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ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Вчера состоялось открытие межрегиональной научно-
практической конференции по вопросам реализации 
молодежной политики на Ставрополье

Участники конференции: председатель студсовета СКГТУ Тигран МЕЛИК-АДАМЯН и студентка СГАУ Светлана МАНДРА.

В президиуме - почетные гости. 

АКОВЫ  итоги рабо-
ты ставропольских 
строителей в про-
шлом году?

- Как ни стран-
но, год мы закончили 
вполне благополучно. 

На территории края постро-
ено около пяти тысяч зданий 
различного назначения. По 
уточненным данным, за счет 
всех источников финансиро-
вания введено в эксплуата-
цию 1 миллион 65 тысяч ква-
дратных метров жилья, что 
на 10 процентов больше, чем 
в 2007 году. Примечательно, 
что в Ставрополе показатель 
ввода жилья второй год под-
ряд превышает один квадрат-
ный метр на каждого жителя. 
Наша цель – добиться таких 
же темпов в целом по краю. В 
прошлом году мы начали ре-
шать вопрос о строительстве 
на территории края завода по 
производству лицевого кир-
пича. Это весьма важно, по-
скольку пока почти весь такой 
кирпич приходится завозить 
из других регионов. 

Еще одна важнейшая зада-
ча - обеспечение муниципаль-
ных образований градостро-
ительной документацией. Со-
гласно закону, без схем тер-
риториального развития, ге-
неральных планов, правил за-
стройки и ряда других доку-

КОНФЕРЕНЦИЯ

ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

БСУДИТЬ проблемы поколения, от которого зависит, какими 
будут страна и край через несколько лет, в Ставрополе собра-
лись представители органов государственной и муниципаль-
ной власти, деятели науки, культуры и искусства, делегаты об-
щественных молодежных организаций Южного федерально-
го округа и даже Южной Осетии. Среди почетных гостей – за-
меститель председателя ПСК Василий Балдицын, председа-

тель совета ректоров СК Владимир Трухачев, первый секретарь 
Российского союза молодежи Андрей Платонов. Всего в конферен-
ции приняли участие около 150 человек.

Выступая на пленарном заседании, Василий Балдицын отметил, 
что  нынешний год должен заложить основы новой молодежной по-
литики, призванной решить многие проблемы:  безработица, ка-
чественное образование, жилье и другие. В частности, планирует-
ся обеспечивать молодых специалистов  рабочими местами, спо-
собствовать дальнейшему повышению их профессионализма и ка-
рьерному росту. Председатель комитета по делам молодежи Став-
ропольского края Сергей Калашников представил результаты соци-
ологического исследования о положении молодежи. В рамках кон-
ференции работали секции по различным тематическим направле-
ниям. 

(Соб. инф.).
Фото Александра ЦВИГУНА.
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От Ставропольского края 

в его работе участвовал член 
совета, глава города Мине-
ральные Воды Константин 
Гамаюнов. Он рассказал, 
что это было первое засе-
дание Совета, проходившее 
в условиях действия Феде-
рального закона № 131  «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», который с перво-
го января 2009 года вступил 
в силу на территории всей 
страны. С докладом «О ме-
рах по обеспечению устой-
чивого и комплексного раз-
вития муниципальных об-
разований в современных 
условиях» выступил министр 
регионального развития РФ 
В. Басаргин. В обсуждении 
принял участие председа-
тель ГДРФ  Б. Грызлов.

К. Гамаюнов сообщил, что 
в ближайшие планы Совета  
входит проведение в апреле 
всероссийского семинара-
совещания по взаимодей-
ствию органов местного са-
моуправления и правоохра-
нительных органов. Предпо-
лагается участие генераль-
ного прокурора РФ Ю. Чай-
ки, министра внутренних дел 
РФ Р. Нургалиева, министра 
регионального развития  РФ 
В. Басаргина. 

Н. БЛИЗНЮК.

АКТУАЛЬНО

СТРОИТЕЛИ 
ЗАТЯГИВАЮТ ПОЯСА

Первые признаки глобального 
экономического кризиса проявились 
в строительной отрасли Ставрополья. 
На эту тему мы беседуем с министром 
строительства и архитектуры края 
Игорем СТОЯНОМ.

ментов с 2010 года муниципалы 
не смогут осуществлять отвод 
земель под строительство. Если 
прежде на эти цели выделялись 
незначительные средства, то 
в первоначальном – докризис-
ном – варианте бюджета на 2009 
год  предполагалось десяти-
кратное увеличение финанси-
рования программы развития 
градостроительства. Кризис 
подкорректировал наши планы. 
Но все равно предусмотренная 
сумма почти в пять раз превы-
шает уровень 2008 года. 

- Понятно, что дома, вве-
денные в эксплуатацию в 
2008 году, – это плоды рабо-
ты в предыдущие годы. А как 
обстоят дела в отрасли сей-
час? 

- Многие жилищные проек-
ты у нас реализовывались с ис-
пользованием кредитов бан-
ков. Сейчас возросла процент-
ная ставка. Да и получить креди-
ты стало сложнее - банки стра-
хуют свои средства различны-
ми дополнительными условия-
ми. Поэтому объемы строитель-
ных работ снизились. Ввод жи-
лья за два месяца 2009 года со-
ставил 89 процентов к прошло-
му году. Но только в Ставрополе 
более 100 тысяч квадратных ме-
тров жилья находится в готов-
ности 90-95 процентов. То есть, 
еще небольшое усилие - при-
влечение дольщиков или креди-

тов - и мы сможем достроить 
эти дома. 

Не буду отрицать, некото-
рые организации приостано-
вили работы. Но и сегодня в 
Ставрополе и на Кавминво-
дах есть те, кто, несмотря на 
кризис, продолжает строить. 
Это крупные организации, ко-
торые имеют большие запасы 
материалов и подготовленные 
земельные участки. Они ис-
пользуют свою, а не арендо-
ванную технику. 

- А что происходит на тех 
площадках, которые были 
включены в федеральную 

целевую программу «Жили-
ще»?

- В Ставропольском крае 
конкурсный отбор Министер-
ства регионального развития 
РФ на получение средств фе-
дерального бюджета на субси-
дирование процентной став-
ки прошли три площадки. Это 
микрорайоны № 101 в восточ-
ной части Невинномысска, в 
526-м квартале Ставрополя и 
«Западный» в Пятигорске. Ре-
ализацию данных проектов 
планируется завершить в 2014 
году, что позволит ввести 476 
тысяч квадратных метров жи-
лья. Но пока застройка не на-
чиналась – на всех  площад-
ках  ведется инженерная под-
готовка.  Кроме того, у нас есть 
еще восемь площадок, кото-
рые мы готовы выставить на 
конкурс, если в текущем году 
Министерство регионально-
го развития РФ будет его про-
водить. Пока же эти площад-
ки используются как коммер-
ческие. 

- На ваш взгляд, сколь-
ко еще продлится кризис в 
строительной отрасли? 

- Думаю, пройдет еще год-
полтора, прежде чем начнется 
какое-то улучшение. 

Вел беседу
Николай БЛИЗНЮК.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».
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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

НОВАЯ КАМПАНИЯ 
ñî ñòàðûìè òàðèôàìè

 С 1 апреля во всех почтовых отделениях края, 
как и во всей стране,  стартовала подписка на 
второе полугодие 2009 года. Газеты и журналы 
«Почта России» будет доставлять по тем же 
тарифам, которые действовали в течение двух 
последних подписных кампаний. 

ний, а также всех районных и 
городских газет. Кроме того, 
принимая во внимание огром-
ное значение подписки для 
социально незащищенных ка-
тегорий граждан, для которых 
печатная пресса является за-
частую единственным окном в 
мир, почта предоставляет до-
полнительную скидку в раз-
мере 20 процентов от стои-
мости услуг связи ветеранам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны и инвалидам 
I и II групп. А слепым и слабо-
видящим гражданам, выпи-
сывающим специализирован-
ные издания (напечатанные 
рельефно-точечным, плоско-
печатным шрифтом), они до-
ставляются бесплатно.

(Соб. инф.).

ОХРАНИТЬ их неизмен-
ными позволило государ-
ство, обеспечив частич-
ную компенсацию убыт-
ков почты от реализа-
ции услуги по доставке 
подписных печатных из-

даний по тарифам, не покры-
вающим затраты. 

К сожалению, кризис в эко-
номике уже повлиял на рынок 
подписки: в первом полугодии 
тираж изданий снизился на 2,3 
процента.

Как сообщает пресс-
служба Управления феде-
ральной почтовой связи  Став-
ропольского края - ФГУП «По-
чта России», сегодня для под-
держки российского рын-
ка подписки предоставляют-
ся скидки на доставку самых 
массовых федеральных изда-

С

Открыта подписка на «Ставропольскую правду» 
на второе полугодие 2009 года

Стоимость полугодового комплекта для тех, кто будет полу-
чать газету в редакции, - 100 руб.

Для тех, кто оформит подписку в отделениях связи, стои-
мость полугодового комплекта составит: для индивидуальных подписчиков - 490 рублей; для юридических лиц - 602 рубля 16 коп.

В службе доставки «Вечернего Ставрополя» (тел. 23-66-68) 
для жителей города Ставрополя стоимость полугодового ком-
плекта – 396 руб.

Обращаем внимание руководителей предприятий на новый 
вид услуг - корпоративную подписку (не менее 100 комплектов) 
с получением газеты на рабочем месте: в этом случае цена ком-
плекта составит 250 руб. Справки по тел. 8-928-327-54-84.

ПОДПИСКА-2009

ЛЯ того чтобы оценить, ка-
кими «красотами» любуют-
ся гости Кавминвод, члены 
комиссии и журналисты 
проехали от Минераль-
ных Вод до Кисловодска на 
специализированном ло-
комотиве – матриссе. 

…Еще пару недель назад пей-
зажи, проплывающие за окном 
поезда или электрички, мяг-
ко говоря, не радовали – кое-
где щедрые мусорные россы-
пи на железнодорожной «обочи-
не» масштабами уже смахивали 
на мусорные полигоны. Однако 
недавно ударный трехдневный 
субботник провели железнодо-
рожники, вычистив свою часть 
полосы отвода. В общей слож-
ности они вывезли 40 трактор-
ных прицепов мусора. 

А вот чуть подальше, на той 
территории, которую долж-
ны содержать в порядке власти 
городов-курортов, пока не все 
чисто. Самая ухоженная на се-
годняшний день – территория 
Минераловодского района. Чуть 
похуже дела в окрестностях Же-
лезноводска – кучи пустых буты-
лок и прочего хлама портят впе-
чатление от очень живописных 
мест в районе станции Бештау. 

РЕЙД

ПРОТИВ «СВИНСТВА»
Вчера в рамках мероприятий по подготовке к летнему 
курортному сезону специальная комиссия проверила 
санитарное состояние полосы отвода железнорожной 
ветки «Минеральные Воды – Кисловодск». В ее состав 
вошли представители администрации Кавминвод, городов-
курортов и Минераловодского отделения СКЖД.

На территории Пятигорска 
власти уже начали процесс са-
нитарной очистки, но самыми 
проблемными остаются зоны, 
где к железной дороге примыка-
ет жилой сектор, особенно част-
ный. Не усложняя себе жизнь 
цивилизованным вывозом му-
сора, граждане просто свалива-
ют его около железнодорожно-
го полотна. И даже наличие кон-
тейнера не спасает - около него 
обязательно появляются мини-
свалка и россыпь отходов диа-
метром метров в пять.

А самые захламленные на 
сегодняшний день участки – на 
территории Ессентуков и Кис-
ловодска. 

- Мы уже не первый год по 
весне оцениваем состояние 
полосы отвода, – рассказал 
замруководителя администра-
ции КМВ Михаил Бондаренко. 
- Очень важно, чтобы люди, ко-
торые приедут к нам на отдых и 
лечение, любовались красотой 

природы, а не мусорными свал-
ками. Равно как и жители наше-
го региона, которые ездят на 
электричках…

Журналисты поинтересова-
лись: а не вносят ли свою «леп-
ту» проводники поездов даль-
него следования, выбрасывая 
мусор по дороге? Вряд ли, по-
яснил главный инженер Мине-
раловодского отделения СКЖД 
Виктор Досов, система утили-
зации отходов четко отработа-
на - пункты сбора мусора есть 
на всех крупных вокзалах, в 
том числе в Минводах и Кисло-
водске. Проводники складыва-
ют его в пакеты и сдают в спе-
циальные пункты. А если кого-
нибудь поймают на «свинстве», 
убирать выкинутый на перегоне 
мусор будет вся бригада в свой 
выходной. Эта система работа-
ет давно и весьма эффективно. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

Д

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗНАЙ  НАШИХ

НА ПОЛЮС!
В минувшую среду у здания администрации Пятигорска путеше-

ственник Александр Бегак и члены его команды встретились с мо-
лодежью и получили напутствие от городских властей. Как мы уже 
сообщали ранее, молодежная команда под руководством А. Бега-
ка примет участие в высокоширотном тропосферном эксперимен-
те «Северный полюс-2009». В ее состав вошли трое пятигорчан-
старшеклассников: Геннадий Руденко (лицей № 9), Данила Козлов 
(СОШ № 6) и Александр Киримов (детский дом № 26). Четвертым 
членом команды стал московский студент Никита Куприков. Два 
уникальных летательных  аппарата с мягким крылом конструкции 
А. Бегака и все необходимое оборудование уже доставлены на Бор-
нео, команда повезет туда вымпел с гербом Пятигорска.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Портрет вождя мирового пролетариата был 
нарисован на отвесной скале горы Машук в 1925 
году. С тех пор это место называется «Ленинские 
скалы» и является одной из достопримечательно-
стей Пятигорска.

Как сообщили в администрации города, 24 
марта неизвестные вандалы закрасили лицо 
Ильича черной краской и нанесли множество зна-
ков нацистской и антисемитской символики, не-
цензурные надписи. В итоге уникальный портрет, 

являющийся исторической и культурной цен-
ностью, серьезно пострадал, и реставрировать 
его будет крайне сложно, поскольку черная кра-
ска въелась в пористый камень поверх основного 
изображения и работать реставраторам придется 
на высоте, используя альпинистское снаряжение.

По данному факту ОВД г. Пятигорска проводит 
проверку, решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ЧЕРНОЙ КРАСКОЙ ПО ИЛЬИЧУ
В Пятигорске вандалы осквернили наскальный портрет ЛенинаМы продолжаем 

публикацию 
долгосрочных 
программ социально-
экономического 
развития Ставрополья. 
Сегодня краткие 
варианты отраслевых 
стратегий представляют 
минсельхоз 
и минприроды края.

(4-я стр.).

Сойти с тропы 
войны
Депутаты комитета по при-

родопользованию, экологии и 
курортно-туристической дея-
тельности ГДСК провели вы-
ездное совещание, посвященное 
спорной ситуации с вырубкой 
лесных насаждений на террито-
рии строительства  автосалона 
и спортивного комплекса в рай-
оне лицея № 16 краевого центра. 
В совещании приняли участие 
представители администрации 
Ставрополя, ПО «Ставрополь-
ские парки культуры и отды-
ха», руководство МОУ «Лицей 
№ 16», а также местные жители. 
Сошлись во мнении, что сложив-
шуюся конфликтную ситуацию 
необходимо разрешить в самое 
ближайшее время. Путь судеб-
ных тяжб, избранный городски-
ми чиновниками и руководством 
парков, грозит затягиванием во-
проса на долгие месяцы. Депута-
ты призвали решить проблему, 
заключив мировое соглашение. 
Предложение было поддержано. 
В самое ближайшее время в ад-
министрации Ставрополя прой-
дет встреча, на которой, сообща-
ет пресс-служба  ГДСК, заинте-
ресованные стороны смогут уре-
гулировать все спорные момен-
ты.

(Соб. инф.).

Парламентский час
В администрации Нефте-

кумского муниципального рай-
она учредили свой «парламент-
ский час». Назревшие пробле-
мы представители районной и 
поселенческой власти решили 
теперь обсуждать в тесном об-
щении со специалистами раз-
личных служб.  Взаимные пре-
тензии, высказанные вслух, те-
перь  будут фиксироваться, но не 
для «галочки», а для действен-
ной помощи друг другу. Первая 
встреча прошла эмоционально: 
речь шла об исполнительской 
дисциплине, о неудовлетвори-
тельной работе автотранспор-
та, о проблемах реализации про-
дукции местного молзавода. Че-
рез месяц на  очередном «парла-
ментском  часе»  будут обсуж-
даться уже результаты приня-
тых мер.

Т. ВАРДАНЯН.

Адресная чехарда
В Изобильном прошло пер-

вое заседание комиссии по про-
ведению Всероссийской перепи-
си в 2010 году. Отмечалось, что 
большинство населенных пун-
ктов готовы к переписи, однако 
в частном секторе (в том числе и 
в райцентре) камнем преткнове-
ния остается отсутствие табли-
чек с названиями улиц и нумера-
цией домов. Глава Изобильного 
Петр Веревкин пообещал, что из 
городского бюджета на эти цели 
будут выделены средства. Кста-
ти, городская администрация 
внесла в местную Думу предло-
жение узаконить ответствен-
ность за «безадресность» домо-
строений: на собственников жи-
лого помещения может быть на-
ложен штраф – от одной до трех тысяч рублей.

А. ЛАЗАРЕВ.

Северо-Кавказский банк вложил 
в экономику региона более 11 миллиардов
За первые два месяца нынешнего года Северо-Кавказский банк 

выдал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
более 11 млрд. рублей кредитных средств. Из них около 5 млрд. ру-
блей направлены на финансирование торговли, почти столько же 
(4,5 млрд. рублей) - обрабатывающей промышленности и электро-
энергетики, еще около 2 млрд. рублей – на развитие сельского хо-
зяйства. В числе крупных проектов, начатых за это время Северо-
Кавказским банком, финансирование строительства овощехрани-
лища в селе Преградном  и модернизация птицеводческого произ-
водства (общий объем выделяемых средств составит 500 млн. и бо-
лее 1,4 млрд. рублей соответственно). В рамках соглашения, заклю-
ченного с ЗАО «ФЭС», Северо-Кавказским банком направлено 150 
млн. рублей на закупку химикатов и семенного материала. Кроме 
этого, около 66 млн. руб. Северо-Кавказский банк выдал крупней-
шему на Ставрополье дистрибьютору продуктов питания ООО фир-
ме «Авенир» и почти 45 млн. рублей – на развитие торговых сетей 
«Тройка» и «Семья». В целом по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года объем финансирования экономики региона уве-
личился почти на 48% и составил 74,1 млрд. рублей. 

Пресс-служба Северо-Кавказского банка.

Памяти первого председателя
В селе Новая Кугульта Труновского района прошли соревнова-

ния по волейболу на кубок памяти первого председателя здешнего 
колхоза И. Белозерова. История этих соревнований берет начало 
еще в 80-х годах прошлого столетия. Силами собрались померяться 
восемь команд из сел района и Ставрополя. В нелегкой борьбе побе-
да досталась спортсменам районных электрических сетей, они и по-
лучили кубок. Все призеры, кроме того, поощрены денежными пре-
миями, которые выделили районная и сельская администрации. А 
самые юные участники розыгрыша кубка получили подарок от до-
чери председателя – Галины Разнополовой.

Н. МАРЬИНА.

Ненастоящие мошенники 
В Арбитражном суде края завершено слушание дела об обжало-

вании предписания Ставропольского управления Федеральной анти-
монопольной службы, выданное ООО «Сфинкс» по факту недобро-
совестной конкуренции. Поводом к возбуждению дела в отношении 
компании, предоставляющей услуги кабельного телевидения, послу-
жил факт распространения ею листовок. В них содержалось преду-
преждение жителей о действиях группы мошенников, якобы пыта-
ющихся получить доступ к общедомовому имуществу и обещающих 
бесплатно подключить к кабельному телевидению. Однако антимо-
нопольщиками  было установлено, что под мошенниками подразуме-
валась компания-конкурент, которая пыталась войти на рынок ка-
бельного телевидения. Действия «Сфинкса» были квалифицирова-
ны как недобросовестная конкуренция. Соответствующее предписа-
ние об устранении нарушения компания пыталась оспорить в арби-
траже, но Фемида в удовлетворении ее исковых требований отказала.  

(Соб. инф.).

Обездолил ребенка
В Железноводске возбуждено уголовное дело по факту невыпла-

ты работодателем государственного пособия по уходу за ребенком. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, генеральный дирек-
тор ООО «Южный край» в течение года не выплачивал положенной 
суммы фасовщице предприятия. При этом на банковском счете фир-
мы  необходимые денежные средства имелись. 

У. УЛЬЯШИНА.

В нижней палате 
парламента России 
прошло расширенное 
заседание Совета 
по местному 
самоуправлению при 
председателе ГДРФ.

К УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ

СТРАТЕГИЯ
СТАВРОПОЛЬЯ

PR



ОСЛЕДНИЕ годы в на-
шей стране, наряду со 
значительными изме-
нениями в социально-
экономической сфере, 
ознаменованы интен-
сивным развитием ин-

формационных технологий и 
глобализацией информацион-
ного пространства. Президент 
и правительство уделяют боль-
шое внимание государствен-
ной политике в сфере информа-
тизации и внедрению перспек-
тивных технологий в работу ор-
ганов государственной власти 
самых разных уровней. Не слу-
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31 марта 2009 г.,
г. Ставрополь, № 91-рп.

Об отчуждении свиней 
и изъятии продуктов 

свиноводства, 
не прошедших 

термическую обработку, 
на территории 

муниципального 
образования села Киевка 

Апанасенковского 
района Ставропольского 

края

1. В соответствии со ста-
тьей 19 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», 
Порядком организации и 
проведения отчуждения жи-
вотных и изъятия продуктов 
животноводства при ликви-
дации очагов особо опасных 
болезней животных на терри-
тории Ставропольского края, 
утвержденным постановле-
нием Правительства Став-
ропольского края от 30 октя-
бря 2008 г. № 166-п «О мерах 
по выполнению Закона Рос-
сийской Федерации «О вете-
ринарии» при организации и 
проведении отчуждения жи-
вотных и изъятия продуктов 
животноводства при ликви-
дации очагов особо опасных 
болезней животных на тер-
ритории Ставропольского 
края», и на основании Реше-
ния заместителя руководите-
ля Управления Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзо-
ру по Ставропольскому краю 
Шклярова Д. П. от 19 марта 
2009 г. о необходимости про-
ведения отчуждения живот-
ных и изъятия продуктов жи-
вотноводства при ликвида-
ции очагов особо опасных 
болезней животных государ-
ственному учреждению «Апа-
насенковская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с ад-
министрацией муниципаль-
ного образования села Киев-
ка Апанасенковского района 
Ставропольского края орга-
низовать и провести отчуж-
дение свиней и изъятие про-
дуктов свиноводства, не про-
шедших термическую обра-
ботку, на территории муни-
ципального образования се-
ла Киевка Апанасенковско-
го района Ставропольского 
края.

