно место
Под председательством гу-

бернатора В. Гаевского состоя-
лось очередное заседание комис-
сии по формированию резер-
ва управленческих кадров СК. 
Подведен итог работы, позво-
лившей сформировать «скамей-
ку запасных» для большинства 
руководящих должностей в ор-
ганах исполнительной власти и 
местного самоуправления. Как 
сообщил первый зампред пра-
вительства края Ю. Белый, ко-
ординировавший формирова-
ние списка кандидатов на долж-
ности вице-премьеров, предста-
вителя губернатора и прави-
тельства в краевой Думе, а так-
же глав министерств, для дан-
ной категории отобрано 66 кан-
дидатур. Решением комиссии 
утверждены списки претенден-
тов и на другие государственные 
и муниципальные должности – 
всего более 700 человек. Итак, 
в краевом резерве на каждую из 
руководящих должностей, сооб-
щает пресс-служба губернатора, 
приходится в среднем по три че-
ловека.

(Соб. инф.).

Губернатор  
он-лайн
На официальном веб-сайте 

губернатора Ставрополья www.
gubernator.stavkray.ru появил-
ся видеоблог главы края. Свое 
первое общение с пользователя-
ми глобальной сети В. Гаевский 
посвятил антикризисным дей-
ствиям краевого правительства 
— теме, которая сейчас особен-
но волнует и общество, и власть. 
«Я считаю для себя важным ди-
алог с молодой, социально ак-
тивной Интернет-аудиторией и 
постараюсь использовать новые 
технологии для нашего с вами 
общения» – объяснил губерна-
тор свое появление в сети. «Ре-
цепт выхода из кризиса сегодня 
один — работать, - пояснил он. - 
Работать много и упорно. Рабо-
тать всем — и губернатору, и ми-
нистрам, и директорам, и про-
стым специалистам — каждо-
му на своем месте. Нерадивых 
и расхоложенных кризис не по-
щадит. Но само слово «кризис» 
в изначальном смысле означает 
«переходный этап». Сегодняш-
ние трудности дают нам шанс 
стать более сильными».

(Соб. инф.).

Верните 
троллейбус!
Учитывая массовые обраще-

ния и жалобы жителей краевого 
центра, фракция КПРФ в Став-
ропольской городской Думе вы-
ступила с заявлением о недопу-
стимости уничтожения трол-
лейбусного транспорта в краевом центре. Депутаты-коммунисты 
настаивают на возвращении предприятия в муниципальную соб-
ственность, предлагают отдать наиболее прибыльные маршруты 
электрическому транспорту, а не маршруткам. Депутаты намерены 
обратиться с запросом в Счетную палату края. Еще весной 2008 года 
правительство СК целевым назначением выделило городу 100 млн. 
рублей на приобретение пакета акций троллейбусного парка. 

(Соб. инф.).

Газификация продолжится 
Вчера в Ставрополе прошло расширенное совещание, посвя-

щенное выработке решений по надежному газоснабжению потре-
бителей регионов ЮФО и обеспечению платежей за газ в услови-
ях финансового кризиса. В разговоре, помимо  руководства га-
зовых и газораспределительных организаций, приняли участие 
представители правительств республик Северного Кавказа, ряда 
федеральных министерств и ведомств. С приветственным словом 
к собравшимся обратился и глава края В. Гаевский, подтвердив-
ший намерение регионального правительства продолжить работу 
в рамках программы газификации ОАО «Газпром». После совеща-
ния его участники смогли поприсутствовать на открытии храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пелагиада Шпаков-
ского района.    

Ю. ЮТКИНА. 

Оценка по психологии
Вчера в министерстве образования края состоялось совещание 

руководителей психологических служб муниципальных органов 
управления образованием, директоров психологических центров, 
на котором шла речь о критериях и основных подходах к деятельно-
сти специалистов-психологов. Заслушав ряд докладов и обсудив те-
оретические вопросы, участники совещания провели  круглый стол. 

(Соб. инф.).

Cтарт журналистского марафона
Утверждено Положение и определен состав жюри 18-го смотра 

журналистских коллективов края по пропаганде физкультуры, 
спорта, туризма и олимпийского движения в 2008 году. Как обыч-
но, на конкурсе рассматриваются материалы краевых, городских 
и районных печатных и электронных СМИ, фотокорреспондентов. 
Затем будут определены тройки призеров как среди коллективов ре-
дакций, так и в «личном» зачете - среди отдельных журналистов. 
Конкурсные материалы принимают в крайспорткомитете до 15-го 
марта.   

В. МОСТОВОЙ.

Новое дело архитектора 
В Кисловодском городском суде начинается слушание уголов-

ного дела  в отношении бывшего главы города Сергея Демиденко 
и начальника управления архитектуры и градостроительства го-
радминистрации Александра Белоконя. По данным обвинения, в 
2002 году С. Демиденко вступил в  сговор с А. Белоконем и подпи-
сал незаконное постановление о предоставлении своей родствен-
нице земельного участка площадью 1000 кв. м на пр. Ленина для 
строительства пансионата. А когда в прессу просочились сведения 
о том, что глава города использует служебные полномочия в лич-
ных целях, фигуранты дела внесли в  постановление изменения, 
передав земельный участок фирме, одним из учредителей которой 
являлась супруга А. Белоконя. Ей же было выдано разрешение на 
ввод пансионата в эксплуатацию. По информации пресс-службы 
СУ СКП по краю, в результате  бюджет Кисловодска понес ущерб  
в восемь миллионов рублей. Напомним, что А. Белоконь уже нахо-
дится в колонии строгого режима: в августе прошлого года он был 
приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в 950 тысяч 
рублей за получение взятки. 

У. УЛЬЯШИНА. 
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ПРОБЛЕМЫ  АПКПОЛИТХРОНИКА

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТРАСТИ   ПО  ЕГЭ

В соответствии со статьей 35 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края, статьей 7 
Закона Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края», статьями 6 и 10 Закона 
Ставропольского края «О Правительстве Став-
ропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку Бекетова Виктора Геор-

гиевича, министра промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи Ставропольского края, 
27 февраля 2009 года и вывести его из состава 

Совсем немного 
времени 
осталось у 
ставропольских 
аграриев до 
начала весенне-
полевых 
работ. И, судя 
по всему, 
нынешний год 
обещает быть 
нелегким.

АК, по информации крае-
вого минсельхоза, в 2008 
году сельхозпредприя-
тиям удалось приобре-
сти около полутора ты-
сяч единиц сельхозтех-

ЧАСТНОСТИ, арбитраж не-
давно удовлетворил иск 
ОАО «НК «Роснефть»-Став-
рополье» (компанию в суде 
поддержали «Лукойл-Юг-
нефтепродукт», «Башойл-
КМВ», «Ставнефть» и ООО 

ПКП «Ставпромкомплект») к кра-
евому управлению Федераль-
ной антимонопольной службы. 

Напомним, что начиная с мая 
2008 года цены на дизтопли-
во на АЗС, принадлежащих упо-
мянутым компаниям, на удивле-
ние синхронно поползли вверх, 
очень быстро превысив даже 
стоимость Аи-95. Печально, 
что пик роста пришелся акку-
рат на лето, когда сельхозтова-
ропроизводители остро нужда-
лись в солярке. И, чтобы прове-
сти уборку хлебов вовремя, они 
готовы были покупать ее по лю-
бой цене. Антимонопольщики, 
проанализировав эти события, 
нашли в действиях нефтяников 
признаки ценового сговора, ко-
торый категорически запрещен 
Федеральным законом «О защи-
те конкуренции». Нарушителям 
был назначен штраф, превысив-
ший вкупе 50 миллионов рублей. 
Соответственно нефтяники в ар-
битраже настаивали как раз на 
том, что подобные действия и 
предписания антимонопольщи-
ков необоснованны. 

В результате весы склони-
лись в их пользу: факт сговора  в 

КРИТИКОВАТЬ 
СТАЛО ЛЕГЧЕ
Фонд «Общественное 
мнение» зафиксировал 
падение до 51% числа 
желающих голосовать 
на выборах за «Единую 
Россию». 

Это самый низкий резуль-
тат с 2007 г. Однако на пока-
зателях оппозиции это не от-
разилось. Колебание рей-
тингов КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России» остается 
в пределах статпогрешности 
(менее 3%). За них проголо-
совали бы 9%, 8% и 4% изби-
рателей соответственно.

Президент ФОМ Алек-
сандр Ослон считает, что о 
долгосрочной тенденции го-
ворить рано. Но, конечно, из-
за кризиса будут происхо-
дить подвижки: «Никакой ста-
бильности больше нет, и ни-
какой стабильности в рейтин-
гах партий и лидеров тоже не 
будет». 

Оппозиционеры отмечают, 
что на акции протеста стало 
легче созывать недовольных. 
Член КПРФ Сергей Серегин 
говорит, что на митинг партии 
против роста тарифов 31 ян-
варя в Екатеринбурге вышли 
2000 человек, а 21 февраля — 
уже 3000. По его словам, дей-
ствия региональных властей 
в период кризиса у многих 
вызывают ассоциации с мо-
нетизацией льгот в 2006 году.

О переменах в настроени-
ях говорят и политики, аги-
тирующие в регионах, где 
1 марта выбирают парламен-
ты. Замруководителя отде-
ления «Справедливой Рос-
сии» в Волгоградской обла-
сти Олег Пахолков заметил: 
оратор, критикующий пар-
тию власти, еще полгода на-
зад не мог найти такую под-
держку населения, кото-
рую получает сегодня. На-
род в растерянности, его до-
верие к «ЕР», Путину и Мед-
ведеву еще велико, но уже 
не столь безоговорочно, как 
прежде, констатирует эсер.
 

«СОЛИДАРНОСТЬ» 
ПРОТИВ ПУТИНА
Оппозиционное 
движение 
«Солидарность», 
сообщает 
«Коммерсант», провело 
в Москве митинг с 
требованием отставки 
правительства 
Владимира Путина. 

Это была первая санкци-
онированная властями мас-
совая акция нового движе-
ния. Активисты прокремлев-
ской «России молодой» попы-
тались сорвать мероприятие, 
но им помешали сотрудники 
ОМОНа. 

Площадь и проезжую часть 
около памятника Грибоедо-
ву на Чистых прудах заняли 
около 500 человек под флага-
ми «Солидарности», Объеди-
ненного гражданского фрон-
та, Российского народно-
демократического союза 
(РНДС), движений «Смена» и 
«Оборона». Вместо сцены ис-
пользовали грузовик, у кото-
рого выстроились члены по-
литсовета «Солидарности» 
Гарри Каспаров, Олег Козлов-
ский, Лев Пономарев, Роман 
Доброхотов, Сергей Городи-
лин, а также приглашенный 
гость — лидер РНДС Михаил 
Касьянов. 

СОКРАЩЕНИЕ 
АППАРАТА
Предложения 
о сокращении расходов 
и штата администрации 
Кремля, включая 
аппарат полномочных 
представителей 
главы государства 
в федеральных 
округах, должны быть 
представлены к 
1 марта, по 
информации РИА 
«Новости». 

Два соответствующих рас-
поряжения подписал руково-
дитель кремлевской админи-
страции Сергей Нарышкин, 
сообщила во вторник жур-
налистам пресс-секретарь 
Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова.

По ее словам, «в первом 
распоряжении помощнику 
президента Аркадию Дворко-
вичу… поручается до 1 мар-
та внести предложения о со-
кращении расходов по бюд-
жетной смете администра-
ции президента на 2009 и на 
2010-2011 годы». Второе рас-
поряжение, подписанное На-
рышкиным, касается сокра-
щения штата администрации 
президента РФ, включая ап-
парат полномочных предста-
вителей главы государства 
в федеральных округах. «До 
1 марта должны быть приняты 
решения о сокращении штата 
не менее чем на 100 человек», 
- уточнила пресс-секретарь 
президента, добавив, что в 
настоящее время в централь-
ном аппарате администра-
ции президента работают 
около 1,5 тысячи человек.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ники, но в целом количествен-
ный и качественный состав 
машинно-тракторного парка не 
в полной мере отвечает совре-
менным требованиям. Пред-
полагается, что в нынешнем 
году объемы закупок сельхоз-
машин существенно снизятся. 
Импортную технику, которая 
постепенно начала появлять-
ся в хозяйствах, теперь смо-
гут себе позволить лишь эко-
номически крепкие и стабиль-
ные производители. Ведь суб-
сидирование части затрат на 
обновление технопарка крае-
вым бюджетом предусмотрено 
лишь в том случае, если речь 
идет об отечественных сель-
хозмашинах.

Еще одна тревожная тен-
денция — в крае отмечает-
ся снижение посевной площа-
ди. В сравнении с прошлогод-
ним показателем «минус» со-
ставляет 35 тысяч гектаров. 
Особенно это заметно в Бла-
годарненском, Курском, Степ-
новском, Изобильненском, Ко-
чубеевском, Труновском и Ки-
ровском районах. Жертвовать 
пока предпочитают кукурузой 
на зерно, сахарной свеклой и 
кормовыми культурами. 

К слову, не особо раду-
ет сейчас обеспеченность хо-
зяйств минеральными удобре-
ниями. В период снижения цен 
— в октябре-декабре прошло-

Сотрудники 
краевого управления 
Роспотребнадзора 
проверяют, как 
ставропольские 
магазины соблюдают 
требования нового 
техрегламента на 
молоко и молочную 
продукцию. 

АК выяснилось, работы 
здесь непочатый край. Так, 
по данным, опубликован-
ным на официальном сай-

ТМЕНЯЕТСЯ для выпуск-
ников средних школ это-
го года так называемая 
«вторая волна» сдачи 
ЕГЭ. Попасть в нее смо-
гут только выпускники 
техникумов, а также вер-

нувшиеся после армейской 
срочной службы и иностран-
ные граждане.

Таким образом, государ-
ственная итоговая аттестация 
в форме ЕГЭ становится для 
сегодняшних одиннадцати-
классников практически един-
ственным пропуском в высшее 
образование. Что самым непо-
средственным образом затра-
гивает интересы как общеоб-
разовательной, так и высшей 
школы России. Неудивитель-
но, что на недавнем заседании 
краевого Совета ректоров, ко-
торый вел председатель Со-
вета, ректор СтГАУ профессор 
Владимир Трухачев, вопрос 
приема в вузы в 2009 году зна-
чился первым в повестке дня. 

На заседании выступила 
министр образования СК Алла 
Золотухина. 

Выпускников этого года 
жаль, сказала министр, взрос-
лые приготовили им суро-
вое испытание. Как известно, 
лишь в феврале был обнаро-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Правительства Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 11 июня 2008 г. № 448 «О со-
ставе Правительства Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 17 
июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 
04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. 
№ 659, от 15 октября 2008 г. № 837 и от 11 ноября 
2008 г. № 948).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

20 февраля 2009 г.        г. Ставрополь                 № 91
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дован перечень предметов, ко-
торые они должны сдать в фор-
ме Единого госэкзамена для по-
ступления в вузы. Времени на 
подготовку остается мало. В ре-
гионах до сих пор нет приказа о 
проведении ЕГЭ, нет и полного 
массива документов, поэтому 
многие нюансы неясны.

В этом году федеральный 
центр впервые не выделил 
средств на проведение проб-
ного экзамена. Более  того, ото-
звано и разрешение проводить 
платный пробный ЕГЭ по мате-
матике (на Ставрополье как обя-
зательный экзамен  математику 
будут сдавать  впервые). 1 марта 
одиннадцатиклассники долж-
ны написать заявление на сда-
чу экзаменов по выбору, но мно-
гие еще не определились, и не-
понятно, к чему эта спешка.

Впрочем, по словам А. Зо-
лотухиной, большинство детей 
реагируют на ситуацию вполне 
адекватно. В школах проводится 
разъяснительная работа с учи-
телями, учащимися, родителя-
ми. Мониторинг показывает, что 
осведомленность участников 
образовательного процесса в 
происходящем сегодня лучше в 
городах, чем в  сельской местно-
сти, но время на то, чтобы всем 
все объяснить, еще есть.

Высшие учебные заведения России получили новые 
правила набора студентов в 2009 году. Главное 
новшество – вступительных экзаменов как таковых 
не будет, зачисление первокурсников произойдет 
на основании результатов, которые абитуриенты 
предъявят в свидетельствах о сдаче Единого 
госэкзамена по трем предметам. (Ряд университетов 
получил право принимать экзамен  по четвертой 
дисциплине в традиционной форме, но таких вузов 
всего 24, к тому же некоторые из них решили в этом 
году от подобной привилегии отказаться).

О

Министр выразила беспо-
койство за судьбу тех выпуск-
ников, которые, не  сдав обя-
зательные экзамены по рус-
скому языку и математике, 
будут выпущены из школы со 
справкой вместо аттестата 
о среднем образовании. Эту 
тревогу поддержала ректор 
Ставропольского государ-
ственного педагогического 
института, депутат ГДСК Люд-
мила Редько. Она предложила 
обратиться к съезду ректоров 
России, в Совет ректоров Юж-
ного федерального округа с 
рядом поправок в положение 
об итоговой государствен-
ной аттестации выпускников 
школ. В частности, разрешить 
им в случае получения низких 
баллов за ЕГЭ по выбору сда-
вать эти экзамены в традици-
онной форме.

Прозвучало предложение 
довести высказанные замеча-
ния до сведения министра об-
разования и науки России Ан-
дрея Фурсенко. Архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан пообещал 
поднять данный вопрос на за-
седании Общественной пала-
ты РФ. Владыка заметил, что 
если много молодых людей 
окажется «за бортом» во вре-
мя кризиса, в условиях без-
работицы, это может создать 
условия для озлобления мо-
лодой и активной части об-
щества. Правительству необ-
ходимо подумать о принятии 
конкретной программы под-
держки «молодого племени».

В обсуждении принял уча-
стие заместитель председа-
теля правительства СК Васи-
лий Балдицын.

(Соб. инф.).

ЭКЗАМЕН КАК СИГНАЛ ТРЕВОГИ
Слова «проблемы образования» неизменно вызывают 
мысль о том, что, к сожалению, все наше современное 

образование – одна большая проблема. 

ного госэкзамена разные фа-
культеты предъявляли совер-
шенно разные требования. Теми 
знаниями и качествами, кото-
рые необходимы филологу, жур-
налист может не обладать, и на-
оборот. Введение ЕГЭ «ранит» 
специфику факультетов, допу-
ская, таким образом, возмож-
ность поступления тех, кто по 
заведомо объективным причи-
нам не сможет состояться в про-
фессии.

«ЕГЭ исключает возмож-
ность поступления за деньги», 
- утверждают сторонники экза-
мена, считая это его важнейшим 
достоинством. Скажите, пожа-
луйста, господа сторонники, как 
же тогда выходит, что некоторые 
северокавказские республики 
показывали процент 100-балль-
ных работ по русскому языку бо-
лее высокий, чем в любом дру-
гом регионе России? Если ЕГЭ 
честен и неподкупен, то поче-
му же всея Москва обсуждает, 
сколько нужно заплатить, что-
бы другой человек, досконально 
знающий предмет, написал те-
сты за абитуриента?..

И не однажды уже говори-
лось о потрясающей «коррект-
ности» заданий. Что прикаже-
те делать школьнику, сдающе-
му химию, когда в тестах на во-
прос, какого цвета будет веще-
ство в результате некой реак-
ции, даются варианты ответа — 
все! - напрочь не соответствую-
щие действительности?

То, что ЕГЭ был создан на  
скорую руку, очевидно: чтобы 
сдать его на «хорошо», предмет 

можно знать на «значительно 
ниже среднего». Но есть и об-
ратная сторона медали. Злые 
языки утверждают, что разра-
ботчики ЕГЭ по английскому 
языку просто скопировали эк-
замен с «Первого кембридж-
ского сертификата» (FCE). Для 
получения этого сертификата 
необходимо владеть не толь-
ко грамматикой, но и речевы-
ми навыками на довольно при-
личном уровне. Дает ли сред-
нестатическая школа (не обя-
зательно сельская) такое зна-
ние английского? Даже в элит-
ной школе этого достигают с 
неимоверным трудом. О каких 
«равных возможностях» может 
идти речь?

А в перспективе получает-
ся, что в свете нынешних «про-
блем образования» диплом об 
окончании университета очень 
скоро перестанет быть под-
тверждением наличия знаний 
в голове. И к насколько тяже-
лым последствиям это может 
привести в дальнейшем, не 
знает никто.

Сдается, в этой ситуации 
есть только одна возможность 
что-то исправить, а именно: 
вспомнить, что «спасение уто-
пающих – дело рук самих уто-
пающих». Что это значит? Это 
значит, что человеческий по-
тенциал развития бесконечен, 
и можно самостоятельно по-
вышать уровень своего обра-
зования до тех пор, пока тем-
пература в стране не достиг-
ла 451 градуса по Фаренгейту. 

Мария ВЛАСОВА.
Ставрополь.

Е ПЕРЕСТАЕТ изумлять 
ситуация с ЕГЭ. В са-
мом названии этого эк-
замена меня всегда на-
стораживало слово «еди-
ный», олицетворяющее 
собой сущность урав-

нивания. Однако стоит заме-
тить, что экзамен этот, скорее, 
сравнивает с землей все ста-
рания тех, кто действительно 
пытается, как это модно сей-
час говорить, «поднять Россию 
с колен», нежели уравнивает 
выпускников в возможностях.

