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ЕДАГОГИ со стажем («Луч-
ший учитель») проводили 
мастер-классы, молодые 
специалисты («Педагоги-
ческий дебют») - родитель-
ские собрания. Студенты 
из номинации «Шаг в про-

фессию» - числом семь, за что 
их прозвали «семеро смелых» 
- показывали строгому жюри 
внеклассное мероприятие. Вез-
де было разрешено присутство-
вать коллегам, журналистам и 
просто болельщикам. 

Больше всего зрителей со-
брали мастер-классы в обще-
образовательном лицее № 5, 
поскольку номинация «Луч-
ший учитель» - всероссий-
ская, главного победителя вы-
берут отсюда. Финалистов 
здесь оказалось 12, у каждо-
го было 25 минут, чтобы проде-
монстрировать, как он исполь-
зует современные подходы в 
обучении школьников (роль по-
следних досталась коллегам-
конкурсантам). Было прият-
но узнать, что в эту дюжину во-
шла и учительница матема-
тики из СШ № 5 Михайловска 
Светлана Ермолаева, о кото-
рой «Ставропольская правда» 
рассказывала в день открытия 
конкурса. И, признаюсь, боле-
ла я за нее. Светлана Никола-
евна посвятила мастер-класс 
тому, каким может быть нача-
ло урока. Для любого предмет-
ника это маленькое испытание. 
Как быть, если твой урок - пер-

Следующий же объект ока-
зался не столь благополучным. 
В. Гаевский с городскими чинов-
никами побывал на строитель-
стве автомойки на улице Ленина, 
возле площади 200-летия. Жить 
ей, оказывается, еще не больше 
пары-тройки месяцев. Доброт-
ное трехэтажное здание с боль-
шой натяжкой можно назвать бу-
дущей автомойкой, да и зани-
маемая ею площадь заметно 
превышает размер изначально 
арендованного участка. В связи 
с этим администрацией подго-
товлено заявление в Арбитраж-

ный суд края о признании стро-
ения самовольным. Чем, види-
мо, и можно объяснить то, что хо-
зяин автомойки отказался лично 
«принять гостей» на своем объ-
екте. Губернатор попросил под-
готовить ему полный список по-
добных строек в Ставрополе и 
подчеркнул, что так или иначе 
будет найден способ для ликви-
дации всего самостроя, меша-
ющего планам по развитию го-
родского хозяйства, в частности, 
расширению улиц. А уж извест-
но, улица Ленина в нем нуждает-
ся крайне. 

только в часы пик. Здесь, по-
мимо дополнительных полос 
движения транспорта, предпо-
лагается установить «умные» 
светофоры, самостоятельно 
регулирующие продолжитель-
ность зеленого сигнала, и обо-
рудовать безопасные пеше-
ходные переходы и остановоч-
ные павильоны. Кроме того, 
по направлению к улице 45-я 
параллель будут протянуты 
троллейбусные линии, чтобы 
без «рогатых» не остались но-
вые микрорайоны Ставропо-
ля. На это в целом потребуется 
180 миллионов рублей. И эти 
деньги, заверил губернатора 
Н. Пальцев, в бюджете города 
запланированы, тем более что 
при софинансировании основ-
ная сумма поступит из феде-
рального бюджета. 

Затем на совещании в ад-
министрации краевого центра 
В. Гаевский одобрил прошед-
ший корректировку генплан 
Ставрополя. Напомним, в нем 
представлено развитие горо-
да вплоть до 2030 года. В иде-
але в обход этого документа с 
момента его утверждения не 
должны выделяться земель-
ные участки и возводиться по-
стройки. К нынешнему момен-
ту в Ставрополе допущено уже 
слишком много градострои-
тельных ошибок, отметил гу-
бернатор, и чуть не на каждом 
шагу на мизерных участках 
под ИЖС возвышаются много-
этажки, магазины и парковки 
построены на детских и спор-
тивных площадках. При приня-
тии же нового генплана глав-
ное - не допустить системных 
просчетов и правильно рас-
считать растущую транспорт-
ную нагрузку, потребности на-
селения в социальной инфра-
структуре и т.д. Тем более что 
законодательство позволяет 
вносить изменения в генплан, 
если того требует текущая 
социально-экономическая си-
туация. В целом же, по словам 
В. Гаевского, в крае по паль-
цам можно пересчитать на-
селенные пункты, где подго-
товка градостроительной до-
кументации будет окончена в 
срок. Ведь с 1 января 2010 года 
«проштрафившихся» муници-
палов закон лишит права рас-
поряжаться землями. 

Юлия ЮТКИНА. 
Фото Александра 

ЦВИГУНА. 

АКТУАЛЬНО

Вчера в Ставрополе за круглым столом 
собрались банкиры, представители краевого 
минфина и Управления федеральной службы 
судебных приставов СК для того, чтобы 
вместе разобраться в ситуации 
с кредитованием населения в регионе.

ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ «ÏÎÓÌÍÅÞÒ» ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ «ÏÎÓÌÍÅÞÒ» 

К слову, именно о планах по 
решению проблем перегру-
женности дорог города под-
робно говорили на следующем 
объекте. В. Гаевский ознако-
мился с проектом масштабной 
реконструкции перекрестка 
улиц  Доваторцев - Тухачевского-
Космонавтов, славящегося ав-
томобильными заторами не 

П

Вчера Валерий 
Гаевский совершил 
рабочую поездку 
по Ставрополю. 
В некотором роде 
ее можно назвать 
тематической – 
на всех объектах, 
где побывал 
губернатор, речь 
шла о ремонтных 
или строительных 
работах. Итогом 
же объезда стало 
совещание 
в администрации 
Ставрополя, 
где состоялось 
обсуждение нового 
генплана города. 

ЕРВЫМ пунктом зна-
чилось посещение 
многоквартирного жи-
лого дома по улице 
Октябрьской, где не-
давно стартовал капи-
тальный ремонт. К сло-

ву, десятиэтажка отнюдь не 
древняя, ей всего около че-
тырнадцати лет. Однако, как 
сообщил директор комите-
та городского хозяйства ад-
министрации Ставрополя 
А. Семенов, дом изначально 
был построен с серьезным 
браком: стены многоэтажки 
почти насквозь промокают 
в дождь, промерзают в хо-
лод, а продуваются вообще 
круглогодично. Кроме того, 
немало хлопот жильцам до-
ставляет подвал, где водо-
проводная и отопительная 
системы давно пришли в не-
годность. Дому удалось вой-
ти в программу Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ и получить средства 
на ремонт по второй заявке. 
Сейчас в разгаре работы по 
утеплению стен многоэтаж-
ки и кровли, а модерниза-
ция бойлерной начнется уже 
на следующей неделе. Что 
очень важно, отметил со-
провождавший губернато-
ра мэр Ставрополя Н. Паль-
цев, дом показательный для 
города в плане активно-
сти жильцов. Старшая дома 
Л. Орлова подтвердила: 
мол, подрядчиков строго 
контролируем, и пока пре-
тензий к работе никаких. 

ЗЛОБА  ДНЯ

ДОЛГИ НАШИ 
ÒßÆÊÈÅ

ЛУХИ о том, что банки со-
кратили объемы выда-
чи займов физическим ли-
цам, сильно преувеличе-
ны, в один голос заяви-
ли представители Северо-
Кавказского банка Сбер-

банка России, «Райффазен Бан-
ка» и «Промсвязьбанка». По их 
словам, в настоящее время не 
только не свернуты прежние 
кредитные программы, но и за-
пущены новые. Правда, есть не-
сколько существенных «но», из-
за чего желающих воспользо-
ваться кредитом все же стало 
меньше. Во-первых, банки уже-
сточили условия к заемщикам 
в части ограничений по возра-
сту и  более придирчиво анали-
зируют доходы, дабы обеспе-
чить возврат денег. Во-вторых, 
подняли процентные ставки, что 
опять же мотивируется исклю-
чительно соображениями эко-
номической безопасности: как-
никак кредиты - это не что иное, 
как сбережения вкладчиков. 
В-третьих, по жилищным креди-
там увеличен первоначальный 
взнос. Его размер теперь дохо-
дит до 30 процентов от стоимо-
сти приобретаемого жилья.

На последний факт обратил 
внимание присутствующих за-
меститель министра финансов 
края Александр Абалешев: мол, 
подобная перестраховка при-
водит к тому, что банки теря-
ют потенциальных заемщиков - 
людей, которые вполне осили-
ли бы платежи по кредитам, но 
не имеют нескольких сотен ты-
сяч рублей на первоначальный 
взнос. Однако, по словам ди-
ректора управления кредитова-
ния частных клиентов Северо-
Кавказского банка Марины Ага-
уровой, банки вынуждены дик-
товать такие условия, посколь-
ку тем самым они страхуют соб-
ственные риски в условиях па-
дения цен на рынке жилья.

Однако, по мнению А. Абале-
шева, здесь необходимо при-
менять взвешенный и индиви-
дуальный подход, ведь на рын-
ке вторичного жилья цены уже 
снизились на 20 процентов. А 
на первичном рынке некоторые 
застройщики начали продавать 
квартиры практически по себе-
стоимости - 20 тысяч рублей за 
«квадрат». То есть ниже уже не-
куда. И в таких случаях банки-
ры могли бы проявлять гибкость 
в части требований по первона-
чальному взносу, уверен замми-
нистра финансов края. Более 
того, логика подсказывает, что 
если в нынешнем году на Став-
рополье значительно снизится 
ввод жилья в эксплуатацию, то 

через год-два неудовлетворен-
ный спрос на него вновь взвин-
тит цены. 

Естественно, говорили и о 
невозвратах по кредитам. Ока-
зывается, картина здесь пока 
не очень страшная. Может, ко-
нечно, банкиры и не спешат 
раскрывать все карты, но, по 
словам участников круглого 
стола, в их организациях уро-
вень невозвратов не превыша-
ет одного-полутора процентов 
от всего объема выданных зай-
мов. Поэтому повода для об-
ращения к услугам коллектор-
ских агентств на сегодняшний 
день ни у одного из них не воз-
никало. Зато хватает работы у 
судебных приставов. По сло-
вам заместителя руководите-
ля УФССП по СК Инны Арбузо-
вой, с начала года на Ставро-
полье на исполнении находит-
ся дел по кредитам на общую 
сумму около трех миллиар-
дов рублей.  В первом кварта-
ле прошлого года этот показа-
тель был чуть более 900 милли-
онов рублей. Поэтому ужесто-
чение условий к оценке плате-
жеспособности клиентов при-
ставов только радует: ранее 
практика повального креди-
тования зачастую оборачива-
лась почти абсурдом. В пример 
она привела такой случай. Не-
сколько лет назад один из бан-
ков, работающих в крае, выдал 
кредит предпринимателю на 
сумму около миллиона рублей 
под залог товаров в оборо-
те, которые на поверку оказа-
лись ... мясными деликатеса-
ми. Понятно, что их уже и след 
простыл, а кредит остался без 
обеспечения. 

При этом, отметила И. Арбузо-
ва, добиться возврата по креди-
там не то что банкам, даже при-
ставам бывает очень сложно. В 
отличие от коллекторов, исполь-
зующих порой жесткие приемы 
по «выбиванию» денег, приста-
вы строго ограничены в своих 
действиях законом. А судебная 
практика в этой сфере такова, 
что в большинстве случаев долж-
ник отделывается назначением 
штрафа. Но что такое, к приме-
ру, 20 тысяч рублей для челове-
ка, задолжавшего банку милли-
он? На волнующий многих вопрос 
о том, были ли в крае случаи, ког-
да за долги по кредитам людей 
принудительно лишали взятого в 
ипотеку жилья, И. Арбузова отве-
тила, что таких прецедентов пока 
нет, ведь банки сами не заинте-
ресованы в реализации упавшей 
в цене недвижимости. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru
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ИНФО-2009УЧИТЕЛЬ  ГОДА:  ДНЕВНИК  КОНКУРСА

ДЮЖИНА ЛУЧШИХ 
И СЕМЕРО СМЕЛЫХ
Вчера на конкурсе «Учитель года 
России-2009» в Ставрополе был день 
финальных состязаний во всех номинациях 

вый в расписании и дети еще, по 
сути, до конца не проснулись? 
Или если влетели в класс по-
сле урока физкультуры... Что де-
лать, чтобы не просто настроить 
их на рабочий лад, но и заинте-
ресовать учебным материалом? 
С. Ермолаева продемонстри-
ровала несколько конструктив-
ных вариантов «как надо». А «как 
не надо», охотно вспомнили ас-
систирующие ей учителя: «Вам, 
что, звонка не слышно?», «За-
стегни пиджак!», «У нас с вами 
урок или что?», «И это подготов-
ка к уроку, где дневник?»...

Мастер-классы в этом году 
показались мне профессио-
нальными и интересными, в чем 
немалая заслуга методистов из 
Ставропольского краевого ин-
ститута повышения квалифика-
ции работников образования. 
Еще одна особенность нынеш-
него конкурса, о которой хочет-
ся сказать, - элемент публици-
стики, присутствующий во мно-
гих заданиях. 

Учителя участвовали в круг-
лом столе «Отвечает ли совре-
менная система образования 
вызовам нынешнего времени?», 
в педагогических дебатах «Эф-
фективность образовательного 
процесса в современной шко-
ле» и в педагогическом ринге, 
где молодежь обсуждала, явля-
ется ли учитель ключевой фигу-
рой в процессе образования.

Лариса ПРАЙСМАН.
gazeta@stapravda.ru
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ПОЛИТТЕХНОЛОГИ ГОТОВЯТ ШОУ
Надежды на то, что нынешние выборы мэра Кисловодска пройдут 

без скандалов и черных технологий, тают с каждым днем
ловским и заместителем ди-
ректора коммандитного това-
рищества «ООО «Новый ковчег» 
и компания» кисловодчанином 
Борисом Сазоновым. Еще по че-
тырем претендентам, предста-
вившим документы 14 апреля, 
решение будет принято до 23 
апреля. Лишь один соискатель 
мэрского кресла – предприни-
матель Ибрагим Шахбанила-
ев - так и не появился в избир-
коме до крайнего срока пред-
ставления документов - 18 часов 
15 апреля. Почему? Остается 
только гадать...

Есть и вопросы по поводу 
снятия с выборов двух канди-
датов, которые могли бы реаль-
но побороться за кресло мэра. О 
мотивах решения избиркома от-
странить депутата ГДСК Андрея 
Разина мы уже рассказывали. 
Известный в прошлом шоумен 
с ними категорически не согла-
сен и подал иск в суд. Насколь-
ко убедительны его доводы, мы 
скоро узнаем. Впрочем, пред-
седатель Кисловодской город-
ской избирательной комиссии 
Виктор Васильев суда не боит-
ся, поскольку убежден: решение 

было принято обоснованно. 
Куда более туманна история 

с отстранением Андрея Ива-
нова. Многоопытный директор 
крупнейшего предприятия Кис-
ловодска, председатель комис-
сии по местному самоуправ-
лению и законности городской 
Думы, давнишний добрый зна-
комый председателя избирко-
ма – и вдруг отстранен за нару-
шение срока подачи докумен-
тов?! От каких–либо коммента-
риев председатель избиркома 
отказался, обмолвился лишь, 
что он очень уважает Иванова 
как человека. Сам Андрей Ива-
нов тоже не стал вдаваться в де-
тали произошедшего, отделав-
шись неясными намеками. 

Но в чем он не сдерживал 
себя, так это в оценке пред-
стоящей агитационной кампа-
нии. Если прежде, пусть с руга-
нью, обидами, но в Кисловод-
ске все же проходили реальные 
выборы, то с недавних пор это 
превратилось в шоу политтех-
нологов. Вот и сегодня в горо-
де уже осел ряд одиозных лич-
ностей, прославившихся гряз-
ными технологиями на выборах 

в нашем крае и в других ре-
гионах. И с каждым днем все 
больше «воронья» слетается в 
город-курорт. По мнению Ан-
дрея Иванова, многие горожа-
не, оскорбившись тем, как им 
задуривают голову, просто не 
придут на выборы.

… Позавчера, за полмесяца 
до начала агитационной кам-
пании, в дверь моей кварти-
ры позвонила милая женщина. 
Представилась обществен-
ником, представителем квар-
тального комитета. Участли-
во расспросила жену о житье-
бытье, о том, что надо сделать, 
чтобы привести наш дом в по-
рядок. А перед уходом нена-
вязчиво попросила подписать 
бумагу в поддержку одного из 
кандидатов в мэры Кисловод-
ска.

- Вас это ни к чему не обя-
зывает, - улыбнулась «обще-
ственница». Но за ее спиной 
мелькнула волосатая лапа по-
литтехнолога.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
bliznuk@narzan.com

ЗБИРАТЕЛЬНАЯ комис-
сия Кисловодска завер-
шила прием документов 
на регистрацию канди-
датов на должность гла-
вы города. Пока зареги-
стрированы только двое: 

исполняющая обязанности 
мэра Кисловодска Наталья Лу-
ценко и председатель правле-
ния ООО «МиГ», депутат крае-
вой Думы Михаил Афанасов. 
Оба кандидата – члены «Еди-
ной России». Но если Н. Луцен-
ко действует как официальный 
выдвиженец городской и крае-
вой структур партии власти, то 
М. Афанасова пока можно счи-
тать нарушителем «партийной 
дисциплины». Чем разрешится 
эта интрига?

К сегодняшнему дню из-
бирательная комиссия закон-
чит рассмотрение докумен-
тов, представленных времен-
но не работающим кисловод-
чанином Имантом Василье-
вым, заместителем директо-
ра ставропольского МУП «Му-
ниципальная реклама», депу-
татом Ставропольской город-
ской Думы Константином Коз-

И

Героям 
Советского Союза 
Вчера исполнилось 75 лет со 

дня учреждения высшего отли-
чия СССР - звания «Герой Со-
ветского Союза». Губернатор 
В. Гаевский поздравил со зна-
менательной датой Героев Со-
ветского Союза, проживающих 
на Ставрополье: Г. Крамаренко, 
А. Титенко, В. Ткачева и И. Щи-
пакина. В тексте поздравле-
ний, в частности, говорится, что 
именно такие люди составля-
ют честь и славу Отечества, и 
их беззаветное служение Родине 
и героизм - лучший пример для 
подрастающих поколений.

(Соб. инф.).

Плечо вместо ноги  
В. Гаевский встретился с ру-

ководителем управления Феде-
ральной налоговой службы по 
СК Д. Вольвачем. Разговор шел 
о динамике поступления нало-
говых доходов в консолидиро-
ванный бюджет края. За первый 
квартал в казну региона посту-
пило около шести миллиардов 
рублей. Дополнительно к плану 
привлечено около 388 млн. Хоро-
шие показатели сохраняются по 
налогу на доходы физлиц, транс-
портному. Однако есть и очевид-
ные минусы. Самый большой из 
них по налогу на прибыль:  со-
брано всего 55 процентов к про-
шлогоднему уровню. В целом же 
в сравнении с первым кварта-
лом 2008 года за три месяца ны-
нешнего года налогов собрано на 
11 процентов меньше.  Глава 
края особо акцентировал вни-
мание на том, что сейчас инспек-
ции должны искать возможность 
«подставлять плечо, а не ногу на-
логоплательщикам», сообщает 
пресс-служба губернатора.  

(Соб. инф.). 

Министр
«открылся»
Вслед за коллегами - членами 

краевого правительства - свои 
доходы за прошлый год обна-
родовал министр промышлен-
ности, энергетики, транспорта 
и связи Ставропольского края 
И. Ковалев. Согласно информа-
ции, размещенной на официаль-
ном сайте ведомства, по основ-
ному месту работы в прошлом 
году он заработал  902,5 тыся-
чи рублей. Помимо этого, И. Ко-
валев владеет тремя объекта-
ми недвижимости в Ставрополе: 
квартирой и домом общей пло-
щадью 580 квадратных метров, 
а также нежилым помещением в 
110 «квадратов». На его имя так-
же зарегистрированы два авто-
мобиля: Mercedes Е270 1999 года 
выпуска и Volvo S80 2005 года 
выпуска. Счетов в российских 
банках министр не имеет, цен-
ными бумагами не владеет.

(Соб. инф.).

Депутаты 
настаивают
Прошло заседание комитета 

ГДСК по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям 
и собственности. Обсудили по-
правки к закону об управлении и распоряжении имуществом кра-
евой собственности, предложенные краевым правительством. В со-
ответствии с действующим положением решение об отчуждении, а 
также передаче в залог объектов стоимостью более 50 млн. рублей 
принимается по согласованию с Госдумой края. Исполнительная же 
власть предлагает отменить эту норму. «Члены комитета намерены 
норму сохранить, но исключить согласование с Думой в случае без-
возмездной передачи объектов в федеральную или муниципальную 
собственность. Это позволит избавить бюджет от дополнительных 
затрат на проведение оценки имущества», пояснил председатель ко-
митета Б. Оболенец. Законопроект будет вынесен, сообщает пресс-
служба ГДСК, на очередное заседание краевого парламента.

(Соб. инф.).

Залихорадило
Вчера в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 

состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с крымской ге-
моррагической лихорадкой (КГЛ). Обсуждалась готовность муници-
пальных районов к массовым противоклещевым обработкам паст-
бищ и сельскохозяйственных животных, а также учреждений здра-
воохранения - к своевременной диагностике заболевания и оказанию 
медицинской помощи больным КГЛ. Была заслушана работа админи-
страции Ставрополя по профилактике геморрагической лихорадки.

(Соб. инф.).

Тактика спасения
Вчера в Ставрополе на строящемся 14-этажном доме городские 

пожарные отрабатывали способы тушения огня и спасения людей с 
использованием новейших технологий. Согласно тактическому за-
мыслу, в результате нарушения правил эксплуатации бытовых элек-
троприборов в квартире на седьмом этаже произошло возгорание. 
Так как многоэтажка относится к категории зданий повышенной 
сложности, на место ЧП выехали пять пожарных отделений. Услов-
но пострадавших пришлось эвакуировать с помощью коленчатого 
автоподъемника и 50-метровой автолестницы. По словам начальни-
ка управления оперативного реагирования ГУ МЧС РФ по СК пол-
ковника В. Сонникова, учения прошли успешно: эвакуация людей 
проведена организованно, личный состав ГПС действовал слаженно 
и оперативно, выполнив все поставленные задачи.

Н. ГРИЩЕНКО.

Невинка погреется
В последние дни в крае держится весьма холодная ветреная по-

года. Да и прогноз на ближайшие две декады неблагоприятный. По-
тому администрация Невинномысска решила продлить отопитель-
ный сезон до 27 апреля.

