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О ДАЖЕ в такой непро-
стой ситуации негоже ме-
таться, решения долж-
ны оставаться взвешен-
ными. Такова позиция 
председателя Госдумы 
края Виталия КОВАЛЕН-

КО, ответившего в своем ин-
тервью на  вопросы коррес-
пондента «СП».

- На торжественное засе-
дание, посвященное 15-летию 
краевой Думы, мы пригласи-
ли  депутатов прошлых созы-
вов,  коллег из Федерально-
го Собрания, представителей 
исполнительной власти и му-
ниципальных органов, всех, с 
кем взаимодействуем в сво-
ей законотворческой работе. 
Подведение итогов полутора 
десятилетий этой работы – не 
простая формальность. Ана-
лиз прошлых достижений или 
неудач, которые в нашей об-
щей биографии тоже имеются, 
платформа для продвижения 
вперед. Мы должны умнеть, 
развиваться, чтобы наши ре-
шения становились более точ-
ными, «в яблочко». Ведь от ка-
чества законодательной рабо-
ты напрямую зависит качество 
жизни наших земляков.

- Виталий Андреевич, мо-
жете ли вы определенно от-
ветить на вопрос, кому из 
предыдущих созывов Думы 
было сложнее всего?

- Я размышлял над этим. 
Знаете, в этой предпразднич-
ной суете, которую мы поста-
рались свести к минимуму, 
особенно по финансовому по-
казателю, невольно задумыва-
ешься над такими вещами. На-
верное, труднее было возглав-
ляемому В. Зеренковым пер-
вому созыву, на долю которого 
пришелся хаос в промышлен-
ности, аграрном секторе, со-

циальной сфере. Попав в прин-
ципиально новые общественно-
экономические условия, надо 
было перестраиваться на ходу, 
каждодневно совершать поступ-
ки. Именно поступки. Иначе не 
назовешь законотворческую ра-
боту того времени. 

Но ведь не проще пришлось 
и второму созыву. Он должен 
был отшлифовать наработан-
ную  законодательную базу, ко-
торая создавалась в силу раз-
ных причин зачастую в авраль-
ном порядке, вслед убегающе-
му времени, привести в точное 
соответствие с федеральным 
законодательством. И не только 
это. Дефолт 1998 года заставил 
жить в еще более напряженном 
ритме. Тот опыт, кстати, поле-
зен сегодня. Поэтому безуслов-
ной удачей можно назвать то об-
стоятельство, что председатель 
второй Думы А. Шиянов по сей 
день выполняет депутатские 
полномочия и помогает своими 
советами. 

У третьего созыва, возглав-
ляемого Ю. Гонтарем, к счастью, 
появилось больше времени для 
вдумчивой работы над законо-
проектами. Депутатскому кор-
пусу удалось внедрить целый 
ряд новых подходов к организа-
ции своей  работы, от принятия 
точечных законов быстрого реа-
гирования перейти к разработке 
пакетов нормативно-правовых 
документов. Период стабили-
зации в экономике требовал на-
учного, выверенного практи-
кой подхода, от этого зависе-
ло поступательное движение 
края. Это тоже непростая зада-
ча. Но главное, что многое из за-
думанного удалось. Вот и суди-
те теперь, какой из созывов всех 
важнее.  

- Богатством политиче-
ских событий более всех уди-

вила четвертая, действую-
щая Дума. Что ни заседа-
ние, то повод для обсужде-
ния. Какие уроки из того, 
бурного начала своей дея-
тельности извлек депутат-
ский корпус?

- Я ценю деловой подход. 
Политические интриги меша-
ют в работе, достижению кон-
кретных целей. И я рад, что 
бесконечные революции, свя-
занные с тогдашним противо-
стоянием между «Справедли-
вой Россией» и «Единой Рос-
сией», законодательной и ис-
полнительной властью, - в 
прошлом. Сегодня все пять 
фракций Думы заняты кон-
кретной законотворческой ра-
ботой, а не выяснением отно-
шений. Важнее, чтобы закон 
был принят и работал, а не пу-
стопорожние разговоры.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ÊÐÈÇÈÑ ÓÉÄÅÒ, 
À ÄÓÌÀ ÎÑÒÀÍÅÒÑß
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На плантациях 
третьего отделения 
ЗАО «Левокумское» 
сегодня  слышны 
голоса и женский 
смех, а еще 
характерный 
звук щелкающих 
секаторов 
–  началась 
весенняя обрезка 
виноградной лозы. 

ЭТОМ году полку ра-
ботников  прибыло, и 
новобранцам осваи-
вать нехитрые прие-
мы этой очень важной 
операции помогает 
бригадир Николай Но-

сенко. По его словам, мно-
гие теперь  работу на вино-

ЕСТЬ РАБОТА И ЗАРПЛАТА

На долю каждого из трех предыдущих созывов 
краевой Думы выпали свои испытания. И всякий 
раз уходящие депутаты желали вновь избранным 
большей стабильности в делах. А жизнь 
распоряжалась по-своему. И четвертый созыв, 
отработавший уже два года, не минула чаша сия. 
К необходимости выполнять принятый накануне 
план законотворческой работы добавилась другая 
забота - тушить пожар, имя которому финансово-
экономический кризис: чтобы обрели плоть и кровь 
задумки исполнительной власти, их необходимо 
облечь в конкретную законодательную форму.

ЕСТЬ РАБОТА И ЗАРПЛАТА

градниках не считают тяжелой и 
непрестижной - даже из окрест-
ных сел люди приезжают в хо-
зяйство. 

- Зарплата выдается свое-
временно, сокращений нет, а это 
по нынешней жизни  главное, - 
рассуждает он, медленно ше-
ствуя по междурядьям и успевая 
не только делать замечания, но и 
ловко орудовать секатором.

Среди новичков уже и пере-
довики наметились - в их чис-
ле Галина Костина. Ее, быв-
шего кабинетного работни-
ка, в хозяйство привели са-
мые обычные житейские об-
стоятельства: в организации, 
где проработала немало лет, 
за счет сокращения ставок на-
грузка на специалистов увеличи-
лась вдвое. Не выдержав, снача-
ла ушла в пекарню, но там оплата 
труда оказалась меньше ожида-
емой. Нынешние условия рабо-

ты ее пока устраивают больше.
- Прямо из села забирает ав-

тобус, целый день - на свежем 
воздухе, ну, и есть возможность, 
перевыполняя норму, зарабо-
тать побольше...

Наталья Пашина давно за-
бросила карьеру хореографа и 
призналась, что тоже ни о чем не 
жалеет, она из семьи казаков-
некрасовцев. Когда-то ее ро-
дители - Лифер и Устинья, при-
ехавшие из Турции, ударно тру-
дились в хозяйстве, сажали и 
выращивали вот эти самые ви-
ноградники... 

И таких историй немало. Слу-
шать женщин можно бесконеч-
но: за разговорами да шутка-
ми работа, признались они, спо-
рится. Дневная норма на обрез-
ке высокоштамбовых виноград-
ников - 100 кустов в день, мно-
гие ее перевыполняют,  радуясь 

тому, что погода благоприят-
ствует. 

Не только люди, но и техни-
ка уже вышли на виноградни-
ки ЗАО «Левокумское», кото-
рые занимают около шестисот 
гектаров. Проводятся отпаш-
ка и отдувка, и можно увидеть, 
как  под мощным потоком воз-
духа освобождаются от земли 
укрытые на зиму виноградные 
кусты.

Открывать виноградники, 
обрезать лозу, ремонтировать 
шпалеру - ко всем этим плано-
вым работам  уже приступили 
и в остальных  виноградарских 
хозяйствах Левокумского рай-
она,  общая площадь планта-
ций в которых составляет бо-
лее 2,3 тысячи гектаров.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».      
Фото автора.

В

НАДО СТРОИТЬ!
Вчера в Кисловодске, в выставочном 
комплексе «Кавказ», открылся 
традиционный градостроительный 
форум «Строймастер», организованный 
министерством строительства и 
архитектуры СК, администрацией КМВ и 
Союзом строителей Ставропольского края.

Около ста фирм из Москвы и Санкт-
Петербурга, Ростова и Самары, Краснодара и 
Черкесска, а также со всего Ставрополья пред-
ставили на форуме свою продукцию. Облицо-
вочный кирпич, плитка, гидроизоляция, множе-
ство других материалов и приспособлений при-
влекли внимание не только специалистов, но и 
рядовых посетителей. Глядя на это изобилие, не 
верится, что в мире свирепствует кризис. Вот 
и выступившие на открытии форума министр 
строительства и архитектуры СК Игорь Сто-
ян и первый зам. руководителя администрации 
КМВ Сергей Бычков подчеркивали: надо стро-
ить, созидать, и жизнь снова войдет в нормаль-
ное русло. В рамках форума, который продлится 
три дня, пройдет совещание, участники которо-
го обсудят современное состояние строитель-
ного комплекса Северного Кавказа, а также кон-
ференция Союза архитекторов ЮФО.

Н. БЛИЗНЮК.

РЕКЛАМНЫЙ ДЕМОНТАЖ
Вчера в краевом центре на перекрестке 
улиц Тельмана и Доваторцев 
под присмотром депутатов городской 

АПОМНИМ, что подсуди-
мая обвинялась в органи-
зации заказного убийства 
своего мужа. А. Белоко-
пыт был застрелен в соб-
ственном доме 1 февра-
ля 2007 года. Практически 

сразу следствие установило, что 
полковника милиции «заказала» 
жена. Причиной, подтолкнувшей 
её на этот шаг, стали семейные 
разногласия и ссоры. По некото-
рым данным, немалую роль сы-
грал и корыстный мотив — в слу-
чае официального расторжения 
брака Наталья Белокопыт мог-
ла лишиться весьма существен-
ных материальных благ. План 
ликвидации ненавистного мужа 
был незатейлив: женщина под-
говорила друга семьи Вячесла-
ва Водовских «убрать» Алексан-
дра, посулив за «работу» мил-
лион рублей. 1 февраля сооб-
щники приехали в дом, где Во-
довских осмотрелся «на мест-
ности», а заказчица отдала ему 
охотничье ружье мужа. Оставив 
Водовских в доме, она, прихва-
тив сына, отправилась в при-
надлежащий ей торговый ком-
плекс. Убийца дождался возвра-
щения хозяина и, когда тот во-

Уважаемые ставропольцы!
Сегодня мы выносим на ваш суд часть разра-

ботанных краевыми министерствами и ведом-
ствами отраслевых стратегий – документов, ко-
торые будут определять развитие важнейших 
сфер жизни края на долгосрочную перспективу 
(см. стр. 4. - Ред.). Необходимость их принятия 
диктует сама жизнь. Динамичного и стабильного 
развития нельзя добиться без обстоятельной ра-
боты по определению целей и поиску механиз-
мов их достижения. 

Ставрополью, его экономике и социальной 
сфере нужны ориентиры, определяющие путь к 
ближним, средним и дальним горизонтам. Имен-
но эту задачу по прокладке внятного фарватера 
в будущее и решают отраслевые документы. Эта 
же функция возложена и на создаваемую обще-
краевую стратегию развития, в которую органич-
но войдут публикуемые планы.  

В конечном итоге эти перспективные нара-
ботки будут служить делу реализации общена-
циональных целей и задач, приоритетов разви-
тия страны, которые обозначены ее лидерами. 

Мы уверенно говорим о том, что, несмотря на 
мировой кризис, не отказываемся от того, что-
бы сделать Россию лучшей для жизни страной. 
А для этого каждый край, область, республика 
тоже должны стать лучше, благополучнее и бога-
че. И хотя кризис неизбежно вносит коррективы 

ИНВАЛИДОВ 
ТРУДОУСТРОЯТ
Под 
председательством 
И. Ульянченко 
состоялось 
заседание комитета 
Госдумы края 
по социальной 
политике.

Депутаты обсудили ряд 
законопроектов, в частности, 
речь шла о внесении изме-
нений в законы, касающиеся 
квотирования рабочих мест 
для инвалидов, социального 
партнерства в сфере труда, 
организации здравоохране-
ния в Ставропольском крае. 

Каждый из них продик-
тован, как говорится, са-
мой жизнью.  Разработка за-
конопроекта о внесении из-
менений в закон СК «О неко-
торых вопросах социально-
го партнерства в сфере тру-
да» обусловлена, например, 
необходимостью установле-
ния более эффективной си-
стемы регистрации коллек-
тивных договоров и соглаше-
ний. Соответствующие пол-
номочия решено возложить 
на территориальные орга-
ны министерства труда и со-
циальной защиты населения 
края, исключив их из компе-
тенции органов местного са-
моуправления. Это позволит 
повысить качество эксперти-
зы колдоговоров и соглаше-
ний, проводимой при их уве-
домительной регистрации, а 
также предотвратить, как от-
метил министр труда и со-
циальной защиты населения 
А. Карабут, трудовые споры по 
вопросам, связанным с нали-
чием в них положений, ущем-
ляющих права работников. 

Многие жители края на-
верняка по достоинству оце-
нят и предполагаемые изме-
нения в краевое законода-
тельство о квотировании ра-
бочих мест для инвалидов. 
В организациях края должно 
появиться дополнительно бо-
лее двух с половиной тысяч 
таких мест, что очень важно 
для обеспечения социальных 
гарантий в современных эко-
номических условиях. 

     В. ВИКТОРОВ.    

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

ФАРВАТЕР В БУДУЩЕЕ 
в наши долгосрочные планы, он рано или поздно 
пройдет. А задачи построения сильной, богатой 
и комфортной для проживания страны останут-
ся на повестке дня. И трудиться над ними надо 
не откладывая. 

Основной же мерой оценки эффективности 
отраслевых стратегий станут благосостояние и 
безопасность ставропольцев. Выражаясь язы-
ком экономики, – индекс развития человеческо-
го потенциала, который оценивает достижения 
региона по трем показателям: ожидаемой про-
должительности жизни, уровню образования и 
валовому региональному продукту на душу на-
селения. 

Публикуемые сегодня планы не являются  
догматическим учением или набором аксиом. 
Они неизбежно будут развиваться и дополнять-
ся. Власть открыта для диалога и новых идей, го-
това рассматривать и выносить на повестку дня 
конструктивные предложения из любых альтер-
нативных источников. В конечном итоге мы все, 
вне зависимости от экономических взглядов и 
политических пристрастий, остаемся земляка-
ми. А это значит, что и вести свой родной край к 
благополучию и процветанию нам тоже предсто-
ит вместе.  Я уверен, вместе у нас получится.

 
Валерий ГАЕВСКИЙ. 

Губернатор Ставропольского края.

Думы состоялся первый демонтаж 
«неправильных» рекламных щитов

В Ставрополе установлено свыше 1,5 тысячи 
объектов наружной рекламы, причем из них око-
ло 80 процентов - с нарушениями требований 
ГОСТа. Чаще всего они располагаются слишком 
близко от проезжей части, громоздятся друг на 
друга и вносят диссонанс в архитектурный об-
лик города. Оставляет желать лучшего и проч-
ность рекламных конструкций. И вот после мно-
гочисленных обсуждений очистка краевого цен-
тра от неправильных рекламных щитов и растя-
жек началась. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ГРОМКОЕ  ДЕЛО

СОБЫТИЯ

ИТЕЛЬ села Дивного А. Солодняков работал в одном из 
сельхозпредприятий чабаном. Там же, на овцеводческой 
ферме, попутно выращивал и собственных свиней. 7 марта 
он перевез четырехмесячных поросят домой, и почти сра-
зу среди них начался падеж. За десять дней из 23 животных 
погибли 13. 

Напомним, что в Апанасенковском районе в середи-
не марта была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В 
связи с этим в райцентре, как и во всех остальных селах района, про-
водятся подворные обходы специалистов ветеринарной службы. Та-
кая комиссия заглянула и на подворье А. Солоднякова. Клинический 

В  ГОСДУМЕ  КРАЯ

ЗЛОБА  ДНЯ

ЧУМУ ПЫТАЛСЯ ЛЕЧИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
осмотр поголовья позволил заподозрить неладное: поросята были 
явно больны. Хозяин рассказал, что пытался лечить их самостоятель-
но, но животные продолжали гибнуть. Изучив взятые пробы, Ставро-
польская межобластная ветеринарная лаборатория поставила пред-
варительный диагноз - вирус африканской чумы свиней.

Вчера в Дивное прибыли министр сельского хозяйства края 
А. Манаков и главный государственный ветеринарный инспектор СК 
В. Сердюков. Скорее всего, в Апанасенковском районе будет вве-
ден карантин.

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

Ж

СРОК ДЛЯ «ЧЕРНОЙ ВДОВЫ»
 Вчера Ставропольский краевой суд вынес 
приговор вдове начальника отдела по борьбе с 
правонарушениями в сфере потребительского 
рынка и исполнения административного 
законодательства ГУВД по СК полковника милиции 
Александра Белокопыта Наталье. Вердикт -  12 лет 
лишения свободы в колонии общего режима.

шел в жилище, выстрелил в Бе-
локопыта сразу из двух стволов. 
Киллер по мобильному телефо-
ну сообщил жене жертвы, что 
дело сделано, выбросил ружье 
и стреляные гильзы в речку Чла. 
Спустя четыре дня вдова отдала 
Водовских 3000 рублей из обе-
щанного миллиона. Остальную 
сумму киллер получить не успел 
—  сообщники были задержаны в 
этот же день. 

Во время следствия был про-
веден ряд судебных экспертиз, 
по результатам которых Н. Бело-
копыт признана вменяемой, од-
нако у нее обнаружено психи-
ческое заболевание и она была 
отправлена на лечение. Поэто-
му дело в отношении вдовы пол-
ковника выделили в отдельное 
производство.  (В. Водовских 
приговорен к 16 годам лишения 
свободы  еще 20 ноября 2007 
года). Как сообщили в пресс-
службе краевого суда, в срок на-
казания подсудимой зачислено 
и то время, пока она находилась 
на принудительном лечении. По 
информации «СП», защита Ната-
льи Белокопыт намерена обжа-
ловать приговор, как чрезмерно 
строгий.                           Ю. ФИЛЬ.    

Н

Поговорили 
с губернатором
В Госдуме края состоялась 

встреча депутатов с губерна-
тором края В. Гаевским. Вел ее 
председатель краевого парла-
мента В. Коваленко. Глава края 
поздравил думцев с предстоя-
щим 15-летием Думы и положи-
тельно отозвался о законотвор-
ческой работе за эти годы. За-
тем состоялся обмен мнения-
ми по широкому кругу проблем 
социально-экономической жиз-
ни края. Депутатов интересо-
вали меры по защите интересов 
местных товаропроизводителей, 
особенно сельских, перспекти-
вы исполнения бюджета, вопро-
сы развития курортов Кавмин-
вод, использования земель сель-
скохозяйственного назначения, 
а также минеральных источ-
ников, состояния физической 
культуры и спорта, подготовки 
кадров рабочих профессий для 
реального сектора экономики, 
роста тарифов на топливо, энер-
горесурсы. Губернатор, сообща-
ет  пресс-служба ГДСК,  под-
держал идею сделать подобные 
встречи ежегодными.

(Соб. инф.).

Единый сбыт  
Губернатор В. Гаевский про-

вел встречу с топ-менеджерами 
ОАО «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка элек-
трической энергии». В числе 
прочего обсуждались пробле-
мы, возникающие в системе ге-
нерации в кризисный период. 
Особое внимание было уделе-
но улучшению состояния Ново-
троицкого водохранилища. Гла-
ва края также обозначил заин-
тересованность в том, чтобы бо-
лее эффективная работа энер-
гетиков на территории Ставро-
полья вела к снижению цен на 
электроэнергию для потреби-
телей. В этой связи был поднят 
вопрос о создании энергосбыто-
вой компании, которая бы рабо-
тала в связке с системой генера-
ции – в  режиме свободных дого-
воров между производителями и 
сбытовиками энергии, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

(Соб. инф.).

Удач, аншлагов…
…И новых творческих дости-

жений, любви публики пожелал 
губернатор В. Гаевский коллек-
тиву краевого театра оперетты в 
Пятигорске, отмечающему 70-ле-
тие со дня основания. В привет-
ствии главы края, в частности, 
подчеркивается, что старания-
ми многих талантливых режиссе-
ров, актеров, музыкантов на сце-
не театра воплощаются и сохра-
няются лучшие традиции такого 
непростого «легкого» жанра (про-
должение темы - на 3-й стр.).

(Соб. инф.).

Опыт противодействия
В Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД 

России прошла научно-практическая конференция, посвященная 
актуальным проблемам антитеррористической деятельности пра-
воохранительных органов. Обсуждались вопросы угрозы террориз-
ма и рассматривался опыт противодействия ему на Северном Кав-
казе. В конференции участвовали представители вузов и научно-
исследовательских институтов Юга России, а также гость из Герма-
нии - офицер связи Федерального ведомства криминальной полиции 
Геральд Мебиус. 

И. ИЛЬИНОВ.     

Еще один кандидат
Вчера на общем собрании Кисловодское городское отделение 

ЛДПР приняло решение о выдвижении кандидатом на должность 
главы города-курорта своего координатора Константина Козлов-
ского. Он является членом партии с 1994 года. В настоящее время 
депутат Ставропольской городской Думы. Выборы градоначальни-
ка Кисловодска состоятся 31 мая.

С. НЕЗНАНОВА.

Верующий человек - сильный человек
Вчера после некоторого перерыва, связанного с организаци-

ей нового формата вещания программ краевого телевидения,  в 
Северо-Кавказском центре ГТРК «Ставрополье» прошла пресс-
конференция председателя Координационного совета мусульман 
Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии и Ставропольско-
го края Исмаил-хаджи Бердиева. Гость ответил на многочисленные 
вопросы журналистов, которые касались самых разных сторон жиз-
ни края, региона, страны. Значительную часть времени духовный 
лидер мусульман посвятил проблемам и задачам деятельности тра-
диционных конфессий, роли священнослужителей в деле нравствен-
ного оздоровления общества. Красной нитью всего диалога стали 
слова муфтия о том, что истинно верующий человек - сильный чело-
век, способный справиться со всеми кризисами и трудностями.

Н. БЫКОВА.

Охотники за фальшивкой
Управление Росздравнадзора по СК много внимания уделяет 

контролю за качеством лекарственных средств, производимых на 
Ставрополье и поступающих на его территорию. В крае действуют 
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» и 
«Центр экспертизы и контроля качества медицинской продукции». 
Кроме того, на базе Ставропольской госмедакадемии изучаются по-
бочные действия лекарств. За один прошлый год было выявлено 
шесть фальсифицированных, 52 наименования недоброкачествен-
ных препаратов, завезенных оптовиками в краевую аптечную сеть 
на общую сумму свыше трех миллионов рублей. Они изъяты 
из продажи, материалы о подделках переданы в правоохранитель-
ные органы.

(Соб. инф.).
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Для финансиста информация не менее 
значима, чем деньги. И «Ставропольская 

правда» неизменно входит в число подпис-
ных изданий банка. Сколь бы напряженно 
не складывался рабочий день, обязатель-
но нахожу время для краевой газеты.

«Ставропольская правда» помогает 
быть в курсе последних новостей, ощущать 

ритмы жизни края, пульс его экономики.
Одно из несомненных достоинств «Став-

рополки» - умение говорить с читателем 
на его языке, делая доступной и понят-

ной любую тематику, в том числе такую 
весьма специфичную, как банковская.