2. Контроль за выполне-
нием настоящего распоря-
жения возложить на первого 
заместителя председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю. В.

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня 
его подписания.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

СТЬ газеты офици-
альные, есть про-
фессиона льные, 
есть желтые, а 
есть любимые, 
причем давно и на-

ГАЗЕТА, КОТОРАЯ
ОБЪЕДИНЯЕТ

Пленум Союза 
журналистов 
Ставрополья (СЖС) 
прошел в краевом 
центре. 

ТКРЫВАЯ его, руководи-
тель творческого союза 
заместитель председа-
теля правительства края 
Василий Балдицын под-
черкнул, что  проблемы и 
вопросы, рассмотренные

на нынешнем заседании, 
определят задачи ставро-
польских журналистов на бли-
жайшие месяцы.

Главной из них станет ин-
формационное продвижение 
конкурентных преимуществ 
Ставрополья. С докладом  о 
концепции такой деятельно-
сти выступил первый заме-
ститель председателя коми-
тета Ставропольского края по 
информационной политике 
и массовым коммуникациям 
Игорь Бабкин.   Ее разработ-
ка практически завершена. 
Но, как оказалось, журнали-
сты – а концепцию воплощать 
в жизнь придется и им – гото-
вы предложить немало креа-
тивных идей.

О чем, собственно, идет 
речь? Не секрет, что многие 
годы у Ставрополья не было 
четкой информационной по-
литики. Это привело к тому, 

ЛАДИМИР Иванович, 
как сегодня вы оце-
ниваете состояние 
социально-трудовых 
отношений в крае? 

-Эта система строи-
лась не один год, и она

работает. В результате да-
же в условиях кризиса, на мой 
взгляд, катастрофы не произо-
шло.  Главное - исходить из ре-
альных возможностей сторон, в 
том числе работодателей - Кон-
гресса деловых кругов Ставро-
полья. Его представляют разу-
мные руководители, не безраз-
личные к тому, что творится за 
пределами их бизнеса. Однако у 
нас вызывают обеспокоенность 
факты увольнений людей, пере-
вод их на неполную рабочую не-
делю, отправка в вынужденные 
отпуска. Нарушения трудового 
законодательства мы будем ка-
тегорически пресекать. К сожа-
лению, первичные профсоюз-
ные организации есть не во всех 
бизнес-структурах. А ведь зави-
симость прямая - где есть пер-
вички, там и средняя заработ-
ная плата выше, и нарушения 
трудового законодательства 
сведены к минимуму. И эта за-
висимость родилась не в усло-
виях кризиса. И тем не менее 
мы не должны забывать о тех, 
кто не охвачен профсоюзной за-
щитой. Поэтому сегодня стара-
емся по максимуму информи-
ровать трудящийся народ о пра-
вах, которые даны ему Трудо-
вым кодексом. И есть результат. 
Если раньше к нам обращались 
уже пострадавшие от действий 
работодателей, например, по-
давшие заявление по собствен-
ному желанию, то сейчас люди 
стали консультироваться зара-

ЗАКОН ОТКРОЕТ ВЛАСТЬ

дителям. Жителям края проще 
будет отследить инициативы чи-
новников, оценить их работу.

Законопроект также  преду-
сматривает образование упол-
номоченного органа, кото-
рый должен будет определять 
основные цели и задачи реги-
ональной государственной по-
литики в области информатиза-
ции и реализовывать ее. В зако-
не определены нормы и прави-
ла формирования, регистрации, 
функционирования, эксплуата-
ции и ликвидации краевых госу-
дарственных информационных 
систем, а также условия обе-
спечения совместимости раз-
личных систем.  Кроме того, в 
проекте закона предусмотрены 
принципы обеспечения инфор-
мационной открытости, разгра-
ничения прав и обязанностей 
органов государственной вла-
сти при проведении информа-
тизации на территории края и 
многие другие.

Подготовила
Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

В феврале депутаты ГДСК в первом чтении приняли 
проект  закона «Об информационных системах 
Ставропольского края». Что даст региону этот 
нормативный акт и появится ли на Ставрополье 
«электронное правительство» - об этом рассказывает  
председатель комитета по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и средствам связи 
Госдумы края Елена БОНДАРЕНКО.      

чайно в 2006 и 2007 годах при-
нят ряд важных документов, ка-
сающихся развития информа-
ционных систем и упорядоче-
ния информационных процес-
сов на территории РФ. Однако 
на краевом уровне до сих пор 
единственным документом, ре-
гулирующим отношения в сфе-
ре информационных процессов 
между органами государствен-
ной власти и населением, явля-
ется Закон «Об информацион-
ном обеспечении органов госу-
дарственной власти СК», приня-
тый еще в 1996 году. 

Сами понимаете, что этот до-
кумент за прошедшие годы  мо-
рально и технически устарел и 
уже не отвечает всем необходи-
мым требованиям эффективно-
го функционирования информа-
ционного поля края. И рождение 
нового законопроекта уже не 
просто логично, но и крайне не-
обходимо. Тем более что инфор-
мационные процессы на Став-
рополье идут активно, но пока 
из-за отсутствия качественной 
правовой базы несколько хао-
тично.

- Кто принимал участие в 

разработке законопроекта?
- И профильные органы ис-

полнительной власти  края, и 
представители науки и бизне-
са, специализирующиеся в сфе-
ре инфокоммуникаций и инфор-
мационных технологий. С сен-
тября прошлого года в наш ко-
митет поступают замечания и 
предложения от заинтересо-
ванных структур, большинство 
из которых уже учтены и включе-
ны в законопроект,  единогласно 
приняты в первом чтении. Депу-
таты понимают, что затягивание 
с обновлением правовой базы 
тормозит не только информа-
ционные процессы в крае, но и 
социально-экономическое раз-
витие в целом.

- На минувшем заседании 
Госдумы, представляя зако-
нопроект, вы отметили, что с 
его принятием жителям края 
будет проще обратиться  в 
органы государственной вла-
сти и получить информацию 
об их работе.

- Документ действительно 
обеспечивает открытость гос-
структур, облегчает возможность 
прямого обращения к их руково-
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ПАРК ЛЕЧИТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ 
В краевом управлении Роспотребнадзора под председательством 

зампреда правительства СК Г. Зайцева прошло заседание 
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.

и по микробиологическим показателям, и по со-
держанию белка. 

Зато подходит к логическому завершению про-
блема новых упаковок: в феврале-марте зареги-
стрированы единичные случаи нарушения новой 
маркировки. 

Вторым вопросом повестки дня стала  подго-
товка к новому эпидсезону  крымской геморраги-
ческой лихорадки. Как сообщила замруководите-
ля управления Роспотребнадзора по краю И. Ко-
вальчук, на Ставрополье сейчас довольно высок 
риск заражения. Снять напряжение должны соот-
ветствующие мероприятия. В бюджете края пред-
усмотрено 8,1 млн. рублей на обработку сельхоз-
животных, пастбищ и мест массового отдыха, а 
также на закупку необходимых медикаментов и 
оборудование специальных боксов в инфекцион-
ных отделениях медучреждений. 

Практически повсеместно к этой проблеме от-
неслись серьезно. Однако есть и неприятные ис-
ключения. Прежде всего это парк Кисловодска, 
руководство которого отказывается проводить 
обработку своей территории. Результат – полты-
сячи официально зарегистрированных случаев 
укуса клещей по итогам 2008 года. В невыгодном 
свете предстал и Апанасенковский район: тут уже 
который год откладывается открытие инфекцион-
ного отделения в ЦРБ, в итоге помощь пострадав-
шим приходится оказывать в «полевых условиях». 

Мария ЛЕЖЕБОКОВА.

ПЕРВУЮ очередь говорили о реализации 
88-го федерального закона, строго регла-
ментирующего ныне качество молока и мо-
лочной продукции. Вопрос исполнения его 
требований на Ставрополье, где молочное 
животноводство хоть и теряет позиции, но по-
ка остается существенным сегментом рынка,

стоит достаточно остро. Перед производителями 
«молочки» стоят несколько приоритетных  задач, 
в числе которых переход на новую упаковку с точ-
ным обозначением состава продукции и правиль-
ная организация собственного производственно-
го контроля качества продукции. 

По мнению замруководителя управления Ро-
спотребнадзора по СК Н. Шаповаловой, по этим 
позициям ситуация в регионе в целом неплохая, 
но далека от идеальной. Полного соответствия 
всем требованиям закона не добиться, пока не бу-
дут разработаны недостающие методики. К при-
меру, нет таковых для определения отличий нату-
рального питьевого молока от  молочного напит-
ка. Кроме того, пока не прошли необходимую ак-
кредитацию районные ветеринарные лаборато-
рии. Особо подчеркивалась важность организа-
ции постоянного производственного контроля на 
самих молокозаводах. Сейчас это, к сожалению, 
едва ли не единственный способ контроля каче-
ства поступающего сырья. Кстати, по поводу ка-
чества у производителей не самые лестные отзы-
вы. Молоко, закупаемое по преимуществу у вла-
дельцев частных подворий, далеко от стандартов 

В

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

что о крае мало  пишут вообще 
либо пишут в негативном плане. 
А, если разобраться, чем Став-
рополье хуже соседнего, Крас-
нодарского края? Ну нет у нас 
Черного моря, зато есть пре-
красные Кавказские Минераль-
ные Воды, уникальный   агро-
промышленный комплекс, мно-
го других преимуществ, кото-
рые нужно, как принято сегодня 
говорить, «раскрутить».

Но речь не идет только о том, 
чтобы «насытить» информацией 
о Ставрополье общероссийские 
СМИ. Главное, чтобы  конкурент-
ные преимущества края освеща-

лись системно. Вот тогда и мож-
но будет говорить о том, что по-
ложительный образ  Ставрополь-
ского края создается или соз-
дан. Только в этом случае  можно 
привлечь инвесторов, заставить 
нас самих гордиться своей ма-
лой родиной. Согласитесь, об-
раз чиновника-бюрократа гораз-
до чаще мелькает в СМИ, чем об-
раз  человека,  работающего на 
государевой службе и всю жизнь 
отдавшего процветанию Став-
рополья. Впрочем, не в конкрет-
ных примерах дело. Нам всем – а 
концепция должна помочь – нуж-
но менять отношение и к Ставро-

полью, и к самим себе. Во имя 
общего – как ни помпезно это 
звучит – блага.

Участники пленума рассмо-
трели и ряд других вопросов. 
Например, единодушно были 
изменены условия  ежегодно-
го конкурса СЖС имени Г. Ло-
патина: они стали четче, кон-
кретнее и проще. Члены пле-
нума поручили руководству 
организации проработать во-
прос и о других конкурсах. В 
частности, было предложено 
учредить еще один – для жур-
налистов, пишущих на аграр-
ную тему, и посвятить его па-
мяти Ивана Зубенко, недавно 
ушедшего от нас замечатель-
ного журналиста-аграрника, 
возглавлявшего   краевой  со-
юз  пишущих и снимающих 
многие годы.

На заседании  были при-
няты новые члены в творче-
ский союз, вручены награды 
СЖ России и  решен органи-
зационный вопрос. На два об-
разовавшихся вакантных ме-
ста в президиуме Союза жур-
налистов Ставрополья были 
избраны главный редактор га-
зеты «Ставропольская прав-
да» Михаил Цыбулько и руко-
водитель ТО ГТРК «Ставропо-
лье» в Пятигорске Жанна Ким-
Сулханова.

В. ЛЕЗВИНА.
Ответственный 

секретарь СЖС.
Фото А. ЦВИГУНА.

О

ИНФО-2009ЗЛОБА  ДНЯ ПРОФСОЮЗЫ

ÍÓÆÅÍ ÌÎÐÀÒÎÐÈÉ
Кто больше других должен обеспокоиться в условиях кризиса 

положением наемных работников? Профессиональные 
союзы. Трудные времена случались и раньше, поэтому 

опыт работы в экстремальных условиях у профсоюзов есть. 
На вопросы корреспондента «СП» отвечает председатель 

Федерации профсоюзов СК Владимир БРЫКАЛОВ.

нее по поводу предполагаемых 
нарушений прав. 

- Что же предпринима-
ет в этих условиях правовая 
служба ФПСК? 

- Организован оперативный 
мониторинг нарушений трудо-
вого законодательства, уве-
личено количество проверок, 
в том числе совместно с Гос-
трудинспекцией в СК и про-
куратурой края. В ФПСК и его 
представительствах в муни-
ципальных образованиях от-
крыты телефонные горячие ли-
нии. В ФПСК ее номера: (88652) 
35-26-66, 35-19-14. На нашу го-
рячую линию  поступило более 
1000 обращений. В результате 
проведенных по ним проверок 
профсоюзные юристы предъя-
вили работодателям более 600 
требований об устранении на-
рушений трудового законода-
тельства. 

- Раздаются голоса о необ-
ходимости ужесточения тру-
дового законодательства...

- Речь об инициативе Россий-
ского союза промышленников и
предпринимателей фактически 
переложить заботу о работни-
ках, попавших под сокращение, 
на плечи государства? Если бы 
только это. Достаточно симпто-
матичны, кстати, и предложения 
некоторых руководителей сель-
хозпредприятий края о прио-
становке действия федерально-
го закона об увеличении мини-
мального размера оплаты тру-
да. А ведь положение наемных 
работников и без того сложное. 
Профсоюзы категорически про-
тив таких новаций. Сейчас осо-
бенно важно, чтобы законода-
тельство выполнялось неукосни-
тельно. Я убежден, что на пери-

од кризиса вообще надо нало-
жить мораторий на любые изме-
нения в трудовом законодатель-
стве. Это абсолютно неуместная 
и провокационная затея. 

В нынешних условиях как ни-
когда возрастает роль соци-
ального партнерства. Напри-
мер, наша настойчивая пози-
ция смогла убедить краевую ис-
полнительную власть сохранить 
30-процентное повышение зар-
платы при переходе на новые 
системы оплаты труда бюджет-
ников края. Однако нас не могут 
не беспокоить выявляющиеся 
«перекосы». И сообща, в рамках 
социального партнерства, мы 
постараемся сделать все воз-
можное, чтобы НСОТ были спра-
ведливыми. 

По моему глубокому убежде-
нию, и к разработке антикризис-
ных планов, будь то в масштабах 
региона или отдельного пред-
приятия, обязательно должны 
привлекаться профсоюзы. Это 
обеспечит прозрачность прини-
маемых решений.

 - Что бы вы посоветовали 
работникам, уже пострадав-
шим от кризиса?

- Во-первых, не впадать в па-
нику. Во-вторых, обязательно 
искать работу, ведь пособие по 
безработице в размере 4900 ру-
блей заплатят далеко не всем и 
на короткий срок. Конечно, мож-
но обратиться в Гострудинспек-
цию в СК, в прокуратуру, если 
нарушены ваши права. А еще 
советую создавать эффектив-
ные профсоюзные организации, 
если у вас их нет. Только коллек-
тивная защита в лице профсо-
юза поможет выстоять против 
произвола работодателя. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

-В

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁÅÑÏÐÈÇÎÐÍÈÊÈ  
В последние дни имя трехлетнего жителя Подмосковья 

Глеба Агеева не сходит с первых полос газет 
и телеэкранов. Но не дай бог никому такой славы

ти должны жить не в  детских до-
мах, интернатах, приютах, а в 
семьях. Или с опекунами, кото-
рые, как правило, являются род-
ными для сироток людьми. Ка-
залось бы, можно вздохнуть с 
облегчением - наконец-то ак-
цент со «шкидовского» воспита-
ния, издержки которого обще-
известны, смещается на семей-
ные формы жизнеустройства. 
Похоже, что вся система обще-
ственного воспитания детей-
сирот скоро подвергнется ре-
шающим изменениям. 

То, что ребенку лучше в род-
ном, чем в казенном, доме, вряд 
ли кто-то оспорит всерьез. Дру-
гой вопрос: стоит ли доверять 
жизнь и здоровье маленько-
го человека неблагополучным 
мамам и папам, равнодушным 
опекунам из числа дедушек-
бабушек, дядей и тетей. Лю-
бопытен, на мой взгляд, такой 
факт. Пару месяцев назад став-
ропольская милиция провела 
оперативно-профилактическое 
мероприятие по выявлению 
беспризорных и безнадзорных 
детей на улицах городов и сел. 
За пять дней в отделения мили-
ции с вокзалов и из клубов, под-
валов и улиц был доставлен 81 
маленький «бродяжка». И среди 
них не было ни одного беглеца 
из детдома или интерната. 

В том, что несовершеннолет-
ние из так называемых «семей 
группы риска» чаще других де-
тей попадают в самые различ-
ные неприятности, определен-
ная доля вины лежит на органах 
опеки и попечительства. Кото-
рые зачастую оставляют такие 
семьи без должного контроля и 
сквозь пальцы смотрят на «ша-
лости», считает заместитель на-
чальника Управления по орга-

низации деятельности участко-
вых уполномоченных милиции 
и подразделений по делам не-
совершеннолетних ГУВД по СК 
Елена Береговая. В практике 
сотрудников «детской милиции» 
полно случаев, когда можно, по-
ложа руку на сердце, сказать, 
что ребенку лучше и безопаснее  
жилось бы в детском доме. 

- Вопиющий, на мой взгляд, 
случай был чуть больше го-
да назад в Советском райо-
не, - рассказывает Е. Берего-
вая. - В одном из поселков жи-
ла крайне неблагополучная се-
мья Н.: сильно пьющая мать и 
несовершеннолетняя дочка. Се-
мья состояла на профилакти-
ческом учете в местном рай-
отделе милиции, горе-мамашу 
трижды привлекали к админи-
стративной ответственности за 
то, что она спаивала собствен-
ную дочь. Но женщине все было 
как с гуся вода. В конце концов 
сотрудники ОВД собрали мате-
риал для лишения Н. родитель-
ских прав и направили его в рай-
онную администрацию. Однако 
органы опеки и попечительства 
не посчитали нужным обратить-
ся в суд с соответствующим ис-
ком, а комиссия по делам не-
совершеннолетних (КДН) огра-
ничилась лишь тем, что вынес-
ла мамаше предупреждение. В 
результате произошло непопра-
вимое — в новогоднюю ночь де-
вочка умерла от отравления ал-
коголем. И случившаяся траге-
дия - результат равнодушия чи-
новников, которые обязаны сле-
дить за неблагополучными се-
мьями, вовремя принимать ме-
ры, ограждать детей от беды. 

Не менее легкомысленно по-
ступили органы опеки и попечи-
тельства вместе с КДН  в одном 

из городов Кавминвод. Там, как 
рассказала Е. Береговая, дет-
домовского подростка из кате-
гории «очень трудных»  пере-
дали на так называемое госте-
вое проживание с дальнейшей 
перспективой оформления опе-
ки  некоему Х. А ему  воспитан-
ник был только на руку - жить Х. 
планировал в квартире умерших 
родителей подростка. И, види-
мо, кроме вопросов жилплоща-
ди, «опекуна» мало что интере-
совало. В результате мальчик, 
предоставленный сам себе,  по-
гиб в драке с поножовщиной.

Как мало интересуются судь-
бой ребятишек чиновники, гово-
рит и произошедший недавно в 
Невинномысске случай, о кото-
ром писали и краевые, и феде-
ральные СМИ. Напомним, 17 ян-
варя этого года два подростка, 
смастерив самодельные «бом-
бочки», «рецепт» которых вычи-
тали в Интернете, решили их ис-
пытать (см. «Малолетние бом-
бисты», «СП», 20. 01.09). В ре-
зультате подросток Б. лишился 
пальцев на руке. Кто знает, слу-
чилась бы эта трагедия, если бы 
за малолетними «испытателя-
ми» приглядывал внимательный 
взрослый глаз. Но, как выясни-
лось, Б. воспитывался у бабуш-
ки, после того как его мать с от-
цом были лишены родительских 
прав  за аморалку. Но пожилая 
женщина, как видно,  не смогла 
проконтролировать досуг внука: 
милиция выяснила, что Б. ма-
стерил свои бомбы в пустующей 
квартире своей недавно умер-
шей матери. А органы опеки и 
попечительства за полгода не 
нашли времени и возможности, 
чтобы посетить эту семью и про-
верить, чем «дышит» ребенок. 

Юлия ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru

  

  

АПОМНИМ, 20 марта ма-
лыша с синяками, ожога-
ми и гематомами на лице 
и шее, ссадинами на теле 
и черепно-мозговой трав-
мой  привезли из подмо-
сковного поселка Коро-

бово в московскую детскую 
больницу имени Сперанского 
и сразу поместили в реанима-
цию. Придя в себя, мальчик рас-
сказал врачам, что его избива-
ла приемная мать,  она лупила 
его даже чайником с кипятком. 
В результате малыш  и его двух-
летняя сестра Полина, которую 
вместе с Глебом усыновила су-
пружеская чета Агеевых, были 
отняты у приемных родителей и 
помещены в больницу. Там де-
ти пробудут до конца следствия, 
которое должно дать ответ, был 
ли ребенок избит приемной ма-
терью или же, как утверждает 
приемная мать, он сам обварил-
ся кипятком и упал с лестницы. 
Судьбой мальчика заинтересо-
валась и Общественная палата: 
в понедельник прошло экстрен-
ное заседание этого органа, по-
священное экстраординарному 
случаю. И, судя по публикаци-
ям  федеральных изданий,   «на 
орехи» досталось не только при-
емной семье, но и органам опе-
ки и попечительства, которые 
не больно-то интересовались 
судьбой малышей. Кто прав, 
кто виноват в этой истории, мы 
узнаем лишь после окончания 
расследования. А вот о роли ор-
ганов опеки и попечительства в 
судьбе детей хотелось бы пого-
ворить подробнее. 

В обществе много говорит-
ся о деинституционализации 
жизни детей-сирот. Непроизно-
симое понятие имеет на самом 
деле очень простой смысл: де-

Н

НЕ ШУТКА
С 1 апреля на 17,5 
процента увеличен 
размер страховой 
части трудовой пенсии 
по старости. 

Соответствующее по-
становление подписано 
премьер-министром В. Пу-
тиным. Затем пенсии бу-
дут повышены еще два раза: 
1 августа на 7,5 процента 
внепланово вновь проиндек-
сируют страховую часть, а 
1 декабря на 31,4 процента - 
базовую часть трудовой пен-
сии и социальную пенсию. 
Таким образом, всего в теку-
щем году ожидается четыре 
индексации (первая, как из-
вестно, состоялась 1 марта – 
базовая часть трудовой пен-
сии и социальная пенсия бы-
ли увеличены на 8,7 процен-
та). Среднегодовой размер 
трудовой пенсии по старо-
сти, которую получают боль-
шинство пенсионеров, пре-
высит их прожиточный ми-
нимум на 33 процента и бу-
дет составлять 5641 рубль. 
Размер социальной пенсии 
в конце года достигнет вели-
чины прожиточного миниму-
ма пенсионера – 4294 рубля.