Как известно, составлен 
перечень из 24 вузов, имею-
щих право при приеме на от-
дельные факультеты прово-
дить дополнительные вступи-
тельные испытания (в их чис-
ле и Северо-Кавказский го-
сударственный технический 
университет). Остается загад-
кой смысл создания этого пе-
речня, если он не позволяет 
учебному заведению прово-
дить дополнительные вступи-
тельные экзамены на все фа-
культеты.

Деление университета на 
факультеты изначально вызва-
но тем, что каждый из них вы-
полняет свои особенные зада-
чи. Большинству понятна раз-
ница между, например, фа-
культетом журналистики и фи-
лологическим. Только вот соз-
датели ЕГЭ, видимо, ее не зна-
ют. Поэтому решили, что ЕГЭ 
по литературе вполне спосо-
бен везде заменить вступи-
тельное сочинение, при этом 
упустив из виду, что к тому же 
сочинению до введения Еди-

Н

ХОТЕЛ УЙТИ ИЗ ШКОЛЫ
семьей  встает ряд вопросов. Нанимать ли ре-
бенку другого репетитора «за приличные день-
ги»? Что делать, если денег нет? А вдруг список 
вступительных испытаний вновь будет изменен? 
Ведь за период с 2008-го по 2009 год вузы уже 
успели сделать это несколько раз. 

«Вступительные экзамены без конца меняют-
ся, так же невозможно! Да еще и этот ЕГЭ! Я гума-
нитарий, с математикой у меня не очень хорошо, 
и в будущей профессии мне этот предмет вряд 
ли пригодится. А теперь, несмотря на общую не-
хватку времени, я должен еще и готовиться к эк-
замену по математике в форме ЕГЭ!» - говорит 
мой знающий одиннадцатиклассник Стас.

«После того как я узнал, что мне предстоит 
сдавать столько предметов в форме ЕГЭ, я хотел 
уйти из школы, пока было можно, и поступить в 
техникум, - вторит ему одноклассник Николай. – 
Но не хотелось огорчать родителей: они мечта-
ют, чтобы я учился именно в университете!».

Может, чиновникам от образования пора 
остановиться и пожалеть выпускников? Лично я 
просто счастлив, что окончил школу еще до того, 
как Министерство образования и науки РФ сде-
лало сдачу ЕГЭ обязательной для всех…

Олег КАСАТОНОВ.
Студент СГУ.

ОГДА  год назад я заканчивал школу, то ре-
шил получить одну из двух специально-
стей: журналиста либо юриста. Сначала 
думал поступать на юриспруденцию. Мне 
нужно было сдавать вступительные испы-
тания по русскому языку и истории Рос-
сии (оба в  форме ЕГЭ), а также обычный эк-

замен по обществознанию. Начал усиленно го-
товиться к сдаче истории. И вот через два ме-
сяца внезапно узнаю, что экзамен по истории 
России заменен на иностранный язык, к кото-
рому я дополнительно не готовился. Я отлично 
понимал, что английский смогу сдать в лучшем 
случае на тройку. Оставался журфак. Там тоже 
надо было сдавать иностранный язык, но в отли-
чие от юриспруденции вступительные испыта-
ния были по четырем дисциплинам, а следова-
тельно,  можно было набрать недостающие бал-
лы за счет «лишнего» экзамена. Я стал студен-
том журфака, но мне до сих пор жаль времени, 
потраченного на подготовку к экзамену, который 
мне не пришлось сдавать, и денег, истраченных 
на методическую литературу по истории. А мог-
ло быть еще хуже. Скажем, если родители наня-
ли своему ребенку репетитора или записали его 
на подготовительные курсы по одним предме-
там, а вуз экзамены поменял на  другие. Перед 

К

Об отставке Бекетова В. Г.

ПРОВЕРКИ

МОЛОКО ВНЕ РЕГЛАМЕНТА
те управления, одним из самых 
распространенных нарушений 
является несоответствие ин-
формации на потребительской 
упаковке новым требованиям 
техрегламента. В этом были за-
мечены следующие товары: то-
пленое молоко «Простоквашино» 
производства ОАО «Юнимилк» 
г. Самара, сметана «Сатурн» 
п. Адыге-Хабль КЧР, ряженка «Ку-
банская Буренка» ОАО «Вимм-
Биль-Данн», сметана «Домаш-
няя «Дольче Вита» ООО «Наль-

чикский молочный комбинат». 
Другое «популярное» нару-

шение заключается в том, что 
производители «молочки» не 
только не адаптировали инфор-
мацию о своих продуктах под 
требования техрегламента, но 
и не предоставили в торговые 
точки листки-вкладыши (сти-
керы) с недостающей инфор-
мацией. Этим отметились ОАО 
«Останкинский молочный ком-
бинат», ООО «Молочный ком-

бинат «Саранский», ОАО «Мо-
лочный комбинат «Ставрополь-
ский», ООО «Хладокомбинат» 
(КЧР), филиал «Молочный ком-
бинат «Лабинский», ОАО «Буден-
новскмолпродукт», ОАО «Вита» 
(г. Железноводск).

За несоблюдение нового тех-
регламента досталось и магази-
нам, в т. ч. супермаркетам. Дело 
в том, что производители мо-
лочной продукции теперь обя-
заны снабжать магазины, с ко-

торыми они работают, специ-
альными информационными но-
сителями (например,  листовка-
ми и стикерами). И реализаторы 
должны их размещать на вид-
ном месте рядом с соответству-
ющей продукцией. Если же та-
ких носителей нет, магазины не 
вправе принимать продукцию. 

Проверки продолжаются, уже 
составлено 27 протоколов об 
административных правонару-
шениях, сообщили в управле-
нии Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.К

ЗЛОБА   ДНЯ

ÏÎ ÂÎËÅ ÑËÓ×Àß 
«СП» внимательно следит за противостоянием в Арбитражном суде края 

между крупнейшими нефтяными компаниями, работающими на Ставрополье, 
и антимонопольщиками. Первые, напомним, пытались доказать, что не 
договаривались о повышении цен на дизельное топливо весной-летом 

прошлого года. И в итоге им все же удалось убедить в этом Фемиду. 

первой инстанции доказать ока-
залось непросто. Доводы истца 
и третьих лиц о том, что специ-
алистами краевого УФАС в ходе 
анализа ситуации на топлив-
ном рынке Ставрополья в мае-
июле прошлого года был допу-
щен ряд неточностей, были под-
держаны судом в полном объ-
еме. В частности, нефтяные 
компании отрицают, что товар-
ные рынки дизтоплива и высо-
кооктанового бензина взаимо-
связаны: мол, здесь вообще не-
уместны сравнения, допускае-
мые антимонопольщиками. Кро-
ме того, нефтяники, уличенные в 
ценовом сговоре, упирают и на 
то, что ограничивать конкурен-
цию на рынке они уж точно не 
собирались. Повышая рознич-
ные цены, они якобы преследо-
вали исключительно собствен-
ные экономические интересы и 
пытались лишь компенсировать 
свои  убытки. Подтверждением 
прорех в бюджетах топливных 
компаний стала представлен-
ная суду бухотчетность. По сло-
вам представителей истца, не-
обходимо учитывать и пресло-
вутую мировую конъюнктуру на 
рынке энергоресурсов: некото-
рое время рост закупочных цен 
на солярку превышал темпы по-
дорожания Аи-95. 

Доводы УФАС, сводящиеся к 
тому, что единая ценовая поли-
тика крупнейших игроков став-

ропольского топливного рынка 
просто не могла в столь корот-
кие сроки сложиться стихийно, 
суду показались неубедитель-
ными. Между тем, как прозвуча-
ло на одном из заседаний, Став-
рополье в указанный период 
стало чуть ли не единственным 
регионом в стране, где цены на 
дизтопливо взлетели так резко. 
У соседей скачок был, однако не 
столь высокий и долгий. 

Впрочем, Фемида посчита-
ла, что синхронность отнюдь не 
свидетельствует о согласован-
ности действий, и указала анти-
монопольщикам еще и на «гео-
графические» погрешности. 
Мол, в числе прочих населенных 
пунктов не совсем правомерно 
было проводить отдельные ана-
лизы цен на горючку вдоль фе-
деральной трассы «Кавказ» или 
в регионе Кавминвод.  

В краевом управлении Фе-
деральной антимонопольной 
службы  с этими выводами ар-
битража категорически не со-
гласны. Управление настрое-
но обжаловать решение, сейчас 
специалистами готовится апел-
ляционная жалоба. 

*****
Безусловно, не с руки здесь 

давать оценки судебным вер-
диктам. Однако позволим себе 
некоторое замечание по пово-
ду более общей ситуации на то-
пливном рынке. Уместно вспом-

нить звучавшие с прошлого лета 
публичные заявления первых 
лиц государства и руководства 
Федеральной антимонопольной 
службы о том, что топливо – ав-
томобильное и авиационное – 
время от времени должно  де-
шеветь. Согласитесь,  требова-
тельно звучали фразы о том, что 
в погоне за прибылью нефтяни-
ки не должны повышать цены, 
избирательно считаясь с миро-
выми тенденциями и интереса-
ми потребителей. Между тем 
реальность заставляет убедить-
ся в несколько ином: государ-
ство предостерегающе погро-
зило пальцем, но в данном слу-
чае практически не в силах су-
щественно повлиять на ситу-
ацию, которая категорически 
его не устраивает. Так, по со-
общениям СМИ, несложно про-
следить, что после претензий 
в адрес нефтяников (как, соб-
ственно,  энергетиков и газови-
ков) по регионам прокатывается 
волна проверок, и нередко они 
логично заканчиваются пред-
писаниями и штрафами. Меж-
ду тем в лучшем случае чисто 
символически и лишь временно 
снижаются цены. Да и  в умении 
защищать себя в судах игрокам 
топливного рынка, как показы-
вает практика, не откажешь...   

Юлия ЮТКИНА. 
ulau@stapravda.ru
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го года – удобрения подеше-
вели на 40-45 процентов, но в 
тот период у большинства хо-
зяйств не было свободных де-
нег: рынок зерна, как известно, 
находился в стагнации. А с на-
чала 2009 года цены на удобре-
ния поползли вверх. Так, на ам-
миачную селитру цена выросла 
на 48 процентов и составила в 
среднем 7,4 тыс. рублей за тон-
ну. И это не предел.

Лучше всех на сегодня обе-
спечены минеральными удо-
брениями агрофирмы Апана-
сенковского, Александровско-
го, Кочубеевского, Минерало-
водского и Георгиевского рай-
онов. Минимальные запасы 
в Левокумском районе - все-
го шесть процентов от нормы, 
в Предгорном и Степновском  
– 35 и 39 процентов соответ-
ственно. 

Остро стоит вопрос по ГСМ. 
При общей потребности ди-
зельного топлива в 54 тыся-
чи, бензина — 11,6 тысячи тонн  
их запасы составляют соответ-
ственно 55 и 46 процентов. Не-
плохие запасы солярки и бен-
зина лишь в сельхозорганиза-
циях Георгиевского, Ипатов-
ского и Шпаковского районов. 
Хуже всего дела с горючкой об-
стоят в Александровском, Бла-
годарненском и Кочубеевском 
районах. 

Надеяться на то, что в бли-

жайшей перспективе цены по-
ползут вниз, вряд ли стоит: не-
фтяники предсказывают по-
степенное и продолжитель-
ное удорожание топлива. И, по 
некоторым прогнозам, в ны-
нешнем году ставропольские 
аграрии могут столкнуться с 
тем, что топливные компании 
будут неохотно давать ГСМ в 
долг: сказывается общая эко-
номическая нестабильность. 
Не приходится рассчитывать 
и на лояльность поставщиков 
электроэнергии: как извест-
но, сельское хозяйство потеря-
ло приоритетность в тарифном 
меню, поэтому соответствую-
щая строка расходов хозяйств 
увеличится. Регулируемый та-
риф будет расти до конца 2010 
года с постепенным уменьше-
нием его доли в общем потре-
блении. В связи с этим сель-
хозтоваропроизводителям ре-
комендовано оптимизировать 
энергопотребление по каждо-
му объекту, тщательно подби-
рать тарифы и установить при-
боры с почасовым учетом мощ-
ности.

Что же касается погоды, 
также влияющей на будущий 
урожай, то, по оценкам мин-
сельхоза края, относительно 
высокие температуры второй 
половины зимы и выпавшие в 
достаточном количестве осад-
ки пока не вызывают беспо-

койства: «самочувствие» ози-
мых сейчас оценивается луч-
ше, чем в прошлом году. Одна-
ко, чтобы отработать аванс, по-
даренный природой, ставро-
польским аграриям предстоит 
еще многое сделать.

И напоследок – о финансо-
вой стороне вопроса. Кризис 
быстро скорректировал кре-
дитную политику банков. Став-
ка по кредитам для сельхоз-
предприятий ныне составля-
ет в среднем 25 процентов го-
довых, в пять раз выросла ко-
миссия за услуги банка, а за-
явки на получение займов рас-
сматриваются два-три месяца. 
Несмотря на шквал жалоб, пе-
реломить ситуацию пока кра-
евой власти не удалось. Прав-
да, что касается господдержки 
АПК, то, несмотря на все труд-
ности, сохраняются практиче-
ски все ее виды, за исключени-
ем тех пунктов региональных 
целевых программ, финанси-
рование которых осуществля-
ется без софинансирования 
федерального бюджета. В об-
щей сложности помощь агра-
риям из бюджета составит в 
этом году 1,7 млрд. рублей. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
 kolesnikova@stapravda.ru

Фото Александра
 ЦВИГУНА.        
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 Переулок 
Зоотехнический 
в Ставрополе 
до советского 
периода назывался 
вначале Крымским 
– в честь 73-го 
Крымского пехотного 
полка, некогда 
дислоцированного 
здесь, затем 
Митрофановским – в 
память об устроенной 
тут часовне Св. 
великомученика 
Митрофания. 

переулке сохранились три 
дореволюционных обще-
ственных здания.  Одно из 
них – кавказское женское 
епархиальное училище.

В числе его выпуск-
ниц была и Ольга Васи-

льевна Беневская, ставшая впо-
следствии видным ученым-
биологом, доктором наук, долгое 
время преподававшая в Ставро-
польском педагогическом ин-
ституте. пению воспитанниц 
училища обучал отец Ольги Ва-
сильевны В. Беневский, кото-
рый был не только талантли-
вым педагогом-музыкантом, 
но и известным композитором. 
Именно Василий Дмитриевич 
создал музыку к величествен-
ному гимну  «плещут холодные 
волны», посвященному геро-
ической гибели русских воен-
ных кораблей «Варяг» и «коре-
ец» в морском сражении во вре-
мя русско-японской войны, при-
несшему нашему земляку все-
народную славу. кроме того, он 
автор нескольких детских опер, 
музыкальных сборников, разра-
ботчик методик обучения детей 
пению. 

Можно только удивлять-
ся тому, что в городе, для му-
зыкальной культуры которо-
го он так много сделал, ни одна 
из улиц до сих пор не назва-
на его именем. Да и почему бы, 
к примеру (хочу высказать та-
кое предложение), не присво-
ить имя Беневского одной из го-
родских детских музыкальных 
школ? Тем более что в нынеш-
нем году исполняется 145 лет со 
дня его рождения.

В первые годы советской 
власти в здании бывшего кав-
казского женского епархиаль-
ного училища обосновались 
пИНО (практический институт 
народного образования) и сель-
хозтехникум. С 1927 года это 
уже – зоотехнический институт 
(отсюда и новое название пе-
реулка), затем – сельскохозяй-
ственный, теперь – государ-
ственный аграрный универси-
тет. Меняются вывески,  а само 
здание стоит, величественное и 
красивое. 

Второе сохранившееся 
здесь казенное здание (пере-
улок Зоотехнический, 6) ведет 
свою родословную с 15 октября 
1906 года. Именно в этот день 
торжественно, при участии гу-
бернатора Б. Янушевича и архи-
епископа Агафадора, тут откры-
ли еще один «приют юных дев», 
но, так сказать, гражданско-
го назначения: в нем были соз-
даны все необходимые усло-
вия для воспитания и обуче-
ния девочек-подростков, в том 
числе швейному делу. Однако 
в этом качестве учреждение не 
просуществовало и десяти лет. 
С началом первой мировой во-
йны его отдали под военный го-
спиталь. В Гражданскую войну 
зданию, как и власти, довелось 
переходить из рук в руки: вна-
чале в нем размещались «крас-

Недавно жительнице 
краевого центра, 
судье в почетной 
отставке Валентине 
Масловой 
исполнилось 90 лет. 
Больше 40 из них она 
отдала служению 
Фемиде.

рОСТОй девчонке из мно-
годетной семьи, где вос-
питывалось девять детей, 
и в голову не могло при-
йти, что когда-то она на-
денет судейскую мантию. 
Шестой ребенок в семье,

Валентина оказалась един-
ственной, кто после школы 
пошел учиться дальше. Ведь 
времена тогда были настоль-
ко тяжелые (чего только стоят 
голодные 30-е годы), что ду-
мали больше о пропитании да 
о том, где заработать «копееч-
ку», чтобы одеться и обуться, 
нежели об учебе.

поначалу о юридическом 
поприще Валентина не по-
мышляла. Выучилась на вос-
питателя детского сада и от-
правилась по распределению 
в Новоселицкий район. рядом 
с детским садом, где работала 

(Окончание. Начало на 
1-й стр.). 

ОМеШИВАЯ тесто, Сера-
фима что-то очень тихо 
приговаривала. расслы-
шав только последнюю 
фразу, я поняла, что это 
были слова молитвы. Она 
еще несколько раз произ-

несла заветное «Господи, бла-
гослови!», и на раскаленной 
сковороде зашипел первый 
блин. Через минуту, поддев 
его ножом, она довольно заме-
тила: «Вот видите, даже пер-
вый бывает не комом!». Мы его 
тут же горяченьким и съели, 
разделив поровну. 

Трудно поверить, что в те-
сто не пошло ни одного яйца. 
приготовлено оно по старин-
ному рецепту. 

- Это самые настоящие 
постные блины, которые, по 
традиции, пекутся в первую 
неделю поста, - говорит Се-
рафима, смазывая сковороду 
гусиным перышком, то и дело 
обмакивая его в подсолнеч-
ное масло. - Ими угощают не 
только домашних, но и сосе-
дей, в качестве гостинца несут 
хворым с пожеланием добра и 
здоровья.

Анна тут же вспоминает: 
мать только начинала готовить 
тесто, а многочисленная ре-
бятня собиралась вокруг, бра-
тья и сестры, чтобы ускорить 
дело, пели песню, похожую на 
скороговорку: «Вот пяку бля-
ны на четыре сковороды, ни-
кто бляны не берет, никто да-
ром не дает...».

- Семьи у казаков-некра-

традиции

В прошлом году краевая 
организация Союза 
художников России 
отметила солидный - 
70-летний - юбилей. 
А вслед за этим на 
всех нас надвинулся 
кризис. Однако жизнь 
не раз доказала: людям 
творческим никакие 
бури не указ, настоящий 
художник подчинен лишь 
вдохновению. Новым 
подтверждением чему - 
недавно состоявшийся 
в Суздале очередной 
Х съезд СХ РФ, в 
котором от Ставрополья 
участвовали два 
представителя: в 
статусе делегата - 
председатель правления 
краевой организации 
СХ Сергей Паршин, в 
качестве приглашенного 
- директор Пятигорского 
училища дизайна 
народный художник 
России Валерий 
Арзуманов. Сегодня 
своими впечатлениями 
делится Сергей 
ПАРшиН.

Есть мастЕрская - 
Есть художник!

Делегаты съезда Союза художников РФ в Суздале..

сегодня в условиях новых отно-
шений власти и творческих сою-
зов это чрезвычайно серьезное 
подспорье. 

- и в этой связи не могу не 
спросить об основных про-
блемах,  прозвучавших в ходе 
съезда, они ведь тоже затра-
гивались.

- разумеется. Всех давно вол-
нует до сих пор не принятый за-
кон о культуре с заложенным в 
нем пакетом социальных гаран-
тий людям творчества. Доку-
мент, как известно, вполне го-
товый еще лет этак восемь на-
зад, «завис» по совершенно не-
ясным причинам. Сейчас рабо-
та над ним вроде бы опять ожи-
вилась... Однако при этом могу 
сказать, что есть в россии та-
кие регионы, как красноярский 
край, Челябинская область,   где 
такие законы   приняты регио-
нальными законодателями, не 
дожидаясь федерального! А это 
большая поддержка. Много го-
ворилось на съезде о матери-
альной базе, и это понятно: есть 
мастерская - есть художник, нет 
мастерской - нет и художника! к 
счастью, мы знаем массу приме-
ров, когда творческие мастер-
ские, будучи на балансе муни-
ципальных органов, продолжа-
ют служить по своему прямому 
назначению, то есть многое за-
висит от политической воли на 
местах. Достаточно посмотреть, 
как поддерживают художников 
мэры Москвы, петербурга, ка-
лининграда и целого ряда дру-
гих городов... у Ставропольско-
го союза художников с 1994 года 
не прибавилось в пользовании 
ни одной мастерской, тогда как 
численно организация увеличи-
лась на треть... причем  пожела-
ния у художников весьма скром-
ные, мы готовы переоборудовать 
под мастерские даже чердачные 
этажи... Недавно у нас состоя-
лась встреча с депутатами крае-
вой Думы, которым мы передали 
пакет  наших предложений. А то 
ведь федеральный закон можно 
ждать еще десятилетия... 