(Соб. инф.).

С кем детям интереснее
Конкурс руководителей детских общественных организаций со-

стоялся в Ипатово. До финального тура добрались пятеро педагогов-
организаторов средних школ. Они представили свои программы и 
социальные проекты. Победителем конкурса стала Г. Лега из посел-
ка Советское Руно.

Н. БАБЕНКО. 

Наезд, еще наезд
ДТП со смертельным исходом произошло на Кисловодской улице 

в Пятигорске. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, водитель автомобиля «Приора» сбил двух человек, перехо-
дивших проезжую часть. Водитель выскочил из салона, чтобы ока-
зать помощь пострадавшим, и... был сбит «жигулями» шестой моде-
ли. В результате один из пешеходов скончался на месте ДТП, а вто-
рой пешеход и водитель «Приоры» с тяжелыми травмами госпита-
лизированы в больницу. 

Ю. ФИЛЬ.

ПОГОСТЫ ПОСЛЕ ЗИМЫ
Вице-мэр Ставрополя И. Бестужий совершил инспекционный 

объезд городских кладбищ. Ревизия показала, что после зимы 
погосты краевого центра в основном приведены в порядок. Оста-
новки общественного транспорта и подъездные пути отремон-
тированы, установлены контейнеры для сбора мусора, налажена 
подача воды. В Пасху на линию выйдут 60 троллейбусов, 200 ав-
тобусов и 800 маршрутных такси. Движение автобусных маршру-
тов № 10 и 13 в этот день будет продлено до остановки «12-й ки-
лометр».                                                                                       В. НИКОЛАЕВ. 
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«СТАВРОПОЛЬСКОЙ  ПРАВДЕ» - 92!

Ы знаем, что матери-
ал, опубликованный в 
«Ставрополке», про-
читают и первые лица 
края, и жители горо-
дов и сельской глу-
бинки, где особенно 

доверяют главной газете Став-
рополья. Как удается привлечь 
внимание столь широкой ауди-
тории? Думаю, все особо це-
нят в издании то же самое, что 
и я. Это массив актуальной, 
разнообразной информации, 
оперативные комментарии и,  
главное, всегда взвешенный 
подход к обсуждению тех или 
иных проблем.

Заметки, статьи о том, чем 
сегодня живет «Невинномыс-
ский Азот», появляются на 
страницах «Ставропольской 

ЕМА для разговора была 
заявлена острая – незакон-
ная распродажа федераль-
ного имущества на терри-
тории Пятигорска. Как ока-
залось, проблема связана 
с имущественным комплек-

сом хозяйственного двора сана-
тория им. Кирова, который уже 
не первый год является объек-
том многочисленных судебных 
разбирательств. Прежде всего 
Д. Зверев пояснил, почему, соб-
ственно, ФМБА заинтересова-
лось этим делом. Федеральное 
медико-биологического агент-
ство России было создано в 
2004 году и одним из направле-
ний его деятельности является 
санаторно-курортное лечение. 
С 2008 года в ведение ФМБА пе-
редан ряд санаторно-курортных 
учреждений Кавминвод. На этой 
базе предполагается создать 
систему государственного за-
каза по оказанию бесплатного 
санаторно-курортного лечения. 
Еще одна задача - создание на 
территории России системы 
мобильных отрядов экстренной 
медицинской помощи. Один из 
таких отрядов предполагает-
ся расположить в Пятигорске. 
Депутат С. Сушков подчеркнул 
– если, не дай бог, что случит-
ся, наличие высокотехнологич-
ного центра экстренной помо-

щи непосредственно на терри-
тории Ставрополья трудно пе-
реоценить. Вот тут-то и возник-
ла «имущественная» проблема. 
У санатория им. Кирова, вошед-
шего в состав ФМБА, в опера-
тивном управлении значится хо-
зяйственный двор, который иде-
ально подходит для размещения 
отряда, - это складские поме-
щения, гаражи, автомойка, за-
правка, административное зда-
ние. Однако за это имущество 
идет длительная судебная тяж-
ба, суть которой сводится к тому, 
что данная федеральная соб-
ственность «уплыла» в частные 
руки, с чем санаторий и ФМБА 
категорически не согласны.

Вкратце история вопроса та-
кова. Хозяйственный двор, рас-
положенный в промзоне Пяти-
горска, был создан в 1975 году 
как база для обеспечения ин-
фраструктуры комплекса са-
наториев, входивших в состав 
4-го Главного управления МЗ 
СССР. В середине 90-х хоздвор 
был зарегистрирован как само-
стоятельное юридическое лицо 
и преобразован в ФГП «КМВ-
Медсервис». В 2004 году тер-
управление минимущества по 
СК практически все объекты 
«КМВ-Медсервис» передало в 
оперативное управление сана-
торию им. Кирова. Чуть позднее 

право оперативного управления 
санаторием 11-ю объектами не-
движимости было зарегистри-
ровано в Едином государствен-
ном реестре одновременно с 
правом постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным 
участком. Однако вопрос право-
преемства по обязательствам 
не был определен. В ноябре 
2004 года «КМВ-Медсервис» 
было признано банкротом. При-
чем сумма задолженности со-
ставляла всего около 2 миллио-
нов рублей, и санаторий им. Ки-
рова вполне был в состоянии ее 
погасить, однако по закону он 
не имел для этого юридических 
оснований. В итоге был назна-
чен конкурсный управляющий, 
который обратился в арбитраж-
ный суд с иском о признании не-
действительным распоряжения 
теруправления о передаче объ-
ектов «КМВ-Медсервис» в опе-
ративное управление санато-
рию им. Кирова. После двух лет 
судебных разбирательств иск 
конкурсного управляющего был 
удовлетворен. 

Тем не менее, пояснили жур-
налистам, после этого реше-
ния хоздвор продолжал нахо-
диться на балансе здравни-
цы, которая его эксплуатирова-
ла и ремонтировала. А в конце 
октября 2007 года администра-

ция санатория узнала, что кон-
курсный управляющий «КМВ-
Медсервис» продал 9 из 10  объ-
ектов недвижимости хоздвора. 
На территорию хоздвора вошли 
новые хозяева объектов, кото-
рые выдворили всех сотрудни-
ков санатория, и сегодня здрав-
ница не может эксплуатировать 
даже те объекты, которые не яв-
лялись предметом спора. Сдел-
ка купли-продажи, совершен-
ная конкурсным управляющим, 
была незаконной, считает ру-
ководство здравницы, посколь-
ку имеется государственная ре-
гистрация данного имущества 
как федеральной собственно-
сти. Так же считает и ФМБА, ко-
торое в данный момент высту-
пает истцом в этом деле. Оче-
редное слушание дела о при-
знании права собственности РФ 
на данные объекты недвижи-
мости скоро будет слушаться в 
Ставропольском краевом арби-
тражном суде. Кроме того, в су-
дебных инстанциях на разной 
стадии рассмотрения находит-
ся еще целый ряд исков по это-
му делу. Д. Зверев подчеркнул, 
что ФМБА России попроси-
ло данный вопрос взять на кон-
троль полпреда президента РФ 
в ЮФО и Генпрокуратуру РФ. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

РЕМОНТ 
ЕЩЕ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

АЗМЕР господдержки, 
на которую в этот раз бу-
дет претендовать Став-
рополье, оценивается 
в 1,39 млрд. рублей. На 
условиях софинансиро-
вания планируется от-

ремонтировать 68 многоэта-
жек в Ставрополе, 56 - в Пя-
тигорске, 30 - в Ессентуках, 
27 - в Кисловодске, 56 - в Ми-
неральных Водах, 104 - в Ге-
оргиевске и 15 - в селе Пер-
вомайском Минераловод-
ского района. Однако, на-
помним, на мартовском со-
вещании в Ессентуках руко-
водство фонда заявило, что 
в связи с неудовлетворитель-
ным освоением федераль-
ных средств регионы ЮФО в 
2009 году на финансирова-
ние могут не рассчитывать. 
На что же надеются краевые 
коммунальщики, формируя 
очередную заявку?

По словам руководителя 
комитета по ЖКХ СК А. Скор-
някова, годовой отчет об осво-
ении средств Ставропольем 
у экспертов фонда не вызвал 
особых нареканий. Нелест-
ные отзывы в Ессентуках тог-
да прозвучали в адрес других 
регионов ЮФО. Поэтому, не-
смотря на внесение уточне-
ний по отдельным показате-
лям, все предусмотренные ли-
миты финансовой поддержки 
ФСР ЖКХ на капитальный ре-
монт многоквартирных домов, 
а также на переселение граж-
дан из аварийного жилья, ко-
торые Ставропольский край 
уже защитил, будут получе-
ны в полном объеме. В общем, 
финансирование продолжит-
ся. По информации самого 
фонда, для регионов ЮФО  за-
планировано выделение почти 
36 млрд. рублей, из которых 11 
млрд. приходится на текущий 
год.

Тем не менее не секрет, 
что темпы проведения и ка-
чество исполнения ремонта 
за счет федералов на Став-
рополье оставляют желать 
лучшего. Так, по информации 
краевого комитета по ЖКХ, 
в эксплуатацию сданы лишь 
315 домов из 353, вошедших 
в программу по первой заяв-
ке. Минимальное отставание 
отмечено в Ставрополе, где 
всего один проблемный дом, 
а хуже всего дела обстоят в 
Кисловодске - здесь принято 
лишь 20 из 42 многоэтажек. 
Однако есть и хорошие ново-
сти. Часть средств, получен-
ных в рамках первого тран-
ша, удалось сэкономить. Они 
пойдут на капремонт еще 14 
многоэтажек.

Тем временем уже нача-
лось освоение средств по 
второй заявке, в которую 
вошли 208 объектов в Став-
рополе, Пятигорске, Кисло-
водске, Ессентуках и Мин-
водах. Их капитальный ре-
монт обойдется фонду в 556 
млн. рублей, к которым крае-
вая казна добавила еще поч-
ти 132 млн., около 49 млн. вы-
делили муниципалитеты и 39 
млн. рублей сообща вложи-
ли собственники жилья. Эти 
деньги перечислены на сче-
та управляющих компаний 
и ТСЖ, участвующих в про-
грамме. В настоящее время 
идет выбор подрядчиков, а 
на 169 объектах уже начались 
ремонтные работы.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Комитетом 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству СК 
подготовлена 
третья заявка 
на получение 
средств Фонда 
содействия 
реформированию 
ЖКХ для проведения 
капремонта 
многоквартирных 
домов в шести 
городах и одном 
селе края.

ЕСНОЙ 1954 года, когда 
было принято постанов-
ление ЦК КПСС «О даль-
нейшем увеличении про-
изводства зерна в стра-
не и освоении целинных 
и залежных земель», я за-

канчивал институт и готовился 
к работе в крайкоме комсомо-
ла. Тогда я еще не знал, как кру-
то изменит мои планы этот доку-
мент. Призыв осваивать целину 
был воспринят тогдашней моло-
дежью с энтузиазмом: из 48 вы-
пускников нашего факультета 
по комсомольским путевкам от-
правились осваивать сибирские 
просторы 34 молодых агронома. 
Среди них был и я. 

Надо сказать, страна в то 
время остро нуждалась в ква-
лифицированных специалистах 
в сфере сельского хозяйства. 
И тех, кто решился на столь се-
рьезный шаг, провожали на це-
лину как настоящих героев: с 
музыкой и цветами. А 17 апре-

СО ВЗВЕШЕННЫМ 
ПОДХОДОМ 
Информационное сотрудничество между 
крупнейшим предприятием региона ОАО 
«Невинномысский Азот» МХК «ЕвроХим» и газетой 
«Ставропольская правда» налажено уже давно.

правды» регулярно. Знаю, они 
не остаются без внимания со-
трудников предприятия, вете-
ранов. Для последних, кстати, 
ежегодно мы организуем бес-
платную подписку на «Ставро-
полку».

Знаю, что публикации жур-
налистов газеты читают по 
всему миру. Ведь МХК «Евро-
Хим», куда входит «Невинно-
мысский Азот», объединяет 
добывающие, производствен-
ные предприятия, а также ло-
гистические компании, сбыто-
вую сеть в различных регионах 
земного шара. Только в России 
регионами присутствия «Ев-
роХима», помимо Ставрополь-
ского края, являются Туль-
ская, Мурманская, Ленинград-
ская, Волгоградская области, 
Краснодарский край. Открыты 
представительства компании 
в странах СНГ. Подразделения 
«ЕвроХима» есть практически 
на всех материках. Там о жиз-
ни «Азота» сотрудники компа-
нии могут оперативно узна-
вать при помощи сайта «Став-
ропольской правды», где тоже 
размещаются наши информа-
ционные материалы. 

Уверен, наше взаимовыгод-
ное сотрудничество будет про-
должаться и впредь.

Виктор КАЙЛЬ. 
Исполнительный 

директор ОАО «Невинно-
мысский Азот».
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ОСОБЫЙ 
РЕЗИДЕНТ 
ОСОБОЙ ЗОНЫ

Изначально в рамках особой 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа в Желез-
новодске планировали постро-
ить то мини-Лас-Вегас, то аква-
парк. Но даже эти мелкие про-
екты в условиях экономическо-
го кризиса так и остались на бу-
маге. А тут на тебе: грандиоз-
ное «Горное море»! Одна инфра-
стуктура, которую по закону об 
ОЭЗ должно создать государ-
ство, может потянуть на девять 
миллиардов рублей! К сожале-
нию, при нынешнем кризисе нет 
ни единого шанса получить та-
кие деньги через Минэконом-
развития России. 

Но, оказалось, что предпо-
лагаемый резидент ОЭЗ у горы 
Развалка - крупная строитель-
ная фирма из Санкт-Петербурга 
ЗАО «М-Индустрия» и ее до-
черняя компания ООО «Петер-
бургкурортстрой» - изначаль-
но рассчитывали только на соб-
ственные силы и средства пар-
тнеров из Объединенных Араб-
ских Эмиратов. И готовы взять 
на себя не только строительство 
отелей, бунгало, аттракционов, 
но и создание всей инфраструк-
туры, прокладку внешних и вну-
тренних сетей. 

На совещании в администра-
ции КМВ генеральный директор 
ООО «Петербургкурортстрой» 
Андрей Лемешко еще раз под-
твердил: фирма согласна на та-
кое обременение. Однако у ру-
ководителя территориально-
го управления Федерального 
агентства по управлению осо-
быми экономическими зонами 
по Ставропольскому краю Ан-
дрея Бурзака возникли опасе-
ния. На территории предпола-
гаемой ОЭЗ находится старая 
свалка Железноводска. Перво-
начально при регистрации ОЭЗ 
документ подписывают муници-
пальные власти, правительство 
края и правительство России в 
лице Федерального агентства. 

ÏÎÐÒÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ... 
ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

Как мы уже сообщали, в администрации Кавказских Минеральных Вод прошло 
рабочее совещание по реализации проекта туристско-рекреационного комплекса 
у горы Развалка в городе-курорте Железноводске, предусматривающего 
единовременное пребывание на отдыхе пяти тысяч человек. Объемы 
предполагаемого строительства составляют примерно треть от того, что 
на сегодняшний день построено в Железноводске. И изюминка задумки - создать 
в горах искусственное море - впечатляет. Все это обойдется инвестору примерно 
в миллиард долларов. Но грандиозный проект порождает и серьезные проблемы...

Следовательно, обязательство 
по рекультивации свалки при-
дется взять на себя краево-
му бюджету. И только через не-
сколько месяцев - после реги-
страции резидента - эти обя-
зательства перейдут к нему. А 
вдруг у инвестора к тому вре-
мени изменятся планы? Где кра-
евой бюджет изыщет сейчас 
полторы-две сотни миллионов 
рублей на рекультивацию свал-
ки? Однако руководитель адми-
нистрации КМВ Виктор Вышин-
ский жестко подвел черту: 

- Когда мы говорили об ин-
фраструктуре, мы имели в виду 
весь комплекс подготовки к за-
стройке. Свалка – одна из его 
частей. Следовательно, рекуль-
тивация свалки – вопрос рези-
дента. И только его.

Андрей Лемешко не возра-
жал. Более того, он пообещал 
заняться ликвидацией свалки 
сразу, как только фирма полу-
чит право работать на этой тер-
ритории.

ВО ГЛАВЕ 
УГЛА - ЗЕМЛЯ

По мнению Андрея Бурзака, 
нет смысла строить какие-либо 
планы, пока не решен вопрос с 
землей. 

Первоначально железновод-
ская инвестплощадка ОЭЗ пла-
нировалась площадью 134 гек-
тара. Ее соответствующим об-
разом оформили, получили ка-
дастровый план. Однако поя-
вившийся мощный инвестор 
ЗАО «М-Индустрия» поставил 
условие: прирезать к будуще-
му туристско-рекреационному 
комплексу еще две сотни гек-
таров под благоустройство и 
терренкуры. Участок опреде-

лили, но его еще надо соответ-
ствующим образом оформить.

- Мы здесь очень сильно от-
стали по времени, - считает Ан-
дрей Бурзак. - Еще в августе 
прошлого года собирались по 
этому вопросу, устанавливали 
срок до первого октября. А по-
лучилось, что только в этом ме-
сяце приступаем к межеванию. 

Но лучше поздно, чем никог-
да. Глава города Железновод-
ска Виктор Лозовой доложил: 
муниципалитет провел тендер, 
определил организацию, кото-
рая будет выполнять межевание 
214 гектаров у горы Развалка, и 
изыскал в местном бюджете 500 
тысяч рублей на оплату этих ра-
бот. Основная сложность в том, 
что необходимо учесть грани-
цы первой охранной зоны и зон 
историко-культурного насле-
дия. Но если, как и договарива-
лись с инвестором, эти 214 гек-
таров пойдут только под благоу-
стройство и размещение объек-
тов парковой инфраструктуры – 
проблем не должно возникнуть. 

При этом мэр намекнул, что 
ничего не мешает инвестору на-
чать работать на уже оформлен-
ной площадке в 134 гектара. Од-
нако и Виктор Вышинский, и Ан-
дрей Бурзак возразили: в по-
следующем переоформлять до-
кументы ОЭЗ на большую пло-
щадь – лишняя морока. Поэто-
му или инвестор прямо сейчас 
берет маленькую площадку, или 
пусть ждет, когда в установлен-
ном порядке будут оформлены 
все 348 гектаров. Андрея Ле-
мешко устроил второй вариант.

По требованию Виктора Вы-
шинского, установили сроки: до 
30 апреля получить все матери-
алы по межеванию с тем, чтобы к 
первому июня участок в 214 гек-
таров был поставлен на када-

стровый учет. К этому же време-
ни должен быть готов весь пакет 
документов, чтобы сразу отпра-
вить его в Федеральное агент-
ство по управлению ОЭЗ.

ЕСЛИ НЕ МОРЕ, 
ТО ХОТЯ БЫ 
ОЗЕРА

Участвовавший в совещании 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
СК Анатолий Батурин не скры-
вал скептического отношения к 
задумке инвесторов создать у 
Развалки рукотворное «Горное 
море». 

- Наличие такой большой во-
дной глади над месторождения-
ми минеральных вод у меня вы-
зывает сомнения, - сказал ми-
нистр. - Тем более что вокруг 
горы сеть трещин. Необходи-
мо точно определить, возможны 
ли перетоки подземных вод, по-
скольку ущерб от потери место-
рождения будет гораздо боль-
ше, чем выгода от этого озера. 

Виктор Вышинский тоже зая-
вил: для нас минеральная вода 
- безусловный приоритет. Если 
будут хоть малейшие сомнения 
относительно безопасности ис-
точников – рисковать никто не 
станет. Эту позицию властей 
Ставрополья глава администра-
ции КМВ донес до президен-
та ЗАО «М-Индустрия» и встре-
тил понимание. Инвесторы го-
товы проявить гибкость. Если 
«Горное море» окажется не при-
емлемо, то можно построить ка-
скад небольших озер. 

- Совсем без воды нельзя, - 
считает Виктор Вышинский. - 
Люди едут от нас на море только 
для того, чтобы покупаться, по-
загорать.

НА ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЕ ВПЕРЕД

Напряженная дискуссия воз-
никла по поводу бизнес-плана, 
который должен подготовить бу-
дущий резидент. Андрей Бурзак 
настаивал: он должен быть мак-
симально реальным, особен-
но в той части, которая касается 
подвода внешних сетей. Пред-
ставитель «М-Индустрии» Ан-
дрей Лемешко считает, что лю-
бой бизнес-план имеет свои по-
грешности, которые уточняются 
в процессе работы. 

Арбитром вновь выступил 
руководитель администрации 
КМВ, заслуженный строитель 
России Виктор Вышинский. Его 
вердикт: безусловно, бизнес-
план будет меняться. И неодно-
кратно. 

- Это не две-три пятиэтажки 
построить. Я вижу реализацию 
проекта в течение где-то деся-
ти лет. Все эти годы будет раз-
виваться и инфраструктура Кав-
минвод. Снимем ограничения по 
водоснабжению - начнем решать 
вопросы водоотведения, рекон-
струкции очистных сооружений. 
Соответственно придется пере-
делывать и бизнес-план. Поэто-
му на встрече с руководителя-
ми компании в Санкт-Петербурге 
я сразу сказал: разбивайте ваш 
бизнес-план по этапам. Иначе 
ничего не получится.

*****
По окончании совещания 

журналисты поинтересовались: 
насколько реальны эти пла-
ны? Виктор Вышинский выска-
зал сдержанный оптимизм. Во-
первых, другой грандиозный 
проект «М-Индустрии» и ее араб-
ских партнеров – остров «Феде-
рация» в районе Сочи – реали-
зуется вполне успешно. То есть 
у инвестора есть средства и воз-
можности построить туристско-
рекреационный комплекс в Же-
лезноводске. А во-вторых… Если 
даже что-то сорвется, найти ин-
весторов на сформированный 
участок земли будет гораздо 
проще.

- В любом случае мы сдела-
ем большой шаг вперед, - счи-
тает руководитель курортного 
региона.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

КОНФЛИКТ

ËÀÊÎÌÛÉ ÊÓÑÎÊ
Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Дмитрий 
Зверев провел пресс-конференцию, в которой принял участие председатель комитета ГДСК 
по природопользованию, экологии и курортно-туристической деятельности Сергей Сушков. 