ФИНАНСОВАЯ 
КАРТИНА  
Специалистами 
краевого минфина 
начат сбор данных  
для анализа того, 
насколько эффективно 
в прошлом году 
распорядились 
бюджетными 
средствами 
министерства и 
ведомства региона. 

Это позволит не только 
сравнить  финансовый ме-
неджмент краевых струк-
тур, но и в целом составить 
картину того, как в крае рас-
ходуются казенные сред-
ства и проходит планиро-
вание бюджетных затрат на 
очередной финансовый год.  
Для показавших лучшие ре-
зультаты министерств и ве-
домств, несмотря на кризис, 
предусмотрены гранты. Так, 
в прошлом году их объем в 
общей сложности составил 
4,5 миллиона рублей, сооб-
щает пресс-служба краево-
го минфина. 

(Соб. инф.).

Заместитель 
генерального 
директора - 
директор филиала 
«Невинномысская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5» 
Александр 
ИЛЬЕНКО:

долго. К последним я отно-
шу и «Ставрополку». За дол-
гие годы ее существова-
ния не раз изменялись об-
щественный строй и обще-
ственное сознание, да и 
жизнь в целом, но в «Став-
ропольской правде» оста-
лись неизменны достовер-
ность информации, любовь 
к своему читателю, профес-
сиональное чутье  и какой-
то особенный, неповтори-
мый литературный стиль - 
вот фирменный знак вашей 
газеты. Именно это осно-
ва того большого и заслу-
женного авторитета и ува-
жения, которым давно и по 
праву пользуется издание.

Еще одна отличительная 
особенность «Ставрополки» 
в том, что она дает возмож-
ность высказаться людям с 
самыми разными точками 
зрения, не навязывая чита-
телям какую-то одну из них. 

Когда же вы печатаете 
информацию о работе фи-

лиала «Невинномысская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5», я ис-
пытываю неподдельную 
гордость. Раз вы обрати-
лись к этому факту – он, 
действительно, значим и 
весом, в это поверят и это 
оценят.

Думаю, что у сотруд-
ников редакции и энер-
гетиков Невинномысской 
ГРЭС есть много общего: 
любовь к своему городу, 
краю и предприятию, от-
ветственность за их буду-
щее, активная граждан-
ская позиция и желание 
сделать этот мир лучше.

Уверен, что еще мно-
го лет «Ставропольская 
правда» останется газе-
той, объединяющей инте-
ресных, неравнодушных 
людей и заставляющей 
размышлять, задумывать-
ся о вечных ценностях: 
справедливости, свобо-
де, патриотизме и духов-
ности.



Сорок дней назад ушел 
из жизни выдающийся 
сын земли 
ставропольской Иван 
Зубенко. Нынче душа 
его светлая у Престола 
Небесного Отца, 
и в дальних пределах 
пусть она найдет покой 
и утешение. Он умер 
в «мужской» день. 
Умер молча, 
как воин на поле боя.

мерть его – невосполни-
мая утрата для сынов и 
внуков, особенно для тре-
петного и доброго ангела-
хранителя – жены Валенти-
ны Васильевны, бывшей с 
ним до его последнего ды-

хания. В то же самое время смерть 
Ивана михайловича стала и об-
щей болью для всех, кто его знал. 

етВерокласснИца ма-
ша миронова в волшеб-
ном ангельском одея-
нии вышла вперед и по-
сле паузы, собираю-
щей внимание, прочи-
тала «сказку об  ангеле 
дружбы», ставшую сим-

волом фестиваля. Весь зал, 
до отказа заполненный деть-
ми, подростками, взрослыми, 
слушал радостно и удивленно. 
так начался XV краевой фести-
валь фантастики, ежегодно 
проводимый ставропольской 
юношеской библиотекой. Итог 
этой большой работы подве-
ден в беседе с директором 
людмилой Игнатовой и ее за-
местителем Викторией аста-
ховой. Для них пятнадцатая 
встреча юных фантастов ста-
ла поводом не только проана-
лизировать путь длиною в 15 
лет, но и возможностью «оста-
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начале, по словам специ-
алистов, и мужчины, и жен-
щины вели себя одинако-
во: внутренне закрыва-
лись, поскольку восприни-
мали психологов как оче-
редных проверяющих. что

и говорить, реакция доволь-
но примечательная, свидетель-
ствующая, что профессиональ-
ное выгорание коснулось их сво-
им крылом. когда же директора 
поверили психологам и рассла-
бились, стало ясно, что, хотя ра-
бочие цели у всех руководите-
лей учебных заведений одни и 
те же независимо от гендерной 
(половой) принадлежности, до-
стигают они их и проблемы пе-
реживают все же по-разному — 
по-мужски и по-женски. 

одной из ведущих в обоих 
тренингах была психолог, руко-
водитель отдела методическо-
го обеспечения центра Женик 
СтеПаНяН. своими наблюде-
ниями она поделилась с нашим 
корреспондентом. 

- Женик, чем вызвано та-
кое отдельное внимание цен-
тра к директорам? У каждого 
из них в школе работает свой 
психолог, есть к кому обра-
щаться...

- Школьный психолог зави-
сит от администрации, которая 
по закону является заказчиком 
всех оказываемых учреждением 
образования услуг, он и сам на-
ходится внутри процесса. чтобы 
оказать поддержку руководите-
лю, нужен взгляд извне. а в пси-
хологической поддержке дирек-
тора школ очень нуждаются, по-
скольку их профессиональная 
деятельность связана с много-
численными стрессами, с боль-
шим эмоциональным давлени-
ем, и это негативно сказывает-
ся и на работе, и на их семейной 
жизни, и на здоровье.

- Скажите, а гендерные 
различия в стиле руковод-
ства действительно велики?

- Знаете, когда в обоих тре-
нингах наступил момент дове-
рия к психологам со стороны 
участников, женщины сразу от-
крылись, проявили эмоциональ-
ность. Зазвучали темы личной 
жизни, отношения к своей жен-
ственности, не была обойдена 
и тема сексуальности. мужчины 

 

 

событие

Строить 
по-новому
Строить 
по-новому

о ноВым технологиям 

и на современном обо-

рудовании в центре бу-

дут обучаться студен-

ты колледжа и других 

профессиональных об-

разовательных учреж-

дений системы нПо и сПо, 

готовящих строителей. Здесь 

же курсы для производ-

ственников, которые хотят 

соответствовать техноло-

гиям XXI века, и переподго-

товка специалистов, поте-

рявших работу и присланных 

центрами занятости. одно-

временно в ресурсном цен-

тре смогут обучаться 150 че-

ловек. на выбор им предло-

жат ряд современных техно-

логий строительного дела.

на вопрос, нужны ли стро-

ители в пору кризиса, кото-

рый, как считается,  по этой 

сфере ударил особенно ощу-

тимо, директор колледжа  

В. Хорин ответил, что рабо-

чих и специалистов, имею-

щих современную подготов-

ку, производственные ком-

пании ищут и принимают на 

работу, невзирая на кризис. 

согласен с этим и замести-

тель директора с. страч-

ков. технологии в строи-

тельстве меняются каждые 

три-пять лет, в отрасль при-

ходит компьютерная техни-

ка. Знания и навыки, полу-

ченные молодыми рабочи-

ми в центре, -  их социальная 

защита. Подобных учебно-

производственных комплек-

сов разного профиля к 2011 

году на ставрополье должно 

быть десять. Их особенность 

в том, что создаются они на 

базе продвинутых учебных 

заведений, где собраны луч-

шие преподавательские ка-

дры, имеется развитая об-

разовательная и производ-

ственная структура. центры 

уже работают в Георгиевске, 

лермонтове, курсавке, те-

перь  и в ставрополе.

День в колледже оказал-

ся насыщенным. на торже-

ственное открытие прибыли 

гости, в том числе министр 

образования края а. Золо-

тухина, руководители пред-

приятий — социальных пар-

тнеров. Для коллег из систе-

мы начального и среднего 

профессионального образо-

вания действовал семинар-

практикум «ресурсный центр 

как фактор повышения ка-

чества рабочих и специали-

стов строительного профи-

ля». Прошли мастер-классы 

по технологиям строитель-

ных работ и деревообраба-

тывающего производства. 

(Соб. инф.).

Фото александра 

ЦВИГУНа.

П

психологическая  школа

Мужчина и женщина
Февральско-мартовские праздники  
по-своему отмечали в этом году в психолого-
диагностическом центре отдела образования 
Шпаковского района. Накануне 23 февраля здесь 
собрали руководителей школ района — мужчин, 
а перед 8 Марта — директоров-женщин 
и провели с ними тренинги, направленные 
на то, чтобы помочь справиться с накопленными 
за «руководящую жизнь» стрессами. 

от разговора о профессиональ-
ных проблемах к другим сферам 
так и не перешли. Было очень 
трудно вызвать их на разговор 
о том, что они чувствуют, об их 
собственных слабостях (кото-
рые они боятся признавать, а 
значит, не умеют себе прощать). 
Женщина-руководитель эмоци-
онально более подвижна, спо-
собна разряжать аффекты — 
если не на работе, так в семье 
или с подругами. мужчина, ко-
торому в детстве, как правило, 
внушали, что мальчики не пла-
чут и вообще чувств своих не по-
казывают, внутренне закрыт и 
на работе, и дома.

- Ну да, такой вот супермен 
— а в 47 лет вдруг инфаркт 
или инсульт...

- мужчина и женщина по-
разному чувствуют, например, 
ответственность за порученное 
дело. В женщине сильна ее ма-
теринская суть, рабочий кол-
лектив она очень часто воспри-
нимает как семью, подчиненных 
— как детей. (что, нужно заме-
тить, им далеко не всегда нра-
вится). отсюда — контроль, же-
лание, чтобы эта семья была 
идеальной, то есть повышенная 
требовательность и дополни-
тельная агрессия. как ни стран-
но, при всей своей мягкости 
женщина-руководитель более 
авторитарна. Демократический 
стиль чаще присущ мужчине-
директору, который больше до-
веряет самостоятельности под-
чиненных.

Впрочем, ему изначально не-
сти социальную роль руководи-
теля легче, он лидер по приро-
де...

- есть такой классический 
пример — героиня кинофиль-
ма Эльдара Рязанова «Слу-
жебный роман», начальни-
ца по фамилии Калугина. В 
начале картины она просто 
солдат в юбке какой-то. Мы 
с большим сочувствием на-
блюдаем, как в ней пробуж-
дается женственность, как 
она замечательно хорошеет. 
Но ведь в итоге-то что? Из по-
следних титров фильма мы 
узнаем, что Калугина не толь-
ко фамилию сменила на Но-
восельцеву, но еще и сына 
родила. то есть начальницей 

быть, очевидно, перестала. 
Как у директоров - женщин с 
семейной жизнью?

- По-разному. Из опыта пси-
холога знаю, что женщина-
руководитель может быть 
успешна в семье, если муж при-
нимает ее такой, какая она есть, 
позволяет приносить домой с 
работы все эмоции, хотя это и 
ложится дополнительной на-
грузкой на их отношения.

Женское выгорание в руково-
дящей должности связано с тем, 
что, став начальницей, она ока-
зывается в очень проблемном 
поле. Женственность, мягкость, 
уступчивость, присущие ей по 
природе, приходят в противо-
речие со взятой ею на себя со-
циальной ролью. на стыке этих 
противоречий часто происходит 
внутренний слом. та же калуги-
на в «служебном романе» была 
не только неженственна и ма-
лопривлекательна внешне, но с 
подчиненными общалась лишь 
через секретаршу. с ней прои-
зошло некое психологическое 
капсулирование, она почти изо-
лировала себя от мира.

- а выгорание мужчины-
начальника с чем связано?

- с присущим мужскому 
полу подавлением собственных 
чувств, о чем мы уже упомина-
ли. аффекты не разряжаются, 
а смещаются на тело, психиче-
ское выражается через сомати-
ку, то есть через болезнь.

- есть еще один тради-
ционный способ разрядки у 
мужчин — алкоголь. Но что 
же можно сделать? Вот вы со-
брали людей, провели тре-
нинги — а дальше? Создади-
те клуб руководителей обра-
зования? Будете проводить 
индивидуальное психологи-
ческое консультирование?

- мне трудно представить 
себе, что директор школы пой-
дет в индивидуальную работу, 
во всяком случае, заявок таких 
пока не было. а вот на что они, 
нам кажется, готовы отклик-
нуться — на групповую терапию. 
«ставропольская правда» од-
нажды рассказывала о так на-
зываемых «балинтовских» пси-
хотерапевтических профессио-
нальных группах. некий их ана-
лог мы хотели бы создать. Это 
такое психологическое про-
странство, где руководителям 
образовательных учреждений 
района было бы безопасно го-
ворить о своих проблемах, по-
лучать помощь специалистов. 
Пока же нам было важно эти 
проблемы для них обозначить. 
то, что названо по имени, уже не 
так пугает...

Беседовала 
Лариса ПРаЙСМаН.

gazeta@stapravda.ru

В

фестивали

И «КотелоК» от ветерана
В Петровском районе прошел отборочный этап краевого 

фестиваля народного творчества «салют Победы» 
а сцене выступали не 
только местные самоде-
ятельные артисты, но и 
гости из апанасенков-
ского и Грачевского рай-
онов. Всего краевой «са-
лют» соберет около 1500

человек из 33 районов и горо-
дов ставрополья. его учреди-
телем является министерство 
культуры ск, а организацион-
ные вопросы взял на себя кра-
евой Дом народного творче-
ства.

члены жюри в составе за-
местителя министра культуры 
ск В. крихун, директора кра-
евого Дома народного твор-
чества а. Язвинского и других 
работников культуры прибыли 
в светлоград, чтобы отобрать 
лучшие номера. каждый рай-
он представил разноплано-
вые 40-минутные программы 
военной тематики – звучали 
песни, стихи, разыгрывались 
сценки из фронтовой жизни, 
исполнялись задорные танцы.

с замиранием сердца 

Н

ФантазИИ, детИ И «галочКИ»

Ч

новить мгновенье», назвать  
пионеров-первопроходцев.

Л. Игнатова: - мы бережно 
храним наши библиотечные ар-
хивы с газетными вырезками, 
фотоснимками, видеозапися-
ми. к сожалению, некоторых до-
рогих нам людей уже нет с нами. 
речь прежде всего об издателе 
евгении Панаско, журналисте 
сергее Белоконе, писателе Ве-
ниамине ащеулове и, конечно, 
всех других, причастных к рож-
дению этой замечательной тра-
диции…

- Конкурс вырастил не одно 
поколение ребят, способных 
почти на равных со взрослы-
ми участвовать в создании 
культуры. Как вы думаете, 
почему у вас это получилось? 
В конце концов  сколько хоро-
ших начинаний превращает-
ся в мероприятия для «галоч-
ки»…

Л. Игнатова: - Дети и «галоч-
ки» - это же нечестно, да и про-
сто и невозможно. сколько дет-
ских библиотек в крае  стара-
ются воспитать в детях вечное, 
доброе, светлое. В этом смыс-
ле достойна подражания крае-
вая детская библиотека, нося-
щая имя ставропольского поэта 
александра екимцева…

В. астахова: - традиции вро-
де нашего конкурса собирают 
людей воедино, возникает эф-

фект коллективной силы и дей-
ствительно что-то стоящее на-
чинает получаться. а чтобы до-
биться положительного резуль-
тата, главное – ставить положи-
тельные созидательные цели.

Л. Игнатова: - тема конкур-
са «Фантазии меняют мир», но 
важно не столько объявлять о 
своих намерениях, сколько осу-
ществлять их в поступках. что, 
кстати, хорошо понимают орга-
низаторы и постоянные спонсо-
ры нашего конкурса. В этом году 
всех прибывших на фестиваль 
детей усадили за стол с вкусны-
ми угощениями, такая вот слад-
кая «галочка» - естественно, у 
ребят сразу же  поднялось на-
строение.

В. астахова: а еще никто из 
наших гостей не остался без по-
дарка, и в этом настоящее пони-
мание маленьких радостей дет-
ства.

- Каждый год мы показы-
ваем конкурс в цифрах и фак-
тах…

В. астахова: - число участ-
ников приближается к полуты-
сяче. работы присланы из че-
тырнадцати районов и семи го-
родов ставрополья. Яркие дет-
ские произведения, как и в про-
шлом году, поступили из алек-
сандровского района, в кото-
ром работают сразу три лите-
ратурных объединения: «ро-

мантика», «Исток», «Юные жур-
налисты». Хорошие стихи тра-
диционно приходят из поселка 
Заря левокумского района. По-
явился у нас и свой ставрополь-
ский юный «романист» ксения 
Измайлова, получившая специ-
альный приз. надо еще сказать, 
что нынешний конкурс мы по-
святили 125-летию прекрасно-
го русского фантаста алексан-
дра Беляева. к своему счастью, 
мы убедились в том, что его лю-
бят и ценят наши современные 
читатели. специального при-
за за сочинение на беляевскую 
тему удостоен студент севкав- 
ГтУ Вячеслав тимофеев.

- По основным номинаци-
ям – литература, живопись, 
декоративно-прикладное 
творчество – определены  
три первые премии, три вто-
рые… Фамилии победите-
лей мы постараемся назвать 
в очередном выпуске «Лите-
ратурной гостиной», посвя-
щенной конкурсу, ну а пока, 
признайтесь, какой из сюже-
тов произвел особое впечат-
ление?

В. астахова: - трудный во-
прос! И литературные, и живо-
писные работы одна другой ин-
тереснее. радостно уже то, что 
ребят  увлекают добрые темы. 
Вот, скажем, Полина Храмоги-
на из станицы Дольской киров-

ского района в своем расска-
зе «33 желания» переселя-
ет свою героиню-девочку в 
школьное… мамино детство. 
Представьте: девочка дружит 
со своей будущей мамой, си-
дит с ней за одной партой, а 
затем вновь возвращается в 
собственное детство – фанта-
зии меняют её мир!

Л. Игнатова: - Завершился 
фестиваль тоже необычно. мы 
показали видеосюжет, рас-
сказывающий о «профессио-
нальном» читателе констан-
тине из произведения братьев 
стругацких «сказка о трой-
ке». роль константина 15 лет 
назад сыграл артист ставро-
польского академического те-
атра драмы Владимир Зоря. 
а потом словно из фантасти-
ческого зазеркалья реальный 
Владимир Зоря, верный друг 
нашей библиотеки, выходит 
из-за экрана в зал, пожимает 
руки, которые тянутся к нему 
со всех сторон… трогательная 
минута, которая обязательно 
запомнится и детям, и взрос-
лым. а фестиваль, завершив-
шись, снова отправляется в 
путь – к новым увлекательным 
сюжетам. через год мы встре-
тимся с новыми фантазёрами.

Светлана  СОЛОДСКИХ.
 gazeta@stapravda.ru

 

встретили зрители художест-
венно-концертную компози-
цию «слава тебе, солдат», пред-
ставленную Петровским райо-
ном. мощно, насыщенно звуча-
ли голоса участников народного 
ансамбля песни и танца имени 
м. севрюкова «нива золотая», 
настоящий профессионализм 
продемонстрировали  народ-
ные ансамбли «Вира» из Благо-
датного и «казачья вольница» из 
Донской Балки.

Приятно удивила вокальная 
группа «кантабиле» из детской 
музыкальной школы светло-
града. Зрители наслаждались 
очень чистым, отточенным мно-
гоголосьем. Петь секстетом не-
вероятно сложно, и столь удач-
ное выступление свидетель-
ствует о мастерстве воспитан-
ниц школы и их педагогов.

с особым нетерпением мест-
ные поклонники пения жда-
ли выступление трижды лауре-
ата международных и всерос-
сийских конкурсов шестиклас-
сника светлоградской гимназии 

максима омельченко. У мальчи-
ка чистый, с красивым тембром 
дискант, а его умению свободно 
держаться на сцене можно про-
сто позавидовать. 

Делегация из апанасенков-
ского района – более сорока че-
ловек – это несколько народных 
певческих коллективов, а глав-
ный герой инсценировки «До-
рогою войны» - солдат в испол-
нении сергея реуса. словно вся 
война промелькнула перед гла-
зами – с жестокими боями, го-
рем матери, потерявшей сына, 
маленькой девочкой, кото-
рую советский солдат вынес из 
огня, и справедливым финалом 
– праздником великой Победы.

Программа творческой груп-
пы Грачевского района называ-
лась «солнце 21-го века». начав 
повествование с грозных соро-
ковых, артисты показали путь 
великой россии до наших дней. 
Покорили зрительские сердца 
коллективы «раздолье», «раз-
гуляй», танцевальный ансамбль 
«Искатели приключений». на-

стоящей изюминкой стало уча-
стие в программе ветерана Ве-
ликой отечественной войны  
Я. Глухова. красивый, грудь в 
орденах, озорной даже в свои 
84 года, Яков михайлович читал 
собственные стихи, написан-
ные с юмором и оптимизмом, – 
«солдатский котелок» и «Хоро-
шо быть стариком». но не только 
поэтическим даром наделен ве-
теран, он еще и картины пишет 
– и какие жизнеутверждающие! 
кстати, в фойе Дома культуры 
была организована выставка 
работ самобытного художника. 

каждая представленная про-
грамма снималась на видео. 

когда профессиональное су-
действо объездит все горо-
да и веси ставрополья, станут 
известны имена участников 
фестиваля «салют Победы». 
лучшие композиции войдут в 
концертную программу наше-
го края. с нею ставропольские 
артисты и выступят  в  апреле 
в ростове-на-Дону на фести-
вале республик, краев и об-
ластей Южного федерально-
го округа.

елена МОЖеВИтИНа.
Надежда БаБеНКО. 

Фото елены 
моЖеВИтИноЙ.

сороковины

Мудрый брат иван
на похороны пришли сотни 

людей, соратники по перу, чи-
татели. Пришли и те, кто при 
жизни никогда не встречался 
с ним. Из москвы приехал его 
давний друг, член совета Феде-
рации от правительства став-
ропольского края анатолий ко-
робейников. 

 - Я потерял не просто помощ-
ника, - грустно говорил анатолий 
антонович, - а моего вечного ду-
ховного спорщика. Помню, когда 
я написал книгу «Горбачев: дру-
гое лицо», рукопись передал Зу-
бенко. он сделал на полях десят-
ки замечаний, написал не просто 
рецензию, а эссе высшей пробы 
в защиту Горбачева, но в защиту 
не вообще, а в защиту… от меня. 
он был очень справедливым че-
ловеком, не злопамятным.

о себе скажу так: с уходом 
Ивана михайловича в моей душе 
возникло ощущение пустоты и… 
несправедливости, я ведь стар-
ше на целых два года. но, как 
сказано, «смерть самых лучших 
намечает...». И как тут не вспом-
нить ушедших недавно Юрия 
Христинина, Ивана Шляхтина.