- Да и, наверное, куда про-
ще в краевой закон внести по-
том поправки  в соответствии 
с федеральным...

- Во всяком случае, мы наде-
емся на помощь наших депута-
тов, понимание с их стороны мы 
уже ощутили.

- Сергей Николаевич, как 
на общероссийском фоне вы-
глядит ставропольская орга-
низация и какие задачи вы пе-
ред собой ставите?

- Сначала с удовлетворени-
ем отмечу, что мы достойно пе-
режили год своего 70-летия. На 
проходящей раз в пять лет  ре-
гиональной выставке Юга рос-
сии «Сочи-2009» с участием ху-
дожников из 18 субъектов Феде-
рации наша организация стала  
лидером:  130 авторов показали 
свои произведения. Чему пред-
шествовала, конечно, огром-

ная подготовительная работа. 
по итогам Сочи состоялась вы-
ставка «россия-2009» в Москве 
в Центральном Доме художни-
ка, где мы также были солидно 
представлены - 35 авторов. кро-
ме разве что тех жанров, кото-
рые у нас просто не в традиции, 
скажем, ювелирное искусство, 
больше присущее Дагестану или 
кабардино-Балкарии с их ста-
ринными промыслами. Таким об-
разом, мы показали творческую 
активность, профессиональную 
состоятельность. Можно немно-
го и похвалиться: на съезде се-
кретарем СХ по Югу россии стал 
Валерий Арзуманов, а меня из-
брали членом Центральной ре-
визионной комиссии СХ россии. 
Мы расцениваем это как при-
знание возросшего авторитета 
ставропольской организации. 

- А что вы для себя вынес-
ли со столичной выставки? 
Как выглядит Ставрополье в 
жанровом, стилевом плане - 
мы более традиционны или в 
чем-то идем впереди? 

- Доминируют, конечно, мо-
сквичи... легкая грусть у меня 
возникла по поводу того, на-
пример, что у нас в крае мог-
ло бы плодотворнее развивать-
ся декоративно-прикладное ис-
кусство, поскольку есть нема-
ло даровитых мастеров. Во мно-
гих регионах существуют заме-
чательные мастерские по кера-
мике, стеклу, металлу. Чего нет у 
нас, кроме эмали, успешно осва-
иваемой на кавминводах. Зато в 
живописи и графике ставрополь-
ская школа сохраняет свое осо-
бое лицо. Наши авторы узнавае-
мы, самобытны. Мне за наши ра-
боты не было стыдно. 

- Ближайшие планы?
- практически сформирована 

программа выставок на год. по-
стараемся собрать большую экс-
позицию произведений юбиля-
ров года, а также провести вы-
ставки памяти некоторых худож-
ников. продолжим и организа-
цию групповых выставок, таких, 
как проходящая сейчас в крае-
вом центре выставка невинно-
мысских художников.  Немало ин-
тересного ждем и от  обменных 
выставок с соседями из ростов-
ской области, Осетии и Чечни. 
кстати, мы выступили на съезде 
с инициативой помочь организа-
ции художников Чечни, потеряв-
ших практически все в ходе бое-
вых действий. Там сегодня нет ни 
фондов, ни выставочного зала. к 
лету хотим собрать и передать в 
дар Чеченской республике по не-
скольку картин.  Эта акция при-
звана привлечь внимание власти 
республики к проблемам худож-
ников. подобные мероприятия 
проведем и для коллег из Южной 
Осетии и Абхазии, которые при-
езжали в Суздаль и вошли в нашу 
творческую семью. Это был один 
из трогательных моментов съез-
да.

Нас по-прежнему волнует во-

прос аренды муниципальных ма-
стерских. Надеемся на положи-
тельную реакцию в городской 
администрации  и Думе Ставро-
поля. при этом стоит заметить, 
что художники не замыкаются 
только на творчестве, выступают 
не только в роли просителей, но 
и сами немало делают для род-
ного края. Нынче вместе с ком-
панией АТВ обязательно продол-
жим наши традиционные благо-
творительные акции в помощь 
детям-сиротам.

Одной из задач видим со-
трудничество с профильными 
учебными заведениями, внима-
ние к молодым талантам. Мы с 
интересом и надеждой наблю-
даем за возникающими моло-
дежными объединениями, всег-
да готовы им помочь.

 Ну и о кризисе, конечно, заду-
мываемся. как может выжить ху-
дожник в трудное время? Только 
одним путем - создавая  высокие 
образцы творчества. Тогда к нам 
по-прежнему будут идти  люди.  
Вообще художник не может жить 
былыми заслугами, а ежеднев-
но вновь и вновь подтверждать 
свое творческое лицо, убеждать 
общество в своей нужности. А то 
иной раз такие выставки видишь 
в наших столицах, что становится 
и стыдно, и больно... 

На протяжении длительно-
го периода большое число ра-
бот отечественных художников  
уходили из края, из страны... Не-
вольно вспоминаешь, что был 
когда-то социальный заказ, ра-
ботавший на пополнение музей-
ных собраний. Я не говорю о бук-
вальном его возрождении, од-
нако полностью отстраняться от 
творческого человека государ-
ство не должно. Мы понимаем, 
что сложный бюджет, что все за-
тягивают пояса, но... 

- Еще не худо  вспомнить о 
том, как художники работали 
в блокадном Ленинграде, а в 
дни битвы за Москву в 1941-м 
в Манеже  состоялась выстав-
ка художников, специально 
отозванных с фронта! Значит, 
были нужны.

- Мы, конечно, будем рабо-
тать, но хочется и поддержки, и 
востребованности. А то послу-
шаешь, как вон в Саратове даже 
выставочный зал отобрали... Ху-
дожников буквально выкидыва-
ли на улицу. С другой стороны, и 
мы сами должны быть более от-
ветственны – не только получать, 
но и отдавать. Очень хочется вы-
ехать в районы, где люди уже 
забыли про передвижные вы-
ставки. Впереди у нас еще одна 
очень ответственная экспозиция  
нашей организации в Выставоч-
ном зале СХ в Москве на покров-
ке, думаю, выступим достойно. 
каждый новый день приносит 
новые планы и желания. В об-
щем,  не теряем оптимизма, не-
смотря ни на что. 

 Беседовала  
Наталья БыКОВА.

ЕРгЕй Николаевич, с 
какими чувствами и 
мыслями вернулись 
со съезда, и, кстати, 
почему он проходил 
именно в Суздале? 

- И чувства добрые, 
и мысли! В том числе и

связанные с особым колоритом  
древней владимирской земли, 
где все дышит славной историей 
руси... Хотя слово «съезд» звучит 
довольно сухо, могу уверенно 
сказать: это была встреча еди-
номышленников, встреча полез-
ная и конструктивная. раз в пять 
лет в нашем союзе принято ре-
шать назревшие важные вопро-
сы.  Многое меняется в стране, 
во власти, в отношении к творче-
ским союзам. А Союз художни-
ков является крупнейшим, объ-
единяющим свыше 12 тысяч чле-
нов. Съезд обновил состав своих 
руководящих органов. предсе-
дателя Союза народного худож-
ника россии Валентина Сидоро-
ва сменил скульптор Андрей ко-
вальчук. Все мы искренне благо-
дарили Валентина Михайловича, 
который  в течение 22 лет со сво-
ей командой всячески старал-
ся сохранить и творческое, и ма-
териальное наследие организа-
ции. Особенно в  лихие 90-е...

- Да время-то  и сейчас не 
очень простое...

- Но пришла пора новому по-
колению проявить себя, хотя и 
костяк старшего состава рабо-
ту продолжает. Думаю, и сей-
час бразды правления в надеж-
ных и достойных руках, ведь Ан-
дрей ковальчук также личность 
весьма известная, авторитет-
ная, народный художник россии, 
лауреат Государственной пре-
мии, член президентского со-
вета по культуре. Съездом вне-
сены в устав СХ поправки, цен-
трализующие управление сою-
зом, повышающие ответствен-
ность каждого члена. Не секрет, 
что сепаратизм время от време-
ни возникает в творческих ря-
дах.  А главная цель нашей орга-
низации - творчество, выставоч-
ная деятельность, служение ис-
кусству и человеку.

- Чтобы было понятно на-
шему читателю: с этим съез-
дом завершилась эпоха Си-
дорова и началась какая-то 
другая?

- Говорить так было бы не-
верно. Обновление рядов идет в 
нормальном ритме жизни, кото-
рая не стоит на месте. Накопле-
ны богатейшие традиции и опыт, 
и отказываться от них в угоду на-
думанному новаторству мы не 
собираемся. приятно созна-
вать, что на счету нашего Сою-
за огромное число самых разных 
акций, например, только выста-
вок разного уровня за пять лет 
проведено свыше 15 тысяч. Во 
многих регионах страны удалось 
отстоять  Дома творчества, ма-
стерские, другие объекты, уна-
следованные со времен СССр. А 

-С

С пожеланием добра
совцев были многодетные, и 
одной сковородой на самом 
деле не обойтись. Мать, раздав 
первые несколько блинчиков, 
строго укорачивала разыграв-
шийся аппетит детворы: «Да 
будьте неладны, успеете еще!». 
приходилось терпеливо ждать, 
пока она со всем своим тестом 
управится, - рассказывает Анна.

- А мне ведь от матери и ско-
ворода досталась, - продолжа-
ет Серафима задумчиво, - и к 
ней она тоже по наследству пе-
решла, сколько лет теперь этой 
посудине, никто не знает, зато 
блины получаются отменные...

На масленицу в Турции це-
лую неделю молодежь за око-
лицей водила «карагоды» (хо-
роводы), встречая весну испол-
нением обрядовых песен, слова 
одной их них помнят и подруги: 
«Соловейка, да мелкая пташеч-
ка, ты да куда летишь, соловью-
шек, ты да куда летишь, моло-
денький, не на мою ли да на сто-
ронушку, не на мою ли на роди-
мую...». Они ее исполнили, при-
плясывая на свой манер. В руках 
у Анны было уже полное блюдо 
блинов, а на плите закипал чай-
ник, так что «концерт» был не-
долгим, а вот общение за столь 
заманчивым угощением сложи-
лось теплым и приятным. 

Женщины не жаловались 
на судьбу, пережитые трудно-
сти, а просто и искренне дели-
лись своими радостями и беда-
ми. Чего было больше,  того или 
другого - трудно судить. у Се-
рафимы очень рано умер муж, 
и детей она поднимала одна. 
Анна потеряла не только супру-
га, но и двоих сыновей. Обе не 

один десяток лет проработа-
ли на виноградниках, теперь и 
сами удивляются, откуда бра-
лись силы, чтобы лопатой воро-
чать тяжеленные пласты земли, 
тогда ведь открывать и закры-
вать кусты приходилось вруч-
ную. А когда в совхозе для это-
го появилась специальная тех-
ника, по рядам прошла теле-
га, в которую женщины-казачки 
дружно побросали свои лопа-
ты, вздохнув с облегчением и 
устроив по этому поводу насто-
ящий праздник. 

Но собирать урожай по-
прежнему приходилось вруч-
ную: ведрами из междурядий до 
тонны винограда в день выноси-
ли ударницы! А сейчас разве кто 
способен на подобные трудовые 
рекорды? Анна не удержалась и 
принесла свои награды: «Знак 
почета», «ударник девятой пяти-
летки», «победитель соцсорев-
нования» и медаль «Ветеран тру-
да»... И вспомнила, что однажды 
ей пришлось отстаивать свое 
право на повышенную пенсию. 
к казачке как раз приехал кор-
респондент из Ставрополя - его 
тоже тогда интересовали народ-
ные традиции. В разговоре она 
сгоряча и пожаловалась на не-
справедливое отношение к сво-
им заслугам. уже на следующий 
день Анну вызвали в райсобес и 
предложили решить вопрос ми-
ром, существенно увеличив до-
плату. Так что отношение к жур-
налистам краевой прессы у нее 
особенное. Но жаловаться не 
любит, считает, что тогда ей про-
сто случай помог. Больше упо-
вая на Божью милость, она стро-
го соблюдает не только посты, 

но и все общепринятые рели-
гиозные каноны. Так, напри-
мер, когда второй раз вышла 
замуж, службу в церкви пять 
лет по велению священника от-
стаивала в притворе.

- Так вот и сняла свой грех, - 
говорит Анна, - и, к слову ска-
зать, со вторым супругом уже 
более двадцати лет дружно 
живем. 

подготовку к предстояще-
му Великому посту женщины 
начнут в конце Масленой неде-
ли с обычных хозяйских забот. 
В конце недели подруги пой-
дут наводить порядок и в церк-
ви, ведь после прощеного вос-
кресенья наступает время по-
ста, усердных молитв. В Тур-
ции в последний день Масле-
ницы было принято ходить к 
старшим просить прощения 
за все вольно или невольно 
причиненные обиды, к этому 
дню пекли хлеб, калачи, кото-
рые несли как гостинец роди-
телям, крестному с крестной. 
А возвращаясь домой, нужно 
было постучать в окно каждо-
го дома со словами: «простите 
меня, Христа ради!». Теперь от 
детей и внуков, живущих дале-
ко от поселка, в лучшем случае 
можно дождаться телефонно-
го звонка. подруги рады и это-
му, и несмотря ни на какие рас-
стояния, все их молитвы обя-
зательно будут содержать про-
стые и важные для каждой ма-
тери слова: «Благослови их, 
Господи!». 

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».     

П

«ДжАЗОВый 
ПЕРЕКРЕСТОК»
Так назвали 
организаторы 
творческую встречу 
любителей джазовой 
музыки, которая 
пройдет завтра в 
зале краевого Дома 
народного творчества. 

На базе ДНТ джаз живет и 
развивается уже много лет. 
Среди ставропольцев по-
лучили огромную популяр-
ность и коллективы, осваи-
вающие этот жанр, и прово-
димые раз в два года тра-
диционные джазовые фе-
стивали Юга россии. На сей 
раз  поклонников джаза по-
радуют своими импровиза-
циями лучшие исполните-
ли Ставрополя и кавказских 
Минеральных Вод. Свои сюр-
призы приготовили публи-
ке  джаз-ансамбль «Опус» и 
вокалистка л. Валешина из 
пятигорска, группа соли-
стов джаз-оркестра «пред-
горье» из станицы ессен-
тукской, дуэт саксофониста  
В. Маслова и клавишника  
С. Табаченко из краевого цен-
тра, ансамбль «Вопрос вре-
мени» колледжа искусств. 
Слушателям будет представ-
лен широкий спектр джазо-
вых направлений от дикси-
ленда до прогрессив-джаза. 
В финале джем-сейшн!

Н. БыКОВА.

ТуРНиР 
ПАМЯТи гЕРОЯ
Вчера в Ставрополе 
стартовал 
традиционный 
мини-футбольный 
турнир, посвященный 
памяти героя России 
Владислава Духина. 

В девятом по счету турни-
ре примут участие 43 коман-
ды со всего Южного феде-
рального округа. Игры про-
длятся до 1 марта, и они про-
водятся под патронажем 
представительства прези-
дента рФ в ЮФО и крайвоен-
комата.

(Соб. инф.)

по  старым   улицам   пройдусь

«иМущЕСТВО ПРиЗНАТь 
ВыМОРОЧНыМ…» 

ные», потом «белые». Такая же 
участь – от одних хозяев к дру-
гим – постигла его и в дальней-
шем, пока, наконец, в 1945 году 
в нем окончательно не обосно-
валась средняя школа № 25, по-
лучившая сравнительно недав-
но статус гимназии.

Своеобразным символом 
старого и нового времени яв-
ляется даже внешний вид зда-
ния: прекрасно сохранившие-
ся два первых этажа из ста-
ринного шлифованного камня-
ракушечника коричневого цве-
та и контрастирующий с ними, 
надстроенный из белого кир-
пича в 50-70-е годы прошлого 
века третий этаж. Что же касает-
ся жилых, частных домов, то их 
в бывшем Митрофановском не 
сохранилось ни одного. 

И все же узнать, кто проживал 
в крымском-Митрофановском в 
ХIХ и начале ХХ века, было весь-
ма любопытно. Тем более что 
эта часть городской террито-
рии и тогда, и сейчас является 
центральной, и здесь наверня-
ка обитали люди именитые и бо-
гатые. 

В архивном «Табеле домов и 
дворовых мест губернского го-
рода Ставрополя за 1881 год» 
сразу же обратил внимание  на 
домовладение под № 4, хозя-
ином которого значился князь 
Давлет Бибердов. Далее следо-
вало домовладение № 6 со сно-
ской: «его же». кто-то из старо-
жилов, наверное, вспомнит: Би-
бердовой называлась дача, где 
сейчас располагается 2-я гор-
больница. Да, именно этот князь 
незадолго до смерти (умер он 18 
июня 1897 года) выкупил здесь, 
над Ташлой, часть лесного мас-
сива, который со временем как 
раз и стал парковой рощей. 

кроме того, Бибердов, объ-
единив вокруг себя единовер-
цев, создал небольшое мусуль-
манское общество. На углу улиц  
Гимназической (сейчас - Мо-
розова) и Семинарской (ули-
ца пушкина) он приобрел зе-
мельный участок, на котором в 
1915 году была построена ме-
четь. Это здание - культурно-
исторический памятник феде-
рального значения, которое на 
протяжении более чем десяти 
лет было объектом нешуточного 
конфликта. В начале этого года 
в одной из высших судебных ин-
станций страны поставлена точ-
ка в двухвековой тяжбе. кар-
тинная галерея художника пав-
ла Гречишкина остается в зда-
нии, которое само по себе явля-
ется подлинным архитектурно-
художественным украшением. 

И все-таки интересно, когда и 
как появился Д. Бибердов в на-
шем городе, что известно о его 
семье? В Государственном ар-
хиве Ставропольского края ста-
раниями ведущего археогра-
фа елены Громовой было об-
наружено несколько докумен-
тов, в которых хотя и частич-

но, но содержатся ответы на 
эти вопросы. Один из них - при-
каз по Гвардейскому и Грена-
дерскому корпусам от 13 апре-
ля 1848 года (Санкт-петербург), 
подписанный генералом-
фельдцейхмейстером Михаи-
лом (фамилия не указана):

«Государь император высо-
чайше повелел соизволить сто-
ящего по кавалерии корнета 
князя Давлет-Гирея-Бибердова 
прикомандировать к Образцо-
вому кавалерийскому полку для 
изучения правил службы и пе-
ревода впоследствии в один из 
полков Армейской кавалерии. 
Объявляя о сем по войскам, 
предписываю: корнета князя 
Давлет-Гирея-Бибердова при-
числить по надлежащему».

Не ясно, успел ли князь из-
учить «правила службы» и был 
ли переведен в армейскую ка-
валерию, но менее чем через 
два года, согласно  высочайше-
му указу от 25 января 1850 года, 
он, получив этим же указом зва-
ние поручика, был отставлен от 
службы – «за болезнью».

по всей видимости, после 
отставки поручик в родные ме-
ста не вернулся, осел в Ставро-
поле. Был он не просто состоя-
тельным, а очень богатым че-
ловеком: об этом свидетель-
ствует одно даже перечисление 
принадлежавших ему дворо-
вых усадеб, земельных, лесных, 
садовых участков, имущества, 
ценных бумаг. Но вот что харак-
терно: после его кончины опе-
ку над всей его собственностью 
сразу взял сиротский суд (был, 
оказывается, такой), а позднее, 
учитывая, что умерший принад-
лежал к титулованному классу 
дворянства, – Ставропольский 
окружной суд, так как не оказа-
лось ни завещательных и дари-
тельных документов, ни одного 
прямого или иного наследника. 
Впрочем, спустя время наслед-
ники, а точнее, претенденты на 
наследство объявились. Четыр-
надцать (!) лет кряду шло судеб-
ное разбирательство законно-
сти их прав. 

14 июля 1911 года с уче-
том того, что обратившимся с 
заявлениями о своих правах 
на наследство Давлет-Гирея- 
Бибердова было отказано, 
а  других  желающих заполу-
чить то, что оставил после себя 
князь, «не явилось», окружной 
суд принял решение о призна-
нии имущества Бибердова «вы-
морочным и подлежащим об-
ращению в казну». Ну как тут не 
вспомнить знаменитую фразу: 
«его пример -  другим наука».

Анатолий ЧЕРНОВ-
КАЗиНСКий.

Член Союза журналистов 
России.

ana@stavropol.net
Ставрополь.
НА СНиМКЕ: бывший Ми-

трофановский  сегодня.
Фото Александра ЦВИГуНА.            

В

Годы  и  люди

Валентина, располагался суд. И 
в свободное время она неред-
ко приходила на судебные за-
седания, а однажды даже рас-
спросила местного служите-
ля Фемиды, какое образование 
нужно получить и что сделать, 
чтобы тоже стать судьей. прав-
да, вскоре забыла о разговоре, 
пока, будучи в краевом центре, 
не встретила подругу детства, 
которая и убедила ее устро-
иться в управление юстиции. С 
1939 года Валентина Маслова 
приступила к обязанностям се-
кретаря отдела кадров этого ве-
домства. И почти сразу пошла 
учиться, чтобы осуществить уже 
ставшее мечтой желание стать 
судьей.

Сегодня это уже сложно 
представить, но в те времена су-
дей не хватало, так что проблем 
с трудоустройством у Вален-
тины не было. В мае 1944 года 
она была избрана народным су-
дьей Старомарьевского района. 
Здесь же вышла замуж, родила 
двух дочерей и сына.