«Ставропольская правда» не бо-
ится говорить о наболевшем. На ее 
страницах неоднократно подни-
мались сложные и злободневные 

проблемы передела собственно-
сти. В активе редакции смелые 

и честные публикации об умышленных банкротствах ставрополь-
ских сельхозпредприятий, прямом рейдерстве, с которым мы, ра-
ботники Сбербанка, не раз сталкивались на практике. Газета умеет 
задавать неудобные вопросы политикам и чиновникам любого ран-
га. Однако и в самой острой полемике она остается объективной, 
уважающей право собеседника на иную точку зрения, а критика не 
превращается в самоцель или средство поднятия собственной по-
пулярности.

Не секрет, что в эпоху свободных СМИ произошла девальвация 
печатного слова, далеко не вся пресса выдержала испытание рын-
ком. «Ставрополке» же удалось главное — сохранить не просто ин-
терес, но и доверие своих читателей. А это обязательное требова-
ние Сбербанка к информационным партнерам, в числе которых вот 
уже много лет находится уважаемая мною «Ставропольская правда».

Председатель 
Северо-Кавказского банка  Сбербанка России 

Виктор ГАВРИЛОВ.

СОХРАНИВШИЕ 
ÄÎÂÅÐÈÅ

ТОТ марафон стал не толь-
ко испытанием для про-
фессионалов из разных 
регионов страны, но и ве-
ликолепным зрелищем для 
гурманов. Свои кулинар-
ные умения в нескольких

номинациях демонстрировали 
260 участников. Лучших среди 
них определяло компетентное 
жюри международного класса 
под руководством президента 
Межрегиональной ассоциации 
кулинаров России В. Беляева. 
Помимо обычных зрителей, на 
конкурсе присутствовало око-
ло тысячи наблюдателей от ор-
ганизаций общественного пита-
ния Ставрополья, Астраханской 
и Ростовской областей, Красно-
дарского края, Калмыкии и дру-
гих регионов.

Организаторами конкурса на 
этот раз выступили краевой ко-
митет по торговле и лицензи-
рованию отдельных видов де-
ятельности, минэкономразви-
тия и Северо-Кавказская ассо-
циация кулинаров. Как поясни-
ли в комитете, среди целей ку-
линарного конкурса значился не 
только смотр последних дости-
жений развития общественного 
питания на Ставрополье и в дру-
гих субъектах России. Подоб-
ные состязания способствуют 

ведь часть этих средств мог-
ла пойти на развитие нашей 
экономики. 

- Согласен, ассортимент про-
дукции ставропольских произ-
водителей в наших магазинах 
представлен слабо. Проблема 
давняя. Но сегодня два думских 
комитета – по аграрным вопро-
сам и продовольствию и по эко-
номическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собственно-
сти, да и вся Дума ищут пути ре-
шения этой проблемы. В сфе-
ре переработки мы располага-
ем большими возможностями, 
которые, к сожалению, недоста-
точно используются. Для обе-
спечения населения края про-
дуктами питания, согласно ме-
дицинским нормам, производ-
ство мяса и молока необходи-
мо удвоить, производство яиц 
увеличить на треть. И эту зада-
чу предприятия решили бы бы-
стро, если бы не дефекты про-
движения товара как на внутрен-

нем рынке, так и за пределами 
края. Интересы краевых това-
ропроизводителей недостаточ-
но защищены, поэтому и возни-
кают  перекосы в пользу заезжих 
поставщиков. Дело не только в 
засилье разного рода торговых 
сетей: краснодарских («Тройка», 
«Магнит»), столичных («Флаг-
ман») и даже заграничных («Ме-
тро»), но и в отсутствии закона о 
краевом товарно-оптовом рын-
ке. Честно говоря, вот уже 10 лет 
эта тема обсуждается в крае-
вой Думе. Я думаю, что депута-
ты четвертого созыва повторят 
попытку принятия законопроек-
та, предусматривающего меры 
по защите регионального рынка 
от проникновения некачествен-
ной, сомнительного происхо-
ждения продукции на Ставро-
полье. Вопрос продовольствен-
ной безопасности сегодня ста-
новится вопросом номер один. 

Существует, как известно, 
классический способ выхода из 

ÊÐÈÇÈÑ ÓÉÄÅÒ, 
À ÄÓÌÀ ÎÑÒÀÍÅÒÑß

    

БЩИЙ тон задал губер-
натор В. Гаевский, тезис-
но назвав болевые точки 
краевой энергетики. Диа-
гноз, который можно сей-
час поставить всей отрасли,  
удручающий. Ставрополье

среди регионов ЮФО является 
не только абсолютным лидером 
по объемам производства элек-
троэнергии, но и донором для 
соседей. Тем не менее расцен-
ки за «свет» у нас по краю зна-
чительно выше, чем в осталь-
ных южных регионах. При этом 
цена отнюдь не гарантирует ка-
чества: ставропольские энерге-
тики не ручаются за надежность 
и безопасность электроснабже-
ния. Дело в том, что износ обору-
дования и электросетей в сред-
нем по краю уже достиг уровня  
70-80 процентов, инвестиций же 
на необходимую  модернизацию 
и техперевооружение не хвата-
ет. А в Ставрополе и на Кавмин-
водах остро,  так как нередки-
ми стали масштабные отключе-
ния электроэнергии – уже ощу-
щается дефицит так называе-
мой трансформаторной мощно-
сти. Проще говоря, имеющие-
ся подстанции просто не тянут 
увеличивающуюся с каждым го-
дом нагрузку. О каком разви-
тии потенциала региона мож-
но вообще говорить, если не мо-
жем обеспечить бесперебой-
ное электроснабжение курор-
тов, посетовал губернатор. Од-
нако звучавшие с завидной ре-
гулярностью вопросы о том, кто 
виноват в нынешнем раздрае и 
к кому предъявлять претензии, 
так и не нашли ответов. Энерге-
тика края вышла из-под контро-
ля властей: на рынок пришли по 
преимуществу межрегиональ-
ные собственники. 

кризиса: направить все усилия 
на развитие одной или несколь-
ких отраслей, которые, подняв-
шись, потянут за собой осталь-
ные. В период великой депрес-
сии, например, в США, начали 
строить федеральные дороги, и 
это сыграло свою положитель-
ную для экономики роль. Так 
вот, если учесть, что половина 
населения края живет на селе, 
то в наших условиях таким ан-
тикризисным  локомотивом мог-
ла бы стать именно перерабаты-
вающая отрасль, что позволи-
ло бы подтянуть резервы аграр-
ного сектора, торговли, строи-
тельства, транспорта. Это зада-
ча общая для законодательной и 
исполнительной власти, бизне-
са. Кстати, положительный опыт 
в этой сфере можно было бы по-
черпнуть у соседей-кубанцев.

- Большая проблема для 
бизнеса сегодня вновь, как 
уже случалось раньше, не-
платежи, заложником кото-
рых становятся все участни-
ки производственной цепоч-
ки, снижение покупатель-
ной способности. А прибавь-
те еще действующую систе-
му наказаний за неуплату на-
логов, безудержный рост та-
рифов. Предприятия  работа-
ют на склад. А плохо от это-
го всем. Что делать с ценами, 
которые с начала года бук-
вально  «сошли с ума»?

- Мы непосильную ношу 
взвалили на бизнес. Получает-
ся, кругом сам. Сегодня руково-
дителю предприятия недоста-
точно обеспечить выпуск каче-
ственной продукции, важнее - 
сбыть. Неизбежно появляются 
рыбы-прилипалы, как называют 
иногда посредников, которые и 
накручивают цены. Чтобы это-
го избежать, надо эффективнее 
использовать систему госзака-
за. И, конечно, укоротить аппе-
титы монополистов - поставщи-
ков  энергоресурсов. Это насто-
ящее национальное бедствие. 
Люди ведь видят, как живут 
энергосбытовики, какие зар-
платы получают, на каких маши-
нах ездят. А секрет процветания 
прост: у них под рукой есть вол-
шебный рубильник или задвиж-
ка. Краевая Дума обратилась к 
председателю правительства 
России В. Путину с просьбой за-
морозить тарифы. По-моему, 
сегодня это одна из важнейших 
антикризисных мер. Ведь если 
ничего не предпринять, то скоро 
начнутся массовые неплатежи. 
Да они уже начинают нарастать 
как снежный ком. Опасность в 
том, что экономические пробле-
мы могут обернуться политиче-
скими. До социального взрыва 
доводить нельзя. 

- В настоящее время дей-
ствует около 60 краевых от-
раслевых программ. Одна-

ко эффективность их, как 
показывает анализ, в иных 
случаях не превышает и де-
сяти процентов? Не обид-
но законодателям, ведь вы 
утверждаете эти програм-
мы? Не надо ли их число со-
кратить в пользу наиболее 
ударных для экономики?

- Профильные комитеты 
Думы отслеживают реализа-
цию целевых программ. Если 
помните, принимая краевой 
бюджет, депутаты задавали 
членам правительства труд-
ные вопросы. К сожалению, 
КПД той или иной програм-
мы снижается из-за неровного 
финансирования, когда сред-
ства поступают в казну чуть ли 
не в декабре и тогда начинает-
ся лихорадочное их  освоение. 
Не добавляют мобильности и 
громоздкие конкурсные про-
цедуры. Много составляющих. 
Так что система требует со-
вершенствования. Что касает-
ся большого количества про-
грамм, то это не случайность. 
Бюджет был на подъеме, когда 
их принимали, а сегодня речь 
идет о необходимости сокра-
щать расходы. Придется опре-
деляться с приоритетами. Воз-
можно, от чего-то и отказаться.

- Не сложно ли готовиться 
к знаменательной дате, ког-
да надо во всем экономить?

- Учитывая эти обстоятель-
ства, решили пятнадцатиле-
тие Думы отметить поскром-
нее. Стараемся, чтобы как 
можно меньше эти предпразд-
ничные хлопоты отвлекали от 
текущей работы. Время непро-
стое. И, конечно, экономить 
приходится на всем. Я дал за-
дание аппарату проанализи-
ровать расходы Думы с целью 
дальнейшей их оптимизации. 

- Кризис приходит и ухо-
дит, а Дума остается. Оста-
ется, чтобы решать насущ-
ные, жизненно важные во-
просы. Что вы пожелаете в 
связи с 15-летием краево-
го законодательного органа 
вашим коллегам действу-
ющего и прошлых созывов, 
всем ставропольчанам, до-
верившим вам ответствен-
нейшую работу?

- Во первых, поздравляю 
с нашим общим праздником. 
Что касается непосредственно 
законотворчества, здесь са-
мое главное – не конъюнктур-
ность, а преданность инте-
ресам родного Ставрополья. 
Благополучие края во мно-
гом зависит от терпения, зна-
ний, юридической грамотно-
сти, творческого потенциала, 
открытости для диалога наших 
депутатов. На местах пробле-
мы выглядят рельефнее. По-
этому к обсуждению законо-
проектов мы и впредь будем 
активно привлекать местную 
власть, общественность. 

Что до пожеланий, то, конеч-
но же, и коллегам-депутатам, и 
всем ставропольчанам желаю 
здоровья, хорошего настро-
ения, согласия в семьях, бы-
стрейшего преодоления труд-
ностей. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

Фото Эдуарда 
КОРНИЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ИТАЛИЙ Андреевич, 
Дума работает уже 
два года, что сдела-
но за это время зна-
чительного?

- Полагаю, добрым 
словом избиратели

вспоминают депутатов за 
принятый пакет законов соци-
альной направленности, зна-
чительно облегчивших жизнь 
людей. Перво-наперво Дума 
края изменила порядок при-
своения звания «Ветеран тру-
да». Восстановлена справед-
ливость для многих достой-
ных этого звания, они полу-
чили право на определен-
ные меры социальной под-
держки. Далее: втрое больше 
стали пособия, выделенные 
гражданам, имеющим несо-
вершеннолетних детей. Про-
рывом в борьбе с сиротством 
можно назвать законы в под-
держку приёмных и патронат-
ных семей, которые увеличи-
вают материальную помощь 
родителям, взявшим в семью 
воспитанников детских до-
мов. В результате несколько 
таких домов в крае закрыты. 
Конечно, было бы наивно ду-
мать, что результат будет до-
стигнут немедленно. Но нача-
ло положено и надо двигаться 
в этом направлении. 

Увеличены стипендии сту-
дентам, обучающимся в учеб-
ных заведениях краевого под-
чинения. Более значимым в 
условиях финансового кризи-
са становится принятый не-
давно Думой закон о государ-
ственной социальной помо-
щи населению. Получателя-
ми финансовой помощи ста-
ли малообеспеченные семьи, 
одиноко проживающие граж-
дане, среднедушевой доход 
которых по не зависящим от 
них причинам ниже прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в крае. Причинами тако-
го положения дел могут быть 
многодетность, наличие не-
трудоспособных членов се-
мьи и т. д. Эта помощь, что 
немаловажно, не размыта, а 
имеет адресную направлен-
ность. Можно было бы и даль-
ше перечислять социальные 
законы, которые успешно ра-
ботают сегодня на благо став-
ропольчан. Важно, что в сово-
купности они учитывают весь 
спектр социальной проблема-
тики.

- Кризис изменил тече-
ние законотворческой дея-
тельности?   

- От подготовки докумен-
тов в соответствии с приня-
тым планом законотворче-
ской деятельности мы ни в 

-В

коем случае не отказались. Од-
нако финансово-экономический 
кризис, безусловно, заставил и 
нас оперативно искать вариан-
ты противодействия его нега-
тивному влиянию на экономику. 
В частности, на заседании Думы 
в феврале принят антикризис-
ный законопроект о снижении с 
15 до 5% ставки налога, взима-
емого по упрощенной системе 
налогообложения. Это умень-
шит доходы бюджета, но накор-
мить свои семьи предпринима-
тели смогут. А это существен-
но в период, когда всем сложно 
и принимаются большие усилия 
по снижению напряженности на 
рынке труда, созданию допол-
нительных рабочих мест. Очень 
своевременен и другой закон 
- о краевом залоговом фонде, 
который расширяет возможно-
сти предприятий в привлечении 
кредитных ресурсов. А мы зна-
ем, что сегодня получить их не-
просто. Конечно, над этой про-
блемой еще придется порабо-
тать. Необходимо законода-
тельно поддержать те бизнес-
структуры, которые готовы ин-
вестировать средства в разви-
тие краевой экономики, осво-
ение новых видов продукции. 
Ведь если не сегодня, то когда? 
В условиях кризиса нужны сме-
лые, даже  радикальные реше-
ния. Секвестрирование краевого 
бюджета на 4,3 млрд. рублей, ко-
нечно, отрицательно сказалось 
на принятых ранее инвестицион-
ных программах. Чтобы смягчить 
последствия, Дума готова вся-
чески содействовать как част-
ным инициативам, нацеленным 
на развитие, так и всем антикри-
зисным предложениям исполни-
тельной власти. Именно поэтому 
сегодня так важен индивидуаль-
ный подход. Недавно состоялась 
моя встреча с новым министром 
промышленности И. Ковалевым. 
Мы сошлись во мнении: сегод-
ня необходимо видеть каждое 
предприятие в отдельности: что 
оно может принести в экономи-
ку края. Все средства хороши, 
в том числе, естественно, зако-
нодательные,  чтобы производ-
ство работало. 

- Виталий Андреевич, кри-
зис на то и кризис, что обна-
жает болевые точки, кото-
рые и раньше присутствова-
ли в нашей жизни, но на фоне 
более благополучного состо-
яния дел не так бросались в 
глаза. Много лет ведется раз-
говор о необходимости раз-
вивать собственную перера-
батывающую промышлен-
ность, а ситуация практиче-
ски не меняется, если не ска-
зать больше, этот сектор су-
жается. Ставропольчане по-
прежнему фактически инве-
стируют экономику соседних 
регионов или зарубежья. А 

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 
В Кисловодске завершился межрегиональный конкурс 
кулинарного искусства «Кавказская здравница-2009». 

повышению престижа труда ра-
ботников потребительской сфе-
ры, популяризации передового 
опыта и, безусловно, укрепля-
ют деловые отношения между 
рестораторами из разных реги-
онов. Потому в рамках конкурса 
состоялся круглый стол, посвя-
щенный обсуждению перспек-
тив развития отечественной от-
расли общественного питания, 
прошли учебно-практические 
семинары по актуальным во-
просам развития питания и сер-
виса, а также выставка кулинар-
ного и кондитерского искусства 
«Арт-класс». 

По итогам соревнований сре-
ди поваров, кондитеров, суши-
стов, баристов и в нескольких 
других номинациях ставрополь-
цы получили восемь золотых 
медалей, шесть серебряных и 
четырнадцать бронзовых. Кро-
ме того, их профессионализм 
подтвердили и многочисленные 
дипломы. 

Напоследок стоит отметить, 
что Ставрополье за последние 
несколько лет уже пятый раз 
проводит на своей территории 
столь масштабную акцию в сфе-
ре кулинарного дела. И пока, 
уверены организаторы, нет при-
чин сомневаться в том, что эта 
традиция продолжится. 

(Соб. инф.). 

Э

ПОДДЕРЖКУ решения 
исполкома Генсовета 
ФНПР президиум ФПСК 
принял постановле-
ние о проведении 1 мая 
2009 года на Ставропо-
лье первомайской акции 

профсоюзов под главным ло-
зунгом: «Работа! Зарпла-
та! Достойная жизнь!», собы-
тием которой, помимо кол-
лективных действий в горо-
дах и районах края, станет 
митинг профактива на Кре-
постной горе Ставрополя.

Обсудив итоги колдого-
ворной кампании-2008, члены 
президиума отметили повы-
шение роли коллективных до-
говоров и соглашений в обе-
спечении социальной защиты 
работников, особенно в усло-
виях финансового кризиса. 
Так, в крае действуют краевое 
трехстороннее соглашение, 17 
краевых и 60 территориаль-
ных отраслевых соглашений, 
34 городских и районных трех-
сторонних соглашения, свы-
ше 3000 коллективных догово-
ров, в которых предусмотре-
ны конкретные обязательства 
работодателей в сфере повы-
шения заработной платы, обе-
спечения безопасных усло-
вий труда, предоставления 
социальных гарантий. Проф-
союзы края активно работа-
ют в составе краевой трехсто-
ронней комиссии. Совмест-
ные действия краевых отрас-
левых организаций профсою-
зов при поддержке ФПСК по-
зволили добиться увеличения 
фонда оплаты труда при пере-
ходе на новые системы оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы на 30%. Удалось сохра-
нить для них выплаты «сель-
ских», за работу в безводных и 
пустынных местностях. 

Вместе с тем, как отмеча-
лось на заседании, оставляет 
желать лучшего качество со-
держания и выполнения кол-
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ПРОФСОЮЗЫ

ВОЗВРАЩЕНЫ 
4,5 МИЛЛИОНА

Состоялось очередное заседание 
президиума Федерации профсоюзов 

Ставропольского края

лективных договоров и согла-
шений. Медленно решаются 
вопросы обеспечения достой-
ной оплаты и охраны труда, за-
нятости, доведения МРОТ до 
уровня прожиточного миниму-
ма. Актуальной остается про-
блема создания легитимных 
объединений работодателей 
на местах.

Есть результаты и в право-
защитной деятельности проф-
союзов края. Проведены 674 
комплексные проверки соблю-
дения трудового законода-
тельства. Выявлено и устране-
но более 300 нарушений тру-
дового законодательства. Бес-
платная юридическая помощь 
оказана 6000 человек. В 2008 
году удалось вернуть работ-
никам 4,5 млн. рублей недо-
полученной зарплаты. Проф-
союзные юристы отстаивают 
права работников в судах. Для 
оказания практической помо-
щи работникам, пострадав-
шим от кризиса, открыты «го-
рячие линии» ФПСК и ее пред-
ставительств в городах и рай-
онах края. С целью предотвра-
щения нарушений трудового 
законодательства проводит-
ся еженедельный мониторинг 
кризисных ситуаций. Увеличи-
лось количество проверок со-
блюдения законодательства в 
сфере охраны труда. В резуль-
тате  выявлено и устранено 
1324 нарушения. Совместно с 
Гострудинспекцией в СК и кра-
евой прокуратурой проведе-
но более 120 проверок, по ито-
гам которых оштрафовано ра-
ботодателей на сумму более 
130 тыс. рублей. Однако ситу-
ация в этой сфере продолжает 
оставаться сложной.

Определены кандидатуры 
лучших представителей проф-
союзной молодежи на получе-
ние именной стипендии ФПСК 
по итогам первого семестра.

Е. БАЛАБАНОВА.

В

КАК КОМАРИНЫЙ УКУС 
Очередное заседание совета по экономической и общественной безопасности края было 

посвящено обсуждению единственного вопроса: речь шла о проблемах функционирования 
и развития электроэнергетического комплекса Ставрополья. Разговор получился неоднозначным

Все это в первую очередь 
списывают на негативные по-
следствия российской рефор-
мы электроэнергетики. Попыт-
ки поставить ее на рыночные 
рельсы привели в числе проче-
го к очевидной разбалансиров-
ке интересов: социальные ори-
ентиры отрасли в итоге сейчас 
никак не сходятся с коммерче-
скими бизнес-планами энерге-
тических компаний, среди ко-
торых немало «пустых» посред-
ников. И возможно ли Ставро-
полью на данном этапе вернуть 
потерянное равновесие, пока 
непонятно. Слишком долго кра-
евая электроэнергетика разви-
валась по своим законам, тогда 
как соседи в большинстве сво-
ем еще до окончания реформы 
успели перестроиться на новые 
правила игры. 

В частности, там канула в 
Лету система перекрестного 
субсидирования населения, по-
ныне сохранившаяся на Ставро-
полье. Именно это повлекло та-
кой взлет тарифов, ударивших в 
нынешнем году прежде всего по 
аграриям. Как уже писала «СП», 
до последнего времени разницу 
между реальным и экономиче-
ски обоснованным тарифом на 
электричество для населения 
оплачивал лишь промышленный 
сектор, теперь это финансовое 
бремя с ним делит и краевой 
АПК. В результате такая неожи-
данная «повинность» вылилась в 
колоссальные суммы. Даже при 
том что прошел массовый пере-
расчет платежей предприятий 
за январь, среднекраевое по-
дорожание электроэнергии для 
сельского хозяйства зашкали-
ло за 60 процентов, подтверди-
ли на заседании совбеза энер-
гетики. 

Потому по поводу цен высту-
павшие просто разводили рука-
ми. Мол, к самим компаниям-то 
какие претензии? Прогноз и без 
того ясен: ситуация будет по-
вторяться из года в год, пока на 
дотировании населения не бу-
дет поставлен крест. Сюда плю-
суется и ценовая политика на 
оптовом рынке электроэнер-
гии. Напомним, именно эти по-
стоянно меняющиеся расценки 
лежат в основе нерегулируемых 
тарифов, по которым организа-
ции оплачивают часть потребля-
емого «света». Алгоритм цено-
образования абсолютно закрыт 
и якобы малознаком даже его 
участникам... 

Тем не менее неясность в 
энергетике лишь тарифами не 
ограничивается. «Темноты» до-
бавляют и заоблачные расценки 
на подключение новых объектов 
к электросетям. По этому по-
воду, отметил зампред прави-
тельства края Г. Ефремов, меж-
ду предприятиями-заказчиками 
и энергетиками каждый раз раз-
ворачивается откровенная тор-
говля, в ходе которой последние 
порой скидывают десятки «на-
крученных» вначале миллионов. 
Красноречив один из последних 
примеров. 

Холдинг «Агрико» сообщил о 
намерении ввести орошаемый 
участок с овощехранилищами 
в Красногвардейском районе. 
Точка подключения была перво-
начально оценена в 165(!) мил-
лионов рублей. Подсчитанный 
же экспертами «потолок» ре-
альных затрат на подключение 
составил гораздо меньше - 60 
миллионов. Это в числе проче-
го сыграло не последнюю роль 
в том, что реализация проек-
та будет, скорее всего, отложе-

на. Правда, иного решения как 
только «отрабатывать» такие си-
туации в «ручном режиме», то 
есть подключать администра-
тивный ресурс по каждому кон-
кретному случаю, в крае пока не 
найдено. 

