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ЕЛО в том, что Счет-
ная палата и управле-
ние Росфиннадзора яв-
ляются довольно близки-
ми по своему назначению 
структурами. Принципи-
альное различие, по сути, 
состоит в том, что аудито-

ры Счетной палаты проверя-
ют эффективность и законность 
расходования краевых бюд-
жетных средств. В свою оче-
редь, Росфиннадзор контроли-
рует получателей денег из фе-
деральной казны. Поскольку в 
региональном бюджете так или 
иначе аккумулируются средства 
из различных источников, пути 
контролеров обоих ведомств 
нередко пересекаются. 

Подписанное соглашение 
как раз позволит им «не ходить 
след в след» и не дублировать 
проверки одних и тех же струк-
тур, отметил глава краево-
го управления Росфиннадзора 
Г. Кутепов. Это тем более важ-
но, что сейчас масштабное при-
менение получает так называ-
емое софинансирование раз-
личных программ и проектов. И 
здесь далеко не редкость, ког-
да федеральные деньги зага-
дочно «растворяются» в крае-
вых. А взаимодействие с реги-
ональной Счетной палатой как 
раз предполагает взаимный 
обмен информацией, состав-
ление единого списка финан-
совых нарушений и т.д. 

К слову, упомянутый реестр, 

КОНКУРС

МОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Вчера в краевом Центре эстетического 
воспитания детей им. Ю.А. Гагарина 
прошел конкурс «Мода-2009». 

НЫЕ модельеры и портные, представлявшие 16 театров 
моды из различных городов и районов Ставрополья, со-
стязались в 10 номинациях, позволивших выявить самый 
широкий диапазон «модных» пристрастий конкурсан-
тов - от классики до школьной тусовки. В целом уровень 
участников оказался достаточно высок, а сам конкурс, 

по словам заместителя директора центра Р. Логвиновой, поль-
зуется все большей популярностью. Он способствует росту ин-
тереса к профессии и помогает юным дарованиям раскрыть 
свои таланты.                                                                      

Сергей ОКОЛОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Ю

НАКАНУНЕ В  ГОСДУМЕ  КРАЯ

ЧЕРА награждали побе-
дителей творческого кон-
курса среди журналистов 
на лучшее освещение де-
ятельности Госдумы края. 
Персональный приз пред-
седателя ГДСК присужден

редактору отдела политики 
«Ставропольской правды» Люд-
миле Ковалевской. 

 Председатель ГДСК Вита-
лий Коваленко, вручавший на-
грады, отметил, что особую ат-
мосферу мероприятию придает 
то обстоятельство, что год этот 
для краевого парламента  юби-
лейный – 15-й по счету. И журна-
листский конкурс, который про-
водится с 2003 года, также уже  
часть истории краевой Думы. 
«Депутатский корпус, - подчер-
кнул спикер, -  придает особое 
значение общению с журнали-
стами, которые помогают до-
нести до населения суть зако-
нотворческой работы, обозна-
чить позиции депутатов по  об-
щественным и экономическим 
проблемам.  Страна и край пе-
реживают сегодня непростое 
время. И пресса, чутко реаги-
рующая на все вызовы време-
ни, безусловно выступает пар-
тнером  в поиске парламентари-
ями  возможностей для смягче-
ния последствий экономическо-
го кризиса для жителей края, не 
упуская при этом из поля зрения 
перспектив законотворчества». 

ФОТОГРАФИЯ 
НА ПАМЯТЬ

«БЫТОВОЙ» 
ПОКАЗАТЕЛЬ  
В грядущее 
воскресенье 
работники 
торговли 
и бытового 
обслуживания 
отметят 
профессио-
нальный 
праздник. 
Однако 
официальные 
поздравления 
и награды они 
получали уже 
вчера.

В торжественном собра-
нии в правительстве края 
приняли участие как заслу-
женные работники сферы 
бытового обслуживания, так 
и уже успевшие хорошо себя 
зарекомендовать молодые 
специалисты. Зампред ПСК 
Ю. Белолапенко, поздравляя 
виновников торжества, от-
метил, что качественное бы-
товое обслуживание в со-
временном понимании – это  
показатель уровня цивили-
зации общества. И сейчас 
очень важно всесторонне 
содействовать прежде все-
го муниципальным предпри-
ятиям, которые порой в силу 
объективных причин недотя-
гивают до нужного уровня. 

Председатель комитета 
СК по торговле и лицензиро-
ванию отдельных видов де-
ятельности И. Журавлев со-
общил, что уровень разви-
тия бытового обслуживания 
в сельской местности дей-
ствительно хромает, причем 
очень остро стоит проблема 
дефицита кадров, практиче-
ски не ведется их специали-
зированная подготовка. Тем 
не менее в целом отрасль, по 
словам И. Журавлева, пока 
еще сохраняет   устойчивое 
развитие. 

Основная часть праздни-
ка представляла собой це-
ремонию награждения отли-
чившихся работников сфе-
ры бытового обслуживания и 
торговли. Они получили в том 
числе грамоты губернатора и 
правительства края. 

Мария ЛЕЖЕБОКОВА. 

Депутат Михаил Кузьмин  це-
нит прессу за предметную кри-
тику и подсказки, которые мож-
но найти в ряде аналитических 
материалов. Председатель аг-
рарного комитета Александр 
Шиянов поблагодарил за обе-
спечение   обратной связи с из-
бирателями.   Свои пожелания 
«четвертой власти» высказа-
ли заместитель председателя 
ГДСК и председатель жюри кон-
курса Илья Дроздов, депутаты 
Виктор Гончаров, Елена Бонда-
ренко, Алексей Гоноченко, Борис 
Оболенец, Сергей Горло, Алек-
сандр Сысоев, Иван Ульянченко, 
Евгений Болховитин и другие.

С ответным словом высту-
пили главный редактор газеты 
«Нива» Труновского района Ни-
колай Гвоздев, главный редак-
тор районной газеты «Петров-
ские вести» Нина Дьякова. В за-
ключение сфотографировались 
на память.                   (Соб.инф.).

Фото Эдуарда 
КОРНИЕНКО.  

В

АКТУАЛЬНО ПРОДОЛЖАЯ  ТЕМУ

НЕ ХОДИТЬ ПО СЛЕДАМ

В.КОВАЛЕНКО вручает приз Л.КОВАЛЕВСКОЙ..

Вчера руководители Счетной палаты СК 
и территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора по Ставропольскому 
краю в присутствии журналистов подписали соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве. Это было названо 
очередным шагом к выстраиванию упорядоченной 
системы финансового надзора в регионе. 

подчеркнул председатель Счет-
ной палаты края А. Колесников, 
крайне необходим. На Ставро-
полье очень остро стоит про-
блема расходования бюджет-
ных средств. И любопытно, что 
на смену пресловутой «нецелев-
ке», чем раньше по преимуще-
ству грешили ставропольские 
ведомства, приходят все более 
изощренные формы. Казенный 
рубль быстро «утекает» через 
всевозможные предприятия-
призраки, что отследить порой 
очень непросто. К тому же, к со-
жалению, этому более чем бла-
говолит пресловутый 94-й Фе-
деральный закон, регламенти-
рующий госзаказ. 

В качестве одного из по-
следних примеров «неправиль-
ных» трат бюджетных денег в 
крае было названо расходова-
ние траншей из федерального 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Недавно Счет-
ная палата края закончила про-
верку городов, чьи заявки в 
свое время были удовлетво-
рены. Результат действитель-
но удручающий. Край, заметил 
А. Колесников, несмотря на то, 
что около пятнадцати лет ждал 
средств на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, ока-
зался абсолютно не готов к их 
освоению. Везде отмечена ми-
нимальная эффективность ис-
пользования долгожданных фи-
нансов. 

Юлия ЮТКИНА. 

Д

В официальной повестке 
дня состоявшегося 
вчера внеочередного 
заседания Думы 
города Ставрополя 
был всего один вопрос. 
В связи с тем, что 
по итогам прошлого 
года в казне краевого 
центра остались 
неиспользованными 
более 810 миллионов 
рублей, депутатам 
предстояло 
откорректировать 
уже сформированный 
бюджет нынешнего 
года.

БСУЖДЕНИЕ этой про-
блемы острых дискуссий 
не вызвало. Решено ис-
пользовать прошлогод-
ние остатки, увеличив 
финансирование ряда 
расходных статей в 2009

году. Единственная проблема, 
на которую указали депутаты, 
-  нерасторопность городской 
администрации  при заключе-
нии муниципальных контрак-
тов. Это и привело к тому, что 
бюджетные средства проле-
жали мертвым грузом. Как за-
метил зампред ПСК Ю. Бело-
лапенко, курирующий крае-
вой центр, 810 миллионов - это 
примерно 16 процентов про-
шлогоднего бюджета. Чрез-
мерная сумма, особенно если 
учесть, что в городе есть мас-
са проблем, на решение кото-
рых остро не хватало и не хва-
тает средств.

Две другие темы решено 
было обсудить по запросам 

КТО ОТВЕТИТ ЗА ВЕСЕННИЙ СНЕГ
депутатов. Прежде всего парла-
ментарии спросили с комитета 
городского хозяйства за транс-
портный коллапс, случившийся 
в краевом центре 3-4 марта из-
за обильного снегопада. По вы-
ражению председателя город-
ской Думы Е. Луценко, «мы все 
увидели, как можно устроить 
кризис своими руками в отдель-
но взятом городе». Ведь мартов-
ские метели - не такая уж ред-
кость. Тем не менее город стоял 
в пробках, к тому же не вышли на 
маршруты автобусы и троллей-
бусы, а тысячи горожан вынуж-
дены были пробираться на ра-
боту по сугробам. Многих депу-
татов возмутили также последо-
вавшие за этим бодрые рапор-
ты в СМИ руководителей ком-
мунальных служб города об их 
огромной работе по ликвидации 
последствий снегопада. 

Директор комитета город-
ского хозяйства Ю. Николаев 
тоже  начал с рассказа об упор-
ной и плодотворной работе под-
ведомственных служб, кото-
рая началась сразу же после 
того, как метеорологи переда-
ли штормовое предупреждение. 
Приводились в пример десятки 
единиц техники, которые вышли 
в ночь с 3 на 4 марта на уборку 
городских дорог, и сотни двор-
ников, трудившихся днем и но-
чью. Однако депутатов этот от-
чет не впечатлил. К тому же, как 
выяснилось, в Думе были созда-
ны четыре рабочие группы, кото-
рые, объехав город вдоль и по-
перек, не обнаружили работа-
ющей на очистке магистралей 
техники. Зато видели и транс-
портные пробки, и замерзаю-

щих на остановках сограждан. 
В ходе дискуссии  поднимал-

ся вопрос о персональной от-
ветственности директора коми-
тета и его соответствии занима-
емой должности. Приводилась  
тревожная статистика резкого 
роста дорожно-транспортных 
происшествий в городе. Только 
3 марта их случилось 89. Сколь-
ко транспорта и пассажиров 
могло бы пострадать на следую-
щий день, если бы автоинспек-
торы не запретили выход на об-
леденевшие дороги троллейбу-
сов и автобусов, остается толь-
ко предполагать. А еще выяс-
нилось, что руководство ГИБДД 
попросту не смогло связать-
ся с  представителями комму-
нальных служб, чтобы наладить 
совместную работу по преодо-
лению последствий стихии. Не 
устроил депутатов и ответ руко-
водителя комитета городского 
хозяйства на вопрос по поводу 
возможного повторения анало-
гичных ЧП. Докладчик признал-
ся, что городу сейчас не хвата-
ет примерно 350 единиц техни-
ки, способной справиться с по-
следствиями различных при-
родных  катаклизмов на доро-
гах. Однако не уточнил, когда же 
эта техника появится, а главное 
- каким образом комитет пла-
нирует ликвидировать этот де-
фицит. Тем не менее вопрос о 
персональной ответственности 
решено было отложить, после 
того как слово взял мэр города 
Н. Пальцев, пообещавший депу-
татам, что администрация тоже 
разберется со случившимся и 
примет необходимые меры.

Следующая волна депутат-
ской критики обрушилась на на-

чальника управления обра-
зования В. Зубкова. Ему при-
шлось отчитаться по пово-
ду доплат воспитателям до-
школьных учреждений горо-
да и об организации охраны 
школ краевого центра. И на то, 
и на другое в городской каз-
не заложены немалые сред-
ства. Как выяснилось в ходе 
обсуждения, доплаты сотруд-
никам детсадов производятся 
ежемесячно, просто, по сло-
вам начальника управления, 
они «растворяются» в общем 
объеме заработной платы. Де-
путаты при этом остались не-
преклонны в своем требова-
нии: предусмотренные сред-
ства должны быть прописаны 
в бюджете города отдельной 
строкой. А проблема с охраной 
школ вызвала почти едино-
душное непонимание со сто-
роны городских парламента-
риев: почему в декабре выде-
ленная на эти цели сумма в 40 
миллионов рублей признава-
лась достаточной, а уже в ян-
варе средства на охрану на-
чали собирать с родителей? 
К сожалению, внятного отве-
та на этот вопрос не последо-
вало. Поэтому решено изучить 
эту проблему в профильном 
комитете. Как показало вче-
рашнее внеплановое заседа-
ние городской Думы, депута-
ты намерены немного строже 
спрашивать с органов испол-
нительной власти города за 
выполнение принятых Думой 
решений.

Александр ЗАГАЙНОВ.
 zagainov@stapravda.ru
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Молоко 
для школьников
Вчера в Москве по инициа-

тиве ГДРФ состоялся круглый 
стол на тему «Государственную 
поддержку программе «Школь-
ное молоко». В его работе при-
няла участие вице-спикер Гос-
думы России  Н. Герасимова. В 
своем комментарии «СП» она 
отметила, что в России програм-
ма стартовала весной 2005 года 
и в настоящее время реализует-
ся уже в 27 регионах. Необходи-
мо, чтобы на местах прониклись 
важностью поставленной зада-
чи, от решения которой зависит 
здоровье детей.

(Соб.инф.).

Выберут ректора
В Ставропольской государ-

ственной медицинской акаде-
мии работает комиссия по под-
готовке выборов ректора, кото-
рые состоятся в апреле и прой-
дут на альтернативной основе. 
Решением ученого совета вуза 
принято положение о порядке 
выборов, определены квалифи-
кационные требования, предъ-
являемые к кандидатам на эту 
должность. Сейчас в коллекти-
вах структурных подразделений 
академии проводятся собрания 
по выдвижению кандидатов.

(Соб. инф.).

У классики в плену
Поистине незабываемый  ве-

чер пережили ставропольские 
меломаны, пришедшие в Госу-
дарственную краевую филар-
монию на концерт с участием 
знаменитого гостя: на сцене ца-
рил всемирно популярный пи-
анист Николай Петров. Фанта-
зию до минор Моцарта маэстро 
исполнил соло, а концерт Баха 
для флейты, скрипки и клави-
ра  - вместе с музыкантами  сим-
фонического оркестра филар-
монии. Публика осыпала бле-
стящего музыканта цветами, в 
чем принял участие и зампред 
правительства края В. Балди-
цын, выразивший признатель-
ность Н. Петрову за его приезд в 
Ставрополь и подаренное став-
ропольцам удовольствие. Он по-
обещал гостю прислушаться к 
критическим словам по поводу 
качества главного рояля: кризис 
кризисом, но хорошие инстру-
менты в краевой филармонии 
должны быть!

Н. БЫКОВА.

Первый шаг
В Ставропольском государ-

ственном университете прошел 
финал студенческого конкур-
са «Учитель года-2009» в номи-
нации «Шаг в профессию». Пят-
надцать студентов выпускных 
курсов проводили конкурсные 
уроки, внеклассные меропри-
ятия, защищали инновацион-
ные проекты. Победительницей 
стала выпускница факультета 
романо-германских языков Вероника Муякина, которая будет уча-
ствовать в краевом конкурсе «Учитель года-2009».

(Соб. инф.).

Патент - главврачу
Главный врач Ставропольского краевого клинического консуль-

тативно-диагностического центра профессор Г. Хайт запатентовал 
свое новое изобретение - методику лечения гидраденита (гнойное вос-
паление потовых желез). Это не первый его вклад в теорию и прак-
тику клинической физиологии и функциональной диагностики: перу 
Г. Хайта принадлежат четыре монографии и около 150 других научных 
публикаций.

О. НЕРЕТИНА.

Именины на сцене и за околицей
Cемнадцать лет назад в селе Зеленая Роща Степновского района 

было создано казачье общество. С тех пор его день рождения отме-
чают здесь всем миром. Но не только развлечения да веселье входят в 
программу праздника. Первым делом служивые отчитываются о про-
деланной работе: в прошлом году, например, они занимались строи-
тельством стадиона, танцплощадки, возведением храма. А после от-
чета, песен и плясок на сцене именинники и гости переместились за 
околицу села, где состоялись соревнования на меткость в стрельбе.

Н. ЮРЧИК.

Курортные вандалы
С неприятного известия началась общая планерка в администра-

ции Пятигорска: в городе зафиксирован очередной акт вандализ-
ма. Неизвестные варвары  выломали замки в декоративной решет-
ке Грота Лермонтова на горе Машук. «Расследованием происшед-
шего занимаются правоохранительные органы. Городским службам 
предстоит сделать ремонт Грота», говорится на официальном сайте 
Думы и администрации города-курорта. Напомним, что в прошлом 
году в Пятигорске от рук вандалов пострадал памятник персонажу 
из «12 стульев» Кисе Воробьянинову, установленный у входа в зна-
менитый Провал.

Ю. ФИЛЬ.

Дошколята по домам
Пятигорский городской суд приостановил на 30 суток  деятель-

ность трех детских садов (№ 36, 44 и 20) из-за нарушения правил 
противопожарной безопасности. В частности, в детсадах  отсутство-
вали автоматическая пожарная сигнализация и система оповеще-
ния людей о пожаре. Как сообщили в пресс-службе горсуда, все-
го пятигорская Фемида рассмотрела 14 дел о «огнеопасных» адми-
нистративных правонарушениях в отношении муниципальных до-
школьных образовательных учреждений, остальным 11 садикам-
нарушителям назначено наказание в виде штрафа.

У. УЛЬЯШИНА.

Кровавый куш
В Буденновске возбуждено уголовное дело по факту убийства мест-

ного 25-летнего жителя, труп которого был обнаружен в городском 
парке. Как сообщили в пресс-службе СУ СКП по краю, мужчину уби-
ли из-за 130 тысяч рублей, которые он украл у родной матери. Деньги, 
«позаимствованные» у родительницы, горожанин отдал на хранение 
своему другу. А тот рассказал о «заначке» еще одному общему знако-
мому, который и предложил «хранителю» денег  избавиться от их хо-
зяина. Прихватив в качестве оружия металлическую трубу, сообщни-
ки заманили будущую жертву в парк «попить пивка». Но когда при-
шло время приводить план в исполнение, один из злоумышленников 
(тот, у кого жертва хранила украденные деньги) не захотел брать грех 
на душу и сбежал. Зато второй довел дело до конца, забив приятеля 
до смерти. Сейчас подозреваемый задержан и взят под стражу. Злос-
частные деньги возвращены законной владелице. 

Ю. ФИЛЬ.



 

       

ез квалифицирован-
ного врача любая, са-
мая хорошая аппарату-
ра будет  лишь грудой 
металла, - говорит глав-
ный врач городской по-
ликлиники  №1 Вале-

рий Удовыченко. – Нам, напри-
мер, нужны такие специали-
сты, как окулист, невропато-
лог, гастроэнтеролог, ряд дру-
гих.  Низкие зарплаты, пробле-
мы с жильем – все это приводит 
к оттоку кадров в частные диа-
гностические центры, клиники, 
где жалованье у врачей иногда в 
разы больше.

  Что же делать? Ответ лежит 
на поверхности: повышать ма-
териальное благосостояние ме-
диков и решать жилищный во-
прос. В Невинке приступают 
- впервые в постперестроеч-
ные годы -  к строительству жи-
лого  дома для бюджетников. 
Но возведение его займет два-
три года, а крыша над головой, 
в том числе и молодым специ-
алистам, нужна сегодня. В по-
следнее время город выделя-
ет медикам по мере возможно-
сти служебные комнаты и квар-
тиры. Так, та же поликлиника  
№ 1, вернее, ее сотрудники, 
участковые врачи, получили не-
давно три комнаты и две квар-
тиры. В этом году появится жи-
лье и у некоторых узких специ-
алистов. Они, кстати, впервые 
стали получать муниципальную 
надбавку к зарплате – 3000 ру-
блей в месяц.

Кадровый вопрос потому 
еще самый больной для поли-
клиники № 1, что обслуживает 
это медучреждение более поло-
вины взрослого населения Не-
винномысска и работает с пере-
грузками. Через терапевтиче-
ские, хирургическое отделения, 
отделение профилактики, рент-
генотделение, травмпункт, жен-
скую консультацию, биохими-
ческую лабораторию, вспомо-
гательные службы  ежедневно 
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актуально

ОсНОВУ моей депутат-
ской деятельности в 
этот период легли нака-
зы избирателей, реали-
зация моей предвыбор-
ной программы. Особое 
внимание стараюсь уде-

лять развитию законодатель-
ной базы социальной сферы. за 
этот период комитетом по обра-
зованию, науке и культуре был 
разработан и принят 21 важный 
для ставрополья законопро-
ект, в том числе закон «О госу-
дарственной поддержке при-
емной семьи», по которому с  
1 июня 2008 года за первого ре-
бенка приемные родители полу-
чали вознаграждение в размере 
3000 рублей в месяц, а с учетом 
индексации с 1 января 2009 года 
- 3225 рублей. В этом году на 
второго и каждого следующего 
приемного ребенка полагается 
3870 рублей; за ребенка, не до-
стигшего трехлетнего возрас-
та, а также ребенка с отклоне-
ниями в развитии или ребенка-
инвалида оплата составляет 
4837 рублей. если же в семье 
трое и более детей, считая сво-
их и приемных, то она получает 
статус многодетной и право на 
льготы, предусмотренные кра-
евым законодательством для 
многодетных семей.

Изменения, внесенные в за-
кон «О стипендиальном обе-
спечении студентов и учащих-
ся государственных образова-
тельных учреждений начально-
го, среднего и высшего профес-
сионального образования, на-
ходящихся в ведении ставро-
польского края», позволили с  
1 сентября 2008 года увеличить 
размер стипендии, которая до-
стигла для учащихся и студен-
тов государственных образова-
тельных учреждений начального 
и среднего профессионально-

Потери, 
как в бою
Сторож СПк-колхоза 
имени Чапаева 
Шпаковского 
района находился 
на дежурстве 
в нетрезвом 
состоянии. 
После «перекура» 
загорелось бытовое 
помещение – и  
человек отравился 
угарным газом… 

Увы, аналогичных траге-
дий очень много, хотя опре-
деленные перемены к луч-
шему все-таки есть: общий 
уровень производственно-
го травматизма в крае в 2008 
году по сравнению с преды-
дущим уменьшился на пять 
процентов. В отделе охраны 
труда министерства труда и 
социальной защиты населе-
ния сК считают, что это не 
случайно: сказался комплекс 
профилактических меропри-
ятий, в том числе увеличи-
лось финансирование тру-
доохранной работы, включая 
использование средств Фон-
да социального страхования. 
Немаловажно и то, что мно-
гие работники, специалисты, 
а также руководители орга-
низаций прошли соответ-
ствующее обучение. 

Тем не менее ситуа-
ция продолжает оставаться 
сложной. В крае увеличилось 
число пострадавших при тя-
желых несчастных случаях, 
а также погибших на произ-
водстве. Печальное «первен-
ство» принадлежит здесь Ге-
оргиевску, ставрополю, Пя-
тигорску, Буденновску, Не-
винномысску, ессентукам, 
Апанасенковскому, Изобиль-
ненскому, Курскому, Трунов-
скому, Шпаковскому райо-
нам.

Рост числа погибших в ре-
зультате несчастных случа-
ев по-прежнему наблюдал-
ся в обрабатывающем про-
изводстве, строительстве, 
сельском хозяйстве. Наибо-
лее травмоопасными ока-
зываются строительно-
монтажные работы, химиче-
ское производство, управ-
ление и обслуживание ав-
тотранспортных средств, а 
также слесарные, ремонтно-
наладочные работы. 