НЕ СУДИТЕ НАС ЗА ЦЕЛИНУ
В нынешнем году 
исполняется 55 лет 
начала освоения 
целины. Ставший 
символом целой эпохи 
этот проект 
по прошествии 
десятилетий вызывает 
неоднозначные оценки. 
Кто-то верит в то, что 
только таким образом 
можно было накормить 
страну, другие 
склоняются к мнению 
о бессмысленности 
и излишней 
амбициозности 
проекта. Владимир 
Шевченко - один из тех, 
кто значительную часть 
своей жизни посвятил 
освоению и покорению 
целины. Сегодня мы 
приводим его точку 
зрения.

ля 1954 года я уже приступил 
к работе главным агрономом 
МТС в далеком Алтайском крае. 
Та зима выдалась необычай-
но холодной и снежной. В конце 
апреля еще стояли крепкие мо-
розы, гуляли метели, поэтому 
к пахоте новых земель удалось 
приступить лишь в начале мая. 
Жили мы в плохо отапливаемых, 
но хорошо продуваемых вагон-
чиках. Обещанных полушубков 
и валенок так и не дождались. 
И никак не удавалось отогнать 
воспоминания о том, как хоро-
шо в это время на родном Став-
рополье, где под теплым южным 
солнцем начинают буйно цвести 
сады, ласково зеленеют необъ-
ятные поля... 

Впрочем, вскоре времени на 
подобные мечтания не осталось 
совсем. С первыми проталина-
ми мы приступили к обследова-
нию и отбору земель, пригодных 
для возделывания, параллель-
но организовывали весенне-

полевые работы на старопахот-
ных землях. Короче говоря, за-
бот и тревог хватало с избытком. 
И так, почти без отпусков, пол-
тора десятка лет. Был и главным 
агрономом района, и директо-
ром крупного совхоза, и началь-
ником райуправления сельско-
го хозяйства. Трудно приходи-
лось, что и говорить. Лучше всех 
сумел сказать о том, что при-
шлось нам пережить, писатель-
первоцелинник Федор Моргун: 
«Упорно сопротивлялась веко-
вечная твердь земли... Но крепь 
людская оказалась тверже кре-
пи земной!».

Однако я и по сей день уве-
рен: усилия стоили того. Только 
в Алтайском крае было освое-
но 5,5 миллиона гектаров новых 
земель. И сегодня этот край за-
нимает первое место в России 
по площади пашни и зерново-
го клина, второе - по производ-
ству валовой сельхозпродукции 
на душу населения и третье - по 

поголовью крупного рогатого 
скота. А в масштабах страны по-
корение целины стало серьез-
ным шагом в увеличении сель-
скохозяйственного производ-
ства. За короткий срок в обо-
рот было введено около 45 мил-
лионов гектаров новых земель. 
Валовой сбор зерна в основ-
ных районах освоения целин-
ных и залежных земель возрос 
в 2,5 раза. Укрепилась кормовая 
база животноводства. Оправда-
ла себя целинная эпопея и в эко-
номическом плане. За пять лет - 
с 1954 по 1959 год - государство 
вложило в нее 37,4 миллиарда 
рублей, а за счет товарной про-
дукции из целинных районов по-
лучило в казну 62 миллиарда. 

Понятно, что при реализа-
ции столь масштабного проек-
та трудно было избежать про-
счетов и ошибок. Погоня за 
темпами освоения земель в Ка-
захстане, на Алтае и в Сибири, 
где не хватало элеваторов, зер-

нотоков и сушилок, оборачива-
лась тем, что зачастую перво-
классное зерно приходилось 
сгружать на практически не 
подготовленные площадки, а 
то и просто на дорогу. Так гибла 
часть выращенного с огромным 
трудом урожая. А стремление 
выполнить завышенные планы 
и распашка громадных площа-
дей песчаных земель, солонцо-
вых почв, крутых склонов и не-
удобьев приводили к тому, что 
миллионы гектаров впослед-
ствии были развеяны ветром, 
смыты водой и на долгое вре-
мя превращены в бесплодную 
пустыню.

ВСЕ ЖЕ, я уверен, подня-
тие целины многократно 
оправдало себя. Как тут не 
вспомнить слова Петра I: 
«Если кто будет чинить по-
мехи сельскому хозяйству 
- вешать того без рассмо-

трения персоны».

В. ШЕВЧЕНКО. 
Кандидат сельскохозяй-

ственных наук,
член СЖР.

И

МОЛОДЕЖЬ 
ИДЕТ НА «АЗОТ»

Без малого 200 студентов 
с начала года прошли про-
изводственную практику на 
«Невинномысском Азоте». 
Старшекурсников на круп-
нейшее химическое пред-
приятие региона направля-
ют учебные заведения не 
только Невинномысска, но и 
вузы, расположенные в Мо-
скве, Петербурге, Казани, 
других городах. Кадровый 
состав «Азота» постоянно по-
полняется молодыми спе-
циалистами. Только в про-
шлом году трудоустроены 55 
выпускников-очников про-
фильных институтов. Еди-
новременная выплата при 
приеме на работу, надбавки к 
зарплате, участие в корпора-
тивных обучающих програм-
мах – эти и другие преферен-
ции предоставляются моло-
дым работникам «Азота».

(Соб. инф.).

СПОРТ И ТРУД
В Петровском райо-

не стартовала спартакиада 
трудовых коллективов. Пер-
выми соревновались волей-
болисты, свои команды вы-
ставили 14 предприятий и 
учреждений, а победа до-
сталась «Маяку» из села Кон-
стантиновского. Всего в про-
грамме спартакиады один-
надцать дисциплин, а самая 
приятная из них – трехднев-
ный турслет, который прой-
дет в июне.

Н. БАБЕНКО. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя 
Государственной Думы Ставропольского края 
В. Н. Мажаров доводит до сведения депутатов  
и населения, что очередное двадцать восьмое 
заседание Государственной Думы Ставропольского 
края состоится 22 апреля 2009 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
об избрании представителей от Государственной Думы Став-

ропольского края в состав квалификационной комиссии при ад-
вокатской палате Ставропольского края;

о проекте закона Ставропольского края № 214-4 «О противо-
действии коррупции в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 253-4 «Об утверж-
дении заключения Дополнительных соглашений к Договору о до-
левом финансировании региональных адресных программ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 
(или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

о проекте закона Ставропольского края № 274-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2009 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 270-4 «Об испол-
нении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования за 2008 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 260-4 «О внесении 
изменений в статьи 17 и 171 Закона Ставропольского края «Об 
организации здравоохранения в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 256-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния»;

о проекте закона Ставропольского края № 261-4 «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах социального партнерства в сфере труда»;

о проекте закона Ставропольского края № 262-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О квотировании ра-
бочих мест для инвалидов»;

о проекте закона  Ставропольского края № 248-4 «О призна-
нии утратившим силу пункта 2 статьи 6 Закона Ставропольско-
го края «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 251-4 «О ставке 
налога на игорный бизнес, устанавливаемой в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 264-4 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольско-
го края»;

о проекте закона Ставропольского края № 234-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об  административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 266-4 «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О местном само-
управлении в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 265-4 «О внесении 
изменения  в статью 7 Закона Ставропольского края «О порядке 
принятия законов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 269-4 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «Об избира-
тельных комиссиях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 267-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О казачестве в Став-
ропольском крае»;

об обращении Государственной Думы Ставропольского края 
«К Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву, Пред-
седателю Правительства Российской Федерации В. В. Путину об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны»;

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

об отзыве проекта федерального закона № 48993-5 «О вне-
сении изменений в статью 16 Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

о внесении изменений в состав Совета по мониторингу 
социально-экономического развития Ставропольского края при 
Государственной Думе Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Государственной Думы Ставропольского края 
от 27 сентября 2007 года № 194-IV ГДСК «О Совете по монито-
рингу социально-экономического развития Ставропольского 
края при Государственной Думе Ставропольского края».

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

 

НАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС
Нарушения, связанные с установкой 
и обслуживанием коммунальщиками приборов 
учета газа, воды и электроэнергии в квартирах и 
домах жителей края, стали уже традиционными.

Краевым управлением Федеральной антимонопольной служ-
бы рассмотрено дело в отношении ОАО «Изобильненскрайгаз». 
Там, в частности, было отказано абоненту города Изобильного в 
замене газового счетчика, на котором истек срок поверки. Газо-
вики согласились менять прибор учета только при условии, что 
именно с ними будет заключен договор на техобслуживание вну-
тридомового газового оборудования. В краевом УФАС  расцени-
ли это как навязывание «излишних» условий договора, что явля-
ется нарушением антимонопольного законодательства. Райгазу 
в итоге предписано заменить счетчик с соблюдением техниче-
ских требований. 

(Соб. инф.). 
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лем огненной стихии».
После парада начались со-

ревнования. Преодолевает-
ся стометровая полоса с пре-
пятствиями. И вот здесь-то для 
Сергея Васильевича Шелеге-
ды пошла полоса явного неве-
зения. Его подчиненным никак 
не удается преодолеть «забор». 
Проходя по «бревну», они то и 
дело теряют равновесие, сры-
ваются, падают. Судьи весь-
ма невысоко оценили спортив-
ные результаты представителей 
краевого центра. Не на стороне 
своих земляков были и зрители, 
о чем свидетельствовали такие  
недвусмысленные замечания в 
адрес питомцев Шелегеды:

- Вас даже черным хлебом 
кормить не за что.

Но Сергей Васильевич, как 
и положено быть командиру, 
остался непоколебим.

- Случись пожар, - муже-
ственно заявил он, - мои орлы 
покажут, на что они способны.

Спортивные состязания - это 
в конечном счете игра. Между 
игрой и жизнью обычно проле-
гает грань, которую невозможно 
преодолеть. Потому о серьез-
ных делах люди говорят: это не 
игра, это - жизнь. Дескать, оста-
вим улыбки, поговорим без шу-
точек.

Бравые наши пожарные по-
херили это устаревшее пред-
ставление... Они доказали, что 
и в жизни можно действовать 
с таким же успехом, как в игре. 
Надо сказать, что судьба пошла 
им навстречу, немедленно пре-
доставив случай доказать един-
ство теории и практики.

В тот же день, когда рухну-
ла спортивно-прикладная сла-
ва ставропольских борцов с ог-
нем, вечером загорелась летняя 
эстрада в парке культуры и от-
дыха. Трудно сказать, что послу-
жило причиной пожара - случай-
ность это или  злой умысел. Не 

это является предметом наше-
го фельетона. Думается, одна-
ко, что немаловажную роль сы-
грала торговля. Да, да, торгов-
ля горячительными напитками. 
Ведь в парке, который по замыс-
лу должен быть местом культу-
ры и отдыха, культуры значи-
тельно меньше, чем спиртного. 
На аллеях парка нашли себе чу-
десное пристанище 10 (десять!) 
питейных заведений.

Где водка (коньяк тоже годит-
ся), там пьянство, скверносло-
вие, скотское поведение, хули-
ганство. Между хулиганством и 
поджогом эстрадной площад-
ки очень возможна связь. Но это 
дело милиции, прокуратуры.

Дело же пожарных состояло 
в том, чтобы быстро ликвидиро-
вать возникший очаг огня. Сде-
лай они это, болельщики про-
стили бы им неудачное высту-
пление на краевых соревнова-
ниях.

Но... в тушении пожара они 
повели себя так же блистатель-
но, как и на зеленом поле ста-
диона. Прошло не менее полу-
часа после звонка по телефону 

01, прежде чем пожарная маши-
на, преодолев расстояние в ки-
лометр, прибыла к месту проис-
шествия.

- Крепи полугайку! - разда-
лась команда. И снова поплы-
ли в вечность драгоценные ми-
нуты, пока малорасторопные 
брандмейстеры, мучительно 
потея, выполняли нехитрую опе-
рацию присоединения шланга к 
цистерне.

Подлинным же триумфом по-
жарогасителей явилось то об-
стоятельство, что в доставлен-
ной ими с таким опозданием ав-
тоцистерне не обнаружилось... 
воды. Деревянное строение по-
лыхало вовсю, пока пожарные 
искали колонку. Наконец спаси-
тельная влага стала поступать в 
шланги. И тут началось... массо-
вое купание посетителей парка. 
Дело в том, что шланги оказа-
лись дырявыми, и вода, соглас-
но физическим законам, устре-
милась во все стороны. Конеч-
но, кое-что попало и в огонь. По-
этому было зафиксировано ши-
пение...

В довершение всего у самих 
пожарных загорелся шланг. Вот 
тут уж дрогнули сердца зрите-
лей и многочисленных добро-
вольных участников тушения по-
жара. Как абсолютно правдивые 
бытописатели, мы вынуждены 
констатировать, что раздались 
выкрики:

- Сапожники!
Причем вовсе не имелись в 

виду труженики мастерских по 
ремонту обуви...

Надо признаться, и раньше 
доходили вести о доблести на-
шей пожарной команды. Вот как 
живописует ее работу читатель 
газеты М. Бутрин:

«9 августа загорелся старый 
дом по улице Некрасова, 90. Не-
медля позвонили 01. Дом полы-
хает, а пожарных все нет. Зво-
ним еще раз.

- Собираемся, - был ответ. 
Снова ждем. Дом горит. Сно-
ва звоним. Слышим спокойный 
голос:

- Скоро выедем.
Шесть раз звонили! Нако-

нец через 40 минут подъеха-
ла пожарная машина СТА 05-76 
с неповоротливыми пожарни-
ками, не имеющими в машине 
ни воды, ни багров. Водитель 
в течение 30 минут не мог за-
вести машину, чтобы поехать 
за водой, а пожар все разго-
рался.

Пожарные машины, как из-
вестно, снабжены рацией, но 
только на учениях. Рация в ма-
шине 05-76 не работала. И вот 
когда дом уже догорал, через 
час, прибыла вторая машина, 
с водой».

Автор письма заключает 
свой горький рассказ следую-
щими словами:

- Стыдно за такую пожар-
ную команду.

А вам, товарищ Шелегеда?

*****
Итак, не ставропольская го-

родская пожарная команда, а  
посетители парка отличились 
в борьбе с огнем. Это их герой-
скими усилиями было спасено 
пианино и другое ценное иму-
щество летней эстрады. Осо-
бенно мужественно вели себя 
товарищи Г. Алиев, И. Хохлов, 
И. Осипенко, Г. Сидоров, В. Во-
ронов, Б. Ковалев, а также ра-
ботники парка тт. Лопин, Мар-
тынов, Христенко и другие.

В этом списке нет звонкого 
имени брандмайора Шелеге-
ды. Жаль. А ведь некогда слава 
ставропольских пожарных гре-
мела по городам и весям. Про-
цент «пожаропотушаемости» 
значительно превосходил про-
цент «сгорания дотла». А нын-
че - «стыд и рвание волос», как 
сказал поэт. Закатилась былая 
слава.

Снимите каски, товарищи 
пожарные! Почтим память по-
гибшей вставанием...

А. МАяцкий.
П. Федоровский. 

(«Ставропольская правда», 
24.08. 1960 г.).

российское 
законодательство – 
гуманизированное 
до крайности – тем не 
менее не оставляет 
большого выбора 
семейного устройства 
детей-сирот 
и детей, лишенных 
родительского 
попечения. Это 
приемная семья, 
опекунская семья 
и семья усыновителей. 
впрочем, 
на ставрополье такие 
возможности 
с первого января 2007 
года были значительно 
расширены. 

НАС появился закон «О па-
тронатном воспитании 
детей-сирот и детей, ли-
шенных родительского по-
печения». Он значитель-
но упрощает бюрократиче-
скую процедуру для став-

ропольчан, готовых взять ребя-
тишек на воспитание. Тем не ме-
нее желающих особо не приба-
вилось. И ставропольские зако-
нодатели пошли дальше: с нача-
ла нынешнего года в крае дей-
ствует закон «О патронатной се-
мье», который заменил закон 
предыдущий. Ограничения для 
патронатного воспитателя во-
обще минимальные: может по-

юбилей

      
Школа Маяцкого

ИюНя 1941 года у 
него был выпуск-
ной бал. А через 
три дня началась 
Великая Отече-
ственная война. 
Уже в 42-м он был 

на фронте, и сразу же их 
наспех сформированная в 
Дагестане 319-я пехотная 
дивизия попала в окруже-
ние. Молодых солдат еще 
ничему не успели научить: 
первый раз в жизни он вы-

Завтра Александру МАяцкоМу - 85!
стрелил из винтов-
ки уже в бою, из ми-
номета - тоже в бою. 
Из всей дивизии из 
окружения вышел 
только один бата-
льон. Вместе с ним 
Александр Маяц-
кий попал в Пер-
вую отдельную ком-
сомольскую штур-
мовую инженерно-
саперную бригаду 
резерва Главноко-
мандующего. 

К тому времени у 
солдат были уже не 
винтовки, а автома-
ты, каждому выдали 
стальные нагрудни-

ки - прообраз современных бро-
нежилетов. Вот такой нагрудник 
и спас его в одной из атак. Вра-
жеский осколок застрял в сталь-
ной пластине. В итоге — только 
тяжелое ранение. И семь меся-
цев в госпиталях, демобилиза-
ция и орден Славы. 

Теперь это самая дорогая его 
награда. Несколько месяцев до-
бирался он до родного села Ма-
яки, что в Одесской области. Ра-
ботал в сельской школе. Мечтал 
учиться дальше и в год Победы 

стал студентом филфака Одес-
ского университета. В 1950 году 
получил распределение в одну 
из школ Измаила. Шел по ули-
це незнакомого города и нат-
кнулся на вывеску: «Придунай-
ская правда». Оказалось - судь-
ба. В тот же день он был принят в 
редакцию на должность литера-
турного сотрудника. А дальше - 
44 года в разных газетах.

Когда перебрался с супругой 
Беллой яковлевной в Ставро-
поль, то сразу направился в ре-
дакцию «Ставропольской прав-
ды». Был заведующим отделом 
публицистики, информации и 
фельетонов – ПИФом. За публи-
цистику отвечала М. Саенко, ин-
формацию закрепили за авто-
ром этих строк, а «Ф» – это была 
прерогатива Александра Иоси-
фовича. Это сейчас фельетон 
– практически забытый жанр, а 
тогда материалы под этой ру-
брикой были украшением газет-
ной полосы. И каждый материал 
А. Маяцкого встречался на ура, 
вызывал массу откликов, по не-
которым властям приходилось 
прибегать к оргвыводам в отно-
шении «героев» публикации. 

Как сейчас помню:  «Сни-
мите каски!» - назывался один 
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Снимите каски!..
Фельетон

О БыЛО великолеп-
ное, незабываемое 
зрелище. Расправив 
упрямые плечи, по га-
ревой  дорожке ста-
диона гордо вышаги-
вали пожарные. Ще-

дрое ставропольское солн-
це играло на металле ка-
сок, слепило глаза много-
численным представите-
лям общественности, при-
шедшим на традицион-
ные, десятые по счету, со-
стязания по пожарно-
прикладным видам спорта.

Сначала состоялся па-
рад - торжественный, вол-
нующий. Было отчего вол-
новаться! Четкое равнение 
в колоннах, чеканный шаг, 
полная боевая форма, алые 
ленты чемпионов. Одна из 
команд производила осо-
бенно сильное впечатле-
ние. Бросались в глаза без-
упречная выправка пожар-
ных, их смелый взор, кото-
рый, казалось, ищет пламя 
и дым.

- Настоящие гвардейцы! 
- умиляется сидящая в пер-
вом ряду старушка.

Ее сосед - древний бо-
родач - любопытствует:

- А кто они, эти бравые 
хлопчики?

- Известно кто, ставро-
польская команда. Вот ее 
начальник идет, Сергей Ва-
сильевич Шелегеда.

Ликующий, настроен-
ный на мажорный лад, Сер-
гей Васильевич думает про 
себя: «Затмил на параде 
представителей провин-
ции - Карачаевска, Ессен-
туков, Черкесска... Пусть 
знают, как состязаться с са-
мим Шелегедой - укротите-

Т

инфо-2009 ракурс

театр:  премьера

Живи, пока дают
странное название этой 
премьерной постановки 
удивляет своей нарочитой 
стилистической неуклюжестью: 
пока прочтешь, запнешься не 
один раз, притом что слов-то, 
вроде бы, совсем немного. 
специальный авторский приём 
для привлечения внимания? 
или какой-то философский - 
чем черт не шутит - подтекст? 
А может, просто залихватски-
торопливая небрежность 
драматурга, знакомого 
основной зрительской массе 
по ядовито-ироничным 
телевизионным выступлениям 
в программах некогда молодого 
и творчески дерзкого НТв... 

УМАю, многих театралов как раз этим и 
привлекает имя Виктора Шендеровича, 
появившееся на афишах Ставрополь-
ского академического театра драмы им. 
М. ю. Лермонтова. 

Узнать его в качестве театрально-
го драматурга, согласитесь, интересно. 
Тем более что и сегодня, когда телеканал

с зеленым шариком на эмблеме уже перестал 
быть молодым и дерзким, влившись в семью со-
лидных и респектабельных, Шендерович вовсе 
не утратил боевитости. Не так давно, к примеру,  
напомнил о себе широкой продвинутой обще-
ственности электронным посланием не кому-
нибудь, а лично президенту страны. Зацепила, 
видите ли,  его данная президентом в интервью 
испанским журналистам характеристика ра-
дикальной оппозиции как «небольшой группы 
маргинальных политиков, которая присутствует 
в любой стране всегда и которая заинтересова-
на в том, чтобы надувать интерес к себе». Шен-
дерович с присущим ему напором полемизиру-
ет с главой государства в вопросе о том, как и 
кем определяется степень маргинальности по-
литиков: «В демократических странах этот спо-
соб называется: честные выборы...». Ну и так 
далее. Кому хочется подробностей - его вели-
чество Интернет познакомит. я же привожу сей 
факт лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть: 
Шендерович - это вам не Шекспир и не Гоголь, 
он еще и человек с убеждениями. Не знаю, ощу-
тил ли его язвительный полемический укус пре-
зидент, зато каков смельчак, замахнувшийся 
во-он куда! Не хочешь, а вспомнишь про знаме-
нитую Моську, взлаявшую на Слона...