- первое время работать было 
очень сложно, - рассказывает 
Валентина Ивановна. – понача-
лу часто плакала, поскольку при-
ходилось чаще судить за престу-
пления, на которые люди шли из-
за голода. правда, женщинам, 
укравшим столь драгоценное в 

те годы зерно, я давала услов-
ные сроки. понятно было, что не 
от хорошей жизни они воровали, 
а чтобы прокормить детей.

Трудностей было много. От-
крыто Валентине никто не угро-
жал, но ведь всякое бывает… 
Однажды преступник, осужден-
ный за квартирные кражи, по-
обещал ограбить ее дом, когда 
вернется из мест не столь отда-
ленных, но дальше слов дело не 
пошло.

- Да и что тогда взять у меня 
можно было? – вспоминает су-
дья в отставке. – Взяток никог-
да в жизни не брала, да и с кого 
их было брать-то? Бывало, что 
собственные деньги отдава-
ла осужденным, чтобы они до-
мой добраться могли, хотя сама 
жила без особого достатка, по-
скольку платили судьям в те 
годы очень мало.

Смелости Валентины Мас-
ловой можно только удивлять-
ся. Ведь, помимо судейской ра-
боты, в 1945 году ей пришлось 
выполнять и другие обязанно-
сти. Нередко ее направляли в 
колхозы уполномоченной, чтобы 
вести учет отправки зерна. Хо-
дить приходилось пешком. Ча-
сто возвращалась домой одна. 
Начальство выдало для защи-
ты пистолет. Три дня походила с 
ним молодая женщина, а потом 

убрала от греха по-
дальше.

- С пистолетом 
мне еще страшнее 
было, - смеется Ва-
лентина Иванов-
на. - Все боялась, 
а вдруг он сам вы-
стрелит?

Отличное вы-
полнение обязан-
ностей не оста-
лось без внима-
ния руководства. 
указом президиу-
ма Верховного Со-
вета СССр Вален-
тина Маслова была 
награждена ме-
далью «За трудо-
вую доблесть в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне». Спустя 
несколько лет она 
получила еще одну 
такую награду, но 
уже в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
ленина.

За все годы работы Вален-
тина Маслова не получила ни 
одного взыскания от началь-
ства. Сняла судейскую мантию 
она лишь в 1983 году. Но, похо-
же, судья – это не просто про-
фессия. И по сей день Валенти-
на Ивановна с интересом сле-

дит за новшествами в юриди-
ческом законодательстве. ког-
да смотрит телевизионные су-
дебные шоу, часто ругается: 
мол, неправильно телесудья 
ведет заседание. А еще при-
зналась, что до сих пор про-
цессы ей снятся по ночам. 

Александра РАшиДОВА.
Фото автора.

П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г. г. Ставрополь № 38-п

Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части стоимости 
приобретенных технических средств и оборудования 

для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических средств и оборудо-
вания для сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 38-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части стоимости приобретен-
ных технических средств и оборудования для сельскохозяй-

ственного производства Ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части стоимости приобретенных технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края (далее соответственно — краевой бюджет, 
продукция, субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставропольско-
го края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольско-
го края (далее — получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год, в размере 20 процентов стоимости продукции, за исклю-
чением поставленной по договору финансовой аренды (лизинга). 
Сумма субсидии рассчитывается без налога на добавленную сто-
имость.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее — 
министерство);

приобретение новой продукции в соответствии с перечнем тех-
нических средств и оборудования для сельскохозяйственного про-
изводства Ставропольского края, часть стоимости которых под-
лежит субсидированию за счет средств бюджета Ставропольско-
го края, ежегодно утверждаемым Правительством Ставропольско-
го края;

заключение с министерством соглашения о целевом использо-
вании продукции в течение двух лет  со дня получения субсидий;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации  мероприятий краевой целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы» (указан-
ное условие не распространяется на сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы).

5. Субсидии предоставляются получателям по договорам на 
приобретение продукции, заключенным в текущем году.

6. Получатель субсидии не позднее 10 декабря текущего года 
представляет в министерство следующие документы:

а) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством (далее — справка-расчет);

б) копии договоров на приобретение продукции, заверенные ру-
ководителем и главным бухгалтером получателя;

в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заве-
ренные руководителем и главным бухгалтером получателя;

г) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руково-
дителем получателя;

д) копии платежных документов, подтверждающих оплату про-
дукции, заверенные руководителем и главным бухгалтером полу-
чателя;

е) при приобретении продукции на условиях договоров мены (то-
варообменные операции) — копии договора мены и счета-фактуры 
на отгруженную продукцию, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя.

7. Министерство на основании документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, со-
ставляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по 
форме, утверждаемой министерством, и направляет его в мини-
стерство финансов Ставропольского края с приложением справок-
расчетов и платежных поручений.

8. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, предусмотренных пунктом 7 настоя-
щего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, соответствующую сумму субсидий.

9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 настояще-
го Порядка, в установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
производится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
реализации приобретенной продукции в течение двух лет со дня 

заключения с министерством соглашения о целевом использова-
нии  продукции;

установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен получате-

лем субсидии добровольно по согласованию с министерством либо 
по решению суда.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г. г. Ставрополь № 41-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части первоначального лизингового 
взноса при приобретении сельскохозяйственной 

техники и племенного скота
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части первоначального лизингового взноса при приобретении 
сельскохозяйственной техники и племенного скота.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 41-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части первоначального 
лизингового взноса при приобретении 

сельскохозяйственной техники и племенного скота
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части первоначального лизингового взноса при 

приобретении сельскохозяйственной техники и племенного скота 
(далее соответственно -краевой бюджет, субсидии).

2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятель-
ность на территории Ставропольского края, входящим в агропро-
мышленный комплекс Ставропольского края (далее — получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого  бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год, в размере 50 процентов первоначального лизинго-
вого взноса.

Субсидии предоставляются получателям при условии заключе-
ния ими с органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов Ставропольского края соглашения о реализации мероприя-
тий краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства в 
Ставропольском крае на 2008-2010 годы».

4. Получатель субсидий не позднее 10 декабря текущего года 
представляет в министерство сельского хозяйства Ставропольско-
го края (далее — министерство) следующие документы:

а) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством (далее — справка-расчет);

б) копия договора финансовой аренды (лизинга), заверенная ли-
зинговой компанией;

в) график уплаты лизинговых платежей, заверенный лизинговой 
компанией;

г) копия акта приема-передачи предмета лизинга, заверенная 
руководителем получателя;

д) копии платежных документов, подтверждающих уплату перво-
начального лизингового взноса, заверенные руководителем и глав-
ным бухгалтером получателя;

е) копия паспорта самоходной машины и других видов техники, 
полученной по договору финансовой аренды (лизинга), заверенная 
руководителем получателя, или племенных свидетельств на приоб-
ретение племенных животных.

5. Министерство на основании документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, со-
ставляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по 
формам, утверждаемым министерством, и направляет его в мини-
стерство финансов Ставропольского края с приложением справок-
расчетов и платежных поручений.

6. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, соответствующую сумму субсидий.

7. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего Порядка, в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

8. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета про-
изводится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен получа-

телем субсидии добровольно по согласованию с министерством  
либо по решению суда.

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г. г. Ставрополь № 45-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2009-2011 
годах за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на поддержку овцеводства
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1084 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
овцеводства, северного оленеводства и табунного коневодства и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2009-2011 

годах за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
поддержку овцеводства.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 26 февраля 2008 г. № 31-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2008-2010 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края государственной поддержки по основным направлениям 
сельскохозяйственного производства»;

от 19 ноября 2008 г. № 177-п «О внесении изменений в Порядок 
предоставления в 2008-2010 годах за счет средств бюджета Став-
ропольского края государственной поддержки по основным на-
правлениям сельскохозяйственного производства, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 фев-
раля 2008 г. № 31-п»;

от 17 декабря 2008 г. № 204-п «О внесении изменений в Порядок 
предоставления в 2008-2010 годах за счет средств бюджета Став-
ропольского края государственной поддержки по основным на-
правлениям сельскохозяйственного производства, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 фев-
раля 2008 г. № 31-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 45-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2009-2011 годах за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на поддержку овцеводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления в 2009-2011 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на поддержку овцеводства (далее соответ-
ственно — краевой бюджет, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с  Прави-
лами предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку овцеводства, северного оленеводства и табунного коневодства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2008 г. № 1084 «Об утверждении Правил пре-
доставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овце-
водства, северного оленеводства и табунного коневодства и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставропольско-
го края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольско-
го края (далее — получатели).

Субсидии предоставляются получателям на содержание маточ-
ного поголовья овец и коз.

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее — 
министерство);

наличие маточного поголовья овец и коз (включая ярок от одного 
года и старше) на начало текущего года, подтверждаемого терри-
ториальным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий краевой целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы» (указан-
ное условие не распространяется на сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы).

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о поряд-
ке предоставления субсидий, заключенным между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и министерством, и 
средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год, пропорционально объемам, 
указанным в справках-расчетах причитающихся сумм субсидий 

(далее — справка-расчет), предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, по ставкам, устанавливаемым министерством.

5. Получатель субсидий не позднее 01 июля текущего года пред-
ставляет в министерство следующие документы:

а) справка-расчет по форме, утверждаемой министерством;
б) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-

рального статистического наблюдения № 24-СХ и сведений о про-
изводстве продукции животноводства и поголовье скота по форме 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверен-
ные руководителем, главным бухгалтером получателя и территори-
альным органом Федеральной службы государственной статисти-
ки по Ставропольскому краю.

6. Министерство на основании документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, со-
ставляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по 
форме, утверждаемой министерством, и направляет его в мини-
стерство финансов Ставропольского края с приложением справок-
расчетов и платежных поручений.

7. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, соответствующую сумму субсидий.

8. Получатели субсидий несут ответственность за достовер-
ность документов, представляемых в соответствии с пунктом 5 на-
стоящего Порядка, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края по-
рядке.

9. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета про-
изводится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен получате-

лем добровольно по согласованию с министерством либо по реше-
нию суда. 

10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г. г. Ставрополь № 47-п

Об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 

Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2006 г. № 802 «Об утверждении Правил 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление расходов на обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федерации для от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что равная доступность услуг общественного 

транспорта на территории Ставропольского края осуществляется с 
01 января 2009 года в виде:

ежемесячной денежной выплаты взамен бесплатного проез-
да отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российской Федерации (да-
лее – компенсационная выплата);

компенсация стоимости проезда по социальной необходимо-
сти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме так-
си) внутрикраевых междугородных маршрутов в Ставропольском 
крае для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Ставропольского края (далее – компенсация стоимости проезда по 
социальной необходимости).

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты вза-

мен бесплатного проезда отдельным категориям граждан;
Порядок компенсации стоимости проезда по социальной не-

обходимости на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) внутрикраевых междугородных маршрутов в Ставро-
польском крае.

3. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее – министерство):

3.1. Разработать и утвердить рекомендации по реализации по-
рядков, утвержденных пунктом 2 настоящего постановления.

3.2. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по во-
просам применения порядков, утвержденных пунктом 2 настояще-
го постановления.

3.3. Направлять денежные средства, поступившие в виде меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Ставропольского края на счет, 
открытый Управлению Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю для учета поступлений и их распределения между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации, на осущест-
вление компенсационной выплаты и компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости (с учетом расходов по их до-
ставке и оплате услуг кредитных организаций по их зачислению на 
лицевые счета заявителей).

3.4. Ежеквартально, не позднее 11-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, представлять в министерство финансов 
Ставропольского края отчет о фактически произведенных расходах 
на осуществление компенсационной выплаты и компенсации стои-
мости проезда по социальной необходимости по форме, утвержда-
емой Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Министерству финансов Ставропольского края:
4.1. Обеспечить кассовые выплаты на основании платежных до-

кументов, предъявляемых территориальными органами министер-
ства – управлениями труда и социальной защиты населения райо-
нов и городов Ставропольского края, по расходам на осуществле-
ние компенсационной выплаты и компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости в пределах средств, выделяемых из 
федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых от-
носится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

4.2. Ежеквартально включать сведения об осуществлении ком-
пенсационной выплаты и компенсации стоимости проезда по со-
циальной необходимости в отчет о фактически произведенных рас-
ходах на обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта по форме, утверждаемой Министерством финансов 
Российской Федерации.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 19 марта 2008 г. № 51-п «Об обеспечении равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории Ставропольского 
края»;

от 18 июня 2008 г. № 105-п «О внесении изменений в Порядок 
обеспечения равной доступности услуг общественного транспор-
та на территории Ставропольского края, утвержденный постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2008 г. 
№ 51-п».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края – министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Зайцева Г. С.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 47-п

ПОРЯДОК
осуществления ежемесячной денежной выплаты взамен 

бесплатного проезда отдельным категориям граждан
1. Настоящий Порядок определяет размер ежемесячной денеж-

ной выплаты взамен бесплатного проезда отдельным категориям 
граждан и условия ее осуществления.

2. Ежемесячная денежная выплата взамен бесплатного проез-
да отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российской Федерации (да-
лее – компенсационная выплата), осуществляется при условии, что 
установленный законодательством Российской Федерации для 
указанной категории граждан размер ежемесячной денежной вы-
платы с учетом индексации и за вычетом стоимости набора соци-

альных услуг (далее – федеральная ежемесячная денежная выпла-
та) меньше 350 рублей.

3. Компенсационная выплата предоставляется следующим кате-
гориям граждан при условии их постоянного (преимущественного) 
проживания или регистрации по месту пребывания на территории 
Ставропольского края:

а) гражданам, имеющим удостоверение о праве на меры соци-
альной поддержки, установленные статьей 17 Федерального зако-
на «О ветеранах»;

б) гражданам, имеющим удостоверение о праве на меры соци-
альной поддержки, установленные статьей 19 Федерального зако-
на «О ветеранах»;

в) гражданам, имеющим удостоверение о праве на меры соци-
альной поддержки, установленные статьей 21 Федерального зако-
на «О ветеранах»;

г) инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к 
трудовой деятельности, за исключением детей-инвалидов;

д) детям первого и последующих поколений граждан, указанных 
в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», родив-
шимся после радиоактивного облучения вследствие чернобыль-
ской катастрофы одного из родителей;

е) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и 
получившим накопленную (суммарную) дозу облучения свыше 5 сЗв 
(бэр), но не более 25 сЗв (бэр).

4. Гражданам, указанным в подпунктах «а»-«в» пункта 3 настоя-
щего Порядка, устанавливается компенсационная выплата в раз-
мере 250 рублей.

Гражданам, указанным в подпунктах «г»-«е» пункта 3 настояще-
го Порядка, устанавливается компенсационная выплата в размере 
350 рублей.

Гражданам, указанным в подпунктах «д» и «е» пункта 3 настояще-
го Порядка, компенсационная выплата осуществляется при усло-
вии, что они получают федеральную ежемесячную денежную вы-
плату только по одному основанию и на основании заявления, по-
данного в соответствующее территориальное управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в городах и районах Ставро-
польского края, им предоставляется набор социальных услуг в на-
туральном выражении.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 47-п

ПОРЯДОК
компенсации стоимости проезда по социальной необходи-
мости на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) внутрикраевых междугородных маршрутов в 
Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет механизм компенсации сто-
имости проезда по социальной необходимости на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) внутрикраевых меж-
дугородных маршрутов в Ставропольском крае (далее — компенса-
ция стоимости проезда по социальной необходимости) для отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории Ставрополь-
ского края, оказание мер социальной поддержки которых относит-
ся к ведению Российской Федерации и Ставропольского края (да-
лее — заявители).

2. Под проездом по социальной необходимости в настоящем По-
рядке понимаются поездки:

а) в государственные или муниципальные учреждения здраво-
охранения Ставропольского края по направлению в соответствии с 
медицинскими показаниями;

б) при смене места жительства;
в) для оформления правоустанавливающих документов заявите-

ля, а также в случае обращения в суд;
г) членов советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, связанные с осуществлением дея-
тельности данной общественной организации;

д) в государственное учреждение социального обслуживания 
населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» 
(при наличии направления на оздоровление, выданного центром 
социального обслуживания населения по месту жительства, а в го-
роде Ставрополе — управлением труда и социальной защиты насе-
ления города Ставрополя);

е) на похороны близких родственников при представлении сви-
детельства об их смерти и документов, подтверждающих родство.

3. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимо-
сти предоставляется заявителям:

а) из числа граждан, являющихся получателями мер социальной 
поддержки, установленных законами Ставропольского края «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов»  и «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий», - за поездки, указанные в 
подпунктах «а» - «е» пункта 2 настоящего Порядка;

б) из числа граждан, являющихся получателями мер социальной 
поддержки, установленных федеральными законами «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», «О ветеранах», «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне», Законом Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», - за поездки, ука-
занные в подпунктах «б» - «е» пункта 2 настоящего Порядка.

4. Организация учета и регистрация заявителей, обратившихся 
за компенсацией стоимости проезда по социальной необходимо-
сти, возлагается на территориальные органы министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края — управле-
ния труда и социальной защиты населения районов и городов Став-
ропольского края (далее — управление труда и социальной защи-
ты населения).

5. Для получения компенсации стоимости проезда по социаль-
ной необходимости заявители представляют в управление труда 
и социальной защиты населения по месту жительства не позднее 
одного месяца после совершения поездки следующие документы:

личное заявление о компенсации стоимости проезда по соци-
альной необходимости с указанием лицевого счета заявителя в 
кредитной организации;

документ, удостоверяющий личность гражданина и его реги-
страцию на территории Ставропольского края;

документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего пра-
во на компенсацию стоимости проезда по социальной необходи-
мости;

документ, подтверждающий, что поездка совершена по соци-
альной необходимости (из государственного или муниципального 
учреждения здравоохранения Ставропольского края, органа мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, судебного органа, регистрационного органа, нотари-
альной палаты, органа записи актов гражданского состояния);

использованный проездной документ, подтверждающий расхо-
ды на проезд (с указанием его стоимости, начального и конечного 
пункта поездки).

6. Заявление о компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости и документы, указанные в пункте 5 настоящего По-
рядка, рассматриваются управлением труда и социальной защиты 
населения в течение 10 дней со дня их представления, после чего 
выносится решение о назначении или об отказе в назначении ком-
пенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

7. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимо-
сти производится управлением труда  и социальной защиты насе-
ления путем зачисления денежных средств на указанный заявите-
лем лицевой счет в кредитной организации.

8. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимо-
сти рассчитывается исходя из полной стоимости проездного доку-
мента.

9. Заявителю отказывается в назначении компенсации стоимо-
сти проезда по социальной необходимости и управлением труда и 
социальной защиты населения направляется уведомление об отка-
зе в случаях, если:

в представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка документах выявлены сведения, не соответствующие дей-
ствительности;

представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего Поряд-
ка документы не подтверждают право заявителя на получение ком-
пенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

10. В случае смерти заявителя компенсация стоимости проезда 
по социальной необходимости, назначенная заявителю, выплачи-
вается его наследникам на общих основаниях.

11. Излишне выплаченные суммы компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости по документам, представлен-
ным в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка, 
с заведомо неверными сведениями, сокрытием данных, влияющих 
на право ее назначения, подлежат удержанию с заявителя в поряд-
ке, установленном законодательством.

12. Споры по вопросам назначения компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости рассматриваются министер-
ством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
в течение 30 дней со дня отказа заявителю в назначении компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости или разре-
шаются судом в установленном законодательством порядке.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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понедельник 2  марта вторник 3  марта

среда 4  марта четверг 5  марта

Первый канал

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

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 Жди меня
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zeta»
22.30 «Лариса Лужина. Жизнь по 

вертикали»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.20 Комедия «Белые люди не 

умеют прыгать» (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, 17.20, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
9.50 Сериал «Леди Бомж»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45, 14.40 Детектив «Гонки по 

вертикали»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Северный ветер»
22.45 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Правое дело» 

(США)
1.45 Худ. фильм «Дом гнева» (Гон-

конг)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие.
11.00 Следствие вели...
12.00 Квартирный вопрос
13.35 Боевик «Напролом» (США - 

Канада)
16.30 «Морские дьяволы»
19.40 Сериал «Братаны»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Улицы разбитых фона-

рей»
0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Поющий детек-

тив» (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 «Рыжая»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
10.00, 0.30 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)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
20.00 «Ранетки»
21.00 «Кремлевские курсанты»
22.00 Боевик «Слепая ярость» 

(США)
23.40 «6 кадров»

Культура + СГТРК

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Хевсурская 

баллада»
12.15 «Будапешт. Берега Дуная и 

крепость»
12.35 «Линия жизни». О. Яковлева
13.30 Пятое измерение
14.00 Шолом-Алейхем. «Тевье-

молочник». Телеспектакль
15.30 «Софья Ковалевская. Нера-

венство с одним неизвест-
ным»

16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
18.00 «Любек. Сердце Ганзейского 

союза»
18.15 «Достояние республики». Хи-

тровка
18.30 БлокНОТ
19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Анфилада»
20.20 Худ. фильм «Дама с собач-

кой»
21.50 «Дорога к храму». Вспоминая 

Софико Чиаурели
22.35 Тем временем
23.50 «От Адама до атома»
0.20 «Документальный Герман. До-

казательства подлинности»
1.00 Гримаса в искусстве
1.40 «Легенды и явления культуры 

Америки»

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 Драма «Техасские рейн-

джеры» (США)
12.00 Мистика звезд
13.00 «Городские легенды»
14.00, 2.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 «Медиум»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фантастика. «Корабль при-

шельцев» (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, 19.45, 1.05 Ставрополь: ин-

струкция по применению (Ст)
8.15 Овертайм (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»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 0.20, 2.35 Дом-2
16.05 Мюзикл «Шаг вперед-2. 