Каковы же основные при-
чины несчастных случаев? 
Это несоблюдение правил 
дорожного движения, нару-
шение трудового распоряд-
ка и дисциплины, недостат-
ки в организации безопас-
ных условий труда и в под-
готовке работников… В ито-
ге у нас растет число погиб-
ших и пострадавших в ДТП. 
В прошлом году было заре-
гистрировано 20 несчастных 
случаев с тяжелым и смер-
тельным исходом с участи-
ем пассажиров и водителей 
при исполнении ими трудо-
вых обязанностей. Вот  лишь 
один из примеров: водитель 
ОАО «Красногвардейскрай-
газ» при возвращении в га-
раж нарушил правила дорож-
ного движения и столкнулся 
с автомобилем «Тойота Ко-
ролла». В результате он был 
смертельно травмирован.

Должен насторожить и та-
кой факт: госинспекторы по 
охране труда в прошлом году 
вынуждены были более двух 
тысяч человек отстранить от 
работы – в связи с тем, что 
они не прошли обучение, ин-
структаж, стажировку.

Не становится меньше не-
счастных случаев и по техни-
ческим причинам. В резуль-
тате, например, произошла 
трагедия в ООО «ГРАНДА» 
Петровского района при пе-
ремещении ленточного пе-
редвижного погрузчика.

Экономические потери, 
связанные с выплатами по 
временной нетрудоспособ-
ности и с реабилитацией по-
страдавших (считая и про-
фессиональные заболева-
ния), в 2008 году составили 
около 64 миллионов рублей. 
Инвалидами вследствие тру-
довых увечий и профзабо-
леваний стали 124, а с 2001 
года – более  тысячи чело-
век. И это в то время, когда 
резерв восполнения трудо-
вых ресурсов в силу небла-
гоприятной демографиче-
ской ситуации практически 
исчерпан.  

В министерстве труда и 
соцзащиты населения счита-
ют: нам крайне необходимы 
предупредительные меры 
по сокращению (а лучше – 
по предупреждению!) произ-
водственного травматизма. 
На этом нельзя экономить, 
тем более что для финанси-
рования профилактических 
мероприятий можно исполь-
зовать средства Фонда со-
циального страхования РФ. 

Кроме того, нужно уси-
лить административно-об-
щественный контроль за со-
блюдением требований ох-
раны труда на рабочих ме-
стах – здесь, конечно, долж-
ны проявить себя уполномо-
ченные (доверенные) лица 
и комитеты (комиссии) по 
охране труда. Будем наде-
яться: дадут эффект и про-
верки по охране труда орга-
низаций с высоким уровнем 
травматизма, прежде все-
го тех, которые не приступи-
ли еще к аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

в. викторов.

трибуна  депутата

  Готовить профессионалов
 владимир трухачев - руководитель одного из самых 
успешных аграрных вузов россии. Напряженную работу 
на посту ректора Ставропольского государственного 
аграрного университета он сочетает с активной 
депутатской работой в составе двух комитетов - по 
образованию, науке и культуре, а также по аграрным 
вопросам и продовольствию. Сегодня владимир иванович 
рассказывает о некоторых итогах последних двух лет.

го образования, находящихся в 
ведении ставропольского края, 
- 400 рублей, для студентов го-
сударственных образователь-
ных учреждений высшего про-
фессионального образования, 
находящихся в ведении ставро-
польского края, - 1100 рублей, 
для аспирантов образователь-
ных учреждений высшего про-
фессионального образования, 
находящихся в ведении ставро-
польского края, - 3000 рублей.

В прошлом году комитетом 
по образованию, науке и куль-
туре рассмотрено 888 обра-
щений граждан и организаций. 
Основное место в них занима-
ли проблемы, связанные с по-
вышением оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы; фор-
мами устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; предостав-
лением мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях; 
материально-техническим со-
стоянием учреждений образо-
вания и учреждений культуры, и 
др. По всем обращениям приня-
ты необходимые меры. Впервые 
в 2008 году по инициативе депу-
татов комитета в бюджете края 
были предусмотрены сред-
ства на установление 50-про-
центной надбавки к заработной 
плате молодым специалистам 
- учителям со стажем работы 
до трех лет, на капитальный ре-
монт учреждений социальной 
сферы - 150 млн. рублей, такая 
сумма не выделялась образова-
тельному комплексу в тече ние 
10 лет, на приобретение жилья 
для детей-сирот в размере 173 
млн. руб лей - почти в 6 раз боль-
ше, чем в 2007 году.

В период выборной кампа-
нии наибольшее число наказов 
я получил от жителей Грачев-
ского и Петровского районов, 
чей трудовой стаж превышал 
35-40 лет. Поэтому я принял ак-
тивное участие в рабочей груп-
пе по подготов ке проекта закона 
ставропольского края «О мерах 
социальной под держки ветера-
нов». законопроект прорабаты-
вался крайне сложно, посколь-
ку он был очень затратным, цена 
вопроса составляла около 400 

млн. рублей. Однако он получил 
широкую поддержку депутатов.

Этим законом мы впервые 
установили звание «Ветеран 
труда став ропольского края». 
И уже с 1 октября 2007 года его 
стали полу чать лица, имеющие 
общий трудовой стаж для муж-
чин 40 лет, а для женщин 35 и 
более, проработавшие в нашем 
крае не менее 20 лет. Меры со-
циальной поддержки уже полу-
чают около 62 тысяч человек, ко-
торым присвоено звание «Ве-
теран труда ставропольского 
края».

Помня о ветеранах, нель-
зя забывать и о молодой смене. 
скажем, сегодня из-за измене-
ния финансовой политики, ряда 
других проблем не все студенты 
способны находить деньги для 
того, чтобы оплатить свое обу-
чение. Безусловно, образова-
тельные учреждения стремят-
ся помочь студентам, обучаю-
щимся на платной основе. Про-
блема в том, что резерва бюд-
жетных мест, чтобы перевести 
хорошо успевающего студента 
на бесплатное обучение, очень 
мало. Тем не менее, к примеру, 
в стГАУ, если студент учится на 
«отлично» и находится в труд-
ном материальном положении, 
он вправе претендовать на ва-
кантное бюджетное место. И, 
кроме того, если он из малоо-
беспеченной семьи, сирота или 
инвалид, то университет выпла-
чивает ему ежемесячно допол-
нительную социальную стипен-
дию в размере 1650 рублей. 

сегодня социальные сти-
пендии у нас получают 40 
студентов-инвалидов, 78 детей-
сирот и 953 студента из малоо-
беспеченных семей. совсем не-
давно я подписал приказ о пере-
воде на бесплатную основу двух 
отличников – Марины Щекиной 
и Руслана Гегечкори. У девуш-
ки непростое материальное по-
ложение, ее воспитывает одна 
мать. А парень недавно стал си-
ротой. 

 еще несколько слов об об-
щегосударственных пробле-
мах. Как член комитета ГДсК по 
аграрным вопросам и продо-
вольствию уверенно заявляю: 

нынешнее ставрополье не от-
стает от передовых технологий 
ведения аграрного сектора эко-
номики. Он на передовых пози-
циях, и к нам приезжают зару-
бежные специалисты учиться. У 
нас в крае применяются самые 
современные технологии, мно-
гие - совместные с западными, 
и сегодня мы получаем лучшие 
и по урожайности, и по каче-
ству пшеницу, свеклу и др. есть, 
правда, проблемы в животно-
водстве, это верно. Но мы берем 
лучшие западные технологии и 
применяем их у себя. Они дают 
хорошую отдачу. И я думаю, что 
если будет и в дальнейшем та-
кой позитив в отношении раз-
вития животноводства в России, 
то в течение трех лет мы можем 
продвинуться очень далеко. 

На примере своего вуза могу 
сказать, что 67% наших выпуск-
ников сразу трудоустраивают-
ся в сельскохозяйственной от-
расли. Это на сегодня очень хо-
рошая цифра. Но важно, что-
бы в село приходили специали-
сты на хорошую зарплату и по-
лучали благоустроенное жилье. 
А если мы думаем заманить их в 
неблагоустроенное село на зар-
плату 2 тыс. рублей - ничего не 
получится. Поэтому универси-
тет и заключил соглашение с 
министерством сельского хо-
зяйства ставропольского края о 
контрактно-целевой подготовке 
специалистов. Для них заранее 
готовится жилье, место рабо-
ты, человек уже с третьего курса 
выезжает на практику, начинает 
входить в свой родной коллек-
тив, и бывает, что на пятом кур-
се он получает право на свобод-
ное индивидуальное посещение 
занятий и уже работает на своем 
производстве. Потом мы ведем 
защиту его диплома или на про-
изводстве, или в стенах вуза. 
Такая форма взаимодействия с 
работодателями сегодня себя 
оправдывает.

Ученые нашего университе-
та приняли участие в разработ-
ке целевой программы «Под-
держка сельхозтоваропроизво-
дителей ставропольского края 
до 2010 года», которая содержит 
в том числе и систему конкрет-

ных мероприятий и инструмен-
тов её реализации и потому уже 
востребована в других регионах 
Юга России. 

Разработаны инвестици-
онные паспорта, использо-
вание которых способству-
ет социально-экономическому 
развитию восьми сельских тер-
риторий края.

В заключение хотел бы дать 
ответы на два вопроса, кото-
рые чаще всего звучат на встре-
чах с избирателями. Люди инте-
ресуются, зачем мне в прида-
чу к обязанностям ректора и де-
путатскому мандату еще и пост 
первого заместителя руководи-
теля регионального отделения 
партии «единая Россия». От-
вет прост: я убежден, что власть 
должна быть профессиональ-
ной. А для того чтобы власть та-
кой была, нужна сильная, се-
рьезная, большая, влиятельная 
партия, чтобы решать задачи 
развития страны. Я отстаиваю 
интересы высшей школы, рабо-
таю над усилением качествен-
ной составляющей образова-
ния и использую для этого все 
ресурсы: и депутатские, и пар-
тийные.

Что до второго вопроса, то он 
касается планов. Их, как всегда, 
немало. Тем не менее приори-
тетными направлениями рабо-
ты на ближайшие полгода в ко-
митете по образованию, науке 
и культуре станут вопросы выс-
шего и среднего специально-
го профессионального образо-
вания, подготовки профессио-
нальных кадров для предприя-
тий края, системы еГЭ. В аграр-
ном комитете планируем про-
должить работу по корректи-
ровке федерального законо-
дательства в интересах труже-
ников села, установлению пра-
вовых основ государственной 
поддержки сельскохозяйствен-
ного производства в ставро-
польском крае, его сохранению 
и развитию. 

Ну а в университете - продол-
жить готовить квалифицирован-
ных специалистов, востребо-
ванных на рынке труда.

Записал антон ЛебеДев.

-В

здравоохранение

подробности

человек  и  его  дело 

Из ДИвного пенсИонеры не уезжают
о чем болит голова у руководителя любого 
медицинского учреждения 
в Невинномысске? Нет, не о том, где достать 
современное оборудование, как внедрить 
новые методики лечения. С этим-то как 
раз благодаря  реализации нацпроекта 
«Здоровье» особых проблем нет. беда номер 
один, и это проблема не только города 
химиков, – нехватка кадров.

когда десять лет назад была создана 
общероссийская организация 
«Союз пенсионеров россии», в селе 
Дивном первой вступила в нее 
варвара антонец, на тот момент уже 
с 15-летним стажем заслуженного 
отдыха. ее же позднее и выбрали 
председателем. Женщина так 
прониклась идеей скрасить людям 
осень жизни (а для этого надо было 
объединиться, «чтоб не пропасть 
поодиночке»), что вскоре в союзе 
уже насчитывалось более тысячи 
человек. Два года назад у варвары 
андреевны возникли серьезные 
проблемы со здоровьем, и она 
присмотрела себе замену...

откровенных должностных пре-
ступлений вскрывал и пресекал 
тогда этот поистине демокра-
тичный орган. 

Кстати, Полонский лично 
придумал, как усилить народ-
ную активность. В каждом кол-
хозе тогда был председатель 
ревизионной комиссии – все 
они на сходах граждан получили 
еще и дополнительные полно-
мочия, возглавив комитеты на-
родного контроля в селе. К ав-
торитетной должности полагал-
ся еще и персональный автомо-
биль. Опыт этот был одобрен 
не только в крае, но и на респу-
бликанском уровне. Но просу-
ществовал недолго. Григорий 
Яковлевич был в тот день в Ро-
стове на семинаре, выступал с 
трибуны перед народными кон-
тролерами региона, а в переры-
ве услышал по радио, что ель-
цин подписал указ об упразд-
нении органов народного кон-
троля. Разъезжались борцы за 
справедливость с мероприятия 
хмурые и уже почти безработ-
ные…

союз пенсионеров стал за-
метной общественной силой в 
стране: в его рядах сейчас бо-
лее миллиона человек. Кстати,  
в Москве своего отделения он 
не имеет. А в ставропольском 
региональном отделении на-
считывается 13 тысяч человек, 
и самая большая по численно-
сти организация в Апанасен-

ковском районе – полторы тыся-
чи. Впрочем, это как раз тот слу-
чай, когда количество перерос-
ло в качество. 

Дела апанасенковских пен-
сионеров у местного населения 
на слуху. Начинали с прозы жиз-
ни – оказывали финансовую по-
мощь тем, кто в ней особо нуж-
дается. Поначалу слабо вери-
лось, что столь ничтожная сум-
ма (а взнос составляет два ру-
бля в месяц) может кого-то вы-
ручить. Но это пока членов сою-
за было мало, однако, когда ко-
личество их увеличилось, копил-
ка оказалась достаточно солид-
ной. Кроме того, пенсионеры-
активисты в экстренных случа-
ях находили спонсоров, и бо-
лее всего это удавалось Варва-
ре Антонец – трудно найти чело-
века, который отказал бы жен-
щине, которую здесь называют 
дивенской матерью Терезой. Да 
и сама она не раз выделяла из 
своей скромной пенсии деньги 
на благотворительность.

Деловые отношения сложи-
лись у союза с районным отде-
лением Пенсионного фонда – 
здесь каждый день по очереди 

дежурят его полномочные пред-
ставители. еще постоянно прак-
тикуются совместные выезды 
на периферию. 

- сейчас мы начинаем созда-
вать в селах первичные органи-
зации, - говорит Григорий По-
лонский, - там много  деловых 
и активных людей, и их энергия 
поможет сделать жизнь пенсио-
неров насыщенней. 

В Дивном сестры Вера Не-
стеренко и Эльвира Горецкая 
создали творческий клуб «Род-
ник жизни»,  каждое его заседа-
ние – это трехчасовой спектакль 
с участием всех зрителей, и вся-
кий раз – аншлаг. с приходом к 
руководству Григория Полон-
ского повеселели любители де-
коративной птицы и кроликово-
ды – за один только год он вме-
сте со своим давним товарищем 
Владимиром  слюсаревым ор-
ганизовал две выставки - даже 
не краевого, а регионального 
масштаба!

В прошлом году после де-
сятилетнего перерыва по  ини-
циативе Григория Яковлевича 
на сцене районного Дома куль-
туры прошел праздник «Играй, 

гармонь!». запланирован он и 
на этот год. Только что пред-
седатель закончил перегово-
ры с руководителем местно-
го военно-спортивного клуба 
Владимиром Ковтуновым – ре-
шил своим пенсионерам здо-
ровье подправить, на трена-
жерах «подкачать». График уже 
корректируется, список жела-
ющих вступить в клуб «здоро-
вье» потихоньку растет. 

А еще, не успело первое ве-
сеннее солнышко пригреть 
землю, добрые хозяева рас-
чехлили после зимнего хра-
нения грабли, лопаты и про-
чий садовый инвентарь. Дело 
в том, что союз  решил объя-
вить в этом году конкурс «Луч-
ший двор пенсионера». Ито-
ги будут подведены осенью, а 
основу успеха надо заклады-
вать уже сейчас. Кроме того, 
этой весной каждый пенси-
онер – а их в районе около 10 
тысяч – посадит дерево. Пред-
ставляете, какая мощная роща 
украсит степной ландшафт. Но 
самое главное – председа-
тель союза собирается обя-
зать каждого дождаться от са-
женцев первого цвета, пер-
вых плодов. Впрочем, не толь-
ко первых…

В ставропольском реги-
ональном отделении обще-
ственной организации «союз 
пенсионеров России» изда-
ется газета «Вестник сою-
за». На ее страницах уже не 
раз рассказывалось о том, как 
апанасенковские «старики-
разбойники» борются с нище-
той и скукой. Читают ее многие 
люди во всех уголках края. за-
меститель управляющего от-
делением Пенсионного фонда 
по сК елена Мамонтова рас-
сказывает, что однажды она 
получила письмо от читатель-
ницы «Вестника» из одного от-
даленного района. Женщина, 
видимо, измученная жизнен-
ными невзгодами, написала: 
«Я хотела бы переехать в село, 
где живет Полонский, прочи-
тала о нем в вашей газете». 

Вот так! А из Дивного, меж-
ду прочим, пенсионеры не уез-
жают…

Надежда бабеНко.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

е сОВсеМ добровольно, 
а, скорее, поддавшись 
напору и обаянию этой 
женщины, но «портфель» 
Григорий Полонский все-
таки принял. И жизнь по-
жилых людей закипела

до такой степени, что однаж-
ды с трибуны какого-то со-
вещания прозвучало: «Давно 
надо было Полонского на пен-
сию отправить – какого лиде-
ра получили пенсионеры!». 

Творческие и организатор-
ские способности были у него 
с детства. Балагур и весель-
чак, еще в начальных клас-
сах он начал писать стихи, са-
мостоятельно освоил игру на 
гармошке, но купить ему ин-
струмент отец категорически 
отказывался: «Не дай бог, пой-
дешь по свадьбам играть - че-
ловека из тебя не получится!». 
В общем, баян он приобрел, 
когда его дети уже школьника-
ми были.

Так получилось, что в 
основном жизнь и работа Гри-
гория Полонского были связа-
ны с партией: в колхозе пар-
торгом, в райкоме дошел до 
второго секретаря. Но более 
всего запомнился он тем, кто 
во времена тотального дефи-
цита любил шастать по скла-
дам и подсобкам, Григорий 
Яковлевич тогда возглавлял 
комитет народного контроля. 
Немало злоупотреблений и 

Н

проходят более тысячи человек.
Только за последние годы по 

нацпроекту «здоровье»  поли-
клиника получила современной 
аппаратуры на 16 миллионов 
рублей.  Это УзИ-аппараты, эн-
доскопическое, лабораторное 
оборудование. Новая медтех-
ника позволяет внедрять мето-
ды исследований, которые ра-
нее были доступны только жи-
телям крупных городов. Напри-
мер, внедрена диагностика он-
кологических заболеваний с по-
мощью так называемых онко-
маркеров. Это позволяет обна-
ружить опаснейшие недуги, на-
пример, рак простаты у мужчин, 
на самой ранней стадии.

В этом году за счет городско-
го бюджета для поликлиники бу-
дут приобретены рентгенаппа-
рат на три рабочих места, спец-
оборудование в женскую кон-
сультацию. В здании последней, 
кстати, впервые за многие годы 
начат капитальный ремонт. 

Однако вернемся к пробле-
ме, с которой мы начали, – не-
хватке кадров. В последнее вре-
мя в поликлинике № 1 уделяют 
большое внимание привлече-
нию молодых специалистов. за-
ключаются договоры со студен-
тами ставропольской госмед-
академии. И будущие врачи за-
ранее знают,  на каких условиях 
они будут работать, как решит-
ся их жилищный вопрос. Воз-
рождена практика прохождения 
такими студентами интернату-
ры непосредственно в медуч-
реждениях Невинки. сейчас, на-
пример, два будущих терапев-
та проходят интернатуру в цен-
тральной городской больнице, 
а затем новоиспеченные врачи 
станут работать в поликлинике 
№ 1.  Ранее, когда интернатуру 
начинающие медики проходи-
ли в ставрополе, они в краевом 
центре и оставались. 

александр МащеНко.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 

как работать и гДе Жить

-Б

В обсуждении основопо-
лагающего документа приня-
ли участие мэр ставрополя  
Н. Пальцев, председатель 
городской Думы е. Луцен-
ко, представители краевого 
правительства, обществен-
ных организаций и горожане. 
специально из Москвы при-
летели разработчики генпла-
на – сотрудники ФГУП «Рос-
сийский государственный ин-
ститут градостроительства 
и инвестиционного развития 
«Гипрогор». Всего во Дворце 
детского творчества собра-

Генплан: 

как уже сообщала наша газета, в Ставрополе 
состоялись публичные слушания по проекту 
корректировки генерального плана краевого центра. 

послушали и одобрили 
 

лись около 700 человек. 
- Отрадно, что публичное 

обсуждение важных для горо-
да решений становится у нас 
хорошей традицией, - отме-
тил Николай Пальцев. - И если 
на публичные слушания соби-
рается столько горожан, это 
означает, что местное самоу-
правление в ставрополе ста-
новится все более и более 
действенным...

Впрочем, сама процедура 
проведения мероприятия, на 
мой взгляд, оставляла желать 
лучшего. К примеру, на слу-
шаниях не были названы коли-
чество и суть поправок в ген-
план ставрополя, которые, в 
общем-то, и были главной те-
мой. А на  официальном сайте 
горадминистрации размещена 
лишь старая версия генплана. 
По поводу переданных в прези-
диум записок главный архитек-
тор ставрополя Юрий Расхо-
дов заметил, что в зале, види-
мо, собрались «одни архитек-
торы», и пообещал ответить на 
все вопросы через сМИ. 

Разработчикам генпла-
на из столицы на доклады от-
вели по 20 минут. Путая, воз-
можно, от волнения названия 
некоторых составляющих го-
рода, они сообщили, что до 
2030 года в ставрополе наме-
чается построить 6,5 миллио-
на квадратных метров жилья, 
где можно будет расселить бо-
лее 170 тысяч человек. Основ-
ная застройка многоэтажками 
планируется в Юго-западном 
микрорайоне. Центральная 
часть города, прилегающая к 
улицам Мира, Лермонтова и 
серова, подвергнется рекон-
струкции. Горожан, прожива-
ющих на оползневых террито-
риях, предполагается пересе-
лить в безопасные районы, а 
на месте оползневых участков 
разбить скверы, что благопри-
ятно скажется на состоянии 
окружающей среды и водных 
источников. 

О сфере транспорта. Про-
спекты К. Маркса и Октябрь-
ской революции предлагается 
сделать пешеходными. Доро-

ги в центре – расширить и пе-
рейти на одностороннее дви-
жение по главным магистра-
лям. Должны появиться ван-
товый мост над улицей Кава-
лерийской, подземный тун-
нель под улицей Гражданской, 
мостовый переход через реку 
Ташла, а также новые развязки 
на  проспекте Кулакова и ули-
цах Октябрьская, Ленина, До-
ваторцев, Шпаковская. Проек-
тировщики предлагают проло-
жить новые объездные доро-
ги. От идеи скоростной трам-
вайной линии решено отка-

заться в пользу автобусов и 
троллейбусов... 

затем выступили  другие 
ораторы, в основном рассу-
ждавшие «о важности обсуж-
даемого документа». По суще-
ству вопроса высказался быв-
ший председатель гориспол-
кома ставрополя Николай На-
умов, при котором в конце ше-
стидесятых годов прошлого 
века разработан генеральный 
план развития и реконструк-
ции краевого центра, просу-
ществовавший с некоторы-
ми корректировками факти-
чески до нынешнего дня. Он 
сказал, что во многом от ре-
шения транспортной пробле-
мы зависит будущее города, и 
предложил, не считаясь с фи-
нансовыми затратами, расши-
рить улицу Лермонтова, ре-
конструировать существую-
щую улично-дорожную сеть и 
прокладывать новые объезд-
ные и магистральные дороги. 
Раскритиковав идею по строи-
тельству вантового моста над 
улицей Кавалерийской, Ни-
колай Наумов предложил по-
строить «канатную дорогу», ко-
торая соединит центр города с 
северо-западным микрорай-
оном. Прозвучал и ряд  других 
предложений  в области эко-
логии и утилизации мусора.