Что касается проблем пере-
груженности трансформатор-
ных подстанций в Ставрополе 
и на Кавминводах, то этот во-
прос должен частично решиться 
в ближайшее время. Так, к концу 
года запланирована сдача под-
станции «Центральная» в кра-
евом центре, которая должна 
разгрузить самые проблемные 
– южную и западную. На КМВ же 
вот-вот стартует строительство 
подстанции «Машук», без кото-
рой, как прозвучало, не сможет 
в нормальном режиме функцио-
нировать особая экономическая 
зона с ее масштабными проек-
тами. 

Правда, в этом отношении 
нельзя все списывать только на 
нехватку резервов, отметил гла-
ва управления Ростехнадзора 
по СК А. Казначеев. Происходя-
щие ныне аварийные инциден-
ты и нависшая опасность более 
масштабных отключений, поми-
мо объективных обстоятельств, 
связаны с прижимистостью са-
мих энергетиков, экономящих 
почти на всем. По его словам, 
управление Ростехнадзора регу-
лярно фиксирует отсутствие пер-
сонала, который должен постоян-
но контролировать процесс по-
дачи «света». А уж «переэксплуа-
тация» оборудования  вообще по-
всеместна: линии и энергообъек-
ты используются с максимальны-
ми нагрузками до полного изно-
са. Штрафы за это иначе как ко-
мариным укусом не назовешь: 
для должностных лиц они не пре-

вышают четырех тысяч рублей, а 
организации отделываются всего 
сорока тысячами. 

При этом уже не секрет, что 
самой затратной строкой в та-
рифах является не  выработ-
ка энергии, а как раз ее пере-
дача и сбыт. Эти услуги на Став-
рополье самые дорогие в ЮФО. 
Председатель региональной та-
рифной комиссии Г. Колягин об-
ратил внимание на то, что дюжи-
на гарантирующих поставщиков 
энергии, работающих сейчас на 
Ставрополье, для России явля-
ется нонсенсом. Обычно в реги-
онах всего одна-две компании 
имеют выход на оптовый ры-
нок, что как минимум не влечет 
тарифного разнобоя. Именно 
от него сейчас и страдает край: 
каждый сбытовик в своей зоне 
работает по индивидуальным 
расценкам на электроэнергию. 
Таким образом, разброс по каж-
дому киловатту достигает 30-40 
копеек. 

 В связи с этим единствен-
ное принципиальное предло-
жение, прозвучавшее на засе-
дании и принятое к разработ-
ке, заключается в объедине-
нии поставщиков в единую кра-
евую сбытовую компанию. В. Га-
евский дал поручение профиль-
ному министерству изучить ме-
ханизм претворения в жизнь за-
думки. Это позволит как снизить 
риски энергоснабжения, так и 
обрубить некоторые цепочки 
посредников. В настоящее вре-
мя, подчеркнул глава края, лишь 
единицы компаний реально от-
рабатывают деньги, а осталь-
ные живут за счет того, что про-
сто пропускают эти финансы че-
рез себя. 

Юлия ЮТКИНА.
ulau@stapravda.ru 

О

КТО 
ПОЛУЧИТ 
ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ?
Администрация 
Андроповского 
района учредила 
именную премию 
в размере 10000 
рублей, которая 
ежегодно будет 
вручаться самому 
достойному 
представителю 
молодежи в 
возрасте до 30 лет. 

Нужно только быть со-
циально активным, хорошо 
работать или учиться, же-
лательно также иметь за-
слуги в той или иной сфе-
ре деятельности. Механи-
затор, учитель, библиоте-
карь, агроном, продавец – 
список профессиональных 
занятий претендентов ни-
чем  не ограничен. Выби-
рать же лучшего из лучших 
будет координационный со-
вет по реализации моло-
дежной политики, действу-
ющий при районной адми-
нистрации.

РЫБНАЯ 
ЯРМАРКА
В Ставрополе 
состоялась первая 
в нынешнем году 
ярмарка выходного 
дня. 

Как сообщает пресс-
служба администрации го-
рода, в выездной торгов-
ле участвовали около двад-
цати предприятий, которые 
реализовали более 20 тонн 
продукции на сумму свыше 
600 тысяч рублей. Наиболь-
шим спросом пользовались 
живая рыба, бакалейные то-
вары и хлебобулочные изде-
лия. 

(Соб. инф.).



  сегодня  – международный  день  театра 
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Ну как иначе 
скажешь об этом 
человеке, если, 
отдав всего себя 
театральной 
режиссуре, 
он даже родился 
в Международный 
день театра?! 
Ставропольские 
театралы до сих пор 
называют годы его 
работы в краевом 
академическом 
театре драмы им. 
М. Ю. Лермонтова 
эпохой Малышева. 
В этом есть 
высокая, никакими 
официальными 
указаниями не 
продиктованная 
справедливость. 
Сегодня 
заслуженному 
деятелю искусств 
России Алексею 
Александровичу 
Малышеву - 80. 

сли человек сделал 
очень много доброго и 
нужного,  трудно выбрать 
что-то из богатой на по-
ступки и идеи судьбы. Но, 
если переполняют серд-
це величайшее уваже-

ние и признательность за всё 
это доброе и нужное, гово-
рить о юбиляре чрезвычайно 
легко и приятно. Даже начина-
ешь ощущать некую собствен-
ную причастность к большой 
личности. Как и многие, счи-
таю, что мне повезло в жизни 
встречаться и сотрудничать с 
Алексеем Александровичем. 
Причем сотрудничество наше 
порой таило в себе незримые 
«рифы», ведь,  рецензируя в 
газете  спектакли Малышева, 
надо было брать определен-
ную смелость. Малышев всё - 
и похвалы, и критику – воспри-
нимал подчеркнуто деликат-
но. Вот примета истинно ин-
теллигентного человека! Ведь 
как творцу-художнику ему на-
верняка хотелось возразить, 
поспорить, покивать несо-
гласно в сторону борзопис-
ца. Ни-ког-да! Только обсуж-
дение, ровное и... товарище-
ское. и теперь спустя время я 
особенно отчетливо понимаю, 
что тогда очень многому учи-
лась у Малышева. и таким он 
будет для меня всегда - учите-
лем по жизни.

Каждая малышевская по-
становка становилась новым 
ярким событием не только в 
театре, но и в культуре края. 
люди специально приезжа-
ли на спектакли даже из весь-
ма неблизких районов. и если 
с некоторыми акцентами ре-
жиссерской концепции порой 
можно было не соглашаться и 
спорить (так это и прекрасно!), 
то уровень всей сценической 
работы не вызывал ни малей-
ших сомнений в высочайшем 
профессиональном качестве. 
Так продолжалось не годами 
- десятилетиями! сколько по-
истине блестящих спектаклей 
подарил нам Алексей Алек-
сандрович. «Фаворит», «Пиг-
малион», «Филумена», «Де-
ревья умирают стоя», «Белая 
гвардия», «Дядя Ваня»... Кста-
ти, он смело мог «переиме-
новать» ту или иную извест-

В эти дни отмечает 
юбилей известная 
ставропольская поэтесса, 
пишущая для детей, 
член Союза российских 
писателей, включенная 
еще в 1999 г. в число 
замечательных людей 
города Ставрополя,   
Татьяна ГоНТАРь.

ВозрАсТе юбиляра-
женщины обычно умалчи-
вают. Не буду нарушать эту 
традицию, но не могу не 
отметить, что у нее и в со-
лидном возрасте молодая 
душа. об этом свидетель-

ствуют  многочисленные встре-
чи с детьми, которым Татьяна 
Алексеевна читает свои стихи с 
неизменным успехом. извест-
на она еще и как замечательный 
и неутомимый художник мягкой 
игрушки.

Умение говорить с детьми 
на их языке дано не каждому 
взрослому. Татьяна Алексеевна 
им владеет. и пусть детские ее 
стихи кажутся иногда наивны-
ми, ребятам они очень нравятся. 
Татьяна Алексеевна стремится 
пробудить в своих читателях до-
брые чувства.

В творческом багаже Т. Гон-
тарь пять книг, помимо этого, 
ее стихи много раз включались 
в коллективные сборники авто-
ров, нередко имя поэтессы по-
является и в литературных стра-
ницах краевых и общероссий-
ских газет и журналов.

А еще ею выпущено ори-
гинальное сочетание книги с 
игрушками, названное «люби-
мые друзья» и содержащее, по-
мимо крупного печатного, так-

Отмеченный
судьбОй

ную классику, подбросив опять-
таки нам дровишек для дис-
куссий. Вот и чеховский «Дядя 
Ваня» получил у него назва-
ние, согласитесь, неожиданное 
- «Бац!.. опять промах?!..» с на-
мёком на знаменитое ружье, ко-
торое когда-нибудь обязатель-
но выстрелит. А не шибко совре-
менное «На всякого мудреца до-
вольно простоты» А. островско-
го у Малышева превратилось в 
вечно актуальное - «Как выхо-
дят в люди»...  Примечательно-
показательный факт рассказа-
ли мне недавно: когда Алексей 
Александрович приехал ставить 
в ставрополе свой последний 
спектакль «Круг», уже на вто-
рой день после появления в го-
роде соответствующих анонсов 
все билеты на долгое время впе-
рёд были проданы. Вот что зна-
чит это имя - Алексей Малышев. 

он очень любил и любит до 
сих пор ставрополье. и никог-
да бы его не оставил, если б не 
было на то важных семейных 
причин. Но, думаю, мы должны 
быть благодарны его милой су-
пруге елене Павловне, позво-
лявшей ему десятилетиями пе-
риодически уезжать из их дома 
в Туле на очередной творческий 
сезон в ставрополь. она по здо-
ровью не могла жить здесь, но, 
как актриса и как любящая жен-
щина, хорошо понимала, что 
значил наш театр для Алексея 
Александровича. Для меня эта 
пара всегда была и будет уни-
кальной...

В эпоху Малышева ставро-
польская драма обрела почет-
ный статус академической. зву-
чит! Но академизм по Малышеву 
значил - высокое искусство. ис-
кусство, обращенное к Челове-
ку. Во главе угла всей его твор-
ческой деятельности стоял Че-
ловек с простыми человечески-

ми переживаниями - любовь, 
ревность, предательство,  а за 
ними как-то «сами собой, вдруг» 
вырастали  Честь, Долг, Вера, 
отечество. 

Будучи актером по первым 
годам служения в Новосибир-
ском театре (на весь советский 
союз в те годы гремел леген-
дарный «Красный факел», как 
образец смелого творческого 
поиска), Алексей Александро-
вич великолепно знал актер-
скую профессию. знал изнутри. 
и ценил Актера за преданность 
сцене. его стараниями труппу 
буквально озарили многие слав-
ные имена. сегодня большая 
часть коллектива - его  ученики 
и по жизни, и по профессии. Бо-
лее десяти лет назад пришли на 
сцену выпускники организован-
ной им актёрской студии. они 
успели войти уже в основной 
играющий костяк, но и доныне с 
прежней юношеской почтитель-
ностью величают Алексея Алек-
сандровича любовно-ласково 
- Папа. с большой буквы. разу-
меется, каждый работавший с 
Малышевым может припомнить 
и самые разные непростые мо-
менты в отношениях с этим му-
дрым, но и требовательным ху-
дожественным руководителем 
сложнейшего творческого орга-
низма. Да, с ним бывало тяже-
ленько, зато - интересно! ибо, 
требуя от других, он и сам жил 
главной  заповедью станислав-
ского: люби искусство в себе, а 
не себя в искусстве.  

Честно признаться, не хвата-
ет порой нам Малышева. и это 
правильно. Потому что незаме-
нимые люди - есть. Вот за все 
это - низкий поклон вам, доро-
гой наш Алексей Александро-
вич!

Наталья БыкоВА.
bykova@stapravda.ru 

Е

И жизнь, и слезы,
и... фонтан
Ставропольский краевой театр оперетты празднует 70-летие. 
Пятигорские театралы в предвкушении грандиозного 
юбилейного гала-концерта,  который состоится 28 марта, а 
«светские львицы» подбирают вечерние наряды поизысканнее - 
ведь Пятигорский театр музыкальной комедии является душой 
и центром современного «водяного общества», которое, помимо 
местной интеллигенции, неизменно составляют гости курорта 
со всех уголков России. И даже сегодня, когда страну накрыл 
кризис,  «легкий жанр» любим и востребован. И не удивительно. 
как сказал кто-то из великих, театр создан для того, чтобы 
делать людей счастливыми, –  и Ставропольский краевой театр 
оперетты вот уже 70 лет это подтверждает…

заряд молодости, свежих, инте-
ресных творческих идей, актив-
но принимает участие во все-
российских и международных 
вокальных и хореографических 
конкурсах.  В прошлом году на 
Международном конкурсе ар-
тистов оперетты и мюзиклов им. 
Владимира Курочкина в екате-
ринбурге  наша балетная пара 
Майя загребельная и Максим 
Веснин стали лауреатами кон-
курса, получив вторую премию 
(первую вообще не присужда-
ли), и приз зрительских симпа-
тий. солистка ольга Шиманская  
в Москве заняла третье место на 
Международном конкурсе «Му-
зыка классика». солист Максим 
Колесников стал дипломантом 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Москов-
ская романсиада». 

- У вас заметно оживился 
гастрольный график.

- Мы получили звание лауре-
ата Всероссийского конкурса 
«окно в россию», золотую ме-
даль им. академика Д.с. лиха-
чева. со спектаклем «Венские 
встречи» и. Штрауса коллектив 
побывал в Москве, на фестива-
ле театров малых городов рос-
сии. Гастролировали  в сочи, 
Краснодаре, во многих городах 
Краснодарского и ставрополь-
ского краев. ежегодно приезжа-
ем на гастроли в ставрополь. В 
этом году будем в краевом цен-
тре с 1 октября, затем поедем в 
сочи. 

за последнее время в нашем 
коллективе несколько человек 
получили звания заслуженных 
артистов россии, мы шесть раз  
завоевывали премии губерна-
тора сК в области театрального 
искусства, не один год наши мо-
лодые артисты  получают сти-
пендии главы ставрополья.

- к юбилею здание театра 
похорошело, наконец-то по-
чинили крышу…

- Действительно, много сде-
лано для ремонта и оснащения 
театра. Надо отдать должное 
министерству культуры сК и его 
руководителю Тамаре ивен-
ской, краевому  правительству 
– они прониклись нашими про-
блемами и дали возможность 
выполнить большой объем ра-
бот начиная с замены крыши. 
Нам наконец-то перестало ка-
пать на голову!..  Преобразил-
ся зрительный зал, приведе-
ны в порядок все три фойе, за-
канчиваем ремонт гардероба, 
взялись за закулисье. Частично 
выполнена подготовка к замене 
звукового и светового оборудо-
вания на сцене. На все эти цели 
из бюджета края в прошлом 
году было выделено 10 милли-
онов рублей.

- Чем вы планируете пора-
довать своих поклонников в 
юбилейный год?

- Начали его с премьеры дет-
ской сказки «Волшебная лам-
па Аладдина», затем прове-
ли бенефис заслуженного ар-
тиста россии  Алима Абалма-
сова, посвященный 50-летию  
его творческой деятельности. 
В юбилейном гала-концерте «и 
жизнь, и слезы, и любовь» бу-
дет показана вся история на-
шего театра. Новый спектакль   
ставит молодой режиссер и ар-
тист театра сергей Калашников  
- это оперетта Марка самойло-
ва «Дорогая Памела», премье-
ру мы планируем на май. осе-
нью обязательно поставим еще 
один большой спектакль, а к 
зимним каникулам – музыкаль-
ную сказку. Авторская груп-
па  уже работает. Надо сказать, 
что за последние  годы постав-

лено много спектаклей – и дет-
ских, и для взрослого зрителя. 
и все успешно идут на сцене. 
Правда, не обходится без про-
блем – иногда мы не находим 
под свою труппу подходящего 
материала.

- Пополнение труппы  с 
учетом специфики жан-
ра действительно доволь-
но сложная задача -  с одной 
стороны, жестко определен-
ное амплуа, с другой – во-
кальное и драматическое да-
рование, хорошая пласти-
ка…

- Мы до сих пор испытыва-
ем насущную потребность в та-
ких актерах, как солист - те-
нор, актер, работающий в ам-
плуа «простак». В наш регион 
не очень охотно едут, и замани-
вать нам нечем - квартиру дать 
не можем, зарплата чуть выше, 
чем в соседних республиках 
ЮФо, но не выше, чем в круп-
ных городах, где люди к тому же 
имеют возможность подраба-
тывать сразу в нескольких теа-
трах. Поэтому стараемся гото-
вить кадры на месте, по край-
ней мере, солистов и артистов 
балета. При Минераловодском 
музыкальном училище открыто 
хореографическое отделение, 
студенты уже со второго курса 
работают у нас в кордебалете, 
привыкают к сцене. и это очень 
важно: они начинают ощущать, 
что такое театр музыкальной 
комедии. Ведь бывают слу-
чаи, когда приезжает артист на 
прослушивание –  голос есть, а 
умения двигаться на сцене, ак-
терского мастерства нет. и по-
рой «ребенок», который закон-
чил наше училище, на сцене ра-
ботает лучше, чем взрослый че-
ловек с консерваторским обра-
зованием…

- А чем вы свои молодые 
кадры удерживаете? 

- Всячески поддерживаем. 
Например, в этом году, не-
смотря на кризис, решили по-
мочь тем, у кого есть дети до 
трех лет, – театр ежемесяч-
но доплачивает им по тысяче 
рублей. А таких 15 человек, в 
год получается около 180 ты-
сяч – деньги для нас немалые. 
Но тем не менее мы решили, 
что молодой семье такая по-
мощь важна.

- Говорят, кризис не от-
разился на заполняемости 
вашего зала…

- К счастью, люди продол-
жают ходить в театр, зритель 
у нас  есть. иногда меньше, 
иногда больше, бывают и пол-
ные залы. Но меньше 60% за-
грузка у нас не падает.

- Светлана Леонидовна, 
если бы прилетел «вдруг 
волшебник в голубом вер-
толете», что бы вы у него 
попросили?

- Чтобы фонтан у театра 
построил! золотая мечта моя, 
с первого дня! Город к юби-
лею делает нам подсветку 
здания, у нас будет новая ре-
клама,  с помощью спонсо-
ров выпускаем красивую кни-
гу к юбилею, а вот фонтана не 
хватает… Чтобы жарким лет-
ним вечером шли сюда гости 
курорта и любовались нашим 
театром и всем нашим горо-
дом.

Беседовала 
Елена БРЕжИцкАя.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

azure_wing@mail.ru
 

Пятигорск.
Фото автора и из архива 

С. кАЛИНСкой.

Сцена из детского музыкального спектакля «остров сокровищ».Сцена из детского музыкального спектакля «остров сокровищ»...

С. кАЛИНСкАя.

Ж
иВоПисНое, украшен-
ное керамическими из-
разцами  здание «Ве-
селого театра художе-
ственных эскизов» было 
построено в 1915 году 
в глубине  парка «Цвет-

ник» - современная по тем мер-
кам сцена, большая библиотека, 
фойе для балов, ресторан, би-
льярдная. развлекал здесь «во-
дяное общество»  московский 
театр-кабаре «летучая мышь», 
который  ставил комедии, бале-
ты и оперетты. 

Но грянула революция, и 
«легкомысленный» театр пре-
вратился в Народный дом, где 
проходили революционные ми-
тинги, – с балкона  именно это-
го здания была провозглашена 
советская власть на Тереке. В 
1925-м здание стало называть-
ся клубом им. Карла Маркса. В 
стране налаживалась мирная 
жизнь, в Пятигорск стали наве-
дываться театральные коллек-
тивы из Москвы и ленинграда. 
А главное, ежегодно на все лето 
приезжал Чечено-ингушский 
театр музыкальной комедии, не 
имевший в Грозном своей пло-
щадки. 

Грозненская труппа радова-
ла курортный город  талантли-
выми постановками, налади-
ла декорационный, пошивоч-
ный цехи и прочую театральную 
«кухню». В 1939 году Чечено-
ингушский театр музыкальной 
комедии окончательно перее-
хал в Пятигорск. и в марте 1939 
года опереттой Б. Александро-
ва «свадьба в Малиновке» нача-
лась история Пятигорского теа-
тра музыкальной комедии… 

Потом были периоды взлетов 
и падений. Годы войны, когда те-
атр разделился на две труппы, и 
одна часть артистов осталась в 
Пятигорске, другая эвакуиро-
валась на Урал. Были сложные  
90-е, когда театру нечем было 
платить артистам зарплату и 
не на что ставить спектакли. Но 
оперетта выжила и пронесла че-
рез все невзгоды самое главное 
– неповторимый творческий дух 
и преемственность поколений… 

Последние десять лет ди-
ректором и художественным 
руководителем театра являет-
ся удивительная женщина, су-
мевшая вдохнуть в него новую 
жизнь, - заслуженный работник 
культуры рФ Светлана кАЛИН-
СкАя. Благодаря ее энтузиаз-
му, целеустремленности и про-
фессионализму, порядком об-
ветшавшее здание и подрасте-
рявшая творческий запал труп-
па помолодели, преобразились, 
и сегодня ставропольская опе-
ретта по праву считается од-
ним из лучших музыкальных те-
атров россии. Как это удалось? 
об этом мы и побеседовали со 
светланой леонидовной.

- Наш театр никогда не изме-
нял своим традициям, класси-
ческому репертуару, здесь ни-
когда не «резали по живому», - 
рассказывает светлана Калин-
ская, - ни один из творческих ру-
ководителей не начинал свою 
деятельность с крутой сме-
ны курса. и это принципиаль-
но важно. Тем не менее за по-
следние десять лет театр окреп 
в финансовом плане, обнови-
лись репертуар, костюмы, деко-
рации, пришли молодые актеры 
- выпускники Минераловодско-
го музыкального училища им.  
В. и. сафонова. 

- Молодежь удивительно 
органично вписалась в труп-
пу,   хотя можно было ожи-
дать, что между молодыми 
артистами и «мэтрами»  мо-
жет возникнуть определен-
ная творческая дистанция…

- Молодые артисты всегда 
прислушиваются  к мастерам, 
берут с них пример. Мы не за-
бываем ветеранов, которые ра-
ботали в разные годы. им руко-
плескали залы. А ведь без про-
шлого нет будущего. Все, кто 
сегодня работает в театре, со-
знают, что наши  успехи - это за-
слуга и предыдущих поколений. 
опираясь на опыт старших, мо-
лодежь, в свою очередь, несет 

юбилей

Весенняя акВарель

тильный шрифт по Брайлю, чи-
таемый пальцами и предназна-
ченный  для слабовидящих де-
тей. издание удостоено грамо-
ты III Всероссийского конкурса 
на лучшее репродуцированное 
и рукодельное изделие для де-
тей с нарушением зрения.

На встречах с детьми Татьяна 
Алексеевна читает порой стихи-
загадки, составляющие один из 
разделов ее книг, и успешным 
отгадчикам дарит игрушки сво-
его изготовления. Надо ли го-
ворить, сколько это доставляет 
радости ребятне?

Выставки мягкой игрушки, 
выполненной Т. Гонтарь, регу-
лярно появляются в библио-
теках и детских садах города. 
одна из них, имевшая место в 
городской детской библиоте-
ке ставрополя, была снабжена 
плакатом «Порхающие цветы» 
(имелись в виду модели разно- 
образных бабочек). Татьяна 

Алексеевна увлеченно модели-
рует всевозможные, не всегда 
существующие в природе фигур-
ки насекомых и зверюшек. Насто-
ящим любимцем юного читате-
ля стал знаменитый муравей из 
ее стихотворения, тот самый, ко-
торый «не заметил глины крошку, 
подвернул шестую ножку»!