Улицы» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.50 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Сердцеедки» 

(США)
1.20 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Мелодрама «Неповторимая 

весна»
15.00, 1.15 Модный журнал
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Русское поле»
2.15 «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, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Умирать легко»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.45 Худ. фильм «Защитник»

Петербург - 5 канал

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

час
9.40 Док. фильм «Адские шершни»
10.45 «Жизнь после смерти. Испо-

ведь покойника»
11.40 «Моя планета»
13.30 Боевик «За десять минут до 

полуночи» (США)
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 «Утраченные миры»
20.00 «Оружие России. Под Андре-

евским флагом»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Живая история
23.10 Триллер «Умереть заново» 

(США)

1.10 Мюзикл «Три билета на 
26-е» (Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»
6.50, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00, 17.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Масоны Изра-

иля
14.00 Худ. фильм «Искатели по-

терянного города»
16.00 «Пять историй» - «Звездные 

разводы»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Сериал «Люди Шпака»
22.00 «Громкое дело» - «Жизнь по 

законам стаи»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Три угла 
1.15 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Мертвый мозг»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Мелодрама «Единствен-

ная»
10.30 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Хлеб. Деньги. Пистолет»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Шерлок Холмс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Реальные истории» - «На-

стоящее чудо»
21.05 Сериал «Сильнее огня»
22.05 «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти»
23.00 Момент истины
0.25 Детектив «Свидетельство о 

бедности»
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Лыжный спорт. ЧМ
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи»
13.25 Автоспорт. «Гонка звезд «За 

рулем»
14.25 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс»
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/8 фи-

нала
22.05 Биатлон. Открытый ЧЕ. Гон-

ка преследования
22.55 Неделя спорта
0.00 Европейский покерный тур
1.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «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 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
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zeta»
22.30 «Смерть Сталина. Другая вер-

сия»
23.50 Триллер «Комната страха» 

(США)
1.50 Боевик «Великий рейд» (США 

- Австралия)

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, 17.20, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая»

9.50 «Леди Бомж»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
11.55 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Северный ветер»
22.50 «Проклятие фараонов»
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Цвет неба»
2.00 Горячая десятка

НТВ

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

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «Доктор Живаго»
12.00, 1.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Морские дьяволы»
19.40 «Братаны»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Улицы разбитых фона-

рей»
0.25 Главная дорога
2.05 Худ. фильм «Последствия» 

(Германия - 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 «Ранетки»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30  «Папи-

ны дочки»
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 Фантастический боевик 

«Возвращение универ-
сального солдата» (США)

23.35 «6 кадров»
0.30 Смешнее, чем кролики

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Личное дело 

судьи Ивановой»
12.15 «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции»
12.35 Тем временем
13.30 Academia
14.00 «Тевье-молочник»
15.30 «Братья Третьяковы»
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
18.00, 2.35 Док. фильм «Древний 

Рим»
18.15 «Слыхали ль вы?...». М. Бере-

зовский
19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Анфилада»
20.20 Худ. фильм «Старшая се-

стра»
22.00 Док. фильм «Дорога к храму»
22.45 Апокриф
23.55 Худ. фильм «Женни Маркс - 

жена дьявола» (Франция)
1.30 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта»
1.55 «Легенды и явления культуры 

Америки»

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 Сериал «Баязет», 1-я 

серия
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
14.00, 2.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фантастика. «Гнев при-

шельцев» (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 Преображение (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»
14.00, 19.45, 0.40 Публицистиче-

ская программа (Ст)
14.30, 21.00, 0.00, 2.15 Дом-2
15.40 Комедия «Сердцеедки» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Пока ты спал» 

(США)
1.00 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 Мелодрама «Русское поле»
14.45 Цветочные истории
15.00, 1.25 Городское путешествие
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Комедия «Мимино»
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, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Поклонник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 Сериал «Узнай врага»
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 «Волшебные пинг-

вины»
10.45 «Оружие России. Под Андре-

евским флагом»
11.40 «Моя планета»
13.40, 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 «Утраченные миры»
19.05 Док. фильм «Взгляд изнутри. 

Сумо»

20.00 Док. фильм «Повесть о кав-

казском разбойнике»

22.00 Сейчас о спорте

23.10 Мелодрама «Смятение 

чувств» (Индия)

1.55 Мелодрама «И дождь смы-

вает все следы» (Франция 

- ФРГ)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.25, 0.00 Актуальное чтиво

6.35, 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 Док. фильм «Воин света»

14.00 Худ. фильм «Щелкни паль-

цем только раз»

16.00 «Пять историй» - «Взятка»

17.00, 20.00 «Люди Шпака»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Живой проект»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.15 Худ. фильм «Турбулентность. 

Страх полета»

2.05 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Журавушка»

10.05 Детектив «Свидетельство о 

бедности»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События

11.45, 18.15 История государства 

Российского

11.50 Мелодрама «Главное - 

успеть»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Шерлок Холмс»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 Лицом к городу

21.10 «Сильнее огня»

22.10 «Скандальная жизнь» – «Об-

манутые дольщики»

23.00 «Доказательства вины» - 

«Старики и разбойники»

0.30 Про регби

1.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Па-

неллиниос» (Афины) - «Дина-

мо» (Москва)

2.10 Боевик «Бой насмерть» (США 

- Великобритания)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.55, 22.05 Биатлон. ЧЕ. Индивиду-

альная гонка. Женщины

10.40 Неделя спорта

11.55, 1.20 Биатлон. ЧЕ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины

14.25 Баскетбол. НБА. «Филадель-

фия» - «Орландо»

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/8 фи-

нала

23.50 Вечер боев M-1. «Легион» - 

сборная Японии

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 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
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zeta»
22.30 «Смерть Сталина. Другая вер-

сия»
23.50 Боевик «Месть» (США)
2.00 Боевик «Серебряная стрела» 

(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, 17.20, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Наша Феличита»
9.50 «Леди Бомж»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
11.55 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Северный ветер»
22.50 «Крест над Балканами»
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Ниагара»
1.50 «Кинескоп». Берлинский кино-

фестиваль

НТВ

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

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Доктор Живаго»
12.00, 1.00 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Морские дьяволы»
19.40 «Братаны»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Улицы разбитых фона-

рей»
0.25 Борьба за собственность
2.05 Худ. фильм «Кто эта девуш-

ка?» (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 «Ранетки»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30  «Папи-

ны дочки»
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 Триллер «Беглецы» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 Смешнее, чем кролики

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Каждый день 

доктора Калинниковой»
12.25 «Гальштат. Соляные копи»
12.40 Апокриф
13.20 Век русского музея
13.45 Худ. фильм «Княжна Мери»
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
18.00 Гала-концерт молодых испол-

нителей
18.45 «Эпидавр. Центр целитель-

ства и святилище антично-
сти»

19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Анфилада»
20.25 Худ. фильм «Жить по-

своему...»
22.00 Док. фильм «Ядерная любовь»
23.00 «В плену у ангелов. Письмо в 

бутылке»
23.55 Худ. фильм «Мисс Остин со-

жалеет» (Великобритания)
1.25 В. Моцарт. Концерт № 12 для 

фортепиано с оркестром
1.55 «Легенды и явления культуры 

Америки»

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 «Баязет»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
14.00, 2.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фантастика. «Истребители» 

(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, 0.00, 2.15 Дом-2
16.15 Комедия «Южные красот-

ки» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
22.00 Комедия «Потому что я так 

хочу» (США)
1.00 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 Комедия «Мимино»
15.00, 1.20 Декоративные страсти
15.30, 1.50 Женская форма
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Фантастика. «Четвёртая 

планета»
2.20 «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, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Приют комеди-

антов»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Узнай врага»
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 «Жизнь и смерть в 

Куране»
10.40 Док. фильм «Повесть о кав-

казском разбойнике»
11.35 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Джо Бонанно. 

Последний крестный отец»
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 «Утраченные миры»
19.05 Док. сериал «Спасти планету»
20.00 «Мессия темных сил. Оккульт-

ные тайны Третьего рейха»

22.00 Сейчас о спорте

23.10 Комедия «Налево от лифта» 

(Франция)

0.45 Шпионский триллер «Двой-

ник» (Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.25, 0.00 Актуальное чтиво

6.35, 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 «Воин света»

14.00 Худ. фильм «Турбулент-

ность. Страх полета»

16.00 «Пять историй» - «Киноисто-

рии. Особенности нацио-

нальной охоты»

17.00, 20.00 «Люди Шпака»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Детективные истории» - 

«Черная зависть»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.15 Худ. фильм «Турбулентность. 

Тяжелый металл»

2.05 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Худ. фильм «На семи ветрах»

10.40 Мультфильмы

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.50 Худ. фильм «Дело Румянце-

ва»

13.55 Линия защиты

14.45 Резонанс

15.30 «Шерлок Холмс»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» - 

«Одна и без оружия»

21.05 «Сильнее огня»

22.05 «Как утонул коммандер 

Крэбб»

22.55 Дело принципа

0.25 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»

1.45 Худ. фильм «Жизнь как чудо»  

(Сербия - Черногория - Фран-

ция)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

8.55, 22.05 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. 

Женщины

10.30 Бобслей. ЧМ. Четверки

11.55, 0.00 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. 

Мужчины

13.35 Регби. «Кубок шести наций». 

Франция - Уэльс

15.35 Неделя спорта

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/8 фи-

нала

1.45 Регби. «Кубок шести наций». 

Ирландия - Англия

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 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
19.10 «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 «По-

бег» (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, 17.20, 
20.25 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Праздник в ожидании празд-
ника. Фазиль Искандер»

9.50 «Леди Бомж»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
11.55 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Северный ветер»
22.50 «Цена звездной роли»
23.45 Вести +
0.05 Драма «Мой личный штат 

Айдахо» (США)
2.00 Худ. фильм «Праздник люб-

ви» (США)

НТВ

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

годня
10.25 Чудо-люди
11.00 «Доктор Живаго»
12.00, 1.00 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Морские дьяволы»
19.40 «Братаны»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Улицы разбитых фона-

рей»
0.25 Авиаторы
2.05 Худ. фильм «Серия 7: претен-

дент» (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 «Ранетки»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30  «Папи-

ны дочки»
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 Боевик «Гладиатор» (США)
0.30 Смешнее, чем кролики

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Бабье царство»
12.25 Док. фильм «Чески Крумлов. 

Жемчужина Богемии»
12.45 «Секретные физики». Я. Зель-

дович
13.15 Андреаполь
13.45 Худ. фильм «Бэла»
15.30 «Женщины рода Юсуповых»
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.55 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
18.00 «Каируан. Священный город 

Магриба»
18.15 Царская ложа
19.00 Тайны забытых побед
19.55 Худ. фильм «Стакан воды»
22.05 «Сквозное действие» - «По-

жар страсти»
22.35 Культурная революция
23.55 Худ. фильм «Сквозь эту ночь 

я не вижу ни одной звезды» 
(Германия)

1.40 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3

1.55 «Легенды и явления культуры 
Америки»

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 «Баязет»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
14.00, 2.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фильм ужасов «Пришелец 

из бездны» (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, 0.20, 2.40 Дом-2
16.00 Комедия «Потому что я так 

хочу» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.55 Информбюро (Ст)
19.45, 1.10 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины» (США)
1.25 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 Фантастика. «Четвёртая 

планета»
15.00, 1.10 В мире животных
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Комедия «Она вас любит»
2.10 «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, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Он не завязы-

вал шнурки»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Узнай врага»
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 «Буря в глубинах»
10.45 «Мессия темных сил. Оккульт-

ные тайны Третьего рейха»
11.40 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Кто сделал 

«Google»?»
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 «Утраченные миры»
19.05 «Это реально? Туринская пла-

щаница»
20.00 «За кулисами советского цир-

ка»
22.00 Сейчас о спорте
23.10 Вестерн «Битва в Сан-

Себастьяне» (Франция - 

Италия)

1.15 Комедия «Буря» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Агентство-2»

6.25, 0.00 Актуальное чтиво

6.35, 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 Док. фильм «Африка: карлики 

и великаны»

14.00 Худ. фильм «Турбулент-

ность. Тяжелый металл»

16.00 «Пять историй» - «Недетские 

шалости»

17.00, 20.00 «Люди Шпака»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Секретные истории

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.15 Худ. фильм «Опасный сеанс»

2.00 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»

10.20 Мультфильмы

10.50 День аиста

11.10, 15.10. 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.50, 21.05 «Сильнее огня»

13.55 «Хроники «черных ящиков»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Шерлок Холмс»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» - 

«Одна и без оружия»

22.05 «В центре внимания» - «Папа, 

не горюй!»

22.55 Только ночью

0.30 Худ. фильм «Грабеж» (США)

2.25 Опасная зона

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Кудо. Чемпионат России

10.20 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

10.55 Регби. «Кубок шести наций». 

Ирландия - Англия

13.30 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок

14.55, 2.55 Баскетбол. КР. Женщи-

ны. «Финал 8-ми». 1/2 финала

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/8 фи-

нала

22.05 Хоккей России

23.10 Бокс. Келли Павлик против 

Бернарда Хопкинса

0.55 Регби. «Кубок шести наций». 

Шотландия - Италия
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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 «Группа Zeta»
22.30 Триллер «Парфюмер» (Гер-

мания - Испания - Франция)
1.00 Драма «Тайная жизнь слов» 

(Испания)

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». Инна 

Ульянова
10.00 «Леди Бомж»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
11.55 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Служим женщинам!» Кон-

церт
23.45 Худ. фильм «Попса»
2.05 Худ. фильм «Смертельная 

ловушка» (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 «Сыщики»
15.30 Спасатели
16.30 «Морские дьяволы»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование
20.55 «Люба, Любонька, Любовь». 

Концерт-исповедь Л. Успен-
ской

22.55 Худ. фильм «Интердевочка»
1.55 Худ. фильм «Ева» (Канада)

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 «Ранетки»

9.00, 9.30, 17.00, 18.30  «Папи-
ны дочки»

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»
21.00 Комедийный боевик «Так-

си-3» (Франция)
22.35 «6 кадров»
23.00 Комедийный сериал «Даешь 

молодежь!»
0.00 Боевик «Отчаянные меры» 

(США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 Худ. фильм «Поезд идет на 

Восток»
12.35 Культурная революция
13.30 «Кирилл Кондрашин. Силуэт 

во времени»
14.10 Худ. фильм «Герой нашего 

времени»
15.30 Гвардейский корпус
16.00 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.55 «Дикая планета»
17.20 Разночтения
18.00 Камертон
18.30 Вальдбюне-2006. «Тысяча и 

одна ночь»
19.50 «Острова». Ф. Искандер
20.35 Худ. фильм «Веселая вдо-

ва» (США)
22.15 «Монологи на все времена». 

Юбилей М. Жванецкого
23.10 Док. фильм «Пальмира. Коро-

лева пустыни»
23.55 Кто там...
0.25 Худ. фильм «Дафна» (Велико-

британия)
1.55 Сферы

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 «Баязет»
11.00 «Тайные знаки?»
12.00 Мистика звезд
13.00 «Медиум»
14.00, 2.00 Разрушители мифов
15.00 Упс!
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 Фильм-катастрофа «Наво-

днение» (Канада - ЮАР - Ве-
ликобритания)

23.00 Фантастика. «В космиче-
ской ловушке» (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 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.20, 2.10 Дом-2
15.35 Комедия «Чего хотят жен-

щины» (США)
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, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 Комедия «Она вас любит»
14.45 Улицы мира
15.00, 2.20 «Династия». Журнали-

сты Набутовы
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Материнская 

клятва» (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, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Не стреляйте в 

пассажира»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Узнай врага»
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 «Громовые драко-

ны»
10.40 «За кулисами советского цир-

ка»
11.35 «Моя планета»
13.35 «100 лет ужаса. «Призрак опе-

ры» и другие...»
14.35 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 «Утраченные миры»
19.05 «Опасные встречи. Размер 

имеет значение»
20.00 «Последняя гастроль Джо 

Дассена»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

1.10 «История рока». Группа «Pink 

Floyd»

2.20 Драма «Войцек» (Германия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»

6.30 Актуальное чтиво

6.35, 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 «Африка: карлики и великаны»

14.00 Худ. фильм «Видимость 

гнева»

16.00 «Пять историй» - «Свидание 

вслепую»

17.00, 20.00 «Люди Шпака»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Мужские истории

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00 Международный турнир по 

боям без правил

1.00 Эротика

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Музыкальный фильм «Собака 

на сене»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.25 События

11.45, 18.15 История государства 

Российского

11.50 «Сильнее огня»

13.55 «Хроники «черных ящиков»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Детективные истории» - 

«Философия убийцы»

16.30 Один против всех

19.55 «Реальные истории» - «Секс-

символы»

21.05 Приключенческий фильм 

«Анжелика - маркиза ан-

гелов» (Франция - Италия - 

ФРГ)

23.15 Народ хочет знать

0.55 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Кудо. Чемпионат России

11.00 Регби. «Кубок шести наций». 

Шотландия - Италия

13.25 Художественная гимнастика. 

Гран-при

14.50 Бильярд. Международный 

турнир «звезд»

16.55 Баскетбол. КР. Женщины. 

«Финал 8-ми». Финал

18.35 Хоккей. КХЛ. 1/8 финала

21.40 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях

23.55 Европейский покерный тур

1.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи-

нала. Румыния - Россия

Первый канал

5.40, 6.10 Приключенческий 
фильм «Золото»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «Михаил Жва-

нецкий. «Тщательнее надо, 
ребята»

12.10 Комедия «Девушка без 
адреса»

14.00 Футбол. Суперкубок России. 
«Рубин» - ЦСКА

16.00 Док. фильм «Королева высо-
ты Елена Исинбаева»

16.40 Триллер «Мумия» (США)
19.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00, 21.20, 23.00 Национальный 

отбор на конкурс «Еврови-
дение-2009»

21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.20 Триллер «Братство камня» 

(Германия - Франция - Ита-
лия)

1.10 Комедия «Множествен-
ность» (США)

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Невеста из Пари-
жа»

6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Мультфильм
9.30 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комедия «Блеф» (Италия)
14.30 Субботний вечер
16.20 Сериал «Самая красивая»
19.40, 20.40 «Самая краси-

вая-2»
0.00 Остросюжетный фильм «Не-

знакомцы» (США)
1.40 Худ. фильм «Счастливая 

пропажа» (США)

НТВ

5.35 Худ. фильм «Четвероногая 
звезда» (Италия)

7.15 Мультфильм
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». 