Подводя итоги публичных 
слушаний, Николай Пальцев 
подчеркнул, что каждое вне-
сенное предложение и заме-
чание запротоколированы и 
будут рассмотрены специали-
стами, которые подготовят со-
ответствующее заключение. 
Мэр выразил уверенность, что 
генплан, согласованный с жи-
телями города, поможет снять 
проблемы точечной и само-
вольной застройки, незакон-
ной вырубки деревьев, а но-
вая планировочная докумен-
тация будет способствовать 
более четкой и эффективной 
работе комитета градострои-
тельства. Новый генеральный 
план предстоит утвердить де-
путатам ставропольской го-
родской Думы. 

Николай грищеНко. 
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онечно же, он не был ди-
летантом. Природа наде-
лила этого человека да-
ром видеть вокруг себя но-
вое и уметь открывать на 
это новое глаза другим.

 Представьте себе: Григорий ни-
колаевич состоял членом более 
чем тридцати различных орга-
низаций и обществ! Каков ди-
апазон... В сферу его интере-
сов попадали археология, эт-
нография, палеонтология, ар-
хивное дело, фольклор, исто-
рия... наверное, никто не зна-
ет сегодня Прозрителева луч-
ше, чем его  верный последо-
ватель и преданный ученик во 
времени и профессии николай 
охонько, директор Ставрополь-
ского природно-ландшафтного 
музея-заповедника имени  
Г. Прозрителева и Г. Праве. Двад-
цать лет назад он вместе с еди-
номышленниками начал про-
цесс возвращения имени Про-
зрителева в нашу жизнь. Тогда, 
после публикации в «Ставро-
польской правде» очерка «Грани 
таланта», пошли в музей откли-
ки от родственников и знакомых 
Прозрителева. Вскоре посетил 
Ставрополь внук Григория нико-
лаевича, показавший место упо-
коения деда на Успенском клад-
бище, где затем был установлен 
достойный памятник. на Аллее 
почетных граждан Ставрополя 
появился пилон в честь Г. Про-
зрителева.

- В какой ряд поставить столь 
разностороннего человека, как 
Прозрителев? - размышляет ни-
колай охонько. - Думаю, он был 
из числа истинных мыслителей 
ХlХ века, которых называли эн-
циклопедистами. Это было це-
лое поколение первопроход-
цев, бравшихся за все, что сле-
довало открыть и сказать об 
этом обществу. А по сути сво-
ей он прирожденный музейщик-
просветитель.  Собирая инте-
ресные материалы, умел талант-
ливо об этом рассказать людям. 
И мыслил действительно широ-
ко, с размахом, не случайно ведь 
назвал свой музей Ставрополь-
ским музеем Северного Кавка-
за! чувствуете, какой глубокий 
и точный смысл в этом заложен: 
совсем незадолго до того весь 
Северный Кавказ объединялся 
вокруг центра в Ставрополе... 

Уже современники Григория 
николаевича увидели и оцени-
ли  не просто его разносторон-
ность, но - искреннюю увлечен-

Побольше бы нам 
таких «дилетантов»!
160 леТ УченомУ-КрАеВеДУ, ПроСВеТИТелю Г. ПрозрИТелеВУ

То был мой дебют в 
кино, - вспоминал ар-
тист. – Я учился в ро-
стове, в училище ис-
кусств. однажды к нам 
приехал второй режис-

сер фильма «Цыган», увидел 
меня в студенческом спекта-
кле, а вскоре пришел вызов на 
съёмки. руководство училища 
поставило жесткое условие: 
учеба или фильм. Я не разду-
мывая написал заявление об 
отчислении и уехал на съём-
ки. Правда, меня отстояли  
друзья-студенты и многие пе-
дагоги, так что училище я все-
таки окончил в 1980 году.                

Дебют, надо признать, был 
весьма удачным. Ваня пригля-
нулся зрителям. Кто помог сы-
грать так мастерски точно: та-
лант, режиссер, случай? 

- Прежде всего - моя вели-
кая партнерша Клара лучко! 
на съёмочной площадке Кла-
ра Степановна относилась ко 
мне по-матерински тепло и 
нежно, подсказывала, а то и 
показывала, как надо сыграть 
тот или иной эпизод. Приняла 
меня  не столько как партне-
ра – какой из меня, парнишки, 
«не обстрелянного» кинемато-
графом,  был партнер! – ско-
рее, как сына. Ведь я до это-
го не был знаком с особенно-
стями съёмочного процесса, 
все было в диковинку, а мно-
гое и непонятно. Клара Сте-
пановна, образно говоря, взя-
ла крепко за руку и ввела в ки-
нематографический мир. В то 
время  я по молодости еще не 
сознавал, отчего она так от-
носится ко мне, и лишь спустя 
годы сообразил: Клара Степа-
новна видела во мне, возмож-
но,  неродившегося сына, о ко-
тором мечтала... Это была по-
настоящему великая актри-
са, такой  и остается для меня 
- самым главным человеком, 
причем  не только в искусстве, 
но и в жизни.                

После выхода «Цыгана», а 
затем и «Возвращения Буду-
лая» молодой артист, как при-
нято говорить, проснулся зна-
менитым. никому не извест-
ный доселе ростовский паре-
нек вдруг «засветился» рядом 
с такой кинозвездой, как Кла-
ра лучко. Трудно описать сло-
вами  испытываемые им в ту 
пору чувства. Как удалось пе-
режить испытание славой?               

- Долго еще просто не ве-
рилось в произошедшее, в то, 
что снимался не только  с Кла-
рой Степановной, но и с ми-
хаилом Волонтиром, ниной 
руслановой, майей Булгако-
вой, Иваном рыжовым, любо-
вью Соколовой –  на фоне этих  
корифеев я выглядел весьма 
скромно.

А мне вспомнилась давняя 
встреча в начале 80-х годов с 
юным Алексеем никульнико-
вым в Воронеже, где я тогда 
жил. они с Кларой Степанов-
ной ездили по стране, встре-
чались со зрителями и оба 

встреча  для  вас

Алексей нИКУльнИКоВ:

как я был 

цыганом Ваней
На фестивале в кубанском городе 
Курганинске осенью прошлого года, 
посвященном памяти народной 
артистки СССР Клары Лучко, особой 
популярностью пользовался 
Алексей Никульников. И 
неудивительно, ведь он хорошо знал 
Клару Степановну по совместной 
работе в популярном телефильме 
«Цыган» и его продолжении – 
«Возвращение Будулая».  Лучко 
в этих лентах досталась главная 
женская роль – Клавдии Пухляковой, 
а Никульников сыграл Ваню, сына 
Будулая. Его герой тоже надолго 
запомнился зрителям. И наш 
разговор начался с того, как Алексей 
попал в картину «Цыган».

были чрезвычайно популярны. 
Городской драмтеатр, где про-
ходила встреча, был забит, го-
стей приняли на ура.

- Да, таких  совместных по-
ездок после выхода фильмов 
было немало, - говорит Алек-
сей. - Было, конечно, очень ин-
тересно, а порой и трудно. Как-
то приехали в большой город, 
где предстояло несколько вы-
ступлений. И вдруг у Клары 
Степановны поднялась темпе-
ратура. Говорю ей, мол, давай-
те перенесем встречу, а она ни 
в какую: «нельзя, люди купи-
ли билеты, зал полон». Вышла 
на сцену и почти час общалась 
с поклонниками. И никто не за-
метил, что ей нездоровится. 
Вот насколько она была ответ-
ственной, трепетно готовилась 
к каждой встрече и  сохрани-
ла это на всю свою жизнь. о та-
ких, я думаю, пелось в  фильме 
«Кубанские казаки»: «Каким ты 
был, таким остался…». никогда 
не меняла Клара лучко своего  
отношения к жизни, к профес-
сии, к любви, к друзьям. Я гор-
жусь, что моей крестной в боль-
шом кино была эта замечатель-
ная женщина… 

ой собеседник неда-
ром вспомнил «Кубан-
ских казаков»: кубан-
ская земля особенно 
дорога Алексею никуль-
никову, себя он называ-
ет  «дважды казак». Дон-

ской - по матери, кубанский - по 
отцу. родился  в городе Шахты 
ростовской области, но многие  
родственники жили в Красно-
дарском крае, и каждое лето он 
проводил в станице, пропадая 
то на речке, то на колхозной ко-
нюшне. отсюда и любовь к ры-
балке,  к лошадям. Вообще, у 
него несколько «дважды»: дваж-
ды Алексей (по имени и отче-
ству), дважды театральное об-
разование – училище искусств 
и Школа-студия мХАТ, дважды 
артист – театра и кино. Служит  
в столичном небольшом театре 
«около дома Станиславского», 
снимается в кино и телесериа-
лах. Последние работы – «Па-
раллельно любви», «мужской 
талисман», «Петербургские тай-
ны», «Возвращение мухтара», 
«Атаман», «Слепой».

Это все - в недавнем про-
шлом. А вот  лихие 90-е годы  не 
обошли стороной и актеров. 

- То время просто горько 
вспоминать, - признается Алек-
сей. - Фильмов почти не снима-
ли, театры не заполнялись даже 
наполовину, многие мои знако-
мые артисты вынуждены были 
промышлять кто чем. В поисках 
лучшей доли я подался в моря-
ки, ходил на кораблях в дальние 
края. одно время даже жил в 
новой зеландии. Кстати, имен-
но там  посмотрел все серии 
«Цыгана» и «Возвращение Буду-
лая» - кто-то из приятелей ездил 
в соседнюю Австралию и купил 
видеокассеты с этими фильма-
ми. Потом  начал писать сти-

хи, музыку, увлекся бардов-
ской песней. Сейчас выступаю 
со своей программой в бард-
кафе «Гнездо глухаря». 

 онечно, как бы ни была 
привлекательна и богата 
другая страна, а чужбина 
есть чужбина. носталь-
гия взяла верх, и пять лет 
назад никульников воз-
вратился домой. Эконо-

мический кризис в россии 
тогда поутих, появились ком-
мерческие радиостанции и 
телеканалы. Алексей стал 
вести передачу «С добрым 
утром, любимая» на нТВ+, по 
линии Гильдии российских 
актеров кино часто выезжает 
с творческими концертами в 
составе групп в разные реги-
оны страны.

Удивительно, что, начав 
свой путь в кино,  образова-
ние никульников получил те-
атральное. Почему не пошел 
во ВГИК, как многие другие? 
Виной тому одна любопытная 
история. Клара лучко, оценив-
шая талант юноши в роли Вани, 
настаивала, чтобы Алексей 
учился в киновузе, даже дого-
ворилась с евгением матве-
евым, который вел курс. Алек-
сей же не представлял себя 
учеником прославленного ар-
тиста, сыгравшего Брежнева 
в каком-то помпезном филь-
ме. юношеский максимализм 
каким-то странным образом 
соединил матвеева-артиста 
с его героем-генсеком... Сло-
вом, не нравился ему мэтр, и 
всё! 

- В общем, не послушался  
единственный раз свою кино-
маму и без её ведома поступил 
в театральную студию. Когда 
она узнала о моем глупом, с ее 
точки зрения, поступке, было 
поздно… 

Так сложилось, что в совре-
менном кинематографе ни-
кульников чаще всего артист 
эпизода, второго плана. на-
верное, эти его работы после 
«Цыгана» и «Возвращения Бу-
дулая» не дают возможности 
раскрыться в полной мере, 
взойти на  очередную творче-
скую ступеньку. А может, его 
звездный час еще не пробил?  

- Конечно, до великих ма-
стеров мне далеко, и, ска-
жу честно,  не думаю, что ста-
ну одним из них, - скромно по-
лагает Алексей. - Как говорит-
ся, каждому  свое. нынче лишь 
единицам достаются поче-
сти с кинематографического 
небосклона, большинство же 
моих коллег тянут лямку ра-
бочих лошадок. Таковы зако-
ны жанра. но! не было бы их – 
не было бы и «звёзд». К тому же 
кинематограф сегодня далеко 
не тот, что был вчера, его уси-
ленно вытесняет, если уже не 
вытеснило, скажем так, теле-
сериальное кино. 

Да, на голубом экране сей-
час правит бал его величество 
сериал, а он, по сути, почти не 
предполагает звёздных ролей, 
поскольку разбит на множе-
ство эпизодов, состоит из де-
сятков и сотен, если не боль-
ше, серий, и зритель не в со-
стоянии выделить кого-то из 
артистов. В этом особенность 
нынешнего  производства те-
лефильмов. 

В такой не самой благопри-
ятной ситуации артист, конеч-
но, радуется новым предложе-
ниям, поступающим от кино-
режиссеров. есть такие пред-
ложения и у никульникова,  но 
из чувства профессионально-
го суеверия он не спешит рас-
крыть тайны. Только добавля-
ет коротко:  нахожусь в творче-
ской обойме, чему несказан-
но рад.

Анатолий БЕРштЕйН.

нА СнИмКе: Алексей 
Никульников во время 
фестиваля 
в Курганинске.

Фото автора.         
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Однажды некий 
столичный археолог, 
работавший на 
ставропольских 
раскопах, 
раскритиковал 
начинавшего эту 
работу почти сто лет 
назад Прозрителева, 
назвав его 
непрофессионалом. 
По сути, обвинив в 
дилетантстве. точно 
так же, наверное, 
могли бы «припечатать» 
известного нашего 
земляка и историки, 
и архивисты, и 
этнографы... Потому 
что всеми этими 
направлениями 
увлекался присяжный 
поверенный 
Григорий Николаевич 
Прозрителев. 
Увлекался настолько, 
что сумел заложить 
основы будущего 
развития этих наук 
в нашем крае на 
десятилетия вперед. ность.   Живя прошлым, он слов-

но строил мосты в будущее.  Как-
то приехал к нему друг и едино-
мышленник, крестьянин из села 
Благодарного Т. Щегольков, со-
стоявший, между прочим, в гу-
бернской ученой архивной ко-
миссии (!), и привез странного 
вида груду костей, найденных в 
глиняном карьере. Так вот «ди-
летант» Прозрителев сумел раз-
глядеть в этой груде стопу ис-
копаемого животного (видимо, 
южного слона). Скрупулёзно со-
брав и склеив эту груду,  он от-
правил сию посылку  ведуще-
му палеонтологу в Петербург.  
Во-он откуда ниточка тянется, 
позволившая нам нынешним 
смело назвать Ставрополье ро-
диной слонов. 

Григорий Прозрителев при 
всем том был сыном своего вре-
мени. Дворянин по происхожде-
нию, коренной ставрополец, 
юношей он устремился в Пе-
тербургский университет, учил-
ся юриспруденции и не прошел 
мимо веяний эпохи. Стал народ-
ником, вступил в кружок чайков-
цев, женился гражданским бра-
ком на прогрессивной эман-
сипированной помещице мо-
жаровой, ушедшей от мужа-
самодура, с нею вместе  поехал 
в станицу Старопавловскую, где 
три года занимался просвети-
тельством.  но Прозрителев не 
стал воинствующим революци-
онером, а когда у народоволь-
цев обозначилось террористи-
ческое направление, вообще 
начал отходить от них. он, ско-
рее, напоминает ряд героев че-
хова, строивших в селах боль-
ницы и школы... на свои день-
ги  Прозрителев создал публич-
ную библиотеку им. Белинского. 
Свой дом на Крепостной горе 
(ныне не сохранившийся) за-
вещал ученой архивной комис-
сии. он, пожалуй, принадлежал 
к особому роду просвещенных 
романтиков, чуявших многие 
несправедливости бытия. При 
этом был глубоко верующим, 
человеком исключительной эти-
ки, достоинства, порядочности. 
не зря всё-таки слово «интелли-
гент» родилось в россии... 

его подруга Александра ни-
колаевна можарова не толь-
ко родила ему дочь Вален-
тину (которую он смог узако-
нить лишь после революции), 
но была настоящим товари-
щем, со-работником. Фактиче-
ски она стала директором его 
музея, поскольку у Прозрите-
лева были обязанности пове-

ренного. она готовила ежегод-
ные отчеты о деятельности му-
зея, очень интересно описывала 
посетителей, в том числе кре-
стьян. Участвовала в обработ-
ке известного архива генерала 
Попко по истории  казачества. 
Словом, собственным участи-
ем, несомненно, заслужила ме-
сто в истории Ставрополя. Впо-
следствии, когда у Прозрите-
лева сложился другой, уже за-
конный брак, они сохранили до-
брые отношения, а их дочь до 
последних дней отца писала 
ему нежные письма и посылала 
посылки... 

ГоДы советской власти на-
долго утвердилось мнение, 
что Прозрителев - «не наш 
человек». И некий «компро-
мат» на него имелся. Так, 
в 1919 году, аккурат в дни

 правления Деникина, была вы-
пущена «Памятная книга Став-
ропольской губернии».  Автор 
вступительной редакторской 
статьи Прозрителев, в частно-
сти, выражал удовлетворение 
от того, что «период хаоса ми-
новал и наступил порядок»... По 
воспоминаниям очевидцев, ког-
да деникинцы входили в Ставро-
поль, их приветствовали пред-
ставители разных учреждений, 
Прозрителев от ученой архив-
ной комиссии передал на под-
держание армии 500 рублей... 
А еще недоброжелатели припо-

минали ему распространенный 
в годы Первой мировой войны 
ура-патриотизм и определен-
ные антинемецкие настроения. 
И это - в губернии, где немцы 
были четвертыми по численно-
сти населения, давно обрусели, 
были законопослушными граж-
данами, принесшими на юг рос-
сии передовую культуру сель-
ского хозяйства. Впрочем, всё 
это затронуло Прозрителева, по 
сути, лишь косвенно, ибо боль-
шую часть себя он отдавал ки-
пучей разносторонней деятель-
ности на благо родного края. И 
потому так логично упали ярлы-
ки неблагонадежности с его до-
брого имени, занявшего, нако-
нец, свое место в табличке с на-
званием краеведческого музея.

- мы, ставропольские музей-
щики, ведем свою родословную 
от Прозрителева, - говорит ни-
колай охонько. -  В этом году в 
Ставрополе пройдут уже пя-
тые Прозрителевские чтения, 
наглядно отражающие глуби-
ну исследовательского интере-
са к фигуре и деятельности Про-
зрителева. нас радует, в частно-
сти, растущее участие в чтениях 
одаренной молодежи,  доклады 
и сообщения школьников и сту-
дентов нередко весьма ориги-
нальны и содержательны. 

Сейчас  творческое насле-
дие Прозрителева развивается 
новыми поколениями музейщи-
ков, и не их одних. Трудно под-

считать число диссертаций, за-
щищенных за последние два де-
сятилетия. особенно активны 
ученые Ставропольского госу-
дарственного университета, где 
целый ряд кафедр обратились к 
трудам Прозрителева.

1929 году Прозрителев  
крайне болезненно пере-
живал слияние двух музеев 
- его краеведческого и му-
зея наглядных учебных по-
собий Г. Праве. Формули-
ровка спецкомиссии край-

оно была бесцеремонно одно-
значна: существование в Став-
рополе двух музеев - излишняя 
роскошь. (Случаются и сегодня 
подобные мнения!) но  что более 
всего удручало -  «способ» слия-
ния, когда все материалы грузи-
ли на телеги, свозили «оптом», 
грубо, безграмотно, неуклюже. 
на процедуру описи старенько-
го Прозрителева не пригласили, 
и что там получилась за опись? 
«Шкаф монетный», например... 
А что в том шкафу,  никто никог-
да не узнает. многие великолеп-
нейшие образцы просто погиб-
ли, значительная часть - обезли-
чены, так как утрачена инфор-
мация о них. То есть предмет - 
вот он, но неизвестно, что это 
и откуда! Это была трагическая 
страница музейного дела, не до 
конца закрытая доныне. Сверка 
музейных фондов с новой силой 
подняла эту тему. 

- мы до сих пор не разобра-
лись с фондом музея Северного 
Кавказа, - рассказывает николай 
охонько. - огромный пласт не-  
изученных материалов. на их 
определение по каким-то оста-
точным косвенным признакам 
уйдут годы и годы, и то не всё 
удастся...

Гордость музея - персо-
нальный фонд Г. Прозрителе-
ва, сформированный на осно-
ве  ранее неучтенных, но, к сча-
стью, сохранившихся докумен-
тов и материалов. Сотрудники 
музея тщательно их обработа-
ли, систематизировали, и сейчас 
это наследие активно работает. 
есть еще много неисследован-
ных пластов, например, несколь-
ко сотен статей и очерков. По-
трясает правдой рукопись о со-
бытиях 1905 года, в которой бук-
вально в лицах описывает Про-
зрителев происходившие собы-
тия: царь издал известный ма-
нифест, ставропольская интел-
лигенция встретила его с энту-
зиазмом, обуреваемая ликова-
нием вышла на улицу, а навстре-
чу восторженной колонне - пья-
ненький мужичок. Подивился: вы 
чему радуетесь? Ах, царёвой бу-
маге? А вот мы вас...! не менее 
красочна в изложении Прозри-
телева  подготовка к погромам 
в городе. Это была правда, уви-
денная глазами участника, но не 
обывателя. Кстати, сегодня му-
зейщики вместе с учеными СГУ 
обсуждают возможность изда-
ния «Антологии Прозрителева». 
Это издание способно показать 
с иных позиций непростую эпо-
ху, в которой довелось ему жить 
и служить россии. 

не сравнивая масштабов, 
невольно все же сравниваешь 
личности. Ведь что мы знаем, 
например, о времени  Петра 
Великого: куда ни глянь - вез-
де успел заложить основы Петр 
Первый! А наш скромный, ин-
теллигентный народник и при-
сяжный поверенный Григорий 
Прозрителев столько успел за-
ложить основ для Ставропо-
лья, что хватит еще на многие-
многие годы.

Наталья БыКОВА.
bykova@stapravda.ru

Фото из фондов 
Ставропольского музея-

заповедника им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве.  
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На скамеечке 
у автокасс тихо 
плакала пожилая 
женщина. Одета 
небогато, но вся 
такая чистенькая, 
опрятная. 
Интересуюсь: 
мол, обидел кто-то?

Изнь обидела, - от-
вечает, - теперь одна 
на всем белом свете 
осталась…

оказалось, в рызд-
вяный Дарья Тимо-
феевна приезжала к

своей давней подруге Анне Ива-
новне. Та написала, что силь-
но хворает, просила навестить. 
Письмо по какой-то причине 
ползло больше недели. Вот и не 
успела: три дня прошло, как Аню 
схоронили.

- Давно ее знали?
- С детства: вместе росли на 

Кубани…
родилась Даша в сорок вто-

ром в станице Кавказской, что 
близ Кропоткина. отца не пом-
нит: в самом начале Великой оте-
чественной его мобилизовали в 
действующую армию. месяца 
через три пришла казенная бу-
мага: дескать, пропал без вести. 

Это означало, что ни пенсии, ни 
никаких-либо пособий по поте-
ре кормильца семья получать не 
вправе. Куда только мать не пи-
сала, но следов сгинувшего где-
то на Украине русского солдата 
найти так и не удалось.

Победа отложилась в па-
мяти скупыми штрихами: пес-
ни, улыбки, слезы, радост-
ные и скорбные лица. Корот-
кий праздник. А потом длинные-
предлинные унылые будни. 
мама работала в колхозе дояр-
кой. С утра до ночи на ферме, 
без выходных. еда скудная. С 
осени до весны в саманной ма-
занке холодина. Дашутка, едва 
подросла, с Анюткой Паращуко-
вой ходила на узловую станцию 
собирать у полотна непрогорев-
ший в паровозах уголь. Быва-
ло, железнодорожники, сжалив-
шись над малявками, насыпали 
им в плетеные корзинки чистого 
антрацита. но такое случалось 
редко…

Совсем неожиданно ее лицо 
озаряется улыбкой:

- А, знаете, праздники все-
таки были. Дома, например, 

всей улицей строили. обойдет 
будущий хозяин соседей, с по-
клоном пригласит помочь. И в 
назначенный день собирают-
ся все, от мала до велика. одни 
глину возят, другие солому, тре-
тьи воду из колодца носят, са-
ман формуют. К вечеру, гля-
дишь, уже множество блоков су-
шится. Хозяева столы накрыва-
ют. Снедь нехитрая. И выпивки 
совсем чуть-чуть. А уж как пели 
казаки после этой тяжелейшей 
работы! мама у меня тоже голо-
систая была. А красавица – ка-
ких поискать. но замуж во вто-
рой раз так и не вышла: то ли 
отца не могла забыть, то ли по 
другой какой причине. не успе-
ла я с ней на эту тему погово-
рить: мне еще и четырнадцати 
не было, как ее не стало – сгоре-
ла на непосильной работе…

Поплакала девчонка, попла-
кала, а деваться, кроме как на 
ферму идти, было некуда. Поч-
ти двадцать лет доила коров. 
Потом, когда поголовье сокра-
тили, в поле работала, кукурузу 
полола.