То, что Шендерович не Шекспир и не Гоголь, 
становится ясно к исходу первого же действия 
спектакля «Два ангела, четыре человека». И от-
нюдь не только потому, что далеко ему до вы-
соких шекспировских и сатирических гоголев-
ских страстей. Если совсем коротко, впечатле-
ние от спектакля таково: средненькая пьеса «из 
современной жизни», высокопрофессионально 
приподнятая режиссером и актерами до впол-
не приличного сценического уровня. Не знаю, 
как уж трактуется она в столичной «Табакерке», 
где впервые  вышла на подмостки, но однако же 
там спектакль идет уже седьмой сезон и, гово-
рят, с успехом. А недавно Шендерович  вышел 
и на заграничный уровень: его пьесу приняли к 
постановке польские режиссеры. Как сложится 
судьба «Двух ангелов...» в Ставрополе, покажет 
время. Пока что публика смотрит с большим ин-
тересом,  все-таки премьера, новинка в репер-
туаре, и театральный завсегдатай откликается. 
Действует и упомянутая выше «наживка» для 
зрителя - загадочно-провокационное название. 
Довелось уже услышать, например, что наи-
более доверчивые, воспринимающие всё бук-
вально театралы приходят на спектакль с ожи-
данием увидеть нечто едва ли не библейское. А 
тут - ничего подобного...

Более того, приглашенный московский поста-
новщик заслуженный деятель искусств РФ юрий 
Ильин (он же и предложил нашему театру эту пье-
су) даже внешним оформлением спектакля  под-
черкивает прямо-таки бытовую реальность про-
исходящего. Герои живут на сцене в типичной 
домашней обстановке, с типовой мебелью, ти-
повой кухонной утварью, с множеством узнавае-
мых житейских подробностей, окружающих каж-
дого из нас ежедневно. И лишь на заднем плане 
дважды замаячат забавные кукольные ангелоч-
ки, напоминая о «несмываемом» телевизионном 
пятне на творческой биографии драматурга. 
Одновременно подчеркивая, однако,  принци-
пиальную удаленность сюжета театрального от 
библейского. Хотя формальная канва последне-
го используется автором на всю катушку, ибо от-
талкивается он именно от библейского «схожде-
ния ангела за душой человеческой». Перед нами 
разворачивается этакая современная интерпре-
тация «божественной комедии» при полном фак-
тическом отсутствии в ней чего бы то ни было бо-
жественного. 

ЕМ сложнее, думается, задача занятых в 
спектакле исполнителей: не увлечься че-
ресчур «бытовухой»,  не поддаться иску-
шению вот этой её внешней типичности. 
Здесь таится опасность  представить ге-
роев маловыразительными, слишком по-
хожими на всех. Актерам приходится  ба-

лансировать на грани между внешним реализ-
мом событий и их внутренним, подразумева-
емым автором все-таки по-своему, духовным 
смыслом. Надо отдать им должное: справились 
замечательно, не сфальшивив ни в чем. Ско-
рее, наоборот, четкость прорисовки, предель-
ная очеловеченность персонажей, я бы сказа-
ла - осязаемость испытываемых ими пережи-
ваниий открывают зрителю и заложенный фи-
лософский подтекст. Правда, не бог весть какой 
сложный: всего-то - пробудить доброе, челове-
ческое в оскудевшей на высокие эмоции лич-

ности главного героя. Чтобы вспомнил сам про 
себя: да ведь я - человек, а не машина для добы-
вания пресловутых житейских благ. Не случай-
но же кем-то послан явившийся по его грешную 
душу  этот странный вестник? 

Спектакль везет на себе прежде всего   основ-
ной актерский дуэт - артист Владимир Зоря и 
заслуженный артист России Александр Ростов. 
Собственно, почти все два часа мы пребываем 
свидетелями их диалога. Периодически утомля-
ющего потоком слов - очень много текста! - по-
рой вызывающего-таки смех в зале. Причем, что 
особенно приятно: здесь нет эдакого нарочито-
го комикования, которым грешат иные «совре-
менные комедии», стремясь во что бы то ни ста-
ло развеселить публику. Здесь, выдав зрителю 
порцию юмора (на вкус и цвет товарищей нет!), 
герои  пытаются решить продиктованные ситу-
ацией проблемы.  И в этом решении оба акте-
ра предстают по-настоящему драматично, вы-
разительно, интересно. От эпизода к эпизоду  
Владимир Зоря словно сдирает со своего пер-
сонажа накопленные им за годы «шкурные» на-
слоения, из-под которых постепенно просту-
пают вдруг черты нормального человека. Нет, о 
пробудившейся совести, взывающей к справед-
ливому «распределению ценностей», речи пока 
не идет. Но даже воспоминание о Совести уже 
привносит в жизнь героя, по сути, целительный 
эмоциональный «сбой в программе».  Эта са-
мая программа видится уже не торной дорогой 
к благополучию, а причудливо-порочной игрой 
невидимого, но  зловещего хакера... И пускай ге-
рой к финалу вовсе не превратится в ангела, но 
эти два часа, проведенные нами вместе с ним,  
не пропали даром ни для нас, ни для него. Спа-
сибо артисту! Он работает до изнеможения, до 
седьмого пота, высекая искры нашей зритель-
ской веры.

 
НГЕЛОМ называет себя персонаж Алексан-
дра Ростова. Кстати, в программке у него 
имеется фамилия, непременный атрибут 
конкретного «физического лица». И герой 
- существо вполне  осязаемое, даже упо-
требляющее по ходу дела коньячок и яич-
ницу... А уж цель у него и вовсе куда как

приземленная. В прямом смысле слова. Ибо 
очень хочется ему у нас на земле пожить, по-
человечески!  Его «идейное» кредо будет вы-
сказано товарищу по диалогу со всей ангель-
ски незамутненной прямотой: живи, пока дают... 
Это ведь и к нам, дорогие сограждане. Живи, 
пока дают, шибко не раздумывай, не церемонь-
ся с ближним, если выпадает случай - хватай и 
пользуйся. Незамысловато, не вчера придумано 
и даже не г-ном Шендеровичем. С виду рубаха-
парень и весь из себя добряк,  циничный ангел 
Александра Ростова навевает не самые веселые 
мысли о бренной нашей жизни. Смеешься оче-
редной шутке, а на задворках сознания мрачно и 
неуютно от понимания человеческой гнусности. 
Перевернутая  суть самого слова «ангел» обора-
чивается полной противоположностью. Чем-то 
очень не угодило христианство автору, если уж 
обозвал ангелом этого залетного проходимца. 
И залетел он явно не с небес... Все эти нюансы 
характера артист преподносит с присущей его 
таланту виртуозностью, наделяя персонаж соб-
ственным обаянием и тем еще более усиливая 
эффект. Симпатичные негодяи - воистину герои 
на все времена! 

Еще всего четыре действующих в  спектакле 
лица мало что добавляют к главной линии «ангел 
- человек». Здесь почти нечего играть исполни-
телям этих - эпизодических - ролей. Однако сле-
дует отдать должное артистам Виктору Помор-
цеву, Владимиру Петренко, юрию Иванкину и 
Игорю Барташу: они работают на высоком уров-
не, заданном основным дуэтом, работают без 
скидок на малые роли. И каждый «незначитель-
ный» герой благодаря актерам становится ма-
леньким, но событием! Каждый достойно ведет 
свою негромкую партию в слаженном хоре этого 
чисто мужского по составу спектакля. 

При всем сказанном не берусь угадывать 
продолжительность жизни постановки. Ду-
маю, это решит сам зритель. Пока что ему хо-
чется лично удостовериться: каков драматург 
из Шендеровича. Нет,  явно не Шекспир и не Го-
голь...  

 Наталья БыковА.
bykova@stapravda.ru

Фото Андрея ЛогиНовА.
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АКуда приходит детство
мешать только состояние здо-
ровья и наличие в прошлом су-
димости. И все. Говорить об эф-
фективности этого законода-
тельного акта, конечно же, рано. 

 В деле помощи сиротам за-
служивает внимания инициа-
тива Свято-Георгиевского жен-
ского монастыря в Предгор-
ном районе, где создается дет-
ский приют. Убеждать в полез-
ности начинания, совершаемо-
го по благословению архиепи-
скопа Ставропольского и Вла-
дикавказского Феофана, ду-
маю, не стоит. И все же как воз-
никла мысль реализовать у нас, 
на Ставрополье, опыт, которому 
в других регионах России более 
десяти лет? Сначала при мона-
стыре был создан детский пра-
вославный лагерь, где уже не-
сколько лет принимают не толь-
ко верующих, но и трудновоспи-
туемых подростков.

- К нам, - рассказывает Анд-
рей Кинах, провизор одной из 
пятигорских аптек, который во 
время отпуска работает стар-
шим вожатым в лагере, - из Кис-
ловодска и Ессентуков родите-
ли привозят детей от безысход-
ности. Это ребята со сложным 
характером, которые подолгу 
не живут дома, не слушаются. 
Привозят с надеждой, что здесь 
до их сердец Господь достучит-
ся. Собирают ребят в лагерь и 
в центре «Русь православная», 
работающем при Лазаревском 
храме Пятигорска.

Монастырь принимает всех. 
Сестры жалеют непутевых отро-
ков и уверены, что пребывание 
в святых стенах принесет поль-
зу каждой душе. Андрей тоже в 
это верит. Да и опыт показыва-
ет, что у ребят, которые провели 
в православном лагере хотя бы 
неделю, зароненные здесь зер-
на добра рано или поздно дадут 
всходы. Возраст – от восьми лет, 
именно столько было гостям из 
воскресной школы Ессентуков. 
От малышни ничего особого и 
не требовали. Просто показали 
православную общину, как жи-
вут насельники и паломники мо-
настыря, как трудятся. Детво-
ре понравилось. Говорили, что 
и дышится здесь по-другому, не 
тянет ни к телевизору, ни к дру-
гим мирским соблазнам.

А те, кто постарше, остают-
ся пожить в обители, здесь они и 
работают. В монастыре и Крест-
ный ход совершается ежеднев-
но, и все остальное проходит 
четко по расписанию.

- Только не подумайте, - про-
должает Андрей, - что ребята от 
рассвета и до заката только ра-
ботают и молятся. Есть время и 
на игры, и на спокойный отдых. 
Они трудятся на огороде, на кух-
не, убирают территорию, соби-
рают лечебные травы. Многие 
приезжают не один раз. Им нра-
вится. 

Нехорошее детство встреча-
ется гораздо чаще, чем нехоро-
шие квартиры. Поможет ли его 

преодолеть открытие приютов 
при монастырях? Скорее всего 
– пусть это и капля в море – да. 
В Кабардино-Балкарии, напри-
мер, отец Сергий, настоятель 
храма в честь Святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го, оформил опеку над двадца-
тью детьми разного возраста, 
считай, тот же приют организо-
вал. Всей большой семьей вы-
ращивают они скот, держат ого-
род, кормят себя и растут в тру-
долюбии, готовятся к тяготам 
взрослой жизни.

- Приюты при монастырях, - 
считает Андрей Кинах, - также 
будут дарить детям тепло, за-
боты. Ведь сироты страдают от 
недостатка любви и внимания 
больше, чем от других лишений.

И самое главное, в монастыр-
ском приюте с каждым ребен-
ком будет заниматься одна (!) 
сестра-воспитательница. Уже 
сейчас в монастыре для сво-
их будущих воспитанников обу-
страивают помещения, кабинет 
врача и спортивные комнаты, 
трапезные и мастерские, холлы 
для гостей и зимний сад. Даже 
свой храм будет, где дети смо-
гут помолиться в течение дня, не 
выходя из детского корпуса. Так 
что в скором времени 25 девочек 
обретут здесь не только кров, но 
и настоящий дом. Зазвучат под 
сводами святой обители их го-
лоса, и неприкаянных душ ста-
нет меньше...

елена деНисеНко.

У

гЛАвНое 
БогАТсТво
в Новоалександровске 
состоялся фестиваль 
молодых семей «я+я = 
молодая семья». 

На сцене районного 
Дворца культуры супруже-
ские пары рассказывали о 
своих «корнях» и увлечени-
ях, читали стихи, в том чис-
ле и собственного сочине-
ния, пели песни, кружились 
в вальсе, а также представ-
ляли главное свое богатство 
– детей. 

По мнению жюри, самой 
дружной, веселой и инте-
ресной оказалась семья Ку-
лаковых из райцентра – в на-
граду Виктория и Владимир 
получили телевизор. Впро-
чем, без призов не осталась 
ни одна пара. 

Н. НикоЛАевА.

и ПяТь, и 25
в Арзгирском 
районе состоялся 
традиционный 
конкурс «восходящая 
звезда», давший 
удачный старт уже 
многим начинающим 
артистам. 

Соревновались участни-
ки в двух жанрах: вокале и 
хореографии. Десятки ода-
ренных исполнителей, пред-
ставители всех сел райо-
на в возрасте от пяти до 25 
лет подарили зрителям пре-
красный весенний музы-
кальный праздник. Лучшие 
солисты, дуэты и коллективы 
получили дипломы и подар-
ки от организаторов празд-
ника – райотдела культуры.

Н. НАЗАровА.

из его фельетонов. На став-
ропольском стадионе «Дина-
мо» награждали победите-
лей соревнований по пожарно-
прикладным видам спорта и 
лучшие пожарные демонстри-
ровали свое мастерство, а чуть 
позже - почти рядом – в парке 
имени Ленинского комсомола 
синим пламенем запылал Зе-
леный театр. Кавалькада крас-
ных машин окружила горящее 
здание, но все потуги «чемпи-
онов» были тщетны: театр сго-
рел дотла… Разве мог Маяцкий 
пройти мимо такого, прямо ска-
жем, грустного, но анекдотич-
ного факта? 

13 лет проработал Александр 
Иосифович заместителем от-
ветсекретаря, еще 20 - ответ-
ственным секретарем. Это осо-
бая должность, через которую 
проходит каждая строка за-
втрашнего номера газеты. И не 
припомню ни одного журнали-
ста, кто обладал бы таким обо-
стренным чувством слова, ка-
кое было у Маяцкого. Пройдет-
ся по заметке рука мастера - и 
не узнаешь статью. Что-то не- 
обыкновенно неуловимое появ-
лялось в рядовом, казалось бы, 
материале. За это время смени-

лось пять главных редакторов 

- начинал он при Иване юдине, 

а уходил на пенсию при Андрее 

Попутько. И ни у одного не воз-

никло даже желания поменять 

ответсека. 

Белла яковлевна до сих пор 

трудится в нашей редакции. 

Старшая дочь Ирина - врач. 

Сын  Михаил -  философ и пу-

блицист - последние годы жи-

вет и работает в Швейцарии и 

Франции. Его новая книга по-

священа переменам, которые 

на наших глазах происходят в 

Европе. У четы Маяцких  чет-

веро внуков. Сегодня Алексан-

дру Иосифовичу - 85. Конечно, 

в доме будет торжество. Такое 

же, как 28 августа, когда сол-

дату удалось уцелеть.

Ну а мы, прошедшие шко-

лу Маяцкого, от всей души по-

здравляем его с юбилеем. 

И желаем ему крепкого здо-

ровья, чтобы в их семье еще 

многие, многие годы отме-

чали и день его рождения, и 

День Победы, и День ангела. 

Не случайно же книгу, вышед-

шую к 90-летию «Ставрополь-

ской правды», назвали «Мы бу-

дем жить долго…». Не подве-

ди, Саня! 

валерий ПоПов.

Арт. в.Зоря и засл. арт. рФ А.росТов..

. Арт. в. ПоМорцев.
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СТРАТЕГИЯ
 долгосрочного 

развития жилищно-
строительного 

комплекса 
Ставропольского края 

на период 
2009-2020 годы

Основная цель, предусмотренная реали-
зацией мероприятий Стратегии жилищного 
строительства, – повышение доступности 
жилья для всех категорий граждан. Также 
предусмотрена социальная эффективность 
мероприятий Стратегии. 

В документе анализируется состояние 
жилищно-строительного комплекса края. 
Так, на начало 2008 года в Ставропольском 
крае эксплуатируется жилищный фонд всех 
форм собственности общей площадью 55,6 
млн. кв. м, или 1,8 процента от жилищного 
фонда России. В городской местности рас-
положено 57% жилищного фонда, в сель-
ской местности - 43 %. Обеспеченность на 
1 жителя края – 20,6 кв. м.

В общем объеме жилого фонда -1,64 про-
цента, или 915 тыс. кв. м ветхого и аварийно-
го жилья, из них 747 тыс. кв. м – ветхий жи-
лой фонд и 168 тыс. кв. м – аварийный жи-
лой фонд.

С середины 90-х годов отмечается паде-
ние темпов строительства жилья, а начиная 
с 2002 года – ежегодный прирост.

В 2007 году введено в эксплуатацию 
945,8 тыс. кв. м жилья. В 2008 году, по 
оперативным данным, ввод жилья превы-
сил 1 млн. кв. м и составил 1065,1 тыс. кв. м. 

За последние 4 года возросло количе-
ство построенных индивидуальных жилых 
домов и их общая площадь. Наблюдается 
рост удельного веса индивидуального жи-
лищного строительства в общей площади 
введенного жилья. В крае есть территории, 
где все введенное жилье построено инди-
видуальными застройщиками. Такое поло-
жение свидетельствует о расширении ма-
лоэтажного строительства и ставит перед 
строительным комплексом задачи по вне-
дрению новых строительных технологий.

Ввод жилья на 1 жителя в среднем по 
краю составляет 0,38 кв. м и отстает от 
среднероссийского показателя (0,43 кв. м 
на 01.01.2008). В то же время в Ставропо-
ле ввод жилья на жителя составляет 1 кв. м, 
но проблема обеспечения жильем остается 
по-прежнему острой.

В стратегическом анализе развития 
жилищно-строительного комплекса учте-
ны все сильные и слабые стороны ресур-
сов края, которые сдерживают развитие жи-
лищного строительства. 

Реализацию целей и решение задач по 
обеспечению населения края жильем на 
2009-2020 годы планируется осуществить 
поэтапно в два этапа:

I этап (2009-2012 годы) и II этап (2013-
2020 годы).

Также в стратегии жилищного строитель-
ства определены ключевые направления 
развития и параметры, к которым необхо-
димо приблизиться в результате реализа-
ции Стратегии, а также указаны задачи, ко-
торые необходимо решить для достижения 
поставленных целей.

СТРАТЕГИЯ
 долгосрочного 

развития производства 
строительных 

материалов, изделий 
и конструкций 

Ставропольского края
на период 

2009-2020 годы
Важная роль в хозяйственном комплек-

се края отводится дальнейшему развитию 
промышленности строительных мате-
риалов, изделий и конструкций. 

В Стратегии долгосрочного развития 
производства строительных материалов, 
изделий и конструкций Ставропольского 
края на 2009-2020 годы приведена харак-
теристика основных проблем экономи-
ческого и социального развития произ-
водства строительных материалов, из-
делий и конструкций. 

Стратегия исходит из необходимости 
удовлетворения потребностей рынка в со-
временных строительных материалах, из-
делиях и конструкциях, повышения эффек-
тивности их производства, транспортиров-
ки и использования, формирования мощ-
ностей строительной индустрии, достаточ-
ных для выполнения работ в запланирован-
ных объемах в соответствии с этапами реа-
лизации. 

Приводится анализ существующего по-
ложения дел в области производства строи-
тельных материалов в крае. Из данных сле-
дует, что при существующих объемах добы-
чи обеспеченность разведанными запасами 
составляет в среднем более 30 лет. В целом 
потребности Ставропольского края в обще-
распространенных полезных ископаемых 
удовлетворяются полностью, а ряд пред-
приятий поставляет продукцию за его пре-
делы. 

В рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы 
Ставропольского края на 2006-2008 годы» 
проводились разведочные бурения и на-
учные исследования по выявлению в юж-
ных районах края сырья для цементной про-
мышленности.

Для воспроизводства и расширения сы-
рьевой базы необходимо постоянно вести 
геологоразведочные работы.

Вместе с тем при столь значительных за-
пасах кирпичного сырья разработку ведут 

всего 25 недропользователей, а производ-
ство кирпича осуществляется на 19 заводах 
малой мощности. Из-за высокого содержа-
ния вредных примесей в сырье кирпич пока 
еще выпускается на 80-90% с низким каче-
ством.

Ориентируются производители строи-
тельных материалов исключительно на нуж-
ды потребителей, в основном местных. Ре-
сурсы края позволяют производить строи-
тельный кирпич, стеновые материалы, бе-
тон в самой широкой номенклатуре. Больше 
стало производиться продукции, удовлет-
воряющей современным требованиям, по-
высился потребительский спрос на нее. 

Особым спросом у непосредственных 
потребителей строительных материалов и 
предметов домоустройства пользуются то-
варный бетон, производство сборных желе-
зобетонных конструкций, кирпича силикат-
ного, строительные смеси. Крупные строи-
тельные компании Ставрополья сами орга-
низуют собственные площадки для их про-
изводства.

Механизм реализации мероприятий 
Стратегии ориентирован на создание но-
вых мощностей и модернизацию действу-
ющих предприятий, способных обеспечить 
строительную отрасль качественными стро-
ительными материалами, изделиями и кон-
струкциями. Решение этих задач включает в 
себя ряд мероприятий:

1) разработка технико-экономического 
обоснования строительства 3-5 новых про-
изводств по выпуску облицовочного кера-
мического кирпича суммарной мощностью 
примерно 70-75 млн. штук условного кир-
пича в год, а также строительства произ-
водств по выпуску неавтоклавного и авто-
клавного газобетона, санфаянсовых изде-
лий, различных видов кровельных материа-
лов, глиняных и песчаных карьеров с разме-
щением мини-завода по производству кир-
пича в с. Солуно-Дмитриевском Андропов-
ского района;

2) строительство ЗАО «Содружество» 
второй очереди завода по выпуску облицо-
вочного кирпича мощностью 15 млн. услов-
ного кирпича в год в Кочубеевском районе;

3) строительство завода ООО «Кирпич-
ный завод» по выпуску черепицы и тонкой 
керамики в г. Ипатово;

4) разработка предложений по перепро-
филированию нерентабельных предприя-
тий на выпуск новых востребованных видов 
продукции (готового жилья) с применением 
новых технологий;

5) организация производства листово-
го стекла (строительство нового стекольно-
го завода в с. Спасском Благодарненского 
района на базе Спасского месторождения 
кварцевых песков, строительство горно-
обогатительного завода кварцевых песков 
и листового стекла, производство стекла 
и строительных смесей, строительство за-
вода по производству листового стекла в 
Красногвардейском районе);

6) организация производства переработ-
ки отвалов фосфогипса с дальнейшим про-
изводством материалов на основе гипса;

Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края разработаны 
три стратегии долгосрочного развития строительно-архитектурного комплекса края. 

В них включены такие направления, как жилищное строительство, производство 
строительных материалов, а также архитектурно-градостроительное направление.