Надежда Аллилуева
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Мелодрама «Сбежавшая 

невеста» (США)
0.50 Боевик «Свояки» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Новая рожде-
ственская сказка» (США)

7.55 «Ну, погоди!»
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Детские шалости
11.10 Семейная комедия «Лучший 

друг собак» (США)
15.25, 15.40 «Курорты Юга России» 

(Ст)
15.55 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 23.00 «6 кадров»
17.00 Самый умный резидент
19.00 «Папины дочки»
20.00, 23.30 Комедийный сериал 

«Даешь молодежь!»
21.00 Фэнтези. «Артур и минипу-

ты» (Франция)
0.00 Драма «Призраки Гойи» (США 

- Испания)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Душечка»
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Худ. фильм «Человек-

пеликан» (Финляндия)
13.50 Мультфильм
14.05 Путешествия натуралиста
14.35 «Роман, которого не было». К 

110-летию со дня рождения 
Ю. Олеши

15.15 Худ. фильм «Возраст люб-
ви» (Аргентина)

17.00 А. Соколова. «Раньше». До-
машний театр

18.00 Магия кино
18.40 Романтика романса. Гала-

концерт
20.15 Худ. фильм «Артистка»
22.00 Новости культуры
22.25 Худ. фильм «Маргарет Тэт-

чер. Долгий путь к Финчли» 
(Великобритания)

23.50 «Мы любим Эллу». Концерт

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Комедия «Берегите женщин»
12.00 Док. сериал «Самый честный 

свидетель»
13.00 Фантастика. «В космиче-

ской ловушке» (США)
15.00 Фильм-катастрофа «Наво-

днение»
19.00 «Портал Юрского периода»
20.00 «Теория невероятности. Спи-

ритизм»
21.00 Док. фильм «Медиумы. Мы го-

ворим с ушедшими»
23.00 Боевик «Спецназ нового по-

коления» (Гонконг)
1.00 Фильм ужасов «Крик-2» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.55 Мультсериалы
7.00, 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 «Жизнь после 
славы»

12.00 Док. фильм «Тело на заказ. 
Мужская версия»

13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Возможности пластической 

хирургии
16.00 Комедия «Дневники няни» 

(США)
18.00 Док. фильм «Замуж за звезду»
19.00, 19.30 «Женская лига»
20.00, 23.00 «Наша Russia»
21.00, 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, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Мир в твоей тарелке
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 1.20 Док. цикл «Русские 

жёны»
12.00 Мелодрама «Материнская 

клятва» (Индия)
14.50 Вкусы мира
15.00 Знакомые вещи
15.30 «Возвращение в Эдем»
17.30 «Долго и счастливо»
18.00 «Докторология»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
20.30 «Кто в доме хозяин?» 
21.00 «Коломбо» 
22.35 Улицы мира
22.45 Цветочные истории
23.30 Мелодрама «Малена» (Ита-

лия - США)
2.20 «Хорнблауэр»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Как уходили кумиры
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Приют комеди-

антов»
14.30 Худ. фильм «Клад»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 19.00, 19.30, 0.00 Брачное 

чтиво
20.00 Худ. фильм «Убить Бэллу»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-4»
0.30 Худ. фильм «Воин»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Великое восста-
ние инков»

7.00, 7.30, 8.25 Мультсериалы
8.00 «Фантомаска»
8.30 Фильм для детей «Ее Величе-

ство» (Новая Зеландия)
10.15 Приключения. «Меч Шер-

вудского леса» (Великобри-
тания) 

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

Холмса и доктора Ватсона»
17.35 Живая история 
18.30 Сейчас
18.50 Мелодрама «Ксения, люби-

мая жена Федора»
20.30 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Искры из глаз» 

(США - Великобритания)

23.00 Фантастический боевик 

«Эон Флакс» (США)

0.50 Комедия «Мужчина, который 
любил женщин» (США)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при

6.25 Док. фильм «Удивительная кух-

ня Камбоджи»

6.50 «Дальние родственники»

7.30 «Холостяки»
8.25 Я - путешественник

8.50 Реальный спорт

9.05 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 День Частных историй

18.30 «Дорогая передача»

19.00 «Не забывается такое никог-

да»

20.30 Худ. фильм «Особенности 
национальной охоты»

22.30 Худ. фильм «Особенности 
национальной рыбалки»

0.25, 2.35 Голые и смешные

0.55 Эротика

ТВЦ

5.35 Драма «Табор уходит в небо»
7.30 Марш-бросок

8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

9.45 Драма «Мачеха»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События

11.45 Репортер

12.00 Комедия «Семь невест еф-
рейтора Збруева»

13.55 «Реальные истории» - «Жен-

ские слабости»

14.45 История государства Россий-

ского

14.50 Комедия «Четыре таксиста 
и собака-2»

17.45 Петровка, 38

18.00 Праздничный концерт

19.00 «Чисто английское убий-
ство»

21.00 Постскриптум

22.05 Боевик «Черный гром» (Ве-

ликобритания - Румыния - 

США)

0.25 «Временно доступен». Михаил 

Пореченков

1.25 Комедия «Хорошая женщи-
на» (Испания - Италия - Вели-

кобритания)

Спорт

5.40, 19.15, 2.30 Легкая атлетика. 

ЧЕ в закрытых помещениях

7.10, 0.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Румыния - Россия

10.15 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

10.50 Бильярд. Международный 

турнир «звезд»

12.50 Баскетбол. НБА. «Торонто» - 

«Майами»

14.55 Волейбол. Мужчины. 

«Газпром-Югра» - «Зенит»

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/8 финала

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Дама с попугаем»
8.20 Мелодрама «Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся»

10.10 Пока все дома
11.00 Док. фильм «Анастасия Заво-

ротнюк. В поисках любви»
12.10 Комедия «Девчата»
14.00 Комедия «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
17.30 Комедия «Любовь и голуби»
19.30, 21.20 Ледниковый период: 

глобальное потепление
21.00 Время
23.00 Приют комедиантов
0.50 Триллер «Основной ин-

стинкт-2» (Германия - США 
- Великобритания)

2.50 Комедия «Убрать перископ» 
(США)

Россия + СГТРК

6.05 Мультфильм «Аленький цвето-
чек»

6.45 Худ. фильм «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак»

9.20 Комедия «Девушка с гита-
рой»

11.10 Смеяться разрешается
13.00, 14.20 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный концерт
14.00, 17.00 Вести
15.30, 17.15 Комедия «Служеб-

ный роман»
19.00 «Парад звезд». Праздничный 

вечер
20.55 «Бабы, вперед!» Юмористиче-

ский концерт
0.00 Худ. фильм «Контракт на лю-

бовь»
2.00 Мелодрама «Сладкий но-

ябрь» (США)

НТВ

5.30 «Сбежавшая невеста»
7.20 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 Мелодрама «С любимыми 

не расставайтесь»
12.00 Дачный ответ
13.25, 16.20 Сериал «Мамочка, я 

киллера люблю»
19.25 Анна Ковальчук, Борис Хвош-

нянский в мелодраме «Мож-
но я буду звать тебя ма-
мой?»

21.10 Боевик «Код Апокалипси-
са»

23.15 Шоу «Miss Dim-2008»
0.25 Худ. фильм «Звезды падали 

на Генриэтту» (США)
2.25 Худ. фильм «Последний по-

ворот на Бруклин» (Велико-
британия - США - ФРГ)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Полицейский и ма-

лыш» (США)

7.45 «Ну, погоди!»
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00, 23.20 «Даешь молодежь!»
18.00 Финал национального конкур-

са «Мисс Россия-2009»
21.00 Фантастический боевик «Пя-

тый элемент» (США)
23.30 Хорошие шутки

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Николай Симонов, Татьяна 

Окуневская в фильме «Горя-
чие денечки»

12.10 «Легенды мирового кино».  
Т. Окуневская

12.40 Мультфильмы
13.50 Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с А. Мироновым
15.35 «Вивальди-танго, или 20 лет 

спустя». Концерт
16.50 Худ. фильм «Странная жен-

щина»
19.15 «Линия жизни». Юбилей  

С. Никитина
20.10 Нина Дорошина и Вален-

тин Гафт в спектакле театра 
«Современник». «Заяц. Love 
Story»

21.50 Док. фильм «Эдит Пиаф. Гимн 
любви»

22.45 Драма «Поговори с ней» 
(Испания)

0.40 «В гостях у Дайаны Росс». Кон-
церт

1.55 Док. фильм «Черепаший путе-
водитель по Тихому океану»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериал
8.30 Мультфильм «Утиные истории: 

заветная лампа»
10.00 Детектив «Визит к минотав-

ру»
17.00 Приключенческий фильм 

«Слуга короля» (Таиланд)
19.00 Приключенческий фильм 

« П у л е н е п р о б и в а е м ы й » 
(США) 

21.00 Боевик «Самоволка» (США)
23.15 Фильм ужасов «Хэллоуин. 

20 лет спустя» (США)
1.00 Боевик «Критическая масса» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.55 Мультсериалы
7.00, 7.30 «Не такая»
8.15 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00, 21.00, 1.40, 2.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Жизнь после 

славы-2» 
12.00 Док. фильм «Тело на заказ»
13.00, 23.00 Смех без правил
14.00 Комедия «Дневники няни» 

(США)

16.00 Драма «P.S. Я люблю тебя» 
(США)

18.00 Док. фильм «Мужчина и спо-
собы его дрессировки»

19.00, 23.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая програм-

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

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 1.45 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 «Русские жены»
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 «Она написала убийство»
19.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
20.30 «Кто в доме хозяин?» 
21.00 Венсан Перес, Пенелопа 

Крус в приключенческой ко-
медии «Фанфан-тюльпан» 
(Франция)

23.30 Комедийная мелодрама 
«Старая подруга»

2.45 «Хорнблауэр»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Как уходили кумиры
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Бабник-2»
13.10 В засаде
14.30 Худ. фильм «Красный Дра-

кон»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 19.00, 19.30, 0.00 Брачное 

чтиво
20.00, 21.00 Худ. фильм «Прода-

ется детектор лжи»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-4»
0.30 Худ. фильм «Моя жена - ганг-

стер»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Женщины-
пожарные»

6.30 Док. фильм «Человек и медве-
дица»

7.00, 8.00 Мультсериалы
7.40, 8.05 Мультфильмы
8.35, 17.35 Живая история
9.30 Приключения. «Легенда о 

сэре Гавейне и Зеленом 
рыцаре» (Великобритания)

11.35 Детектив «Смерть негодяя» 
(Франция)

13.55 «Звезды в мире животных. Ти-
моти Далтон и волки»

15.00 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Искры из глаз» 
(США - Великобритания)

18.30 Сейчас
18.50 Мелодрама «Маленькая 

Вера»
21.20 Жан-Поль Бельмондо в коме-

дии «Ас из асов» (Франция - 

Германия)

23.20 «В стиле блюз». Концерт с 

участием Ларисы Долиной и 

Дениса Мацуева

0.30 Лирическая комедия «Автора! 
Автора!» (США)

2.25 Музыкальная мелодрама 

«Остаться в живых» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.30 «Удивительная кухня Камбод-

жи»

6.50 «Холостяки»
7.40 «Дорогая передача»

9.05 Комедия «Особенности на-
циональной охоты»

11.05 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»

13.00 В час пик. Подробности

18.00 В час пик

19.00 Top Gear

20.00 «SMS. Гламур. О'кей»

22.40 Худ. фильм «Качели»
0.25, 2.25 Голые и смешные

0.55 Эротика

ТВЦ

4.45 Комедия «Я Вас любил»
6.15 Комедия «Собака на сене»
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

9.45 Мультфильмы

10.10 Сказка «Марья-искусница»
11.30, 0.10 События

11.45 «Анжелика - маркиза анге-
лов»

13.55 «Влюбленная весна». Празд-

ничный концерт

15.25 «Леди Диана, Камилла Паркер 

и принц Уэльский»

16.15 «Ну, погоди!»

16.25 Один против всех

17.15 Комедия «Укротительница 
тигров»

19.15 Владимир Вдовиченков, На-

талья Вдовина в мелодраме 
«Мымра»

21.00 В центре событий

21.55 Пирс Броснан, Рене Руссо в 
детективе «Афера Томаса 
Крауна» (США)

0.30 Комедия «Башмачник»
2.30 Драма «Табор уходит в небо»

Спорт

7.10 Волейбол. Мужчины. «Газпром-

Югра» - «Зенит»

9.55 Художественная гимнастика

10.50 Бильярд. Международный 

турнир «звезд»

12.50 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - 

«Майами»

15.05 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов

15.35 Сноуборд. Кубок мира. Би-

гэйр

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/8 финала

19.15, 2.25 Легкая атлетика. ЧЕ в за-

крытых помещениях

22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Палермо»

0.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи-

нала. Румыния - Россия

Инструкция к электрическим 
фонарям: «Предназначены для 
использования в темноте в ка-
честве источника света».

Этикетка на коробке с 
кроссовками: «Среднее ко-
личество предметов в короб-
ке: 2».

Инструкция к электродрели: 
«Осторожно! Не предназначено 
для сверления зубов!»

Инструкция к газоноко-
силке: «Перед покосом убе-
дитесь, что в траве нет мел-
кого рогатого скота, не на-
правляйте прибор на живых 
людей во избежание нама-
тывания отдельных частей 
тела на подвижные части 
прибора!»

Инструкция к детской коля-
ске: «Перед складыванием уда-
лить ребенка».

Надпись на зажигалке: 
«Не использовать в кармане 
брюк».

Надпись на сливном бачке: 
«Воду не пить».

Из инструкции к установ-
ке оконной рамы: «Использо-
вание сетки от насекомых не 
предотвращает выпадения 
детей из окон».

Инструкция к стиральной 
машине: «Не стирать кошек».

Инструкция к микроволно-
вой печи: «Не предназначена 
для живых животных».

На пакете чипсов: «Вы мо-
жете выиграть! Чтобы участво-
вать в лотерее, покупать чипсы 
необязательно. Правила розы-
грыша находятся внутри паке-
та».

На упаковке шапочки для 
душа: «Размер: одна голо-
ва».

На дне коробки с тортом: «Не 
переворачивать».

На коробке для заморо-
женной пиццы: «После ра-
зогревания еда будет горя-
чей».

На утюге: «Не гладьте одеж-
ду на теле».

На упаковке детского си-
ропа от кашля: «Не управляй-
те автомобилем и не управ-
ляйте сложным технологиче-
ским оборудованием, нахо-
дясь под воздействием это-
го лекарства».

На коробке снотворного: 
«Осторожно! Может вызвать 
сонливость».

На коробке елочной элек-

трической гирлянды: «Ис-
пользуйте только внутри или 
снаружи».

На упаковке орехов: «Осто-
рожно! Содержит орехи».

На шведской бензопиле: 
«Пожалуйста, не пытайтесь 
остановить цепь руками или 
гениталиями».

На памятке для пользовате-
лей унитаза: «Мы не рекомен-
дуем бросать в унитаз камни и 
тяжелые предметы, потому что 
это может вызвать поврежде-
ние унитаза».

На упаковке щипцов для 
завивки волос. Два вариан-
та, предлагаемые разными 
фирмами: «Не используй-
те для завивки ресниц, это 
может привести к тяжелым 
травмам глаз» и «Только для 
наружного применения».

На упаковке презервативов: 
«Не ведите машину, когда ис-
пользуете наш продукт».

На упаковке для блокира-
тора руля автомобиля: «Вни-
мание! Снимите блокиратор 
перед началом вождения».

На упаковке средства для 
мытья рук: «Не используйте в 
качестве пищи».

ТИПОВОЕ 
НАРУШЕНИЕ
Сотрудники 
прокуратуры 
Ленинского района 
краевого центра 
проверили, как 
в последние годы ОАО 
«Ставропольгоргаз» 
соблюдало 
законодательство 
в сфере подключения 
к системам 
коммунальной 
инфраструктуры.

РЕЗУЛьТАТЕ выясни-
лось, что типовые до-
говоры на оказание 
услуг по подготовке и 
подключению к систе-
мам газоснабжения, 
предлагаемые газови-

ками своим будущим або-
нентам, противоречат нор-
мам Гражданского кодек-
са РФ и Закона «О защите 
прав потребителей». Дело в 
том, что в шаблонах догово-
ров, разработанных в 2008 
году «Ставропольгорга-
зом», отсутствовали графы, 
где должны указываться на-
чальный и конечный сроки 
выполнения работ, а также 
даты подключения объекта 
к сетям газоснабжения. 

Тем самым заказчик, по 
сути, лишался не только 
права привлечь газовиков 
к ответственности в случае 
выполнения ими работ не в 
срок, но и возможности на 
основании этого расторг-
нуть договор. Между тем, 
согласно Закону «О защите 
прав потребителей», с под-
рядчика может быть взы-
скана неустойка в размере 
трех процентов от цены до-
говора за каждый день про-
срочки при нарушении сро-
ков начала и окончания ра-
бот. По мнению сотрудни-
ков прокуратуры района, 
ситуация требует немед-
ленного исправления. Со-
ответствующее представ-
ление направлено в адрес 
руководства ОАО «Ставро-
польгоргаз».

При содействии 
пресс-службы 

прокуратуры Ленинского 
района Ставрополя.

ОСЕМь процентов рес-
пондентов назвали в ка-
честве причины инфляции 
проводимую властями по-
литику, еще семь процен-
тов опрошенных - кризис. 
Как считают пять процен-

тов россиян, цены продолжают 
расти из-за безответственности 
и бездействия властей, жадно-
сти предпринимателей, бюро-
кратии и коррупции, а также ро-
ста курса доллара. Еще по четы-
ре процента назвали в качестве 
причины инфляции государ-
ственное регулирование цен, а 
также региональные власти. 

Стоит отметить, что 48 про-

центов респондентов, то есть 
почти половина, затруднились 
ответить на вопрос, что меша-
ет ценам в стране снижаться. В 
то же время опрошенные ВЦИ-
ОМ россияне считают, что тем-
пы роста инфляции в стране за-
медляются. Так, доля респон-
дентов, считающих, что рост 
цен стал умеренным, в февра-
ле 2009 года по сравнению с 
июнем 2008 года выросла с 16 
до 30 процентов. Число опро-
шенных, считающих инфляцию 
очень высокой, наоборот, сни-
зилось с 79 до 58 процентов. 

Напомним, по данным Рос-
стата, с начала года потреби-

тельские цены в стране вырос-
ли на 2,9 процента, а к концу 
февраля инфляция может до-
стигнуть четырех процентов. 
Согласно прогнозу правитель-
ства по итогам текущего года 
цены вырастут на 13 процен-
тов. В 2008 году инфляция со-
ставила 13,3 процента, что ста-
ло рекордом с 2002 года. При 
этом в большинстве развитых 
стран мира в условиях кризиса 
инфляция, напротив, замедли-
лась, так как производители и 
продавцы стремятся понизить 
цены, чтобы вызвать спрос на 
свои товары. 

Lenta.ru

Выпуск рубрики 
подготовила 
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНы?
С этим вопросом специалисты всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) обратились к россиянам. 

В

В

ПРЕДУПРЕЖДЕН - 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

Манеру западных производителей до-
сконально прописывать все тонкости поль-
зования тем или иным товаром уже высмеи-
вали не раз. Однако беда в том, что абсурд-
ные, на первый взгляд, пункты в инструк-
ции по применению появляются зачастую 
не сами по себе, а в результате выигранных 
странноватыми потребителями судебных 
тяжб. Чего стоит одна только история с кош-
кой, которую ее добросердечная хозяйка 

додумалась высушить после купания в ми-
кроволновой печи. Некому было американ-
ской домохозяйке разъяснить, что на поль-
зу ее любимице такая процедура не пойдет, 
а в руководстве пользователя к микровол-
новке об этом ни слова не было сказано. Вот 
и страхуются компании от таких потребите-
лей. 

Приводим «золотое» собрание самых 
смешных инструкций к применению.
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Выпуск  подготовила  Оксана  СЛИСАРЬ.

юбилей

шестое  чувство

олег янковский

Выпуск  подготовила  Оксана  СЛИСАРЬ.

стал артистом ради 
любви к спортсменке

здоровье

ВыдумщИк 
И пРОкАзнИк

Друзья уверены, что Олег 
Иванович - истинный Мюнхгау-
зен и в жизни! Любит разыгры-
вать, придумывать, иронизиро-
вать, подшучивать.

В семье Янковских уже было 
два сына, и мама мечтала о доч-
ке. Но Олег сделал первый сюр-
приз своим появлением на свет 
и стал любимчиком. Мальчишкой 
много проказничал... Лазал по 
крышам, безбилетником смотрел 
кино, ездил на подножке трамва-
ев. «Олег - абсолютно маменькин 
сыночек. А я старался страховать 
его в жизни, но не всегда удачно, 
- рассказал для документально-
го фильма о Янковском, который 
выйдет в воскресенье на телека-
нале «Россия», средний брат Ни-
колай. - Однажды Олег решил по-
казать мальчишкам, сколько раз 
может подтянуться на турнике. Я 
чувствую, у него ручонки уже опу-
скаются, решил подхватить. А ря-
дом бочка стояла. Он у меня вы-
скальзывает из рук и - колен-
кой о бочку. Кровь, рана, повез-
ли в больницу, наложили шов. Та-
кая отметина у него на всю жизнь 
осталась. А я до сегодняшнего 
дня извиняюсь... Не пойму, как 
это случилось!».

Не переставал выдумывать 
истории про себя Олег и в Мин-
ске, куда школьником его отпра-
вили погостить к старшему бра-
ту. В Минске он испытал первое 
пылкое чувство к одной девуш-
ке - местной спортсменке на не-
сколько лет старше него. Пре-
красную фехтовальщицу Лилю 
Болот Олег увидел в спортивном 
клубе. Чтобы произвести впе-
чатление, представился ей ар-
тистом минского театра и ходил 
в «образе». Пока обман не рас-
крылся. После этого позора бу-
дущий кумир дал слово, что не-

надежный тыл артиста - 
жена Людмила.

зАмечАтеЛЬнОму АктеРу ОЛегу ЯнкОВСкОму - 65!

пременно станет артистом, до-
кажет! И ведь доказал... Правда, 
с тех пор первая любовь оста-
лась далеко в прошлом. 

зАчИСЛИЛИ 
ВмеСтО бРАтА

Учиться на актера Олег ре-
шил в Саратове, где жила его 
семья - средний брат Николай, 
мама, бабушка. Но... экзаме-
ны за него сдал Николай. Олег 
поздно увидел объявление о на-
боре и, когда прибежал посту-
пать, набор закончился. Отваж-
ный парень пошел прямо к ди-
ректору, требуя дать ему шанс. 
Директор посмотрел списки за-
численных и с изумлением уви-

ник и сказочник. И понять, где 
он шутит, а где говорит правду, 
трудно.

Например, однажды он рас-
сказывал журналистам, что его 
бабушка в детстве играла в ку-
клы с... Володей Ульяновым, ко-
торый все хотел выковырять ку-
кле «закрывающиеся глазки». 
«Она, старенькая, осторож-
но мне об этом рассказывала», 
- щурился Янковский. Я, слы-
шавшая этот рассказ, свято ве-
рила словам артиста, потом чи-
тала их в его интервью уважа-
емой газете. И лишь позже на-
чала сомневаться: ведь Янков-
ский - чистейший Мюнхгаузен! 
Вот, например, режиссер Алек-
сандр Прошкин рассказал: «На 
съемках фильма «Доктор Жи-
ваго» всю неделю шел снег, а 
мне нужна была ясная погода. И 
вдруг приехал на площадку Ян-
ковский, поднял руки и сказал: 
«Я волшебник! Снег сейчас пре-
кратится!» И - вы не поверите - 
снег прошел, как по команде!»