Уже около года в той же би-
блиотеке экспонируется вы-
ставка изделий Т. Гонтарь «и 
оживают куклы». Название гово-
рит само за себя. В числе экспо-
натов дамы и кавалеры в заме-
чательных нарядах, изобража-
ющие определенные сценки из 
жизни. Там же замечательная 
коллекция игрушечных зверей.

В прошлом году с некоторы-
ми дополнениями переиздана 
книга Т. Гонтарь «Удивительный 
отряд». Я далек от детского воз-
раста, но, признаюсь, до глуби-
ны души меня тронуло стихотво-
рение «Моет бороду туман», где 
«в паутинный гамачок улеглась 
букашка», где живут чудесные, 
добрые герои этой удивитель-
ной женщины, где царят красота 
и гармония мира, окружающие 
маленького читателя.

Тепло поздравляя юбиля-
ра от имени ее коллег по союзу 
российских писателей и много-
численных почитателей и желая 
ей здоровья и новых творческих 
удач, хочется процитировать ее 
как всегда точные в своей образ-
ной выразительности строки:

День и ночь не спит апрель,
Все разводит акварель
Для деревьев и кустов,
Для газонов и цветов...
В ее душе — неисчерпаемый 

запас весенней акварели, над 
которой не властны годы.

Семен ВАНЕТИк.

О
ТА возможность у детско-
го сада возникла после 
участия в программе ком-
пании «евроХим» «окру-
жающая среда и здоро-
вье населения города Не-
винномысска», реализу-

емой с участием фонда 
«Устойчивое развитие». о том, 
что сделано в Невинномысске 
в ходе реализации программы 
на выигранные победителями 
грантовые средства, наша га-
зета рассказывала не раз. са-
мое главное – идеи, инициа-
тивы по улучшению экологи-
ческого здоровья, формиро-
ванию навыков здорового об-
раза жизни выдвигают сами 
граждане, общественные ор-
ганизации, школы, поликли-
ники, больницы, детские сады 
и т. д. 

 и вот в Невинномысске фи-
нишировал очередной кон-
сорциумный проект «Я, ты, он, 
она – мы здоровая страна». В 
его рамках на средства гранта 
МХК «евроХим» в детском саду 
№45 «Гармония» еще в кон-
це прошлого года старое обо-
рудование пищеблока и пра-
чечной заменено на новое. А 
в лицее № 6 (над ним, кстати, 
«Азот» шефствует не первый 

успешное  дело

Неболейки из «Гаммы»
 Еще в 1993 году «Невинномысский Азот» помог 
центру развития ребенка- детскому саду 
№22 «Гамма» создать физиокабинет, который 
проводил большую оздоровительную и лечебно-
профилактическую работу. конечно, за прошедшее 
время и оборудование устарело, и в помещениях 
потребовался ремонт, не говоря уже о том, что 
введены новые, более жесткие требования к самим 
физиокабинетам. Что делать? Ведь хотелось 
подарить детям современный, коррекционно-
профилактический оздоровительный комплекс.

десяток лет) создана первая в 
россии дошкольная футбольная 
лига. В самом лицее уже дей-
ствовал футбольный детский 
клуб «Веста», победитель и при-
зер краевых, региональных тур-
ниров. В нем секреты самой по-
пулярной игры постигают 200 
мальчишек. они и стали первы-
ми тренерами дошколят из раз-
ных детсадов, обучая детей 6-7 
лет азам футбола, самого попу-
лярного у мальчишек вида спор-
та. Условия в лицее для трени-
ровок и игр «вестовцев» и до-
школят созданы отличные: на 
средства гранта «евроХима» 
оборудованы раздевалки, при-
ведены в порядок помещения, 
а футбольное поле теперь соот-
ветствует всем требованиям.

 В детском саду «Гамма», где 
реализован один из проектов 
консорциума – «стану Неболей-
кой» – презентация итогов про-
деланной работы превратилась в 
настоящий праздник. Воспитан-
ники «Гаммы» дали для предста-
вителей «евроХима», админи-
страции Невинномысска, журна-
листов целый концерт: с чтением 
стихов, гимнастическими компо-
зициями… словом, блеснули та-
лантами. Ну а потом все смог-
ли убедиться, что название свое 

проект полностью оправдывает.
 Действительно, одно пере-

числение того, что сделано на 
грантовые средства, займет не-
мало места. сам физиокаби-
нет был реконструирован, пе-
реоснащен и получил лицен-
зию в соответствии с требова-
ниями сегодняшнего дня. заку-
плены новые, современные фи-
зиоаппараты (например, инга-
ляторы), необходимое оборудо-
вание. Преобразился после ка-
питального ремонта и спортив-
ный зал. Гимнастические атри-
буты (шведская стенка, обручи, 
мячи, специальные маты), кор-
рекционные беговые дорожки 
для профилактики плоскосто-
пия и сколиоза, сухие бассейны 

для массажа рук и стоп, новый 
спортинвентарь – на занятия в 
такой зал дети идут с удоволь-
ствием. В физкультурном зале и 
физиокабинете заменены окон-
ные блоки на новые, энергосбе-
регающие. Также в этом крыле 
садика заменена электропро-
водка (на это средства выделила 
администрация города).

 В каждой группе сади-
ка теперь  бактерицидные лам-
пы или лампы Чижевского, ин-
вентарь для коррекционно-
профилактической работы. Пред-
ставителей сМи, кстати, больше 
всего удивило, что даже недавно 
научившиеся говорить малыши 
знают, для чего нужны те или иные 
приборы. Так, одна маленькая, но 

серьезная девочка рассказала, 
что «лампы – это для того, чтобы 
убить вредных микробов». 

 Немаловажно и то, что в са-
дике созданы условия и для 
оздоровления детей из дру-
гих образовательных учрежде-
ний микрорайона – трех детса-
дов и двух школ. Также появи-
лась возможность поддержать 
и укрепить свое здоровье и у 
работников детсада «Гамма». 

 свое название - «стану Не-
болейкой» - проект оправдыва-
ет полностью, и есть уже пер-
вые результаты. Мониторинг 
показал, что заболеваемость 
воспитанников и, что немало-
важно, сотрудников сада зна-
чительно снизилась и близка 
к нулю. Так что городу проект 
даст немалую экономическую 
выгоду. Почему? Да потому, 
что каждый четвертый боль-
ничный, по статистике, выдает-
ся по уходу за больным ребен-
ком. А если дети не болеют, то и 
больничных выдается меньше, 
сохраняется нормальный ритм 
работы промышленных пред-
приятий, организаций и т.д.

 - К сожалению, сегодня, на 
фоне кризиса, многие бизнес-
структуры полностью сворачи-
вают социальные, благотвори-
тельные проекты, - говорит на-
чальник отдела по связям с об-
щественностью оАо «Невин-
номысский Азот» Марина Ши-
хова. – Наша компания все при-
нятые на себя добровольные 
обязательства неукоснительно 
выполняет. А значит, в сотруд-
ничестве с жителями Невинно-
мысска, муниципальной вла-
стью будет реализовано еще 
немало добрых дел.

Сергей ВЕТЕР.
Фото автора.

Благодаря проекту «Стану Неболейкой» в детском 
саду «Гамма» заболеваемость детей снизилась 
практически до нуля.

.

.
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Потребительский рынок Ставропольско-
го края функционирует как крупная составная 
часть единого социально-экономического ком-
плекса края. 

По своему удельному весу и роли в обеспе-
чении жизнедеятельности населения потреби-
тельский рынок занимает ведущее место в си-
стеме краевых рынков, его доля в ВРП - 19 про-
центов.

Численность занятых в торговле в крае со-
ставляет 200 тысяч человек – 7,4 процента от 
общей численности населения края, в бытовом 
обслуживании занято около 20 тысяч человек.

С точки зрения развития торговли, Ставро-
польский край является осевым регионом Се-
верного Кавказа. 

Потребительский рынок края характеризу-
ется стабильно высоким, начиная с 2000 года, 
ежегодным ростом товарооборота с высокими 
темпами развития материально-технической 
базы и уровнем насыщенности товарами и 
услугами.

Исходя из анализа современного состояния 
торговли, общественного питания и бытовых 
услуг населению в крае, разработана Стратегия 
развития потребительского рынка Ставрополь-
ского края на период до 2020 года. 

Реализация Стратегии предполагает реше-
ние следующих приоритетных задач:

Задача 1. Государственная координация 
и правовое регулирование в сфере потреби-
тельского рынка.

Механизм реализации данной задачи пред-
усматривает участие в разработке федераль-
ного законодательства с учетом стратегиче-
ских задач, принятие нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих процесс реализации Стра-
тегии, разработку и реализацию краевых целе-
вых и ведомственных программ, конкретизиру-
ющих Стратегию.

Задача 2. Обеспечение доступности потре-
бительского рынка в цивилизованных формах 
его организации, пропорционального разви-
тия всех элементов инфраструктуры потреби-
тельского рынка в городских округах и муници-
пальных районах края.

Реализация задачи путем:
2.1. развития и совершенствования ин-

фраструктуры и организации розничной тор-
говли и доведения показателя обеспеченно-
сти торговой площадью на 1 тыс. человек до 
500 кв. метров, в том числе путем интегриро-
вания хозяйственной деятельности различных 
торговых структур в рамках общей организа-
ционной формы, развития фирменной торгов-
ли местных товаропроизводителей, разработ-
ки и соблюдения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территориях му-
ниципальных образований края, комплексного 
развития предприятий потребительского рын-
ка в отдаленных сельских населенных пунктах, 
электронной торговли;

2.2. приведения деятельности розничных 
рынков края в соответствие с требованиями 
законодательства, создания условий для реа-
лизации излишков сельскохозяйственной про-
дукции;

2.3. ликвидации стихийной торговли на тер-
ритории края;

2.4. развития и совершенствования инфра-
структуры и организации общественного пита-
ния, в особенности организации питания уча-
щихся образовательных учреждений (100% 
охват горячим питанием);

2.5. содействия развитию цивилизованно-
го, конкурентного оптового рынка, предусма-
тривающего: 

- рост числа крупных оптовых структур, вы-
ступающих организаторами оптового оборота;

- привлечение владельцев и операторов 
мелкооптовых рынков к созданию современ-
ных объектов оптовой и оптово-розничной тор-
говли в качестве инвесторов;

- оптимизацию товаропроводящей систе-
мы, уменьшение доли посредников на оптовом 
рынке;

2.6. развития и совершенствования инфра-
структуры и организации бытового обслужи-
вания населения, комплексного развития бы-
товых услуг в сельской местности, доведения 
уровня обеспеченности бытовыми услугами в 
сельской местности до 7 рабочих мест на 1000 
жителей и до 10 – в городской. 

Задача 3. Создание и поддержание условий 
для равной, добросовестной конкуренции.

Реализация задачи путем:
3.1. декриминализации сферы потребитель-

ского рынка, легализации теневого оборота, 
борьбы с контрафактной и фальсифицирован-
ной продукцией через рационализацию госу-
дарственного регулирования и контроля дея-
тельности  в  сфере потребительского рынка на 
принципах безусловного верховенства закона, 
обеспечения единства прав и ответственности 
контролирующих органов;

3.2. дебюрократизации процедуры выхода на 
потребительский рынок края новых предприя-
тий и обеспечения эффективного контроля над 
поведением хозяйствующих субъектов, занима-
ющих доминирующее положение, посредством 
мониторинга процесса ценообразования;

3.3. в рамках краевой целевой программы 
«Защита прав потребителей в Ставропольском 
крае»:

- создания доступной для населения Став-
ропольского края организационной системы 
защиты прав потребителей, организации кон-
сульта тив ной, юри дической по мощи потреби-
телям, со действия до судеб ному и судебному 
урегулирова нию споров; 

- создания и развития краевой образова-
тельной и пропагандистской системы по во-
просам защиты прав потребителей;

3.4. в рамках краевой целевой програм-
мы «Обеспечение качества пищевых продук-
тов и их безопасности для здоровья населения 
Ставропольского края на 2008-2010 годы»:

- проведения мониторинга качества и без-
опасности пищевых продуктов, вытеснения 
с потребительского рынка Ставропольского 
края поставщиков некачественных пищевых 
продуктов;

- широкого и достоверного информирова-
ния потребителей через средства массовой 
информации о высококачественных и безопас-
ных пищевых продуктах и их производителях.

Задача 4. Создание точек роста, особой 
экономической зоны регионального уровня.

4.1. Содействовать развитию потребитель-
ского рынка на территории особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Фе-
дерации - Кавказских Минеральных Вод, бла-
гоприятствующего внедрению высокотехноло-
гичных форм торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения;

4.2. Определить рыночную структуру регио-
на Кавказских Минеральных Вод для создания 
крупного современного торгового комплекса, 
включающего в себя оптовую инфраструктуру. 

Расположение региона КМВ на пересечении 
крупнейших железнодорожных и автомобильных 
магистралей, связывающих большинство регио-
нов Северного Кавказа с другими частями Рос-
сии, способствует его развитию внутри Ставро-
польского края как крупнейшего центра опто-
вой торговли Юга РФ. Регион находится в цен-
тре большого потребительского рынка, насчиты-
вающего 5–6 млн. человек, в зоне 4–5-часовой 
транспортной доступности от г. Пятигорска. 

Задача 5. Развитие торговой деятельности 
потребительской кооперации.

Основными путями развития потребитель-
ской кооперации Ставропольского края явля-
ются:

- увеличение степени охвата горячим пита-
нием учащихся школ, гимназий, лицеев, кол-
леджей, средних специальных учебных заве-
дений;

- увеличение доли продукции собственно-
го производства в розничном обороте, про-
никновение на рынки городов края для торгов-
ли сельскохозяйственными продуктами, заку-
пленными у сельского населения и в фермер-
ских хозяйствах;

- расконсервация и включение в активную 
деятельность ранее закрытых организаций 
розничной торговли путем их реконструкции 
и технического перевооружения, рациональ-
ное использование имеющихся площадей ор-
ганизаций розничной торговли (в малых насе-
ленных пунктах) на основе преобразования их 
в «Магазины - приемозаготовительные пун-
кты», занимающиеся наряду с торговлей при-
емом заказов на бытовые услуги, закупкой у 
населения сельскохозяйственной продукции, 
лекарственно-технического сырья, дикорасту-
щих плодов, ягод, грибов и др.;

- улучшение торгового обслуживания насе-
ления на основе организации торговли по об-
разцам, предварительным заказам с достав-
кой на дом, продажи потребительских товаров 
на полевых станах, в бригадах, на фермах;

- организация продажи товаров культурно-
бытового и хозяйственного назначения в счет 
оплаты за сданную сельскохозяйственную 
продукцию.

Задача 6. Формирование механизма соци-
альных гарантий и регулирование цен в сфере 
социально значимых товаров и услуг.

Реализация задачи путем:
6.1. введения в потребительскую сферу эле-

ментов государственного ценообразования:
- заключение соответствующих соглаше-

ний;
- содействие развитию логистических цен-

тров, особенно в части реализации националь-
ного проекта развития агропромышленного 
комплекса края;

6.2. реализации принципа частно-государ-
ственного партнерства:

- регулирование уровня заработной пла-
ты в отрасли путем заключения региональных 
соглашений, организации контроля и государ-
ственного надзора за обязательным их испол-
нением; 

- разработка и реализация социально зна-
чимых инвестиционных проектов в части соз-
дания сети обслуживания льготных категорий 
населения (определение и формы государ-
ственного участия): магазинов-дискаунтеров, 
предприятий, обеспечивающих питанием ра-
бочих, студентов, школьников и учащихся кол-
леджей, детей в дошкольных учреждениях, 
предприятий  бытового обслуживания, оказы-
вающих социально значимые виды услуг. 

Задача 7. Обеспечение доступности това-
ров местных производителей в торговую сеть 
края, а также создание условий для реализа-
ции излишков сельскохозяйственной продук-
ции (крестьянско-фермерских хозяйств, лич-
ных подсобных хозяйств граждан). 

Реализация задачи путем:
7.1. поддержки местных товаропроизводите-

лей, в том числе в организации ими  собственных  
товаропроводящих  сетей (создание межрайон-
ных распределительных складов, баз хранения с 
условиями для первичной обработки и упаковки);

7.2. развития фирменной торговли местных 
товаропроизводителей;

7.3. развития оптовой рыночной торговли 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и 
продовольствием:

- крупных универсальных торгово-логисти-
ческих центров по доставке товаров от произ-
водителя к продавцу;

- внедрение в оптовое звено хранения, фа-
совки и перерабатывающих производств;

- развитие ярмарочной деятельности;
7.4. содействия созданию на территории 

края федеральной особой экономической зо-
ны агропромышленного типа - агрозоны «Изум-
рудная долина». Задача этой зоны – создание 
современного высокотехнологичного и высо-
коэффективного экологически чистого сель-
скохозяйственного производства на уровне 
лучших мировых стандартов, а также системы 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции и выпуска брендовых продуктов питания.

Задача 8. Защита прав потребителей, со-
вершенствование  системы контроля  качества 
и безопасности товаров и услуг.

Задача 9. Разработка комплекса мероприя-
тий по профессиональной подготовке и пере-
подготовке работников потребительского рын-
ка и сферы услуг.

Более подробно ознакомиться со 
Стратегией развития потребительско-
го рынка Ставропольского края на пери-
од до 2020 года можно на официальном 
сайте Правительства Ставропольского 
края www.stavregion.ru.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА 2009-2025 ГОДЫ

Министерством дорожного хозяй-
ства Ставропольского края (далее – 
министерство) в рамках реализации 
Федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной систе-
мы России (2002 – 2010 годы)» и Фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010 – 2015 годы)» разработан про-
ект Стратегия развития сети автомо-
бильных дорог Ставропольского края 
на 2009 - 2025 годы (далее – Страте-
гия).

Исходя из анализа общего гео-
графического положения видно, что 
Ставропольский край имеет исклю-
чительно выгодное положение благо-
даря расположению в центре Южно-
го федерального округа, данное об-
стоятельство благоприятствует раз-
витию региональных, межрегиональ-
ных (внутри Южного федерального 
округа и между ближайшими феде-
ральными округами) и международ-
ных связей.

Через край проходят основной 
транзитный поток грузов и пассажи-
ров из республик Северного Кавказа, 
Поволжья и закавказских государств 
(Азербайджан, Грузия), а также все 
основные коммуникации (Запад-
Восток и Север-Юг).

Объемы перевозок, проходящих 
через Ставропольский край, в Южном 
федеральном округе составляют 15% 
грузовых и 18 % пассажирских.

Значение автомобильных дорог 
постоянно растет в связи с измене-
нием образа жизни людей, превра-
щением автомобиля в необходимое 
средство передвижения, значитель-
ным повышением спроса на автомо-
бильные перевозки в условиях ро-
ста промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, увеличения 
объемов строительства, расширения 
международной торговли и развития 
сферы услуг. 

Однако в настоящее время 
социально-экономическое разви-
тие Ставропольского края во мно-
гом сдерживается по причине неу-
довлетворительного транспортно-
эксплуатационного состояния и не-
достаточного уровня развития авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния.

Так, к слабым сторонам имеющей-
ся сети автомобильных дорог края 
можно отнести:

 радиальную структуру сети авто-
мобильных дорог, ориентированную 
на крупные административные цен-
тры, с недостаточным числом соеди-
нительных и хордовых дорог;

 низкую пропускную способность 
автомобильных дорог из-за малого 
количества полос движения в одном 
направлении;

 несоответствие прочностных ха-
рактеристик автомобильных дорог и 
их искусственных сооружений дей-
ствующим нагрузкам: 

дороги строились под нагрузку – 
6 т, новые требования – 10-15 т;

мостовые сооружения строились 
под нагрузку – 30 т, новые требова-
ния – 56 т;

 недостаточный габарит мостовых 
сооружений (строились – 7 м, новые 
требования – 10-11,5 м);

 недостаточное количество обхо-
дов населенных пунктов.

Для обеспечения благоприятных 
условий социально-экономического 
развития были определены стратеги-
ческие цели:

 развитие современной и эффек-
тивной транспортной инфраструкту-
ры, обеспечивающей ускорение то-
вародвижения и снижение транс-
портных издержек в экономике;

повышение доступности услуг 
транспортного комплекса для насе-
ления;

повышение конкурентоспособно-
сти транспортной системы Ставро-
польского края, России и реализация 
транзитного потенциала;

повышение комплексной безопас-
ности и устойчивости транспортной 
системы;

содействие экономическому ро-
сту, укрепление единого экономичес-
кого пространства.

Для достижения поставленных це-
лей в рамках Стратегии планируется 
решить следующие задачи:

1. Увеличение протяженности ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания Ставропольского края, соот-
ветствующих нормативным требова-
ниям. Решение данной задачи позво-
лит увеличить пропускную способ-
ность дорожной сети, улучшить усло-
вия движения автотранспорта и сни-
зить уровень аварийности за счет 
ликвидации грунтовых разрывов, ре-
конструкции участков автомобиль-
ных дорог, имеющих переходный тип 
дорожной одежды проезжей части, 
строительства обходов населенных 
пунктов.

2. Создание условий для форми-
рования единой дорожной сети, кру-
глогодично доступной для населе-
ния. Решение данной задачи позво-
лит обеспечить автомобильное со-
общение с районами и сельскими на-
селенными пунктами, вывести тран-
зитные транспортные потоки из го-
родов за счет строительства обхо-
дов, повысить эффективность меж-
региональных связей, что будет спо-
собствовать ускорению социально-
экономического развития муници-

пальных районов края и субъекта в 
целом, улучшению автомобильно-
го сообщения в сельской местности. 
Обеспечить потребность каждого жи-
теля и всех хозяйствующих субъек-
тов рынка доступностью к передви-
жению.

3. Увеличение протяженности ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания Ставропольского края, входя-
щих в систему транспортных коридо-
ров, соответствующих европейским 
нормативным требованиям. Решение 
данной задачи позволит создать но-
вые экономические центры, расши-
рить площадь территорий Ставро-
польского края, вовлеченных в актив-
ный экономический оборот, увеличив 
тем самым объем внутреннего рынка.

4. Повышение надежности и безо-
пасности движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
Ставропольского края. Позволит со-
кратить вредное воздействие авто-
транспорта на окружающую среду и 
повысить безопасность дорожного 
движения. 

5. Обеспечение устойчивого функ-
ционирования дорожной сети края и 
транспортной безопасности дорож-
ного хозяйства. Позволит улучшить 
транспортные связи в Ставрополь-
ском крае.

6. Формирование единой сети ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния без разрывов и «узких мест». Ре-
шение данной задачи позволит обе-
спечить безопасную, экономичную и 
удобную доставку грузов, пассажи-
ров, тем самым способствуя ускоре-
нию экономического роста края.