7) развитие ППОЭЗ «Невинномысск», 
где предполагается внедрение наукоемких 
производств и оборудования в строитель-
ной индустрии, включающей в себя проек-
ты по строительству промышленных пред-
приятий:

«Комбинат по объемно-модульному до-
мостроению»;

«Комбинат по производству каркасно-
панельных домов»;

«Деревообрабатывающий комбинат для 
производства деревянных домов из клеено-
го бруса»;

Завод по изготовлению 3D-панелей до-
мостроительной системы «Русская стена»;

Завод листового и фасадного стекла, пе-
ностекла, кремниевых пластин.

СТРАТЕГИЯ 
в области архитектуры 
и градостроительства

Анализ ситуации в области 
архитектуры и градостроительства

Исходя из реализации Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, сле-
дует до конца 2010 года разработать и 
утвердить документы территориального 
планирования, правила землепользования 
и застройки.

Отсутствие документов территориаль-
ного планирования является результатом 
общей недооценки роли органов архитек-
туры и градостроительства. В Ставрополь-
ском крае на сегодняшний день завершена 
разработка схемы территориального пла-
нирования Ставропольского края, схемы 
территориального планирования Кавказ-
ских Минеральных Вод – особо охраняемо-
го эколого-курортного региона Российской 
Федерации. 

В Ставропольском крае имеются утверж-
денные:

схемы территориального планирования 
муниципальных районов - 3;

генеральные планы городских округов - 6;
генеральные планы городских поселе-

ний - 5;
генеральные планы сельских населенных 

пунктов - 306;
находятся в стадии разработки:
схемы территориального планирования 

муниципальных районов - 2;
генеральные планы городских округов - 2;
генеральные планы городских поселе-

ний - 7;
генеральные планы сельских поселе-

ний -145.
В целях обеспечения устойчивого раз-

вития территорий края на основе докумен-
тов территориального планирования ми-
нистерством строительства и архитектуры 
Ставропольского края разработана ведом-
ственная целевая программа «Градостро-
ительство в Ставропольском крае на 2009-
2011 годы». 

Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 455050 тыс. рублей, в 

Стратегия развития информацион-
ной сферы в Ставропольском крае (да-
лее - Стратегия) разработана на пери-
од до 2020 года. В Стратегии закрепля-
ются цель, задачи, принципы и основ-
ные направления государственной по-
литики Ставропольского края в обла-
сти использования и развития массовых 
коммуникаций, средств массовой ин-
формации, информационных техноло-
гий, защиты информации, полиграфии и 
книгоиздания для продвижения регио-
на по пути формирования и развития ин-
формационной сферы.

На 1 января 2009 г. на территории Став-
ропольского края Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций по Ставропольскому 
краю зарегистрировано 530 средств массо-
вой информации, в том числе: газет – 268, 
журналов – 85, сборников – 11, альманахов 
– 3, бюллетеней – 9, электронных СМИ – 147, 
информационных агентств – 4 и электрон-
ных периодических изданий – 3. В общем 
количестве средств массовой информации 
(далее – СМИ) 376 печатных СМИ.

В настоящее время можно обоснованно 
утверждать, что в крае сложилась вполне 
жизнеспособная система взаимодействия 
между средствами массовой информации, 
органами государственной власти и насе-
лением, основой которой является сектор 
государственных СМИ, в первую очередь 
районных и городских газет края.

Потребность в информации - одна из 
базовых потребностей человека. Различно-
го рода сведения нужны ему как в бытовых 
целях, так и для профессиональной, а так-
же общественной деятельности. Удовлетво-
рение потребности в информации и расши-
рение возможности получать необходимую 
информацию наиболее удобным для него 
способом.

Миссия информационной сферы в 
Ставропольском крае заключается в фор-
мировании общественного и индивидуаль-
ного сознания населения края, основными 
чертами которого являются:

- приоритет общегражданских, культур-
ных и патриотических ценностей современ-
ного российского общества;

- гражданская инициатива и граждан-
ская ответственность за развитие обще-
ства;

- высокий уровень гражданской сплочён-
ности, толерантности и аффилированности 
с Российской Федерацией и Ставрополь-
ским краем.

Выполнение миссии достигается по-
средством расширения охвата населения 
Ставропольского края средствами массо-
вой информации, обеспечения свободного 
доступа к получению информации, сохра-
нению и укреплению нравственных ценно-
стей общества, культурного и научного по-
тенциала, традиций патриотизма и гума-
низма.

Целью формирования и развития ин-
формационной сферы в Ставропольском 
крае являются:

- формирование социально и государ-
ственно ориентированного общественного 
сознания;

- повышение качества жизни населения, 
проживающего на территории Ставрополь-
ского края, как основы социальной стабиль-
ности общества;

- политическая социализация индивида, 
основанная на разделении общеграждан-
ских, государственных и патриотических 
ценностей современного российского об-
щества;

- развитие экономической, социально-
политической и культурной сфер жизни об-
щества;

- обеспечение конкурентоспособности 
региона и его инвестиционной привлека-
тельности на Юге России;

- совершенствование системы государ-
ственного управления края на основе ис-
пользования информационных технологий.

Стратегическое развитие информаци-
онной сферы в Ставропольском крае имеет 
социальную ориентацию. 

Определение миссии информационной 
сферы в Ставропольском крае послужило 
основой для формирования главных стра-
тегических задач.

К числу основных задач, требующих ре-
шения для достижения поставленной цели, 
относятся:

создание благоприятных условий для 
формирования информационной инду-
стрии (производства информации и оказа-
ния информационных услуг);

совершенствование системы государ-
ственных гарантий конституционных прав 
человека и гражданина в информационной 
сфере;

повышение эффективности государ-
ственного управления и местного само-
управления, взаимодействия гражданско-
го общества и бизнеса с органами государ-
ственной власти Ставропольского края, ка-
чества и оперативности предоставления 
государственных услуг в информационной 
сфере;

сохранение культуры, укрепление нрав-
ственных и патриотических принципов в об-
щественном сознании, развитие системы 
культурного и гуманитарного просвещения;

развитие науки и технологий, подготовка 
квалифицированных кадров в сфере массо-
вых коммуникаций и информационных тех-
нологий.

Развитие информационной сферы в 
Ставропольском крае базируется на следу-
ющих принципах:

партнерство государственных структур, 
бизнеса и гражданского общества;

свобода поиска, получения, передачи и 
распространения информации;

открытость, доступность и достовер-
ность информации о деятельности органов 
государственной власти;

содействие развитию межрегионального 
и международного сотрудничества в сфере 
массовых коммуникаций и информацион-
ных технологий;

обеспечение безопасности в информа-
ционной сфере.

Основными направлениями развития ин-

формационной сферы Ставропольского 
края выступают:

1. Развитие в Ставропольском крае пе-
чатных средств массовой информации и 
книгоиздательского дела.

В рамках решения задачи предпола-
гается реализация мер, направленных 
на расширение охвата населения Став-
ропольского края печатными издания-
ми, создание экономически, организа-
ционно и юридически привлекательных 
условий для развития и распростране-
ния в крае печатных изданий и книжной 
продукции, содействие расширению ас-
сортимента печатных изданий.

Должен быть повышен уровень доступ-
ности печатных изданий края для населе-
ния края, обеспечивающих право граждан 
на удовлетворение культурных потребно-
стей, в рамках чего предполагается реа-
лизация следующих приоритетных на-
правлений деятельности на ближайшую, 
среднесрочную и долгосрочную перспек-
тивы:

обеспечение для населения доступности 
получения информации через периодиче-
ские и непериодические печатные издания 
на всей территории Ставропольского края 
(периодические издания для детей и юно-
шества, инвалидов, других социально неза-
щищенных слоев населения);

разнообразие издательского портфеля, 
выпуск изданий образовательной, культур-
ной тематики, а также литературы для от-
дельных групп населения, нуждающихся в 
государственной поддержке;

разработка новых представлений о со-
циально значимой продукции применитель-
но к прессе, создание благоприятных усло-
вий для развития рынка прессы;

переход на полноцветную печать район-
ных государственных газет Ставропольско-
го края;

доведение до граждан достоверной ин-
формации о деятельности органов государ-
ственной власти Ставропольского края че-
рез печатные СМИ.

2. Обеспечение возможности граждан 
приобщения к телевизионному и радио-
вещательному продукту Ставропольского 
края как части культурного наследия стра-
ны.

Эта задача предполагает реализацию 
мер, направленных на создание и до-
ведение до населения Ставропольско-
го края телерадиопрограмм различной 
тематической направленности, охва-
тывающих все социальные группы, со-
вершенствование процесса их подго-
товки на основе использования совре-
менных технологий, путем развития 
материально-технической базы средств 
теле- и радиовещания.

В рамках решения данной задачи пред-
полагается организация информационно-
пропагандистского сопровождения внеш-
ней и внутренней политики края, создание 
благоприятного имиджа края, повышение 
информированности населения Российской 
Федерации о событиях на Ставрополье.

Приоритетными направлениями в 
рамках настоящей задачи являются:

увеличение объемов вещания и достиже-

ние максимального охвата населения Став-
ропольского края социально значимым па-
кетом телерадиопрограмм федерального и 
регионального уровня;

обеспечение перехода на новый уровень 
вещания при условии замены аналогово-
го телерадиовещания цифровым и распро-
странения цифровой приемной аппарату-
ры, доступной рядовому потребителю;

обеспечение радиоэфира радиопро-
граммами, учитывающими специфику ре-
гиональной аудитории с целью расширения 
слушательской аудитории, для чего обе-
спечить полноценную  работу редакций ра-
диовещания или корпунктов в каждом рай-
оне края, и обеспечение вещания радио-
программ с учетом осуществления перехо-
да вещания на международный цифровой 
стандарт;

развитие районного государственного 
(муниципального) радиовещания на основе 
внедрения цифровых технологий передачи 
радиосигнала;

создание государственного краевого те-
лерадиовещательного комплекса;

развитие вещания на другие регионы 
страны с целью достойного представления 
края и его интеграции в единое националь-
ное информационное пространство.

3. Формирование единой государствен-
ной информационной политики с использо-
ванием современных информационных тех-
нологий.

Для формирования единой государ-
ственной информационной полити-
ки потребуется создание единой схемы 
управления процессом формирования 
и реализации государственной инфор-
мационной политики в Ставропольском 
крае.

Основными задачами здесь должны 
стать:

изучение общественного мнения для 
последующей выработки предложений по 
дальнейшему укреплению политических по-
зиций краевой исполнительной власти;

разработка и реализация мероприятий, 
направленных на укрепление позитивного 
имиджа Ставропольского края;

разработка предложений по взаимодей-
ствию с муниципальными образованиями, 
политическими общественными организа-
циями и формированию консолидирован-
ного информационного и политического 
ресурса для использования его в целях эф-
фективного управления регионом.

Приоритетным направлением оста-
ется развитие официального информаци-
онного Интернет-портала органов государ-
ственной власти Ставропольского края. 
Развитие Портала предполагает активное 
использование систем информационного 
обмена, что дает возможность расширения 
информационного поля, усиления обрат-
ной связи с организациями и населением. 
Посредством Интернета возможно создать 
единое информационное пространство, де-
монстрирующее потенциал Ставропольско-
го края, а также среду общения, продвиже-
ния и реализации региональных проектов и 
программ.

Механизм реализации Стратегии осу-

ществляется посредством разработки и ре-
ализации программы информационной по-
литики и плана мероприятий продвижения 
конкурентных преимуществ Ставрополь-
ского края.

Основные цели программы:
формирование цельного положительно-

го образа Ставропольского края;
создание универсального имиджевого 

пакета, представляющего положительный 
образ Ставропольского края, для распро-
странения по каналам коммуникации;

установление интерактивного ин-
формационного контакта с целевыми
аудиториями;

создание постоянно действующей си-
стемы воспроизведения позитив ного об-
раза Ставропольского края в федеральном 
медиа-пространстве.

Реализация мероприятий Стратегии осу-
ществляется в три этапа:

1-й этап: 2009 – 2012 годы (создание 
условий для сохранения потенциала отрас-
ли в период кризиса);

2-й этап: 2012 – 2015 годы (посткризис-
ное развитие отрасли, расширение инве-
стиционной базы);

3-й этап: 2015 – 2020 годы (формирова-
ние условий для достижения конечных це-
лей Стратегии).

Выполнение мероприятий Стратегии 
осуществляется за счет средств бюджетов 
всех уровней бюджетной системы, а также 
внебюджетных источников.

Реализация Стратегии осуществляет-
ся посредством выполнения планов, разра-
батываемых органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, проводящим на 
территории Ставропольского края государ-
ственную информационную политику, осу-
ществляющим в пределах своей компетен-
ции управление в сфере массовых комму-
никаций, средств массовой информации, 
информационных технологий, защиты ин-
формации, полиграфии и книгоиздания, а 
также органами государственной власти 
Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления Ставропольского края, 
участвующими в реализации мероприятий 
Стратегии.

В целях обеспечения эффективного вза-
имодействия и координации деятельно-
сти органов исполнительной власти Став-
ропольского края, органов местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края, общественных объ-
единений и организаций Ставропольского 
края по вопросам формирования и разви-
тия информационной сферы в Ставрополь-
ском крае необходимо образовать Совет по 
информационной политике Ставрополь-
ского края. 

Для управления реализацией Стратегии 
вопросы реализации мероприятий выно-
сятся на Совет с участием представителей 
деловых кругов, высших учебных заведе-
ний, других научных и профессиональных 
организаций Ставропольского края.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

26 февраля 2009 г.     г. Ставрополь         № 15

Об утверждении Порядка 
регистрации производства 

инженерных изысканий 
для подготовки проектной 

документации, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства на территории 

Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 17 ноября 1995 года 
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Ставропольского 
края от 07 июля 2008 г. № 530 «Об утверж-
дении Положения о министерстве строи-
тельства и архитектуры Ставропольского 
края», СНиП 11-02-96 «Инженерные изы-
скания для строительства. Основные по-
ложения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ре-

гистрации производства инженерных из-
ысканий для подготовки проектной до-
кументации, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства на террито-
рии Ставропольского края (далее — По-
рядок).

2. Отделу архитектуры и градострои-
тельства министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края (Мар-
ковой), государственному учреждению 
архитектуры и градостроительства Став-
ропольского края (Зыкову) обеспечить:

2.1. Регистрацию производства инже-
нерных изысканий.

2.2. Приемку материалов завершенных 
инженерных изысканий.

3. Признать утратившим силу приказ 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитекту-
ры Ставропольского края от 18.12.2001 № 
216.

4. Рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края довести до 
сведения заказчиков (застройщиков) и 
проектных организаций информацию об 
обязательном соблюдении утвержденно-
го Порядка при производстве всех видов 
инженерных изысканий на территории 
Ставропольского края.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего приказа возложить на заместите-
ля министра строительства и архитекту-
ры Ставропольского края — главного ар-
хитектора Осинцева Л. Г.

Министр И. А. СТОЯН.

том числе за счет средств бюджета Ставро-
польского края - 244000 тыс. рублей, мест-
ных бюджетов в объеме 211050 тыс. рублей.

Результатом реализации архитектур-
но-градостроительной стратегии станут 
следующие показатели:

- разработка 22 схем территориального 
планирования муниципальных районов;

- разработка 430 генеральных планов на-
селенных пунктов Ставропольского края;

- разработка 750 правил землепользова-
ния и застройки населенных пунктов Став-
ропольского края;

- создание системы учета геологических 
процессов и оценки рисков использования 
территорий;

- создание благоприятной среды жизне-
деятельности городского и сельского насе-
ления края, повышение качества жизни на-
селения;

- обеспечение сбалансированного раз-
вития территорий Ставропольского края и 
рационального землепользования в город-
ских и сельских поселениях края;

- создание градостроительной основы 
для подготовки инвестиционных площадок 
и площадок массового жилищного строи-
тельства;

- формирование рациональной и безо-
пасной транспортной системы в крае;

- развитие и усовершенствование инже-
нерной и социальной инфраструктуры на 
территории края;

- обеспечение экологической безопас-
ности и бережного природопользования в 
крае;

- обеспечение устойчивого развития тер-
риторий Ставропольского края;

- развитие инвестиционных процессов;
- сохранение экологического благополу-

чия населения и защиты окружающей при-
родной среды;

- сохранение историко-культурного на-
следия;

- оптимизация управления территория-
ми и размещенными на них ресурсами;

- определение основных направлений 
социально-экономического развития Став-
ропольского края и территорий муници-
пальных образований Ставропольского 
края, создание для инвесторов системы не-
обходимых перспективных ориентиров. 

Разработка и реализация современной 
градостроительной документации способ-
ствует достижению следующих показате-
лей эффективности:

- снижение потребности в территориях 
для застройки до 10-12 %;

- снижение потребности в инженерных и 
транспортных коммуникациях до 50 %;

- снижение капитальных вложений в тер-
риторию до 8-15 %;

- снижение потребности в материальных 
ресурсах и энергопотреблении до 11- 15 %.

С полными версиями стратегий эко-
номического развития архитектурно-
строительного направления вы можете 
ознакомиться на официальном сайте ми-
нистерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края по адресу: http://
www.minstroysk.ru/minist/Dokuments/ 

Будем рады выслушать ваши предло-
жения и пожелания по дополнению про-
ектов стратегий. Предложения присы-
лайте  по  адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

13 апреля 2009 г.     г. Ставрополь           № 257-р

О проведении XIX краевого 
благотворительного марафона 

«Спешите делать добро»

1. В целях улучшения положения де-
тей, оказания помощи детям-сиротам, 
детям-инвалидам, многодетным семьям, 
социально незащищенным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Ставропольского края:

1.1. Поддержать инициативу Ставро-
польского краевого отделения Россий-
ского детского фонда о проведении XIX 
краевого благотворительного марафона 
«Спешите делать добро» (далее — кра-
евой марафон) с 01 июня по 31 декабря 
2009 года.

1.2. Утвердить прилагаемый состав 
организационного комитета по подго-
товке и проведению XIX краевого благо-
творительного марафона «Спешите де-
лать добро» (далее — оргкомитет).

1.3. Рекомендовать органам местно-
го самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Ставрополь-
ского края оказать содействие оргкоми-
тету в подготовке и проведении краево-
го марафона, в привлечении пожертво-
ваний юридических и физических лиц, в 
организации видеосъемок, радиозапи-
сей, в проведении благотворительных 
мероприятий на соответствующих тер-
риториях.

1.4. Довести до сведения, что фи-
нансовые средства в виде пожерт-
вований зачисляются на расчет-
ный счет 40703810100000000135, БИК 
040702760, к/с 30101810500000000760, 
ИНН 2636002134, КПП 263601001 Став-
ропольского краевого отделения Рос-
сийского детского фонда с пометкой 
«XIX краевой благотворительный мара-
фон «Спешите делать добро» в акцио-
нерном инвестиционно-коммерческом 
промышленно-строительном банке 
«Ставрополье» - открытом акционерном 
обществе.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя председателя Правительства 
Ставропольского края Зайцева Г. С.

3. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден распоряжением 
Губернатора Ставропольского края

от 13 апреля 2009 г. № 257-р

СОСТАВ
организационного комитета 
по подготовке и проведению 

XIX краевого благотворительного 
марафона «Спешите делать добро»

Зайцев Геннадий Семенович — заме-
ститель председателя Правительства 
Ставропольского края, председатель ор-
ганизационного комитета;

Золотухина Алла Федоровна — ми-
нистр образования Ставропольского 
края, заместитель председателя органи-
зационного комитета;

Карабут Алексей Павлович — министр 
труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, заместитель пред-
седателя организационного комитета;

Слезавин Петр Васильевич — предсе-
датель Ставропольского краевого отде-
ления Российского детского фонда, се-
кретарь организационного комитета (по 
согласованию).

Члены организационного комитета:
Васильев Петр Всеволодович — ди-

ректор филиала федерального госу-
дарственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компа-
ния» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Ставропо-
лье» (по согласованию);

Ивенская Тамара Павловна — министр 
культуры Ставропольского края;

Калашников Сергей Иванович — пред-
седатель комитета Ставропольского 
края по делам молодежи;

Шак Сергей Леонидович — председа-
тель комитета Ставропольского края по 
информационной политике и массовым 
коммуникациям.
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понедельник 20 апреля вторник 21 апреля

среда 22 апреля четверг 23 апреля

Первый канал

Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости
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 «Дикие дети»
23.40 Познер
1.00 Гении и злодеи
1.30 Исторический фильм «Би-

блия» (США - Италия)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50 Мультфильм
12.05, 14.40 Детектив «Крими-

нальный талант»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.25, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
16.00 «Кулагин и партнеры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия»
22.50 Городок
23.50 Вести +
0.10 Драма «Выше холма» (Ав-

стралия)
2.05 Худ. фильм «Три короля» 

(США)

НТВ

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

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Час Волкова»
19.40 «Литейный»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Школа злословия
1.15 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Импульс» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00  
Мультсериалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Парламентская неделя (Ст)

Профилактика

13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

13.45 Ставропольский Благовест 
(Ст)

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 Боевик «Военный ныряль-

щик» (США)
2.00 Музыкальная комедия «Се-

ренада солнечной доли-
ны» (США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «ТУ-104. Последние слова лет-
чика Кузнецова»

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 «Гений русского дзюдо. 

Спорт и разведка»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «На грани безу-

мия» (США - Франция)

НТВ

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Золотые парни»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Час Волкова»
19.40 «Литейный»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Главная дорога
2.00 Худ. фильм «Жизнь Дэвида 

Гейла» (США - Германия)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00  
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 Человек и закон
23.50 Боевик «Коммандо» (США)
1.30 Комедия «Любовь зла» (США 

- Германия)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»

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 Исторические хроники
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Безотцовщина»
1.55 Горячая десятка

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 «Золотые парни»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Час Волкова»
19.40 Худ. фильм «Любовь под 

грифом «Совершенно се-
кретно»

21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Борьба за собственность
1.55 Худ. фильм «Ядовитый 

плющ-2. Лили» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00  
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»
23.50 Приключенческий фильм 

«Пляж» (США)
2.00 Триллер «Охота на Верони-

ку» (США - Ирландия - Вели-
кобритания)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Где золото «Черного прин-
ца»?»