ох уж эта кукуруза! об авто-
ре затеи, пытавшемся засеять 
«царицей полей» всю страну – с 

южных гор до северных морей, 
у Дарьи Тимофеевны совсем не 
лестные воспоминания. И дело 
здесь не только в «палочках» за 
трудодни и даже не в хлебе, на-
пичканном соей и горохом. Кре-
стьян беспощадно душили на-
логами. за каждое фруктовое 
дерево плати, шкуру со свиньи  
сдай… До сих пор помнит, как 
резали хрюшку глубокой ночью 
в погребе, смолили паяльной 
лампой (не дай бог, соседи до-
несут). 

- Теперь говорят, мол, «хру-
щевская оттепель» - это здоро-
во. от такой «оттепели» у меня 
до сих пор мороз по коже и сле-
зы на глазах…

- А замуж, что ж, так и не вы-
ходили?

- Выходила. И человеком мой 
Яков был замечательным. Во-
семнадцать лет с ним душа в 
душу прожили, сына нажили. 
Только, наверное, на роду так 
написано, что мужики в нашей 
семье долго не живут. Строи-
телем он был. ладили на доме 
крышу. Балка сверху упала – и 
нет человека…

Сын Виктор тоже мастерови-
тым рос, институт нефтедобычи 

на  житейских  перекрестках

Одиночество закончил. В Грозном долгое вре-
мя работал. Пока Дудаев к вла-
сти не пришел. Когда русские 
в республике стали не нужны, 
благоустроенный дом продал и 
в Ставрополь, в однокомнатную 
«хрущебу» перебрался. челноч-
ным бизнесом пытался занять-
ся. не получилось. но тут где-
то под Самотлором инженеры-
нефтяники потребовались. Вик-
тор к матери в Кавказскую: де-
скать, продавай свою халупу 
и перебирайся в Ставрополь – 
квартиру нашу будешь сторо-
жить. заработаем на Севере де-
нег – заживем как люди… «зара-
ботал»: ехал в пургу на буровую, 
заблудился и замерз, вместе с 
водителем. невестка (детей за-
вести не успели) где-то себе но-
вого мужа нашла. не пишет, не 
звонит…

- А, что ж, с соседями вовсе 
не общаетесь?

- о чем же им со старухой го-
ворить? Да и меняются жиль-
цы часто: одни уезжают, другие 
приезжают. Даже познакомить-
ся толком не успеваешь. надо, 
наверное, в сельскую местность 
перебираться, в ту же Кавказ-
скую. Иначе помру от одиноче-
ства. Как Аня…

Записал 
Алексей ЛАЗАРЕВ.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».   
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Ставропольская ученая архивная комиссия и высшие чиновники губернии. В первом 
ряду справа  налево сидят: епископ Михаил Александровский, председатель комиссии 
Г. Прозрителев, губернатор Б. Янушевич, заведующая музеем Северного Кавказа 
А. Можарова. 1915 год.

Г. Прозрителев во дворе музея. Ставрополь, начало ХХ века..

.



ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам за 2008 год  положительный сальдированный финан-

совый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних орга-
низаций составил 24 млрд. рублей, что на 3% больше уровня 2007 
года. По основным видам деятельности он сложился следующим 
образом:

 

    
В с е г о 24039.2 78.7 21.3 
в том числе:    
Сельское хозяйство 6398.3 91.9 8.1 
Добыча полезных ископаемых 122.5 60.0 40.0 
Обрабатывающие производства 13201.8 72.2 27.8
Производство и распределение 
электроэнергии, газа, тепловой 
энергии, воды -404.1 61.5 38.5 
Строительство 522.5 79.7 20.3 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспорта, быто-
вых изделий и предметов личного 
пользования 2233.9 83.8 16.2 
Деятельность гостиниц и ресторанов 71.8 94.1 5.9 
Транспорт и связь 965.1 62.0 38.0 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 466.2 79.4 20.6 
Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 370.9 84.1 15.9 
Предоставление прочих комму-
нальных, социальных 
и персональных услуг 55.9 70.8 29.2 

Наибольший прирост прибыли (в 4,5 раза) отмечается в добыче 
полезных ископаемых, в производстве хлеба и мучных кондитер-
ских изделий (в 4,1 раза), передаче электроэнергии (в 3,4 раза), в 
розничной торговле (в 1,9 раза), в производстве детского питания 
(в 1,7 раза), в трубопроводном транспорте (в 1,6 раза), в химическом 
производстве (в 1,5 раза).

Сальдированный финансовый результат деятельности сельско-
хозяйственных предприятий по итогам за 2008 год был почти на 
30% меньше уровня 2007 г.

Рентабельность реализованной продукции в 2008 г. сложилась 
ниже уровня 2007г. на 0,9 процентных пункта и составила 9,8%.

Самый высокий уровень рентабельности по итогам деятельно-
сти в 2008г. сложился в химическом производстве – 56,1%, произ-
водстве детского питания – 46,3%.

Выше среднекраевого уровня сложилась рентабельность в 
сельском хозяйстве – 25,2%, в передаче электроэнергии – 22,7%, 
в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 
– 18,5%, производстве минеральных вод и других безалкогольных 
напитков – 17,6%, в науке – 17,5%, в предоставлении прочих видов 
услуг – 14,6%, деятельности гостиниц и ресторанов – 14,6%. 

Нерентабельно сработали все виды пассажирского транспорта, 
текстильное производство, предприятия по распределению пара и 
горячей воды (тепловой энергии), организации по предоставлению 
персональных услуг.

На 1 января 2009 года суммарная задолженность по обяза-
тельствам предприятий и организаций (без субъектов малого пред-
принимательства) составила 177,9 млрд. рублей, из нее просрочен-
ная задолженность – 9,5 млрд. рублей, или 5,3 %. Из суммарной за-
долженности на кредиторскую приходилось 93,3 млрд. руб., или 
52,4%, на задолженность по кредитам банков и займам соответ-
ственно 84,7млрд. руб., или 47,6%.

Среди просроченных платежей - 7,9 млрд. руб., или 83,2% их 
суммарного объема, приходилось на задолженность поставщикам. 
Просроченные долги по платежам в бюджет составили 261,7 млн. 
руб., или 2,8%, задолженность по кредитам банков и займам - 212,5 
млн. руб., или 2,2%, по платежам во внебюджетные фонды - 101,4 
млн.руб. (1,1%). 

Основной объем (-5,5 млрд. руб., или 59,3%) во всей просрочен-
ной кредиторской задолженности приходится на организации по 
транспортировке и распределению газа.

К началу текущего года почти две трети задолженности по полу-
ченным кредитам банков и займам было сосредоточено у органи-
заций обрабатывающих производств (25,9 млрд. руб., или 30,6%) и 
сельского хозяйства (25 млрд. руб., или 29,5%).

Дебиторская задолженность на 1 января 2009 года состави-
ла 103,9 млрд. рублей, из нее просроченная – 7,7 млрд. рублей, или 
7,4%. По сравнению с суммой на начало 2008г. вся дебиторская за-
долженность возросла в 1,6 раза.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ КРАЯ 

Внешнеторговый оборот края за 2008 год составил 1788,8 млн. 
долларов и увеличился по сравнению с 2007 г. более чем на треть, 
в том числе за счет экспорта – на 30,2%, импорта - в 1,4 раза. Саль-
до торгового баланса сложилось положительное – объем экспор-
та превысил объем импорта на 656 млн. долларов, или в 2,2 раза (в 
2007 г. – соответственно  на 544,2 млн. долларов, или в 2,4 раза). Об 
изменении внешнеторгового оборота края за 2008 год свидетель-
ствуют следующие данные:

миллионов долларов США

 
Внешнеторговый оборот  1788,8 1224,2 564,6 
    в  %  к  2007г. 134,1 139,9 123,0 
        в том числе:    
   Э к с п о р т  1222,4 828,0 394,4 
      в  %  к  2007г. 130,2 134,2 122,4 
   И м п о р т 566,4 396,2 170,2 
    в  %  к  2007г. 143,4 в 1,5р 124,3 

В истекшем году увеличились торговые операции как со страна-
ми дальнего зарубежья (на 39,9%), так и со странами СНГ (на 23%). 
Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 68%, импор-
та – 32% (в 2007 г. соответственно 70% и 30%). Темпы прироста им-
порта опережали темпы прироста экспорта на 13,2 п.п. (за предыду-
щий год – на 1,6 п.п.). 

Внешняя торговля осуществлялась с 98 странами мира. Наи-
более активно с Бельгией, Италией, Китаем, Германией, Турцией, 
Бразилией, США, Украиной. На долю этих стран приходилось 45,5% 
всего внешнеторгового оборота. 

Как и прежде, экспортоориентированной продукцией края  в 
основном  являются нефтехимическая (56,2%), продовольственные 
товары и сырье (34,7% всего объема экспорта).

За 2008 г. объем экспорта нефтехимической продукции увели-
чился по сравнению с предыдущим годом в 1,4 раза. Прирост объ-
емов был обеспечен как за счет повышения контрактных цен на 
основные виды продукции: на минеральные удобрения (в 1,9 раза), 
аммиак безводный (в 2,1 раза), кислоту азотную (в 1,6 раза), кисло-
ты ациклические (на 11%), так и увеличением поставок в физической 
массе спиртов ациклических (в 2,2 раза), аммиака безводного (на 
27,8%), полимеров этилена (в 24,9 раза), возобновлением экспорта 
полимеров пропилена.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2008 г.
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Объемы поставок продовольственных товаров и сырья увели-
чились на 26,6%. Возросла в 1,9 раза отгрузка ячменя, в 1,5 раза – 
муки пшеничной, на 12,4% - пшеницы, на 21,7% - воды минеральной. 
Вместе с тем меньше было поставлено за пределы России масла 
подсолнечного, мороженого, макаронных изделий, шерсти.

Отгрузка машин и оборудования, черных и цветных металлов 
снизилась соответственно на 8% и 32,3%.Основные объемы (72%) 
машин и оборудования экспортированы в страны СНГ. Поставки 
черных и цветных металлов практически полностью (95%) осущест-
влены в страны вне СНГ.

В структуре импорта 70% приходится на закупки в странах вне 
СНГ и 30% - в государствах-участниках СНГ. Основной объем им-
порта (43%) сложился за счет ввоза машин и оборудования, продо-
вольственных товаров и сырья (16,1%), продукции нефтехимическо-
го комплекса (14,5%).

Поставки в край машин и оборудования увеличились из стран 
дальнего зарубежья  в 1,6 раза, из стран СНГ – в 2 раза. В их струк-
туре преобладала техника для осуществления производственных 
процессов. Так, импорт машин и механизмов для уборки или обмо-
лота сельхозкультур увеличился в 2,1 раза, машин сельскохозяй-
ственных для подготовки и обработки почвы – в 1,5 раза, тракторов 
– на 32,1%.

Стоимость импорта продовольственных товаров и сырья увели-
чилась на 27,9%. В номенклатуре продукции возросли закупки муч-
ных кондитерских изделий в 1,6 раза, кондитерских изделий из са-
хара - в 1,4 раза, кофе - на 25,7%, шоколада и прочих готовых пи-
щевых продуктов, содержащих какао, - на 5,7%, возобновились по-
ставки сахара-сырца. В то же время сократился импорт кукурузы, 
соли, крепких спиртных напитков.

Объемы закупок продукции нефтехимии увеличились на 31,4%, в 
том числе моющих средств и средств защиты растений – в 1,5 раза, 
труб и трубок из пластмасс – в 4 раза, карбонатов – на 7,5%. Вместе 
с тем меньше стали ввозить эфиров простых (на 12,6%), шин пнев-
матических (на 11,3%), инициаторов реакций (в 7,8 раза).

Продукции черной и цветной металлургии импортировано на 
сумму 50,1 млн. долларов, что в 1,7 раза больше, чем в 2007 г. Ввоз 
этого товара увеличился как из стран дальнего зарубежья (в 1,9 
раза), так и из стран СНГ (в 1,5 раза). 

Экспорт и импорт услуг. Экспорт услуг за 2008 г. составил 30,2 
млн. долларов, что на 10,8% больше, чем за 2007 г., импортирова-
но услуг в объеме 13,9 млн. долларов, или на 13% меньше. Саль-
до баланса услуг сложилось положительное в сумме 16,3 млн. дол-
ларов. Основными экспортными услугами (81,2%) являются услу-
ги здравоохранения, транспортные и связи. Импортируются бо-
лее всего (91,1%) инженерные услуги и транспортные. Услуги ока-
зывались в основном фирмами Германии, Нидерландов, США, Ки-
пра, Греции, Индии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Укра-
ины, Армении. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 января 2009 г. составила, по 

предварительной оценке, 2707,2 тыс. человек  и за год увеличилась 
на 2,1 тыс. человек. Объем зарегистрированного миграционного 
прироста населения перекрыл естественную убыль на 62,9%. 

За 2008 г. (по предварительным данным) родилось 32936 
малышей, умерло 36292 человека. Коэффициент рождаемо-
сти по краю увеличился по сравнению с 2007 г. на 8,0% и соста-
вил 12,2 родившихся на 1000 населения. В сельской местности 
он на 13,9% выше показателя по городской местности. На тер-
ритории 21 района и города края уровень рождаемости превы-
шает среднекраевой, наиболее – в Курском (15,9), Нефтекумс-
ком (15,0), Буденновском (14,9), Степновском (14,8), Советском 
(14,0) и Предгорном (13,9 на 1000 населения) районах, среди горо-
дов – в г. Лермонтове (13,4) и г. Ставрополе (13,1). Ниже среднекрае-
вого показателя коэффициент рождаемости в 14 регионах края, из 
них самый низкий в г. Кисловодске (9,2) и г. Пятигорске (9,6), среди 
районов – Петровском (10,3) и Красногвардейском (10,4). 

Около 66% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 2,5% 
– несовершеннолетними мамами (в том числе 80 детей – в возрас-
те 15 лет и моложе). Среди новорожденных 48,5% (15360) были пер-
венцами, 35,5% (11250) – вторыми детьми, 11,2% (3556) – третьими, 
4,6% (1471) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистриро-
ванного брака родилось 25,1% младенцев, из них признаны отцами 
только 38,8% детей.

За 2008 г. коэффициент смертности не изменился – 13,4 умер-
ших в расчете на 1000 населения. Число умерших в целом по краю 
на 10,2% превысило число родившихся. От причин, обусловленных 
заболеваниями системы кровообращения, умерло 60,1% от обще-
го числа; от новообразований – 14,0%; от внешних причин погибло 
8,8%.

В 22-х регионах края коэффициент смертности (число умерших 
на 1000 населения) превышает среднекраевой показатель. Наибо-
лее высокий уровень смертности зарегистрирован в Кочубеевском 
и Красногвардейском (16,8), Александровском(16,2), Петровском 
(16,0), Грачевском (15,6) районах; в городах: Ессентуки (15,6) и Ге-
оргиевск (14,8). В остальных районах и городах краевого значения 
уровень смертности ниже среднекраевого (или равен ему), наибо-
лее заметно – в Степновском (10,4), Нефтекумском (10,5), Шпаков-
ском (11,4) районах; в городах: Ставрополь (11,2), Кисловодск (11,6), 
Пятигорск (12,0). 

За 2008 г. умерло 314 детей в возрасте до 1 года (в 2007 г. – 260). 
Коэффициент младенческой смертности увеличился по сравнению 
с 2007 г. на 14,0% и составил 9,8 в расчете на 1000 родившихся. В 
структуре причин младенческой смертности преобладают перина-
тальная смертность – 46,8% и врождённые аномалии – 28,0%. 

Браки и разводы. В 2008г. в крае официально оформили в ор-
ганах ЗАГС брачный союз 20222 семейные пары, расторгли брак 
– 12121 пара. Около четверти семейных пар вступили в повторный 
брак. Наибольшее число женщин (62,6%) и мужчин (63,8%) заключа-
ют брак в возрасте 20-29 лет. 

Индекс разводимости составил 60 разводов в расчете на 100 
браков (в 2007г.- 52 развода). Более трети всех разводов приходит-
ся на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес 
(11,4%) в общем числе зарегистрировавших развод составляют се-
мьи, прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в 2008 г. семейных пар 
7178 (59,2%) имели детей до 18 лет, из них двоих и более – 1650 се-
мей. В результате число детей, воспитываемых в неполных семьях, 
возросло на 9032 человека.

Миграционные процессы в крае. В 2008 г. на постоянное жи-
тельство в край переехали 25,2 тыс. человек, выехали 19,7 тыс. че-
ловек. Миграционный прирост населения составил 5468 человек. 
В пределах края сменили место жительства 26,4 тыс. человек (на 
17,0% меньше, чем в 2007 г.). 

В 2008 г. по межрегиональной миграции был зарегистрирован 
миграционный прирост – 1302 человека. В международной мигра-
ции прирост составил 4166 человек, но при этом число прибытий по 
сравнению с 2007 г. сократилось на 6,6%, а число выбытий – в 1,3 
раза. В миграционном обмене со странами СНГ и Балтии число при-
бывших уменьшилось на 6,0%, число выбывших – в 1,3 раза. В ми-
грации со странами дальнего зарубежья было отмечено превыше-
ние числа прибывших над выбывшими (в 1,6 раза). В 2008 г. на по-
стоянное жительство в страны дальнего зарубежья выехали 237 че-
ловек (против 343 человек в 2007 г.): из них в Германию – 113, в США 
– 32, в Израиль – 28, в Грецию – 10, в Чехию – 8, в Канаду – 6, по 5 – в 
Италию и во Францию, по 1 - 4 человека в другие 14 стран. 

В разрезе территорий края максимальное число перемещений 
за 2008г. было зарегистрировано по региону Кавказских Минераль-
ных Вод – 33,7% (от общего объема миграции). Наименее активно 
миграционные процессы происходили в Новоселицком и Туркмен-
ском районах. По 18 территориям края отмечался миграционный 
отток населения. 

На 1 января 2009 г. статус вынужденного переселенца в крае 
имели 1971 человек (1064 семьи), из них покинули Чеченскую Респу-
блику 1227 человек (665 семей).

С начала года в миграционные службы края не отмечено обра-
щений с ходатайством о признании вынужденными переселенца-
ми. В то же время осуществляются плановые мероприятия по сня-
тию с регистрационного учета вынужденных переселенцев. За 

2008г. сняты с учета по причине истечения срока предоставления 
статуса – 99 человек (53 семьи), по другим причинам – 2 человека 
(2 семьи). 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Занятость и безработица. В 2008 г. среднегодовая числен-

ность экономически активного населения края в возрасте 15-72 лет 
составила 1374,4 тыс. человек, или 64,9% от общей численности на-
селения этого возраста. В численности экономически активного на-
селения 1266,7 тыс. человек - лица, имеющие работу или доходное 
занятие, и 107,7 тыс. человек - лица, не имеющие работы или доход-
ного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней, которые 
в соответствии с критериями Международной организации труда 
(МОТ) классифицируются как безработные.

В январе-декабре 2008г. в общей численности занятого в эконо-
мике населения 758,1 тысячи человек работали на предприятиях и 
в организациях, из них 537,9 тысячи составляли штатные работни-
ки крупных и средних организаций. На условиях совместительства 
и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 
организациях привлекались еще 26,8 тыс. человек (в эквиваленте 
полной занятости). 

За январь-декабрь 2008 года в организации (без субъектов ма-
лого предпринимательства) были приняты на работу 163,8 тыс. че-
ловек. Выбыли по различным причинам 170,9 тыс. человек, из них 
147,7 тыс. человек, или 86,4%, уволились по собственному желанию; 
5,5 тыс. работников, или 3,2% от общей численности выбывших, - в 
связи с сокращением численности персонала.

В режиме неполной рабочей недели (дня) трудились 4,3 тыс. ра-
ботников предприятий и организаций (без субъектов малого пред-
принимательства) (0,8% среднесписочной численности), вынуж-
денные административные отпуска имели 4,2 тыс. работников 
(0,8%). В добыче полезных ископаемых в режиме неполной занято-
сти трудились 14% занятых в данной отрасли, на обрабатывающих 
производствах – 6,3%, в строительстве – 3,7%, сельском хозяйстве 
– 2,6%, на транспорте и в связи – 2,5%. 

Из числа работников, имевших вынужденные отпуска, 48% не по-
лучали за этот период никакой денежной компенсации, в том числе 
в сельском хозяйстве – 71,3%, на транспорте – 100%.

Общий масштаб вынужденной неполной занятости в связи с ад-
министративными отпусками и работой в режиме неполного рабо-
чего дня (недели) оценивается в 1,5 млн. человекочасов, что равно-
значно ежедневному невыходу на работу 0,7 тыс. работников. Поте-
ри рабочего времени из-за неполной занятости составили 0,14% та-
бельного фонда.

Наряду с административными отпусками работникам в соответ-
ствии с законодательством предоставлялись неоплачиваемые от-
пуска по собственному желанию. В 2008 г. таким правом восполь-
зовались 77,4 тыс. работников (14,4% от среднесписочной числен-
ности). Продолжительность отпусков в среднем по краю составила 
13 дней в расчете на одного работника, находившегося в отпуске.

Безработица. По данным проведенного обследования, в 2008 г. 
численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, вы-
росла на 19,8 тыс. человек, или на 22,5%. Уровень безработицы со-
ставил 7,8% к численности экономически активного населения про-
тив 6,4% за 2007 год.

Ставропольский край по уровню безработицы занимает 53-е ме-
сто в Российской Федерации и 5-е – среди субъектов Южного фе-
дерального округа.

В органы государственной службы занятости в 2008г. за содей-
ствием в поиске подходящей работы обратились 95,8 тысячи граж-
дан, из них 45,1% - в возрасте до 30 лет. Женщины составляют 61,4% 
от числа обратившихся. По сравнению с январем-декабрем 2007 г. 
число обратившихся выросло на 8 тыс. человек (на 9,1%).

Численность зарегистрированных органами службы занято-
сти безработных за 2008г. увеличилась на 23% и составила к концу 
2008 г. 30,5 тысячи человек (28,3% к общему числу безработного на-
селения). Уровень официально зарегистрированной безработицы 
составил 2,2%.

Из общей численности зарегистрированных безработных граж-
дан более 70% - жители сельской местности, каждый четвертый – 
в возрасте до 30 лет, 65% - женщины. Каждый второй безработный 
(14,2 тыс. человек) – это граждане, стремящиеся возобновить рабо-
ту после длительного (более года) перерыва, около 4 тысяч – лица, 
ранее не работавшие. 

За 2008г. организациями в службу занятости было заявлено 
106,3 тыс. вакансий, из них 78,1% – свободные места рабочих про-
фессий. В структуре заявленной потребности организаций наи-
большая доля вакансий приходится на образование, здравоохра-
нение и предоставление социальных услуг – 31,8%, обрабатываю-
щие производства – 15,1%, строительство – 12,6%, торговлю и об-
щественное питание – 16,1%. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За 2008 год среднедушевые денежные доходы населения 

края в среднем за месяц сложились в сумме 10290,8 руб. и увели-
чились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года на 24,3%. Реальные денежные доходы за этот же период воз-
росли на 7,0%.

Потребительские расходы населения за 2008 год в среднем на 
одного жителя края в месяц составили 8516,9 руб. и возросли по 
сравнению с 2007 годом на 27,1%. В структуре денежных расходов 
по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля средств, ис-
пользованных на покупку валюты и обязательных платежей и взно-
сов. Сократилась доля средств на покупку товаров, оплату услуг, 
сбережений, кредитных займов. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начислен-
ная работникам в январе-декабре 2008 г. (по полному кругу пред-
приятий и организаций, включая субъекты малого предпринима-
тельства), увеличилась в сравнении с январем-декабрем 2007г. на 
30,2% и составила 11017,2 рублей в расчете на одного работника. На 
предприятиях по добыче полезных ископаемых размер заработной 
платы составил 14569 рублей, транспорте и в связи – 13532, в стро-
ительстве – 11574, в обрабатывающих производствах – 10207, здра-
воохранении – 9310, образовании – 7740 рублей. В 1,5 раза мень-
ше среднекраевого уровня она сложилась в сельском хозяйстве - 
7329 рублей и в учреждениях по организации отдыха и развлече-
ний, культуры и спорта – 7199 рублей.