Я познакомился с Иваном в 
далекие шестидесятые, когда 
он работал в газете «советское 
Прикумье», и мы оба были внеш-
татными сотрудниками «ставро-
польской правды». через некото-
рое время рекомендовал его для 
работы в «молодом ленинце». 

Зубенко прошел в «мл» бле-
стящую школу, и в 1970 году Па-
вел Дубинин пригласил его в 
«ставрополку». В сельхозотдел. 
В эти дни я еще раз «прошелся» 
по публикациям Ивана тех лет. с 
полной уверенностью заявляю: 
в статьях, очерках, написанных 
им, не просто показаны дости-
жения и проблемы ставрополья, 
в них ярко отражены то нелег-
кое время, в котором он жил сам, 

судьбы и дела его современни-
ков. И к ним еще будут возвра-
щаться любознательные чита-
тели, в первую очередь будущие 
журналисты.

его газетные и журнальные 
публикации нередко были нели-
цеприятны для власти, но объек-
тивны и честны. Возможно, поэ-
тому он был замечен и стал по-
мощником «первого лица края». 
но и в этом качестве, я это знаю, 
Иван мог спорить, отстаивать 
свое мнение и с «самим». «лягал-
ся», дерзил, когда стал главным 
редактором «ставрополки», уже 
другому «первому». на волне пе-
рестройки и буйных, непредска-
зуемых ветров перемен попал в 
немилость. но лица не потерял!

В молодости, когда Зубенко 
работал агрономом, председа-
тель колхоза однажды задумчи-
во сказал: «Голова у тэбэ, Ваня, 
ны дурна, но язык будэ миша-
ти усю жизнь». так, в сущности, 
леонтий одукалец предсказал 
судьбу 25-летнего земледельца, 
ставшего в конечном счете жур-
налистом, издателем высшего 
класса. 

И на посту руководителя 
ставропольского укрупненного 
книжного издательства Зубен-
ко не затерялся. он вывел его в 
число лучших.

но при всей его бойцовской 
натуре и ершистом характере 
Иван был необыкновенно душев-
ным и ранимым человеком. одно 
слово произнес не так, другим 
голосом – и все: обиделся, на-
шумел. но зла не мог таить ни на 
кого. Прощать его научила ма-
тушка, которую Иван любил не-
обычайно сильно, он описал ее 
в своем дневнике «Десять дней 
дома». как и матушку, он любил 
свою малую родину – Шведино. 

Дневник книгой в свет так и 
не вышел из-за скромности того, 

кто вел его на протяжении мно-
гих лет. а ведь он стоит того, что-
бы его напечатали. И еще одно: 
быть может, журналистскому со-
обществу края следует подумать 
о том, чтобы учредить краевую 
премию имени Ивана Зубенко 
за лучшую публицистику, и этим 
увековечить память нашего то-
варища, столько лет возглавляв-
шего краевую журналистскую 
организацию. 

смерть Ивана Зубенко ста-
ла для многих неожиданной. он 
болел, страдал, но не жаловал-
ся. И больше переживал за дру-
гих. скажем, за собратьев по 
перу, когда их настигали болез-
ни или возникали проблемы. но 
он умел и искренне радовать-
ся успеху каждого из нас, всегда 
звонил авторам удачных публи-
каций: «так держать, старик! ты - 
молодчик…» . 

неповторимая интонация, не-
ожиданные и удивительные «зу-
бенковские фразы», острые, 
смачные афористичные репли-
ки еще долго будут вспоминать-
ся нам. В этом была его какая-то 
особая человеческая притяга-
тельность. мы всегда будем бла-
годарны ему за чисто русскую 
широту его большой души. 

В своем кругу мы порой назы-
вали его «муброй», иначе – му-
дрым братом, самородком из 
Шведино. а еще «вечным бегун-
ком». 

Думаю, что не только я, но и 
многие другие запомнили Ива-
на михайловича бегущим по 
дорожке стадиона или по ули-
цам ставрополя. однажды это 
успел запечатлеть на фотоплен-
ку ученик Зубенко, талантливый 
журналист-краевед анатолий 
чернов-казинский. Этот снимок 
перед вами.

Вадим ЧеРНОВ.
ставрополь.
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ЗДОРОВые 
ДеНьГИ
Недавно Ставропольская 
краевая ассоциация 
врачей выиграла 
очередной грант 
во всероссийском 
конкурсе, посвященном 
пропаганде здорового 
образа жизни. На эти 
деньги решено провести 
серию обучающих 
семинаров в первичном 
звене сельского 
здравоохранения.

Первый такой семинар 
состоялся в с. Донском тру-
новского района. Перед ра-
ботниками участковых боль-
ниц, врачебных амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских 
пунктов выступили специа-
листы ряда краевых лечеб-
ных учреждений, которые по-
делились с сельскими ме-
диками навыками практиче-
ской работы с населением по 
формированию у пациентов 
мотивации к здоровому об-
разу жизни

О. НеРетИНа.

Ректорат 
Ставропольского 
государственного 
педагогического 
института 
поздравляет 
Владимира Ивановича 
ТрухачеВа — 
председателя Совета 
ректоров вузов 
Ставропольского края, 
члена-корреспондента 
РАСХН, профессора — 
с избранием 
на должность ректора 
Ставропольского 
государственного 
аграрного 
университета 
на очередной срок.
Результаты выборов 
стали свидетельством 
достойной оценки 
добросовестной 
работы на благо 
российской науки 
и образования, 
большого личного 
вклада в развитие 
университета, 
признания коллегами 
высокого авторитета, 
таланта руководителя, 
профессиональных 
и личных качеств, 
которые и впредь 
будут направлены 
на процветание СГАУ.

В Ставропольском государственном политехническом 
колледже открылся профильный ресурсный центр 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
рабочих и специалистов строительной отрасли. 

В Ставропольском государственном политехническом 
колледже открылся профильный ресурсный центр 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
рабочих и специалистов строительной отрасли. 

п
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Первые годы нового тысячелетия для аг-
ропромышленного комплекса Ставрополь-
ского края характеризуются устойчивым 
ростом объемов производства и стабилиза-
цией экономики. Так, индексы физических 
объемов производства валовой продукции 
сельского хозяйства выросли в 2008 году 
по сравнению с 1999 годом более чем в 1,9 
раза, существенно превысив темпы роста в 
целом по России. Динамично наращивается 
выпуск пищевых продуктов, производство 
которых увеличилось в 1,8 раза.

В хозяйствах всех категорий в 2008 году 
произведено валовой сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму 82,6 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах составило 115,7% 
к 2007 году. Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, превысило уровень 
2007 года на 34,7% и составило 33,8 млрд. 
рублей.

Ежегодно растет удельный вес прибыль-
ных хозяйств, достигший в последние годы 
89-91 процента.

При этом комплексная оценка достигну-
тых в 2007 году сельским хозяйством края 
производственных и финансовых показате-
лей, а также изменившиеся в худшую сто-
рону условия функционирования агропро-
мышленного комплекса во второй полови-
не 2008 года  позволяют утверждать невоз-
можность осуществления в аграрном ком-
плексе расширенного воспроизводства, яв-
ляющегося гарантом социальной стабиль-
ности на селе. Анализ экономической ситу-

ации показывает, что сельское хозяйство в 
настоящее время находится в совсем иных 
макроэкономических условиях.

Существенно выросли цены на основные 
ресурсы. Резко снизились цены на зерно и 
затруднилась его реализация. Мировой фи-
нансовый кризис вызвал дефицит кредит-
ных ресурсов и существенное их удорожа-
ние. 

Утрата почвенного плодородия частич-
но привела к деградации почв. Практиче-
ски прекращена мелиорация земель, со-
кратилось внесение органических и мине-
ральных удобрений, ухудшилась гидроло-
гическая основа производства. Неурегули-
рованность земельных отношений ослаби-
ла инвестиционную и инновационную ком-
поненту аграрной политики, что вызва-
ло свертывание необходимых для сельско-
го хозяйства разработок фундаментально-
го и прикладного характера. Концентрация 
производства животноводческой продук-
ции в личных подсобных хозяйствах приве-
ла к ухудшению качества продукции и по-
тере развития отрасли. Снижение госу-
дарственной поддержки сельского хозяй-
ства в сравнении с дореформенной приве-
ло к низкой конкурентоспособности. Струк-
турная деформация АПК, нарушение меж-
отраслевых связей и пропорций, опережаю-
щий рост цен на промышленную продукцию 
(прежде всего на энергоресурсы) по срав-
нению с ценами на сельскохозяйственную 
продукцию привели к сокращению потоков 
продукции производственно-технического 
назначения в сельское хозяйство. Это в ко-
нечном итоге вызвало технологическую де-
градацию и обострение финансового не-
благополучия в отрасли, проявляющегося 
в том, что часть сельскохозяйственных ор-
ганизаций находится в состоянии, близком 
к банкротству. Таким образом, разработка 
Стратегии развития агропромышленного 
комплекса края до 2020 года вызвана объ-
ективной необходимостью.

Для подготовки стратегии изначально 
был проведен анализ сильных и слабых сто-
рон АПК края.

К СИЛЬНЫМ СТОРОНАМ 
БЫЛИ ОТНЕСЕНЫ:

развитой агробизнес;
благоприятные природно-климати-

ческие условия;
значительный удельный вес плодо-

родных черноземов и каштановых почв в 
структуре пашни Ставропольского края 
(92,5%);

наличие крупных обводнительно-
оросительных систем и сооружений, что 
позволяет проводить орошение земель;

наличие большого количества искус-
ственных водохранилищ;

оказание государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе через реализуемые в 
крае краевые и ведомственные целевые 
программы;

наличие разработанных научно обо-
снованных ресурсосберегающих техно-
логий в земледелии, поддержка живот-
новодства и кормопроизводства с ис-
пользованием научного потенциала;

сохранена система семеноводческих 
и племенных хозяйств.

В СОСТАВЕ СЛАБЫХ СТОРОН УЧТЕНО:
неустойчивое финансовое положе-

ние многих предприятий агробизнеса;
значительный износ сельскохозяй-

ственной техники;
высокая себестоимость продукции;
ограниченные возможности привле-

чения кредитных ресурсов, отсутствие 
системы привлечения инвестиций;

Оценка состояния окружающей среды 
и проблемы природоохранной деятель-

ности в Ставропольском крае

Ставропольский край расположен в юго-
западной части России - в центральной ча-
сти Предкавказья и на северном склоне 
Большого Кавказа, на юге умеренного кон-
тинентального пояса, на границе между 
Европой и Азией. Мягкая зима и умерен-
но жаркое лето, длительный вегетацион-
ный период позволяют выращивать мно-
гие южные сельскохозяйственные культуры, 
включая озимые. Благодаря этим климати-
ческим условиям и наличию плодородных 
почв Ставрополье является важным райо-
ном зернового хозяйства, технических куль-
тур, садоводства и виноградарства.

В предгорной части края расположен 
уникальный, особо охраняемый эколого-
курортный регион Российской Федерации 
- Кавказские Минеральные Воды, обладаю-
щий комплексом лечебно-оздоровительных 
факторов, к которым относятся минераль-
ные воды, лечебные грязи, климат, ланд-
шафт. 

В крае залегают уникальные запасы ле-
чебных и лечебно-столовых минеральных 
вод, а также лечебных грязей. Разработка 
месторождений лечебных грязей Тамбукан-
ского озера при сложившемся уровне добы-
чи рассчитана на срок более 300 лет.

В настоящее время край не испытывает 
острой потребности в запасах чистой воды. 
Состояние атмосферы на большей части 
территории благоприятное для жизни. Име-
ется достаточно мест, пригодных для туриз-
ма и рекреации не только жителей края, но 
и приезжих из других регионов. По флори-
стическому разнообразию край занимает 
второе место после Краснодарского края и 
является одним из самых емких хранителей 
растительного генетического фонда. Одна-
ко лесные ресурсы края незначительны, а 
общая площадь особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) составляет лишь 1,5 
процента от площади земель края при сред-
нероссийском показателе 10,5 процента. 

Минерально-сырьевой потенциал извле-
каемых запасов и прогнозных ресурсов по-
лезных ископаемых в настоящее время со-
ставляет около 300 месторождений (стои-
мостная оценка - порядка 56 миллиардов 

неурегулированность земельных от-
ношений;

слабые конкурентные позиции по 
сравнению с соседними территориями в 
области переработки и реализации мо-
лочной, плодоовощной, мясной продук-
ции;

вывоз за пределы края значительных 
объемов непереработанной сельскохо-
зяйственной продукции и другие.

Формирование стратегии осущест-
влялось с учетом анализа потенциаль-
ных угроз и возможностей развития аг-
ропромышленного комплекса края до 
2020 года.

К ОСНОВНЫМ УГРОЗАМ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАЯ 

БЫЛИ ОТНЕСЕНЫ:
усиление глобальной и межрегио-

нальной конкуренции на агропродо-
вольственном рынке, в том числе и в 
случае вступления России в ВТО;

рост цен на энергоносители, усиле-
ние диспаритета цен на продукцию про-
мышленности и сельского хозяйства;

недостаточный объем средств гос-
поддержки из федерального бюджета;

потеря почвенного плодородия – от-
чуждение из почвы микроэлементов 
превысило их внесение:

по фосфору - 12-15 кг/га;
по калию – 30-40 кг/га;
дефицит гумуса достиг 400-700 кг/га;
60-70 % урожая формируется за счет 

истощения почв;
ускоряющиеся темпы деградации зе-

мель сельскохозяйственного назначе-
ния: 

высокая потенциальная опасность 
проявления ветряной эрозии на 58% 
территории сельскохозяйственных уго-
дий, водной – на 34%;

процессам переувлажнения и забо-
лачивания подвержено около 270 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий;

площадь засоленных земель, солон-
цов и солонцеватых почв составляет бо-
лее 2,7 млн. га;

площадь средне- и сильносбитых се-
нокосов и пастбищ составляет соответ-
ственно 404 и 355 тыс. га;

общая площадь полезащищенных 
лесных насаждений уменьшилась с 140 
тыс. га в 1991 году до 128 тыс. га в 2008 
году, значительно ухудшилось их состо-
яние;

прогрессирующее заиливание об-
воднительно-оросительных систем и 
технологических водоемов;

ухудшение фитосанитарной обста-
новки, увеличение объемов примене-
ния ядохимикатов вследствие наруше-
ния севооборотов;

повышение специфических рисков 
аграрной сферы (влияние неблагопри-
ятных погодных условий, перепроиз-
водство отдельных видов продукции и 
связанное с ним снижение цен и т.д.), 
сокращение рабочих мест в случае углу-
бления специализации на производстве 
зерновых и технических культур;

усиление оттока квалифицированных 
кадров из аграрной сферы, старение ра-
бочих кадров, обострение социальных 
проблем на селе.

К ОСНОВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА КРАЯ БЫЛИ ОТНЕСЕНЫ:
формирование производственной струк-

туры АПК с учетом требований научно обо-
снованных систем ведения сельского хо-
зяйства;

активная поддержка Правительством 
Ставропольского края отрасли животновод-

зования и экологической культуры населе-
ния;

совершенствование системы обеспече-
ния органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, населе-
ния достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды.

Для сохранения растительного 
и животного мира на территории 

Ставропольского края:
государственный мониторинг объек-

тов животного мира; ведение Красной кни-
ги Ставропольского края; сохранение и вос-
становление редких и исчезающих видов 
растений и животных, охрана и воспроиз-
водство водных биологических ресурсов; 
увеличение площади земель, занятых лес-
ными насаждениями, до показателей не ме-
нее 3% от общей площади края за счет об-
лесения пригодных для этих целей земель-
ных участков из всех категорий земель.

Создание системы особо охраняемых 
природных территорий для сохране-
ния естественных экосистем во всех 

природно-климатических 
регионах края: 

совершенствование функционирования 
особо охраняемых природных территорий; 
увеличение площади ООПТ до научно обо-
снованных показателей - не менее 3% от 
общей площади края; проведение научно-
исследовательских и проектных работ по 
созданию новых особо охраняемых природ-
ных территорий; развитие рекреации и эко-
логического туризма.

Уважаемые читатели! 
Ознакомиться с полным 
вариантом проекта Стратегии 
экономического и социального 
развития Ставропольского 
края до 2020 года в области 
природопользования 
и охраны окружающей среды  
можно на официальном сайте 
министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края 
по адресу www.mpr.stavkray.ru.

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДО 2020 ГОДА В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ства и других трудоемких отраслей аграр-
ного производства, а также технического 
и технологического перевооружения сель-
хозтоваропроизводителей;

сохранение почвенного плодородия на 
основе перехода к биологизированному 
земледелию, проведения комплекса агро-
мелиоративных мероприятий;

широкое применение ресурсосберегаю-
щих технологий в растениеводстве и живот-
новодстве, восполнение недостающих для 
интенсификации средств природными фак-
торами плодородия;

совершенствование научного обеспече-
ния АПК, создание условий для внедрения 
инноваций; проведение научного обосно-
вания технологий ведения ресурсосберега-
ющего растениеводства и животноводства, 
соответствующей системы машин;

контроль за состоянием сельскохозяй-
ственных угодий и методами ведения аграр-
ного производства на основе мониторинга и 
применения штрафных санкций при обнару-
жении нарушений;

масштабное и системное привлечение 
инвестиций в развитие животноводства 
и создание современных производств по 
максимальной переработке сельскохозяй-
ственной продукции при реализации ме-
роприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности АПК края;

создание рыночной инфраструктуры, 
предназначенной для оказания помощи 
сельхозтоваропроизводителям в вопросах 
выгодной реализации произведенной про-
дукции;

активное использование рыночных ин-
струментов протекционизма и экспансии 
для вытеснения из Ставропольского края 
продовольственных товаров из других ре-
гионов России и зарубежных стран, вхожде-
ние на рынки Северного Кавказа (более 6,0 
млн. жителей) и других регионов РФ с про-
дукцией агропромышленного комплекса 
Ставрополья. 

Общественной миссией ведомственной 
стратегии определено обеспечение насе-
ления широким ассортиментом высокока-
чественных продуктов питания согласно ре-
комендуемым нормам, рациональное ис-
пользование природных богатств края и со-
хранение плодородия почв на основе био-
логизации земледелия.

Выполнение указанной миссии потребу-
ет постановки двух уровней следующих це-
лей.

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ ПЕРВО-
ГО УРОВНЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

1) сохранение и повышение плодородия 
почв; 

2) достижение уровня производства 
основных видов высококачественных про-
дуктов питания, достаточного для полного 
самообеспечения населения края;

3) повышение эффективности функцио-
нирования регионального АПК.

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ ВТОРО-
ГО УРОВНЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

4) достижение соотношения растени-
еводства и животноводства в структуре 
аграрного производства 70:30;

5) развитие максимальной переработки 
сельскохозяйственной продукции по инно-
вационным технологиям;

6) развитие рыночной и материально-
технической инфраструктур АПК края.

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПРИ ДО-
СТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ПЕР-
ВОГО И ВТОРОГО УРОВНЕЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ:

государственная поддержка сель-
хозтоваропроизводителей, перешед-
ших на принципы биологизации и энер-
госбережения с учетом научно обосно-
ванных зональных систем земледелия;

государственная поддержка произ-
водства продукции животноводства 
там, где сельхозтоваропроизводители 
перешли на ресурсосберегающие тех-
нологии производства продукции жи-
вотноводства;

привлечение инвесторов в сектор 
аграрного производства с использова-
нием интенсивных технологий и реали-
зующих проекты максимальной пере-
работки сельскохозяйственной продук-
ции. 

Достижение заявленных целей развития 
АПК Ставропольского края возможно при 
соблюдении следующих принципов регио-
нальной аграрной политики.

I. Государственная поддержка в осво-
ении инновационных методов веде-
ния производства сельхозтоваропро-
изводителями и другими предприя-
тиями агробизнеса, независимо от их 
организационно-правовой формы и 
масштабов деятельности. 

II. Государственная поддержка сель-
хозтоваропроизводителей, перешед-
ших на принципы биологизации и энер-
госбережения с учетом научно обосно-
ванных зональных систем земледелия.

III. Государственная поддержка про-
изводства продукции животноводства 
там, где сельхозтоваропроизводители 
перешли на ресурсосберегающие тех-
нологии производства продукции жи-
вотноводства.

IV. Регулирование баланса интересов 
производителей сельскохозяйственной 
продукции и организаций сфер перера-
ботки и торговли, развитие рыночной 
инфраструктуры. 

V. Привлечение инвесторов в сек-
тор интенсивного высокопродуктивно-
го специализированного аграрного про-
изводства с использованием интенсив-
ных технологий (крупные животновод-
ческие комплексы, узкоспециализиро-
ванные зерновые хозяйства и т.д.), со-
провождающееся контролем за исполь-
зованием природных ресурсов и состо-
янием почвенного плодородия, реали-
зующих проекты максимальной пере-
работки сельскохозяйственной продук-
ции и производства средств производ-
ства для АПК.

Для выполнения общественной миссии и 
целей ведомственной стратегии установле-
ны следующие задачи и приоритетные на-
правления развития АПК, в том числе

1. В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ:

1.1. сформировать систему реги-
ональных нормативных актов и стан-
дартов на ведение биологизированно-
го земледелия, сформировать систему 
стимулирования перехода сельхозтова-
ропроизводителей на принципы биоло-
гизации и наказания в случае снижения 
почвенного плодородия;

1.2. организовать работу центров 
мониторинга состояния сельскохозяй-
ственных угодий и методов ведения 
аграрного производства;

1.3. организовать подготовку кадров 
для АПК края в области сохранения пло-
дородия почв;

1.4. провести комплекс мероприятий 
агротехнической мелиорации;

2. В ОБЛАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВЫ-
СОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТА-
НИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК:
2.1. предусмотреть приоритетную 

поддержку животноводства;
2.2. провести комплекс мероприя-

долларов), в том числе уникальные место-
рождения качественных подземных пре-
сных вод, запасов которых вполне достаточ-
но как для удовлетворения растущих соб-
ственных потребностей, так и для нужд со-
предельных регионов. 

В целом уровень антропогенной нагруз-
ки на природную среду Ставропольского 
края значительно ниже, чем в других реги-
онах страны, на территории которых распо-
лагаются крупные предприятия добываю-
щей, перерабатывающей промышленности, 
комбинаты металлургии и нефтехимии. Тем 
не менее в крае на протяжении десятилетий 
формировались полюса экологического не-
благополучия, что сегодня негативно отра-
жается на качестве жизни людей, их здоро-
вье и продолжительности жизни. В относи-
тельно неблагополучной природной среде 
проживают более 26 процентов населения 
края (города Ставрополь и Невинномысск, 
а также Кочубеевский, Нефтекумский, Изо-
бильненский и Буденновский районы).