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 «Секретное досье. Лев Пры-

гунов»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Гамлет» (Великобри-

тания - США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00. 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Русские не сдаются!
11.00 «Золотые парни»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Час Волкова»
19.40 «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»-2»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Формула стихии»
0.20 Авиаторы
1.55 Худ. фильм «Притяжение 

судьбы» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00  
Мультсериалы

15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
20.00 «Ранетки»
21.00 «Кремлевские курсанты»
22.00 Комедия «Шалун» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях

Культура + СГТРК

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Три дня Виктора 

Чернышева»
12.35 Док. фильм «Альгамбра. Ре-

зиденция мавров»
12.50 «Линия жизни». Валентина 

Талызина
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Р. Тома. «В ожидании Эли-

забет». Фильм-спектакль
15.35 «Пленницы судьбы». Лариса 

Рейснер
16.00 Мультсериал
16.30 «Жизнь и приключения че-

тырех друзей»
17.00 Док. сериал «Неизвестное об 

известном»
17.20 Док. сериал «Свидетели вре-

мени: эпистолярный жанр»
17.50 «Рене Декарт»
18.00, 2.35 Док. фильм «Соляные 

копи Вилички»
18.15 «Достояние республики». 

Старицкий монастырь
18.30 БлокНОТ
19.00 «Секретные физики». Олег 

Лаврентьев
19.55 «Театр Юрия Любимова», 1-я 

часть
20.25 Ст. Любшин, Т. Друбич в 

фильме «Черный монах»
21.50 «Острова». Вадим Юсов
22.30 Тем временем
23.55 «Зигмунд Фрейд - методы и 

их применение»
0.50 Воображаемый музей Михаи-

ла Шемякина
1.40 Док. фильм «Странник»

ТВ-3 – Модем

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

ка»
10.00 «Городские легенды»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 Сериал «Пси-фак-

тор», 1-я серия
17.10 «Вавилон-5»
19.00 «Моя любимая ведьма»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Восстав-

ший из ада» (Великобрита-
ния)

0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00, 19.45, 1.00 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»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 0.15 Дом-2
15.30 Приключенческая фантасти-

ка. «Во имя короля» (Герма-
ния - Канада - США)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
22.00 Жерар Депардье в комедии 

«Астерикс на Олимпий-
ских играх» (Франция)

1.20 «Любовь на районе»
1.50 Клуб бывших жен

Домашний

Профилактика

14.00 В мире животных
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.25 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Мать и дочь
22.00 «Она написала убийство»
23.00 Региональные программы 

(Ст)
23.30 Вячеслав Тихонов в мело-

драме «Белый Бим Черное 
Ухо», 1-я серия

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 «Китайский 

сервиз»
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 «Слепой»
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 «Черная вдова»
10.10 Док. фильм «Крокодилы Ори-

ноко»
10.50 «Леонид Дербенев. Все мо-

гут короли»
11.40 «Моя планета»
13.40 Фантастический триллер 

«Окончательный монтаж» 
(США)

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Загадка китай-

ских мумий»
20.00 Док. фильм «Оружие России. 

Калибр независимости»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Кино и Сталин», 

1-я часть
23.10 Аль Пачино, Мишель Пфайф-

фер в комедии  «Фрэнки и 
Джонни» (США)

1.20 Ночь на Пятом//Пространство
1.50 Мистический триллер «Жи-

лец» (США – Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-3»
6.30 Реальный спорт
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Шаманы и ша-

манизм», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Один в темно-

те»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Ослеплен-

ные местью»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Три угла 
1.15 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Генозавр. 

Смертельные инстинкты»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Мелодрама «Человек ро-

дился»
10.35 Фабрика мысли
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Выстрелы на Рябиновой 
улице»

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 

за рулем»
21.05 «Свой-чужой»
22.05 Док. фильм «Борис Андре-

ев. Богатырь союзного зна-
чения»

22.55 Момент истины
0.25 Открытие VIII Московского 

пасхального фестиваля
1.55 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.40 Хоккей. Международный тур-
нир. Молодежные сборные. 
Финал

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер»
11.15 Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи-

нала. «Локомотив-Ростов» - 
«Химки» (МО)

13.20 Волейбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала

15.30 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)

17.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
18.55, 1.55 Баскетбол. Мужчины. 

1/4 финала
21.05, 23.00 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
22.00 Неделя спорта
0.05 Бильярд. Турнир чемпионов. 

Парный разряд

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»
13.00 Комедия «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Моника Поттер, Фредди 

Принц-мл. в комедии «Вверх 
тормашками» (США)

23.40 «6 кадров»
0.30 Песня дня

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Не самый 

удачный день»
12.20 «Катманду. Королевство у 

подножия Гималаев»
12.40 Экология литературы
13.25 Живое дерево ремесел
13.35 Academia
14.05 Худ. фильм «Пиросмани»
15.35 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.30 «Жизнь и приключения че-

тырех друзей»
17.00 «Неизвестное об известном»
17.20 «Свидетели времени: эписто-

лярный жанр»
17.50 «Сикстинская Мадонна». Ра-

фаэль»
18.00 «Скальные храмы в Махаба-

липураме»
18.15 «Георгий Нэлепп - звезда со-

ветской оперы»
19.00 «Секретные физики»
19.50 «Театр Юрия Любимова», 2-я 

часть
20.25, 1.55 Док. сериал «Великие 

строения древности»
21.20 «Больше, чем любовь». Нико-

лай Чернышевский и Ольга 
Васильева

22.00 «Памуккале. Чудо природы 
античного Хиераполиса»

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.55 Сериал «Лондонский го-

спиталь» (Великобритания)

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 Сериал «Тюрьма осо-

бого назначения», 1-я серия
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 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Челю-

сти-2006. Новая атака» 
(США - ЮАР)

0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
8.00 Ставрополь: инструкция 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»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.55 Дом-2
15.40 «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 VIP Бюро (Ст)
22.00 Брюс Уиллис, Мэттью Перри 

в комедии «Девять ярдов» 
(Канада - США)

1.00 «Любовь на районе»
1.30 Клуб бывших жен
2.25 Комедия «Супербратья Ма-

рио» (Великобритания - 
США)

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  «Белый Бим Черное Ухо», 

1-я серия
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 1.15 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Женская форма
22.00 «Она написала убийство»
23.30 «Белый Бим Черное Ухо», 

2-я серия
2.15 «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 «Курьер»
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 «Слепой»
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 «Загадочные 

убийцы залива Монтерей»

10.45 «Оружие России. Калибр не-
зависимости»

11.35 «Моя планета»
13.35 «Альберт Шпеер. Нацист, 

сказавший «простите»
14.35 «Переворот. Заговор против 

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

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 «Поиски крейсера «Сидней»
20.00 «Создать монстра. Совет-

ские Франкенштейны»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Кино и Сталин», 2-я часть
23.10 Радж Капур в мелодраме 

«Сангам» (Индия)
2.35 Ночь на Пятом//Интеллект

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-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Шаманы и шаманизм», 2-я 

часть
14.00 Худ. фильм «Драка в Бэттл-

Крик»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Нереальная политика
0.40 Худ. фильм «Алмазные псы»
2.10 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Двойной капкан», 

1-я и 2-я серии
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 Криминальная драма «Зме-

елов»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
18.15 История государства Россий-

ского
19.55 Лицом к городу
21.10 «Свой-чужой»
22.10 «Скандальная жизнь» – «Ри-

туальный обман»
23.00 Док. фильм «Недетские 

игры»
0.30 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция)
2.10 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

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

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Неделя спорта
10.15 Чемпионат мира по футболу. 

Курс - Южная Африка
10.50 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
13.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Химки» (Химки) - ЦСКА
16.55, 2.00 Баскетбол. Женщины. 

Финал
18.55 Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи-

нала
22.40 Вечер боев M-1. «Легион» 

(Россия) - «Мировые звезды»
0.10 Бильярд. Турнир чемпионов. 

Парный разряд

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Город (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Кремлевские кур-

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

(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Кейт Хадсон, Мэттью Мак-

Коннахи в комедии «Как от-
делаться от парня за 10 
дней» (Германия - США)

0.30 Песня дня

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок»
12.30 Док. фильм «Сен-Эмильон. 

Винное королевство»
12.45 Апокриф
13.25 Странствия музыканта
13.55 Драма «Капабланка» (СССР 

- Куба)
15.35 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.30 «Жизнь и приключения че-

тырех друзей»
17.00 «Неизвестное об известном»
17.20 «Свидетели времени: эписто-

лярный жанр»
17.50 Док. фильм «Владимир Мо-

номах»
18.00 «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге»
18.15 Собрание исполнений
18.45 «Хроника одного дня». 80 лет 

«Литературной газете»
19.50 «Театр Юрия Любимова»
20.25, 1.55 «Великие строения 

древности»
21.20 Власть факта
22.00 Док. фильм «Повелитель ма-

рионеток»
22.45 Цвет времени
23.55 «Лондонский госпиталь»

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 «Тюрьма особого на-

значения»
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 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Раскален-

ная печь» (США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
7.00, 19.00 Такси

7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Мультсериалы

8.00, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.50 Дом-2
16.05 «Девять ярдов»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Десять ярдов» 

(США)
0.55 «Любовь на районе»
1.20 Клуб бывших жен
2.20 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 

(США)

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 «Белый Бим Черное Ухо», 

2-я серия
14.45 Улицы мира
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 Городское путешествие
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Детектив «Загадка Эндха-

уза»
2.30 «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 «Акванавты»
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 «Слепой-2»
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 «Снежные тигры»
10.50 «Создать монстра. Совет-

ские Франкенштейны»
11.45 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Брюс Уиллис», 

1-я часть
14.35 Док. фильм «С широко откры-

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

зов 112
17.00 Открытая студия

19.05 Док. сериал «Проект «Земля»
20.00 Док. фильм «Антикиллер Хох-

лов. Исповедь предателя»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «О вкусной и здо-

ровой пище»
23.10 Питер Фальк, Алек Гин-

нес в детективной комедии 
«Убийство смертью» (США)

1.10 Ночь на Пятом//Слова
1.40 Криминальная драма «В по-

исках мистера Гудбара» 
(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-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Завещание 

древних майя», 1-я часть
14.00 «Алмазные псы»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Док. фильм «Порнопередел» 

России»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Мегалодон»
1.55 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия «Однажды двад-

цать лет спустя»
9.55 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Мелодрама «Никогда не за-

буду тебя!»
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
18.15 История государства Россий-

ского
19.55 «Детективные истории» - 

«Нелегкая судьба «кидалы»
21.05 «Свой-чужой»
22.05 Док. фильм «Роковые реше-

ния»
22.55 «Дело принципа» - «Имидж 

России»
0.25 Детектив «Дура», 1-я и 2-я се-

рии

Спорт

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

7.00 Телеканал «Бибигон»
10.15 Баскетбол. Женщины. Финал
11.55 Неделя спорта
13.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Китая
18.50 Бокс. Виталий Кличко против 

Хуана Карлоса Гомеса (Куба)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира-

2008. 1/2 финала. Россия - 
Финляндия

0.10 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд

2.00 Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала

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»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Линдси Лохан, Рэйчел Мак- 

Адамс в комедии «Дрянные 
девчонки» (США)

23.50 «6 кадров»
0.30 Песня дня

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли... 
10.50 Худ. фильм «Утренние по-

езда»
12.20 Док. фильм «Куфу - обитали-

ще Конфуция»
12.40 Док. фильм «Повелитель ма-

рионеток»
13.20 «Письма из провинции». Во-

ронеж
13.45 Живое дерево ремесел
13.55 Людмила Касаткина в филь-

ме «Мать Мария»
15.35 «Отечество и судьбы». Ровин-

ские
16.00 Мультсериал
16.30 «Жизнь и приключения че-

тырех друзей»
17.00 «Неизвестное об известном»
17.20 «Свидетели времени: эписто-

лярный жанр»
17.50 Док. фильм «Мигель де Сер-

вантес»
18.00, 1.35 Док. фильм «Гринвич - 

сердце мореплавания»
18.15 Билет в Большой
19.00 «Секретные физики». Сергей 

Векшинский
19.50 «Театр Юрия Любимова»
20.25, 1.55 «Великие строения 

древности»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Док. фильм «Его Голгофа. Ни-

колай Вавилов»
22.35 Культурная революция
23.55 Худ. фильм «Джузеппе Мо-

скати: исцеляющая лю-
бовь» (Италия), 1-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 «Тюрьма особого на-

значения»
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 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»

22.00 Фильм ужасов «Королев-
ская кобра» (США)

0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Мультсериалы
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»
14.30, 21.00, 23.55 Дом-2
16.10 «Десять ярдов»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Костолом» (Ве-

ликобритания - США)
0.55 «Любовь на районе»
1.25 Клуб бывших жен
2.25 Мистика. «Путешественник» 

(США)

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 «Загадка Эндхауза»
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 «Династия»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Москва, лю-

бовь моя»
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 «Тело»
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 «Слепой»
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 «Сила слонов»
10.50 «Антикиллер Хохлов. Испо-

ведь предателя»
11.40, 12.45 «Моя планета»
13.40 «Брюс Уиллис», 2-я часть

14.30 Док. фильм «Фарцовщики»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Наука о собаках»
20.00 Док. фильм «Парадоксы 

Алексея Петренко»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Фильм «Холод-

ное лето пятьдесят третье-
го»

23.10 Вестерн «Два всадника» 
(США)

1.15 Ночь на Пятом//Кино
1.40 Драма «Поруганная честь 

Катарины Блюм» (ФРГ)

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-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Завещание древних майя», 

2-я часть
14.00 «Мегалодон»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Пауки-2»
2.05 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Подарок одино-

кой женщине»
9.50 Комедия «Агент в мини-

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

23.55 События
11.45, 18.15 История государства 

Российского
11.50, 21.05 «Свой-чужой»
13.55 «Московские профи». Лес-

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

ды Кусто»
19.55 «Нелегкая судьба «кидалы»
22.05 «В центре внимания» - «Зап-

части для человека»
22.55 «Только ночью» - «Комен-

дантский час»
0.30 Худ. фильм «Другой»
2.25 Опасная зона

Спорт

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

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.55 Хоккей. Чемпионат мира-

2008. 1/2 финала. Россия - 
Финляндия

13.40 Бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа

15.30 «Самый сильный человек». А. 
Шварценеггер Классик

16.45 Зимняя Универсиада-2009. 
Хоккей. Финал. Россия - Ка-
нада

18.55 Волейбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала

21.15 Хоккей. Чемпионат мира-
2008. Финал. Россия - Кана-
да

0.35 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд

2.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер»
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реклаМа

Первый канал

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

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

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

Высшая лига
23.40 Комедия «Чумовая пятни-

ца» (США)
1.30 Боевик «Планета обезьян» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.25, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Дмит-

рий Певцов
10.00, 11.55 «Улицы разбитых 

фонарей»
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»
17.25 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 «Юрмала»
22.55 Лариса Шахворостова, Вла-

димир Симонов в детективе 
«Презумпция вины»

1.05 Комедия «По прозвищу «Чи-
стильщик» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 «Золотые парни»
12.00, 1.30 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

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

ствие. Расследование
20.55 «Крутые 90-е. Счастливые 

песни смутного времени»
22.55 Худ. фильм «Бэтмен. Нача-

ло»

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)

Первый канал
5.40, 6.10 Детектив «Трактир на 

Пятницкой»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Николай Гоголь. Тайна 

смерти»
12.10 Приключенческий фильм 

«Тайны мадам Вонг»
14.00 Футбол. VI тур. «Рубин» - 

«Спартак»
16.00 Э. Радзинский. «Наполеон. 

Жизнь и смерть», 4-я часть
17.00 «Эдуард Хиль. Сто хитов ко-

роля эстрады»
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00, 21.15 «Ледниковый период. 

Глобальное потепление». 
Финал

21.00 Время
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Приключенческий фильм 

«Люди Х» (США)
0.50 Исторический боевик «Жан-

на д'Арк» (Франция)

Россия + СГТРК
5.20 Худ. фильм «Старшина»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Фильм-сказка «Как 

Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил»

11.20 Национальный интерес. 
Ставропольский край

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Детектив «Наградить (по-

смертно)»
16.05 Субботний вечер
18.00, 20.45 Мария Порошина, 

Егор Бероев в мелодраме 
«Начать сначала. Марта»

20.00 Вести в субботу
22.30 Дмитрий Марьянов, Юрий 

Беляев в остросюжетном 
фильме «40»

0.10 Боевик «Иностранец-2. 
Черный рассвет» (США)

1.50 Детектив «Империя вол-
ков» (Франция)

НТВ
5.50 Приключенческий фильм 

«Синдбад-мореход» 
(США)

7.10 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

Андрей Вышинский
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд». Ирина 

Слуцкая
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.45 «Русские сенсации»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Детский мир»
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 «Владислав Дворжецкий. Не-

прикаянный»
13.10 Анатолий Руденко, Анна 

Горшкова в сериале «Две 
судьбы. Новая жизнь»

19.00, 22.00 Две звезды
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал
0.20 Комедия «Нецелованная» 

(США)
2.00 Худ. фильм «Че!» (США)

Россия + СГТРК

5.20 Детектив «Меня это не каса-
ется»

7.00 Сам себе режиссер
7.50 Смехопанорама
8.20 Утренняя почта
8.55 Худ. фильм «Бэтмен возвра-

щается» (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
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 «Танцы со звездами». Резуль-

таты голосования
21.15 Специальный корреспондент
21.45 Екатерина Олькина, Игнатий 

Акрачков в фильме «Течет 
река Волга»

23.40 Приключенческий фильм 
«Запретное царство» (США 
- Китай)

1.40 Драма «Глаза ангела» (США)

НТВ

5.25 Худ. фильм «Аварийная по-
садка» (США)

6.45 Мультсериал
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
13.20 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов»
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 Худ. фильм «Отмщение»
0.15 Футбольная ночь
0.50 Худ. фильм «Глория» (США)

8.15 «Курорты Юга России» (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Ханна Монтана»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Джейн Сеймур, Дэвид Кэр-

рэдин в приключенческой 
комедии «Новые робинзо-
ны» (США)

23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Песня дня
0.30 Комедия «Ничего не вижу, 

ничего не слышу» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 «Музей керамики»
10.45 Шедевры старого кино. 

«Морской ястреб»
12.15 Док. фильм «Унесенная вет-

ром. Роман о Маргарет Мит-
челл»

12.55 Док. фильм «Ору-Прету. Чер-
ное золото Бразилии»

13.10 Культурная революция
14.05 А. Мягков, Р. Нахапетов в 

фильме «Старый дом»
15.35 «Я снова в Павловске...»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.30 За семью печатями
17.00 «Неизвестное об известном»
17.20 М.Е. Салтыков-Щедрин. «По-

весть о том, как мужик двух 
генералов прокормил»

17.50 Док. фильм «Растрелли»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.55, 1.55 Сферы
20.35 Бетт Дэвис в фильме «Впе-

ред, путешественник» 
(США)

22.35 «Линия жизни». Александр 
Городницкий

23.50 Кто там...
0.15 «Джузеппе Москати: исце-

ляющая любовь», 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, 1.40 «Тюрьма особого на-

значения»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00 «Моя любимая ведьма»
14.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 0.40 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 Кристофер Ллойд в фанта-

стическом фильме «Мете-
ор» (США)

22.40 Фильм ужасов «Полет жи-
вых мертвецов» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
7.00, 19.00 Такси

7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Мультсериалы

8.00, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Костолом»
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 Фестиваль Комеди Клаб в Гре-

ции
2.00 Клуб бывших жен

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 «Москва, любовь моя»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 2.55 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
20.30 Мать и дочь
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Фероз Кхан, Хема Мали-

ни в мелодраме «Крестный 
отец» (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 «72 градуса 

ниже нуля»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмол-

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

Специальный корпус-6»
18.30, 22.00 «Слепой-2»
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 «Кошки-убийцы»
10.50 «Парадоксы Алексея Петрен-

ко»
11.40, 12.45 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Александр Баш-

лачев. «От винта!»
14.35 Док. фильм «Еще раз про лю-

бовь. Последний день отте-
пели»

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. Буйство носоро-
гов»

20.00 Док. фильм «13 стульев» - ка-
бачок страны Советов»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Георгий Жженов в детекти-

ве «Конец операции «Рези-
дент»

1.00 «История рока». Стиви Уандер
2.20 Историческая драма «Лео-

пард» (Франция – 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-5»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Марш тысячи 

самураев»
14.00 Худ. фильм «Турбофорсаж»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Каменская»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00, 2.10 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Идеальный 

мужчина»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Дорога домой»
10.00 Комедия «Курица»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.20 События
11.45, 18.15 История государства 

Российского
11.50 «Свой-чужой»
13.55 Док. фильм «Прощай, Лола...»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Один против всех
17.50 Петровка, 38
19.55 «Детективные истории» - 

«Оленегорский игроман»
21.05 Жан Пиат, Надин Алари в 

приключенческом фильме 
«К бою!» (Франция)

23.10 Народ хочет знать
0.55 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежи-
тие»

Спорт

4.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Гамбург»

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Хоккей. Чемпионат мира-2008. 

Финал. Россия - Канада
11.50 Бокс. Джованни Сегура про-

тив Сезара Канчила
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер»
16.25 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер. 
Классик

17.30, 20.40 Дневник чемпионата 
мира по хоккею

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция

0.50 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Канада

21.40 Ты не поверишь!
22.25 Худ. фильм «Ронин»
0.40 Худ. фильм «Шоу гелз» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Роман Мерфи» 

(США)
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Детские шалости
11.00 Приключенческий фильм 

«Новые робинзоны» (США)
15.30 «Курорты Юга России» (Ст)
15.50 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 23.20 «6 кадров»
17.15 Фантастическая комедия 

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

19.00 «Папины дочки»
21.00 Сигурни Уивер, Дженни-

фер Лав Хьюитт в комедии 
«Сердцеедки» (США)

23.50 «Даешь молодежь!»
0.00 Драма «Гордость и пред-

убеждение» (Великобрита-
ния - Франция)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Музыкальный фильм «Воль-

ный ветер»
12.00 «Дело мастера боится». К 

120-летию со дня рождения 
Ивана Берсенева

12.45 Фильм – детям. «Удиви-
тельная история, похожая 
на сказку»

13.50 Путешествия натуралиста
14.20 Д. Рид. «Десять дней, кото-

рые потрясли мир». Спек-
такль театра на Таганке

16.50 Магия кино
17.30 Романтика романса
18.10 «Острова». К 70-летию со дня 

рождения Владислава Двор-
жецкого

18.50 Людмила Савельева, Алек-
сей Баталов, Михаил Улья-
нов в фильме «Бег»

22.00 Новости культуры
22.25 «Прогулки по Бродвею». 