Размер реальной заработной платы по сравнению с 2007 г. уве-
личился на 11,9%.

По состоянию на 21 февраля 2008 г. сведения об имеющейся 
просроченной задолженности по заработной плате представи-
ли 8 организаций (без субъектов малого предпринимательства). 
Общий размер суммарной задолженности составил 11 млн. рублей. 
Не получили заработную плату 1293 человека.

В сельском хозяйстве сведения о просроченной задолженно-
сти представили три организации: ЗАО «Донское» (Труновский 
район) – 227 тыс. рублей, филиал «Петровский» ООО «Агропро-
мышленный альянс» (Петровский район) – 221 тыс. рублей, ФГУП 
племзавод «Большевик» (Ипатовский район) – 4632 тыс. рублей.  
В промышленности задолженность имели: ООО «Предприятие 
им. Лапина» (г. Невинномысск) – 1913 тыс. рублей, ЗАО «Ставро-
польская металлургическая компания» (Благодарненский рай-
он) – 381 тыс. рублей. Среди транспортных организаций пред-
ставили сведения о просроченной задолженности МУУП «Ессен-
тукское автотранспортное предприятие» - 1772 тыс. рублей, ОАО 
«Ставропольское троллейбусное предприятие» (г. Ставрополь) – 
1583 тыс. рублей, МУУП «Городское автохозяйство» (г. Лермон-
тов) – 260 тыс. рублей.

Величина прожиточного минимума, рассчитанная Министер-
ством труда и социальной защиты населения и утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28.01.2009 г. 
№ 22-п, за 4 квартал 2008 года составила 4331 рубль в среднем на 
1 жителя края в месяц и увеличилась по сравнению с 3 кварталом 
2008 г. на 3,5 %, а с 4 кварталом 2007 года - на 22,9%. 

Динамика ее изменения по основным социально-демогра-
фическим группам населения за 2007 и 2008 гг. характеризуется 
следующими данными:

                                                                          рублей в месяц

 
2007 год

I квартал 3259 3532 2557 3106 
II квартал 3343 3623 2621 3189 
III квартал 3391 3682 2665 3215 
IV квартал  3523 3823 2782 3341 
В среднем за 2007год 3379 3665 2656 3213 
2008 год

I квартал 4082 4375 3383 3857 
II квартал 4262 4572 3523 4035 
III квартал 4184 4479 3427 4040 
IV квартал 4331 4586 3516 4397 
В среднем за 2008год 4215 4503 3462 4082 

Соотношение среднедушевого денежного дохода населения и 
величины прожиточного минимума в 4 квартале 2008 года соста-
вило 283,8%, среднемесячной начисленной заработной платы – 
272,0%, среднего размера назначенной пенсии – 118,6%. Распре-
деление общего объема денежных доходов по различным группам 
населения складывалось в пользу высокодоходных групп. В 4 квар-
тале 2008 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения 
приходилось 28,6 % денежных доходов, а на долю 10% наименее 
обеспеченного населения - 2,2 %. Соотношение в уровнях доходов 
этих двух крайних социальных групп составило 13,1 раза.

По предварительным расчётам, численность населения, имею-
щего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточ-
ного минимума, в 4 квартале 2008 года составила 365,2 тыс. чело-
век, или 13,5 %. Дефицит дохода малоимущего населения, или сум-
ма денежных средств, необходимых для доведения его доходов до 
величины прожиточного минимума, в 4 квартале 2008 года соста-
вил 467,9 млн. рублей в месяц, или 1,4% к общему объему денеж-
ных доходов. 

Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 января 2009 
года на учете состояли 688,2 тыс. пенсионеров, из них 518,3 тыс. 
(76% общего числа) получали пенсию по старости; 84,3 тыс. (12%) – 
по инвалидности; 42,1 тыс. (6%) – по случаю потери кормильца; 43,3 
тыс. (6%)– социальные пенсии и 0,2 тыс. – пенсии госслужащих.

По состоянию на 1 января 2009 г. средний размер назначенных 
месячных пенсий составил 4171,5 руб. Их структура сложилась из 
базовой части в сумме 1898,6 руб., страховой части – 2004,7 руб. 
и по государственному пенсионному обеспечению – 268,2 руб. По 
сравнению с уровнем на 1 января  2008 г. сумма назначенных месяч-
ных пенсий увеличилась на 22,4%, а в реальном исчислении (с уче-
том изменения индекса потребительских цен) - на 6,3%. 

На начало 2009 года в крае насчитывалось 270,0 тыс. человек по-
лучателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на ко-
торых назначено пособие, составило 374,7 тысячи, на 1,6% больше, 
чем на начало 2008 г. Сумма выплаченных им пособий за 2008 г. до-
стигла 1570,6 млн. рублей. Базовый размер ежемесячного пособия 
на ребенка с 1 октября 2007 г. составляет 300 рублей.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По данным территориального управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, эпидемиологическая обстановка в 2008г. из-
менилась по ряду заболеваний. Зарегистрировано 481,3 тыс. боль-
ных инфекционными и паразитарными болезнями, что на 1,0% мень-
ше, чем в 2007 г. Вместе с тем  выросла заболеваемость населения 
острым гепатитом А в 2,4 раза, бруцеллезом, впервые выявленным, – 
на 34%, геморрагическими лихорадками – на 27%, укусами диких жи-
вотных – на 26%, сифилисом – на 6%, туберкулезом – на 4%.

В 2008г. наблюдалось уменьшение числа заболеваний коклю-
шем в 5раз; бактериальной дизентерией и гриппом – в 3 раза; крас-
нухой и паротитом эпидемическим – в 2 раза. В истекшем году так-
же, как и в 2007 г., не было зарегистрировано случаев дифтерии и 
кори.  

В структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости на-
селения преобладали (88,1%) острые респираторно-вирусные инфек-
ции. На долю кишечных инфекций пришлось 3,1%, туберкулеза и бо-
лезней, передающихся преимущественно половым путем, – по 0,9%.

Среди заболевших коклюшем дети в возрасте до 14 лет включи-
тельно составляли 92%, ветряной оспой – 89%, краснухой – 37%, 
острыми респираторно-вирусными инфекциями – 67%, менинго-
кокковой инфекцией – 74%, паротитом эпидемическим – 83%, гепа-
титом А – 45%, педикулезом – 64%.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2008 г. сократилось число дневных общеобразовательных 

учреждений, что в определенной степени связано с сокращением 
численности детей школьного возраста (по предварительным дан-
ным, среднегодовая численность детей в возрасте 7-17 лет умень-
шилась на 6,9%). Сократилось число государственных и муници-
пальных высших и средних специальных учебных заведений. 

В 2008/2009 учебном году в крае работают 662 государственные 
дневные общеобразовательные школы, где обучаются 262,3 тыс. 
учащихся (97% к 2007/2008 учебному году), в том числе 24 гимна-
зии с численностью учащихся 19,0 тыс. человек и 25 лицеев, кото-
рые посещают 20,1 тыс. учащихся. Кроме того, 1,3 тыс. человек обу-
чаются в 12 негосударственных общеобразовательных школах.  

В 2008 г. аттестат об основном общем образовании получи-
ли 27,2 тыс. юношей и девушек (92,2% к уровню 2007 г.), о среднем 
(полном) общем образовании – 17,5 тыс. человек (90,7%). 

Подготовку специалистов в крае осуществляют 84 средних спе-
циальных учебных заведений, самостоятельных филиалов и струк-
турных подразделений вузов, реализующих программы среднего 
профессионального образования, а также 84 высших учебных заве-
дений и самостоятельных филиалов (включая негосударственные), в 
которых обучаются соответственно 41,9 тыс. и 140,4 тыс. студентов.

В государственные и муниципальные средние специальные 
учебные заведения на текущий учебный год было принято 12,0 тыс. 
человек, что на 13% меньше уровня 2007 года.

На условиях полного возмещения затрат на обучение приступи-
ли к занятиям в средних профессиональных учебных заведениях 4,8 
тыс. студентов, или 40,0% от общего числа принятых (в 2007 г.  соот-
ветственно 5,6 тыс., или 41,0%).

Прием в государственные и муниципальные вузы составил 26,2 
тыс. человек, что на 3% меньше, чем в 2007 г. На обучение в государ-
ственные вузы за счет бюджетов всех уровней зачислено 10,0 тыс. 
человек, на уровне 2007 г. 

Прием в государственные вузы на обучение с полным возмеще-
нием затрат снизился в 2008г. на 5,3% (в 2007 г. – возрос на 5,6%). 
На этих условиях на обучение были приняты 16,2 тыс. человек, или 
61,8% от общего числа принятых (в 2007 г. – 17,1 тыс., или 63,3%).

Платных образовательных услуг в истекшем году было оказано 
населению на 4443,9 млн. рублей, или на 15,3% больше, чем в 2007 
году.

Профессорско-преподавательский персонал высших и средних 
специальных учебных заведений края на начало 2008/09 учебного 
года составил 9,7 тыс. человек, из них 944 доктора наук и 4547 кан-
дидатов наук. Кроме того, преподавательскую деятельность осу-
ществляют 2408 человек, работающих на условиях штатного совме-
стительства.

Летний отдых детей. В 2008г. в 622 оздоровительных лагерях от-
дохнули 81,0 тыс. детей и подростков, что на 17,3 тыс. человек мень-
ше, чем в 2007г., в том числе в 20 загородных лагерях - 6,6 тыс. детей.

В 2008 г. в летних оздоровительных учреждениях для школьни-
ков оздоровлены 30,0 тыс. детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и неполных семей, 
дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев) против 
38,6 тыс. детей в 2007 году.

Территориальный орган Федеральной службы
 государственной статистики по Ставропольскому краю. 

Прибыль,
убыток(-)

млн. рублей

Доля предприятий
в % к общему количеству

прибыль-
ных

убыточных

Всего
В том числе:

Страны вне 
СНГ

Государства-
участники СНГ

Все на-
селение

В том числе:
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собные

пенсио-
неры

дети

(Продолжение. Начало в «СП» от 11.02.2009 г.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края 

«О признании утратившими силу 
отдельных положений Закона 

Ставропольского края  
«Об энергосбережении и повышении 

эффективности использования 
топлива и энергии» и Закона 

Ставропольского края «О внесении 
изменений 

и дополнений в Закон Ставропольского 
края «Об энергосбережении 

и повышении эффективности 
использования топлива и энергии»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О при-

знании утратившими силу отдельных положений 
Закона Ставропольского края «Об энергосбере-
жении и повышении эффективности использова-
ния топлива и энергии» и Закона Ставропольско-
го края «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Ставропольского края «Об энергосбереже-
нии и повышении эффективности использования 
топлива и энергии» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольско-
го края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
26 февраля 2009 года,
№ 912-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О признании утратившими силу 

отдельных положений 
Закона Ставропольского края 

«Об энергосбережении и повышении 
эффективности использования 

топлива и энергии» и Закона 
Ставропольского края 

«О внесении изменений 
и дополнений в Закон Ставропольского 

края «Об энергосбережении 
и повышении эффективности 

использования топлива и энергии»

Статья 1
Признать утратившими силу:
статью 12 Закона Ставропольского края «Об 

энергосбережении и повышении эффективно-
сти использования топлива и энергии»;

часть 8 статьи 1 Закона Ставропольского края 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Ставропольского края «Об энергосбережении и 
повышении эффективности использования то-
плива и энергии».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
10 марта 2009 г.,
№ 7-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 марта 2009 г.              г. Ставрополь                        № 126

О внесении изменений в состав Правительства 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края, статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Ставро-
польского края», статьей 6 Закона Ставропольского края «О Правительстве 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 июня 2008 г. № 
448 «О составе Правительства Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 17 июня 
2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 ав-
густа 2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 948, 
от 20 февраля 2009 г. № 91 и от 04 марта 2009 г. № 118), Ковалева Ивана Ива-
новича, министра промышленности, энергетики, транспорта и связи Став-
ропольского края.

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

Губернатор Ставропольского края В. В. ГАЕВСКИЙ.
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понедельник 16 марта вторник 17 марта

среда 18 марта четверг 19 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 без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Жди меня
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Воротилы»
22.20 «Мама вышла замуж»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.20 Худ. фильм «Плохие девчон-

ки» (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 «Убить Гитлера»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильмы
12.00 «Марш Турецкого»
14.40 Криминальная драма «Пре-

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

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе»
22.50 Городок
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Тем-

ный дождь» (Германия - 
США)

1.45 Комедия «Эмигрант» (Ита-
лия)

НТВ

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

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Боевик «Ультиматум Бор-

на» (США)
16.30 Сериал «Литейный, 4»
19.40 «Морские дьяволы-3»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Соло для пистолета с ор-

кестром»
0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Рецепты анар-

хиста» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00, 20.00 «Ранетки»

9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-
ки»

10.00, 16.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
17.30 «Кадетство»
21.00 «Кремлевские курсанты»
22.00 Комедийный боевик «Нянь-

ки-2» (США)
23.40 «Даешь молодежь!»
0.30 Кино в деталях

Культура + СГТРК

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Левша»
12.20 Док. фильм «Мерида. Вода и 

ее пути»
12.35 «Линия жизни». . Бондарев
13.30 Пятое измерение
13.55 А. Ростоцкий в фильме «За-

пасной аэродром»
15.30 «Пленницы судьбы». Ольга 

Глебова-Судейкина
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Удивительные животные»
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

18.00 Док. фильм «Собор в Дархэ-
ме»

18.15 «Достояние республики». 
Усадьба Ольгово

18.30 БлокНОТ
19.00 Секретные проекты
19.50 «Оправдание Гоголя»
20.20 О. Кабо, М. Глузский в филь-

ме «Умирать не страшно»
21.55 «Острова». К 85-летию со дня 

рождения Л. Кулиджанова
22.35 Тем временем
23.55 «Тихий гений»
0.40 Док. фильм «Монголия: рож-

дение кино из пространства»
1.40 «Планета Михаила Аникуши-

на»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.10 Сериал «В поисках 

истины», 1-я серия
10.00 «Городские легенды. Закол-

дованный круг Садового 
кольца»

11.00 «Приключения Индианы 
Джонса»

14.50, 2.00 Разрушители мифов
15.45 Упс!
17.05 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 «Медиум»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 Док. фильм «Затерянные 

миры»
22.00 Фильм ужасов «Из-под 

земли» (США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Возможности пластической 
хирургии

7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00, 19.45, 0.40 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

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 бе-

зопасности»
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 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Воротилы»
22.20 «Я еще не жил». Валерий Ле-

онтьев
23.50 Худ. фильм «Игра»
2.10 Худ. фильм «Деметрий и гла-

диаторы» (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 «Академик Исаак Халатников: 
совершенно не секретно»

9.50 «Леди Босс»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.30 «Марш Турецкого»
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 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе»
22.50 «Призрак черной смерти»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «В городе Сочи 

темные ночи»

НТВ

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

годня 
10.25 Особо опасен!
11.00 «Секретные поручения»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Литейный, 4»
19.40 «Морские дьяволы-3»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Соло для пистолета с ор-

кестром»
0.20 Борьба за собственность
1.55 Детектив «Тугая петля» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.30 Тем временем, утро (Ст)

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 без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Воротилы»
22.20 «По следу снежного челове-

ка»
23.50 Худ. фильм «Мистифика-

ция»
1.50 Худ. фильм «Парни не пла-

чут» (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 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев»

9.50 «Леди Бомж»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.20 «Марш Турецкого»
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 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе»
22.50 «Севастополь»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм 

«Адреналин» (США)
1.40 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 «Секретные поручения»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Литейный, 4»
19.40 «Морские дьяволы-3»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Соло для пистолета с ор-

кестром»
0.20 Главная дорога
2.00 Худ. фильм «Время танце-

вать» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

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 бе-

зопасности»
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 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Воротилы»
22.20 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.40 Худ. фильм «Хеллбой. Па-

рень из пекла»

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 «Война за океан. Подводники»
9.50 «Леди Босс»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00 «Марш Турецкого»
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 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе»
22.50 «Цена звездной роли»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Апокалипсис» 

(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 «Секретные поручения»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Литейный, 4»
19.40 «Морские дьяволы-3»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Соло для пистолета с ор-

кестром»
0.20 Авиаторы
1.55 Худ. фильм «Гремлины» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-

ки»

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.55 Дом-2
15.55 Мистический триллер «Дру-

гой мир-2. Эволюция» 
(США)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Куклы» (США)
0.55 Убойная лига
2.05 Комедия «Мальчики на пен-

сии» (Австралия)

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 Комедия «Много шума из 

ничего»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00, 1.15 Модный журнал
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Ж. Прохоренко, Г. Епифан-

цев в мелодраме «Неприду-
манная история»

2.15 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
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-5»
10.30 Худ. фильм «Непобеди-

мый»
12.10 В засаде
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Охота на асфаль-

те»
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 «Питоны. Вторже-

ние на болота»
10.40 «Игорь Тальков. Версии ги-

бели»
11.35 «Моя планета»
13.35 Боевик «Сент Айвз» (США)
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. сериал «Утраченные 

миры»
20.00 Док. фильм «Оружие России. 

Подводная вахта»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Живая история
23.05 Боевик «Мираж» (США)
0.55 Драма «Простая история» 

(Франция - Германия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.30 Реальный спорт
6.40, 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 «Легенды Далма-

ции»
14.00 Худ. фильм «Война драко-

нов»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Три угла
1.15 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Проклятие са-

моубийцы»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Приключения. «Дорога»
10.35 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Зловещий автосервис»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Сериал «Партнеры по пре-

ступлению»
16.30 «Подводная одиссея коман-

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

няя слава»
21.05 «Генеральская внучка»
22.00 «Евгений Мартынов. Послед-

ний романтик»
22.50 Момент истины
0.20 Ничего личного
1.00 Про регби
1.40 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

5.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Регби. «Кубок шести наций». 

Италия - Уэльс
11.10 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях
13.40 Баскетбол. НБА. «Вашинг-

тон» - «Орландо»
15.50, 1.40 Бокс. Вахтанг Дарчинян 

против Кристиана Михареса
16.55 Баскетбол. Женщины. «Спар-

так» (МО) - ЦСКА
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
22.00 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер 
Классик

22.55 Неделя спорта
23.55 Европейский покерный тур
1.10 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-

ки»
10.00, 21.00 «Кремлевские кур-

санты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Комедия «Розовая панте-

ра» (США)
23.45 «Даешь молодежь!»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «В городе С.»
12.35 Живое дерево ремесел
12.45 Тем временем
13.40 Academia
14.10 Худ. фильм «Разбудите Му-

хина»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Удивительные животные»
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

18.00 Док. фильм «Дроттингхольм. 
Остров королев»

18.15 «Слыхали ль вы?..»
19.00 Секретные проекты
19.50 «Оправдание Гоголя»
20.20 Г. Тараторкин, И. Смоктунов-

ский в фильме «Преступле-
ние и наказание», 1-я серия

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Стенфорты, 

хозяева ячменя» (Фран-
ция), 1-я серия

1.30 Док. фильм «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

1.55 «Душа-астраханка». Борис Ку-
стодиев

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.10 «В поисках истины»
10.00, 2.00 «Баязет»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
13.55, 21.00 Док. фильм «Затерян-

ные миры»
14.50 Разрушители мифов
15.45 Упс!
17.05 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
22.00 Триллер «Ярость гризли» 

(Канада)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Возможности пластической 
хирургии

7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00, 19.45, 0.40 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Преображение (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.40 Дом-2
16.05 Комедия «Куклы» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 VIP-бюро (Ст)
22.00 Комедия «Красавица и 

уродина» (США)
0.45 Убойная лига
2.00 Комедия «Летний лагерь» 

(Франция)

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 Комедия «Два дня чудес»
14.20 Знакомые вещи
14.50  Цветочные истории
15.00, 1.40 Городское путешествие
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Киноповесть «Первый эше-

лон»
2.40 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
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-5»
10.30 Худ. фильм «Золотой эше-

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

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Охота на асфаль-

те»
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 «Дельфины. В ти-

хом омуте»
10.45 «Оружие России. Подводная 

вахта»
11.40 «Моя планета»
13.45 Док. фильм «Ян Флеминг»
14.40, 22.15 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия

19.05 Док. фильм «Смерть в сне-

гах»

20.00 Док. фильм «Легенда Русско-

го музея. Тихая война Васи-

лия Пушкарева»

22.00 Сейчас о спорте

23.05 Мелодрама «Криминаль-

ный роман» (Индия)

1.30 Комедия «Адела еще не 

ужинала» (Чехия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»

6.30, 0.00 Актуальное чтиво

6.40, 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 «Тайны индий-

ских йогов»

14.00 Худ. фильм «Под прице-

лом»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Люди Шпака»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Чрезвычайные истории

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.15 Нереальная политика

0.45 Худ. фильм «Человек-акула»

2.15 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Детектив «Пароль не ну-

жен», 1-я серия

10.00 Боевик «Черные береты»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События

11.50 Худ. фильм «Лабиринты 

любви»

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Партнеры по преступле-

нию»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 Лицом к городу

21.10 «Генеральская внучка»

22.05 «Скандальная жизнь» – «Та-

рифы ЖКХ»

22.55 «Доказательства вины» - 

«Тайны французского двора»

0.25 Триллер «Заказ»

2.00 «Железный век. Сила и сла-

бость империи»

2.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10, 15.30 Неделя спорта

10.15 Регби. «Кубок шести наций». 

Шотландия - Ирландия

13.15 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 

«Сан-Антонио»

16.45 Настольный теннис. Команд-

ное первенство

18.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

21.55 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии

22.25 Вечер боев M-1. «Красные 

дьяволы» - сборная Финлян-

дии

23.30, 1.25 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка

8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-

ки»
10.00, 21.00 «Кремлевские кур-

санты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Боевик «Национальная 

безопасность» (США)
23.45 «Даешь молодежь!»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Дамское тан-

го»
12.20 Живое дерево ремесел
12.30, 1.55 «Николай Римский-

Корсаков»
13.10 Апокриф
13.50 Век Русского музея
14.20 Киноповесть «Под стук ко-

лес»
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Удивительные животные»
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

18.00 Концерт лауреата премии 
им. Д. Шостаковича Ефима 
Бронфмана

19.00 Секретные проекты
19.50 «Оправдание Гоголя»
20.20 «Преступление и наказа-

ние», 2-я серия
22.05 «Я лишь бунтарь, искатель 

истины и правды»
22.45 Цвет времени
23.50 «Стенфорты, хозяева яч-

меня», 2-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.10 «В поисках истины»
10.00, 2.00 «Баязет»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
13.55, 21.00 «Затерянные миры»
14.50 Разрушители мифов
15.45 Упс!
17.05 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
22.00 Фильм ужасов «Генетичес-

кая особь» (Канада)  
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Возможности пластической 
хирургии

7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 
«Счастливы вместе»

14.30, 21.00, 23.55 Дом-2
16.15 Комедия «Красавица и уро-

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

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Удачи, Чак!» (Ка-

нада - США)
1.00 Убойная лига
2.10 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 

(США)

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 Приключенческий фильм 

«Огненные вёрсты»
14.45 Улицы мира
15.00, 1.15 Декоративные страсти
15.30, 1.45 Женская форма
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Когда я стану 

великаном»
2.15 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
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-5»
10.30 Худ. фильм «Случай в тай-

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

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Охота на асфаль-

те»
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 «Зубастые тита-

ны»
10.45 «Легенда Русского музея. Ти-

хая война Василия Пушкаре-
ва»

11.40 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Пабло Эскобар. 