Поддержать высокие темпы экономиче-
ского развития края, обеспечить благопри-
ятные условия для жизни и здоровья насе-
ления невозможно без выполнения ряда 
первоочередных задач, главная из которых 
– снизить современный уровень негативно-
го воздействия на окружающую природную 
среду и сократить накопленный годами эко-
логический ущерб.

Стратегия экономического и соци-
ального развития Ставропольского края 
до 2020 года в области природополь-
зования и охраны окружающей среды 
основывается на принципах региональ-
ной природоохранной политики: 

1. Обеспечение конституционных прав 
граждан – жителей Ставропольского края 
на благоприятную окружающую среду, в том 
числе на чистую воду и чистый воздух, за 
счет снижения выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, поверхностные и под-
земные водные объекты, увеличение леси-
стости края.

2. Государственная поддержка в освое-
нии инновационных методов ведения раз-
ведки и добычи минерально-сырьевых ре-
сурсов предприятиями независимо от их 
организационно-правовой формы и мас-
штабов деятельности.

3. Государственная поддержка товаро-
производителей, перешедших на принци-
пы безотходного производства и природо-
сбережения с учетом приоритета сохране-
ния природных комплексов, биоразнообра-
зия и объектов природного наследия над 
другими задачами экономического разви-
тия края. 

4. Государственная поддержка инноваци-
онных проектов в курортно-рекреационном 
комплексе.

5. Регулирование баланса интересов 
производителей продукции и экологиче-
ской безопасности производства. 

6. Формирование региональной сети 
особо охраняемых природных территорий 
краевого значения, обеспечивающей раз-
мещение их во всех природных ландшафтах 
края, расширение перечня категорий ООПТ 
с учетом особенностей или уникальности 
природных объектов и их современного со-
стояния.

7. Привлечение инвесторов в сектор со-
циально значимого и высокопродуктивного 
специализированного производства, осно-
ванного на утилизации твердых бытовых и 
промышленных отходов, сопровождающе-
еся контролем за использованием природ-
ных ресурсов и состоянием окружающей 
среды.

8. Государственная поддержка развития 
экологического воспитания и культуры на-
селения, прежде всего молодежи. 

9. Формирование региональной высо-
котехнологичной системы экологическо-
го мониторинга; использование результа-
тов космической деятельности в интересах 
рационального природопользования и эко-
логической безопасности Ставропольско-
го края. 

ЦЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
 СТРАТЕГИЕЙ:

1. «Экология человека» - создание эко-
логически безопасной и комфортной среды 
проживания населения, мест его работы и 
отдыха, иной социальной активности.

2. «Экология природной среды» - сохра-
нение и защита природной среды, поэтап-
ное сокращение уровней воздействия на 
окружающую среду от всех антропогенных 
источников.

3. «Экологический бизнес» - создание 

эффективного экологического сектора эко-
номики. 

Достижение обозначенных целей 
предопределяет решение целого ряда 
задач, среди которых:

1. Снижение удельных уровней воздей-
ствия на окружающую среду в 3-7 раз к 2020 
году в зависимости от отрасли.

2. Развитие сектора конкурентоспособ-
ного бизнеса в области промышленного и 
гражданского строительства, туристиче-
ского и лечебно-рекреационного бизнеса, 
экологического консалтинга и экологиче-
ского аудита, рост рынка экологически чи-
стых и безотходных технологий, экологиче-
ски чистых продуктов, создание новых ра-
бочих мест и расширение занятости на этих 
предприятиях.

3. Развитие новых принципов террито-
риального планирования, землепользова-
ния и застройки, учитывающих экологиче-
ские ограничения, создание системы осо-
бо охраняемых природных территорий, 
восстановление и приумножение видового 
биоразнообразия.

4. В целях развития минерально-
сырьевой базы и мониторинга пользования 
участками недр:

внедрение и сопровождение информа-
ционно-аналитических систем, создание 
баз данных по прогнозным, разведанным и 
эксплуатируемым месторождениям; 

бурение разведочных артезианских 
скважин для геологического изучения и 
оценки качества подземных вод; проведе-
ние прогнозных и геологоразведочных ра-
бот по перспективным месторождениям 
полезных ископаемых; финансирование 
научно-исследовательских работ по оцен-
ке перспективных участков полезных иско-
паемых.

5. В сфере водного хозяйства:
обеспечение потребности экономики и 

населения края в водных ресурсах, повы-
шение технического уровня и безопасно-
сти функционирования водохозяйствен-
ных систем и гидротехнических сооруже-
ний, снижение ущерба от вредного воздей-
ствия вод; 

снижение антропогенной нагрузки и за-
грязнения водных объектов, улучшение их 
состояния и восстановление экосистем, в 

первую очередь источников питьевого во-
доснабжения; 

создание в регионах с неблагоприятным 
состоянием поверхностных источников пи-
тьевого водоснабжения и риском аварий-
ных техногенных загрязнений альтернатив-
ных систем обеспечения населения питье-
вой водой из подземных источников; 

строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт гидротехнических соору-
жений, расчистка русла рек и ложа водохра-
нилищ; 

внедрение эффективного экономическо-
го механизма рационального водопользо-
вания и охраны водных объектов, создание 
водоемов для рекреационных целей.

6. В области охраны окружающей среды: 
расширение сети стационарных и пере-

движных постов наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха, водных объектов; 

осуществление мониторинга экологиче-
ской среды для предупреждения негатив-
ных техногенных процессов и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций; 

осуществление лабораторно-аналити-
ческих исследований в области охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 
разработка и внедрение современных эко-
логически безопасных технологий;

снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ, прежде всего в атмосферный воз-
дух, путем внедрения ресурсосберегающих 
и безотходных технологий во всех сферах 
хозяйственной деятельности, технологиче-
ское переоснащение и вывод из эксплуата-
ции предприятий устаревшего оборудова-
ния и автотранспорта;

модернизация и развитие экологически 
безопасных видов транспорта, транспорт-
ных коммуникаций и топлива, в том числе 
неуглеводородного;

утверждение и реализация краевой це-
левой программы «Отходы производства 
и потребления в Ставропольском крае на 
2009-2013 годы», которая позволит создать 
комплексную систему обращения с отхода-
ми производства и потребления в крае, обе-
спечит снижение уровня воздействия отхо-
дов на окружающую среду, максимальное 
вовлечение утилизируемых компонентов в 
экономику края в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов;

повышение уровня экологического обра-

тий по восстановлению мелиоративных 
систем для стабильного производства 
кормов;

2.3. разработать мероприятия по 
привлечению на основе социально-
го партнерства, инвесторов в сектор 
аграрного производства с использова-
нием интенсивных технологий, в т.ч. и 
через эмиссию ценных бумаг (животно-
водческих комплексов с полным циклом 
выращивания животных и птицы, макси-
мальной переработкой животноводче-
ской продукции с использованием без-
отходных технологий); 

2.4. принять участие в формировании 
крупного территориального агропро-
мышленного кластера на Юге России 
— в составе Ставропольского и Красно-
дарского краев, Ростовской, Волгоград-
ской и Астраханской областей;

2.5. определить возможные направ-
ления поддержки производства плодов, 
винограда и овощей как отраслей, спо-
собствующих повышению занятости в 
сельской местности; 

 2.6. принять программу по органи-
зации крупнотоннажного производства 
рыбы на базе имеющихся искусствен-
ных водоемов;

2.7. способствовать созданию и про-
движению брендов продуктов питания 
(включая напитки) на основе сельско-
хозяйственного сырья, производимого 
в крае;

2.8. изменить нормативно-правовое 
регулирование в части изъятия арендо-
ванных земельных участков за их неэф-
фективное или нецелевое использова-
ние;

2.9. развивать страхование в сель-
ском хозяйстве с государственной 
поддержкой, в том числе и в животно-
водстве;

2.10. стимулировать поддерж-
ку развития сети заготовительных, 
снабженческо-сбытовых, перераба-
тывающих и кредитных сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов;

3. В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:
3.1. привлечь инвесторов для стро-

ительства мясохладобоен, завода по 
переработке сахарной свеклы, глубо-
кой переработке зерна, переработке и 
консервированию овощной и плодово-
ягодной продукции;

4. В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 
И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК КРАЯ:
4.1. содействовать организации реги-

онального оптово-продовольственного 
рынка;

4.2. способствовать обеспечению до-
ступа местных производителей в торго-
вые сети;

4.3. способствовать заключению 
долговременных договоров с органами 
социальной сферы и бюджетными ор-
ганизациями на поставку им продуктов 
питания;

5. В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК, СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ:

5.1. улучшить племенную работу, 
ориентированную на максимальное ис-
пользование селекционных достижений 
и генетического потенциала животных; 

5.2. развивать семеноводство;
5.3. сформировать и развивать 

информационно-консультационную си-
стему;

5.4. использовать сценарное моде-
лирование для построения прогнозов 
развития АПК.

Уважаемые земляки!
Министерство сельского 
хозяйства Ставропольского 
края при участии ведущих 
ученых Ставропольского 
государственного 
аграрного университета 
разработало проект 
ведомственной 
стратегии развития 
агропромышленного 
комплекса Ставропольского 
края на период до 2020 
года. Предполагается, что 
он станет составной частью 
Стратегии социально-
экономического развития 
Ставропольского края 
на период до 2020 года.
Сегодня мы публикуем 
краткую версию проекта 
стратегии развития 
агропромышленного 
комплекса 
и просим работников 
агропромышленного 
комплекса, всех 
заинтересованных 
жителей Ставропольского 
края поддержать нашу 
инициативу. С полной 
версией проекта стратегии 
агропромышленного 
комплекса Ставропольского 
края на период до 2020 
года можно ознакомиться 
на сайте министерства 
по адресу: www.stavmcx.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
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понедельник 6  апреля вторник 7  апреля

среда 8  апреля четверг 9  апреля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
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 «Выжить вопреки»
23.40 Познер
1.00 Гении и злодеи
1.30 Комедия «Горячие головы» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 Криминальная мелодрама 
«Любовь как мотив»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45, 14.40 «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

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

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Тайны следствия»
22.50 «Мой серебряный шар». Ва-

лентин Зубков
23.50 Вести +
0.10 Детектив «Грех»
1.45 Детектив «Тристан» (Фран-

ция)

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
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «УГРО»
19.40 «Литейный»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Красная скрип-

ка» (Великобритания - Ита-
лия - США - Канада)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00, 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»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 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 «Клара Румянова. Последние 

24 часа»
23.50 Худ. фильм «Вторжение»
2.00 Боевик «Смертельная охо-

та»  (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Под маской шутника. Никита 
Богословский»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 Сериал «Гонка за сча-

стьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия»
22.50 «Осторожно! Ген скорпиона»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «В погоне за сво-

бодой» (США)
2.00 Горячая десятка

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 «Омут»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «УГРО-2»
19.40 «Литейный»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Главная дорога
1.55 Худ. фильм «Защита» (США)

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

15.30 Мультсериалы

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 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 Судите сами
23.50 Триллер «Красный дракон» 

(США - Германия)
2.00 Худ. фильм «Увольнение до 

полуночи» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия»
22.50 «Сталинские соколы. Крыла-

тый штрафбат»
23.50 Вести +
0.10 Детектив «Лох - победитель 

воды»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
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
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «УГРО-2»
19.40 «Литейный»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Борьба за собственность
1.55 Худ. фильм «Забегаловка» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

Первый канал

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

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

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 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
23.50 Приключенческий фильм 

«Идентификация Борна» 
(Германия - США - Чехия)

2.00 Мелодрама «Где угодно, 
только не здесь» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Кошкин дом. Юрий Кукла-
чев». К юбилею

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия»
22.50 «Аида Ведищева. Где-то на 

белом свете...»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Тай-

ны «Ночного дозора» 
(Франция - Германия - Поль-
ша - Великобритания)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Новая кулинарная программа 

«Повара и поварята»
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Русские не сдаются!
11.00 «Омут»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.30 «УГРО-2»
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
19.40 «Литейный»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Авиаторы
2.00 Худ. фильм «В западне» (Ве-

ликобритания)

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 Фильм-катастрофа «Днев-

ной свет» (США)
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 М. Ульянов в фильме «Егор 

Булычев и другие»
12.20 «Линия жизни». Ольга Остро-

умова
13.20 Мой Эрмитаж
13.50 А. Прево. «История кавале-

ра де Грие и Манон Леско». 
Спектакль

15.30 «Пленницы судьбы». Авдотья 
Панаева

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

ни»
17.20 «Метафизика любви. Лев 

Карсавин»
18.00, 2.35 Док. фильм «Авила. Го-

род святых, город камней»
18.15 «Достояние республики». Ма-

монова дача
18.30 БлокНОТ
19.00 Тайны русского оружия
19.50 «Парижский журнал» - «Жорж 

Питоев. Святой театра»
20.20, 1.40 Док. фильм «Открывая 

Перу», 1-я часть
21.20 Док. фильм «Петр Струве. 

Крестоносец свободы»
21.50 «Острова». Михаил Кононов
22.35 Тем временем
23.55 «От Адама до атома»
0.25 Док. фильм «Дом»
0.55 Воображаемый музей Михаи-

ла Шемякина

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-

невидимка»
10.00 «Городские легенды»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Новый день»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 «Моя любимая ведьма»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры. Пророче-

ства майя»
22.00 Триллер «На пороге ночи» 

(США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Антология юмора
7.00, 13.00, 19.00 Такси
7.30 «Дрейк и Джош»
8.00, 19.45, 0.45 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-
риалы

14.00 Публицистическая програм-
ма (Ст)

14.30, 21.00, 0.00, 2.40 Дом-2
16.00 Боевик «Охотники за разу-

мом» (Великобритания - Ни-
дерланды - США - Финлян-
дия)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (Гер-
мания - Италия - Франция)

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 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
13.00 Мелодрама «Обожаю дети-

шек» (Франция)
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30, 1.00 Модный журнал
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Мы жили по 

соседству»
2.30 «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 «Дорога»
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 «Война хищни-

ков», 1-я серия
10.45 «Я не могу больше жить. Лео-

нид Филатов»
11.35 «Моя планета»
13.35 Фантастический боевик 

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

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

Шелк - нить между Востоком 
и Западом»

20.00 Док. фильм «Холодная война. 
Битва над океаном»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Покушение на 

Брежнева»
23.10 Политический детектив 

«Дело самоубийцы» (Вели-
кобритания)

1.10 История с биографией
1.40 Комедия «Роза для всех» 

(Италия)

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 «Ливия. Три цвета 

времени», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Одиссей и 

остров туманов»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Отвержен-

ные»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 Три угла
1.45 Худ. фильм «Возвращение в 

школу ужасов»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30,18.15 История государства 

Российского
8.35 В. Меркурьев в фильме 

«Люди на мосту»
10.35 Фабрика мысли
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Узники «Черного дельфина»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Реальные истории» - «Жизнь 

с альфонсом»
21.05 Александр Лымарев, Алек-

сандр Галибин в детектив-
ном сериале «Свой-чужой»

22.05 Док. фильм «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце...»

22.55 Момент истины
0.25 Ничего личного
1.05 Про регби
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.45, 18.30 Хоккей. КХЛ. Финал. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Ак Барс» (Казань)

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов
9.50 Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Лейкерс» - «Хью-
стон»

12.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ
13.35 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Москва» (Москва)
15.30 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал
17.25 Биатлон. Масс-старт. Жен-

щины
22.05 Биатлон. Масс-старт. Муж-

чины
23.05 Неделя спорта
0.10 Российский покерный тур
1.45 Футбол. «Аталанта» - «Фио-

рентина»

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»
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 «Здоровье нации» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Джеки Чан в комедийном бо-

евике «Медальон» (Гонконг - 
США)

23.40 «6 кадров»
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 «Лето Господне» - «Благове-

щение Пресвятой Богоро-
дицы»

11.20 Худ. фильм «Главный сви-
детель»

12.30 «Салвадор де Баия. Город ты-
сячи церквей»

12.45 Тем временем
13.40 Academia
14.05 Худ. фильм «Долги наши»
15.30 Дворцовые тайны.
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни»
17.20 «Эпизоды». 75 лет Льву Ан-

нинскому
18.00 «Вайль Мюстер, где Карла 

Великого считают святым»
18.15 «Эдисон Денисов. Преодоле-

ние жизни»
19.00 Тайны русского оружия
19.50 «Парижский журнал» - «Осен-

ний сад Марселя Марсо»
20.20, 1.55 «Открывая Перу», 2-я 

часть
21.20 «Больше, чем любовь». На-

зым Хикмет и Вера Тулякова
22.00 «Земмеринг - железная до-

рога и волшебная гора Ав-
стрии»

22.15 Кто мы?
22.45 «Судьба артиста». Вспоми-

ная Андрея Толубеева
23.55 Худ. фильм «Караваджо» 

(Италия - Франция - Испания 
- Германия), 1-я серия

1.35 Док. фильм «Замок в Маль-
борке. Мариенбург. Рези-
денция тевтонского ордена»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Пепел Феникса»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Моя любимая ведь-

ма»
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 Фильм ужасов «Исчезнове-

ние» (США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Антология юмора
7.00, 13.00, 19.00 Такси
7.30 «Дрейк и Джош»
8.00, 19.45, 0.45 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 0.05, 2.40 Дом-2
15.55 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
19.45, 0.50 VIP Бюро (Ст)
22.00 Комедия «Крутая Джор-

джия» (США)
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 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Мы жили по соседству»
14.30 Женская форма
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 Приключенческий фильм 

«Игра без правил»
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 «Кризис сред-

него возраста»
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 «Война хищников», 2-я серия
10.55 «Холодная война. Битва над 

океаном»
11.45 «Моя планета»
13.50 Док. фильм «Альберт Эйн-

штейн», 1-я серия
14.35 «Русские страсти. Дуэли»

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Первобытная 

одиссея»
20.00 «Загадка Андрея Рублева»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Юлиан Семенов: под гри-

фом секретно»
23.15 Мелодрама «Сафари» (Ин-

дия)
2.20 Криминальная комедия «Са-

мая большая добыча» 
(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 «Ливия. Три цвета времени», 

2-я часть
14.00 Худ. фильм «Мои самые 

счастливые звезды»
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
0.40 Худ. фильм «Максимальное 

ускорение»
2.15 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Худ. фильм «Государствен-

ный преступник»
10.30 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 Боевик «Пуговица»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Свой-чужой»
22.10 «Скандальная жизнь» – «Уро-

ки секса»
23.00 «Доказательства вины» - «Ро-

дительский день»
0.30 Боевик «Король оружия» 

(США)
2.20 «Мелодия любви». Концерт

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 16.40 Неделя спорта
10.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Лос-Анджелес Клипперс»
12.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы
13.45 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 

ЦСКА
15.40, 21.25 Футбол России
17.55 Биатлон. Эстафета
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Порту» (Пор-
тугалия)

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия)

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Город (Ст)
8.20, 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 Фантастическая комедия 

«Казаам (США)
23.45 «6 кадров»
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 «Рудин»
12.25 «Замок в Мальборке. Мари-

енбург. Резиденция тевтон-
ского ордена»

12.45 Апокриф
13.25 Странствия музыканта
13.55 Худ. фильм «Вы мне писа-

ли...»
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультфильмы
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни»
17.20 «Русская Палестина. Новый 

Иерусалим», 1-я часть
18.00 Док. фильм «Сцена жизни»
19.00 «Секретные физики». Игорь 

Курчатов, 1-я часть
19.50 «Парижский журнал»
20.20, 1.55 Док. фильм «Настоящая 

Атлантида»
21.15 Власть факта
21.55, 1.35 «Красный форт Агры. 

Величие Моголов»
22.10 Док. фильм «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской»
22.50 Цвет времени
23.55 «Караваджо», 2-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Пепел Феникса»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 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 Фильм ужасов «Криптид» 

(США)  
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
7.00, 13.00, 19.00 Такси
7.30 «Дрейк и Джош»
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 
«Счастливы вместе»

11.00, 11.30 ,12.00, 12.30 Мультсе-
риалы

14.30, 21.00, 23.45, 2.20 Дом-2
15.55 «Крутая Джорджия»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Американский 

пирог» (США)
0.50 «Любовь на районе»
1.20 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 «Игра без правил»
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 Городское путешествие.
22.00 «Она написала убийство»
23.30 В. Лановой, В. Грачев в дра-

ме «Аттестат зрелости»
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 «Я хотела уви-

деть ангелов»
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 «Когти. История 

орлов»
10.50 «Загадка Андрея Рублева»
11.40 «Моя планета»
13.35 «Альберт Эйнштейн», 2-я се-

рия
14.35 Док. фильм «Русские стра-

сти. Кутеж»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Проект «Земля»
20.00 «Первая леди советского 

кино. Тамара Макарова»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Кремлевский 

концерт»
23.10 Криминальная комедия 

«Гарри и Уолтер едут в 
Нью-Йорк» (США)

1.15 Мистика. «Бермудский тре-
угольник» (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 «НЛО. Русская 

версия», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Максималь-

ное ускорение»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Док. фильм «Прожженные 

мошенники»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Саблезубый»
1.55 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Г. Юматов, Н. Румянцева в 

фильме «Очередной рейс»
10.30 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 Комедия «Не послать ли 

нам гонца?»
13.55 «Московские профи». Прово-

дники
14.45 Резонанс
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории» - 

«Вечерние посетители»
21.05 «Свой-чужой»
22.05 «Малая война и большая 

кровь»
22.55 «Дело принципа» - «Здоровье 

валютного рынка»
0.25 Худ. фильм «Банды Нью-

Йорка» (США - Германия - 
Италия - Великобритания)

Спорт

5.40 Футбол России
7.00 Телеканал «Бибигон»
8.55 Биатлон. Марафон. Мужчины
10.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Порту» (Пор-
тугалия)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия)

16.05 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

17.35, 22.05, 2.45 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо-
тив» (Ярославль)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия)

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария»

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 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, 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 Бетт Мидлер в комедии 

«Большой бизнес» (США)
23.50 «6 кадров»
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 «Мальчики»
12.15 Док. фильм «Авиньон. Место 

папской ссылки»
12.30 «Заступник». День помино-

вения Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Тихона

13.25 «Письма из провинции». Тула
13.55 А. Ларионова, Н. Рыбников в 

фильме «Седьмое небо»
15.30 «Отечество и судьбы». Глинки
16.00 Мультфильмы
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни»
17.20 «Русская Палестина. Новый 

Иерусалим», 2-я часть
18.00 «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

18.15 Царская ложа
19.00 «Секретные физики». Игорь 

Курчатов
19.50 «Парижский журнал» - «Се-

мья Мнушкиных. Мимолет-
ности»

20.20, 1.55 Док. фильм «Морепла-
ватели. Боден против Флин-
дерса»

21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Сквозное действие» - «Охо-

та на волков»
22.35 Культурная революция
23.55 Худ. фильм «Импрессиони-

сты» (Великобритания), 1-я 
серия

1.45 Док. фильм «Ярослав Гашек»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Пепел Феникса»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 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 Триллер «Дух мщения» 

(США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Антология юмора
7.00, 13.00, 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
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
14.30, 21.00, 0.10, 2.45 Дом-2
16.20 Комедия «Ошибочно обви-

ненный Лесли Нильсен» 
(США)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.40 Информбюро (Ст)
19.45, 0.50 Университет (Ст)
22.00 Комедия «На колесах» (Гер-

мания)
1.15 «Любовь на районе»
1.45 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 «Аттестат зрелости»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.05 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Декоративные страсти
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Драма «Мать и мачеха»
2.05 «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 «Светик»
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 «Возвращение 

кенгуру»
10.50 «Первая леди советского 

кино. Тамара Макарова»
11.45 «Моя планета»

13.40 Док. фильм «Николь Кидман»
14.35 Док. фильм «Русские стра-

сти. Амуры»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Вскрытие дино-

завра»
20.00 «Исторический детектив. 

Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Советские фети-

ши. Джинсы»
23.10 Франко Неро в вестерне 

«Джанго, прощай» (Италия)
0.55 Комедия «Шампунь» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Вовочка-3»
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 «НЛО. Русская версия», 2-я 

часть
14.00 Худ. фильм «Красный орел»
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 «Война миров»
2.05 Звезда покера

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Героико-приключенческий 

фильм «Сотрудник ЧК»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50, 21.05 «Свой-чужой»
13.55 «Доказательства вины» - 

«Дорога смерти»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории» - «По 

следу мобильного телефо-
на»

22.05 «В центре внимания» - «Атака 
квартирных воров»

22.55 Только ночью
0.30 Триллер «3000 миль до 

Грейслэнда» (США)

Спорт
4.45 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль)

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.55 Биатлон. Марафон. Женщины
12.05 Футбол. Обзор Лиги чемпи-

онов
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария»

17.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Зенит» (Казань) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)

20.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Шахтер» - «Марсель»

22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. ПСЖ - «Динамо» (Киев, 
Украина)

0.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Гамбург» - «Манче-
стер Сити» (Англия)
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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 без-

опасности»
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 Большая разница
22.30 Ксения Раппопорт, Евгения 

Кузнецова в фильме «Юрьев 
день» (Россия - ФРГ)

2.30 Худ. фильм «Несколько хо-
роших парней» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.30, 14.20, 20.25 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Зина-

ида Райх
10.05, 12.05 «Улицы разбитых 

фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.30 В. Малекторович, М. Аверин 

в детективе «Люблю тебя 
до смерти»

1.25 Остросюжетный фильм «Ад-
вокат дьявола» (США - Гер-
мания)

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, 1.15 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «УГРО-2»
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 Алексей Серебряков, Ири-

на Пегова в фильме «Один 
день»

22.55 Фэнтези. «Бэтмен и Робин» 
(США)

2.15 Худ. фильм «Последний 
оставшийся в живых» 
(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

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

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Фиктивный 

брак»
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Олег Табаков. Достояние 

республики»
12.10 «Кого ударит молния»
13.20 «Все начинается с любви»
15.10 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»
16.50 Э. Радзинский. «Наполеон. 

Жизнь и смерть», 2-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 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (США)
2.10 Боевик «Опьяненный борь-

бой» (США)

Россия + СГТРК

5.30 Остросюжетный фильм 
«713-й просит посадку»

6.45 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 «Советская империя» - «Ме-

тро»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Детектив «Выстрел в спи-

ну»
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.45 Эльвира Болгова, 

Юозас Будрайтис в фильме 
«Первая попытка»

20.00 Вести в субботу
22.45 Михаил Ефремов, Олег Ле-

ушин в криминальной дра-
ме «Месть»

0.40 Остросюжетный фильм 
«Клетка» (США - Германия)

НТВ

5.30 Худ. фильм «День, когда 
сбежали мои родители» 
(США)

7.00 Мультфильм
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». 

Валерий Чкалов
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.45 «Русские сенсации»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Прости нас, 

первая любовь»
7.40 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Комедия «Спортлото-82»
14.00 Футбол. IV тур. ЦСКА - «Локо-

мотив»
16.00 «Фамилия. Боярский»
17.10 Станислав Беляев, Ната-

лья Швец в комедии «Фото 
моей девушки»

19.00, 22.00 Две звезды
21.00 Время
23.00 Сергей Астахов, Виктория 

Толстоганова в фильме «Ко-
ролев»

1.10 Комедия «Охотники за при-
видениями-2» (США)

Россия + СГТРК

5.30 Психологическая драма «Ин-
спектор ГАИ»

6.55 Смехопанорама
7.25 Сам себе режиссер
8.15 Утренняя почта
8.50 Фэнтези. «Бэтмен» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10  Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.20 Смеяться разрешается
17.05, 21.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.20 Специальный корреспондент
21.50 Татьяна Лютаева, Анна Снат-

кина в фильме «Малахоль-
ная»

0.00 Боевик «Ударная сила» 
(США)

1.55 Мелодрама «Звезды падали 
на Генриэтту» (США)

НТВ

5.55 Худ. фильм «Один день»
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 Худ. фильм «Не могу ска-

зать «прощай»
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 Ким Бейсингер, Крис Эванс 

в фильме «Сотовый» (США)
0.05 Футбольная ночь
0.40 Худ. фильм «Ад в поднебе-

сье» (США)

7.00, 9.30 ,17.00 ,18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 «Курорты Юга России» (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Здоровье нации» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Анджелина Джоли в боеви-

ке «Лара Крофт – расхити-
тельница гробниц. Колы-
бель жизни» (США)

23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Комедия «Сенсации» (США - 

Великобритания)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 Док. фильм «Музей фарфора»
10.50 Шедевры старого кино. 

«Лурджа Магданы»
11.55 Культурная революция
12.50 Худ. фильм «Любить чело-

века»
15.30 «Я снова в Павловске...» - 

«Обреченная невеста»
16.00 В музей - без поводка
16.10 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Экосистемы. Паутина жиз-

ни»
17.20 Разночтения
18.00 Партитуры не горят
18.30 Вальдбюне-2007. «Ночь рап-

содий»
19.55 «Неоконченная пьеса для ор-

кестра». 90 лет со дня рожде-
ния Юрия Силантьева

20.40 Берт Рейнолдс в фильме 
«Хупер» (США)

22.15 Док. фильм «Фаунтейнское 
аббатство»

22.35 «Линия жизни». К юбилею Ва-
лерия Гаркалина

23.55 Кто там...
0.20 «Импрессионисты», 2-я се-

рия
1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00 «Пепел Феникса»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00 «Моя любимая ведьма»
14.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 2.15 «Новый день»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 Вэл Килмер в приключен-

ческом фильме «Уиллоу» 
(США)

21.40 Кэрри Элвс, Робин Райт в 
приключенческом филь-
ме «Принцесса-невеста» 
(США)

23.45 Сериал «Клан вампиров», 
1-я и 2-я серии

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
7.00, 13.00, 19.00 Такси

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

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы 
14.30, 21.00, 0.00, 2.40 Дом-2
15.45 «На колесах»
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 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 «Мать и мачеха»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 2.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Док. фильм «Схватка. Жен-

щина и карьера»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Красивый и 

упрямый» (Индия)

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 «Тихая застава»
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 Сериал «Слепой»
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 «Йеллоустоун. 

Царство койотов»
10.55 «Исторический детектив. 

Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля»

11.45 «Моя планета»
13.45 Док. фильм «Ну, Котеночкин, 

погоди!»
14.35 «Русские страсти. Азарт»
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. В драконьей пасти»

20.00 Док. фильм «И все-таки Та-
ганка!»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Георгий Жженов в детективе 

«Судьба резидента»
1.10 «История рока». John Lennon. 

«Plastic Ono Band»
2.25 Комедия «Город женщин» 

(Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-3»
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 «НЛО. Русская версия», 3-я 

серия
14.00 Худ. фильм «Красный орел»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00, 2.05 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Город наслаж-

дений»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Стежки-

дорожки»
9.50 Военная драма «Тройной 

прыжок «Пантеры»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Свой-чужой»
13.40 Док. фильм «Тибет и Россия: 

тайное притяжение»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Один против всех
18.15 История государства Россий-

ского
19.55 «Реальные истории» - «Кос-

мические байки»
21.05 Жан  Маре в приключенче-

ском фильме «Берегись, Ля 
Тур!» (Италия - Франция - 
Югославия)

22.45 Народ хочет знать
0.30 Детектив «Ловушка для 

одинокого мужчины»
2.20 Худ. фильм «Сотрудник ЧК»

Спорт

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

оната Италии
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-

нала. «Вердер» - «Удинезе»
12.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-

нала. ПСЖ - «Динамо» (Киев, 
Украина)

14.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Гамбург» - «Манче-
стер Сити» (Англия)

16.30, 22.10 Футбол России. Перед 
туром

17.15 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ло-

комотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань)

22.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Вердер» - «Удинезе»

0.50 Бокс. Мигель Котто против Ан-
тонио Маргарито

1.55 Биатлон. Марафон. Мужчины

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Драма «Состязание» (США)
8.20, 9.00, 14.30, 15.00 Мультсери-

алы
8.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
8.50 «Курорты Юга России» (Ст)
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Дом кувырком»
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 Энн Хэтэуэй, Джули Эндрюс 

в комедии «Как стать коро-
левой» (США)

23.30 Хорошие шутки

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне» - «Вербное 

воскресенье»
10.40 Комедия «Светлая лич-

ность»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Норман Уиздом
12.25 Музыкальный киоск
12.45 «Приключения капитана 

Врунгеля»
14.00, 1.55 Док. фильм «Слоны-

пигмеи острова Борнео»
14.55 Что делать?
15.40 Док. фильм «Мир состоит из 

звёзд и из людей...»
16.10 «Эпизоды». Юрий Бутусов
16.50 Чарли Чаплин в комедии 

«Мсье Верду» (США)
18.50 Док. фильм «Собор Свято-

го Петра и государство Ва-
тикан»

19.05 «Барышников в Голливуде»
19.55 Кирилл Лавров, Ада Рогов-

цева в фильме «Укрощение 
огня»

22.35 Док. фильм «Повелитель Си-
пана»

23.30 Худ. фильм «Влюбленная 
рыбка» (Казахфильм)

1.00 Трио Кенни Дрю. Концерт

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Музыкальная комедия «Не-

бесные ласточки»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
14.00 «Беовульф и Грендель»
16.00 «Тайные знаки»
17.00 «Дорога в Зарахемлу»
19.00 «Городские легенды»
20.00, 1.40 Фильм ужасов «Три-

надцать привидений» 
(США - Канада)

22.00 Триллер «Русалка из без-
дны» (США)

0.00 Фантастика. «Властитель 
подземного царства» 
(США)

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 «Красота на экс-

порт»
12.00 Док. фильм «Суперзвери»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.00 «Невидимка»
16.10 Мистика. «Иллюзионист» 

(США - Чехия)
18.15 Док. фильм «Любовь с ино-

странцем»
19.30 Публицистическая програм-

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

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультфильм
8.00 «Золушка из Запрудья»
10.00 Воскресный завтрак
11.00, 1.40 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна!
13.00 Сделайте это красиво!
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму!
16.30 «Дальнобойщики-2»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Большое зло и мелкие 

пакости»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
22.30 Декоративные страсти
23.30 Комедия «Дежа вю» (СССР 

- Польша)

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Тихая застава»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Афери-

сты»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 21.30, 22.00, 22.30, 0.30 

Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Тесты для на-

стоящих мужчин»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал

6.05 Док. фильм «Приключения в 
дикой Антарктике»

6.55 Док. фильм «Поиски афган-
ской девушки»

7.20, 8.00 Мультсериалы
8.25 Мультфильм
8.35 Клуб знаменитых хулиганов
9.15 Детектив «Золотая мина», 

две серии
11.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.55 Личные вещи
13.40 К доске
14.25 Встречи на Моховой
15.10 «Звезды в мире животных. 

Кристофер Рив и серые 
киты»

16.15 Триллер «Соблазн» (США)
18.30 Главное
19.30 Майкл Кейн в политическом 

триллере «Завещание Хол-
крофта» (Великобритания)

21.40 Берт Ланкастер, Питер 
Фальк в приключенческом 
боевике «Охрана замка» 
(США)

23.45 оПять о футболе
0.45 Приключения. «Потерянные» 

(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-3»
6.30 «Туристы»
7.20 Худ. фильм «Мама, не го-

рюй»
8.55 Худ. фильм «Мама, не го-

рюй-2»
11.05, 23.30 «Дальние родственни-

ки»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Худ. фильм «Бумер»
16.45 Худ. фильм «Бумер-2»
19.00 Top gear
20.00 Худ. фильм «Исчезнувшая 

колония»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
0.00, 2.35 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «День сексуаль-

ной зависимости»

ТВЦ

5.55 Худ. фильм «Стежки-
дорожки»

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

Кусто»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.05 События
11.45 Комедия «Вас вызывает 

Таймыр»
13.35 Док. фильм «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Малая война и большая 

кровь»
16.15 «Ну, погоди!»
16.25 Один против всех
17.15 Сергей Лукьянов, Борис Ан-

дреев в фильме «Большая 
семья»

19.25 Алла Пугачёва: «Я - рыжая, я 
- другая!»

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

Ургант
1.30 Худ. фильм «Английский па-

циент» (США)

Спорт

4.30, 14.00 Баскетбол. НБА. «Чика-
го» - «Шарлотт»

7.25 Баскетбол. Мужчины. «Три-
умф» (Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)

9.55, 2.40 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус»

11.55, 0.20 Баскетбол. «Локомотив 
- Школьная лига». Финал

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо-
тив» (Ярославль)

20.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» (Пермь)

22.25 Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала

21.40 Ты не поверишь!
22.25 Вэл Килмер в фильме «Свя-

той» (США)
0.35 Худ. фильм «Роковая жен-

щина» (Франция)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Чистая страница» 
(США)

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Детские шалости
11.15 «Трудный ребенок-3»
16.00 «Курорты Юга России» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 22.45 «6 кадров»
17.15 «Лара Крофт – расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни»

19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедийный боевик «Убой-

ный футбол» (Гонконг - 
США)

23.45 «Даешь молодежь!»
0.00 Комедия «Чумовые боты» 

(США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Людмила Касаткина в филь-

ме «Помни имя свое»
12.20 «Храм детства Натальи Ду-

ровой»
12.50 Р. Мадянов, Л. Малеванная 

в фильме «Весенние пере-
вёртыши»

14.20 Путешествия натуралиста
14.50 «В вашем доме». Ирина Бо-

гачева
15.30 Худ. фильм «Свинг» (Фран-

ция)
17.00, 1.55 «Дворцы Европы»
17.55 Вена. Золотой зал. Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

19.30 Магия кино
20.15 Джордж Скотт, Сюзанна 

Йорк в фильме «Джен Эйр» 
(США - Великобритания)

22.00 Новости культуры
22.20 Владимир Меньшов, Ия 

Саввина в фильме «Здрав-
ствуй, столица!»

0.10 «Частная жизнь шедевра»
1.00 Лучшие выступления Элвиса

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.20 Сказка «Королевство Кри-

вых Зеркал»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 Док. фильм «По следам Ин-

дианы Джонса. «Археология. 
Тайны прошлого» и «Драку-
ла. Факты и вымыслы»

14.00 «Принцесса-невеста» 
16.00 «Уиллоу» (США)
19.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
20.00 Худ. фильм «Дорога в Зара-

хемлу» (США)
22.00 Спенсер Уилдинг в приклю-

ченческом фильме «Бео-
вульф и Грендель» (Кана-
да - Исландия - Великобри-
тания)

0.00 «Клан вампиров»
1.45 Фильм ужасов «Кровожад-

ные сороконожки» (США)

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 «В чужой власти»
12.00 Док. фильм «Мистические 

причины катастроф»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Фантастика. «Невидимка» 

(Германия - США)
18.05, 19.00 «Женская лига»
19.30 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 Региональный програм-

мы (Ст)
8.30 Домашняя энциклопедия
9.00, 1.35 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 «Схватка. Женщина и карье-

ра»
12.00 «Красивый и упрямый»
15.00 Городское путешествие
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»
22.30 ИноСтранная кухня
23.30 Екатерина Вуличенко, Дми-

трий Дюжев в комедии «Зо-
лушка из Запрудья»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.45 Худ. фильм «Светик»
14.30, 1.00  «99 франков»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 22.00, 22.30, 0.30 Смешнее, 

чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «По 206-й»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Исчезнувшая им-
перия майя»

7.05 Док. фильм «Лавина!»
7.30, 8.25 Мультсериалы
8.00 «Фантомаска»
8.30 Мультфильмы
9.15 Фильм-сказка «Марикен» 

(Нидерланды) 
10.50 Приключения. «Семь морей 

до Кале» (Италия)
12.45 Прогресс
13.15 Культурный слой
13.50 Исторические хроники
14.40 «Судьба резидента»

17.35 Док. фильм «Семнадцать 
мгновений Ефима Копеляна»

18.30 Сейчас
18.50 Олег Даль, Михаил Глуз-

ский в детективе «Золотая 
мина», две серии

21.25 Антонио Бандерас, Анжели-
на Джоли в романтическом 
триллере «Соблазн» (США)

23.40 Драма «Храбрый» (США)
1.50 Приключения. «Цеппелин» 

(Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-3»
6.30 Док. фильм «Легенды Далма-

ции»
6.55 «Туристы»
7.50 Я - путешественник
8.15 Реальный спорт
8.30 Мультсериал
8.55 Проверено на себе
10.05 Мультфильм «Карлик Нос»
11.30 Top gear
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
13.50 «Побег»
14.45 Худ. фильм «Мама, не го-

рюй»
16.25 Худ. фильм «Мама, не го-

рюй-2»
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Бумер»
22.15 Худ. фильм «Бумер-2»
0.35, 2.45 Голые и смешные
1.05 Худ. фильм «Искусство экс-

таза»

ТВЦ

6.05 Мелодрама «На исходе 
лета»

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 Приключенческий фильм 

«Кортик»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 «Рисующая звезды»
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Детектив «Без срока дав-

ности»
16.35 Фабрика мысли
17.45 Петровка, 38
18.00 «Прекрасны осень, и зима, и 

лето...»
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум»
22.10 Мэттью Пэрри, Элизабет 

Хёрли в комедии «Мошен-
ники» (США)

0.25 Боевик «Фарт»

Спорт

6.00 Баскетбол. НБА. «Портленд» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс»

10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала

12.10 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
13.55 Футбол. «Москва» (Москва) - 

«Спартак» (Москва)
15.55 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов
16.50, 0.35 Футбол. «Лацио» - 

«Рома»
18.55 Баскетбол. Мужчины. «Три-

умф» (Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)

20.45 Бокс. Марко Антонио Рубио 
(Мексика) против Энрике 
Орнеласа (Мексика)

22.25 Футбол. «Дженоа» - «Ювен-
тус»

2.30 Биатлон. Марафон. Женщины

К претендентам на замещение государствен-
ной должности консультанта предъявляются 
следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего юридического образования;
б) не менее двух лет стажа государственной граж-

данской  службы (государственной службы иных ви-
дов) или не менее четырёх лет стажа работы по юри-
дической специальности.

К претендентам на замещение государствен-
ных должностей ведущего специалиста, секре-
таря судебного заседания предъявляется сле-
дующее квалификационное требование: нали-
чие высшего юридического образования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполнен-

ная и подписанная анкета, автобиография, копия 
паспорта, документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию, документ об отсутствии у граж-
данина заболеваний, препятствующих поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению, копии 

Ставропольский краевой суд объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

консультанта, ведущего специалиста отдела делопроизводства, 

секретаря судебного заседания (3 единицы) отдела обеспечения 

судопроизводства по уголовным делам.

свидетельства ИНН, страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, три фотографии (3х4), выполненные на ма-
товой бумаге в черно-белом изображении, с размы-
тыми краями.

Начало приёма документов — 06 апреля 2009 г., 
окончание — 05 мая 2009 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, Ставропольский 
краевой суд, отдел кадров, государственной граж-
данской службы и связи с общественностью, кабинет  
№ 206, телефон 23-29-40, e-mail: krai@stavsud.ru.

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с наруше-
нием правил оформления без уважительной причины 
является основанием для отказа гражданину в их при-
еме.

Более полная информация о Ставропольском крае-
вом суде на сайте www.stavsud.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 4-А по поставке легкового 

автомобиля для нужд администрации  

Левокумского муниципального района

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и 

адрес  электронной почты, номер контактного телефона 

заказчика: Администрация Левокумского муниципального рай-
она, 357960, Ставропольский край, Левокумский район, с. Лево-
кумское, ул. Карла Маркса, 170, ИНН 2613008725, КПП 261301001, 
р/сч. 40204810300000000093 ГРКЦ ГУ Банка России по Ставро-
польскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001.

E-mail:www.Levadmin.ru,   тел. (86543) 3-15-10, 3-15-30.
3. Наименование, местонахождение, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, номер контактного телефо-

на органа, уполномоченного на размещение заказа: ад-
министрация Левокумского муниципального района, 357960, 
Ставропольский край, Левокумский район, с.  Левокум-
ское, ул. Карла Маркса, 170, ИНН 2613008725, КПП 261301001,  
р/сч. 40204810300000000093 ГРКЦ ГУ Банка России по Став-
ропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001. E-mail:  
www.Levadmin.ru, тел.: (86543) 3-15-10, 3-15-30.

4. Предмет муниципального контракта, объем выполня-

емых работ: поставка легкового автомобиля для нужд админи-
страции Левокумского муниципального района

5. Место выполнения работ:

Левокумский район Ставропольского края.
6. Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: со дня опубликования извещения в течение двух 
рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной 
форме, по адресу местонахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документа-

ция об аукционе: www.Levadmin.ru
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

712500,00 рублей.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

уполномоченным органом за предоставление документа-

ции об аукционе: не устанавливаются.
10. Дата начала срока подачи заявок на участие в откры-

том аукционе: с 05.04.2009 г. - день, следующий за днем опубли-
кования приглашения к участию в открытом аукционе в официаль-
ном печатном издании.

11. Дата окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе: до 16 часов 24  апреля 2009 года.
12. Место, дата и время проведения аукциона: 5 мая 2009 

года в 10 часов по московскому времени по адресу:  с. Левокум-
ское, ул. К. Маркса, 170, администрация Левокумского муници-
пального района.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы или организациям инва-

лидов: не установлены.
Конкурсная комиссия.
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            дело  рук

здоровье

Прямая обязанность родителей – 
научить ребенка правильно вести себя 
при встрече с бродячей собакой. Что 
нужно объяснить ему прежде всего?