Вспоминая В. Набокова
22.50 Джеймс Мэйсон, Сью Лай-

он в фильме «Лолита» (США)
1.20 Концерт Джона Скофилда и 

Джо Ловано
1.55 Док. фильм «Владислав Двор-

жецкий»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Сказка «На златом крыльце 

сидели»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 «По следам Индианы Джон-

са. Рождение Голливуда»
13.20 Док. фильм «Метеориты: 

огонь с небес»
15.20 «Метеор»
19.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
20.00 Фильм ужасов «Посвяще-

ние Сары» (США)
22.00 Дэвид Кэррадайн в боевике 

«Непобедимый» (США)
0.00 Сериал «Внутренний страх» 

(США)
2.00 «Полет живых мертвецов»

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 «Слуги»
12.00 Док. фильм «Демоны»
13.00, 2.15 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Триллер «Широко шагая» 

(США)
17.30, 23.30 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой

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

мы (Ст)
8.30 Домашняя энциклопедия
9.00, 1.40 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 «Крестный отец»
15.30 «Возвращение в Эдем»
18.15 Вкусы мира
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Анна Большова, Эвклид 

Кюрдзидис в детективном 
сериале «Мой личный враг»

20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Комедия «Только после 

вас...» (Франция)

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Тело»
14.30 Худ. фильм «Джинко. Ле-

генда о воинах»
17.30 Судебные страсти
18.30, 22.00, 22.30 Смешнее, чем 

кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Приказано 

взять живым»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»
0.30 Худ. фильм «Амстердам-

ский кошмар»

Петербург - 5 канал
6.05 Док. фильм «Поиски Ноева 

ковчега»
7.00 «Билет в приключение»
7.30, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Комедия «Совсем как папа» 

(США) 
10.10 Мультфильм «Приключения 

Буратино»
11.15 Приключенческий фильм 

«Ватуси» (США)
12.55 Прогресс
13.25 Культурный слой
14.00 Исторические хроники
14.50 Док. фильм «Александр Кай-

дановский. Трагедия стал-
кера»

15.45 «Конец операции «Рези-
дент»

18.30 Сейчас
18.50 Т. Догилева, А. Миронов в 

комедии «Блондинка за 
углом»

20.25 Том Круз, Вэл Килмер в бо-
евике «Топ Ган. Лучший 
стрелок» (США)

22.30 Хелен Миррен в драме «Ко-
ролева» (Великобритания)

0.30 Комедия «Части тела» (США) 
2.05 Комедия «Жить в надежде» 

(Великобритания)

РЕН-ТВ
6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Три лица Катало-

нии», 1-я часть
6.55 «Дальние родственники»
7.30 «Туристы»
8.25 Я - путешественник
8.55 Реальный спорт
9.05 Мультсериал
9.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Top gear
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 «Побег»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Убить Билла»
22.05 Худ. фильм «Убить Бил-

ла-2»
0.35 Голые и смешные
1.05 Худ. фильм «Сексуальные 

игры»

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «Подарок одино-

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

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
10.00 «Ну, погоди!»
10.10 Фильм – детям. «Ох, уж эта 

Настя!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому». 

Ф. Бондарчук
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50  «Выстрел в тумане»
16.35 Фабрика мысли
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Д. Харатьян, В. Соломин в 

детективе «Черный ква-
драт»

0.55 Приключенческий фильм 
«Библиотекарь» (США)

Спорт
4.00, 1.30 Баскетбол. НБА. 1/8 фи-

нала
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция
10.20 Дневник чемпионата мира по 

хоккею
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Германия
14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов
14.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бахрейна. Квали-
фикация

16.25 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Крылья 
Советов»

18.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия

20.45, 0.35 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. Италия - 
Россия

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома»

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Комедия «Хороший сосед 
Сэм» (США)

8.20, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00 Мульт-
сериалы

9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Дом кувырком»
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 20.00, 22.45 «6 кадров»
17.30 «Папины дочки»
21.00 Кристофер Ллойд, Джефф 

Дэниелс в фантастической 
комедии «Мой любимый 
марсианин» (США)

23.30 Хорошие шутки

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Юрий Никулин в фильме «Ко 

мне, Мухтар!»
12.00 «Легенды мирового кино». Ив 

Монтан
12.30 Музыкальный киоск
12.45 Сказки с оркестром. «Ма-

ленький принц»
13.30 Мультфильмы
13.55, 1.55 Док. фильм «По следам 

выдры по имени Тарка»
14.45 Что делать?
15.35 «Золотая маска-2009». XV 

Национальный театральный 
фестиваль

16.50 Чарли Чаплин в фильме «Ко-
роль в Нью-Йорке» (Вели-
кобритания)

18.35 Л. Делиб. Балет «Сильвия»
20.40 Олег Борисов в фильме 

«По главной улице с орке-
стром»

22.10 Док. фильм «Загадочная мис-
сия Васко да Гамы»

23.10 Армен Джигарханян в филь-
ме «Биндюжник и Король»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.15 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
14.00 «Посвящение Сары»
16.00 Программа «Сигнал бед-

ствия»
17.00 Драма «Торнадо» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00, 2.00 Дженнифер Лав Хью-

итт, Фредди Принц мл., 
в фильме ужасов «Я все 
еще знаю, что вы сдела-
ли прошлым летом» (США)

22.00 Боевик «Непобедимый-2» 
(США)

0.00 «Внутренний страх»

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 «Плата за ско-

рость»
12.00 Док. фильм «Странные ме-

ста»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.00, 19.00, 23.00 «Женская 

лига»
14.40 «Широко шагая»
16.00 Боевик «Домино» (США - 

Франция)
19.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
01.10 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Клуб бывших жен

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультфильм
7.55 «Только после вас...»
10.00 Воскресный завтрак
11.00, 2.30 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна!
13.00 Модный журнал
14.00 Женская форма
14.30 «Дальнобойщики-2»
16.30 «Пуаро Агаты Кристи»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Мой личный враг»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Николай Губенко в кинопо-

вести «Директор»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.40 Худ. фильм «72 градуса 

ниже нуля»
14.30, 0.30 Худ. фильм «Шулера»
17.00, 18.30, 22.00, 22.30 Смешнее, 

чем кролики
17.30 Судебные страсти
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Выкуп»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Анатомия земле-
трясений»

6.55 «Билет в приключение»
7.20, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30, 10.05 Мультфильмы
9.25 Клуб знаменитых хулиганов
10.50 «Блондинка за углом»
12.25 «В нашу гавань заходили ко-

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

Джон Клиз и операция «Ле-
мур»

16.50 Олег Даль в комедии «Женя, 
Женечка и «катюша»

18.30 Главное
19.30 Морган Фримен, Тим Роб-

бинс в криминальной дра-
ме «Побег из Шоушенка» 
(США)

22.10 Ричард Бартон в драме 
«Резня в Риме» (Италия)

0.15 оПять о футболе

1.15 Док. фильм «638 способов 
убить Кастро»

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка-3»
6.30 «Три лица Каталонии», 2-я 

часть
6.55 «Туристы»
7.45 «Дорогая передача»
8.30 Худ. фильм «Здравствуйте, 

мы ваша крыша!»
10.30 В час пик
11.00, 23.50 «Дальние родственни-

ки»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Худ. фильм «Убить Билла»
17.30 Худ. фильм «Убить Билла-2»
20.05 Худ. фильм «Шестой день»
22.25 Док. фильм «Аркаим. Стоя-

щий у солнца»
23.20 В час пик
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Амулет чув-

ственности»

ТВЦ

5.45 Мелодрама «Дорога домой»
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, 0.00 События
11.45 С. Проханов, М. Левтова в 

фильме «Трижды о любви»
13.30 Док. фильм «Фортуна Мари-

ны Левтовой»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Роковые реше-

ния»
16.15 Один против всех
17.05 Наталья Гундарева в мело-

драме «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

18.55 А. Ковальчук, А. Дьяченко в 
фильме «Рифмуется с лю-
бовью», 1-я и 2-я серии

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 «Временно доступен». М. Су-

ханов
1.25 Худ. фильм «Брюнетка за 30 

копеек»

Спорт

4.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия

6.45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Финляндия

9.55, 21.35, 0.40 Дневник чемпио-
ната мира по хоккею

10.10 Плавание. Чемпионат России
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Дания
13.55 Баскетбол. Женщины. Финал
15.40 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Бахрейна
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Мо-

сква» (Москва) - «Томь» 
(Томск)

20.15, 1.25 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Италия - 
Россия

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция

   

На основании ст. 13 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» мы, соб-
ственники земельных долей: Молчанов Андрей Степа-
нович, Проскура Прасковья Арсентьевна, Григорьян Ва-
лентина Владимировна, Дерябина Раиса Федоровна, Ко-
жанова Зинаида Ивановна, Колбаса Татьяна Анатольев-
на, Колбаса Николай Петрович, Ворон Алла Николаевна, 
Ковалева Галина Дмитриевна, Ковалев Петр Федорович, 
Гетманская Раиса Спиридоновна, Пересада Сергей Ни-
колаевич, Богатырева Вера Афанасьевна, Оглоблина Ли-
дия Васильевна, Саенко Алла Владимировна, Мухомор 
Галина Васильевна, Мухомор Сергей Степанович, Благо-
ва Ольга Викторовна, Благов Николай Васильевич, Шиш-
ханова Галина Сергеевна, Кийко Валентина Васильевна, 
Мухомор Вера Федоровна, Пересада Сергей Сергеевич, 
Гетманская Прасковья Николаевна, Жуков Михаил Серге-
евич, Клименко Валентина Ивановна, Богунова Евдокия 

Стефановна, Изгор Ирина Джоновна, Касьяненко Васи-

лий Николаевич, Пересада Нина Васильевна, Спивак Еле-

на Дмитриевна, Литовка Анна Зиновьевна, Первак Нина 

Борисовна, заявляем о своем намерении выделить зе-

мельные участки в счет земельных долей и определить 

местоположение находящегося в долевой собственно-

сти выделяемого земельного участка для сельскохозяй-

ственного производства. Земельный участок расположен 

в 4,1 км на северо-запад от жилого дома № 101 по ул. Кар-

ла Маркса в с. Греческом. Площадь выделяемого земель-

ного участка составляет 273,8 га.

Возражения о выделении земельных паев принимают-

ся в течение одного месяца с даты опубликования объ-

явления по адресу: Ставропольский край, Минераловод-

ский район, г. Минеральные Воды, ул. Московская, 2а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей принять участие в откры-

том одноэтапном конкурсе на право заключения договора на 

поставку оргтехники для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Срок поставки: 2-й квартал 2009 г.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную 

заявку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 

21 мая 2009 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 
2-м квартале 2009 года в Ессентуках.

Более подробную информацию можно получить на сайте 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» в разделе «Закупки», адрес сай-

та: www.staves.ru, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Боль-

шевистская, 59а. Контактное лицо от организатора конкурса: 

Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (879-34) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведе-

ния конкурса за одни сутки до окончания срока приема кон-

курсных заявок.

E-mail: kont@stapravda.ru

 Дополнительная 
информация: 

Уведомление об изменении наименования 
кредитной организации ЗАО КБ «Пятигорск»

В соответствии с решением внеочередного общего со-
брания акционеров ЗАО КБ «Пятигорск» (протокол № 2 от 
26.12.2008 г.), на основании решения Банка России о государ-
ственной регистрации изменений в Устав ЗАО КБ «Пятигорск» 
и внесенных 13 марта 2009 г. Управлением федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю сведений в еди-
ный государственный реестр юридических лиц производится 
изменение официального наименования Банка на:

полное фирменное наименование Банка на русском языке: 
закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк», 

сокращенное фирменное наименование Банка на русском 
языке: ЗАО «Вэлкомбанк»,

полное фирменное наименование Банка на английском 
языке:  A Close Joint-Stock Company «Welcomebank»,

сокращенное фирменное наименование Банка на англий-
ском языке: CJSC «Welcomebank».

Все реквизиты Банка (номер корреспондентского счета, 
БИК, ИНН и т. д.) за исключением наименования остаются без 
изменения.

О начале проведения всех банковских операций и сделок 
с использованием нового наименования будет сообщено до-
полнительно.

ЗАО КБ «Пятигорск».
Лицензия № 589 от 31.03.2009 г.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

 

Наименование, 
номер конкурса:

открытый конкурс на право за-
ключения договора на выполне-
ние работ по капитальному ре-
монту здания администрации 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», № КТ-ПДР-2009-22.

Место прове-
дения работ:        г. Ставрополь.
Сроки  прове-
дения работ:       июнь-июль 2009 г.

подробную информацию об усло-
виях проведения конкурса мож-
но получить на электронной доске 
объявлений официального сайта 
ОАО «Газпром» http://www.gazprom.
ru/child/dk_gptstavropol.shtml. 

Условия 
и требования: 

дата и время окончания приема 
заявок: 18 мая 2009 г., 12.00 (вре-

мя московское).

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 

Обращаться по телефону 
в Ставрополе 940-679.

МенедЖеров по реклаМе 
(ñ îïûòîì ðàáîòû) 

и агентов по реклаМе
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Михаил Галустян, сергей светлаков: 

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

в  десятку!

братья  меньшие

               из  жизни  замечательных  людей

 

здоровье

ерои переходят из се-
рии в серию, постепенно 
раскрывая свои характе-
ры и показывая, что же та-
кое «Наша Russia». Как она 
есть – со всей абсурдно-
стью, нелепостью и комич-

ностью – страна в интерпрета-
ции молодых и смелых. Главны-
ми «интерпретаторами» стали 
бывшие кавээнщики Михаил Га-
лустян и Сергей Светлаков. 

ГАЛуСтян: -  Наша Russia 
– это такой британский юмор, 
скетчком, ситком, ситуацион-
ная комедия. Это скетчшоу, в от-
личие от стендап шоу, каким яв-
ляется Comedy Club. или просто 
юмористические передачи типа 
«Звезды против караоке».

Технология съемки у нас та-
кова: если мы снимаем таджи-
ков, то снимаем всю линию – все 
серии за неделю. Потом присту-
паем к сессии тренера, потом – 
к телезрителю. Было бы стран-
но бриться, потом сидеть ждать, 
пока борода отрастет. Все ки-
ношники так делают.

Об ОбРАзе 
зА РубежОм 
И бРИтАнСкИх 
кОЛЛеГАх…

СВетЛАкОВ: - Мы увере-
ны, что наш юмор не дискреди-
тирует образ россиянина за ру-
бежом в случае, если вдруг наш 
сериал там появится. Наоборот, 
наш юмор достаточно продви-
нутый, современный. Украина 
и Белоруссия уже купили про-
грамму и начнут транслировать. 
Мы даже хотим перевести сери-
ал на английский язык, сделав 
версию для иноязычных. Пусть 
люди поймут, что у нас тоже 
происходят движения в юмо-
ре. Ведь лет пять-десять назад 
наш юмор был практически оди-
наковым. А сегодня есть выбор: 
не нравится – переключи ка-
нал. и тот юмор, который пока-
зываем мы, пользуется громад-
ным успехом в европе. Мы толь-
ко начинаем идти в этом направ-
лении. Сразу у нас просто нель-
зя показывать то, что показыва-
ют в Англии. они там очень скак-
нули вперед за последние сорок 
лет – со времен Монти Пайтона. 
Менталитет тамошних людей не 
сравним с нашим.

ГАЛуСтян: - Я думаю, у нас 
есть некая привилегия благода-
ря тому, что мы живем в россии. 
Наш юмор богаче. Мне кажется, 
мы очень быстро наберем обо-
роты.

О тАджИкАх… 
Вообще  таджики в Нашей 

раше предстают своеобразны-

дут на него 
работать. 

У нас есть в Москве 
друг-бизнесмен Тусунян. он 
рассказывает нам эти исто-

рии. история с кривым подо-
конником – поколодником ре-
ально произошла дома у Гарика 
Мартиросяна.

образ гаишника навеян на-
шей реальной российской жиз-
нью. Это гипербола. «Газмяс» – 
это будни… Галустяна. Попро-
буй ему что-нибудь не по райде-
ру в гримерку положить.

Так вот, Тусунян рассказы-
вал историю о том, как один ра-
бочий таджик захотел к себе до-
мой в Узбекистан. ему сдела-
ли паспорт, купили билет, про-

вели через па-
спортный кон-
троль. Через 

два дня он воз-
вращается об-

ратно. его спра-
шивают: «Почему 

вернулся?!» А он: 
«Я не мог улететь!» 

Да просто самолет 
не нашел. его звали 

по радио: «Господин 
такой-то!» он отве-

чал: - Да, я такой-то! 
он с ними разговари-

вал, думал, что поле-
тит прямо оттуда, где 

сидит…
историю про га-

старбайтеров мы обя-
зательно будем продол-

жать в новом сезоне, ибо 
куда бы мы ни приезжа-

ли, везде получается, что 
это одни из самых любимых 

персонажей. Юмор не по-
шлый, веселый, восточный та-
кой. откроем небольшую тайну. 
В одной из серий к нашим геро-
ям придут остальные таджики. 
К приходу бригадира их будет 
26 человек. Это будет смешное 
зрелище. развязку рассказы-
вать не будем, увидите. 

кАк ВСе 
нАчИнАЛОСЬ

СВетЛАкОВ: - Мне предла-
гали продолжить работу в Ко-
медии Клаб, и я был автором 

проекта с первых выпусков. Но 
я рад, что так получилось, и у 
нас теперь отдельный продукт. 
В Comedy Club двадцать звезд, 
а здесь, грубо говоря, две. Мне 
не хотелось туда идти, и я не по-
шел. Так получилось.

ГАЛуСтян: - Мы оба с Сер-
геем к тому времени отошли 
от КВН, занимались другими 
делами. С другой стороны, на 
этом телеканале назревала но-
вая программа. и Сергей хотел 
влиться туда, и я, и Гарик Мар-
тиросян выразили готовность 
и сказали, что это нечто новое 
и интересное, а, как правило, 
все, за что мы беремся, имеет 
успех, значит, почему бы нам не 
поработать вместе? У нас уже 
был некий вотум доверия. Мы 
решили попробовать, и очень 
неплохо получилось. 

Да, нас можно сравнить  со 
Штепселем и Тарапунькой, с 
олейниковым и Стояновым, с 
Нагиевым и ростом. Это зако-
номерно, когда играют два че-
ловека. и вообще не надо су-
дить по количеству людей о 
продукте. Я предлагаю срав-
нивать передачи. По рейтин-
гу. На премьере второго сезона  
9 марта нас смотрели 17% зри-
телей от 18 до 45 лет.

О пЛАнАх, 
ИЛИ дВеСтИ 
бЛюд 
Из ВОды…

По сравнению с Comedy Club 
мы менее клубное движение. 
Вернее, совсем не клубное. Но 
мы с Семеном Слепаковым (ав-
тор и креативный продюсер пе-
редачи) думаем о проведении в 
Москве акции в Парке Горько-
го – уборке территории. Я оде-
ваюсь в бригадира, участников 
обряжаем в рыжие костюмы, и 
все ходят убирают территорию. 
А я хожу, бью всех папками. Это 
должна быть некоммерческая 
акция, но способная принести 
некоторое удовольствие, а так-
же, надеюсь, мир станет не-
множко чище. 

Мы вообще открыты к обще-
нию. Например, читаем форумы 
на ТНТ. и если увидим там све-
жие мысли, предложения, до-
стойные обнародования, не со-
мневайтесь, мы это сделаем и 
покажем.

если я соберусь писать на 
пенсии кулинарную книгу жены 
гаишника, это будет очень то-
ненькая книга. Такая тоненькая 
брошюрка под названием «Две-
сти блюд из воды».

«моё!».
  

наш юМор не дискредитирует 
образ россиянина... 

Михаил Галустян, сергей светлаков: 

Смешные люди живут в России. Один 
работает фрезеровщиком и неожиданно 
понимает, что влюбился в директора своего 
завода михалыча. другие – пацаны Славик 
и димон – пытаются попасть в ночной клуб, 
представившись внуками жанны Фриске. 
Целая команда футболистов находится 
под жестким гнетом карликового тренера. 
Скетчком «наша Russia» - это неожиданные 
ситуации и дерзкий юмор, как способ 
описания российской действительности.

ми интеллек-
туалами. Стоит 
грубому прора-
бу выйти из по-
мещения, мы 
читаем закадро-
вый перевод ди-
алогов равша-
на и Джумшуда о 
новой коллекции 
Гуччи, винтажном 
хэппи и т.д.

ГАЛуСтян: - 
Что касается отно-
шения к нам тад-
жиков, о которых у 
нас целый сериал. 
Я как-то ехал в так-
си, рядом со мной 
сидел таджик, спро-
сивший: «Зачем ты 
так обижаешь их. 
Нас, таджиков? Это 
они, горные, так гово-
рят. А мы в центре жи-
вем, мы так не говорим!» один в 
один сказал – как я разговари-
ваю, с такой же интонацией. или 
иногда упрекают в том, что не-
правильные слова звучат, тара-
барщина. Ну, конечно, тарабар-
щина,   я таджикский не учил… 

СВетЛАкОВ: - Неделю назад 
на нас в аэропорту наскочила 
целая бригада таджиков, кото-
рые требовали дать им автогра-

фы 
– непременно в 

паспортах. 
Таджики работают в Москве 

повально. Любая средняя по за-
работку московская семья мо-
жет себе позволить привлечь 
для ремонта таджиков.

Это  истории про реальные 
жизни. Была история про теле-
фонный счет на 32000 рублей, на 
которые они наговорили, после 
чего начальник им сказал, что 
они всю оставшуюся жизнь бу-

Г

«евгений петров. настоящие фамилия и 
имя - катаев евгений петрович (1903-1942). 
погиб в авиакатастрофе при возвращении 
из Севастополя в москву. похоронен в селе 
маньково чертковского района каменской 
области». В этих строках из энциклопедии 
содержится фактически вся известная 
сегодня информация о гибели одного из 
авторов популярнейших в нашей стране 
романов об Остапе бендере.

Память Прошлых жизней 
или сознание 
двойников? 

о ВоСПоМиНАНиЯМ бра-
та евгения Петрова, Ва-
лентина Катаева, не ме-
нее известного писателя, 
эта катастрофа была не 
случайна. его буквально 
преследовала цепь траги-

ческих событий, на волосок от-
делявших от смерти. 