Для реализации поставленных це-
лей и задач были определены при-
оритеты развития и направления 
Стратегии:

 формирование сети современ-
ных скоростных автомобильных ма-
гистралей на основных направлени-
ях автотранспортных потоков, в том 
числе в составе транспортных кори-
доров, с доведением допустимых на-
грузок и габаритов для транспортных 
средств до международных норм;

 строительство новых и повыше-
ние технического уровня существую-
щих автомобильных дорог, увеличе-
ние пропускной способности автомо-
бильных дорог, в том числе и в насе-
ленных пунктах, строительство авто-
дорожных обходов населенных пун-
ктов, обеспечение подъезда к важ-
нейшим транспортным узлам, же-
лезнодорожным станциям, аэропор-
там, терминалам и другим объектам 
транспортной инфраструктуры;

 формирование единой сети авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния, отвечающей растущим потреб-
ностям в перевозках автомобильным 
транспортом и обеспечивающей кру-
глогодичные связи между районами и 
населенными пунктами Ставрополь-
ского края;

сокращение транспортных издер-
жек, повышение скоростей движения, 
оптимизация начертания сети авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния регионального и муниципально-
го значения, снижение перепробега 
автомобильного транспорта, улучше-
ние качества и снижение времени пе-
ревозок грузов и пассажиров автомо-
бильным транспортом;

реконструкция основных регио-
нальных дорог с доведением их пара-
метров до I - II категорий;

выполнение работ, обеспечиваю-
щих перевод дорог с переходным ти-
пом покрытия в усовершенствован-
ное, и уменьшение доли грунтовых 
дорог за счет устройства на них пере-
ходных и усовершенствованных по-
крытий;

совершенствование технических 
средств организации дорожного дви-
жения на существующей сети авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния.

Предлагаемая министерством 
Стратегия развития транспортной 
системы предусматривает исполь-
зование уже существующих автомо-
бильных дорог регионального значе-
ния II–III технических категорий и пе-
ревод их в более высокие техниче-
ские категории путем реконструкции 
и строительства новых автомобиль-
ных дорог.

А также развитие транспортных 
коридоров, связывающих «Порты 
Черного – порты Каспийского морей», 
«Север – Юг», и создание «Рекреа-
ционного транспортного коридора», 
обеспечивающего приток туристов 
в эколого-курортный регион Кавказ-
ских Минеральных Вод, и транспорт-
ного коридора, обеспечивающего 
связи между соседними субъектами 
РФ в Южном федеральном округе.

В целях развития вышеуказанных 
транспортных коридоров предлага-
ется:

строительство: 
обходов населенных пунктов: г. 

Новоалександровск, г. Изобильный, 
с. Александровское, г. Светлоград (II 
очередь), г. Новопавловск, ст. Кур-
ская;

участков автомобильных дорог: 
Иргаклы – Абрам-Тюбе (в границах 
Ставропольского края), Новомарьев-
ская – Каменнобродская, Каменно-
бродская – Армавир, Штурм – Друж-
ба, Горьковский – Дружба, Рощино – 
Березкин, Стародворцовское – Тем-
нолесская;

реконструкция участков автомо-
бильных дорог:

Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – 
Ставрополь;

Ставрополь – Изобильный – Ново-
александровск – Красногвардейское;

Ставрополь – Александровское – 
Минеральные Воды;

Светлоград – Благодарный – Бу-
денновск;

Пятигорск – Георгиевск (под I тех-
ническую категорию) и ряд других 
объектов, включая мосты, развязки в 
разных уровнях.

Реализация Стратегии рассчитана 
на 2009 - 2025 годы и осуществляет-
ся в три этапа.

На I этапе (2009 - 2010 годы) пла-
нируется:

 реализация наиболее эффектив-
ных инвестиционных проектов;

 строительство объектов, обеспе-
чивающих геополитические интере-
сы и безопасность края;

 ввод в эксплуатацию объектов не-
завершенного строительства высо-
кой степени готовности;

 реконструкция наиболее загру-
женных участков сети автомобильных 
дорог;

 подготовка и реализация пилот-
ных проектов платных автомобиль-
ных дорог с целью привлечения вне-
бюджетных средств для строитель-
ства и последующей эксплуатации 
таких дорог на коммерческой основе.

На II этапе (2011 - 2015 годы) пла-
нируется:

 проведение работ по обеспе-
чению сохранности автомобиль-
ных дорог, улучшению транспортно-
эксплуатационного состояния сети 
этих автодорог, повышению безопас-
ности и улучшению условий движения 
путем реконструкции участков дан-
ных дорог;

 реконструкция наиболее загру-
женных участков сети автомобильных 
дорог на подходах к городам, строи-
тельство автодорожных обходов на-
селенных пунктов;

 реализация проектов строитель-
ства платных автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения;

 привлечение внебюджетных 
средств, в том числе заемных, для 
строительства и эксплуатации авто-
мобильных дорог на коммерческой 
основе.

На III этапе (2015 - 2025 годы) пла-
нируется:

 продолжить работу:
 по реконструкции наиболее за-

груженных участков сети автомо-
бильных дорог;

по строительству обходов насе-
ленных пунктов, участков дорог на 
подходах к транспортным узлам (аэ-
ропорты, железнодорожные станции, 
автовокзалы);

 завершить создание единой опор-
ной сети автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значе-
ния без разрывов и «узких мест».

Реализация запланированных ме-
роприятий Стратегии позволит до-
стигнуть следующих эффектов:

повышение доли протяженности 
автомобильных дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным по-
казателям по сети автомобильных 
дорог регионального значения до 
60%;

снижение доли автомобильных до-
рог общего пользования региональ-
ного значения, обслуживающих дви-
жение с превышением нормативной 
загрузки до 15%;

 увеличение срока службы дорож-
ных одежд в среднем по сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения на 20-25%;

прирост средней скорости движе-
ния транспортных потоков по сети ав-
томобильных дорог регионального 
значения на 0,5%;

снижение транспортных расходов 
участников дорожного движения за 
счет уменьшения себестоимости ав-
томобильных перевозок на 12%;

обеспечить практически все насе-
ленные пункты сельского типа кру-
глогодичной связью с сетью автомо-
бильных дорог с твердым покрытием.

Данные показатели позволят 
ускорить темпы роста социально-
экономического развития края путем 
уменьшения издержек предприятий 
автомобильного транспорта и тем са-
мым снижения тарифов на перевоз-
ки грузов и пассажиров, что влияет 
на стоимость товаров, работ и услуг 
в промежуточном и конечном потре-
блении.

То есть ниже цена, выше спрос, а 
следовательно, увеличиваются това-
рооборот и рост реального валового 
внутреннего продукта.

Уважаемые читатели! Озна-
комиться с проектом «Стратегии 
развития сети автомобильных до-
рог Ставропольского края (2009-
2025 годы)» возможно по следую-
щему электронному адресу:http://
www.portal.stavkray.ru/organi_
vlasti/ministerstvo_dorozhnogo_
hozyaistva/documents/ 

Будем рады выслушать ваши 
предложения и пожелания по до-
полнению проекта Стратегии. Все 
предложения просим направлять 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Советская, 9.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 марта 2009 г.         г. Ставрополь              № 73-п

О внесении изменений в Порядок 
определения размера арендной платы, 

а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы 

за использование земельных участков, 
находящихся в собственности 

Ставропольского края, и земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, 
утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 16 апреля 2008 г. № 64-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения размера аренд-

ной платы, а также порядка, условий и сроков вне-
сения арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности Став-
ропольского края, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п 
«Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности Став-
ропольского края, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Ставропольского края от 13 мая 
2008 г. № 75-п и от 19 ноября 2008 г. № 185-п) (да-
лее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Базовый размер арендной платы принимает-

ся равным ставке земельного налога за земельные 
участки:

занятые автомобильными дорогами, их конструк-
тивными элементами и дорожными сооружениями;

занятые внутрихозяйственными дорогами и за-
щитными лесными насаждениями (лесополосами);

нарушенные для ведения сельскохозяйственно-
го производства на период проведения мероприя-
тий по рекультивации и восстановлению плодород-
ного слоя;

предоставленные для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

предоставленные физическим лицам, впервые 
организующим крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, и применяется в течение 5 лет с момента пре-
доставления им земельного участка в аренду.».

1.2. Приложение 2 к Порядку изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

В соответ-
ствии 
с порядком 
исчисления 
времени, 
определен-
ным 
правитель-

ством Российской Федерации, 
в последнее воскресенье марта 
на всей территории России уста-
навливается «летнее время». 
В связи с этим, напоминает ФГУ 
«Ставропольский ЦСМ», стрелки 
часов на всей территории 
России в 2 ЧАСА 29 МАРТА (по мест-
ному времени) переводятся 
НА ОДИН ЧАС ВПЕРЕД.

ВРЕМЯ 
ДУМАТЬ 
О ЛЕТЕ



5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА27 марта  2009 года

понедельник 30 марта вторник 31 марта

среда 1 апреля четверг 2 апреля

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  

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Жди меня
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Шальной ангел»
22.30 Худ. фильм «Птица-Гоголь», 

1-я серия
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Боевик «Расплавленные» 

(США - Гонконг)

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 Мелодрама «Дорога, веду-
щая к счастью»

10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45, 14.40 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

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

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Каменская-5»
22.50 «Пираты ХХI века»
23.50 Вести +
0.10 Трагикомедия «Никогда не 

разговаривайте с неиз-
вестными»

1.40 Худ. фильм «Козерог Один» 
(США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 Сериал «Возвращение 

Мухтара»
16.30 Сериал «Угро»
19.40 «Литейный, 4»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 А. Соколов, А. Ильин в сериа-

ле «Формула стихии»
0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Серия 7. Претен-

дент» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Парламентская неделя (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
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 «Пья-

ный мастер-2» (Гонконг)
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 В. Володин, Г. Степанова в 

фильме «Драгоценный по-
дарок»

12.10 «Эпизоды». 90 лет со дня рож-
дения Бориса Голубовского

12.50, 1.40 Док. фильм «Сеговия. 
Сцена политических интриг»

13.10 Пятое измерение
13.40 У. Гибсон. «Белые розы, ро-

зовые слоны». Спектакль
15.30 «Пленницы судьбы». Алексан-

дра Павловна
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 Док. сериал «Экосистемы. Па-

утина жизни»
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

18.00, 2.35 Док. фильм «Кафедраль-
ный собор в Роскильде. Усы-
пальница королей»

18.15 «Достояние республики». 
Станция Подмосковная

18.30 БлокНОТ
19.00 Тайны русского оружия
19.55 Худ. фильм «Как поссори-

лись Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем»

21.00 Док. фильм «Алексей Игна-
тьев. Музы генерала»

21.30 Док. фильм «Шамбор. Воз-
душный замок из камня»

21.50 «Острова». Гариф Басыров
22.30 Тем временем
23.55 «От Адама до атома»
0.25 Сериал «Лорна Дун» (Велико-

британия), 1-я серия
2.00 Дж. Гершвин. «Американец в 

Париже», «Рапсодия в стиле 
блюз»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.10, 18.05 «Человек-невидимка»
10.05 «Городские легенды. Замкну-

тый круг петроградки»
11.05 «Приключения Индианы 

Джонса»
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «В поисках истины»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 Сериал «Моя любимая 

ведьма», 1-я и 2-я серии
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры. Франкен-

штейн – в поисках правды»
22.00 «Остров на троих» (США - 

Люксембург - Великобрита-
ния)

0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Возможности пластической 
хирургии

7.00, 19.00 Такси
7.30 «Дрейк и Джош»
8.00, 19.45, 0.35 Ставрополь: ин-

струкция по применению (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)

8.30 Убойная лига
9.30 «Убойной ночи». Утренний вы-

пуск
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.45, 2.25 Дом-2
15.30 Драма «Умница Уилл Хан-

тинг» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Женюсь на пер-

вой встречной» (США)
0.50 «Любовь на районе»
1.20 Танцы без правил

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

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

дия
8.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
12.30 Спросите повара
13.00 Мелодрама «Поздняя яго-

да»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.20 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяйки»
20.30 Модный журнал
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 1.50 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 0.00 Состав преступле-

ний
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Воскресный 

папа»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный 

свидетель-3»
15.00 «Ищейка»
18.30, 19.00, 19.30 Смешнее, чем 

кролики
20.00, 20.30 Брачное чтиво
22.00 Сериал «Оплачено смер-

тью»
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-6»
0.30 Карданный вал
1.00 Сериал «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

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

час
9.40 Док. фильм «Шимпанзе: воз-

вращение в лес»
10.50 Док. фильм «Сергей Бодров. 

Кавказский пленник»
11.40 «Моя планета»
13.40 Боевик «Воины» (США)
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Артефакты. Об-

разы меняющегося мира»
20.00 Док. фильм «Сожженные кры-

лья. Предать конструктора»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Герои России. Последняя 

вахта»
23.05 Джеймс Фарентино, Дензел 

Вашингтон в драме «Лицен-
зия на убийство» (США)

0.55 История с биографией
1.20 Драма «День саранчи» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-2»
6.30 Реальный спорт
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 Док. фильм «Варанаси. По-

следний переход»
14.00 Худ. фильм «Сестры»
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 «Американский 

кошмар»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 15.30, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Комедия «Максим Перепе-

лица»
10.20 Фабрика мысли
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» - «Ры-

бак из Новодвинска»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.35 Сериал «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

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

ные люди»
21.00 «Сыщик Путилин»
22.05 Док. фильм «Юмор, который 

мы потеряли»
22.55 Момент истины
0.15 «Ничего личного» – «Смерть 

«офисного планктона»
1.00 Про регби
1.30 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.45, 15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Уэльс - Финлян-
дия

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15, 1.45 Волейбол. Мужчины. 1/4 

финала
11.00 Регби. Кубок европейских на-

ций. Россия - Грузия
13.05 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов
13.35 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 

«Денвер»
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
22.35 Неделя спорта
23.35 Европейский покерный тур
0.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 
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 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Шальной ангел»
22.30 «Птица-Гоголь», 2-я серия
0.30 Худ. фильм «Каратель»

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 «Жестокий романс Лидии Рус-
лановой»

9.45 «Леди Босс»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.10 «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 «Каменская-5»
22.50 «Бомба для Хрущева. Исто-

рический детектив»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Спокойной 

ночи» (США - Германия)
1.50 Сериал «Пропавший»

НТВ

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

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Сериал «Омут»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Угро»
19.40 «Литейный, 4»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Главная дорога
1.55 Худ. фильм «Кровавая под-

пись» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Правительство: итоги неде-

ли Ст)

8.30, 20.00 «Ранетки»
9.00 Истории в деталях
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 Комедийный боевик «Слу-

чайный шпион» (Гонконг)
23.40 «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 «Авдотья Пав-

ловна»
12.10, 1.55 Док. фильм «Молнии 

рождаются на земле»
12.50 Тем временем
13.45 Academia
14.15 Худ. фильм «Алый камень»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни»
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

18.00, 2.35 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

18.20 Дж. Гершвин. «Американец в 
Париже», «Рапсодия в стиле 
блюз»

19.00 Тайны русского оружия
19.55 Худ. фильм «Пропавшая 

грамота»
21.10 «Больше, чем любовь». Рем-

брандт и Саския
21.55 Док. фильм «Краков. Тайная 

столица»
22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.50 Док. фильм «Гоголь. Про-

щальная повесть», 1-я серия
0.30 «Лорна Дун»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.10, 18.05 «Человек-неви-

димка»
10.05, 2.00 Сериал «Пепел Фе-

никса», 1-я серия
11.05, 20.00 «Тайные знаки»
12.05 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «В поисках истины»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Худ. фильм «Джек Хан-

тер. В поисках сокровищ» 
(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 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига

9.30 «Убойной ночи». Утренний вы-
пуск

10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.45, 2.20 Дом-2
16.10 Комедия «Женюсь на пер-

вой встречной» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 VIP Бюро (Ст)
22.00 Комедия «Мальчик в де-

вочке» (Великобритания - 
Канада)

0.50 «Любовь на районе»
1.15 Танцы без правил

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 «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

15.00, 21.00 «Не родись краси-
вой»

18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.25 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Женская форма
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Е. Ханаева, Д. Харатьян в ме-

лодраме «Розыгрыш»
2.25 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 0.00 Состав преступле-

ний
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Дрянь»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-6»
18.30, 22.00 «Оплачено смер-

тью»
19.30 Смешнее, чем кролики
20.00, 20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.00 «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

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

час
9.40 Док. фильм «Рядом с медве-

дями»
10.50 Док. фильм «Сожженные 

крылья. Предать конструк-
тора»

11.40 «Моя планета»
13.50 Док. фильм «Жюль Верн: реа-

лист или фантаст?»
14.40 «Герои России. Последняя 

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Первобытная 

одиссея. Рендилле. Обряды 
лунного цикла»

20.00 Док. фильм «Перо и шпага 
Валентина Пикуля»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Герои России. Карьера не-

легала»
23.05 А. Хвыля, С. Мартинсон в ко-

медии «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

0.25 Комедия «Кусай и беги» 
(Италия - Франция)

2.10 Детектив «Шэмус Маккой» 
(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-2»
6.30, 0.00 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 Док. фильм «Второе прише-

ствие Виссариона», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Человек с бом-

бой»
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 «Бронежилет»
2.15 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 15.30, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Детектив «Круг»
10.25 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Комедия «Неверность»
13.25 Репортер
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.35 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Сыщик Путилин»
22.10 «Скандальная жизнь» - «Маги, 

колдуны и ведьмы»
23.00 «Доказательства вины» - «Го-

родская хищница»
0.20 Боевик «Плачущий убийца» 

(США)
2.10 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 17.50 Неделя спорта
10.15 Фигурное катание. ЧМ
13.35 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Фи-

никс»
15.45 Футбол. Чемпионат мира-

2010. Нидерланды - Шотлан-
дия

18.55, 2.45 Баскетбол. Мужчины. 
«Локомотив-Ростов» - «Урал-
Грейт» (Пермь)

20.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

22.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

23.05 Вечер боев M-1. «Красные 
дьяволы» (Россия) - сборная 
США

0.50 Бильярд. Международный 
турнир «звезд»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

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

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Футбол. Отборочный матч. 

Сборная России - сборная 
Лихтенштейна

23.50 Худ. фильм «Шакал»
2.10 Драма «Перо маркиза де 

Сада» (США - Германия - Ве-
ликобритания)

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 «Старые русские бабки. Ники-
тична - Маврикиевна»

9.45 «Леди Босс»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.15 «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 «Каменская-5»
22.50 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Волшебная сила»
1.25 Горячая десятка
2.25 «Пропавший»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 «Гоголь и ляхи». К 200-летию 

Н.В. Гоголя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Омут»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Угро»
19.40 «Литейный, 4»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Борьба за собственность
1.55 Худ. фильм «Путь в никуда»  

(Канада)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Город (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
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 Комедийный боевик «Нови-

чок» (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 Любовь Соколова в фильме 

«Мои дорогие»
12.00 Апокриф
12.40 Странствия музыканта
13.10 «Эпизоды». 70 лет со дня рож-

дения Геннадия Бортникова
13.50 Военный фильм «Взорван-

ный ад»
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни»
17.20 «Театральная летопись». 

Нина Архипова, 1-я часть
18.00, 2.35 Док. фильм «Делос. 

Остров божественного све-
та»

18.15 «В вашем доме». 65 лет Вла-
димиру Крайневу

19.00 Тайны русского оружия
19.55 Р. Быков, Б. Брондуков в 

фильме «Нос»
21.35 Власть факта
22.15 «Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной»
22.45 Цвет времени
23.50 Док. фильм «Гоголь. Про-

щальная повесть», 2-я серия
0.30 «Лорна Дун»
1.20 Международный день смеха

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.10, 18.05 «Человек-неви-

димка»
10.05, 2.00 «Пепел Феникса»
11.05, 20.00 «Тайные знаки»
12.05 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15 Сериал «Новый день», 1-я 

серия
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Худ. фильм «Джек Хан-

тер. Проклятие гробницы» 
(США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 «В поисках истины»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)

8.30, 1.00 Убойная лига
9.30 «Убойной ночи». Утренний вы-

пуск
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
14.30, 21.00, 23.45, 2.25 Дом-2
16.15 Комедия «Мальчик в девоч-

ке» (Великобритания - Кана-
да)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.00 Информбюро (Ст)
19.45, 0.15 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
22.00 Комедия «Антибумер»
0.30 «Любовь на районе»
2.15 Танцы без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «Я купил папу»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.10 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Городское путешествие
22.00 «Она написала убийство»
23.30 И. Ноябрев, А. Васильева в 

комедии «Между первой и 
второй»

2.10 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 0.00 Состав преступле-

ний
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Самолет летит 

в Россию»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-6»
18.30, 22.00 «Оплачено смер-

тью»
19.30 Смешнее, чем кролики
20.00, 20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.00 «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

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

час
9.40 Док. фильм «Индийские 

мартышки-проказницы»
10.50 Док. фильм «Перо и шпага 

Валентина Пикуля»
11.40 «Моя планета»
13.50 Док. фильм «Мафия: клан 

Гамбино», 1-я часть
14.40 «Герои России. Карьера не-

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Черное золото 

Аляски»
20.00 Док. фильм «Парни из наше-

го «Городка»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Профессор спе-

циального назначения»
23.10 Денни де Вито в приключен-

ческой комедии «Матиль-
да» (США)

1.00 Криминальный триллер «Тай-
на фермы Мессе» (Фран-
ция - Италия - ФРГ)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-2»
6.30, 0.00 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 «Второе пришествие Висса-

риона», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Бронежилет»
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 «В поисках при-

ключений»
2.00 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мистика. «Вий»
9.55 Комедия «Примадонна 

Мэри»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Комедия «Седьмой лепе-

сток»
13.40 Док. фильм «Юмор, который 

мы потеряли»
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 18.15 История государства 

Российского
15.35 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Реальные истории» - «Не 

дай себя обмануть»
21.05 «Сыщик Путилин»
22.05 «Отравленные сигары и раке-

ты на Кубе»
22.55 «Дело принципа» - «Птичий 

грипп, гепатит и биотерро-
ризм»

0.25 Комедия «Побег» (Франция)
2.15 Триллер «Эвиленко» (Италия 

- Россия)

Спорт

4.55, 13.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Испания - Турция

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.55, 19.55 Биатлон. Спринт. Жен-

щины
11.20, 2.45 Биатлон. Спринт. Муж-

чины
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2011. Молодежные сбор-
ные. Россия - Андорра

18.55 Хоккей России
21.40 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов
22.40 Футбол. Чемпионат мира-

2010. Уэльс - Германия
0.50 Бильярд. Международный 

турнир «звезд»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
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 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Шальной ангел»
22.30 Человек и закон
0.00 Боевик «Тринадцатый воин»
1.50 Комедия «Ослепленный же-

ланиями» (Великобритания)

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 «Мой серебряный шар». Мар-
лон Брандо

9.45 «Леди Босс»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.15 «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 «Каменская-5»
22.50 «Синдром Кашпировского»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Игра Рипли» 

(Италия - Великобритания - 
США)

2.10 «Пропавший»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Чудо-люди
11.00 «Омут»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Угро»
19.40 «Литейный, 4»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Авиаторы
1.55 Худ. фильм «Русский кил-

лер» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
8.30 «Ранетки»

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 Ким Бэйсинджер, Габри-

эл Бирн в комедии «Парал-
лельный мир» (США)

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 «Каждый вечер 

после работы»
12.05 Док. фильм «Люксембург. Ев-

ропейская крепость»
12.25 Док. фильм «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
13.10 «Письма из провинции». По-

селок Пряжа (Карелия)
13.40 Военная драма «Восхожде-

ние»
15.30 «Отечество и судьбы». Мен-

шиковы
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни»
17.20 Театральная летопись
18.00 Док. фильм «Копан. Культо-

вый центр майя»
18.15 Билет в Большой
19.00 Тайны русского оружия
19.50 Международный день дет-

ской книги
20.25, 1.55 Док. фильм «Новое от-

крытие Дикого Запада»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Сквозное действие» - «Все-

сильный бог деталей»
22.35 Культурная революция
23.55 Худ. фильм «Сартр, годы 

страстей» (Швейцария - 
Франция - Италия – Бель-
гия), 1-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.10, 18.05 «Человек-неви-

димка»
10.05, 2.00 «Пепел Феникса»
11.05, 20.00 «Тайные знаки»
12.05 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Новый день»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Худ. фильм «Джек Хантер. 