Ужас Колумбии»
14.40, 22.15 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Грязные секре-

ты подземных вод»
20.00 «Вольф Мессинг. Первый со-

ветский экстрасенс»
22.00 Сейчас о спорте

23.05 Пирс Броснан в фильме 

«Исчезновение Кевина 

Джонсона» (США - Велико-

британия)

1.05 Криминальная драма «Спи-

сок приговоренных» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»

6.30, 0.00 Актуальное чтиво

6.40, 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 «Тайны индийских йогов»

14.00 Худ. фильм «Последний де-

сант»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Люди Шпака»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Детективные истории

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.15 Худ. фильм «Человек-

личинка»

2.00 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 «Пароль не нужен», 2-я се-

рия

10.25 Мультфильмы

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.50 Мелодрама «Всё будет хо-

рошо»

13.55 Московские профи

14.45 Резонанс

15.30 «Партнеры по преступле-

нию»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» - 

«Беги, Серега, беги!», 1-я 

часть

21.05 «Генеральская внучка»

22.00 «Бомба как аргумент в поли-

тике»

22.50 Дело принципа

0.20 «Поет Валерий Леонтьев»

1.25 Худ. фильм «Дорога»

Спорт

4.55 Настольный теннис. Команд-

ное первенство

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина»

11.05 Регби. «Кубок шести наций». 

Англия - Франция

13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт

17.15 Настольный теннис. Личное 

первенство

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета

22.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи-

нала. «Сент-Этьен» - «Вер-

дер»

0.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи-

нала. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Марсель»

2.30 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях

10.00, 21.00 «Кремлевские кур-
санты»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Криминальная комедия 

«Спецагент Корки Рома-
но» (США)

23.35 «Даешь молодежь!»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Два воскресе-

нья»
12.20 Док. фильм «Сан-Суси. Зам-

ки и сады Потсдама»
12.40, 1.55 «Модест Мусоргский»
13.20 «Письма из провинции». Не-

рехта
13.50 Худ. фильм «Когда разво-

дят мосты»
15.30 Отечество и судьбы
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Удивительные животные»
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

18.00 Док. фильм «Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр»

18.15 Царская ложа
19.00 Секретные проекты
19.50 «Оправдание Гоголя»
20.20 И. Гулая, Ю. Никулин в филь-

ме «Когда деревья были 
большими»

21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.35 Культурная революция
23.50 «Стенфорты, хозяева яч-

меня», 3-я серия
1.45 Док. фильм «Портрет супру-

гов»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.10 «В поисках истины»
10.00, 2.00 «Баязет»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
13.55, 21.00 «Затерянные миры»
14.50 Разрушители мифов
15.45 Упс!
17.05 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
22.00 Фильм ужасов «Карно-

завр-2» (США)  
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Возможности пластической 
хирургии

7.00, 19.00 Такси
7.30 «Дрейк и Джош»
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Танцы без правил

9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.55 Дом-2
16.00 Комедия «Удачи, Чак!» (Ка-

нада - США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Бунтарка» (Гер-

мания - США)
0.55 Убойная лига
2.10 Комедия «Школа серфинга» 

(США)

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 Худ. фильм «Посол Совет-

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

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 И. Ильинский, Н. Рыбников 

в комедии «Старый знако-
мый»

2.10 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
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-5»
10.30 Худ. фильм «Лошади в оке-

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

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Охота на асфаль-

те»
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 «Дикие малыши»
10.45 «Вольф Мессинг. Первый со-

ветский экстрасенс»
11.40 «Моя планета»
13.45 Док. фильм «Ева Браун. Лю-

бовь и смерть»
14.40, 22.15 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 «Космические исследования. 

Посещение пришельцев»
20.00 Док. фильм «И все-таки Та-

ганка!»

22.00 Сейчас о спорте

23.05 Вестерн «Кэтлоу» (США - 

Великобритания)

1.00 Фантастика. «Первые люди 

на Луне» (Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»

6.30, 0.00 Актуальное чтиво

6.40, 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 «Япония: боже-

ства вод и гор»

14.00 Худ. фильм «К солнцу»

16.00 Пять историй

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 «Змеиный царь»

2.00 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 18.15 История государства 

Российского

8.35 Худ. фильм «Пропавшая экс-

педиция», 1-я и 2-я серии

11.10 День аиста

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45, 21.05 «Генеральская 

внучка»

13.40 «Доказательства вины» - 

«Домик в деревне»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Партнеры по преступле-

нию»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» 

- «Беги, Серега, беги!»,  

2-я часть

22.00 «В центре внимания» - «Папа, 

не горюй!»

22.50 «Только ночью» – «Сократить 

армию»

0.25 Триллер «Братство волка» 

(Франция)

Спорт

5.15 Настольный теннис. Личное 

первенство

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фина-

ла. «Сент-Этьен» - «Вердер»

11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи-

нала. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Марсель»

13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

17.45 Бокс. Виктор Оганов против 

Андре Диррелла

18.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

22.40, 0.50 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/8 финала

2.45 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.20 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Худ. фильм «Дикое поле»
1.40 Мелодрама «Это случилось 

в долине» (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, 20.25 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Тама-

ра Семина
10.00 «Леди Босс»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильмы
12.30 «Марш Турецкого»
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 Кривое зеркало
23.20 М. Яковлева, О. Ковалева в 

комедии «Выбор моей ма-
мочки»

1.20 Боевик «Настоящая Мак-
Кой» (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 «Секретные поручения»
12.00, 1.00 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30 Спасатели
16.30 «Литейный, 4»
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
19.35 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 Худ. фильм «Тот, кто гасит 

свет»
22.35 Приключенческий фильм 

«Бэтмэн» (США)
2.00 Худ. фильм «Ветер» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.30 Тем временем, утро (Ст)

Первый канал

5.50, 6.10 Комедия «Поросенок в 
городе» (США - Австралия)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Бесконечный «Ералаш»
12.10 Худ. фильм «Подари мне 

лунный свет»
14.00 Футбол. II тур. «Кубань» - 

«Спартак»
16.00 «Зачарованная»
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00, 21.20 Ледниковый период. 

Глобальное потепление
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Худ. фильм «Война миров»
1.10 Комедия «Человек в крас-

ном ботинке» (США)

Россия + СГТРК

5.15 Детектив «Тайна виллы»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Мультфильм
9.30 Комедия «Однажды в Риме» 

(США)
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Драма Татьяны Пельтцер»
15.25 Детектив «По данным уго-

ловного розыска»
16.50 Субботний вечер
18.40, 20.40 Мелодрама «Питер-

ские каникулы»
20.00 Вести в субботу
22.20 Евгений Миронов в фильме 

«Побег»
0.45 Криминальная драма «Чер-

ная орхидея» (США - Герма-
ния)

НТВ

6.00 Худ. фильм «Ранчо надеж-
ды» (США)

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
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 

Михаил Калинин
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00, 1.55 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.45 «Русские сенсации»
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Худ. фильм «Пункт назна-

чения-2» (США)
0.05 Боевик «Аварийная посад-

ка» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Остросюжетный фильм «Их 

знали только в лицо»
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.30 Худ. фильм «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кролика-
оборотня»

14.00 Драма «Старший сын»
16.40 Приключенческий фильм 

«Царь скорпионов»
18.20 Две звезды
21.00 Время
22.00 Боевик «Перевозчик-2»
23.30 Худ. фильм «На обочине»
1.50 Боевик «Французский связ-

ной» (США)

Россия + СГТРК
5.40 Остросюжетный фильм 

«Снайпер»
7.25 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 И. Вакуленко, О. Старченкова 

в фильме «Костяника. Вре-
мя лета»

11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Честный детектив
15.00 Концерт «Спокойной ночи, 

малыши!»
17.00 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Е. Сафонова, Н. Терехова в 

мелодраме «Как же быть 
сердцу?»

23.35 Боевик «Наемник» (США)
1.30 Комедия «Внезапное про-

буждение» (США)

НТВ
6.00 Худ. фильм «Переезд» (США)
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.25, 20.20 Чрезвычайное проис-

шествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Военная драма «Командир 

счастливой «щуки»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00, 2.30 «Закон и порядок»
19.50 Чистосердечное признание
21.00 Главный герой
21.55 Худ. фильм «Специалист»
0.00 Футбольная ночь
0.30 Худ. фильм «Человек, несу-

щий смерть» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Все, что я хочу на 
Рождество» (США)

7.45 Мультфильмы

8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины доч-

ки»
10.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Адам Сэндлер в комедии 

«Все или ничего» (США)
23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Трагикомедия «Самый длин-

ный ярд» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 Шедевры старого кино. 

«Тринадцать»
12.35 «Мир всем!». Художник Елена 

Волкова
13.05 Культурная революция
14.00 Худ. фильм «Бессонная 

ночь»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Удивительные животные»
17.10 Док. фильм «Сергей Афана-

сьев и его театр»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.55, 1.55 Сферы
20.40 В. Кузнецова, Л. Марченко в 

фильме «Отчий дом»
22.15 «Линия жизни». Владимир 

Грамматиков
23.10 «Кастель дель Монте. Камен-

ная корона Апулии»
23.55 Худ. фильм «Убийство ки-

тайского букмекера» 
(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.10 «В поисках истины»
10.00, 2.00 «Баязет»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00 «Медиум»
13.55 «Затерянные миры»
14.50 Разрушители мифов
15.45 Упс!
17.05 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
20.00 Фильм ужасов «Чужие» (Ве-

ликобритания - США)
23.00 Фантастика. «Победить 

или умереть» (Канада)  

СКЭТ + ТНТ

6.00 Возможности пластической 
хирургии

7.00, 19.00 Такси
7.30 «Дрейк и Джош»
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Танцы без правил

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

вместе»
14.30, 21.00, 0 00 Дом-2
16.05 Комедия «Бунтарка» (Гер-

мания - США)
18.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на райо-

не»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Убойная лига
2.10 Триллер «С меня хватит!» 

(США - Франция)

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 Драма «Убийство на улице 

Данте»
15.00 «Династия». Музыканты Бут-

маны
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Амар, Акбар, 

Антони» (Индия)

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
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-5»
10.30 Худ. фильм «Шестой»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 Худ. фильм «Сокро-

вища мертвых»
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 «Пернатые истре-

бители»
10.45 «И все-таки Таганка!»
11.40 «Моя планета»
13.45 Док. фильм «Смерть Монте-

Кристо. Виктор Авилов»
14.40 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Охотники и 

жертвы. Нападение в Аркти-
ке»

20.00 Док. фильм «Ирония судьбы, 
или Юрий Яковлев, кто вы?»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается»

1.10 «История рока». Группа «Led 
Zeppelin»

2.25 Драма «Рокко и его братья» 
(Италия - Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.30 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Япония: божества вод и гор»
14.00 Худ. фильм «Пятеро детей и 

чудище»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00, 2.05 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Секс-матрица»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35, 2.30 Худ. фильм «Золотая 

речка»
10.30 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

События
11.50 «Генеральская внучка»
13.40 «Неоконченная партия»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Партнеры по преступле-

нию»
16.30 Один против всех
19.55 «Детективные истории» - 

«Супостаты»
21.05 Приключения. «Анжелика и 

король» (Франция - Италия 
- ФРГ)

23.05 Народ хочет знать
0.50 Худ. фильм «Ночное проис-

шествие»

Спорт

5.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 1.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
10.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
13.25 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
13.55 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер 
Классик

14.50, 16.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала

18.55, 21.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала

23.55 Европейский покерный тур

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Драма «Костюмер» (Велико-
британия)

8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 
Мультсериалы

9.00 Детские шалости
11.00 «Все или ничего»
15.50, 16.00 «Курорты Юга России» 

(Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 18.45 «6 кадров»
17.00 Комедия «Ох, уж эти дет-

ки!» (Канада)
19.00 «Папины дочки»
20.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!»
21.00 Триллер «Ограбление по-

итальянски» (США – Фран-
ция – Великобритания)

0.00 Драма «Дом из песка и ту-
мана» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 А. Ларионова в фильме 

«Анна на шее»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Сказка «Осенний подарок 

фей»
13.45 Мультфильм
14.05 Путешествия натуралиста
14.30 «Рожденный летать».  К 

125-летию со дня рождения 
А. Беляева

15.10 О. Богаев. «Башмачкин».  
Домашний театр

16.45 Е. Леонов в фильме «Трид-
цать три»

18.05, 1.55 Док. фильм «Земля и ее 
святыни. Сила воды»

19.00 Магия кино
19.45 Романтика романса
20.40 Л. Гурченко в фильме «Апло-

дисменты, аплодисмен-
ты...»

22.00 Новости культуры
22.25 Пол Маккартни. «Космос вну-

три нас»
23.10 Худ. фильм «Премьера» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Комедия «Моя большая ар-

мянская свадьба»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00, 19.00 «Звездные войны. Вой-

ны клонов»
14.00 Приключения. «Бесконеч-

ная история» (Германия - 
Канада), 1-я часть

16.00 «Чужие» (Великобритания - 
США)

20.00 «Портал Юрского перио-
да»

21.00 Док. фильм «Потерянная пи-
рамида»

23.00 Триллер «База Клейтон» 
(Канада - США)

1.00 Худ. фильм «Победить или 
умереть» (Канада)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 8.00 «Не такая»
8.25 «Саша + Маша»

9.00 Публицистическая програм-
ма (Ст)

9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Суперчеловеки»
12.00 Рисковые девчонки
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Возможности пластической 

хирургии
16.00 Триллер «Эффект бабочки» 

(США)
18.30, 19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
20.00, 23.00 «Наша Russia»
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Комедия «Пивная лига» 

(США)

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00, 22.30 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 2.50 «Русские жёны»
12.00 Мелодрама «Амар, Акбар, 

Антони» (Индия)
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» 
23.30 Киноповесть «Председа-

тель»

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 «Шестой»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Кольцо 

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

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

ступления. Нью-Йорк-4»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Поиски катера 
«ПТ-109»

6.55, 7.25, 8.25 Мультсериалы
8.00 «Фантомаска»
8.30 Мультфильм
8.50 Фильм для детей «Большая 

страна» (Канада)
10.25 Приключенческий фильм 

«Знак Зорро» (Франция - 
Италия)

12.05 Прогресс
12.35 Культурный слой
13.10 История с биографией
13.45 Исторические хроники
14.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается»

17.35 Док. фильм «Драма Татьяны 
Пельтцер» 

18.30 Сейчас

18.50 Л. Харитонов в комедии 
«Солдат Иван Бровкин»

20.35   «Крестный отец» (США)
23.50 Боевик «Суперфлай» (США)
1.30 Драма «Дантон» (Польша - 

Франция - Германия)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Возвращение 

пророка», 1-я часть
6.55 «Дальние родственники»
7.25 «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, 2.25 Сериал «Побег»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Третье ухо». Концерт М. За-

дорнова
22.00 Худ. фильм «Хоттабыч»
0.00, 2.00 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Большая завару-

ха»

ТВЦ

5.40, 2.35 Худ. фильм «Солдат-
ское сердце»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
9.55 Мультфильм
10.10 Сказка «Королевство Кри-

вых Зеркал»
11.30, 14.30, 17.30, 0.45 События
11.45 Репортер
12.05 «Евгений Мартынов. Послед-

ний романтик»
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.50 Линия защиты
15.35 Детектив «Ночное проис-

шествие»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Д. Никифоров, Е. Панова в 

боевике «Бой с тенью»
1.05 «Пропавшие среди живых»

Спорт

6.10 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

6.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
10.55 Хоккей. Турнир на призы клу-

ба «Золотая шайба». Финал
12.10 Баскетбол. НБА. «Сан-

Антонио» - «Бостон»
14.25, 16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования
15.10 Бокс. Бернаби Консепсьон 

против Адама Карреры
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
19.35 Баскетбол. Мужчины. «Хим-

ки» (МО) - «Динамо» (Москва)
21.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус»
0.40 Бокс. Виталий Кличко против 

Хуана Карлоса Гомеса
2.00 Регби. «Кубок шести наций». 

Англия - Шотландия

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, 18.00, 20.00 «6 кадров»
17.00, 23.15 «Даешь молодежь!»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча» (США)
23.30 Хорошие шутки
 

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Взрослые 

дети»
11.55 Док. фильм «Кёльнский со-

бор»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Джейн Фонда
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.05, 1.55 «Улицы лемуров»
14.50 Что делать?
15.40 «Азарт игры». К 120-летию со 

дня рождения В. Топоркова
16.20 Прогулки по Бродвею
16.45 Чарльз Чаплин в фильме 

«Великий диктатор» (США)
18.50 Г. Доницетти. Опера «Дочь 

полка»
21.20 Вокруг смеха
22.00 Док. фильм «Король Артур и 

поиски Святого Грааля»
22.55 Питер Фальк в драме «Жен-

щина под влиянием» (США)
1.25 «Джем-5». Трио Брэда Мелдау

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.15 Фантастика. «Отель «У по-

гибшего альпиниста» 
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
14.00 Боевик «Солнечный ад» 

(США)
16.00 «Портал Юрского перио-

да»
17.00 Док. фильм «Потерянная пи-

рамида»
19.00 «Городские легенды. Крон-

штадт. Отсюда начинается 
земля»

20.00 Док. фильм «Хилеры. Чудеса 
исцеления»

21.00 Джонни Депп в мистическом 
триллере «Девятые врата» 
(США – Франция - Испания)

0.00 Фильм ужасов «Призрак из 
глубины» (США)

2.00 Фантастика. «Опапатика. 
Битва бессмертных» (Таи-
ланд)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00 «Не такая»
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая национальная лотерея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта

11.00 Док. фильм «Мечтать не 
вредно»

12.00, 19.00, 23.00 «Женская 
лига»

12.30, 23.30 Смех без правил
13.50 Триллер «Эффект бабочки» 

(США)
16.00 Триллер «Эффект бабоч-

ки-2» (США)
18.00 Убойная 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
2.10 Комедия «Жирная пицца» 

(США)

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 1.40 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 «Русские жёны»
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 «Коломбо»
22.30 ИноСтранная кухня
23.30 А. Колкунова, И. Алферова в 

комедии «Ночные забавы»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Лошади в оке-

ане»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Принцес-

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

ненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Маэстро-вор»
21.30 В засаде
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-4»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Выжить в Сахаре»
7.00, 8.00 Мультсериалы
7.40, 8.05 Мультфильмы
8.15 Клуб знаменитых хулиганов
8.55 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин» 
10.40 «В нашу гавань заходили ко-

рабли…»
11.45 Личные вещи
12.35 К доске
13.20 Встречи на Моховой
14.10 «Звезды в мире животных. 

Дебра Уингер и панды»
15.15 Драма «Крестный отец» 

(США)
18.30 Главное
19.30 Триллер «Зло, творимое 

людьми» (США)
21.15 Военная драма «Битва за 

Анцио» (США - Италия)
23.30 оПять о футболе
0.30 Детектив «Потерпевшие 

претензий не имеют»

2.10 Комедия «Сударь, вы вдо-
ва!» (Чехословакия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-2»
6.30 «Возвращение пророка»
7.10 «Холостяки»
8.00 Худ. фильм «Олигарх»
10.30, 18.00 В час пик
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Дорогая передача»
16.05 Худ. фильм «Хоттабыч»
19.00 Top Gear
20.00 Худ. фильм «В аду»
22.00 «Фантастические истории» - 

«Оборотни. Зов луны»
23.00 Мужские истории
0.00, 2.40 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика. «Соблазнение 

души»

ТВЦ

5.35 Музыкальная комедия 
«Шельменко-денщик»

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

Кусто»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.05 События
11.45 «Анжелика и король»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Бомба как аргумент в поли-

тике»
16.15 Один против всех
17.05 О. Янковский, Е. Глушенко 

в мелодраме «Влюблен по 
собственному желанию»

18.50 Н. Бахтина, О. Гущин в филь-
ме «Четвертая группа», 1-я 
и 2-я серии

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 «Временно доступен». Михаил 

Ефремов
1.30 Худ. фильм «Театр» (Велико-

британия)

Спорт

6.10, 12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования

7.10 Регби. «Кубок шести наций». 
Уэльс - Ирландия

9.55 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал

13.00 Бокс. Виталий Кличко против 
Хуана Карлоса Гомеса

15.10, 19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт

16.05 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
20.55 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер. 
Классик

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан»

0.35 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Франция

2.30 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(МО) - «Динамо» (Москва)

С больной головы на здоровую
Например, не так давно анальгин исключи-

ли из льготного списка лекарств. К слову, он уже 
давно не просто исключен, а запрещен к про-
даже на территории большинства европейских 
стран.

Метамизол натрия - основа анальгина - был 
синтезирован в 1920 году. На тот момент он по-
казал высокую эффективность и небольшое (по 
сравнению с наркотическими анальгетиками) 
количество побочных эффектов, поэтому бы-
стро начал завоевывать мировой рынок. Аналь-
гин даже в дословном переводе с латинского 
означает «отсутствие боли». И лишь со време-
нем выяснилось, что он вызывает много побоч-
ных эффектов, в том числе и очень опасных. Са-
мые грозные осложнения - анафилактический 
 шок и агранулоцитоз (тяжелое нарушение кро-
ветворения).

Почему его не запрещают у нас? В России не 
работает механизм сбора данных о побочных дей-
ствиях лекарств. Нет статистики от врачей - нет и 
формальных оснований для запрета. Росздрав-
надзор закончил формировать систему монито-
ринга безопасности лекарственных средств лишь 
несколько месяцев назад. И пройдет еще немало 
времени, прежде чем все случаи побочных дей-
ствий будут документально зафиксированы.

Когда запретили анальгин
1965 год - в Австралии и Великобритании.
1977 год - в США.
1979 год - в Италии.
1987 год - в Германии.
1989 год - в Испании.

Старый - значит проверенный?
То же касается и других «старых добрых» пре-

паратов - тетрациклина и левомицетина. Назна-
чая эти лекарства самим себе по принципу «меня 
еще мама им лечила», мы рискуем пострадать от 
их токсического действия и опять же вскармли-
ваем армию устойчивых к лекарству бактерий.

Левомицетин - любимый «родительский» пре-
парат, если у чада понос и рвота. Но основное 
лечение кишечного расстройства - голодание и 

питье. И обязательная консультация врача (чем 
младше ребенок, тем быстрее ему нужна по-
мощь). Очень важно не допустить обезвожива-
ния организма и исключить инфекцию.

Тетрациклиновая мазь -  токсичный устарев-
ший препарат, которым граждане часто лечатся 
при конъюнктивите. «Забудьте о нем! Равно как 
и о том, что с конъюнктивитом можно справить-
ся самому - бесполезной чайной заваркой или 
слабым и токсичным альбуцидом, - призывает 
Дмитрий Майчук, доктор медицинских наук, за-
ведующий научно-педагогическим центром ФГУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» имени академи-
ка С. Н. Федорова. - Воспаление рано или позд-
но пройдет, а вот последствия - повторяющиеся 
конъюнктивиты и синдром сухого глаза - оста-
нутся. Риск тем выше, чем дольше вы не снимае-
те воспаление».

При вирусном конъюнктивите нужно ком-
плексное лечение - глазные капли с антибакте-
риальным, противовирусным и противогрибко-
вым эффектом. А в качестве завершающего эта-
па - слезозаместительная терапия. Дозу и схему 
применения расписывает исключительно врач.

Волнуется сердце...
Еще один мастодонт, дошедший до нас из ба-

бушкиных сказок, - валидол. По традиции его 
применяют при плохом самочувствии вообще и, 
в частности, при повышении давления и боли в 
области сердца. Уже лет 20 кардиологи не уста-
ют повторять, что валидол - пустышка. Даже в 
аннотации к препарату написано, что он оказы-
вает легкое сосудорасширяющее и снотворное 
действие - и ВСЁ. Да и «легкое сосудорасширя-
ющее» толком так и не было доказано.

Его собрат - корвалол. История повторяется. 
За исключением того, что, в отличие от валидо-
ла, в котором, кроме ментола, ничего нет, в со-
став корвалола входят экстракт валерианы и 
снотворное фенобарбитал.

Компонентов, помогающих работе сердца, 
ни в корвалоле, ни в валокордине, ни в валидоле 
нет. Воспринимая эти средства как сердечные, 
мы теряем драгоценные минуты. Надежнее вы-
звать «Скорую» или принять настоящий сердеч-
ный препарат.

Мы можем считать себя ценителями здорового образа жизни, ходить на 
фитнес и пить исключительно обезжиренный йогурт, но стоит заболеть, 
рады лечиться устаревшими, а то и опасными для здоровья лекарствами.