аже самая добрая с виду собака – прежде 
всего животное. если она здорова, ее дей-
ствия можно прогнозировать. В первую оче-
редь ребенок должен знать, что собака бу-
дет защищать свою еду и своих щенков, 
если им что-то угрожает. Поэтому нельзя 
«смотреть щеночков» или подходить к соба-
ке, которая что-то ест. 

Рядом с собакой опасно бегать и кричать. Раз-
махивать палкой тоже нельзя. Попытка защи-
титься таким образом может сработать в случае 
со взрослым, если он чувствует свое превосход-
ство (и то не факт – пес может увидеть намерение 
взять палку и схватить за руку раньше), но в слу-
чае с ребенком – не сработает точно. Любые не-
адекватные действия – крик, суета, беготня, раз-
махивание руками – вызовут у собаки то, что пси-
хологи называют агрессией страха. Даже про-
сто подвижные детские игры пес может воспри-
нять как опасность. Убегающего человека он бу-
дет считать существом слабым, которого можно и 
нужно победить. 

К собаке нельзя поворачиваться спиной. Это 
главное, что должен запомнить ребенок. если она 
бежит следом, нужно остановиться, повернуть-
ся к ней лицом и посмотреть в глаза. В этом слу-
чае собака поймет, что ее не боятся, начнет со-
мневаться, что она сильнее. если собака отсту-
пила, отходить нужно спиной, не выпуская ее из 
поля зрения. 

если рядом собаки, лучше быть в компании. 
Собачья стая живет на своей территории – пси-
хология животных такова, что они будут защи-
щать ее от вторжения. Нескольких человек, кото-
рые пересекли границы территории, собаки тоже 

ГОВОРящее 
зеРкАЛО
Ученые решили 
наделить 
искусственным 
интеллектом такую 
привычную вещь, 
как зеркало в ванной. 
Чтобы по утрам было не 
так скучно чистить зубы 
и разглядывать свою 
сонную физиономию. 

если вы вдруг спросонья 
забудете, зачем пришли в 
ванную комнату, умное зер-
кало напомнит вам, что нуж-
но вымыть руки, умыться и 
почистить зубы, показав со-
ответствующие пиктограм-
мы. В него предполагается 
также вмонтировать сенсор-
ные датчики для регулировки 
температуры воды. Они бу-
дут появляться на поверхно-
сти зеркала, как только вы от-
кроете кран. Мало того, нем-
цы собираются научить зер-
кало сообщать хозяину, какие 
лекарства ему нужно принять 
и в какой дозировке.

«Узнав», кто перед ним, 
зеркальце выдаст персо-
нальные напоминания, дату и 
другую нужную информацию. 
а заодно покажет, к примеру, 
прогноз погоды на день и ви-
деоклип, учитывая при этом 
музыкальные предпочтения 
конкретного человека.

ЧеЛОВекОмОеЧнАя 
мАшИнА
японские ученые 
вернулись к 
идее создания 
человекомоечной 
машины. В 1970 
году специалисты из 
фирмы «Sanyo» уже 
представляли публике 
опытный образец 
подобного агрегата, но 
тогда их идеи не были 
восприняты всерьез.

Почти 40 лет назад изо-
бретатели из Страны восхо-
дящего солнца объявили, что 
в ручном мытье человека в 
скором времени не будет не-
обходимости. Дескать, раз-
работанная ими сверхзвуко-
вая ванна совершит револю-
цию в банно-помывочной от-
расли. Тогда японцы презен-
товали необычный аппарат, 
который ровно за 15 минут 
качественно мыл, массажи-
ровал и сушил любого жела-
ющего. Однако высокая стои-
мость - около $50 тысяч и вы-
явленные недостатки, напри-
мер отсутствие возможно-
сти вымыть волосы, не позво-
лили амбициозному проекту 
развиваться дальше.

Теперь специалисты вер-
нулись к идее прошлого и су-
щественно усовершенство-
вали прибор. По словам ны-
нешних разработчиков чело-
векомоечной машины, их ап-
парат будет стоить значи-
тельно дешевле и в первую 
очередь станет применяться 
в домах престарелых, а также 
для помывки инвалидов.

нОж-тОСтеР
Пока мужчины-
изобретатели решают 
глобальные проблемы 
вроде поиска братьев 
по разуму или 
создания хитроумного 
оружия, женщины 
разрабатывают 
практичные приборы 
для облегчения 
повседневной жизни.

Конструктор из Южной Ко-
реи Ким Бин  разработала  
портативный тостер, похо-
жий на обычный нож, но сде-
ланный из современных угле-
родных материалов. Нагре-
вается лезвие ножа от акку-
мулятора, заряда которого 
хватает на целый день. Все, 
что требуется, - медленно 
провести прибором по куску 
хлеба: сначала по одной сто-
роне, затем по другой. Регу-
лируя температуру нагрева, 
вы можете зажарить хлеб до 
хрустящей корочки или лишь 
слегка подогреть.

«Прогулка».

ЗамоЛвите За меня сЛовечко 
перед вашим правитеЛьством
СОЛИСткА BONEY M не ПРОЧЬ СтАтЬ нАРОднОй АРтИСткОй

Легендарная Лиз митчелл ровно через 30 лет после 
первого сенсационного выступления в СССР дала  концерт 
в «Лужниках», где исполнит свои главные хиты: «Daddy 
Cool», «Sunny», «Rivers оf Babylon», «Rasputin»: накануне 
корреспонденты «труда» позвонили в английский 
городок Рединг, где живет 
певица.

деть больше. 
Очень надеюсь, что смогу при-
ехать сюда просто как турист. 
Пока же в основном вижу оте-
ли и концертные залы. Измене-
ния по сравнению с советски-
ми временами огромные. Гости-
ниц было очень мало, условия 
в них оставляли желать лучше-
го. Не было выбора. Хотя пер-
сонал всегда был внимателен и 
добр. Они делали все, чтобы и в 
той ситуации нам было удобно. 
Но лица у людей теперь мне ка-
жутся более радостными, чем 
тогда. 

- Всех иностранцев пора-
жали очереди в советских 
магазинах. 

- К сожалению, в те времена 
у нас не было возможности про-
сто так ходить по улицам. Нас 
одолевали своим обществом 
политики — без сопровожде-
ния мы практически не ходили. 
Однако чуть позже, лет семь-
восемь спустя, когда мы вер-
нулись в Россию, над нами уже 
не было такой опеки — я смогла 
немного погулять. И заметила 
многие трудности, которые ис-
пытывали русские люди. Даже 
помню, каким событием стало 
открытие первого «Макдоналд-
са» в России — там я увидела 
большую очередь. Мы в каком-
то смысле прожили с вами этот 
сложный отрезок истории, по-
тому что пели каждый раз перед 

но-
вой аудиторией. 

- но неизменно наша пу-
блика отличается особой те-
плотой приема. многие га-
стролеры рассказывают, что 
в провинции, где у людей не 
всегда есть средства на до-
рогие подарки, они дарят лю-
бимым артистам, например, 
банки с солеными огурцами. 
С вами такого не было?

- О, как мило. (Смеется.) Нет, 
к сожалению. Однако нам дари-
ли многие другие замечатель-
ные вещи: вышивки, орнамен-
ты, картины, изделия из дерева 
или камня.

- Вы обычно ездите с му-
жем - вашим менеджером.

- Да, и этот раз не исключе-
ние. 

- А дети в вашей творче-
ской семье тоже заняты в 
шоу-бизнесе? 

- Мой средний сын работа-
ет в звукозаписывающей ком-
пании, он продюсер и инженер. 
Старший сын изучает англий-
скую историю в университете, 
но сейчас увлекся журналисти-
кой, писательством. Одна из пе-
сен, которую я спою в Москве, 
сочинена им. Моя младшая дочь 
- певица. Хотя тоже заканчива-
ет университет как архитектор 
и дизайнер. Но, по-моему, еще 
не решила, будет ли работать 
по специальности или посвятит 
себя пению. 

- Вы родом с ямайки, а как 

оказались в англии? 
- Мои родители эмигрирова-

ли сюда в поисках работы, ког-
да мне было три года. а я оста-
валась на Ямайке и жила без них 
до 12 лет с бабушкой и дедуш-
кой на их ферме в деревне. До 
сих пор не люблю жить в боль-
ших городах, остро чувствую 
свою связь с природой. Здесь, 
в Рединге, у нашей семьи уют-
ный дом с садиком. Но вы не ду-
майте, что это глушь, тут про-
ходит очень известный рок-
фестиваль.

- Рассказывают, что вы  
изумительный повар. Это ба-
бушка вас научила кулинар-
ным премудростям? 

- Она меня специально ниче-
му не учила, но интуитивно я пе-
реняла от нее многое, не только 
кулинарные секреты. Мне нра-
вится сам процесс приготовле-
ния еды. Ну и честно: я очень лю-
блю вкусно поесть. (Смеется.)

- Часто великие люди не-

навидят свои самые популяр-
ные произведения. напри-
мер, Хачатурян ненавидел 
«танец с саблями», считая, 
что у него есть гораздо луч-
шие вещи, а публика почему-
то их не хочет слышать. 

- Да, я понимаю, о чем вы го-
ворите. И я слышала о подоб-
ных проблемах от других твор-
ческих людей. И все же толь-
ко сегодня утром меня спроси-
ла племянница: легко ли петь 
одно и то же бесконечно. Я от-
ветила, что не пою одно и то же 
каждый день. а когда я на сце-
не, мне нравится то, что пою. 
Хотя бы потому, что верю в сло-
ва своих песен. И они для меня 
каждый раз звучат по-новому. 
Знаете песню «By the Rivers 
of Babylon»? Я ее восприни-
маю как молитву. Ведь мы же 
молимся каждый день, читая 
«Отче наш», и каждый день эта 
молитва свежа. С моими песня-
ми происходит что-то похожее. 

дОСЬе
Лиз митчелл  певица. Родилась 12 июля 1952 года  на 

ямайке в деревушке кларендон. Переехав вслед за роди-
телями в Англию, организовала школьную музыкальную 
группу. С 1969-го — профессиональная певица. дебютиро-
вала на сцене в мюзикле «Hair» в Берлине. В 1976 году при-
глашена западно-германским продюсером Фрэнком Фа-
рианом в его проект Boney M. После распада оригиналь-
ного состава культовой группы в 1989-м выступает с соб-
ственным коллективом, сохранив права на бренд Boney M. 
замужем за американцем томасом Пембертоном, имеет 
сыновей Аарона и твана и дочь Адеру.

Ам не приходило в го-
лову сосчитать, сколь-
ко концертов вы дали в 
России за 30 лет?

- Думаю, что это не-
возможно. В первый же 
наш приезд сюда, когда

группу пригласил лидер вашей 
страны Брежнев, мы дали 
сразу 10 концертов в зале 
«Россия». а сколько потом 
было гастролей…

- У нас скептики любят 
говорить: раз сюда зачасти-
ли, значит, на западе дела 
не очень хороши.

- Скептикам напомню, что 
Boney M вошла в Книгу рекор-
дов Гиннесса, продав больше 
всех синглов в Великобрита-
нии. а три наших сингла до сих 
пор в десятке самых продавае-
мых. Но мы не забываем, что и 
в России нас очень любят, ваша 
страна занимает одно из веду-
щих мест в нашем гастрольном 
графике. Интересно, что в Рос-
сии у нас преобладают корпо-
ративные выступления, тогда 
как в других странах — откры-
тые концерты. Но, конечно, те-
перешний концерт в «Лужниках» 
открытый.

- Что споете?
- Поскольку мы справляем 

юбилей, это будут лучшие вещи 
из наших альбомов всех лет, на-
чиная с 1976 года. а из новинок 
вы услышите несколько моих 
сольных песен. Одна из них на-
писана моим средним сыном, 
она называется «Love you lot». 
По-моему, очень красивая. По-
русски это: «Льюблью вас». Я 
правильно произношу? 

- замечательно! Вы не-
множко знаете русский? 

- Ну не то чтобы знаю: пару 
слов, пожалуй, не более того.

- ничего, дело поправи-
мое. Вы у нас так популярны, 
что впору давать звание на-
родной артистки России.

- Вы думаете? Мне этого пока 
не предлагали. Но идея очень 
лестная и приятная. Может, 
именно народ, если он счита-
ет меня своей артисткой, и дол-
жен напомнить об этом вашему 
правительству? Ведь оно, пра-
вительство, может не знать, что 
Boney M так популярна. а может, 
как раз ваша газета и передаст 
эту идею в правительство? Ска-
жите им: «Нам нужно это сде-
лать для Лиз Митчелл». (Смеет-
ся.)

- не каждый русский может 
похвастать тем, что так много 
поездил по России. какие ме-
ста особенно запомнились? 

- Я сюда приезжаю работать 
и лишь мельком замечаю, как 
прекрасны города России и ее 
природа. Мне хотелось бы уви-

-В

            

            

А знаете ли вы,  
как называется жена 
двоюродного брата?

РОдИтеЛИ СУПРУГОВ
Свёкор — отец мужа.
Свекровь — мать мужа.
тесть — отец жены.
тёща — мать жены.
Сват — отец одного из су-

пругов по отношению к роди-
телям другого супруга.

Сватья (сваха) — мать 
одного из супругов по отно-
шению к родителям другого 
супруга. Также «сватья баба», 
«сваха» — женщина, занима-
ющаяся сватаньем, устрой-
ством браков.

БРАтЬя И СёСтРы 
СУПРУГОВ

деверь — брат мужа.
золовка — сестра мужа.
шурин — брат жены.
шурич — (устар.) сын шу-

рина.
Свояченица — сестра жены.
Свояк или зять - брату 

жены или сестре жены.

СУПРУГ(а) БЛИзкОГО 
РОдСтВеннИкА

зять — муж сестры, доче-
ри, золовки. Другими слова-
ми, зять — мужчина по отно-
шению к семье жены: к её ро-
дителям (тестю и тёще), её 
сестре (свояченице), её брату 
(шурину) и жене последнего.

Вдомник (влазень, призя-
ченный, вабий) — зять, приня-
тый тестем либо тёщей в дом, 
на одно хозяйство.

невестка — жена сына, 
брата, шурина. Другими сло-
вами, невестка — женщина 
по отношению к семье мужа: к 
его родителям (свёкру и све-
крови), его брату (деверю), 
его сестре (золовке) и мужу 
последней. Сноха для отца и 
матери мужа является также 
невесткой для всей его семьи.

Сноха (сыноха) — жена 
сына по отношению к его отцу 
(свёкру) и матери (свекрови).

ятровь (ятровка, бра-
това, сношенница) — жена 
брата мужа (жена деверя).

Свояк — муж свояченицы. 
Другими словами, свояки — 
мужчины, чьи жёны являются 
сёстрами.

Братаниха — жена двою-
родного брата.

«Прогулка».

родословная

шестое  чувство

аМ он происходил из 
старинного казацко-
го рода на Полтав-
щине и в пятнадца-
тилетнем возрас-
те столкнулся с же-
стокой нуждой после

безвременной смерти 
отца. Будущий писатель 
не пал духом, взяв на себя 
заботы о домашних делах, 
поддерживая мать и се-
стёр. 

Несмотря на матери-
альные трудности, Гоголь 
верил в благополучное бу-
дущее и в конце 1828 года 
приехал в Петербург с на-
деждой приносить поль-
зу своему Отечеству ак-
тивным участием в обще-
ственной жизни. Одна-
ко, чтобы не голодать, ему 
пришлось давать уроки и 
искать заработка, устра-
иваясь то на чиновничью 
работу, то на актёрскую. 
Пробовал он себя и на ли-
тературном поприще, но 
его поэма «Ганц Кюхель-
гартен», написанная ещё в годы 
учёбы в Гимназии высших наук 
города Нежина, получила отри-
цательные отзывы. 

Расстроенный крушением 
своих честолюбивых замыслов и 
страдающий от неразделённой 
любви, двадцатилетний Гоголь 
отправился летом 1829 года мо-
рем заграницу, но уже в сентя-
бре, справившись с депрессией, 
вернулся в Петербург и присту-
пил к рассказам из украинско-
го быта: «Сорочинская ярмарка», 
«Майская ночь», «Вечер накану-
не Ивана Купала». Литературная 
слава пришла к нему уже в нача-
ле 30-х годов. желая помочь сво-
им друзьям, неожиданно попав-
шим в стеснённые обстоятель-
ства и растерявшимся, великий 
сатирик решил дать им письмен-
ные советы, как выпутаться из 
трудного положения, но обра-
тился не к главе семейства, а к 
«бессильной женщине».

Не быть рабом «самых пу-
стейших и мелких обстоя-
тельств» призывал своих со-
отечественников Николай Васи-
льевич и поделился опытом, как 
можно «укрепиться» и пережить 

У погорячился, ну 
сказал… Подума-
ешь! Ничего страш-
ного». Подобные 
мысли приходят в го-
лову после непри-
ятной ссоры, кото-

рой вполне можно было бы из-
бежать. Но в действительно-
сти все не так безобидно, как 
пытается внушить себе чело-
век, не уследивший за своими 
словами. 

Толковые словари по-
разному разъясняют значение 
слова «проклятие»: бранное 
слово, официальное отлуче-
ние от церкви, крайнее осуж-
дение, несчастье. Как ни тол-
куй, но слово, как и любое ору-
жие, может ранить. Так счита-
ет доктор филологии и заве-
дующий университетской ка-
федрой алексей Ненадовец.

Четверть века ученый ис-
следовал мифологию и фоль-
клор, результатом чего ста-
ла книга «Проклятые слова-
ми». Оказывается, все прокля-
тия, в конце концов, сводят-
ся к одному – к высказыванию 
желания отомстить обидчику 
смертью.

Вспомним, что обычно про-
износится в запале ссоры? 
От самого распространенно-
го «чтоб ты издох»  до помина-
ния славянских корней – «чтоб 
к тебе Карачун пришел». При-
чем далеко не все знают, кто 
такой этот Карачун (языческий 
бог смерти) и чем грозит его 
приход.

С проклятиями связаны 
приметы. Считается, что обя-
зательно сбываются цыган-
ские «пожелания», а если про-
клянет мать, то проклятие до-
стигнет своей цели при любых 
обстоятельствах.

Наши предки ставили на 
могиле проклятого человека 
не только крест, но и дубовую 
колоду. Деревянный крест со 
временем падал, а колода ве-
ками напоминала о неожидан-
ных поворотах судьбы, кото-
рые могут постичь любого.

Знахари и колдуны отно-
сятся к проклятиям осторож-
но. По их мнению, это страш-
ное и слепое оружие, запустив 
которое однократно, остано-
вить уже практически невоз-
можно. Кроме жертвы про-
клятий, неизбежно наносится 
вред и тому, кто решился при-
менить это оружие. Ведь что-
бы наказать обидчика, кляну-
щий неизбежно тратит соб-
ственную энергию, отрыва-
ет от себя на злое дело часть 
своих сил.

Многие уверены, что про-

сбываются Ли 
проклятия?

Часто ли мы в действительности 
желаем собеседнику умереть, 

произнося в сердцах: «Чтоб тебе…»? 

клятие – это обычное суеве-
рие, которое сбывается, если 
внушить страх перед ним са-
мому себе. Но известны слу-
чаи, когда люди даже не по-
дозревают о том, что прокля-
ты, но страдают от этого. Кро-
ме того, веришь или не веришь 
– понятия относительные. По 
мнению церкви, веруют все, 
вопрос только – во что…

Впрочем, неверно и другое 
утверждение, будто прокля-
тию невозможно противосто-
ять. Сильные люди противопо-
ставляют себя злу. Народный 
инструмент защиты – вода. 
Недаром раньше было приня-
то обязательно умываться по 
возвращении домой, перед 
едой и многими другими важ-
ными делами.

Православная церковь счи-
тает инструментом защиты 
от проклятий исполнение за-
поведей Божиих и благосло-
вение. апостол Павел учил:  
«…благословляйте гоните-
лей ваших, а не проклинайте». 
Ведь истинная причина несча-
стий все же не в словах, а в по-
ступках людей.

Наша жизнь полна стрес-
сов и провокаций, вынужда-
ющих поступать вспыльчи-
во и необдуманно. Но «в пылу 
сражений» давайте все же бу-
дем держать себя в руках, ду-
мать об окружающих и не ви-
нить весь мир в собственных 
неудачах.  

«Н

школа жизни.ру

из  жизни  замечательных  людей

кАкИе СОВеты дОмАшнеГО БытА дАВАЛ 
ГОГОЛЬ «БеССИЛЬнОй женщИне»?

Великий сатирик дисгармонии человеческой 
жизни, николай Васильевич Гоголь, гениально 
описавший в своих уникальных литературных 
произведениях быт помещиков, чиновников 
и другого сословного люда, не мог без 
сострадания наблюдать за материальными 
лишениями своих соотечественников. 

трудные времена. «Всю хозяй-
ственную часть дома возьми-
те на себя», – посоветовал ве-
ликий писатель женщине. Поч-
ти во всех помещичьих семьях 
того времени заведено было 
держать расходные книги, но Го-
голь предложил отказаться от 
этой традиции: «С самого нача-
ла года сделайте смету всему 
вперёд, сколько вы должны из-
держать в год, сообразно ваше-
му достатку». 

Семейный бюджет (деньги) 
Николай Васильевич посовето-
вал разделить на семь частей 
для оплаты квартиры с «отоп-
кою, водою, дровами и всем, что 
относится до стен дома и чисто-
ты двора», для расходов на стол: 
«на съестное с жалованьем по-
вару и продовольствием», для 
содержания экипажа, для при-
обретения «гардероба», на кар-
манные расходы и «чрезвычай-
ные издержки». «Ведите расход 
каждой особо» – наставлял Го-
голь, – и ни под каким предло-
гом не занимайте из одной кучи 
в другую». 

Очень не просто соблю-
дать во всём меру, избегая со-

блазнов, но писатель был уве-
рен, что самоограничение по-
может семье выжить в кризис-
ное время: «если вы будете дер-
жать в голове своей это беспре-
станно, то вы никогда не заеде-
те без надобности сильной в ма-
газин и не купите себе неожи-
данно какое-нибудь украшение 

для камина и стола, на что 
так падки у нас как дамы, 
так и мужчины (последние 
ещё больше и суть не жен-
щины, а бабы). ... Заведите 
для всякой денежной кучи 
особенную книгу, подводи-
те итог всякой куче каждый 
месяц». Писатель считал, 
что семья может окреп-
нуть, если придерживать-
ся «...этого строго в тече-
ние целого года».