Небесная звезда» (США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
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 Убойная лига
9.30 «Убойной ночи». Утренний вы-

пуск

10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
14.30, 21.00, 0.00, 2.35 Дом-2
16.30 Комедия «Антибумер»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Большой Стэн» 

(США)
1.00 «Любовь на районе»
1.35 Танцы без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 Комедия «Между первой и 

второй»
14.45 Улицы мира
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.20 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Декоративные страсти
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Киноповесть «Рядом с 

нами»
2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 0.00 Состав преступле-

ний
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Дезертир»
12.00, 19.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-6»
18.30, 22.00 «Оплачено смер-

тью»
20.00, 20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.00 «Мертвая зона»

Петербург - 5 канал

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

час
9.40 Док. фильм «Летучие мыши. 

Чародеи ночи»
10.45 Док. фильм «Парни из наше-

го «Городка»
11.40 «Моя планета»
13.40 «Мафия: клан Гамбино», 2-я 

часть
14.35 Док. фильм «Профессор спе-

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Напряжение. 

Удар молнии»
20.00 Док. фильм «Советская им-

перия. Народный автомо-
биль»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Атака века»

23.10 Вестерн «Чино» (США)
1.00 Мелодрама «Какими мы 

были» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-2»
6.30, 0.00 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 Док. фильм «Ятра. Паломни-

чество к Шиве», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «В поисках при-

ключений»
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 «Взрыватель»
1.55 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Бриллианты 

для диктатуры пролета-
риата», 1-я и 2-я серии

11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45, 15.30, 18.15 История госу-

дарства Российского
11.50, 21.05 «Сыщик Путилин»
13.55 «Московские профи». Боец 

ОМОНа
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.35 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории» - 

«Труп в холодильнике»
22.05 «В центре внимания» - «Как 

выжить пешеходу»
22.55 «Только ночью» - «Вернуть 

церковное имущество»
0.30 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 

финала. «Динамо» (Москва) - 
«Хемофарм» (Сербия)

1.45 Мелодрама «Изящная эпо-
ха» (Франция - Испания - 
Португалия)

Спорт

4.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011. Молодежные сбор-
ные. Россия - Андорра

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.55 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины
10.50 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Мужчины
11.45 Хоккей России
13.30 Футбол. Чемпионат мира-

2010. Уэльс - Германия
15.25 Футбол. Чемпионат мира-

2010. Лихтенштейн - Россия
17.35 Бокс. Бернаби Консепсьон 

против Адама Карреры
18.30, 2.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 

финал
22.05 Бокс. Виталий Кличко против 

Хуана Карлоса Гомеса
0.45 Бильярд. Международный 

турнир «звезд»
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реклама

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 бе-

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Худ. фильм «Миллионер из 

трущоб»
23.40 Гордон Кихот
0.40 Худ. фильм «Лев»

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 «Ректор Садовничий. Портрет 

на фоне Университета»
10.00 «Леди Босс»
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»
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 «Весеннее обострение». Но-

вый концерт М. Галкина
23.15 Н. Бабкина, С. Шакуров в ме-

лодраме «Глупая звезда»
1.10 Боевик «Оправданная же-

стокость» (США - Германия)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Борьба за собственность
11.00 «Омут»
12.00, 1.10 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Угро»
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 А. Джигарханян, Л. Мале-

ванная в фильме «Роди-
тельский день»

22.50 Фантастический фильм 
«Бэтмен навсегда» (США)

2.10 Худ. фильм «Безумная се-
мейка» (Италия)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00, 6.55, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Мультсериалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.45 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.30 «Ранетки»
10.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Анджелина Джоли в приклю-

ченческом боевике «Лара 
Крофт - расхитительница 
гробниц» (Великобритания 
– Германия – США – Япония)

22.50 «Даешь молодежь!»
23.50 Триллер «Готика» (США)

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

ры
10.30 «Индустриальные музеи»
10.45 Комедия «Ревизор»
12.55, 2.35 Док. фильм «Церковь в 

деревне Виз. Цель пилигри-
мов»

13.10 Культурная революция
14.10 П. Медведева, Ю. Васильев в 

фильме «Среди тысячи до-
рог...»

15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей - без поводка
16.10 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни»
17.20 «Век мой, зверь мой». Испол-

няет Ю. Каюров
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 Сферы
20.35 Вивьен Ли, Марлон Брандо 

в фильме «Трамвай «Жела-
ние» (США)

22.35 «Линия жизни». Ольга Остро-
умова

23.55 «Сартр, годы страстей», 
2-я серия

1.15 Концерт джазового пианиста 
Гонзало Рубалкабы

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.10, 18.05 «Человек-неви-

димка»
10.05, 2.10 «Пепел Феникса»
11.05 «Тайные знаки»
12.05 Мистика звезд
13.00 «Моя любимая ведьма»
14.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.10 «Новый день»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»

20.00 Фильм ужасов «Чужой-4. 
Воскрешение» (США)

22.10 Приключенческий фильм 
«Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США - Австра-
лия)

0.10 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Антология юмора
7.00, 19.00 Такси
7.30 «Дрейк и Джош»
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 «Убойной ночи». Утренний вы-

пуск
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
14.30, 21.00, 0.00, 2.40 Дом-2
16.00 Комедия «Большой Стэн» 

(США)
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Шоу «Атака клоунов»
1.05 «Любовь на районе»
1.35 Танцы без правил

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 Киноповесть «Рядом с 

нами»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 2.25 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Док. фильм «Отчаянные до-

мохозяйки. Звездные исто-
рии»

22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Дорогая 

Умрао» (Индия - Пакистан)

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Тысяча мелочей
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 0.00 Состав преступле-

ний
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел»
10.30 Худ. фильм «Старики-

разбойники»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель-3»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус-6»
18.30, 22.00 «Оплачено смер-

тью»
19.30 Смешнее, чем кролики
20.00, 20.30, 0.00, 0.30 Брачное 

чтиво
1.00 «Мертвая зона»

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

час
9.40 Док. фильм «Тропа кугуара»
10.50 Док. фильм «Советская им-

перия. Народный автомо-

биль»
11.40 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Белый цыган. 

Мстислав Запашный»
14.35 Док. фильм «Атака века»
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. Вторжение в лес»
20.00 Док. фильм «Я не могу боль-

ше жить. Леонид Филатов»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Георгий Жженов в детективе 

«Ошибка резидента»
0.55 «История рока». Джимми Хен-

дрикс

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-2»
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 «Ятра. Паломничество к 

Шиве», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Взрыватель»
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, 2.25 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Эмманюэль. Со-

кровенная фантазия»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «По улицам комод 

водили»
9.45 Худ. фильм «Транссибир-

ский экспресс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.05 События
11.45, 15.30, 18.15 История госу-

дарства Российского
11.50 «Сыщик Путилин»
13.55 «Доказательства вины» - 

«Раскольников»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.35 «Инспектор Морс»
16.30 Один против всех
19.55 «Детективные истории» - 

«Нехорошая квартира»
21.05 Приключенческий фильм 

«Анжелика и султан» 
(Франция - Италия - Тунис)

23.00 Народ хочет знать
0.40 Мистика. «Вий»
2.05 «Примадонна Мэри»

Спорт

4.45 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Уэльс - Германия

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Австралии
13.00 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
13.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2011. Молодежные сбор-
ные. Россия - Андорра

15.25, 21.50 Футбол России. Перед 
туром

16.00 Фигурное катание. ЧМ
18.30, 2.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 

финал
22.25 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. 1/2 финала. «Спартак» 
(МО) - УГМК (Екатеринбург)

23.55 Европейский покерный тур
1.10 Бильярд. Международный тур-

нир «звезд». Финал

Первый канал
5.40, 6.10 Приключенческий 

фильм «Транссибирский 
экспресс»

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 Зов бездны
12.10 Худ. фильм «Птица-

Гоголь», 1-я серия
13.40 «Николай Добронравов. 

«Надежда - мой компас 
земной»

15.10 Комедия «Три плюс два»
16.50 Эдвард Радзинский. «Напо-

леон. Жизнь и смерть», 1-я 
часть

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.00, 21.15 Ледниковый период. 
Глобальное потепление

21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Худ. фильм «Вся правда о 

Чарли»
2.10 Военный фильм «Самый 

длинный день» (США)

Россия + СГТРК
5.25 Худ. фильм «Горожане»
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
9.40 Худ. фильм «Усатый нянь»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Худ. фильм «Тайна запис-

ной книжки»
16.05 Субботний вечер
18.00, 20.40 Светлана Ходчен-

кова, Алексей Зубков в ме-
лодраме «Когда мы были 
счастливы»

20.00 Вести в субботу
22.30 «Корабль судьбы». Концерт 

Н. Баскова
0.35 Комедийный боевик «Час 

пик-2» (США)
2.10 Вестерн «Имя ему Смерть» 

(США)

НТВ
5.50 Худ. фильм «Божественное 

безумие» (США)
7.10 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

Надежда Крупская
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 «Закон и порядок»
19.25 Профессия - репортер
19.50 Максимум
20.45 «Русские сенсации»
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Джонни Депп в фильме 

«Чарли и шоколадная 

фабрика» (США - Австралия 
- Великобритания)

0.30 Худ. фильм «Свободная 
страна» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Фантастический боевик «По-

лицейские будущего» 
(США)

7.30 Мультфильмы
8.20, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
8.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
8.50, 15.30, 15.45, 16.00 «Курорты 

Юга России» (Ст)
9.00 Детские шалости
11.10 «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц»
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 22.40 «6 кадров»
17.15 Фантастическая комедия 

«Заколдованная Элла» 
(США - Ирландия - Велико-
британия)

19.00 «Папины дочки»
21.00 Бен Стиллер, Дрю Берримор 

в комедии «черного» юмора 
«Дюплекс» (США)

23.00 22-я торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Ника»

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Миллион в 

брачной корзине»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Сказка «Русалочка» (Чехия)
14.15 Путешествия натуралиста
14.40 Н.В. Гоголь. «Игроки». Спек-

такль 
16.30 Романтика романса
17.10, 1.55 Док. фильм «Земля и ее 

святыни. Загадки ландшаф-
та»

18.05 Вена. Золотой зал. Большой 
симфонический оркестр  
им. П.И. Чайковского

19.35 Магия кино
20.20 Лия Ахеджакова, Ия Савина 

в комедии «Гараж»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Тайна озера» 

(Италия)
23.55 Док. сериал «Бал в Мулен де 

ла Галетт» Огюста Ренуара»
0.45 «РОКовая ночь». Концерт гита-

риста и лидера группы «Pink 
Floyd» Дэвида Гилмора

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.15 Сказка «Марья-искусница»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00, 19.00 «Звездные войны. Вой-

ны клонов»
14.00 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
16.00 «Тайные знаки»
16.50 «Чужой-4. Воскрешение»
20.00 Док. фильм «Потерянная кни-

га Нострадамуса», 1-я серия
21.00 Док. фильм «Нострадамус. 

500 лет спустя»
23.00 Худ. фильм «Миф» (Гонконг 

- Китай)
1.30 Худ. фильм «Убийства на 

улице Морг» (США - Фран-
ция)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
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 «Подруги»
12.00 Док. фильм «Кто управляет 

нашим сознанием?»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Боевик «Эквилибриум» 

(США)
18.15, 19.00 «Женская лига»
19.30 Шоу «Атака клоунов»
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 Танцы без правил

Домашний
6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
8.30, 15.00 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 1.40 «Русские жёны»
12.00 Мелодрама «Дорогая 

Умрао» (Индия - Пакистан)
15.30 «Возвращение в Эдем» 
17.30 «Долго и счастливо» 
18.00 «Докторология»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Большое зло и мелкие 

пакости»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо» 
23.30 В. Перес в комедии «До-

бро пожаловать в Швей-
царию»

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 «Самолет летит 

в Россию»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Город 

счастья. Штат Техас»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Дорога»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-4»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Великие откры-

тия. Взгляд через объектив»
7.00 Док. фильм «Баскетбольная 

дипломатия»
7.30 Мультсериалы
8.00 «Фантомаска»
8.25 Мультфильм
8.35 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане»
9.30 Фильм для детей «Мой ма-

ленький бес» (Канада - Ин-
дия)

11.00 Приключения. «Сокровища 
Ямайского рифа» (США)

12.50 Прогресс
13.20 Культурный слой
13.50 Исторические хроники
14.45 Детектив «Ошибка рези-

дента»
17.20 Док. фильм «Владимир Вы-

соцкий»
18.30 Сейчас
18.50 В. Высоцкий, Е. Копелян в 

приключенческом фильме 

«Интервенция»
20.50 Аль Пачино в криминаль-

ной саге «Крестный отец-
3» (США)

0.05 Мелодрама «Скажи, что ты 
любишь меня, Джуни Мун» 
(США)

2.05 Комедия «Отпуск на Майор-
ке» (Италия - Испания)

РЕН-ТВ
6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Удивительная кух-

ня Камбоджи», 1-я часть
6.50 «Дальние родственники»
7.30 Сериал «Туристы»
8.25 Я - путешественник
8.55 Реальный спорт
9.05 Мультсериал
9.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 «В час пик». Подробности
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 «Побег»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Тюряга»
22.05 Худ. фильм «Скалолаз»
0.10, 2.20 Голые и смешные
0.40 Эротика. «Беседа о сексе»

ТВЦ
6.00 Мелодрама «Поздняя встре-

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

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
10.00 «Ну, погоди!»
10.15 Фильм – детям. «Завтра, 

третьего апреля...»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 А. Демьяненко в фильме «Го-

сударственный преступ-
ник»

16.40 Фабрика мысли
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Стивен Сигал в боевике «Ко-

роль оружия» (США)
0.20 Баскетбол. Кубок Европы. По-

луфинал
1.30 Худ. фильм «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата», 
две серии

Спорт
5.00 Бокс. Джованни Сегура (Мек-

сика) против Сезара Канчила 
(Колумбия)

6.30 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Хью-
стон»

9.55, 22.15 Биатлон. Масс-старт
12.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Малайзии. Квали-
фикация

14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов

14.55, 18.40, 2.20 Спортивная гим-
настика. ЧЕ. Многоборье. 
Женщины

16.25 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Москва» (Мо-
сква)

0.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011. Молодежные сбор-
ные. Россия - Андорра

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм 

«Маньчжурский вариант»
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Птица-Гоголь», 2-я серия
14.00 Футбол. III тур. «Локомотив» - 

«Крылья Советов»
16.00 Комедия «Бриджит Джонс: 

грани разумного»
18.00 Две звезды
21.00 Время
22.00 Худ. фильм «Ночь в музее»
0.00 Худ. фильм «Двойной фор-

саж»
1.50 Боевик «Капоне» (США)

Россия + СГТРК
6.05 Худ. фильм «34-й скорый»
7.35 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.25 Мультфильм
9.35 Мультфильм «Дон Кихот» (Ис-

пания - Италия)
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 Вести. Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.20 Смеяться разрешается
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Евгения Брик, Вера Аленто-

ва в криминальной мелодра-
ме «Любовь как мотив»

23.25 Худ. фильм «Сириана» 
(США)

1.40 Худ. фильм «Топь» (США)

НТВ
5.40 Худ. фильм «Родительский 

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

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.25 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Военная драма «Акция»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происше-

ствие
21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Кевин Костнер в фильме 

«Стрекоза» (США - Герма-
ния)

0.25 Футбольная ночь
0.55 Худ. фильм «Мечтатели» (Ве-

ликобритания - Франция)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Спортивная драма «Триумф» 

(США)
8.20, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00 Мульт-

сериалы

9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Дом кувыр-

ком»
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 20.00, 23.05 «6 кадров»
18.00 «Папины дочки»
21.00 Музыкальная комедия «Шко-

ла рока» (США - Германия)
23.30 Хорошие шутки

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 В. Меркурьев, Л. Юдина в 

комедии «На подмостках 
сцены»

12.05 «Василий Васильевич Мерку-
рьев»

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильм «Приключения 

капитана Врунгеля»
14.00, 1.55 «Улицы лемуров»
14.50 Что делать?
15.35 «Да здравствует всё, несмо-

тря ни на что!»
16.20 Чарльз Чаплин в фильме 

«Цирк» (США)
17.35 Вокруг смеха
18.15 А. Адан. Балет «Корсар»
20.05 «Два Тарковских». Вечер в ки-

нотеатральном центре «Эль-
дар»

21.00 Леонид Филатов в фильме 
«Город Зеро»

22.40 Док. фильм «Вестготы и их 
сокровища»

23.30 Худ. фильм «Ме Тхао. Это 
было время, когда...» 
(Вьетнам - Франция)

1.20 «Джем-5». Концерт Стэнли 
Джордана

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Комедия «За спичками»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
14.00 Худ. фильм «Миф» (Гонконг 

- Китай)
16.00 «Тайные знаки»
17.00 Док. фильм «Нострадамус. 

500 лет спустя»
19.00 «Городские легенды. Невская 

застава. Избавление от бед»
20.00 Док. фильм «Потерянная кни-

га Нострадамуса», 2-я серия
21.00 Худ. фильм «Нострадамус» 

(США - Канада)
23.00 Фильм ужасов «Исполни-

тель желаний-2. Зло ни-
когда не умирает» (США)

1.00 Худ. фильм «Тени» (Германия 
- Испания - Италия - Болга-
рия - Македония)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Богатые и оди-

нокие»
12.00 Док. фильм «Призраки сре-

ди нас»
13.00, 23.30 Смех без правил

14.00 Боевик «Эквилибриум» 
(США)

16.15 Боевик «Охотники за разу-
мом» (Великобритания – Ни-
дерланды – США - Финлян-
дия)

18.20, 19.00, 23.00 «Женская 
лига»

19.30 Публицистическая програм-
ма (Ст)

19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Наша Russia»
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
1.05 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Танцы без правил

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
8.00 Комедия «Добро пожало-

вать в Швейцарию» (Фран-
ция - Швейцария)

10.00 «Русские жёны»
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна!
13.00 «Сделайте это красиво!» с 

Маратом Ка
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму!
16.30 «Дальнобойщики»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Большое зло и мелкие 

пакости»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Андрей Краско, Алексей Па-

нин в комедии «На белом 
катере!..»

2.30 Живые истории

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Старики-

разбойники»
14.30, 1.15 Худ. фильм «Король 

клетки»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.45 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.15 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Кризис сред-

него возраста»
22.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-4»
23.00 Бокс. А. Поветкин - Д. Эстра-

да. Бой за звание чемпиона 
по версии IBF

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Опасно. Зыбучие 

пески»
6.55 Док. фильм «Черный рынок 

птиц»
7.20, 8.00  Мультсериалы
8.05 Мультфильм
8.10 Клуб знаменитых хулиганов
8.50 Приключения. «Интервен-

ция»
10.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.55 Личные вещи
12.40 К доске
13.25 Встречи на Моховой
14.15 «Звезды в мире животных. 

Джулия Робертс и монголь-
ские лошади»

15.15 Криминальная сага «Крест-
ный отец-3» (США)

18.30 Главное
19.30 Том Селлек в фантасти-

ческом боевике «Беглец» 
(США)

21.30 Лоуренс Оливье в сатириче-
ском мюзикле «О, что за чу-

десная война» (Великобри-
тания)

0.10 оПять о футболе
1.10 Психологическая драма 

«Дети тишины» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Вовочка-2»
6.30 «Удивительная кухня Камбод-

жи», 2-я часть
6.50 «Туристы»
7.45 «Дорогая передача»
8.25 Худ. фильм «Скалолаз»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние род-

ственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.55 Худ. фильм «Тюряга»
19.00 Top Gear
20.00 Худ. фильм «Одиссей и 

остров туманов»
22.00 Фантастические истории
0.00, 2.35 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика. «Красивое тело»

ТВЦ
6.10 Комедия «По улицам комод 

водили»
7.25 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.50 События
11.45 «Анжелика и султан»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Отравленные сигары и раке-

ты на Кубе»
16.05 История государства Рос-

сийского
16.15 Один против всех
17.05 М. Евдокимов, Л. Дуров в 

комедии «Не послать ли 
нам... гонца?»

19.05 А. Пашинин, В. Исакова в 
фильме «Пуговица»

21.00 В центре событий
21.55 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 «Временно доступен». Микки 

Рурк
1.10 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-

нал
2.20 Комедия «Это не я, а он!» 

(Франция)

Спорт
5.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Лос-Анджелес Клипперс»
7.55, 11.35 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Многоборье
9.55 Биатлон. Эстафета. Женщины
12.40, 2.40 Автоспорт. «Форму-

ла-1». Гран-при Малайзии
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Фиорентина»
16.55, 17.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 

финал
19.15, 1.50 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Соревнования в отдель-
ных видах

20.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Спартак-Нальчик» (Наль-
чик)

22.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. Финал

0.05 Биатлон. Эстафета. Мужчины

доводит до сведения всех землевладельцев, 
землепользователей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, Минераловод-
ского, Георгиевского, Кировского, Курского рай-
онов и по землям г. Невинномысска, что во избе-
жание повреждения магистральных нефтепроводов 
и сооружений на них, а также во избежание гибели 
людей и больших материальных потерь при произ-
водстве работ техникой или размещении объектов 
в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, 
для исключения возникновения аварийных чрезвы-
чайных ситуаций и во исполнение Правил техниче-
ской эксплуатации магистральных нефтепроводов, 
Правил охраны магистральных трубопроводов

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов 

(25м по обе стороны от оси нефтепровода, 100м от 
границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных пере-
ходов) возводить любые строения, высаживать де-
ревья и кустарники, складировать корма, удобре-
ния, скирдовать сено и солому, располагать коновя-
зи, содержать скот, организовывать рыбопромысло-
вые участки, причалы, водопои, сооружать проезды 
и переезды через нефтепроводы, устраивать стоян-
ки автотранспорта и механизмов, размещать сады и 
огороды, производить всякого рода земляные, изы-
скательские, оросительные, осушительные работы 

ТИХОРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛьНыХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТь», 

ЛПДС «НЕЗЛОБНАЯ» НПС «КАМыШ-БУРУН»

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТь»
и взрывные работы, планировку грунта, капитальное 
строительство (150м по обе стороны от оси нефтепро-
вода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается про-
изводить только в присутствии представителя и по 
письменному разрешению Тихорецкого районного 
управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), 
расположенного по адресу: 352125, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 93.

Просим всех жителей района, оказавшихся слу-
чайными свидетелями подозрительной деятельно-
сти (рытье котлованов, шурфов, движение и заправ-
ка автотранспортной техники с емкостями, поломка 
и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и 
ограждений, закладка каких-либо предметов) в охран-
ной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи 
нее, а также при обнаружении выходов нефти на по-
верхность грунта, незамедлительно сообщать Тихо-
рецкому районному управлению магистральных не-
фтепроводов по тел.: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС 
«Незлобная» по тел.: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 
6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» - (86558) 2-21-20; службе 
безопасности ОАО «Черномортранснефть» по теле-
фону 8(8617) 60-31-43. В случае ценной информации 
гарантируем вознаграждение. Тел. для справок: Тихо-
рецкое РУМН 8(86196) 2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32; 
НПС, ЛПДС «Незлобная» 8(87951) 3-02-28, 3-02-33.