Еще одна его мистификация - 
показывать, что игра дается ему 
легко, сама собой. Лишь друзья 
знают, каких душевных мучений, 
труда, бессонных ночей стоят 
Янковскому его роли! Из-за этой 
безумной траты энергии он и 
подорвал здоровье. Например, 
перед съемками в «Обыкно-
венном чуде» исполнитель Вол-
шебника с сердечным присту-
пом попал в реанимацию. «Буду-
щее мое темное, - сказал актер. 
- Снимайте без меня». «Другого 
Волшебника я не представляю», 
- твердо заявил режиссер Заха-
ров. На тяжелых ночных съемках 
Леонов (после инфаркта), Ян-
ковский (после реанимации) по-

просили режиссера: «Душно в 
павильоне, мы выйдем свежим 
воздухом подышать». Вышли, 
закурили и выдохнули: «Да, ка-
кой воздух хороший!»

О жене
Свою будущую жену Люду ак-

тер отбил у друга. «Сначала они 
дружили - Люда, Олег и еще сту-
дент Толя Хаустов, - расска-
зал Николай Янковский в доку-
ментальном фильме. - Втроем к 
нам в гости приходили. Но Олег 
Люду сумел завоевать. Они по-
женились. О том, как он забо-
тился о беременной Людочке, 
поэму можно писать. Мог побе-
жать срочно купить клюкву или 
соленый огурчик. А когда Фи-
липп родился, Олег не отходил 
от ребенка. Люда уходила на 
спектакль, а он с коляской.

У них есть и свой тайный та-
лисман. При строительстве но-
вого здания театра в Сарато-
ве Олег и Люда подошли к не-
заштукатуренной стене. Оче-
видец рассказывал: «Я подсмо-
трел - они рубль металлический 
замуровали под штукатурку. Не 
знаю, что они загадали, но, по-
моему, их мечты сбылись».

«По жизни Люда Олегу силь-
но помогает, - говорит Николай 
Янковский. - Когда Олег решил 
искать счастья в Москве, Люда 
отправилась за ним. Пожертво-
вала карьерой».

Янковский говорит о жене: 
«Я испытываю чувство вины, что 
не помог ей совместить роли в 
жизни и на сцене, но лучшая ее 
роль - это та, которую она игра-
ет, - роль жены и матери...».

нАСтОЯщИй 
ВОЛшебнИк

Иногда какая-то мелочь ска-
жет о человеке больше, чем це-
лые тома. Вот незатейливый 
рассказ соседей Янковского: 
«Он чуткий, отзывчивый, совсем 
незвездный. И даже из неприят-
ности умеет праздник сделать. 
Вот был случай: мама с девоч-
кой в коляске в лифте застряла 
между этажами. Через решетку 
видно, что девчонка рыдает, пе-
репугалась. На крик Янковский 
вышел прямо в халате и тапоч-
ках с игрушками в руках, начал 
корчить рожицы, устроил целое 
кукольное представление, те-
атр одного актера  и развлекал 
малышку до приезда «Службы 
спасения». Для нас Янковский и 
есть настоящий Волшебник!»

«кп».

друзья и поклонники 
верили, что нездоровье 
не омрачит актеру его 
праздника. Он ездил 
на лечение в германию. 
И друзья опасались, 
что он не приедет на 
свой юбилей в москву. 
но, по счастью, Олегу 
Ивановичу стало лучше, 
он вернулся домой, 
и режиссер марк 
захаров тут же снова 
ввел его в спектакль 
«женитьба». Юбиляру 
стало лучше, он не 
унывает, а стремится к 
новым полетам «во сне, 
и наяву». Олег Иванович 
родился в «мужской 
день» - 23 февраля, да 
к тому же он и в жизни - 
настоящий Волшебник. .

мама мечтала о дочке... 
.

дел в них фамилию Янковский. 
«Так это же я!» - удивился па-
рень. «Ну езжайте на картош-
ку, а там посмотрим!» - рассу-
дил директор. Видимо, препо-
даватели решили, что перепу-
тали имя абитуриента - вместо 
Олег написали Николай. Лишь 
спустя годы  Николай рассказал, 
что тайно поступил в театраль-
ное в срок, но семья жила бед-
но, он решил пойти работать на 
завод и не стал открывать Олегу 
секрета зачисления.

ИгРАЛА 
В кукЛы С ВОВОй 
уЛЬЯнОВым

Вообще-то Янковский - баеч-

 
Олега воспитывал средний брат николай (слева). 

.

чтобы увидеть чудо, надо 
в него верить. Всей душою, не 
требуя доказательств. может 
быть, именно поэтому храм - 
место настоящих чудес. звон 
колоколов, величественные 
купола, дивные песнопения, 
лики святых... Сюда приходят 
верующие люди. И им 
являются истинные чудеса...

мИРОтОчИВые 
И «пЛАчущИе» ИкОны

Это различные явления. Плачущая икона счи-
тается редким чудом и более грозным знамени-
ем. Считается, что слезы икон свидетельству-
ют о грядущих испытаниях. И если люди обраща-
ют внимание на этот знак, приносят покаяние, то 
испытания предотвращаются. А самый страшный 
знак в православной традиции - это кровотечение 
иконы. Два года назад на Казанской иконе Божьей 
Матери в храме Петра и Павла поселка Лог Илов-

ко впитать в себя маслянистый миро, но никак не 
выделять его».

знАменИЯ 
СВЯтОгО ЛИкА

В течение последних 100-150 лет появилось не-
сколько икон Божией Матери, источающих слезы. 
Этот вид чуда, вероятно, указывает на скорбь о 
людях из-за надвигающихся на мир бедствий.

В феврале 1854 года в православной церкви 
при Сокольском румынском монастыре одна из 
икон Божией Матери стала источать слезы. Это 
чудо совпало с Крымской войной в России. Чудо 
ежедневно привлекало к себе тысячи паломников.

 В 1998 году 7 ноября, в день очередной годов-
щины октябрьского переворота 1917 года, в Мо-
скве замироточила икона царя-мученика Нико-
лая II. Струи благоуханного миро обильно бежа-
ли по стеклу и рамке, которые обрамляли образ. 
С тех пор икона, принадлежащая частному лицу, 
начала свой путь по московским храмам столицы. 
Чудо мироточения повторялось столь часто, что 
весть об иконе моментально распространилась 
среди православно верующих. И каждое переме-
щение святыни сопровождалось огромным сте-
чением народа: люди искали утешения и помощи, 
молились у святыни, и всех поражало то тонкое 
благоухание, которое исходило от образа, те ка-
пельки миро, которые выступали на нем.

ИкОнА В ИеРуСАЛИме 
пРедВеСтИЛА ВзРыВы 
В СшА?

В храме Гроба Господня в Иерусалиме есть чу-
дотворная икона «Возложение тернового венца на 
голову Спасителя». Накануне Пасхи 1572 года па-
ломники пришли в ужас от того, что она «ожила» 
- по ней потекли струйки жидкости, похожие на 
кровь. А 24 августа этого же года в Париже была 
уничтожена треть населения - это дата знамени-
той Варфоломеевской ночи.

Второй раз чудо свершилось в 1939 году, в сен-
тябре которого началась Вторая мировая война. 
Свидетелями мироточения стали несколько мо-
нахов при Иерусалимском монастыре, доложив-
шие о чуде Патриарху Иерусалимскому, который, 
в свою очередь, сообщил о знамении Папе Рим-
скому.

А в апреле 2001 года тысячи паломников со 
всего света увидели на иконе капли крови. Ми-
роточение продолжалось ровно день и прекрати-
лось перед самой Пасхой. События в Америке 11 
сентября 2001 года не нужно напоминать никому.

«Энциклопедия непознанного». 

Слезы с небес 
линского района Волгоградской области неожи-
данно проявилось кровоточащее пятно, которое 
то темнеет, то светлеет, то пульсирует, как настоя-
щее человеческое сердце.

Мирра, миро - название пахучих масел, изго-
тавливаемых из зерен эфирных и масляничных 
растений. Известная в округе блудница, узнав о 
пришествии в ее селение Иисуса Христа, «при-
несла алавастровый сосуд с миром и, став-
ши позади ног Его и плача, начала обливать 
ноги Его слезами и отирать волосами головы 
своей, и целовала ноги его, и мазала миром» 
(Лука, 7:37-38).

Кровоточащая икона - само по себе чудо, од-
нако Казанская икона еще и излечивает людей от 
многих тяжелых болезней. К одной из паломниц 
после молитвы перед иконой вернулось зрение, 
вторая избавилась от страшных язв на ногах. Мас-
ло из лампадки, которая горит возле иконы, так-
же обладает целебными свойствами - залечивает 
ожоги и раны. В Волгоградской епархии создали 
специальную комиссию для изучения этого явле-
ния. Ученые пришли к выводу, что контуры крова-
вого пятна на лике Богородицы абсолютно точно 
повторяют анатомическую карту кровеносных со-
судов на лице человека.

Когда говорят о мироточении икон, нужно по-
нимать, что название данного необъяснимого 
процесса весьма условно. На иконах появляет-
ся жидкость, лишь напоминающая миро, столь же 
благоуханная. Вид, цвет и консистенция образую-
щейся жидкости разнообразны: от густой, тягучей 
смолы до росы, поэтому иногда говорят о «елео-
точении» или «росоточении».

История мироточения насчитывает порядка 
700 лет. Когда ученые научились исследовать ми-
роточивое вещество, они пришли к выводу, что 
подобного вещества нет на земле, значит, оно не-
бесное, божественное...

кСеРОкОпИИ 
тОже пЛАчут?

Трудно поверить, но мироточат не только древ-
ние иконы. Это необыкновенное явление прису-
ще бумажным ксерокопиям, литографиям, фре-
скам, фотографиям икон и даже иконам металли-
ческим.

В 1997 году, например, замироточила цветная 
копия иконы царя-мученика Николая II. С тех пор 
икона периодически источает миро.

У одного иконописца икона начала мироточить 
во время ее написания. «Объяснить это явление 
никак невозможно кроме как явленного чуда, - 
говорил иконописец, - так как традиционно ис-
пользуемые материалы для написания икон - су-
хая липовая доска, левкас, состоящий из мела 
и рыбьего клея, и яичная темпера - могут толь-

 

психотека

отношения

Чего боятся мужЧины
козырь – финансовую самосто-
ятельность, на которой его уве-
ренность и базируется.

Что делать? Если вы с ним 
вместе не из-за его денег, то 
в случае такой ситуации сразу 
дайте ему это понять. Поддер-
живайте его и придавайте ему 
уверенности. Однако помните, 
что при этом не стоит позволять 
ему расслабляться и превра-
щаться в иждивенца.

СтРАх бытЬ 
ОтВеРгнутым

Мужчина очень сильно боит-
ся, что его «отошьют». И, кстати, 
самые отъявленные ловеласы 
боятся этого больше остальных, 
так как это очень сильно ударит 
по их репутации и самолюбию. 
Именно отсюда такая робость  
мужчин перед яркими и эффект-
ными женщинами. Страх, что их 
отвергнут, ориентирует их на 
легкодоступных девушек.

Что делать? Если мужчина 
вам интересен, то не обязатель-
но демонстрировать ему свою 
тотальную неприступность. 
Главное намекните, что вы не 
против выпить с ним по чашечке 
кофе, но, может быть, не сейчас, 
может быть, завтра и т.д.

СтРАх 
пОтеРЯтЬ 
СВОбОду

Когда мужчина сближается 
с женщиной, он всегда испыты-

вает глубокий дискомфорт, если 
она начинает рьяно интересо-
ваться, где он был в ее отсут-
ствие, часто звонить ему на ра-
боту и посылать бесконечные 
смс-ки. Ему начинает казаться, 
что эти отношения связывают 
его по рукам и ногам, что он те-
ряет свою независимость.

Что делать? Будьте сдержан-
нее и больше доверяйте мужчи-
не.  Дайте ему свободное про-
странство, чтобы он не чувство-
вал, что эти отношения нано-
сят ущерб его жизни. В слиш-
ком сильных объятиях можно и 
задохнуться.

СтРАх 
СтАРОСтИ

Мужчинам, несмотря на рас-
пространенное мнение, отнюдь 
не чужды сильные пережива-
ния по поводу своего внешнего 
вида. Многие из них очень бо-
ятся старости и дряхлости, бо-
ятся конкуренции со стороны 
более молодых мужчин. То, на-
сколько сильно мужчины дер-
жатся за свою уходящую моло-
дость, говорит большое коли-
чество отвратительных заче-
сов, которыми мужчины безу-
спешно пытаются замаскиро-
вать свою лысину.

Что делать? Главное объяс-
нить, что достойно постареть   
гораздо лучше, чем нелепое 
стремление молодиться во что 
бы то ни стало.

Стилемания.ру

даже самые сильные 
мужчины имеют 
слабые места. Их 
страхи разнообразны, 
но большую их часть 
можно свести к 
небольшому перечню. 
Итак, основные страхи 
мужчин и способы 
противодействия им.

СтРАх  
ИмпОтенцИИ

Этот страх свойственен 
практически всем мужчинам, 
хотя вряд ли кто из них в этом 
признается. Зачастую, если 
импотенция не связана с орга-
ническими нарушениями, она 
является причиной стрессов, 
которыми полна жизнь совре-
менного мужчины, и от неуве-
ренности в себе.

Что делать? Если мужчи-
на оказался с вами несосто-
ятельным, не уделяйте этому 
слишком пристального вни-
мания и тем более не подшу-
чивайте над ним, если не хо-
тите нанести ему смертельную 
обиду и усугубить его психоло-
гические проблемы. 

СтРАх пОтеРИ 
РАбОты

Исторически так сложи-
лось, что мужчина в паре, как 
правило, занимает доминиру-
ющую позицию. Он больше по-
лучает, обеспечивает вторую 
половину и вообще очень ча-
сто пытается с помощью де-
нежного фактора подчеркнуть 
свой лидерский статус. По- 
этому в случае потери работы 
мужчина теряет свой главный 

менЯ 
РАздРАжАет 
егО ЛенЬ
Развалившись на 
диване и уставившись 
в телевизор, ваш 
сын едва поднимает 
на вас глаза, когда 
вы напоминаете ему 
про контрольную  по 
английскому или про 
беспорядок в его 
комнате. «потом, – 
отвечает он, – я еще не 
отдохнул». ну почему 
подростки всегда 
отлынивают?  И почему 
нас так раздражает их 
лень?

ЕРВАЯ причина чисто 
физиологическая. Гор-
мональные измене-
ния в пубертатный пе-
риод сопровождают-
ся постоянным ощуще-
нием усталости: нель-

зя вырасти за год на пятна-
дцать сантиметров и не по-
чувствовать себя усталым. 
Но подросток «бездельнича-
ет» еще и потому, что не зна-
ет, чем себя занять. Детские 
игры его больше не интере-

суют, а новых увлечений он 
еще не нашел. Занятия ро-
дителей (работа, хозяйство, 
развлечения) кажутся ему 
глупыми. Он  не хочет ни по-
ходить на них, ни быть по-
слушной марионеткой: «Де-
лай уроки», «Убери комнату», 
«Поставь посуду в шкаф»… 

Демонстрируя свое отли-
чие, подросток замедляет 
ритм деятельности или про-
сто начинает бастовать: ва-
ляется  в постели, часами 
сидит перед компьютером… 
Это раздражает нас и выво-
дит из равновесия. Может 
быть, потому, что мы немно-
го завидуем его беззаботно-
сти и безразличию к прави-
лам? Ведь мы сами все вре-
мя куда-то торопимся.  С го-
дами все острее воспри-
нимаем  ход времени: чем 
меньше его остается, тем 
больше пользы мы хотим от 
него получить. Подросток же 
не спешит, у него вся жизнь 
впереди. Разное восприятие 
темпа жизни вызывает стол-
кновения.  Но вместо того, 
чтобы злиться, почему бы 
нам самим не отложить на 
время какие-то дела?

Бездеятельность дает 
школьнику возможность раз-
мышлять и таким образом 
лучше разобраться в себе и 
своей жизни. Дайте ему спо-
койно «поваляться»… прав-
да, не позволяя делать это 
слишком часто. Существу-
ют обязательства, которыми 
пренебрегать нельзя, иначе 
можно безнадежно отстать в 
школе или… стать по- насто-
ящему ленивым человеком.

Стилемания.ру

П

сосуды, которым нет цены

СетОчкА 
нА бедРАх 

Это признак ретикулярного 
варикоза – расширения сосуди-
стых «веточек», которые отходят 
от ретикулярных, то есть питаю-
щих, вен. Они расположены вну-
трикожно, потому в расширен-
ном состоянии так заметны. Та-
кой варикоз еще называют кос-
метическим, намекая на то, что 
хоть он внешность и не украша-
ет, но в принципе неопасен. Так 

и есть, вот только ретикуляр-
ный варикоз может быть «зво-
ночком» о гормональном дисба-
лансе. Сеточку расширенных со-
судов убирают с помощью ми-
кросклеротерапии – сама собой 
она не исчезнет, потому что ве-
нозная стенка не имеет мышеч-
ного компонента и не способна 
сокращаться. Именно поэтому 
бессмысленно ждать, что про-
падет сам собой и варикоз: если 
в придачу к голубой сеточке по-
явились выступающие вены и 
узелки, значит, пора к флеболо-
гу или хирургу. Хотя то, что вены 
стали более заметными, может и 
не означать ничего серьезного – 
такое бывает, например, после 
занятий в спортзале, быстрой 
ходьбы, пребывания на жаре, 
долгой работы руками (напри-
мер ручной стирки) – при нагруз-
ке усиливается кровоток, на что 
вены реагируют расширением. 

кРАСные пЯтнА 
Они могут быть следствием 

особой чувствительности со-
судов – люди с такими сосуда-
ми с детства легко заливаются 
краской или бледнеют, а могут 
быть и симптомом атероскле-
роза и гипертонии. Чтобы выяс-
нить причину, нужно сдать кровь 
на холестерин и проверить дав-
ление в тот момент, когда про-
ступили красные пятна. 

Небольшие красные «кап-
ли» на коже могут быть призна-
ком нарушения работы печени – 
прояснят ситуацию биохимиче-
ский анализ крови и УЗИ. 

«Собеседник».

думать о сосудах мы начинаем ближе 
к старости. А надо бы раньше – сосудистые 
проблемы появляются задолго до того, как 
человек начинает готовиться к пенсии. И они, 
что особенно обидно, успешно маскируются. 

Отказ от завтрака
Недавнее исследование показало, что полные 

люди, которые получали на завтрак норму белков 
и углеводов (например, в яичнице, беконе, фрук-
тах, тостах или овсянке) сбросили больше веса, 
чем люди, пропускающие утреннюю трапезу, так-
же ели меньше на обед и ужин, не ощущая силь-
ного голода.

недостаток фруктов
Фрукты необходимо есть два раза в день (на-

пример, яблоко, апельсин, половину банана или 
10 виноградин).

много скрытого сахара
Соки, газированные напитки, закуски содер-

САмые бОЛЬшИе ОшИбкИ В пИтАнИИ
жат много сахара, норма которого должна состав-
лять не более 100 граммов в день.

транс-жиры
Любая пища с гидрогенизированным маслом 

содержит этот нездоровый вид жира, и даже со-
тая часть грамма данного продукта идет в счет, 
поскольку уже 2 грамма в день вредны для орга-
низма.

Экстремальные диеты
 Нужно выбрать один продукт, от которого нуж-

но отказаться на этой неделе, и каждый раз ва-
рьировать питание.

Eurolab.

ЛОпнуВшИе 
кАпИЛЛЯРы 

У здорового человека со-
суды не видны, их целост-
ность сама собой не нару-
шается. Кровотечение из 
носа может быть вызва-
но хроническим воспа-
лительным процессом, 
сеточка лопнувших со-
судиков в глазу – конъ-
юнктивитом, любое по-
вреждение капилляров 
– передозировкой жаро-
понижающих и обезболи-
вающих средств (цитра-
мона, аспирина, параце-
тамола), витамина С. При-
нято считать, что аскорби-
новая кислота укрепляет со-
судистую стенку, но у этой ме-
дали есть и обратная сторона: 
если витамин С поступает в ор-
ганизм в больших дозах (бы-
вает, что дети едят аскорбин-
ку, как конфеты), эффект обрат-
ный – стенки сосудов становят-
ся хрупкими. Но если капилляры 
лопаются у человека старше 40 
лет, врачи рекомендуют первым 
делом проверить артериальное 
давление: если оно повыше-
но, кровотечение, например, из 
носа работает как защитный ме-
ханизм – давление снижается. 
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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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ЗНАЙ   НАШИХ!

ПРАВА  И  ПРАВО

 absite.ru

ДАТА

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

27февраля- 
1 марта

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

27.02



28.02

01.03

27.02

28.02

01.03

27.02

28.02

01.03

27.02

28.02

01.03

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

З 5-8

В 4-5

В 2-4

СЗ 2-4

СВ 1-2

СВ 1-2

З 4-9

ЮВ 1-2

СВ 1-2

СЗ 3-8

0...1 1...4

1...2 2...5

2...3 3...5

0...1 1...3

1...2 2...4

2...3 3...4

-1...0 0...2

-1...0 1...2

0...1 1...4

1...0 2...4

3...4 3...4

2...3 3...5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.  Вид спортивной борьбы. 
6.  Тридцать дней, посвящённых какому–нибудь об-
щественному мероприятию. 8.  Отдельная книга из 
собрания сочинений. 11.  Деревянная форма буду-
щего сооружения, наполняемая бетоном. 12.  Авто-
мобиль, оборудованный подъёмным механизмом. 
13.  Мера объёма. 14.  Почёт, уважение. 15.  Место 
впадения реки. 18.  Сочный съедобный плод каких–
нибудь деревьев. 19.  Единство, объединение лю-
дей, сплочённых общими интересами. 21.  Вихрь, 
возникающий в грозовом облаке. 23.  Плёнка на 
остывшем молоке, киселе. 29.  Наблюдение за не-
дееспособными лицами. 30.  Движение, передви-
жение по воздуху. 31.  Часть тела. 34.  Вещество 
острое и ароматное по вкусу и запаху. 35.  Хими-
ческий элемент, газ. 36.  Первая женщина. 37.  Из-
мельчение материала механическим способом. 38.  
Морское путешествие.