Мастодонты из аптеки Слушай 
свое тело

ТОМ, каким мудрым мо-
жет быть тело, узна-
ла, когда в силу обсто-
ятельств меня сделали 
начальником. Через не-
сколько недель после 
назначения на шее воз-

никла экзема. Нервничая,  
расчесывала ее донель-
зя. Приходилось укутывать 
«ошпаренную» шею в шарфы 
и шали. Дверца холодильни-
ка превратилась в склад ма-
зей и притирок.

Мудрая подруга, окон-
чившая курсы телесно-
ориентированной психоте-
рапии, поставила диагноз: 
«Это оттого, что кто-то сидит 
на твоей шее. И я даже знаю 
его имя...». А потом добави-
лась экзема на ушах. «На-
верное, слышала не то, что 
надо», - сказала приятель-
ница. Когда зачесались гла-
за и губы, я уже не стала ей 
звонить. После слов, про-
изнесенных в запальчиво-
сти на ковре у шефа, меня 
освободили от непосильной 
должности. Буквально че-
рез неделю все болячки ис-
чезли.

А. ТИХОНОВА.

КОММЕНТАРИй ВРАЧА. 
Такому честному телу дей-
ствительно можно поза-
видовать: о своих несо-
гласиях с нервными пере-
грузками заявило тут же и 
в открытую. Гораздо хуже, 
когда человек под бреме-
нем непосильной ответ-
ственности получает тай-
ный удар под дых - язву, 
невроз, инфаркт, да еще 
не сразу, спустя несколь-
ко месяцев. А потом го-
дами вынужден лечиться. 
Берегите себя!

ЕЩЕ РАЗ ОБ АНТИБИОТИКАХ
Вопрос. Так все-таки надо пить антибиотики при гриппе 
и ОРВИ или нет? Вроде уже не раз писали, 
что антибиотики против вирусов бесполезны. 
А в последний раз мы показали дочку с ОРВИ 
хорошему, по рекомендации, врачу - он прописал 
антибиотики. Дочка быстро выздоровела. 
И кому верить?

В. КОЗЛОВА.

Ответ специалиста. Ситуация двоякая. С одной стороны, ан-
тибиотики действуют только на бактерии. С другой, осложне-
ния от гриппа и ОРВИ - именно бактериальные, и опытный врач 
не будет дожидаться, пока гайморит или бронхит разовьется 
в полную силу. Например, если заболевший ребенок не сра-
зу остался дома лечиться, а успел пару дней походить в шко-
лу или садик с больным горлом и насморком, хороший педиатр 
может увидеть, что осложнение уже на подходе, и назначит ан-
тибиотик сразу, чтобы перехватить проблему в зародыше. Ви-
димо, так произошло и в вашем случае.

О

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО...
 У 70 процентов мужчин выпадение волос начинается до 

35 лет. Нужно действовать незамедлительно, пока ситуация не 
усугубилась. Первый шаг -  визит к врачу-дерматологу.

 В 70 процентах случаев рак легкого излечим, если обна-
ружен на первой стадии.

Выпуск рубрики по материалам журнала «Здоровье» подготовила Ольга НЕРЕТИНА.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

шестое  чувство

Николай РАСТОРГУЕВ:

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ежду тем незаметные 
движения компьютер-
ной мышкой иногда бо-
лее опасны. Именно они 
- причина «запястного 
синдрома», которым с 
каждым годом страда-

ет все больше пользователей.
Запястный синдром - защем-

ление срединного нерва в за-
пястном канале при частых по-
вторяющихся движениях руки. 
Как правило, им страдают музы-
канты и те, кто постоянно рабо-
тает на вибрирующих механиз-
мах. Основные симптомы - ощу-
щение жжения, онемения и лег-
кой боли в пальцах. 

Французские медики обе-
спокоены тем, что в последние 
годы количество заболевших 
«запястным синдромом» воз-
росло в несколько раз. Боль-
шинство из них - это пользова-
тели компьютеров. 

Причина возникновения это-
го синдрома заключается в не-
правильном расположении рук 
при работе с клавиатурой и мы-
шью. дело в том, что при рабо-
те с мышью запястье все вре-
мя напряжено и испытывает по-
стоянную статическую нагрузку. 
Кроме того, если стол слишком 
низкий или слишком высокий, 
то запястье постоянно изгиба-

«УСтАЛ 
От «КОмбАтА»...

- Насколько я понимаю, ты 
в первоначальном этапе соз-
дания песен «Любэ» не уча-
ствуешь. Приходишь в сту-
дию, получаешь уже гото-
вый материал и начинаешь 
его осваивать, так? А иногда 
можешь возразить - мол, это 
полная фигня, я такое петь не 
буду...

- да, прихожу в студию. Мат-
вей (продюсер «Любэ», компо-
зитор Игорь Матвиенко. - «Из-
вестия») показывает мне но-
вую песню - а у него, плохих-то 
не бывает, - и мы начинаем с ней 
работать.

- Подбор текстов - тоже 
прерогатива матвиенко?

- да, обычно он пишет пес-
ни уже на готовые тексты. у нас 
есть давние авторы - Саша Ша-
ганов и Миша Андреев, которые 
постоянно что-то предлагают. А 
лично я Матвею никаких стихов 
никогда не приносил и не реко-
мендовал.

- Для поп-проекта суще-
ствование на протяжении 
двадцати лет - это не перебор?

- Мы все-таки не совсем поп-
проект. даже не знаю, как его 
назвать... Но у нас получился 
ряд песен - не однодневок, у них 
сложилась определенная исто-
рия.

- Спрошу иначе: у тебя сей-
час есть ощущение, что с мо-
мента начала твоей карье-
ры прошло изрядно времени, 
многое вокруг изменилось, и 
сам ты был другим?

- если говорить о том, что мне 
вот-вот 52, то я себя на эти годы 
не чувствую. да так, наверное, 
каждый ответит. Ощущаю себя 
где-то между тридцатью и соро-
ка. А песни «Любэ», конечно, из-
менились, и голос у меня рань-
ше был звонче. Сейчас уже нет 
того удалого отрыва, что был в 
первых двух альбомах. Поме-
нялся наш уровень, статус. Вна-
чале у нас такая пацанская исто-
рия присутствовала, а теперь 
больше лирики, что вполне за-
кономерно - годы-то идут.

- Устал, значит, от «Комба-
та»?

- Все-таки это один из глав-
ных хитов группы. Rolling Stones 
же поют некоторые песни уже 40 
лет подряд. 

- А прозвище «батяня-ком-
бат» к тебе приклеилось?

- Среди друзей - нет, а журна-
листы часто так называют.

«КРИзИС 
КОСНУЛСя 
ВСегО шОУ-
бИзНеСА»

- гастрольный тур после 
кремлевских выступлений не 
намечается?

- Пока нет. Времена непро-
стые настали. Количество кон-
цертов существенно сокраща-
ется. Не только у нас, у всех ар-
тистов. Кризис коснулся всего 
шоу-бизнеса.

- Подходит к тебе завтра 
матвей и говорит: Коля, сам 
видишь, что происходит, си-
туация сложная. Нужно пой-
ти на приличное сокращение 
гонорара. Как отреагируешь?

- Трудно ответить. Мы поста-
раемся выдержать рыночную 
стоимость «Любэ» на достойном 
уровне. 

- Прежде ты говорил, что в 
новогоднюю ночь «Любэ» не 
работает. Как было на этот 
раз?

- Работали. Ребята меня все-
таки уболтали, и мы в новогод-
нюю ночь выступили под Звени-
городом. 

- Нарушение принципа об-
условлено опять-таки кризи-
сом?

- да. Кроме того, у нас была 
полуторамесячная пауза перед 
этим, поскольку я снимался в 
кино. И соответственно музы-
канты «Любэ» в это время нес-

ше всего бе-
сит. Мне жалко людей, которые 
такой информации верят. Им 
же просто мозги зас...ют. Поин-
тересовались бы у любого ква-
лифицированного доктора, что 
означает мой диагноз и каков 
курс лечения. А вместо этого 
какой-то бред - про поиск почки 
для пересадки и т.п.

- болезнь и связанное с 
ней лечение, процедуры вы-
нудили тебя как-то изменить 
свою жизнь?

- Нет. Я живу точно такой же 
жизнью, как и раньше, будто ни-
чего не случилось. Без само-
ограничений. И считаю такой 
подход абсолютно правильным. 
Зацикливаться ни на чем не 
надо. Это только вредит здоро-
вью. Зацикливаются на данной 
теме журналисты.  

- тебя сейчас интересу-
ют какие-то глобальные со-
бытия, происходящие в стра-
не и мире? Например,  при-
ход Обамы на пост президен-
та СшА?

-  Сложный вопрос. Америка 
же помешана на политкоррект-
ности. Главное, чтобы все у них 
было хорошо и с нами они «раз-
рулили» все сложности. Надеж-
да такая есть. Слава богу, в ру-
ководстве США теперь нет Кон-
долизы Райс. у нее была просто 

ОбО мне пишут 
ВСякУю чУшь. НЕ ВЕРьТЕ 
Концовка нынешней календарной зимы для 
«Любэ» и вовсе значима. Одним концертом 
в Петербурге  и двумя в москве  группа 
торжественно отпраздновала собственное 
20-летие и приурочила к сему событию 
выход нового альбома «Свои». Расторгуев, 
о самочувствии которого активно 
рассуждают таблоиды, сейчас готовится 
к грядущим «датским» сейшнам. Однако для 
встречи с обозревателем «Известий» певец 
«окно» в репетиционном процессе отыскал и 
на все заданные вопросы, не таясь, ответил.

в  десятку!

ли финансовые потери. если 
нет концертов, как им существо-
вать, как кормить свои семьи? 
Только из этих соображений я и 
согласился петь в Новый год.

- А что за кино?
- Картина военная. Режиссер 

- Володя Фатьянов, снявший 
«Последний бой майора Пуга-
чева». Рабочее название - «Пер-
вая осень войны». у меня глав-
ная роль. История музыканта, 
оказавшегося на фронте. Нем-
цы под Волоколамском, он едет 
спасать свою семью и попада-
ет в разные не характерные для 
него ситуации. И у него, сугубо 
гражданского человека, начи-
нает меняться сознание. В кон-
це концов вместо того чтобы со 
своим театром ехать в Куйбы-
шев в эвакуацию, он отправля-
ется в другую сторону. На одном 
из полустанков пересаживается 
в военный эшелон и едет на пе-
редовую. 

«ДеПУтАтОм 
я Не СтАЛ 
СЛУчАйНО»

-  У «Любэ» устойчи-
вое реноме любимой 
группы нашей власти, 
при монархическом ре-
жиме сказали бы - при-
дворной группы...

- Ничего зазорного в 
том не вижу, если во власти 
нормальные люди, а, ска-
жем, Владимир Владимиро-
вич Путин - абсолютно нор-
мальный человек, и у него 
существуют свои музыкаль-
ные предпочтения, как у лю-
бого нормального человека. 
если ему нравится ансамбль 
«Любэ», так это замечатель-
но. А с точки зрения каких-
то льгот и прочих выгод, нам 
симпатия премьер-министра 
ничего особенного не дает.

- Ну уж! Хочешь сказать, 
что, если завтра у тебя воз-
никнет какая-то пробле-
ма, ты не догадаешься, в ка-
кую инстанцию позвонить и 
к кому там обратиться, что-
бы все решилось правиль-
но и без проволочек? Ну, мо-
жет, внука захочешь опреде-
лить в элитный детский садик 
или жилищные условия свои 
улучшить?

- Это сейчас не проблема, 
платишь деньги - и все. При чем 
тут власть? другое дело, что у 
меня есть знакомые чиновни-
ки, которые могут помочь ре-
шить чьи-то насущные пробле-
мы. Например, мой сосед про-
сил меня устроить девочку в хо-
роший детский садик, посколь-
ку мест нигде не было. Я позво-
нил своему знакомому, и он по-
мог. Это абсолютно нормальная 
история. И если мне самому что-
то потребуется, я могу позво-
нить тем, кто поможет.

- Например, чтобы полу-
чить хороший земельный 
участок под москвой?

- Позвонить, что характерно, 
по этому поводу я мог, но не зво-
нил. Купил сам. Мы ездили, ис-
кали, увидели подходящее ме-
сто, договорились, купили, по-
строили. А вот потом произо-
шла замечательная история. у 

нас в этом поселке была очень 
плохая дорога - яма на яме. При 
том что там и машин много ез-
дит, и автобусы рейсовые ходят. 
А у меня приятель - начальник 
автодора Московской области. 
Грех не воспользоваться. Я ему 
пожаловался. И после этого, че-
рез две недели, у нас появилось 
несколько километров хорошей 
дороги. И все жители посел-
ка мне очень благодарны. При 
этом я не брал ни с кого из них 
никаких денег, хотя мог бы, на-
верное, собрать несколько мил-
лионов на ремонтные нужды.

- По-моему, ты из той ка-
тегории популярных арти-
стов, что вполне готовы со-
вместить эстраду и полити-
ческую деятельность.

- Я был кандидатом в депута-
ты и случайно им не стал на про-
шедших выборах. Александр Ка-
релин не хотел 

идти в думу, но 
вдруг в самый последний момент 
поменял свое решение. А в спи-
ске «единой России» он распола-
гался передо мной. Я таким обра-
зом остался в резерве. если кто-
то из депутатов-«единороссов» 
от Ставрополья за три оставших-
ся года работы нынешней думы 
сложит с себя парламентские 
полномочия, то автоматически 
депутатом стану я.

- ты готов?
- А чего там? Не боги горшки 

обжигают.

«ДеНЬгИ ВзяЛ, 
А ВыПИтЬ тАК 
И Не ДАЛ...»

- Как ты реагируешь на но-
вости о состоянии твоего 
здоровья, которые чуть ли не 
ежедневно появляются в ин-
тернете?

- Они меня достали. Стара-
юсь ничего такого не читать, но 
мне звонят и задают вопросы на 
данную тему, что меня раздра-
жает. И пишут постоянно всякую 
чушь, абсолютно не соответ-
ствующую действительности, 
просто придумывают. Это боль- 

какая-то патологическая и нео-
боснованная ненависть к Рос-
сии. Хиллари Клинтон, думаю, 
будет помягче. Во всяком слу-
чае, у нас были хорошие отно-
шения с Америкой во времена 
Билла Клинтона.

- Когда ты в следующий 
раз поедешь в штаты? 

- Не знаю. Я вообще не очень 
люблю туда ездить из-за не-
которого тамошнего маразма. 
Мне нравится старая европа: 
Италия, Франция, Великобри-
тания. А в США, например, ку-
рить везде запретили. Ну что за 
фигня? И еще это их помеша-
тельство на безопасности. В аэ-
ропортах раздевают чуть ли не 
до последней нитки. Я испытал 
дичайшее унижение, когда мы 
как-то приехали в США с сыном 
Колькой. ему было тогда лет во-
семь. у него зазвенели заклепки 
на джинсах, и какая-то местная 
темнокожая проверяющая раз-
дела моего ребенка фактически 
до трусов. Я понимал, что ниче-
го не могу сделать или возра- 
зить в данной ситуации. Мерз-
кое состояние. 

А еще был момент в Нью-
Йорке. В «Радио Сити» после 
концерта «Старые песни о глав-
ном» мы спустились в лобби-бар, 
чтобы отметить окончание про-
граммы. Была довольно большая 
компания, человек двадцать, - 
Костя Эрнст, разные наши арти-
сты. И вот без пяти одиннадцать 
вечера мы заказываем выпивку. 
Бармен наливает, но не успели 
мы разобрать рюмки, как он го-
ворит: «Сорри, уже 23.00, выпи-
вать здесь нельзя, или я позвоню 
в полицию». Ну не урод?! Как это 
еще расценивать с человеческой 
точки зрения? деньги взял, а вы-
пить так и не дал. Нам, русским, 
такого не понять.

«Известия».      

Тайну гибели ЮриЮ 
гагарину оТкрыла свяТая

Юрий гагарин, которому   9-го 
марта, исполнилось бы 75 лет, 
знал, что ему не суждено дожить 
до седых волос и что он погибнет 
в авиакатастрофе.
Накануне своей гибели первый 
космонавт земли Юрий гагарин 
тайно приезжал к монахине 
макарии – святой старице, 
которая жила рядом с его 
родным городом гжатском.

М
АКАРИЯ обладала даром предвидеть 
будущее. Встретив космонавта, она 
предупредила, что больше Юрию ле-
тать нельзя. Это было в 1968 году за ме-
сяц до трагической аварии, в которой 
разбился легендарный космонавт.

Ныне город Гжатск 
переименован в го-
род Гагарин. Он рас-
положен неподале-
ку от села Тёмкино, 
где жила и похороне-
на прозорливая ста-
рица.

мАКАРИя 
Великая пророчи-

ца Макария умерла в 
1993 году, став свиде-
тельницей решающих 
перемен в России. 
Она всегда молилась 
за страну и говорила, 
что Россия спасется. 
Макарию очень часто 
навещала мать Юрия 
Гагарина Анна Тимо-
феевна. Именно она 
и посоветовала сыну 
приехать к сердечной 
старушке.

чУДО 
Святая родилась 11 июня 1926 года в дерев-

не Карпово Смоленской губернии. Слабенькую 
от рождения девочку крестили на следующий же 
день именем Феодосия. А брат-близнец малыш-
ки не выжил.

В семье Артемьевых к тому времени под 
одной крышей жили уже больше 20 человек. Фе-
одосия, самая младшенькая, да еще и с больны-
ми ножками, была совсем заброшена, спала на 
полу, ела что придется. В восьмилетнем возрас-
те девочка заснула летаргическим сном и про-
снулась лишь через 14 дней. Врачи не могли по-
нять, что случилось, и поэтому все две неде-
ли тело ребенка лежало в морге при больнице. 
А душа, как рассказала позже сама Феодосия, 
путешествовала на небесах. девочка описыва-
ла, как плакала и просила Царицу Небесную ис-
целить больные ножки или оставить ее в раю, но 
Владычица Небесная отвечала ей, что она при-
годится на земле. Вернувшись на землю, девоч-
ка получила дар исцеления.

СУДЬбА 
В Великую Отечественную войну семья разъ-

ехалась, оставив больную Феодосию одну уми-
рать в опустевшем доме. Старица вспомина-
ла: «Я была тогда маленькая, под сарай зале-
зу или в сено закопаюсь. Мучилась, ползала на 
морозе одинокая, никого рядом не было. Сиде-
ла и в воде, и в холоде. В снегу выкопаю ямку, 
комочком лягу, под лицо руку положу, так и спа-
ла. На мне все сотлело, тело было заскорузлое. 
Грязную воду пила, снежок кушала: чистенького 
снежка цапну в ручку и в рот. А кто хлеба даст, 

Святая макария с детства не могла ходить, 
она перенесла массу лишений, получила дар 
исцеления. 

.

то он замерзнет, 
не укусишь. А ле-
том траву, цветоч-
ки ела».

В 1943 году де-
вушку взяла к себе 
жить одна женщи-
на из села Тёмки-
но. В их маленьком 
домике Феодо-
сия стала прини-
мать людей, давая 
им утешение и ис-
целение. В 20-лет-
нем возрасте Фе-
одосию постриг-
ли в монахини с 
именем Тихона, а 1 
февраля 1978 года 
игумен донат по-
стриг монахиню 
Тихону в схиму, дав 
ей новое имя - Ма-
кария.

Позже Макария 
купила недостро-

енный дом на окраине села, а две женщины со-
гласились жить с монахиней и ей помогать. Она 
принимала людей с раннего утра до поздней 
ночи. А по ночам почти не спала - молилась.

гАгАРИН 
Приезжала к схимонахине мать Гагарина Анна 

Тимофеевна. Она была простой верующей жен-
щиной. ей так становилось легко и хорошо от бе-
сед со старицей, что она просила приехать к ней 
и сына. Сама старица рассказывала о визитах 
первого космонавта: 

«Гагарин приезжал, да и не раз, он приезжал 
ко мне как к больному человеку... В 1968 году 
приехали три машины: две с докторами и тре-
тья, на которой Гагарин. Он обыкновенно пришел 
и сказал: «Я посижу, пускай доктора с вами по-
говорят...». Человек он простой, хороший, очень 
хороший. Простой, как ребенок. Я ему тогда ска-
зала: «Больше не летай, тебе нельзя летать!» Он 
не послушал меня, а тут его постигла вскорости 
смерть».

 узнав о гибели космонавта, Макария попро-
сила приехавшего к ней священника заочно от-
петь погибшего Юрия Гагарина у нее дома. 

Старица усердно молилась за всех людей, за 
Москву, за Россию. О Москве она говорила: «Мо-
сква - город святой, отсюда православным нель-
зя уезжать... Россия никогда не погибнет! ее Го-
сподь просветит, и она опять будет Россия как 
Россия».

18 июня 1993 года, в половине двенадцато-
го ночи, схимонахиня Макария мирно сконча-
лась в своей постели. Последние слова Макарии 
были таковы: «Поститесь, молитесь, в этом спа-
сение...».

Life.ru

здоровье

«мышка» мОжет 
вас пОкалечить

Для многих работа за компьютером стала 
повседневным занятием. Люди постоянно 
обеспокоены излучением монитора, стараются 
выбрать более удобную позу, чистят клавиатуру, 
опасаясь бактерий. 

ется относительно предпле-
чья. При этом задействована 
та группа мышц, которая долж-
на работать при выполнении тя-
желой физической работы, а не 
точных манипуляций с компью-
терной мышкой. 

Вы рискуете 
заболеть, если: 

постоянно сгибаете, раз-
гибаете, вращаете запястья и 
предплечья; 

ваши локти согнуты больше, 
чем на 90° ;

вы долго сидите в одной и 
той же позе. 

Медики дают несколько со-
ветов, которые помогут избе-
жать заболевания: 

при работе с мышью и клави-
атурой угол сгиба руки в локте 
должен быть прямым; 

не кладите руки на острый 
угол стола, пространство для 
рук должно быть достаточным; 

не стучите сильно по клави-
атуре;

чтобы руки могли отдыхать от 
напряжения, сидите на кресле с 
подлокотниками;

регулярно делайте упражне-
ния для пальцев: встряхните ру-
ками, побарабаньте пальцами 
по столу.                                УНИАН.

 

М

заблуждения

психотека

Смирение  
Как ни странно, принять влю-

бленность сына для родителей 
гораздо проще, чем влюблен-
ность дочери. За сына радуются 
со словами – ну наконец-то, наш 
мальчик становится мужчиной. 
Когда взрослеет дочь – это пу-
гает родителей. Мама вдруг за-
бывает, что сама когда-то была 
влюблена первый раз. Но, рано 
или поздно, все подростки влю-
бляются, это происходит поми-

мо вашего желания и от вас это 
никак не зависит. Осознайте – с 
вами было тоже самое. 

Приобретение авторитета 
заново  

Будьте готовы к тому, что в 
отличие от дошкольного возрас-
та ваш авторитет теперь гораз-
до ниже, чем авторитет друзей. 
Машка-одноклассница - «по-
видавшая жизнь», перевстре-
чавшаяся с половиной школы, 
три раза бросавшая курить — 
по мнению вашего чада, зна-
ет лучше, что такое любовь, чем 
вы вместе с вашим опытом. По-
этому давление, расспросы, до-
смотры – все это бесполезно  и 
только отдалит дочь, сделает 
ее замкнутой и необщительной. 
Этот шаг потребует от вас боль-
шой выдержки и терпения. 

Воспоминания и опыт  
В подростковом возрасте ро-

дительский опыт слабо коти-
руется, ведь это было так дав-
но, а сейчас все изменилось. 
дети уверены, что все уже по-
другому, но, когда вы начнете с 
ними искренне делиться воспо-
минаниями, придет и осознание 
того, что вы хоть носили крас-
ные галстуки, чувства были та-
кими же пылкими. Сила эмо-
ций не зависит от государствен-

дочь влюбилась в первый раз
задумчивый взгляд, 
нежные стихи на 
полях тетрадки, 
перемены настроения, 
многочасовые 
вечерние звонки, 
и, наконец, парень у 
двери вашей квартиры. 
Все говорит само 
за себя. Ваша дочка 
влюбилась. 

ной идеологии. Возможно, дочь 
очень удивится, что вовсе не ее 
папа был вашей первой любо-
вью, а Петька из 8-го «Б», двоеч-
ник и хулиган. 