Кредиты для сельхозпредприятий, предприятий 
по переработке сельхозпродукции, любой 
формы собственности, на срок 5-10 лет, 6-10% 
годовых.
Тел. для справок 8-9054685055.
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ГЕРБ 
НАРИСОВАТЬ 
НЕ УСПЕЛИ

Работа «государственного 
художника» была сугубо засе-
креченной. Между тем при ис-
полнении столь важных зака-
зов возникали неожиданные, 
порой анекдотичные ситуа-
ции. О них рассказал автору 
этих строк сын Ивана Ивано-
вича Александр Дубасов.

В 1923 году в Стране Сове-
тов случился конфуз: уже была 
готова Конституция СССР, но 
в ней отсутствовал один из 
важнейших разделов - описа-
ние герба. Этот государствен-
ный символ попросту не успе-
ли создать.

Результаты объявленно-
го незадолго до того конкур-
са оказались неудачными. Из 
всех вариантов комиссия ЦИК 
с одобрением отнеслась лишь 
к одному, который представил 
художник В. Корзун. Но и этот 
эскиз нуждался в серьезной 
доработке. Главным недостат-
ком корзуновского герба по-
считали то, что надпись «Про-
летарии всех стран, соединяй-
тесь!» была сделана лишь на 
русском языке, а требовалось 
ее изобразить на языках всех 
союзных республик.

Срочное «усовершен-
ствование» герба ЦИК по-
ручил Гознаку, а там реши-
ли доверить ответственную 
работу молодому художни-
ку Дубасову. Опекал его за-
ведующий художественно-
репродукционным отделом 
В. Адрианов, подсказавший 
в свое время Корзуну идею 
вставить в герб изображение 
земного шара. Теперь он пере-
дал Ивану Ивановичу специ-
ально сделанную фотографию 
глобуса, на которой собствен-
норучно провел тушью линии 
параллелей и меридианов.

- Интересен ракурс, ко-
торый выбрали по указанию 
Адрианова, - улыбается Алек-
сандр Дубасов. - Глобус был 
сфотографирован так, что 
Россия оказалась отодвинута 
несколько вбок, зато по цен-
тру «картинки» проходит юго-
восточная часть Европы. Отец 
под большим секретом поде-
лился со мной подозрениями, 
что такое изображение глобу-
са, мол, символизирует пре-
словутую идею «перманент-
ной мировой революции», ко-
торую проповедовал Троцкий.

Не сразу прижились на но-
вом гербе «растительные эле-
менты». Иван Иванович отка-
зался от предложенной Кор-
зуном виноградной лозы, на-
рисовав вместо нее по обе-
им сторонам герба снопы ко-
лосьев. «Это пшеница или 
рожь?» - спросили художника. 
«Это обобщенный символ зла-
ковых культур, характерных 
для сельского хозяйства Рос-
сии!» - не растерялся он. На 
том и порешили...

Зато с девизом про «про-
летариев всех стран» на не-
скольких языках никак не по-
лучалось. Задачу усложнило 
и еще одно дополнительное 
условие: компоновка герба 
не должна сильно изменять-
ся при возможном увеличении 
количества республик, кото-
рые еще войдут в СССР.

Решить проблему Ива-
ну Ивановичу помогла ориги-
нальная идея: а что, если на 
гербе ленту с надписями за-
крутить вокруг колосьев на-
подобие обмоток, которыми 
в годы войны красноармейцы 
обертывали ноги?

Удобство компоновки, при-
думанной Дубасовым, под-
твердилось позднее, когда 
число союзных республик вы-
росло с 6 до 11, а потом и до 15. 
Соответственно увеличилось 
и количество оборотов лент на 
гербе.

«КАТЕНЬКА» 
И «ПЕТЕНЬКА»

- В рабочем столе у отца 
лежали в качестве образцов 
«катенька» и «петенька»: цар-
ские сторублевка и пятисо-
тенная с изображением Ека-
терины II и Петра I, - вспоми-
нает Александр Дубасов. - Он 
хотел сохранить художествен-
ный стиль русских денег: фак-
туру рисунка, оформление 
вензелей и розеток на банк-
нотах... Стремился соблюдать 
и традицию, касающуюся цве-
та купюр различного достоин-
ства. Скажем, издавна пове-
лось, что рубли у нас печата-

сЕКрЕтнЫЙ ХУДОЖниК
ГОЗНАКА

Имя мастера 
было известно 
лишь узкому кругу 
посвященных, 
однако его 
произведения 
мечтал заполучить 
каждый советский 
гражданин - и как 
можно в большем 
количестве. Ничего 
удивительного, ведь 
Иван Дубасов, много 
лет проработавший 
главным художником 
на фабрике Гознак, 
создал эскизы почти 
всех советских 
бумажных денег. 
А кроме того, он - 
один из авторов 
герба СССР.

«Катеньки» (100 руб.) с портретом Екатерины II 
и «петеньки» с Петром I (500 руб.) признаны шедеврами. 
Они почти втрое больше современных купюр. 
Один «петенька» — это две годовые зарплаты 
российского рабочего в 1910 г.

Десятирублевая купюра  образца 1961 г. с ликом вождя.

лись в желто-коричневой гам-
ме, «пятерки» - в сине-голубых 
тонах, «червонцы» - в красно-
оранжевых...

Деньги - вещь сугубо полити-
ческая, а потому каждый гото-
вый образец обязательно рас-
сматривала комиссия на самом 
«верху». И не всегда высказыва-
ла одобрение.

Нелегко далась Дубасову се-
рия казначейских билетов об-
разца 1938 года. Хотя с рублем 
все обошлось благополучно. В 
соответствии с полученным за-
данием Иван Иванович изо-
бразил на этой купюре «пере-
дового представителя рабоче-
го класса». В качестве такового 
выбрали шахтера-стахановца: 
эта профессия тогда была в чис-
ле самых почетных. Для пущей 
правдоподобности картинки 
Дубасов не поленился сходить 
на промышленную выставку и 
зарисовал демонстрировавши-
еся там новые образцы отбой-
ных молотков, шахтерских ка-
сок...

А вот трехрублевку велено 
было украсить изображением 
красноармейца. В этом солда-
те некоторые усматривали пор-
третное сходство с самим авто-
ром. Возможно, Дубасов дей-
ствительно решил сделать та-
кой необычный автопортрет, 
хотя «идентификация личности» 
затруднительна: уж больно мал 
рисунок на купюре.

Но даже в таком миниатюр-
ном изображении приемная ко-
миссия умудрилась найти изъ-
ян. Приглядевшись к образцам, 
кто-то из ее членов вдруг зая-
вил, что пехотинец неправиль-
но обмундирован: мол, ремень 
у него надет поверх лямок сум-
ки с противогазом, а должно 
быть наоборот! Подобный про-
кол вполне мог обернуться для 
художника арестом. Дубасо-
ва спасла предусмотритель-
ность: подготовив эскизы буду-
щей купюры, он получил справ-
ку из Наркомата обороны от экс-
пертов в области военной эки-
пировки, где говорилось, что 
внешний вид солдата на «треш-
ке» соответствует всем нормам 
устава.

Еще более трагикомичная си-
туация сложилась с 5-рублевой 
купюрой. Из Наркомфина по-
ступило предложение: изобра-
зить на ней молодую работницу. 
Сказано - сделано. Иван Ивано-
вич нарисовал на «пятерке» де-
вушку в ситцевом платочке. Ко-
миссия посмотрела и... возму-
тилась: «У вас получилась какая-
то домработница! Давайте луч-
ше вместо нее поместим здесь 
мать с детьми».

Что ж, Дубасов убрал «домра-
ботницу» и изобразил на купюре 
женщину с двумя ребятишками. 
Однако среди членов комиссии 
опять нашелся строгий оппо-
нент: «Это же явно смахивает на 
мать-одиночку, идущую требо-

вать алименты!». Мудрые на-
чальники подумали-подумали 
и выдали новое решение: что-
бы в сюжетах для денежных 
знаков «прослеживалась госу-
дарственность», изобразить на 
пятирублевке парашютистку...

При обсуждении этого ва-
рианта госкомиссия вдруг 
спохватилась, что в СССР 
женщин-парашютисток пока 
еще совсем мало...

По четвертому заходу ху-
дожник нарисовал уже не ее, 
а его - бравого парашютиста. 
Этот сюжет и стал окончатель-
ным.

ИД - ЗНАЧИТ 
ИВАН ДУБАСОВ

Самым популярным персо-
нажем для изображения на со-
ветских деньгах стал Ленин. 
Иван Дубасов впервые увидел 
фото большевистского вождя 
еще до революции: в журнале  
было напечатано объявление 
о розыске «немецкого шпио-
на Ульянова-Ленина» и поме-
щены фотографии «государ-
ственного преступника» - ан-
фас и в профиль. Вот этот ха-
рактерный ленинский профиль 
и запомнился Ивану Иванови-
чу. Позднее ему довелось соз-
дать целую серию портретов 
Ильича на купюрах.

- Когда готовилась рефор-
ма 1947 года, отцу пришлось 
много потрудиться, - продол-
жает Александр. - Он, конеч-
но же, был осведомлен о пред-
стоящем обмене денег, однако 
сохранял все в тайне и принци-
пиально не захотел воспользо-
ваться своим служебным поло-
жением для спасения семей-
ной казны. В итоге, как и у мно-
гих других, большая часть его 
сбережений при обмене обес-
ценилась.

В 1959-м Дубасова вдруг 
срочно отозвали из отпуска, и 
он засел за выполнение важ-
ного правительственного за-
дания - рисовал серию дено-
минированных купюр образца 
1961 года. Часто работал в сво-
ей комнате до глубокой ночи. 
И все это время под окнами 
квартиры обязательно дежу-
рил «товарищ в штатском».

Помимо наших рублей, ху-
дожнику довелось рисовать 
образцы банкнот для неко-
торых соцстран: болгарские 
левы, гэдээровские марки, ки-
тайские юани, монгольские ту-
грики... Но ни на одной из банк-
нот даже под микроскопом не 
найдешь автографа ее соз-
дателя. Такова уж доля «рисо-
вальщика денег» - всегда оста-
ваться анонимным.

Лишь на опытных образцах 
купюр рядом с условным но-
мером «000000» по традиции 
впечатывали условное обозна-
чение серии: «ИД» - Иван Дуба-
сов.                                         «Труд».

Шахтер-стахановец на рублевой купюре. 1938 г.

.

.

.

АКОНЕЦ наступила весна, 
а вместе с ней — и то вре-
мя, когда коты услаждают 
наш слух беспрерывными 
песнями о любви. Я это к 
тому, что у меня тоже есть 
кот. Зовут его несколько

необычно - Шахтер. Такое имя 
он получил потому, что мне 
пришлось, рискуя собствен-
ной жизнью, доставать его че-
рез вентиляционный ход из под-
вала, куда он свалился едва ро-
дившись. После этого подвига 
у меня не было иного варианта, 
как оставить Шахтера у себя. Но 
(понять это могут только завзя-
тые любители кошачьих) с того 
момента, как он оказался в моих 
руках, он перестал быть просто 
котом, а стал моим единомыш-
ленником, родным мне по духу, 
и от переизбытка нежности стал 
именоваться еще - «дурацкий 
котик».

Однако стоило мне уехать 
на некоторое время из дома и 
оставить Шахтера с моим бра-
том, как он (кот, конечно же) 
буквально на следующий день 
(видимо от жгучей тоски по хо-
зяйке) спрыгнул с четверто-
го этажа и повредил челюсть. 
Брат отнес его в круглосуточ-

Шахтер и судьбаи
ную ветеринарную клинику, где 
коту челюсть зашили. Позвонив 
домой, я неожиданно узнала, 
что Шахтера еще и кастрирова-
ли, хотя лично я этого не плани-
ровала. В клинике посоветова-
ли — и брат согласился... Я ре-
вела полночи. Насколько из-
вестно мне, кастрированные 
коты в большинстве случаев 
раздуваются до размеров ар-
буза, становятся ленивее Обло-
мова и не интересуются ничем, 
кроме пищи и сна. А ведь каж-
дый хозяин в чем-то ассоцииру-
ет себя со своим питомцем, по-
этому мне, привыкшей, что мой 
кот такой же неугомонный, как и 
я, стало не по себе, когда я по-
няла, что мой милый  «дурацкий 
котик», «мое второе «я», больше 
не будет иметь со мной сход-
ства.

Я уже слышу упреки в свой 
адрес: кризис на дворе, людей 
с работы увольняют, преступ-
ность растет, а я пишу на такую 
маловажную тему. Смею с вами 
не согласиться. Извините за 
банальность, но мне придется 
сказать, что прав был Антуан де 
Сент-Экзюпери, говоря: «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». 
И тот, кто разделяет эту мысль, 

попадает в замкнутый круг. 
Если у вас живет кот, он будет 
метить все углы в доме и про-
ситься на улицу. А если вы буде-
те пускать его на улицу, то уже 
не сможете позволить забрать-
ся на вашу постель, и он не бу-
дет обладать всеми привиле-
гиями по-настоящему домаш-
них животных. Если же вы его 
кастрируете, то рискуете жить 
рядом с существом безамбици-
озным и бесхарактерным, поте-
рявшим блеск в глазах, не име-
ющим более возможности об-
рести цель своей непродол-
жительной кошачьей жизни. 

«Что же тогда делать?» - может 
спросить человек, для которого 
пусть даже и кошачье счастье 
не пустой звук. На мой взгляд, 
эта загадка, быть может, слож-
нее, чем вопрос о правомерно-
сти клонирования. Для себя я 
решила, что Шахтер станет по-
следним котом, чью судьбу мне 
пришлось вершить. Если, ко-
нечно, жизнь мне не преподне-
сет новую возможность совер-
шить маленький подвиг во спа-
сение очередного несчастного 
котика...

Мария САЦКАЯ.
Студентка.

Н

АША, а почему имен-
но плакать? Что это за 
история?

- Ну… у меня было 
разбито сердце! Совсем 
по молодости. И я по-
думал: «Поеду-ка в Пи-

тер, поброжу, поплачу!». При-
ехал, шел по Невскому и дей-
ствительно плакал. Мне это ка-
залось таким романтичным. 
Кстати, Питер был первый город 
после Москвы, который я в сво-
ей жизни увидел. Меня во вто-
ром классе мама сюда привезла 
на зимние каникулы. Был жут-
кий мороз - градусов 35. А у нас 
в плане было посещение Писка-
ревского кладбища. И мы туда 
шли - такая вот у меня мама. 
Она меня закутала, вела туда и 
все время спрашивала: «Ты за-
мерз?». Я говорил, что замерз, 
хотя и был укутан по самый нос. 
«А что у тебя мерзнет?» - «Что-
что! Глаза!». Я Питер очень хоро-
шо чувствую и могу здесь рас-
слабиться, подумать.

«МЕНЯ ОБВИНИЛИ 
В ПРОСТИТУЦИИ!»

- Вы сейчас нарасхват как 
ведущий всяческих вечери-
нок, презентаций, прави-
тельственных концертов и 
больших премий. Везде со-
глашаетесь работать?

- Нет. Когда меня, допустим, 
приглашают вести презента-
цию какой-нибудь бутылки чего-
нибудь, я уже думаю, что мне 
туда идти не надо. Потому что я 
ведущий детской программы. И 
это может аукнуться. Есть опыт. 
Пару лет назад один ваш питер-
ский журнал делал серию фо-
тографий обнаженных знаме-
нитостей. Меня позвали. Я по-
смотрел список тех, кто для них 
разденется, и подумал: «Непло-
хо! Будем, как на пляже!». Согла-
сился. И что вы думаете? Меня 
сразу же обвинили чуть ли не 
в проституции! Хотя для детей 
я ничего тогда не вел, и краси-

Олигарх Вася из ситкома канала СТС «Папины 
дочки», он же - актер московского театра 
«Современник», телеведущий, постоянный 
участник шоу «Большая разница» на Первом 
канале.  Александр Олешко стал нашим 
собеседником не случайно. Изначально нас 
заинтересовала одна его фраза: «Раньше я 
приезжал в Петербург плакать»...
 

вый проект был. А когда приез-
жаю теперь на море, люди сра-
зу же в очередь выстраиваются - 
сфотографироваться. Как с обе-
зьянкой! Только разница в том, 
что сфотографироваться с обе-
зьянкой стоит 20 долларов, а с 
артистом в плавках - бесплатно. 
Я, кстати, не фотографируюсь 
никогда. Мне это кажется неле-
пым. И я либо отказываюсь акку-
ратно, либо убегаю.

- А вы сами никогда не про-
сили автографы у своих ку-
миров? И не пытались с ними 
сфотографироваться?

- У меня есть автограф Юрия 
Никулина. В детстве его взял и 
был тогда невероятно счастлив. 
Хотя есть такой нюанс: артисты, 
которые тебе в детстве нрави-
лись, могут разочаровать при 
знакомстве. Меня некоторые 
разочаровали. Вплоть до того, 
что я их после этого не могу вос-
принимать на экране. Думаю, 
что они все врут - на самом деле 
они не такие. Не добрые. И я по-
нимаю, что, если теперь ко мне 
есть интерес хотя бы одного че-
ловека, я не имею права его ра-
зочаровать. Я должен этот ин-
терес как-то удовлетворить. Ко-
нечно, в рамках приличия.

- Интересно, а чем вас ра-
зочаровывали кумиры дет-
ства и юности?

- Ну, послушайте, вот, допу-
стим, есть у нас один замеча-
тельный артист - старшего по-
коления. Тоже мой кумир. Так 
вот: я видел, как он, выходя за 
кулисы с охапкой цветов, всю 
эту охапку кинул в большой му-
сорный бак. Я еще про себя по-
думал, что он хоть бы раздал их 
кому-то! А для него это, види-
мо, привычка. Кстати, там был и 
мой букет. Или другой наш вели-
кий комик. Я как-то стоял у Теа-
тра эстрады. Очень хотел пойти 
на его концерт, а денег не было - 
студентом был. И я ему это ска-
зал, попросился. А он в ответ: «И 
что? Вопрос к администрации!»

- То есть вы хотите сказать, 
что, окажись сейчас на его ме-

сте, поступили бы по-другому?
- Я помогаю - по мере воз-

можности, если ко мне обраща-
ются. А если не могу, то стара-
юсь как-то мягко это объяснить. 
Есть же какие-то слова - «спаси-
бо», «пожалуйста». Их же не зря 
придумали!

«КОГДА НЕТ 
РАБОТы, 
Я НЕ СТЕСНЯюСЬ 
НИКАКОГО 
ЗАРАБОТКА»

Меня, как и любого человека, 
не минуют всевозможные не-
приятности. Но даже если мне 
бывает очень плохо, я стараюсь 
понять: почему случилась такая 
ситуация и извлечь из нее что-
то положительное.

Так сложилось, что в молодо-
сти я оказался один в Москве. У 
меня не было денег, не было ни-
какой помощи, я был студентом 
и работал инструктором на ви-
бротренажерах. Всякие бога-
тые тетеньки приходили на се-
анс, а я им говорил: «Ножку вот 
так подняли, включили...» Я под-
рабатывал и педагогом танцев, 
и тем, что продавал витаминки-
аскор бинки… Я все это про-
шел. Сейчас некоторые говорят: 
«Ой! Ну что вы слушаете Олеш-
ко? Он ездит в прекрасной ма-
шине, живет в центре Москвы, 
у него все прекрасно!». Но это 
«прекрасно» я сам себе зарабо-
тал! Когда у меня нет работы, я 
не стесняюсь никакого заработ-
ка, и мне плевать, кто и что на 
это скажет.

Я когда-то давно начал было 
ныть: «Ой! В таком плохом про-
екте участвую!» А Нонна Викто-
ровна Мордюкова говорит: «Ни-
когда не стыдись никакой рабо-
ты! Даже если это очень плохо, 
старайся в этом «плохо» свое 
дело сделать очень хорошо. Тог-
да будет все прекрасно!»

«АиФ - Петербург».

-С

ских странах апельсин счита-
ется незаменимым компонен-
том противопохмельного сред-
ства N1. Для его приготовления 
используют свежий апельси-
новый сок и желток свежего ку-
риного яйца. Говорят, что такая 
«микстура» возвращает челове-
ка к трезвой жизни. Восток, как 
известно, дело тонкое, поэтому 
тем, кто любит пропустить одну, 
две ..., десять стопок, думаю, не 
помешало бы запомнить этот 
мудрый восточный рецепт. 

Диетологи же утверждают, 
что несколько апельсинов в не-
делю – отличное средство про-
филактики артрита. 

Апельсины незаменимы и 
в деле профилактики многих 
стоматологических недугов. И 
опять все дело в высоком со-
держании витамина С, который 
уничтожает бактерии, вызыва-
ющие кариес и воспаление де-
сен. А входящий в состав апель-
синов кальций  сделает все воз-
можное, дабы обеспечить до-
стойную прочность зубов и че-
люстей, не вставных, конечно. 

Очень полезен апельсин для 
пожилых людей. Улучшая обмен 
веществ  и выводя шлаки, он 
предупреждает развитие таких 
грозных сердечно-сосудистых 
заболеваний, как атероскле-
роз, стенокардия, инфаркт  
миокарда. 

Для борьбы с мигренью ис-
пользуют следующий рецепт: 
неочищенные от кожуры апель-
сины, хрен и тимьян пропуска-
ют через мясорубку, в получен-
ную массу добавляют 5-6 сто-
ловых ложек коньяка, после чего 
тщательно все перемешивают. 
Четырехкратный прием сорока 
граммов такого коктейля в тече-
нии дня предотвратит очеред-
ной приступ мигрени! 

NeBolei.ru
 
   

Такой полезный апельсин
Апельсин нашел свое применение 
в стоматологии, косметологии 
и так называемой ароматерапии 

вается так называемый синдром 
хронической усталости, падают 
работоспособность и настрое-
ние, постепенно тянет ко сну, а 
частые простуды не дают покоя. 

Регулярный прием апельси-
нов, богатых витамином С и на-
личие в вашей квартире благо-
ухающих апельсиновых корок 
помогут вернуться к полноцен-
ной жизни и пополнят ее маня-
щим ароматом здоровья и хоро-
шего настроения. 

Эти оранжевые плоды спо-
собны устранить многие пробле-
мы, связанные с деятельностью 
пищеварительной системы. 

При гастрите с пониженной 

секрецией желудочного сока 
советуется применять свеже-
выжатый апельсиновый сок по 
100 миллилитров 3 раза в день. 
Для этой же цели идеально под-
ходит коктейль из апельсино-
вого сока и известного многим 
армянским хозяйкам растения 
бамия. Коктейль следует при-
нимать три раза в день перед 
едой. А вот ежедневный прием 
двух апельсинов перед сном по-
может избавиться от запоров. 
Кроме того, этот рецепт может 
быть использован для выведе-
ния шлаков. 

Вероятно, это прозвучит 
странно, но в некоторых азиат-

ПЕЧАТЛЯЕТ также пере-
чень витаминов и микро-
элементов, которые содер-
жатся в апельсине. Этот 
фрукт богат витаминами А, 
В

1
, В

2
, РР и микроэлемента-

ми: магнием, фосфором, 
натрием, калием, кальцием и 
железом. Но главное достоин-
ство апельсина, как и всех ци-
трусовых – это витамин С. В 150 
граммах апельсина содержит-
ся 80 мг аскорбиновой кисло-
ты, которые и покрывают суточ-
ную потребность человека в ви-
тамине С. 

Однако следует отметить, что 
осенью и весной потребность в 
витамине С повышается. Дело в 
том, что в сезон дождей и пере-
менчивой, неустоявшейся пого-
ды возрастает риск возникнове-
ния простудных заболеваний. А 
аскорбиновая кислота, или, как 
говорят в народе, «аскорбин-
ка» - верный помощник иммун-
ной системы, которая призвана 
защищать нас от разных инфек-
ций. Содержащаяся в апельси-
нах салициловая кислота позво-
ляет с успехом использовать эти 
фрукты при высокой температу-
ре. 