«Распределите ваше 
время, – наставлял пись-
менно Гоголь женщину, – 
положите всему непремен-
ные часы. Не оставайтесь 
поутру с вашим мужем: го-
ните его на должность в 
его департамент, ежеми-
нутно напоминая ему, что 
он весь должен принад-
лежать общему делу и хо-
зяйству всего государства. 
...Чтобы всё утро вы рабо-
тали порознь, каждый на 
своём поприще, и через 
это встретились бы весело 
перед обедом и обрадова-
лись бы так друг другу, как 

бы несколько лет не виделись». 
Николай Васильевич видел 

в жене верную помощницу сво-
его мужа: «если только в тече-
ние одного года вы будете вни-
мательно выслушивать от него 
всё, то на другой год будете в 
силах подать ему даже совет, 
будете знать, как ободрить его 
при встрече с какой-нибудь не-
приятностью по службе, будете 
знать, как заставить его перене-
сти и вытерпеть то, на что у него 
не достало бы духа, будете его 
истинный возбудитель на всё 
прекрасное». «Нигде я не вижу 
мужа, – сокрушался великий пи-
сатель, – Пусть же бессильная 
женщина ему о том напомнит». 

Для себя же верной подру-
ги и помощницы Гоголь так и не 
нашёл. Он любил и был любим, 
но в критические минуты тяжё-
лой болезни и депрессии рядом 
с ним не оказалось родной жен-
щины, способной разрушить его 
«летаргический сон», поддер-
жать и внушить, как нужен он че-
ловечеству, как ждёт оно его но-
вых талантливых произведений, 
искрящихся тонким юмором и 
человеколюбием.

«Вокруг света».

С

ребенку - о бродячих собаках
воспринимают как стаю. На одиночку они в такой 
ситуации вполне могут напасть, а человеческую 
«стаю» скорее всего облают или предпочтут про-
игнорировать. Поэтому ребенку в такой ситуа-
ции безопаснее быть в компании. Но лучше объ-
яснить детям, что в любом случае не стоит ходить 
там, где их однажды уже облаивали или тем более 
преследовали бродячие собаки. 

ВАжнО 
Часто причиной нападения бродячих живот-

ных становятся взрослые. Например, мама гуляет 
во дворе с ребенком и, заметив собаку, начинает 
хватать малыша на руки и кричать. Пес, возможно, 
и не собирался нападать, но крики и суета пугают 
его и вынуждают защищаться.

«Собеседник».

Д

детская  комната

ЧтОБы нА дУше 
СтАЛО СПОкОйнО... 

Исходное положение: стоя прямо, ноги на ши-
рине плеч. Глубоко вдохни, медленно поднимая 
прямые руки над головой. Задержи дыхание на 
несколько секунд, затем резко наклонись вперед, 
опусти руки и, сокращая мышцы живота, выдох-
ни через рот, произнося слог «ха». Возвращаясь 
в исходное положение, сделай медленный глубо-
кий вдох, подними руки над головой, затем мед-
ленно выдохни через нос, одновременно опуская 
руки вниз. Представь, что в руках находится сосуд 
или мешок с нашими неприятностями, с тем, что 
осложняет жизнь. С выдохом «ха» бросаем сосуд 
с горы, этот сосуд катится по склону, разбивает-
ся, содержимое уничтожается, исчезает. На душе 
становится спокойнее.

ЦеЛеБнАя СВекЛА
Употребление свекольного сока может слу-

жить индикатором состояния иммунной систе-
мы человека. если микрофлора в кишечнике нор-
мальная, сок не окрашивает мочу. 

Две столовые ложки свекольного сока, сме-
шанного с морковным, полезны при малокровии, 
если употреблять их перед едой. 

Сырую кашицу из свеклы используют при вос-

паленных ранах. Целебный эффект поразителен! 
Больным сахарным диабетом рекомендуется 

пить по 50 граммов свекольного сока четыре раза 
в день, а гипертонической болезнью – в смеси с 
медом по столовой ложке 4–5 раз в день. 

Содержащиеся в свекле органические соеди-
нения задерживают рост раковых опухолей. 

дЛя УСтРАненИя 
ОтекОВ нА нОГАХ И ЛИЦе

Хорошо промой корни и зелень петрушки и 
пропусти через мясорубку. Стакан полученной 
массы выложи в стеклянную или эмалированную 
посуду, залей 2 стаканами крутого кипятка и на-
стаивай в теплом месте в течение 8–9 часов. За-
тем процеди, остатки зелени отожми. Добавь к на-
стою петрушки сок 1 лимона (среднего размера). 
Пей по 1/3 стакана в течение 2 дней подряд. По-
сле 3-дневного перерыва возобнови прием еще 
на 2 дня. 

Обязательно нужно растирать отекшие ноги. 
Очень полезно это делать утром и вечером. При-
готовь отвар чеснока (1 столовую ложку кашицы 
чеснока вари 5 минут, залив 2 стаканами воды). 
Охлади, процеди и растирай ноги чесночной сме-
сью. 

«Собеседник».
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СПОРТ

Составил А. ЖАДАН.

РЕКЛАМА

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

3-5
 апреля

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

03.04



04.04

05.04

03.04

04.04

05.04

03.04

04.04

05.04

03.04

04.04

05.04

СЗ 5-6

ЮВ 3-5

С 2-4

СЗ 4-8

СЗ 1-3

С 3-4

СЗ 5-7

З 3-5

СЗ 3-4

СЗ 7-8

ЮВ 2-3

С 2-4

4...10 7...12

1...5 8...15

4...8 6...9

4...9 7...12

0...5 7...14

4...7 7...9

4...9 6...12

1...4 8...15

5...8 8...10

6...10 6...11

-1...3 6...14

4...6 6...8

В воскресенье, 5 апреля,  
в девяти городах 
Юга страны стартует 
18-й чемпионат по 
футболу. Впервые во 
втором дивизионе наш 
край представляют 
сразу четыре клуба: 
«Ставрополье-2009» 
Ставропольский край, 
«Машук-КМВ» Пятигорск, 
«Кавказтрансгаз» 
поселок Рыздвяный и ФК 
«Ставрополь».
 

АЯВОЧНАЯ кампания про-
шла не у всех гладко. Ме-
нее чем за две недели до 
старта первенства над ро-
стовским СКА нависла ре-
альная угроза исключения 
из числа участников со-

ревнований. Команда, отказав-
шаяся от участия в турнире пер-
вого дивизиона,  может не сы-
грать и во втором, а клуб будет 
расформирован… Причина ба-
нальна – отсутствие финансов. В 
Ростове развернулась целая кам-
пания по спасению клуба. Вооб-
ще отказались от участия в со-
ревнованиях спартаковцы Анапы, 
ФК «Сочи».  В Ставрополе выяви-
лись проблемы с подготовкой к 
сезону стадиона «Динамо», кото-
рый дважды обследовала комис-
сия ПФЛ и предъявила спортком-
плексу ряд замечаний. 

В первом туре встречают-
ся:  «Ставрополье-2009» Став-
ропольский край  – «Абинск», 
«Таганрог»   - «Машук-КМВ» Пя-

В ЛАТВИЮ 
ЗА ВОДКОЙ
Трое жителей 
Белоруссии, 
находившихся 
в нетрезвом состоянии, 
задержаны 
на границе с Латвией. 
Об этом сообщает 
Государственный 
пограничный комитет 
Белоруссии. 

По информации ведом-
ства, жители деревни Плю-
сы решили посетить сосед-
нюю страну после того, как 
у них закончилась водка. Ку-
пить очередную порцию ал-
коголя они хотели в латвий-
ском магазине, однако были 
остановлены пограничника-
ми. Все трое были оштрафо-
ваны. 

В конце января 2009 года, 
напомним, белорусские по-
граничники задержали двух 
нетрезвых жителей страны 
на границе с Украиной. Нару-
шители устроили соревнова-
ние по бегу до границы и об-
ратно. 

КРАСНЫЙ 
КРЕСТ 
НАГРАДИЛ 
ПОПУГАЯ
Красный Крест 
вручил награду 
Animal Lifesaver 
попугаю Вилли.
Птица заслужила 
ее тем, что спасла 
жизнь ребенку своим 
умением произносить 
некоторые слова. 

Хозяйка попугая, Меган 
Говард, работала нянькой у 
двухлетнего ребенка. Од-
нажды, когда она отошла в 
ванную комнату, малыш по-
давился своим завтраком 
и стал задыхаться. Увидев 
это, попугай несколько раз 
громко прокричал «Mama», 
«baby», заставив свою хозяй-
ку выйти и посмотреть, что 
случилось. 

Говард спасла ребенка, но 
утверждает, что настоящий 
герой – это Вилли. 

Церемония награжде-
ния попугая прошла в Ден-
вере. Ее посетили мэр горо-
да Джон Хикенлупер и губер-
натор штата Колорадо Билл 
Риттер. 

ЧИНОВНИКИ 
ПЕРЕСЕЛИ НА 
ВЕЛОСИПЕДЫ
 С 1 апреля 
все работники 
министерства 
транспорта 
и коммуникаций 
Таджикистана сменили
автомобили 
на экологически 
чистый транспорт.

Министерство закупи-
ло для сотрудников 100 ве-
лосипедов производства РФ 
и КНР. По словам замести-
теля министра транспорта и 
коммуникаций Бега Зухуро-
ва, сам он с 18 марта ездит на 
велосипеде. По его мнению, 
переход всех чиновников на 
этот вид транспорта помо-
жет сэкономить бюджетные 
средства в условиях мирово-
го финансового кризиса. 

Ранее бюджетные органи-
зации Таджикистана по при-
казу правительства умень-
шили расходы на команди-
ровки, закупку канцелярских 
товаров и оплату телефон-
ных счетов.   

«Собеседник».

Автокросс

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Салоп. Ипотека. Оберег. Маятник. Га-
лифе. Кредо. Рид. Четки. Кляп. Хам. Диод. Пика. Эссе. Ре-
цидив. Крем. Зонд. Гнус. Кабарга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мозг. Апельсин. Ареал. Кодекс. Фри. 
Пигмеи. Хорек. Диадема. Косяк. Трюк. Пиза. Гейне. Луи-
дор. Идея. Кинг. Садко. Правда.

5 апреля  стартует футбольный 
сезон во втором дивизионе

ЗОНА «ЮГ»: АПРЕЛЬ - НОЯБРЬ, 342 ИГРЫ

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы (Пя-
тигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокумское,  
тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, Изо-
бильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Мащен-
ко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск 
(Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
номики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; 
отдел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  об-
разования -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; 
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-07-05;  
рекламно-издательский - 94-59-45, 94-06-79;  
бухгалтерия -  94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.
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деральной службы по надзору за соблюдением зако-
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Бывший камерунец Патрис ТОНГА (слева) получил 
российское гражданство, а с ним и право 
выступать во втором дивизионе. До этого он играл 
в «Нефтехимике», «Динамо» Мх, «Кубани» и ФК 
«Краснодар-2000». В этом сезоне Патрис будет 
выступать за «Ставрополье-2009». 

.

тигорск , «Дружба» Майкоп  - 
«Кавказтрансгаз-2005», «Астра-
хань»   - «Ставрополь», «Даг-
дизель» Каспийск  - «Энергия» 
Волжский, «Автодор» Владикав-
каз  - «Ротор» Волгоград, «Ба-
тайск-2007»   - «Жемчужина» 
Сочи, «Волгоград»  - «Торпедо» 
Армавир, «Краснодар-2000»  - 
СКА Ростов-на-Дону.   В первом 
туре свободен от игры «Ангушт».

Сегодня мы представляем
составы ставропольских 

клубов

«СТАВРОПОЛЬЕ-2009»
И. Малахов (1979), П. Черно-

руков (1988), А. Андреев (1988), 
А. Балкаров (1987),  Р. Грицен-
ко (1987), Г. Гузь (1985),  Е. Дух-
нов (1986), В. Духнов (1989), 
С. Заздравных (1988), А. Ива-
нов (1989),  Е. Климов (1975), 
В. Красников (1985), Р. Михай-
лов (1979),   Д. Несынов (1992), 
П. Тонга (1975), А. Студзинский 
(1976),  А. Степанов (1988), В. 
Стрельцов (1982),  А. Семенов 
(1987), А. Урукбаев (1988),  А. Хо-
рин (1986), Д. Шовгенов (1987).

Главный тренер В. За-
здравных.

«МАШУК-КМВ»
 В. Соколов (1978), А. Алек-

сеев (1984), А. Айвазов (1993), Р. 
Балов (1988), В. Бровин (1982),  
М. Мулляр (1989),  В. Перевер-
тайло (1985), М. Лепский (1985),   
А. Кунижев (1985),   В. Зеленов-
ский (1983), С. Зангереев (1980), 
А. Садиров (1985), Р. Сухарев 
(1981), А. Сылка (1978),  В. Умнов 

(1974),  С. Хан (1985), М. Хози-
ев (1982), В. Чулюканов (1982), 
Д. Шевелев (1981), А. Шубладзе 
(1985).

Главный тренер Е. Пере-
вертайло.

«СТАВРОПОЛЬ»
Г. Стрикалов (1969), С. Степа-

ненко (1981), Ю. Никитин (1988), 
П. Беришвили (1973), Н. Дени-
сенко (1991, А. Дышеков (1987), 
А. Иванов (1980), П. Колесни-
ков (1984), А. Корбут (1981), 
А. Курачинов  (1989), В. Магоме-
дов (1986), А. Науменко (1988), 
С. Нижевязов (1982),  А. Поминов 
(1988),  А.  Невидимый (1988), 
А. Омельченко  (1983), Г. Стафи-
онов (1989), М.  Сатцаев (1985), 
А. Ташев (1989),   Р. Удодов (1975), 
С. Хачатурян (1990), В. Шевырев 
(1974), К. Шестаков (1985).

Главный тренер Б. Стука-
лов.

«КАВКАЗТРАНСГАЗ»
А. Хайманов (1984), И. Кипа 

(1988), П.  Приходько (1992), 
М. Айларов (1986), И. Балдин 
(1986),  В. Басиев (1985), Б. Бер-
дников (1988), Г. Бериев (1985),  
А. Григоренко (1984), А. Ефре-
менко (1983), А.  Ефремов (1992),  
А. Кадаев (1982),  А. Клименко 
(1985), Г. Колпаков (1979), М. Ли-
товченко (1984),   К. Леонидов 
(1986),  Р. Музафаров (1984), В. 
Робакидзе (1980), Т. Хамицаев 
(1988), В. Яцук (1984). 

Главный тренер Ю. Несте-
ренко.

Подборку подготовил 
В. МОСТОВОЙ.

З

РЕЦИДИВИСТ ИЗ ПТУ
В следственном отделе при ОВД Изобильненского 
района закончено расследование уголовного дела о 
разбойном нападении на Владимира Н. Празднование 
Дня влюбленных для мужчины закончилось печально: 
третьекурсник из Новотроицкого ПТУ ударил его 
бутылкой по голове и обчистил карманы…

В ФОРМЕ
На автодроме «Экстрим» в селе 
Пелагиада Шпаковского района 
состоялся I этап чемпионата 
Ставропольского края по 
автокроссу. 

Около сорока спортсменов соревновались 
в трех зачетных группах: Д2-1600, Д2-Н «Нацио-
наль» и Д3-«Спринт».

Первые после зимы старты показали, что став-
ропольские автокроссмены не утратили фор-

мы и способны демонстрировать на трассе не-
плохие результаты. Изменений в рейтинге среди 
спортсменов не произошло: победы в своих под-
группах одержали  прежние фавориты чемпиона-
та. В дивизионе Д2-Н «Националь» первенствовал 
Александр Лазоренко, который также стал лучшим 
в заезде «Мотодор». В классе  Д2-1600 первое ме-
сто занял Сергей Чурсинов (старший), а в классе 
Д3-«Спринт» - Денис Деликатный. В командном 
первенстве не было равных сборной «Ставрополь-
крайгаза».

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА.

КРИМИНАЛ

А начиналось все тихо и мир-
но: в кафе «У Флинта» в городе 
Изобильном собралась неболь-
шая компания, к которой и прим-
кнул несовершеннолетний пэтэ-
ушник Ш. Денег у него не было, но 
это не помешало юноше одурма-
нить себя алкоголем: женщина-
бармен трижды отпускала пар-
ню водку «под запись», то есть в 
долг. Пили до двух ночи. А потом 
произошло ЧП. Учащийся ПТУ 
позарился на деньги Владимира 
(видел, что у мужчины при себе 
около четырех тысяч рублей) и 
нанес роковой удар. Владимир Н. 
без сознания упал на клумбу. За-
брав деньги, разбойник вместе с 
собутыльниками отъехал от пи-
тейного заведения на легковуш-
ке, которая через несколько ми-
нут была задержана сотрудника-
ми милиции и доставлена в ОВД. 
И вот тут начинается самое ин-
тересное: пэтэушник от право-
охранителей сбежал, сумму, до-
бытую неправедным путем, где-

то спрятал. «Отловить» его уда-
лось только к утру… 

Родители подозреваемо-
го вернули потерпевшему четы-
ре тысячи рублей, надеясь, что 
дело удастся «замять». Но не тут-
то было: в ходе следствия выяс-
нилось, что в 2008 году Ш. был 
дважды судим. В первый раз 
районная Фемида за кражу при-
говорила его к полутора годам 
лишения свободы условно. Во 
второй (в том же году) – миро-
вой судья за аналогичное дея-
ние назначил штраф в размере 
пяти тысяч рублей. Штраф про-
винившийся так и не заплатил. А 
на условный срок плевать хотел. 

Наказание за разбойное на-
падение Ш. назначит суд. Инте-
ресно, учтут ли в ходе судебного 
разбирательства тот факт, что в 
кафе отпускали спиртное несо-
вершеннолетнему? 

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

ОЛОДОСТЬ людям да-
на для того, чтобы каж-
дый вступил в зрелость 
со своим уникальным 
набором хронических 
заболеваний. 

Приходит мальчик с де-
вочкой домой и говорит 
маме: 

- Мама, это Маша. 
- Она будет с нами жить? 
- Она не будет жить, она 

эмо... 

В хрене и горчице содер-
жится одно и то же эфирное 
масло. Содержится его в них 
примерно поровну. Но по со-
ображениям политкорректно-
сти это масло назвали горчич-
ным. 

Женщина (неспешно вы-
говаривая мужчине лет 
тридцати): 

- Ладно, Пашу ты при-

знал, а Илюшу нет. Допу-
стим. Ты будешь приходить 
к ним, одному дарить игруш-
ки, играть с ним, а со вторым 
- нет? 

Мужчина (понурившись): 
- Да... 
Женщина: 
- Ладно, я оставлю в сторо-

не моральный аспект. И даже 
логику. Но скажи мне, как ты 
их будешь различать? Они же 
близнецы!

Шеф - подчинённым: 
- Вот наш новый сотрудник. 

Покажите ему, чем вы занима-
етесь, когда думаете, что я за 
вами наблюдаю.

Махнул случайно гаиш-
ник палкой и остановил авто. 
Хотел подойти извиниться. 
Только подошел, водитель:

- Я права забыл!
Жена рядом:
- Врет он все! Пил вчера!

Теща сзади:
- На краденой машине 

всегда поймают!
Голос из багажника:
- Границу уже перееха-

ли?

Стоят двое возле дороги, 
выпили по сто граммов и оста-
новили джип. Через некото-
рое время выпили еще по сто 
граммов и остановили «мер-
седес-600». И еще через не-
которое время выпили еще по 
сто граммов и остановили все 
движение.

А что еще делать – ведь га-
ишники. 

ИММИГРАЦИЯ - ЭТО ПОПЫТКА 
ПОСЛАТЬ СЕБЯ ПОДАЛЬШЕ. 

М

Я, Цвентарный Виктор Александрович, собственник зе-
мельного участка площадью 188000 кв. м, извещаю о прове-
дении Шпаковским филиалом ОАО «СтавропольНИИгипро-
зем» работ по межеванию земельного участка кадастровый но-
мер 26:11:050102:27 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, назначение для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства будет проведено 7 апреля 2009 г., местоположе-
ние: Шпаковский район, 13000 м к западу от с. Сенгилеевского 
в границах бывшего КФХ «Елена», собрание заинтересованных 
лиц смежных земельных участков будет проходить по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 429, 2-й этаж, в 10.00 14 апреля 2009 г.

Адрес заказчика: Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. 
Комсомольская, 134.

Адрес исполнителя работ: г. Михайловск, ул. Гагарина, 
380/1, тел. 5-21-86.

Управление государственной службы занятости 
населения Ставропольского края сообщает, что на-
чальник управления Е. М. Лысенко ведет личный 
прием граждан каждый второй четверг месяца с 
14.00 до 18.00 по адресу: г. Ставрополь, ул Лермон-
това, 181.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

ГОУ ВПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

И ФГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 
11-х КЛАССОВ «ЛОМОНОСОВ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИСТОРИЯ», 
отборочный тур которой состоится 9 апреля в 12.00 

на историческом факультете Ставропольского государственно-

го университета.

Для участия необходимо в срок до 5 апреля 2009 года за-

регистрироваться на сайте: http://www.hist.msu.ru/Abit/
Lomonosov2009.htm. В пункте «Место проведения отбо-

рочного (регионального) тура» необходимо выбрать «Ставро-

поль». Подробности — на сайте Ставропольского госуниверси-

тета http:/www.stavsu.ru/ 

Победителю и призерам будут предоставлены по решению 

образовательного учреждения и в соответствии с действую-

щим законодательством льготы при поступлении на историче-

ский факультет МГУ  и Ставропольский государственный уни-

верситет.

Контактная информация
Тел. (8-8652) 35-62-43.

Сайт Всероссийской олимпиады «Ломоносов» - http://
Lomonosov.msu.ru/

Лицензия А № 166008, рег. № 6893 от 16.05.2006 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КОЛЬЦОВГЕОЛОГИЯ»

в объявление за 19 февраля 2009 г. «О проведении 
конкурса по отбору аудитора» вносит изменение 

и дополнение:
Изменение:
1.  Отбор аудитора для осуществления обязательного аудита 

годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
2. Сбор заявок на участие в конкурсе осуществляется до 30 

апреля с даты публикации объявления.
3. Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявка-

ми — 30.04.2009 г.
Дополнение:
Начальная (максимальная) цена договора — 120000 руб. (без 

НДС).
Конкурсная комиссия
Контактное лицо — Белик Владимир Михайлович. Тел. 

8 (87934) 7-46-61.

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставро-
польского края выражает соболезнования главному госветин-
спектору Туркменского района С. Н. Шпакову  в связи со смер-
тью его отца 

Николая Павловича.

Уважаемые акционеры, 
ОАО «Ставропольмебель» уведомляет 

вас о том, что 25 апреля 2009 года 
в 11 часов по адресу: г. Ставрополь, 

пр-т Кулакова, 22, проводится 
годовое собрание акционеров.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности. Утверждение распределения прибыли и разме-
ра выплаты дивидендов по результатам работы за 2008 год.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собра-

нии, составляется по состоянию на 20 марта 2009 года.
С информацией можно ознакомиться по адресу:
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, юридический отдел.
Начало регистрации участников собрания в 10 часов 30 

минут.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров.