Обсуждение 
Попробуйте деликатно по-

говорить с вашей дочерью о ее 
избраннике. Что их связывает? 
Сколько они знакомы? Что ее 
привлекает в нем? Какие пла-
ны на будущее? И не забывайте 
подкреплять беседу своими вос-
поминаниями и опытом. ей будет 
легче вам доверять, если она об-
наружит схожие черты в поведе-
нии. На этом этапе вы сможете 
наконец-то обсудить сексуаль-
ные темы и психологию мужчины 
и женщины. Это не так просто. 
Возможно, для начала вам при-
дется ограничиться литерату-
рой, а уже потом, со временем, 
можно будет и поговорить. Не 
забудьте и о контрацепции. даже 
если вы считаете, что слишком 
рано. Рано – лучше, чем поздно.

Доверие, на взаимо-
выгодной основе 

Высшая ступень детско-
родительских отношений - это 
как взаимовыгодный дого-
вор. Например, вы не возража-
ете против вечерних прогулок, 
или даже каких-нибудь поездок 

вместе, взамен вам доверяют 
важные переживания и секре-
ты, а значит, вы в курсе событий 
жизни вашей дочки. 

Нежное создание, радовав-
шее оценками, игравшее в ку-
клы, в одночасье превращается 
во взрослого человека. Многие 
чувства осознаются впервые – 
разочарование, привязанность, 
симпатия. Чтобы не запутать-
ся в себе и своих чувствах, ре-
бенку понадобится ваш жизнен-
ный опыт. для вас - это прекрас-
ная возможность стать дочке не 
только матерью, но и другом. Не 
упускайте такого шанса. 

ПРАВИЛО тРеХ «Не»

* Не высказывайте свое мне-
ние, если вам не нравится из-
бранник дочери. Будьте сдер-
жанны в высказываниях и выра-
жениях. Наоборот, постарайтесь 
подчеркнуть его положительные 
стороны. 

* Не давите. уважайте дочь 
как личность и дайте возмож-
ность совершить собственные 
ошибки и наработать опыт. Чем 
больше вы будете прессовать, 
тем сильнее будет ее желание 
сделать все наоборот. 

* Не допрашивайте. дочка 
сама все расскажет, если вы бу-
дете действовать тактично.

Woman.ru       

Столбняком можно 
заболеть, наступив 
пяткой на ржавый гвоздь

Столбняк передается бак-
терией Clostridium Tetani, ко-
торая размножается в кишеч-
ной флоре травоядных жи-
вотных. если, конечно, гвоздь 
лежал в навозе, а потом его 
острие попало в пятку, мож-
но заразиться столбняком, но 
ржавчина здесь ни при чем.

Не стоит заниматься 
cексом  перед 
ответственными 
соревнованиями

Похоже, что мы обязаны 
этой ошибке Зигмунду Фрей-
ду, который убеждал, что у 
каждого человека есть стро-
го определенное количество 
энергии: потратишь ее на 
одно, не хватит на другое. На 
самом деле секс никак не от-
ражается на спортивных ре-
зультатах. другое дело, если 
вы плохо выспались.

чтение в сумерках 
вредно для глаз

Конечно, чтобы рассмо-
треть буквы при плохом осве-
щении, нам надо сильнее на-
прягать глаза – и результатом 
может быть головная боль, но 
глазам это не вредит.

знаменитому кризису 
среднего возраста ...
...на самом деле подверже-
ны только 5 процентов людей. 
Сюда входят те, кто, с одной 
стороны, ставил перед собой 
задачу, скажем, стать прези-
дентом компании «Мерседес-
Бенц» и к 35 годам обнаружи-
вает, что он им не стал, либо 
люди сверхосторожные, кото-
рые все на что-то надеялись и 
бежали от житейских трудно-
стей. Человеку исполняется 
40, и он вдруг видит перед со-
бой огромную гору проблем. 
для остальных 95% - возраст 
как возраст.

У китайцев желтый 
цвет кожи 

Типичный китаец нисколь-
ко не желтее типичного фран-
цуза. Впервые упоминание о 
желтом цвете кожи появля-
ется в XVIII веке, когда нача-
ли делить человечество на 
расы. При этом «потребова-
лась» промежуточная раса 
между белыми на севере и 
черными на юге.

«Прогулка».
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Н.М. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, Тур-
кменский, Петровский районы 

(Дивное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавмин-
воды (тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавмин-
воды (Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – 
Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Лево-
кумское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаков-
ский, Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. 
И. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. 
Невинномысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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НЕ МОЖЕШЬ 
ПОХУДЕТЬ? 
СМЕНИ МЕСТО 
ЖИТЕЛЬСТВА!
На физическое 
состояние жителей 
определенного 
района влияют 
такие факторы, как 
высокая концентрация 
различных кафе и 
планировка местности, 
утверждают 
американские ученые.

 
К такому выводу сотруд-

ники Орегонского иссле-
довательского института 
пришли в результате трех-
летнего наблюдения за 1200 
местными жителями в воз-
расте от 50 до 75 лет. Рабо-
та ученых опубликована в 
журнале American Journal of 
Epidemiology.

В частности, ученые под-
считали, что жители райо-
нов с высокой концентраци-
ей заведений фастфуда по-
правились за год в среднем 
на 1,36 кг. В других же райо-
нах жители, которым прихо-
дилось ходить на большие 
расстояния, худели в сред-
нем на 1,22 кг.

В своей статье авторы 
исследования выразили на-
дежду, что эти данные будут 
учтены  и город будет устро-
ен более рационально - с 
пользой для здоровья насе-
ления.

«БЕЛАЯ 
СМЕРТЬ» 
ОКАЗАЛАСЬ… 
АНТИДЕПРЕС-
САНТОМ
Пристрастие многих 
людей к повышенному 
потреблению 
соли, возможно, 
объясняется 
способностью 
этого вещества 
улучшать настроение, 
утверждают ученые из 
Университета Айовы 
(США).

Группа ученых под руко-
водством психолога Кима 
Джонсона проводила экспе-
рименты с крысами и обна-
ружила, что, когда в рационе 
животных не хватало соли, 
они начинали избегать тех 
видов активности, которые 
ранее приносили им удо-
вольствие. Авторы исследо-
вания не называют это «пол-
ноценной» депрессией, од-
нако отмечают, что потеря 
удовольствия от ранее при-
ятных видов деятельности - 
одна из важнейших характе-
ристик этого расстройства.

По мнению ученых, пред-
положение, что соль может 
быть естественным сред-
ством для улучшения на-
строения, позволяет объ-
яснить, почему некоторые 
склонны злоупотреблять ею, 
даже зная, что она вызыва-
ет повышенное давление 
и приводит к другим про-
блемам со здоровьем. По-
следние исследования по-
казывают, что среднее упо-
требление соли в мире со-
ставляет 10 граммов в день 
на человека, в то время как 
врачи рекомендуют употре-
блять не более 4 граммов в 
день. 

Исследование ученых из 
Айовы показывает, что соль 
может играть роль наркоти-
ка, поскольку один из при-
знаков наркотической зави-
симости - стремление при-
нимать вещество, даже за-
ведомо вредное для здоро-
вья. Эксперименты Джон-
сона продемонстрировали, 
что активность мозга крыс, 
принимавших наркотики 
или испытывавших дефицит 
соли, менялась сходным об-
разом.

РИА «Новости».

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

13-15
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

13.03



14.03

15.03

13.03

14.03

15.03

13.03

14.03

15.03

13.03

14.03

15.03

СЗ 2-4

ЮВ 4-5

В 4-5

ЮВ 1-2

ЮВ 3-6

В 4-7

СЗ 5-7

ЮВ 3-4

В 3-5

СЗ 4-5

В 3-6

СВ 5-6

5...8 4...10

3...5 4...9

5...7 5...8

5...8 6...11

3...6 5...10

4...7 5...9

5...10 6...11

2...6 5...10

4...9 5...10

5...9 7...12

2...6 6...11

4...7 5...9

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.  Регулирующий кла-
пан. 8.  Строение твёрдого вещества, горных по-
род, древесины. 11.  Измельчённый камень для 
строительных работ. 12.  Объявление чего-либо 
недействительным, что не состоится, не будет 
осуществляться. 13.  Животное, изображённое 
на государственных символах Андорры, Ислан-
дии, Непала и ряда других стран. 16.  Организа-
ция, создаваемая для оказания материальной 
помощи определённым категориям людей. 18.  
Особая форма взаимодействия между электри-
ческими токами. 19.  Отличительный знак госу-
дарства. 20.  Выступ над окном, над дверью. 21.  
Предмет мебели. 22.  Знак, с помощью которо-
го передают на расстояние какие-либо сведения. 
23.  Травянистое растение с продолговатыми съе-
добными кислыми листьями. 28.  Твёрдый светло-
серый блестящий металл. 29.  Собирание звуко-
вых, главным образом музыкальных записей. 30.  
Однолетнее растение семейства тыквенных. 33.  
Вымершее млекопитающее. 34.  Режущий инстру-
мент. 35.  Размах, охват, значение. 37.  Одна из де-
картовых координат точки. 38.  Разрешение на 

ОТВЕТЫ 
 НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
12 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ре-
ванш. Торнадо. Корыто. 
Поклажа. Монако. Иней. 
Урман. Штамп. Залп. 
Кран. Плюс. Гол. Юнга. 
Мигалка. Прок. Киот. 
Орда. Растяпа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Камыш. 
Тренер. Воронка. Папа. 
Купол. Штопор. Юмор. 
Мексика. Мрак. Линза. 
Акт. Кабан. Англия. Жезл. 
Окоп. Токай. Палата.

использование патента.
 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Вид спорта, включаю-

щий три скоростных спортивных состязания. 2.  
Помещение для содержания собак. 3.  Вьющее-
ся декоративное растение. 4.  Денежное возме-
щение за товар, услуги. 5.  Участок суши, со всех 
сторон окружённый водой. 6.  Белый круглый 
хлебец, употребляемый в православном бого-
служении. 9.  Фруктовое дерево семейства ро-
зоцветных. 10.  Ежемесячный журнал. 14.  Об-
разование пузырей в движущейся жидкости. 15.  
Насильственный, противозаконный захват вла-
сти или присвоение чужих прав. 17.  Философ-
ское учение, исходящее из признания равно-
правными двух начал духа и материи. 19.  Слой 
льда на поверхности земли и на предметах. 24.  
Стальной каркас железобетонных конструкций. 
25.  Артист, исполняющий соло. 26.  Ноготь зверя 
или птицы. 27.  Сходство в каком-либо отношении 
между предметами или явлениями. 31.  Незамуж-
няя дочь князя. 32.  Химический элемент, металл. 
35.  Единица длины. 36.  Отблеск света.

 

Участники общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый  номер 26:01:0:420, находящийся 
примерно в 2 км по направлению на юго-запад 
от ориентира: Ставропольский край, 
Красногвардейский район, с. Родыки, расположенного 
за пределами участка, руководствуясь ст. 14 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», объявляют о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности.  

 я:
1.  я  я, я  я-

я   я  -
я,   26:01:0:420.
2. .
Д  я я 13 я 2009 .

 я  10 .
 я я:  , . -

, . У , 1.

Признаки 
алкогольного 
опьянения 
у водителя т/с

Фары автомобиля смотрят 
в одну точку.

Оба зрачка водителя 
тоже находятся в одной точ-
ке или даже в одном глазу.

После остановки автомо-
биля кто-то внутри громко 
объявляет: «ГИБДД! Останов-
ка по требованию. Следующая 
остановка — Экспертиза!»

Не читается лицо водите-
ля (забрызгано грязью).

Выйдя из машины, води-
тель не может вспомнить, 
какая у него машина и где 
он её оставил.

В начале разгово-
ра водитель пытается 
отогнать от себя прочь 
видение инспектора 
ДПС.

Водитель сам себе 
зачитывает вслух свои 
водительские права.

Водитель называ-
ет инспектора «лапу-
лей» или «старшим ла-
пулей», говорит «ша-
лишь, брат!» и про-
чие фамильярные 
глупости.

Водитель старается при-
дать себе умный вид и всё 
время кивает головой: «Да, да, 
да…» в такт молчанию инспек-
тора ДПС.

Водитель рифмует фа-
милию представившегося 
инспектора – как ему кажет-
ся, очень смешно – и сам же 
смеётся.

Водитель пытается запла-

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ Т/С
СГИНЕТ В ЛАПАХ ДПС!

«Красная бурда»

ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГИБДД

тить за всех сидящих в машине.
Водитель не отказывается 

лечь в багажник милицейской 
машины, чтобы проехать на 
освидетельствование.

При произнесении милицио-
нером слов «водка», «пиво», «ал-
коголь» водитель совершает не-
произвольные глотательные или 
рыгательные движения.

Подозрение также должен 
вызвать автомобиль, толка-
ющий впереди себя несколь-
ко других машин. Не факт, 
конечно, что водитель пья-
ный. Он мог просто засмо-
треться или со-
гласиться 

по-
мочь завести кого-
нибудь с «толкача».

ТЕСТЫ НА ВЫЯВ-
ЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬ-
НОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

У ВОДИТЕЛЯ Т/С
Поднести к лицу водите-

ля работающую зажигалку и 
попросить дыхнуть. Задует 
– трезвый, а длинный факел 
пламени укажет вам на пьяно-
го. Вернее, в сторону от пья-
ного.

Поднести к лицу водителя 
зеркало. Пьяный водитель обя-
зательно начнёт корчить в зер-
кало рожи, искать под зеркалом 

умывальник или 
писсуар.

Забросить жезл подальше 
в грязь или в кусты и скоман-
довать водителю: «Апорт!» 
или «Принеси!» По характеру 
бега нарушителя можно без 
труда определить, трезвый 
он или пьяный.

Подвести водителя к бли-
жайшему казино и пусть он по-
играет на автомате рублей на 
500 или на 1000. Пьяным обыч-
но везёт.

Инспектор ДПС дол-
жен подойти к водите-

лю со своим братом-
близнецом. Если 

водитель нач-
нёт нервничать 

или игнориро-
вать одного из 
братьев, зна-
чит, он пьян!

Показать 
фотографию 
некрасивой 
женщины и 
предложить: 
«Поехали к 
ней?»

Скорого-
ворка «Не 
езжу я без 
ГИБДД, без 

ГИБДД не 
выеду я» так-

же поможет определить со-
стояние водителя. Но са-
мый лучший способ выявить 
пьяного – это попросить его 
произнести скороговорку 
«Мент тупогуб, тупогубень-
кий менток». Трезвый тако-
го никогда не произнесет!

 

ПРОЧЕМ, и ЕГЭ Алене не 
страшен. Как подчеркну-
ла директор школы Ирина 
Аршеватская, на репети-
ционном экзамене по рус-
скому языку и литературе 
Арутюнян показала заме-

чательные способности: с за-
данием справилась значитель-
но раньше срока, а результа-
ты тестирования выше всяких 
похвал. Так же было и во вре-
мя съемок на ЦТ: на все вопро-
сы девушка отвечала с блеском, 
почти не задумываясь. И нему-
дрено: в школьной библиотеке, 
наверное, не осталось истори-
ческих книг, которые она не оси-
лила бы. Плюс Всемирная пау-
тина…

И все-таки как удалось 
школьнице из сельской небога-
той семьи попасть на престиж-
ную телепрограмму, за участие 
в которой их деток некоторые 
папы и мамы готовы выложить 
кругленькие суммы?

Началось все с того, что Але-
на попробовала себя в роли экс-
курсовода местного краеведче-
ского музея. Новое амплуа по-
зволило преодолеть природную 
стеснительность, отшлифовать 
речь. Да и память потрениро-
вать: что же это за экскурсовод 
со шпаргалкой?

Что касается «Умниц и умни-
ков», то смотреть конкурсы де-
вочка начала давно.

- Интересно было, - гово-
рит нынешняя полуфиналистка, 
- ребята такие эрудированные, 
хотелось и свои силы попробо-
вать…

А больше всего поразил  ав-
тор и ведущий передачи Юрий 
Вяземский. Море обаяния и до-

И ТАЙНОЕ 
СТАНЕТ ЯВНЫМ
В краевой юношеской 
библиотеке начался 
заключительный этап 
подготовки 
к проведению 15-го 
юбилейного конкурса 
юных фантастов 
Ставрополья. 
Он состоится 26 марта 
и пройдет под девизом 
«Фантастика меняет мир». 

Уже можно сказать, что 
основные статистические 
параметры, а вместе с ними 
и тенденции проявлены.  
Как и в прежние годы, кон-
курс побуждает и совсем 
юных ребят, и «взрослых  де-
тей» заявить о себе как о  ху-
дожниках, личностях. И в 
этом деле масса своих осо-
бенностей. Скажем, наи-
более активные авторы 
декоративно-прик ла дных 
работ, присланных на кон-
курс, живут в Ставрополе. А 
вот большинство юных ли-
тераторов сосредоточились 
в Кисловодске, в селах Тру-
новского и особенно Алек-
сандровского районов, где 
работают детские литера-
турные объединения. Хоро-
шо проявил себя и Ставро-
польский детский дом. Кра-
сочно оформленные работы 
присылают ребята из посел-
ка Заря Левокумского райо-
на. Всего же литературных и 
изобразительных работ по-
лучено около 300. Осталось 
только провести этот фанта-
стический конкурс, чтобы все 
тайное стало явным.

С. СОЛОДСКИХ.    

В регионе КМВ уже не раз 
задерживались крупные 
партии  иностранных 
товаров, предназначенных 
для реализации на 
местных оптовых рынках. 
Как правило,   для 
перевозок используются 
пассажирские автобусы 
(иногда для этого 
даже демонтируют 
пассажирские 
кресла). А у водителя 
и сопровождающих 
груз зачастую не 
оказывается документов, 
подтверждающих законное 
нахождение товара 
на территории России.    

ЧЕРЕДНОЙ случай прои-
зошел недавно возле ста-
ницы Незлобной Георги-
евского района, сообщил 
пресс-секретарь Мине-
раловодской таможни Ва-
лерий Шавырко. Автобус,

шедший из Баку, остановили 
сотрудники Госавтоинспекции. 
Вроде бы рядовая проверка, но 
на самом деле этот канал неле-
гальной доставки грузов уже не-
сколько месяцев разрабатыва-
ли минераловодские таможен-
ники.           

ЗНАЙ  НАШИХ! РЕКЛАМА

Óìíèöà Àëåíà
На днях из Москвы в поселок Рыздвяный 
вернулась одиннадцатиклассница Алена 
Арутюнян. Девушка участвовала в популярной 
телепрограмме «Умницы и умники» и вышла в 
полуфинал. Если ей удастся стать победителем 
конкурса, школьница безо всяких экзаменов 
станет студенткой престижного вуза – МГИМО.

брожелательности. Вот на его 
вопросы, адресованные школь-
никам, она и попыталась отве-
тить. Отправила более деся-
ти писем. Ни ответа, ни приве-
та. Одноклассники уже начали 
подшучивать: мол, в конвертах 
надо было зеленые американ-
ские рубли посылать… 

И вдруг первого сентября 
прошлого года телеграмма – 
приглашение в Москву на кон-
курс. То-то удивились все…

В ноябре – декабре 2008-
го состоялись первые съем-
ки. Алена получила орден. Вы-
шла на дорожку. Темы было три: 
Шекспир, Пушкин и Северная 
война. Ей достался Шекспир. Го-
ворит, повезло: здесь она знала 
все – «от» и «до». 

Скромничает. Не в везении 
дело. Ведь и в этом году на толь-
ко что закончившемся конкур-
се она показала отменные зна-
ния по теме «Карл Маркс, его со-
ратники и противники». Теперь 
вот ждет решающей схватки: 
она состоится где-то в середи-
не сентября. И лелеет надежду 
на главный приз: путевку в МГИ-
МО – один из самых престижных 
вузов России.

А школа поселка Рыздвяного 
все-таки является одной из луч-
ших в Изобильненском районе. 
В прошлом году, например, это 
образовательное учреждение 
заслужило президентский грант 
в миллион рублей. И талантли-
вых ребятишек здесь немало. 
Но о них разговор особый.

 Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.
 
 
 

Умница Алена АРУТЮНЯН.

В
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ТАМОЖНЯ 

 ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÈÑÒÛ
В салоне, рассчитанном на 

полсотни человек, находились 
шестеро пассажиров с неболь-
шими сумками и ручной кладью. 
Словом, придраться не к чему. 
Но автобус, словно шкатулка, 
был с секретом. Более десятка 
полостей под облицовкой зани-
мали специально изготовлен-
ные емкости. В них были обна-
ружены джинсы, кофты, детские 
костюмы, различная парфюме-
рия, посуда, столовые прибо-
ры и популярные у туристов кно-
почные ножи. Все это, судя по 
маркировкам, произведено в 
Турции и Китае. Общий вес най-
денного - одиннадцать тонн! 

По данным, полученным та-
моженниками Торгово-промыш-
ленной палаты Пятигорска, 
предварительная стоимость то-
варов «тянет» на несколько мил-
лионов рублей. Согласно УК 
РФ это крупный размер и ква-
лифицируется как контрабан-
да. Перевозчики наверняка зна-
ли об этом и посему попытались 
скрыться. Не удалось. Сегод-
ня личности контрабандистов 

установлены, правоохранитель-
ными органами проводятся не-
обходимые следственные дей-
ствия.    

А сотрудники Ставрополь-
ской таможни совместно с кол-
легами из Южной оперативной 
таможни пресекли две попыт-
ки контрабандного ввоза круп-
ных партий цветов. В первом 
случае розы и гепсофилы из Эк-
вадора, Израиля, Голландии и 
США должны были реализовать 
в цветочных магазинах ЮФО. 
Оперативники выяснили, что ко-
личество растений в контейне-
рах значительно превышает за-
явку в таможенных деклараци-
ях. Излишек изъяли и помести-
ли на склад временного хране-
ния. В отношении подозревае-
мых возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Другая попытка усыпать цве-
тами краевой центр была пред-
принята индивидуальным пред-
принимателем, который не-
сколько лет реализовывал неле-
гально ввезенную «живую» про-
дукцию. По документам значи-

лось, что бизнесмен заключил 
договор с одной из американ-
ских фирм и именно в ней за-
купал растения, рассказал кор-
респонденту «СП» исполняю-
щий обязанности заместителя 
начальника Ставропольской та-
можни Евгений Измайлов. Но в 
ходе проверки информации по 
линии Интерпола выяснилось, 
что эта компания прекратила су-
ществование еще в 2005 году.  В 
отношении бизнесмена возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Контрабанда».           

Как сообщил «СП» замести-
тель Ставропольского транс-
портного прокурора Олег Мар-
ченко, «контрабандная» ста-
тья возбуждена и по трем фак-
там незаконного перемеще-
ния через таможенную грани-
цу РФ ультразвукового диагно-
стического оборудования из 
США. Наша газета писала об 
этой истории в материале «Кот 
в мешке» (5.02.2009 г.). Напом-
ним, что ставропольские тамо-
женники обнаружили технику в 
трех медицинских учреждениях 
краевого центра, причем на нее 

не было сертификатов соответ-
ствия и качества. В ходе рассле-
дования выяснилось, что обо-
рудование когда-то изготовили 
специально для демонстраци-
онных целей, оно рекламирова-
лось на выставках, имело огра-
ниченный срок годности, и его 
нельзя было использовать в ди-
агностике. Тем не менее дельцы 
продали экспонаты более чем 
за десять миллионов рублей.                           

- Стоит заметить, что деньги 
на приобретение диагностиче-
ского оборудования для лечеб-
ных учреждений выделяются в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье», - го-
ворит пресс-секретарь Ставро-
польской таможни Евгения Ма-
карова. – Получается, что зло-
умышленники обманули госу-
дарство дважды: продали заве-
домо бракованную продукцию и 
уклонились от уплаты таможен-
ных платежей на сумму свыше 
трех миллионов рублей. 

Дабы выявить размах де-
ятельности ушлых махинато-
ров, сотрудники оперативно-
розыскного отдела таможни со-
вместно с отделом экономиче-
ских преступлений УФСБ РФ по 
СК уже проверили 18 медицин-
ских учреждений Ставрополя.

Игорь ИЛЬИНОВ. 

О

Коллектив Ставрополь-
ского филиала Междуна-
родной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» скор-
бит по поводу безвременной 
кончины адвоката 

ХОРОШУНА 
Владимира Ивановича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.