Кстати, о жаропонижающем 
свойстве апельсина знали еще в 
глубокой древности. И надо ска-
зать, что рецепт приготовления 
жаропонижающего средства из 
апельсина не претерпел каких-
либо изменений. Все очень про-
сто: 3-4 дольки апельсина зали-
вают пятьюдесятью миллили-
трами кипяченой воды комнат-
ной температуры и настаивают 
в течение тридцати минут. 

Известно, что нервная систе-
ма человеческого организма – 
система «нервная», но к апель-
синам она относится с глубоким 
уважением. И немудрено: при 
недостатке витамина С разви-

В

СКАжЕМ 
ГРОМКО: БЕЛыЕ 
КРОЛИКИ!
Странные суеверия 
народов мира

10 место: Пресловутая 
встреча с черным котом в 
России сулит беду и требует 
немедленных профилактиче-
ских мер в виде плевка через 
плечо. Англичане же, напро-
тив, дарят открытки с изобра-
жением черных кошек, желая 
друг другу удачи.

9 место: Многие жите-
ли Греции носят в кармане 
или кошельке косточку лету-
чей мыши – от дурного глаза. 
В то же время убийство этого 
зверька, даже во имя добычи 
заветной косточки, считается 
очень плохой приметой.

8  место: Любая обувь, пе-
ревернутая подошвой вверх, 
предвещает нехорошее. По-
этому, если вы, разуваясь в 
доме у грека, уронили ботин-
ки и они приземлились вверх 
подошвой, немедленно вер-
ните их в нормальное поло-
жение и скажите «Scorda!». 
Пара плевков при этом не по-
мешает.

7 место: Пройти под лест-
ницей или увидеть сороку в 
Англии – это очень плохо.

6 место:  Давным-давно 
ирландки имели привычку хо-
дить по колено в воде с ново-
рожденным ребенком на ру-
ках, чтобы проверить, челове-
ческое это дитя или коварная 
фея, забавы ради принявшая 
человеческий облик. Любому 
ирландцу известно, что обо-
ротни боятся воды. 

5 место: В Китае многие 
поверья связаны с метлой. 
Считается, что в каждом по-
меле обитает дух, поэтому 
пользоваться этим предме-
том следует осторожно. Под-
метать дом можно, а вот чи-
стить алтари или домашние 
статуи богов – нельзя. А уж 
ударить кого-то веником – это 
и вовсе равносильно много-
летнему проклятию. Особен-
но скверно, если метла кос-
нется головы.

4 место: Ни один китаец 
не станет подстригать ногти 
после 12 ночи – чтобы не при-
влечь визитеров с того света.

3 место: Птичка, залетев-
шая в итальянский дом, – это 
скверно. Нелюбовь к перна-
тым распространяется даже 
на отдельные перья, особен-
но павлиньи, которые имеют 
наверху пятно, подозритель-
но похожее на «дурной глаз».

2 место: В Японии не сле-
дует втыкать палочки в рис, 
а подушка никогда не долж-
на быть направлена на север. 
Не стоит также фотографиро-
ваться втроем – тот, кто ока-
жется посередине, может на-
влечь на себя погибель.

1 место: Счастье придет 
к любому итальянцу, который 
услышит, как чихает кошка. 
А в Англии есть универсаль-
ный и к тому же обновляемый 
рецепт счастья. Чтобы оно, 
наконец-то, привалило, нужно 
в первый день месяца гром-
ко произнести фразу «белые 
кролики».

«Прогулка».
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ПОДРОБНОСТИ

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

27-29
марта

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

27.03



28.03

29.03

27.03

28.03

29.03

27.03

28.03

29.03

27.03

28.03

29.03

СВ 1-2

С 1-2

С 1-2

В 3-5

В 2-3

С 1-2

ЮВ 2-3

СВ 2-3

С 1-2

В 2-3

С 1-3

СЗ 1-2

6...10 9...14

5...9 10...12

5...9 8...10

5...8 6...10

5...7 8...10

4...6 8...10

4...10 6...11

3...7 7...9

4...6 8...11

3...8 4...9

4...6 6...8

5...6 8...10

 absite.ru

Ответы на сканворд, 
опубликованный 26 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Батист. 
Реклама. Наитие. Продажа. 
Сильва. Удел. Оксид. Сурок. 
Утес. Река. Клок. Мул. Кофе. 
Фанфара. Криз. Урок. Хаос. 
Сметана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Насос. 
Утроба. Триллер. Кекс. Во-
кал. Трепак. Офис. Сарказм. 
Окно. Дудук. Фут. Парад. Та-
мара. Желе. Урон. Шагал. Са-
лака.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Не-
большая лесная птица семей-
ства вьюрковых. 7.  Портняжный 
термин. 8.  Часть свиной туши. 9.  
Доля, часть, норма. 12.  Учреж-
дение для пересылки писем, по-
сылок, бандеролей. 13.  Комиче-
ский персонаж итальянской на-
родной комедии. 14.  Антоним 
слова перед. 15.  Отверстие, со-
единяющее полость рта с глот-
кой. 17.  Разновидность дорож-
ной сумки. 18.  Род саней с ру-
левым управлением. 20.  В Ка-
наде, США и Австралии: объе-
динение фермерских сбытовых 
кооперативов. 22.  Научная про-
фессия. 24.  Болотная птица. 25.  
Небольшая административно-
территориальная единица в 
России. 28.  Американский кос-
мический аппарат, покинувший 
Солнечную систему. 29.  Мел-
кие частицы материала при его 
обработке пилой. 30.  Место со-
единения кусков ткани, кожи, 
мягкого материала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Повреж-
дение организма, вызванное 
внешним воздействием, нерв-
ное потрясение. 2.  Раздоры, 
ссоры, беспорядок. 3.  Проме-
жуток времени, отводимый на 
урок, лекцию. 4.  Сильный клёв 
рыбы. 5.  Большая всеядная пти-
ца с блестящим чёрным опере-
нием. 6.  Служащий гостиницы, 
привратник. 10.  Важный путь 
сообщения. 11.  Растение, ис-
точник нектара для пчёл. 12.  Во-
оружённый пикой всадник, уча-
ствующий в бое быков. 14.  Бо-
лезненно увеличенная щитовид-
ная железа. 16.  Сельскохозяй-
ственное животное. 19.  Удоб-
ный случай для посылки. 21.  Вид 
сельхозработ, страда. 22.  Пра-
вая или левая оконечность строя 
или боевого расположения 
войск. 23.  Фокусник, демон-
стрирующий большую физиче-
скую силу или чувствительность 
к боли. 26.  Рыба семейства оку-
невых. 27.  Призыв, клич.

КРОССВОРД

ДЕРЕВЬЯ 
НАУЧИЛИСЬ 
ОТПРАВЛЯТЬ 
СМС 
Информационные 
технологии Израиля 
продвинулись вперед 
настолько, что теперь 
отправить СМС 
может даже дерево. 
Растение, мучаясь 
жаждой в засушливую 
погоду, выходит на 
связь с садовником, 
при этом самыми 
современными 
способами - послав 
СМС или письмо 
по электронной почте.

Ученый Эран Равэ честно 
признается, что сделал свое 
открытие случайно, изучая 
совсем другую тему. Ока-
залось, что электропровод-
ность древесины зависит от 
количества воды в стволе. 
Семь лет экспериментов — и 
уникальное изобретение за-
патентовано. 

«Теперь я буду получать со-
общения на свой мобильный 
не только от любимой жены, 
но и от цитрусовых деревьев. 
Например, если компьютер, 
отвечающий за подачу воды, 
выйдет из строя, то прибор, 
установленный на стволе де-
рева через антенну подаст со-
общение в телефонную ком-
панию, а уже оттуда сигнал 
SOS поступит на мой мобиль-
ный», - рассказал Э.Равэ. 

Вначале дереву предсто-
ит операция. В ствол вжив-
ляются три штыря. Когда  
раны заживают, искусствен-
ный аппарат следит за уров-
нем влажности древесины. 
Если он ниже нормы, датчик 
фиксирует это и информи-
рует садовника, используя 
современные средства свя-
зи. В этом случае затраты на 
апельсиновый сад смехот-
ворны — около 250 долларов 
на 500 деревьев.

«Здесь два ряда дере-
вьев, - говорит ученый. - 
Один мы поливали, исполь-
зуя обычную компьютерную 
программу, а другой — с по-
мощью нашей разработки. 
Во втором случае ни одно 
дерево не погибло от засухи, 
а мы израсходовали меньше 
половины той воды, которая 
идет на полив. Экономия по-
трясающая!» 

 

СМЕРТНАЯ 
КАЗНЬ 
ЗА ИСПОВЕДЬ 
ПЕРЕД 
«СМЕРТЬЮ» 
Американцу, который 
думал, что умирает, 
и поэтому признался 
в убийстве соседа, 
совершенном 
в 1977 году, были 
предъявлены 
обвинения после того, 
как он выздоровел.

Джеймсу Брюэру теперь 
может грозить смертная 
казнь в рамках дела об убий-
стве в штате Теннесси, кото-
рое оставалось нераскры-
тым на протяжении 32 лет. 

Убежденный, что дни его 
сочтены из-за инсульта, 
Дж.Брюэр, как сообщается, 
заявил полиции, что застре-
лил 20-летнего Джимми Кэр-
ролла, поскольку считал, что 
тот пытался соблазнить его 
супругу. «Он хотел облегчить 
душу, потому что думал, что 
вот-вот отойдет в мир иной», 
- рассказал полицейский 
Тони Грассо, который бесе-
довал с Дж.Брюэром в боль-
нице штата Оклахома. 

Дж.Брюэр, как утверж-
дается, уехал из Теннесси в 
Оклахому после того, как его 
арестовали в связи с убий-
ством Дж.Кэролла, предъя-
вили обвинения и отпусти-
ли под залог. Он сменил имя, 
став Майклом Андерсоном, 
и поселился с супругой в го-
родке Шони. Супруги стали 
активными членами местной 
церкви, где Дж.Брюэр создал 
группу по изучению Библии. 

Lenta.ru

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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В окрестностях села 
Сенгилеевского (Шпаковский 
район) прошла командная 
военно-тактическая 
страйкбольная игра по мотивам 
компьютерной игры «Сталкер». 

ТРАЙКБОЛ в отличие от пейнт-
бола и лазертага - это не 
спорт, - рассказал один из ор-
ганизаторов игры, директор 
военно-патриотического клу-
ба «Русские витязи» Николай 
Жмайло. - Обязанность фик-

сации попаданий в нем полностью ле-
жит на самих «пораженных». Еще одно 
отличие - амуниция и пневматиче-
ское вооружение. Последнее внеш-
не с максимальной точностью копиру-
ет боевые образцы. Стрельба ведется 
с помощью сжатого воздуха шарами 
диаметром 6 или 8 миллиметров, сде-
ланными из специальной безопасной 
для экологии пластмассы. Сочетание  
внешнего сходства оружия с боевыми 
прототипами и оригинального обмун-
дирования бойцов создает специфи-
ческую и незабываемую атмосферу... 

Наверное, поэтому вместо заяв-
ленных на игру 50 человек в Сенгиле-
евском собрались  около ста бойцов 
не только из городов Ставрополья, 
но и Армавира. Как и в компьютер-
ной игре, на территории заброшенных 
молочно-товарных ферм и других по-
луразрушенных сельскохозяйствен-
ных построек разместилась закрытая  
«Зона» площа-

дью 
три гектара. Там были соз-

даны различные объекты и базы, на 
которых за условные деньги мож-
но было покупать «оружие», «еду», 
«карты-схемы с тайниками» и про-
чее. Игроки, разделившись на группы 
«военных», «бандитов» и «сталкеров», 
на сутки окунулись в ставший реаль-
ным виртуальный мир компьютерной 
игры. А разыгравшаяся непогода – ве-
тер, дождь и снег - только прибавила 
остроты и реализма.

- Страйкбол сейчас популярен. В 
скором времени мы проведем еще 
одну большую командную игру, - по-
обещал Николай Жмайло.

Вал р  И АЕВй
Фо о Э ар а Р ИЕ й

-С

ДОСТИЖЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРОННОМ 
ПОРТФЕЛЕ
В Ставропольском 
лицее № 35 прошла 
педагогическая 
мастерская «Развитие 
кадрового потенциала 
общеобразовательного 
учреждения на основе 
модели Электронного 
портфеля достижений 
работника». 

Говорили о новой систе-
ме методического управле-
ния школой, об открытости 
работы учителя на базе осво-
ения компьютерных техноло-
гий. В мероприятии приня-
ли участие директора став-
ропольских школ, предста-
вители городского совета от-
цов, сотрудники управления 
образования администрации 
краевого центра. Лицей № 35 
преуспел в информатизации 
образовательного простран-
ства,  и подобные мероприя-
тия проходят в нем регулярно.

Л. ЕРИЦЯН.

СТАРТЫ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Более 200 человек 
приняли участие 
в четвертой 
спартакиаде педагогов 
Новоселицкого района. 

18 команд из школ, детских 
садов и учреждений допол-
нительного образования со-
ревновались в скорости, мет-
кости и ловкости. А для руко-
водителей образовательных 
учреждений был проведен 
шашечный турнир. По итогам 
спартакиады победители на-
граждены ценными подарка-
ми и грамотами.

СТАНЦИОННЫЕ 
СПАСАТЕЛИ
Семь спасателей 
начали работу на 
Невинномысской ГРЭС. 

Специалисты прошли по-
лугодичное обучение на базе 
Центра управления силами 
федеральной противопожар-
ной службы по Ставрополь-
скому краю,  Ставропольско-
го базового медицинского 
колледжа, а также в Брянском 
учебно-производственном 
экологическом центре.  

Теперь они вошли в со-
став нештатного аварийно-
спасательного формирова-
ния, которое действует на 
Невинномысской станции 
с прошлого года. Основное 
назначение этого подраз-
деления - тушение пожаров, 
оказание первой медицин-
ской помощи и эвакуация 
пострадавших, обеспечение 
управления и связи в усло-
виях возможной чрезвычай-
ной ситуации. 

(Соб. инф.).

 

Женщина краснеет в 
двух случаях: либо когда 
намеренно врет, либо когда 
случайно говорит правду.

Все же «Боб Дилан» звучит 
как-то посолиднее, чем «Дуб 
Билан»...

- Ой, а чем это от тебя так 
пахнет? Ландыши?

- Нет. Это жимолость.
- Жимолость? А что это 

такое?
- Ну... это что-то типа вы-

хухоли, только растение.

- Сынок, кушай хлеб!
- Мама, но я не люблю хлеб!
- Сына, надо хлеб кушать!
- А почему?
- Чтобы вырасти большим и 

сильным, чтобы смог зараба-
тывать себе на хлеб!

- Мама! Но я не люблю 
хлеб!!!

ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ 
ПОЙДУТ В ШКОЛУ
Как известно, краевое правительство утвердило 
решение крайспорткомитета о создании на 
Ставрополье двух детско-юношеских спортивных 
школ. Одна из них –краевая специализированная 
СДЮШОР по тяжелой атлетике в Невинномысске. 
Что же собой будет представлять будущий 
«спортивный дом» для наших юных  
тяжелоатлетов, корреспонденту «СП» разъяснял 
вице-президент Федерации тяжелой атлетики 
Ставрополья Валерий ИЗОТОВ.

АЛЕРИЙ Викторович, 
этого события спор-
тивное сообщество 
региона ждало давно 
и с особым нетерпени-
ем. Почему выбор пал 
на Невинномысск?

- В Невинке уже давно прово-
дятся крупнейшие соревнова-
ния по тяжелой атлетике. Мно-
гие годы город вообще был сто-
лицей тяжелой атлетики России: 
в течение 10 лет первенства и 
кубки страны разыгрывались на 
невинномысской земле. В 2005 
году, когда в Невинке в очеред-
ной раз проходили соревнования 
российских богатырей, и возник-
ла идея создания СДЮШОР. Тог-
да Федерация тяжелой атлети-
ки страны, краевая Дума, прави-
тельство СК и крайспорткомитет 
договорились о том, что на Став-
рополье должна открыться шко-
ла для тяжелоатлетов. Планиро-
валось, что называться школа бу-
дет «Краевая ДЮСШ Андрея Че-
меркина». Тогда же была подго-
товлена и вся необходимая доку-
ментация. Но почему-то этот про-
ект в то время был спущен на тор-
мозах. И вот только сейчас в него 
вновь вдохнули жизнь.

- И получилось, что 
СДЮШОР открывается во 
время финансового кризиса.

- Стечение обстоятельств. 
Вообще-то школа могла зара-
ботать еще в прошлом году. Но 
тогда бывший краевой министр 
спорта решил, что лучше день-
ги, которые предполагались на 
финансирование школы тяже-
лой атлетики, перенаправить на 
школу дзюдо.  

- Вы можете уже назвать 

дату начала работы школы?
- Надеемся, что   СДЮШОР 

заработает к 15 апреля. Как 
только завершим все необхо-
димые формальности. Кстати, 
учредителем станет крайспорт-
комитет. 

Разместится школа во двор-
це спорта «Олимп». Здесь хо-
роший зал для тренировок с 
прекрасным оборудованием. 
«Олимп» уже принимал множе-
ство соревнований российско-
го масштаба. Планируем, что и 
впредь они будут здесь прохо-
дить. Не забудем, конечно, и про 
чемпионат края, и другие раз-
личные ставропольские турни-
ры.

- Планируются ли в дру-
гих территориях Ставро-
полья филиалы-отделения 
СДЮШОР?

- Безусловно. Филиалы по-
явятся в Солнечнодольске, Бу-
денновске и Ставрополе. Таким 
образом, будет охвачена гео-
графия всего Ставрополья. То 
есть каждый мальчишка, кото-
рый хочет заниматься силовым 
видом спорта, получит такую 
возможность. Обязательно при-
влечем наши лучшие тренер-
ские кадры как в филиалы, так и 
в Невинку. Уверен, что прослав-
ленная тренерская элита - Вла-
димир Книга, Василий Першин, 
Валентин Окопный, Вячеслав 
Адаменко - вырастят еще много 
чемпионов. Ведь главная зада-
ча школы – создать все условия 
для тренерского корпуса и под-
готовки спортсменов. 

Интервью вел Владимир 
РОМАНЕНКО.

-В

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИШЬ ТЫ, ИЖ
Два ДТП с участием мотоциклистов, управлявших 
двухколесным транспортом ижевского производства, 
произошло за сутки на Ставрополье. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, в поселке 
Иноземцево водитель «ИЖ-Планета» на улице Подгорной сбил де-
вятилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован со множествен-
ными травмами. Примечательно, что у водителя мотоцикла не име-
ется ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни 
талона техосмотра, ни полиса ОСАГО, а самому ездоку «стукнуло» 
74 года. Еще одна мотоавария произошла в селе Дубовка Шпаков-
ского района: 23-летний местный житель не справился с управле-
нием «ИЖ-Юпитер» и буквально протаранил ограду дома на одной 
из улиц села. От полученных травм молодой человек скончался на 
месте.                                                                                                          Ю. ФИЛЬ.

АМЫМИ первыми - ран-
ней весной - просыпа-
ются возбудители пар-
ши и мучнистой росы. 
Эти грибковые заболева-
ния в итоге поражают все 
наземные органы дере-

вьев: побеги растрескивают-
ся, на листьях и плодах появ-
ляются пятна, плоды дефор-
мируются. 

Для предотвращения забо-
леваний деревья в фазах зе-
леного конуса и розового бу-
тона опрыскивают фунгици-
дами. Я предпочитаю исполь-
зовать для этого новый отече-

ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ ÓÐÎÆÀÉ
Наибольший урон урожаю в садах, особенно яблоне и груше, 
наносят парша, мучнистая роса, яблонный цветоед и тля. Борясь 
с ними, мы одновременно уничтожаем и других вредителей.

ственный препарат Раёк. Он об-
ладает системным механизмом 
действия и, передвигаясь по 
тканям растения, достигает тех 
участков, где находятся возбу-
дители болезней. Хорошие ре-
зультаты дает также квазиси-
стемный фунгицид длительно-
го защитного действия Строби 
фирмы БАСФ. 

Яблонный цветоед - это не-
большие буровато-серые жуки 
длиной от 3 до 5 миллиметров. 
В наших южных условиях они в 
основном зимуют под отстав-
шей корой. При среднесуточной 
температуре воздуха 6-7о жуки 
пробуждаются, а при ее повы-
шении до 8-10о происходит их 
массовое накопление в кроне 
деревьев. Маленькие личинки 

цветоеда способны всего за не-
сколько дней уничтожить до 90 
процентов бутонов, в которых 
они устраивают себе «домики», 
и этим бутонам уже не суждено 
раскрыться.  

В данном случае наиболее 
эффективным является опры-
скивание - с периода обнажения 
соцветий и до разрыхления бу-
тонов - системными инсектици-
дами.  

Тля тоже наносит большой 
вред садам и огородам, вклю-
чая яблоню, грушу, смородину, 
черешню, калину. Поврежден-
ные ею листья молодых вето-
чек скручиваются, деформиру-
ются и частично или полностью 
отмирают. Концы побегов ис-
кривляются и перестают расти. 

Если тлю не уничтожить ран-
ней весной, то в начале лета 
появляются крылатые самки-
расселительницы. Они разле-
таются по участку и заражают 
новые растения. В этом случае 
ее можно уничтожить с помо-
щью биопрепарата природно-
го происхождения Фитоверм, 
который, кроме тли, одновре-
менно способен уничтожить 
клещей, трипсов и листогры-
зущих гусениц. 

Чтобы избежать неблаго-
приятных последствий приме-
нения пестицидов, желатель-
но в рабочие растворы до-
бавлять комплексный антидот 
биологического происхожде-
ния Нейтралин.

Николай БУГАЙЧЕНКО. 

С

Старые туфли прослужат 
дольше, если не покупать но-
вые.

После ссоры с матерью 
4-летний сын пригрозил уходом 
из дому, его мама пошла смо-
треть телевизор, и вдруг видит, 
что её сын тащит чемодан.

- Куда это ты собрался?
- Я никуда не собрался, мне 

ещё дорогу рано переходить, 
это твои вещи.

Вчера решил бросить 
пить. Сегодня понял - недо-
бросил.

Семейная пара сидит на бе-
регу озера. Закат, птички поют, 
лебеди плавают, цветочки пах-
нут, красотища.

Муж, задыхаясь от нахлынув-
ших чувств, произносит:

- Дорогая, а давай разведем-
ся!

 

Беседуют три подруги. 
Одна говорит: 

- Муж мне купил цветной 
телевизор и стерeосистему. 
Сижу дома, никуда ходить не 
надо. 

- А мне муж купил 
видеомагнитoфон. Включи и 
развлекайся. А тебе что ку-
пил? - спрашивают у третьей. 

- А мне муж ничего не ку-
пил. Сказал, что со мной еще 
можно и в кино, и в театр схо-
дить.

Пивовар Герман Штольц дав-
но хотел побывать в России. 
Что-то его удивило, что-то воз-
мутило. А что-то напоило, обо-
крало и побило.

Мне восьмерку отключи-
ли. Потом позвонили и ска-
зали, если не принесу день-
ги, будут в день по цифре от-
ключать.

Каждого мужчину где-то ждет женщина. Но неизвестно 
где... Поэтому не каждому удается избежать встречи.
Каждого мужчину где-то ждет женщина. Но неизвестно 
где... Поэтому не каждому удается избежать встречи.

Муж и жена обедают. Жена 
проливает на себя борщ:

- Фу! Я выгляжу как свинья!
- Ага. Да еще и борщом об-

лилась!

Одна голова хорошо, а 
одна нога - плохо.