МИЛЛИАРД 
ЕВРО 
ПО ОШИБКЕ
Жительнице Швеции по 
ошибке перевели 
на банковский счет 883 
миллиона евро (1,13 
миллиарда долларов). 

Корнелия Йохансон обна-
ружила деньги на своем сче-
ту в понедельник, когда хоте-
ла через интернет оплатить 
текущие счета. В коммента-
рии к поступившему плате-
жу было написано, что день-
ги переведены в связи с про-
изведенным ранее неверным 
списанием средств с кредит-
ной карты. 

Во вторник утром деньги 
все еще оставались на счету 
у Йохансон, однако несколь-
кими часами позже они ис-
чезли.

В банке Nordea, клиен-
том которой является жен-
щина, объяснили произошед-
шее «технической ошибкой», 
которую сделал отправитель 
средств. 

ФЕНОМЕН НЛО 
ОБЪЯСНИЛИ 
СПРАЙТАМИ
Израильские ученые 
подробно описали 
редкий вид грозовых 
разрядов, которые 
получили название 
спрайтов. В пресс-релизе 
Университета Тель-
Авива исследователи 
отмечают, что появление 
спрайтов может объяснить 
некоторые случаи 
наблюдения НЛО. 

Спрайты сопровожда-
ют почти любую грозу, одна-
ко их очень трудно заметить. 
Эти разряды появляются на 
высоте от 55 до 130 километ-
ров. Для сравнения, «обыч-
ные» молнии образуются на 
высоте не более 16 километ-
ров. Спрайты были впервые 
зафиксированы в 1989 году, 
причем это произошло слу-
чайно. Астрономы, калибро-
вавшие камеру для наблюде-
ния звезд, навели ее на верх-
ние слои атмосферы, где не-
ожиданно «засекли» стран-
ные вспышки. На сегодняш-
ний день о физической при-
роде спрайтов известно 
крайне мало. 

Спрайты чаще всего появ-
ляются не по одному, а груп-
пами. Ученые показали, что 
необычные разряды чаще 
всего организуются по кругу. 
По образному сравнению ав-
торов работы, спрайты над 
грозой напоминают свечи на 
пироге диаметром до 70 ки-
лометров. 

Спрайты не висят в небе 
неподвижно, а соверша-
ют «танцующие» движения. 
По мнению исследователей, 
люди, утверждающие, что ви-
дели НЛО, могли принять за 
летающую тарелку систему 
спрайтов. 

ВЫСОКАЯ 
ПРИЧЕСКА 
СПАСЛА 
ОТ ПУЛИ-ДУРЫ
Пуля, пробившая 
подголовник 
автомобильного кресла, 
застряла у американки 
в пышной шевелюре. 
20-летняя жительница 
Канзаса не пострадала, 
отделавшись легкой 
головной болью. 

Согласно данным поли-
ции, девушка выезжала из 
подземной парковки при ма-
газине, когда незнакомый 
мужчина остановил ее маши-
ну и сообщил, что ее бывший 
молодой человек продолжает 
ее любить. «Зато я его боль-
ше не люблю», - ответила де-
вушка. 

Через несколько секунд 
она услышала выстрелы и, 
обернувшись, увидела сво-
его бывшего возлюбленно-
го, который стрелял из писто-
лета по ее машине. Девушке 
удалось выехать с парковки, 
после чего она вызвала поли-
цию.

Вскоре подозреваемый 
был задержан. Незадолго до 
происшествия пострадавшая 
ушла от своего молодого че-
ловека, с которым прожила 
восемь месяцев. 

Lenta.ru

КРОССВОРД

В этом году исполняется сто лет со дня 
рождения замечательного композитора 
Бориса Мокроусова. Многие его 
произведения вошли в бесценную 
копилку отечественной песенной, 
музыкальной культуры. 

ИЛЛИОНЫ людей знают нестареющие «За-
ветный камень», «Одинокая гармонь», «Хоро-
ши весной в саду цветочки», «Хвастать, ми-
лая, не стану», «Вологда»... Удивительно ме-
лодичные, светлые, наполненные доброй 
энергетикой песни Мокроусова живут в па-
мяти народа, продолжая радовать, скраши-

вать нашу жизнь. Великий Утёсов считал «Заветный 
камень» лучшей песней военного времени. Необык-
новенная популярность и всенародная любовь к пес-
ням Мокроусова основываются на тонком понима-
нии композитором глубин народной души. А сколь-
ко великолепной музыки написано им для кино, до-
статочно назвать такие шедевры советской класси-
ки, как «Весна на Заречной улице», «Свадьба с прида-
ным», «Стряпуха», «Неуловимые мстители», «Вороши-
ловский стрелок». 

Сегодня в день рождения Бориса Мокроусова в 
Ставропольском Дворце культуры и спорта состоит-
ся большой концерт, посвященный творчеству компо-
зитора. Организатор юбилейного вечера - творческое 
объединение «Аккорд». Главный дирижер - маэстро 
Даниил Осиновский. В программе концерта заняты 
Ставропольский муниципальный духовой оркестр, 
академический хор краевого колледжа искусств, хор 
ветеранов «Факел», вокальный ансамбль «Бриз», со-
листы из многих творческих коллективов.

Н. БЫКОВА.

ÑËÀÂÍÎÌÓ ÏÅÑÅÍÍÈÊÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

М

НА может спать попе-
рек постели, завер-
нувшись в рулончик 
из одеяла, подпихнув 
одну подушку себе 
под живот, а вторую - 
под голову. Когда вас 
нет рядом, мы всегда 
так спим.

Не просыпается в 4 утра от 
визга машинок «Формулы-1» в 
день прямой  трансляции Гран-
при Австралии.

Она может завести себе 
самое маленькое в мире му-
сорное ведро, и все равно 
оно всегда будет стоять по-
лупустым. Ведь некому за-
полнять его пивными бутыл-
ками и тоннами костей круп-
ного рогатого скота.

Ее кот ходит по столам и по-
стелям с гордо поднятой голо-
вой, а не живет в диком стрес-
се и унижении под диваном.

Сидя на диете, она не ис-
пытывает танталовых мук, 
открывая холодильник. Са-
мое соблазнительное, что 
она там найдет, - полки-
ло проращенных семян по-

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
26 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Папуас. Тревога. Пенс-
не. Коммуна. Фут-
бол. Улан. Посол. Схи-
ма. Язык. Лыжи. Кара. 
Миф. Табу. Адъюнкт. 
Паук. Лира. Шале. Та-
ракан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Па-
фос. Хибара. Пинетки. 
Купе. Опала. Стекло. 
Раут. Складка. Сейм. 
Муляж. Юла. Могул. 
Зимник. Нары. Икра. 
Дацан. Кафтан.

КОВАРНЫЕ 
МСТИТЕЛИ
Уволенные с работы 
россияне мстят обидевшему 
их руководству оригинально 
и порой весьма жестоко. 

Кто-то меняет пароли на ком-
пьютерах и стирает базы данных, 
а кто-то и вовсе рассылает колле-
гам фотографии бывшего шефа 
в голом виде. Одна обиженная 
дама в отместку за увольнение 
разместила фотографию и те-
лефон начальника на сайте зна-
комств и написала, что он ищет 
себе голубоглазого мальчика. 
Его просто атаковали звонками, 
хотя объявление быстро убрали 
с сайта. А некий Владислав, уво-
ленный  начальницей, с которой 
у него был служебный роман, ра-
зослал по всем адресам корпо-
ративной почты и всем рабочим 
контактам ее откровенные фото. 
Из-за косых взглядов женщина 
потом сама уволилась. 

Отметим также, что для неко-
торых людей увольнение стано-
вится таким тяжелым ударом, что 
они берутся за оружие. Так, в де-
кабре на Урале попавший под со-
кращение сотрудник пожарной 
части в последний рабочий день 
расстрелял начальника из кара-
бина, а затем покончил с собой. 

СПЕЦНАЗ 
ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА
Проявления экстремизма 
вызывают огромную 
тревогу у властей РФ и 
являются системной угрозой 
национальной безопасности, 
заявил Д. Медведев. 

В этой связи в МВД будут 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Южная энергетическая компания» проводит кон-

курс на право заключения договора на проектирование парогазовой установки мощ-
ностью 12÷16 Мвт. Конкурс закрытый, без предварительного отбора участников. С кон-
курсной документацией можно ознакомиться на сайте: www.Le-tec.narod.ru. Заявки 
принимаются в письменном виде по адресу: 357340, г. Лермонтов Ставропольского 
края, ул. Промышленная, 7а, до 28.02.09; тел./факс (87935) 37604. Дата вскрытия кон-
вертов 01.03.09. Победителем конкурса будет признан участник, выполнивший наилуч-
шим образом условия конкурса,  предложивший наименьшие сроки исполнения и наи-
меньшую стоимость проектных работ.                      Конкурсная комиссия предприятия.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Обособленное помещение 
для временного содержания больных. 2.  Изделия из 
особого теста. 3.  Участок на земной поверхности. 4.  
Тягучесть, клейкость. 7.  Медицинский инструмент. 
8.  Движение под музыку. 9.  Часть колоды игральных 
карт. 10.  Большая лодка. 16.  Металлический стер-
жень для удержания на месте судна. 17.  Пылевидная 
серая масса, остающаяся от чего-нибудь сгоревше-
го. 18.  Вид спереди. 20.  Тюрьма, арестное помеще-
ние. 22.  Плащ из непромокаемой прорезиненной 
ткани. 24.  Деталь механизма, служащая для преоб-
разования одного вида движения в другой. 25.  Фи-
зические упражнения, направленные на достижение 
высоких результатов в соревнованиях. 26.  Собра-
ние документов, относящихся к какому-либо лицу. 
27.  Приспособление для чистки чего-либо. 28.  Низ-
кая температура воздуха. 32.  Скелет. 33.  Мелкая 
светлая крапинка.

ты и необычайную бодрость.
Холодная вода на раскален-

ное физическими нагрузками 
тело – тогда он подумал, что на-
утро после эксперимента навер-
няка заболеет. Не заболел и ве-
чером решился повторить. Здо-
ровье нисколько не пошатну-
лось, и ледяной душ стал для 
него нормой. Потом процедура 
закаливания переместилась из 
ванной во двор – здесь еще и по 
снежку можно побегать. Но при-
ятнее всего ипатовскому «мор-
жу» купание в зимнем озере, ког-
да можно не просто окунуться в 
проруби, но еще и поплавать ми-
нут десять по свободной воде. 

Николай Иванович не любит, 
когда его сравнивают с авто-
ром знаменитой системы «Дет-
ка» Порфирием Ивановым. С 
трудами народного философа 
он, конечно, знаком, однако ни-
каких правил в собственном за-
каливании не придерживается – 
обливается только тогда, когда 
ему этого действительно хочет-
ся, никакой принудиловки. Про-
сто в холоде ему гораздо ком-
фортнее, чем при жаре, и на мо-
розном воздухе тело его ды-
шит, а под тканью одежды – за-
дыхается. А уж про галстук и го-
ворить не хочет! В питании тоже 
особых ограничений не призна-
ет, голоданием не увлекается. 
Хотя Порфирий Корнеевич пре-

ЧЕЛОВЕК 
В РУБАШКЕ

Эта зима, по словам Ни-
колая, была теплой – считай, 
почти все время в рубашке 
проходил. Только когда мороз 
градусов за двадцать зашка-
ливает, надевает он  ветровку  
вовсе не потому, что мерзнет, 
– скорее, чтоб людей сильно 
не шокировать. Поначалу го-
рожане пытались помочь ему 
кто как мог – спрашивали, не 
ограбили ли его, а на рынке не 
раз предлагали теплую одеж-
ду, причем бесплатно. Потом 
привыкли, оставили в покое.

Работа у Николая Иванови-
ча под стать его феноменаль-
ной морозоустойчивости - он 
наладчик холодильных уста-
новок на одном из ипатовских 
заводов. Да, еще очень любит 
мороженое – и, конечно же, не 
только в жару! 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

А УЛИЦЕ мороз минус 
пять и умеренный ве-
тер, небо наглухо заво-
локли облака. Люди су-
етливо спешат по своим 
делам, кутаясь в меха и 
кожу, и вдруг – парадок-

сальная картинка - среди этой 
мерзнущей толпы спокой-
но идет себе человек в … ру-
башке с коротким рукавом! 
Он о чем-то разговаривает со 
спутницей, не обращая ника-
кого внимания на холод. Да и 
на него, между прочим, тоже 
особенно никто не глазеет, ну 
разве что я…

В Ипатово об этой особен-
ности Николая Анохина знают, 
пожалуй, все местные жители. 
Если погода безветренная, он 
и при -15 градусах в рубаш-
ке щеголяет. Теплая куртка уж 
много лет висит в его шкафу… 
с магазинной этикеткой. Это 
жена купила, чтобы не стыдно 
было перед людьми, хотя Ни-
колай сразу предупредил, что 
носить ее не будет – ему в та-
кой одежде слишком жарко.

Начались уроки его закали-
вания лет двенадцать тому на-
зад. 

Однажды после трениро-
вок в спортзале поленился га-
зовую колонку включить, встал 
под ледяную струю и получил 
ощущение вселенской чисто-

Н
достерегал: обливанием нель-
зя заниматься, если ты не голо-
даешь, иначе одолеют болезни. 
Николай Анохин готов поспо-
рить и считает: если случают-
ся болезни, то с ними нужно бо-
роться с помощью все той же хо-
лодной воды.

Сам он за последние 12 лет 
не простывал никогда, а вот если 
вся семья гриппует, спастись 
трудно. Однако вполне возмож-
но. Вот рецепт: при первых же 
признаках недомогания он обли-
вается холодной водой, потом с 
усилием растирается жестким 
полотенцем. Повторять водные 
процедуры нужно через каждые 
три часа. Два-три дня – и хворь 
покинет тело. Дело в том, что че-
ловеческий организм в услови-
ях комфорта физически дегра-
дирует, теряет силы и боевой 
дух, или иммунитет по-другому. 
Мобилизовать его может стрес-
совая ситуация, в данном слу-
чае обливание. Вот и весь секрет 
круговорота воды в природе.

КОГ ДА ЖЕНЩИНА ЖИВЕТ ОДНАКОГ ДА ЖЕНЩИНА ЖИВЕТ ОДНА
Она может подбирать на 

улице и приводить в дом муж-
чин и котят.

При поломке компьютера она 
вызывает умного, симпатично-
го и застенчивого бывшего одно-
классника. Угощает его чаем, си-
дит на столе в коротком халате, 
наслаждаясь его розовеющими 
ушами. А не слушает месяцами 
про то, что это мужская работа, 

которую кое-кто сделает, 
как только будет время.

Она перестает опаз-
дывать, потому что ни-
кто не замеряет время 
ее сборов с секундо-
мером.

Принося домой цветы, 
волнуется о том, сколько 
они простоят, а не о том, 
как объяснить, откуда 
они вообще взялись.

Она куда меньше го-
товит, врет и разыски-
вает крышечки от зуб-
ной пасты.

При слове «ужин» ду-
мает о ресторане, а не о 
супермаркете.

Почему-то совер-
шенно не интересует-
ся новыми технологи-
ями избавления от хра-
па. И не придумывает 
дипломатичных спосо-
бов внедрить эти сред-
ства в жизнь.

Она быстро и ловко меня-
ет лампочку, безо всяких раз-
мышлений о стратегической 
ошибочности своих действий 
с точки зрения честного раз-
деления домашних обязанно-
стей.

Висит на телефоне сколь 
угодно долго, не думая о 
том, что где-то рядом в 
уголке плачет человек в 
бессильном желании куда-
то законнектиться и что-то 
скачать.

Она может есть конфе-
ты и назло всему миру швы-
рять фантики за спинку дива-
на. Иногда нам ужасно хочется 
это делать.

Она непринужденно при-
водит домой подружек, ко-
торые имеют бестактность 
обладать третьим разме-
ром бюста при талии в 50 
сантиметров.

Она проводит себе эпиля-
цию ног в любом месте квар-
тиры, а не только стоя враско-
рячку в тесной ванной с пло-
хим освещением.

Ходит голой без всякой 
задней мысли, сутулясь и 
не втягивая живот.

Может в любое время с при-
ятностью помечтать о том пре-
красном дне, когда вы с ней  
наконец решите жить вместе. 

лыни похудательной. И ни-
каких диверсий в виде раз-
вратных сосисок, бессты-
жих пельменей и колбасок-
искусительниц.

Она регулярно занимается 
утренней зарядкой, потому что 
никто не пялится на ее прыгаю-
щую грудь, красное лицо и ста-
рые треники.

Она может слушать 
Love Radio - да! Love Radio, 
блин! На полную гром-
кость, не держа нагото-
ве покаянное выражение 
лица «что ты, что ты, ко-
нечно же, я тоже не вос-
принимаю эту музыку все-
рьез».

Может лазать по сайтам 
знакомств (просто так, из 
любопытства), не волнуясь, 
что какой-нибудь излишне 
продвинутый пользователь 
ее в этом уличит.

 
Она передвигается по 

квартире легко, не наты-
каясь то и дело на гро-
моздкие экспонаты дома-
музея Настоящего Муж-
чины - сноуборды, дрели, 
шины, косухи и эти, как их 
... болгарки.

Пребывает в счастливой 
уверенности, что болгарки - 
это самки болгаров.

Она может перед сном на-
носить на лицо и тело макси-
мально вонючие субстанции, 
не заботясь, каковы эти лицо 
и тело будут на вкус, если 
кто-то соберется их дежурно 
поцеловать.

Ей не звонит твоя мама, не 
звонит твоя мама, не звонит 
твоя мама, не звонит твоя мама. О

РЕКЛАМА

Кадастровым инженером – ЗАО НТЦ 
«ЮГЭНЕРГОСЕРВИС», г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 480, e-mail: ues@mail.stv.ru, тел. 
8(8652) 56-22-34, факс 56-41-48, ОГРН  
1032600934849, в отношении земель-
ных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 26:05:050401, 26:05:050403 
на  территории МО Благодарненско-
го сельсовета и 26:05:0201, 26:05:050202, 
26:05:050203, 26:05:050204, 26:05:050201, 
26:05:050306, 26:05:050305, 26:05:050307, 
26:05:050309,  26:05:050308, 26:05:022510 
на территории МО Труновского сельсове-
та, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется «Каспийский Трубопроводный 
Корсорциум-Р». Местонахождение: РФ, 
353900, Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, Приморский округ, Морской тер-
минал. Тел. (095) 745-8770, факс (095) 745-
8772.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, Труновский район, 
с. Донское, ул. Промышленная, 1, каб. 

№ 7, 30 марта 2009 г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: 
355038, г. Ставрополь, пер. Ботанический, 
4, офис 64, тел. 8(8652) 56-22-34, либо на-
править сообщение по адресу электрон-
ной почты: ues@mail.stv.ru.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 фев-
раля 2009 г. по 30 марта 2009 г. по адресу: 
355038, г. Ставрополь, пер. Ботанический, 
4, офис 64, тел. 8 (8652) 56-22-34, либо на-
править сообщение по адресу электрон-
ной почты: ues@mail.stv.ru.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: 
26:05:050202:5, 26:05:050201:8, 26:05:
050203:1, 26:05:050204:1, 26:05:050306:3, 
26:05:050309:12, 26:05:0:232.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

созданы специализированные 
подразделения по противодей-
ствию экстремизму.

ПЕДОФИЛЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОПАСНЫ
Ужесточающий наказание 
за педофилию законопроект 
Госдума РФ рассмотрит 
только весной. 

В настоящее время внесе-
ны два альтернативных законо-
проекта - от «Единой России» 
и ЛДПР. Пройдет, скорее все-
го, единороссовский проект. Он 
предусматривает внести в Уго-
ловный кодекс изменения, ко-
торые ужесточают наказание за 
преступления, связанные с пе-
дофилией, в том числе сексу-
ального характера, - лишением 
свободы на срок до 15 лет. Кро-
ме того, предлагается отменить 
условно-досрочное освобожде-
ние для осужденных педофилов. 

Сейчас для педофилов Закон 
РФ предусматривает меру нака-
зания в виде лишения свободы 
от 8 до 15 лет. Отметим, что ми-
ровые нормы еще менее лояль-
ны по отношению к педофилам. 
К примеру, в Австралии уже дав-
но введено уголовное наказа-
ние за хранение детской порно-
графии. Весной 2007 года пра-
вительство Южной Кореи ввело 
смертную казнь для педофилов 
и исключило для них возмож-
ность условного наказания и до-
срочного освобождения. Одно-
временно были ужесточены «ан-
типорнографические» законо-
дательные нормы. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам россий-

ской печати.   

 