Все началось еще в дет-
стве, когда Женя с друзьями-
гимназистами на старой ры-
бацкой шаланде решил совер-
шить морское путешествие из 
одессы в очаков. ребята по-
пали в страшный шторм и чу-
дом остались живы. Позже он 
надышался в гимназической 
лаборатории сероводородом, 

осталось недолго, а шутки, ка-
залось, и вовсе перестал пони-
мать. В 1942 году самолет, на 
котором он летел в район воен-
ных действий, пропал. и толь-
ко спустя годы сын известного 
писателя Аркадия Первенцева 
обнаружил в семейном архиве 
документы, проливающие свет 
на обстоятельства трагической 
гибели евгения Петрова. В тот 
день Первенцев вместе с Пе-
тровым находился в самоле-
те и стал очевидцем его гибе-
ли. очевидно, самолет разбил-
ся из-за того, что летчик само-
вольно изменил курс, и полет 
проходил в условиях посто-
янного риска быть атакован-
ным истребителями против-
ника. он был сбит немецкими 
«мессершмитами» и врезал-
ся в землю. Спаслись несколь-
ко пассажиров - военные кор-
респонденты, которые мирно 
спали на откинутых десантных 
скамейках. 

Здесь в этой мистической 
истории можно было бы по-
ставить точку, если бы не вто-
рое письмо, пришедшее на мо-
сковский адрес евгения Пе-
трова из Новой Зеландии. Вдо-
ве писателя его перевели. В 
нем Мерилл Уэйзли восхищал-
ся мужеством советских лю-
дей, стойко переносящих все 
тяготы войны, и выражал бес-
покойство за жизнь самого ев-
гения: «Я испугался, когда, 
гостя у нас, ты стал купаться 
в озере. Вода была очень хо-
лодной, но ты только шутил 
и говорил, что тебе сужде-
но разбиться в самолете, а 
не утонуть. Прошу тебя, будь 
аккуратней - летай по воз-
можности меньше». 

Но, оказывается, еще в XVII 
веке французский философ и 
математик Блез Паскаль напи-
сал фразу, которой можно объ-
яснить случившееся: «ощу-
щения имеют обиталище в 
астральном мозгу, а не в фи-
зическом, который есть ору-
дие первого; и хотя астраль-
ное тело может быть ранено в 
некоторых случаях, уничтожить 
полностью его нельзя». 

реЖДе чем делать какие-
либо выводы, обратимся 
к экспериментам масти-
того французского вра-
ча и ученого Г. Дюрвиля, 
который в 20-е годы на-
шего века проводил тай-

ные и странные для того вре-
мени опыты. В темной комна-
те в присутствии многочислен-
ных свидетелей он вводил че-
ловека в гипнотическое состо-
яние и «выделял» из этого че-
ловека его фантомного «двой-
ника», который был виден, об-
ладал чувствительностью, сам 
мог видеть, слышать и совер-
шать определенные действия, 
вполне адекватно отвечая на 
просьбы, к нему обращенные. 

Происходило это примерно 
так. После некоторых пассов и 
манипуляций Дюрвиля справа 
и слева от загипнотизирован-
ного человека возникали пото-
ки света. Затем свет, находя-
щийся справа, постепенно пе-
ремещался в сторону левого 
светового потока и с ним сли-
вался. После этого присутству-
ющие наблюдали появление 
яркого белого луча, который 
как бы связывал поток света и 
самого человека, и наконец с 
ужасом и восторгом обнару-
живали, что световая колонна 
начинала приобретать впол-
не конкретные формы, иными 
словами - становиться очень 
похожей на человека, введен-
ного в состояние гипноза. 

Дюрвиль провел около ты-
сячи документально зафик-
сированных опытов, и эффект 
был всегда один и тот же, за 
тем лишь исключением, что 
происходящее в комнате яв-
ственно видели не все люди, а 
только часть наделенных, судя 
по всему, особо тонким экстра-
сенсорным восприятием. Но 
даже те, кто не видел призра-
ка, ощущали его присутствие и 
уж точно слышали разнообраз-
ные звуки, которые тот произ-
водил.

«Энциклопедия 
 непознанного».
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и его насилу откачали на све-
жем воздухе. Во время путеше-
ствия по италии, в Милане воз-
ле знаменитого собора, евге-
ния сбил велосипедист. В Фин-
скую войну снаряд угодил в 
угол дома, где он ночевал. Уже 
во Вторую мировую войну пи-
сатель попал под минометный 
огонь немцев. Наконец траги-
ческая, нелепая гибель в 1942 
году... Смерть будто ходила за 
ним по пятам. 

Но вот недавно радио Би-
би-си, ссылаясь на английскую 
газету «Гардиан» военных лет, 
поведало и вовсе сенсацион-
ную историю, связанную с име-
нем евгения Петрова. 

ереехАВ в 1923 году в Мо-
скву и начав сотрудничать 
в различных журналах, 
молодой журналист Ката-
ев, ведя большую перепи-
ску, увлекся странным де-
лом: начал коллекциони-

ровать конверты от своих же пи-
сем. и делал он это весьма за-
мысловатым образом: отправ-
лял письмо на какой-нибудь не-
существующий адрес в разные 
города и страны. Позже кон-
верт возвращался к нему, укра-
шенный экзотическими марка-
ми и штемпелями с отметкой 
«Адрес неверен». 

и вот в апреле 1939 года он 
отправил письмо, которое по-
влекло за собой целый ряд 
странных событий. На этот раз 
Катаев-Петров решил потрево-
жить своей персоной далекую 
Новую Зеландию. он приду-
мал город под названием хайд-
бердвилл, улицу ратбич, дом 7 
(на удачу!) и адресата - Мерил-
ла оджина Уэйзли. Текст пись-
ма был написан, естественно, 
по-английски: «Дорогой Ме-
рилл! Прими мои самые ис-
кренние соболезнования в 
связи с кончиной дяди Пита. 
Прости, что долго не писал. 
Надеюсь, что с Ингрид все 
в порядке. Поцелуй от меня 
дочку. Она, наверное, со-
всем уже невеста? Твой Ев-
гений». 

Письмо было отправлено с 
Главпочтамта как заказное и 
срочное. Прошло более двух 
месяцев, а послание назад все 
не возвращалось. решив, что 
оно затерялось, евгений Пе-
тров уже и не надеялся полу-
чить конверт с редкими ново-
зеландскими марками. В кон-
це лета письмо все же пришло, 
но это не было письмо, отправ-
ленное им самим. Это был... от-
вет из Новой Зеландии, и об-
ратный адрес оказался иден-
тичным тому, что он придумал, 
когда писал свое послание не-
коему Мериллу оджину Уэйзли. 
В конверте также лежала фото-
графия, где крепкого вида муж-
чина обнимал самого евгения 
Петрова. На обратной сторо-
не стояла надпись: «9 октября 
1938 года». Но евгений Петров 
никогда не был в Новой Зелан-
дии! и ему не был знаком этот 
человек на фото. 

«Дорогой Евгений! - не-
доумевая, читал он. - Боль-
шое спасибо за соболезно-
вание. Прости за задержку 
с ответом. Нелепая смерть 
всеми нами любимого дяди 
Пита выбила нас из колеи на 
полгода. Мы с Ингрид часто 
вспоминаем те два дня, что 
ты гостил у нас. Глория со-
всем большая и уже ходит 
во второй класс. Она до сих 
пор буквально не расстает-
ся с мишкой, которого ты ей 
привез из России. Не забы-
вай, пиши нам. Твой друг Ме-
рилл». 

Посмотрев еще раз на дату, 
стоявшую на фото, писатель 
покрылся испариной: ведь 
именно в этот день его увезли в 
больницу в тяжелейшем состо-
янии - у него было запущенное 
воспаление легких. Несколько 
дней евгений Петров был без 
сознания, врачи не скрывали 
от родных, что шансов выжить у 
больного практически нет... 

Чтобы как-то разобраться 
с этим мистическим случаем, 
Петров снова написал в Новую 
Зеландию, но ответа так и не 
дождался. А вскоре началась 
Вторая мировая война... 

ПерВых же дней Вели-
кой отечественной вой-
ны евгений Петров, воен-
ный корреспондент, то и 
дело летал на фронт. Дру-
зья отмечали, что он стал 
замкнутым, задумчивым, 

будто предвидел, что жить ему 
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Се дело в биоритмах. Косметологи давно 
заметили: для каждой процедуры есть свое 
идеальное время суток. Шутка ли! оказы-
вается, важно не только разоряться на раз-
ные средства ухода, но и знать для них луч-
шее время.

При этом не важно, «жаворонок» вы или 
«сова», суточные ритмы у всех одинаковые. 

6.00. Это правильное время для подъема. ор-
ганизм начинает активно вырабатывать гормоны, 
сердце бьется быстрее: даже если вы еще спите, 
тело уже рвется в бой. Между прочим, сейчас са-
мое то заняться сексом, утверждают врачи. если 
не удалось разбудить половинку и рассказать ей 
об этом потрясающем открытии, можно заняться 
увлажнением кожи и принять душ. В этот час кожа 
хорошо впитывает влагу. 

7.00. Тело-то проснулось, но обмен жидкости 
в тканях пока совсем вяленький. если вы встае-
те каждый день в 7.00, не удивляйтесь, что лицо  
отекает. Спите дольше! или протрите лицо льдом, 
сделайте маску от отеков. 

8.00. А вот теперь встаем и топаем к холодиль-
нику. ранний завтрак не откладывается на талии и 
бедрах. Не повредит протирание льдом с травя-
ным отваром, компресс.

8.00. - 10.00. Неплохое время для любых кос-
метических процедур: в организме активный об-
мен веществ, кровь «бурлит». Так и будет пример-
но до полудня. 

11.00. Активизируются сальные железы. Не 
забудьте припудрить носик. А вот курить и пить 
кофе в это время не стоит. организм активно впи-
тывает все из окружающей среды. 

12.00. Начинаются процессы торможения, 
снижается тонус, проявляются морщинки. еда 
в это время ляжет тяжким грузом. Лучше подо-
ждать до часу дня. 

13.00. Никаких косметических процедур! До 
трех часов дня. Не в коня корм. Кожа не способ-
на ничего впитывать, выглядит вялой. А болезнен-
ные манипуляции вроде пилингов, эпиляции мо-
гут вызвать настоящие страдания - вы в это вре-
мя так чувствительны. 

14.00 - 15.00. Статического электричества в 
волосах минимум. Это лучшее время, чтобы де-
лать укладку, стричься и т. д. 

16.00 - 17.00. организм снова в тонусе! хо-
рошо заняться спортом, сходить в бассейн, сау-
ну. Показаны массажи, обертывания. если сидите 
на работе, сделайте самомассаж рук, лица, глаз.

18.00 - 20.00. очень хорошее время для чист-

В 10 ВечеРА дОРОГОй кРем 
пРеВРАщАетСя В пуСтышку!

Лицо в это время его просто не впитает - вся «полезность» 
достанется подушке. В какие же часы стоит ухаживать за собой? 

ки лица, различных пилингов и масок. Чувстви-
тельность к боли минимальная. Можно и эпиляци-
ей заняться, и укольчики мезотерапии потерпеть. 
Посетить стоматолога. 

21.00. До того как заиграют «Спят усталые 
игрушки», надо успеть снять дневной макияж. 
Коже нужен отдых. Не противопоказаны баня, сау-
на или хотя бы горячая ванна - например, со скра-
бом. Высокая температура и пар расслабят, выве-
дут токсины и настроят на здоровый сон. 

22.00. Не успели сделать питательную маску 
или нанести ночной питательный крем? Може-
те расслабиться. Теперь и то, и другое совершен-
но ни к чему. После 10 вечера кожа не способна 
воспринимать вмешательство извне. Компонен-
ты кремов, не успев впитаться, могут привести к 
утренним отекам. 

23.00 - 0.00. А что, спрашивается, делать де-
ловым дамам, которые в это время только появля-
ются на пороге? ограничьтесь очисткой кожи. Пи-
тательные кремы можно нанести рано утром. если 
вы полчаса подождете, пока он впитается, а потом 
поспите. 

В

Это растение содержит 
вещество гиперицин, 
которое обладает легким 
антидепрессивным 
эффектом. кроме того, 
в зверобое имеются 
и другие полезные 
компоненты – гликозиды, 
масла, рутин и другие 
флавоноиды. 

зВеРОбОй От депРеССИИ
Считается, что, помимо легкой депрессии, зве-

робой помогает бороться с вирусными инфекция-
ми – гриппом, герпесом. Но он обладает и побоч-
ными действиями: нарушает всасывание железа 
из желудочно-кишечного тракта, повышает чув-
ствительность кожи к солнечным лучам. Длитель-
ное применение больших доз зверобоя вызывает 
сужение кровеносных сосудов и повышение арте-
риального давления.

«Собеседник». 

психотека

кАк Вы ИСпОЛЬзуете 
«ВОЛшебные» СЛОВА?
НА «СПАСиБо» реДКо КТо СМоЖеТ 
оТВеТиТь ГрУБоСТьЮ и хАМСТВоМ

а кто-то настойчиво вам его 
предлагает, ответ прост: «Спа-
сибо, я возьму, если захочу», – а 
когда вы захотите, никто не зна-
ет. если вас просят сделать что-
то, что не входит в ваши планы, 
скажите: «Спасибо за доверие, 

у меня не полу-
чится, я буду за-
нят». 

Почему же 
эти слова так на 
нас воздейству-
ют? Все дело в 
нашем воспри-
ятии и стерео-
типном мыш-
лении. С дет-
ства мы привык-
ли, что эти сло-
ва подчеркива-
ют хорошее от-
ношение, выра-
жают благодар-
ность. Это свое-
образная плата 
за доброе дело. 
изначально по-
ведение ребен-
ка направляет-

ся в русло «будь о'кей, выполняй 
просьбы родителей, здоровай-
ся, помогай старшим, и ты по-
лучишь за это спасибо». То есть  
подтверждение того, что ты «хо-
роший», ты «о'кей». 

В нашем мозге идет ассоци-
ативная цепочка: хороший по-
ступок – спасибо – я хороший 
– комфорт. Неполнота цепочки 
или замена звеньев ведет к пси-
хологическому дискомфорту. 
Сделали что-то хорошее, а нас 
не поблагодарили – неприят-
но. Сделали что-то плохое, а нас 
поблагодарили – тоже неприят-
но. Вот в чем секрет! Незаслу-
женная оплата (благодарность) 
тоже вызывает психологический 
дискомфорт, ведь в цепочке зве-
но «я хороший» не соответствует 
действительности. 

Благодарность за не очень 
хорошие поступки указывает 
человеку на его ошибку, и при 
этом сам остаешься воспитан-
ным, культурным человеком. На 
«спасибо» редко кто сможет от-
ветить грубостью и хамством, а 
если и ответят, то получат в от-
вет опять же: «Спасибо, вы так 
любезны». и каждый останется 
при своем, грубиян со своим от-
ветом, а вы со своим.

школажизни.ру

ЛоВо «спасибо» воспри-
нимается человеком по-
зитивно, оно несет в себе 
положительный заряд. 
если мне говорят «спаси-
бо», значит, меня благода-
рят, значит, я хороший, и

это меняет мое 
отношение к 
человеку, от 
которого я это 
слышу. 

Так как же 
еще можно ис-
пользовать эти 
«магические» 
с о ч е т а н и я 
букв? Напри-
мер, на сове-
щании началь-
ник за незначи-
тельную недо-
работку «про-
песочил» вас 
перед коллега-
ми. Наша реак-
ция, как прави-
ло, – это мол-
чание или сла-
бые попытки 
как-то себя защитить, в резуль-
тате чего остаются злоба и ис-
порченное настроение. А если 
сказать такую фразу, глядя на-
чальнику прямо в глаза: «Спа-
сибо вам большое за объектив-
ную критику, я обязательно учту 
замечания, устраню все недо-
работки, спасибо»? Какова бу-
дет реакция у всех присутству-
ющих? Попробуйте, вы увидите 
волшебный эффект. 

В семье, к примеру, теща 
зятю говорит: «Ты, сынок, лен-
тяй, гвоздя забить не можешь», 
а вы в ответ: «Спасибо, мама, 
вы абсолютно правы, но имен-
но сейчас я с работы пришел 
уставший, и забивать гвозди нет 
ни сил, ни желания». 

Так же можно отвечать и на 
колкости в свой адрес. «Вам эта 
стрижка не к лицу!». – «Спасибо, 
что заметили мою новую стриж-
ку, хотя ваше мнение и не со-
впадает с мнением других». «Вы 
с этим заданием не справитесь, 
оно сложное». – «Спасибо, что так 
за меня беспокоитесь, я приложу 
все силы для его выполнения». 

если вы не умеете говорить 
«Нет», скажите вместо него 
«Спасибо». Пример: вы на диете 
и шоколад нельзя употреблять, 

С

ЛяГушкА, 
кОтОРАя 
пРОГЛОтИЛА 
ЛАмпОчку

Фотографию светящейся 
лягушки, проглотившей лам-
почку на работающей рож-
дественской гирлянде, пред-
ставил на обозрение Джеймс 
Снайдер - читатель журнала 
National Geographic. он запе-
чатлел ее на своем дворике в 
южной Флориде.

Почему эта кубинская 
древесная лягушка съе-
ла гирлянду? ответ на этот 
вопрос остается загадкой. 
Надо отметить, что лягушка 
осталась жива после подоб-
ного происшествия, и види-
мого вреда ее организму го-
рячая лампа не принесла. 

Фотограф же утвержда-
ет, что избавил бедное жи-
вотное от рождественского 
фонарика, вытянув его изо 
рта лягушки. хотя она, по его 
мнению, была только счаст-
лива «пожевать» гирлянду.

САмый 
мАЛенЬкИй 
кОт В мИРе

Самым маленьким котом в 
мире, по последним данным, 
является Мистер Пибблз. он 
такой крошечный, что может 
уютно себя чувствовать даже 
в стакане.

Весит он всего 1,5 кило-
грамма, а длина его (без хво-
ста) составляет порядка 15 
сантиметров. он родился 
в американском штате ил-
линойс. его хозяин робин 
Свендсон  назвал его Мисте-
ром Пибблзом в честь куклы 
чревовещателя из популяр-
ного сериала Seinfeld.

«прогулка».
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Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
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Александровское, 
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Благодарный, Ипатово,
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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
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З 5-6
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ЮВ 1-2
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6...8 7...11

4...8 9...15
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5...6 8...10
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8...9 10...16

7...9 8...13

10...12 14...18

6...9 10...16

6...8 8...11

6...9 10...14

8...10 12...17

и,

ПСЕВДО-
КИРИЕШКИ
В Пятигорском 
межрайонном 
следственном отделе 
прокуратуры (МСО) 
состоялась пресс-
конференция, поводом для 
которой стало уголовное 
дело, возбужденное 
по факту производства 
и реализации 
фальсифицированных 
продуктов питания, не 
отвечающих требованиям 
безопасности, 
и незаконного 
использования товарного 
знака. 

В разговоре с журналистами 
принял участие руководитель Пя-
тигорского МСО Игорь Парфей-
ников.

Он сообщил, что почти два года 
гражданин Таджикистана Араке-
лян производил и сбывал сухари-
ки с использованием товарного 
знака «Кириешки», право на кото-
рый принадлежит ЗАО УК «Сибир-
ский берег». Сырье, термопленку 
и гофротару он приобретал у не-
установленного лица и на четы-
рех фасовочных станках, распо-
ложенных в складских помещени-
ях, производил популярный про-
дукт. Сбывал Аракелян псевдоки-
риешки через розничную сеть на 
рынках региона КМВ индивиду-
альным предпринимателям. 

- Примерно с мая по ноябрь 
2008 года Аракелян сбыл 23697 
пачек сухариков гражданам, за-
нимавшимся розничной торгов-
лей на пятигорском рынке «Каза-
чий», - рассказал И. Парфейников. 
- В дальнейшем эта продукция 
была приобретена сотрудника-
ми правоохранительных органов 
в ходе проверочной закупки. При 
обыске на рынке в контейнерах 
были обнаружены и изъяты кон-
трафактные сухарики «Кириешки» 
в количестве 3 420 пакетиков.

Согласно заключению экс-
пертов, изъятые псевдокириеш-
ки содержат кишечную палоч-
ку. Их употребление может нане-
сти тяжкий вред здоровью. Кро-
ме того, указанными действи-
ями Аракелян причинил ущерб 
«Сибирскому берегу» на сумму 
258 280 рублей.

Недавно решением Пятигор-
ского городского суда Аракелян 
признан виновным, ему назна-
чено наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на 1 год 
с удержанием 20% заработка в 
доход государства. Кроме того, 
представителем «Сибирского бе-
рега» был заявлен иск о возме-
щении ущерба в сумме двукрат-
ного размера стоимости контра-
фактного товара. Иск удовлетво-
рен. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставропольской 

правды».

ЗАЩИТНИК-
АФЕРИСТ
В Зеленокумске  
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
адвоката коллегии 
адвокатов «Эгида», 
подозреваемого 
в покушении на 
мошенничество 
в крупном размере. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП по краю, адвокат защи-
щал в суде местную жительни-
цу, обвиняемую в ряде экономи-
ческих преступлений. И однажды 
сообщил своей доверительнице, 
что «места на нарах» ей удастся 
избежать, только задобрив судью 
тремя миллионами рублей. При 
передаче 900 тысяч рублей от 
подзащитной, которая сразу со-
общила об «интересном предло-
жении» в компетентные органы, 
адвокат был задержан сотрудни-
ками УФСБ РФ по СК.

Ю. ФИЛЬ.

Ответы на сканворд, опубликованный 16 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Столб. Оборона. Оратор. Оригами. Гра-

фин. Орден. Маг. Цапля. Шерп. Хан. Граф. Пежо. Филе. Ки-
шинев. Раек. Кино. Гарь. Рафинад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гонг. Ржавчина. Трата. Лагерь. Имя. Бо-
рона. Хакер. Графика. Токио. Грош. Пики. Посад. Есенин. 
Метр. Жена. Камин. Провод.

ФЕСТИВАЛЬ

НА КАЗАНЬ!

В Ставрополе прошел 
заключительный концерт 
городского этапа краевого 
фестиваля «Студенческая 
весна-2009». 

ЦЕНА Дворца культуры и спор-

та собрала лучшие студенческие 

коллективы и исполнителей, про-

шедших через «сито» отборочно-

го прослушивания. Как сообща-

ет городское управление по де-

лам молодежи, в течение двад-

цати дней жюри фестиваля просмо-

трело более ста концертных номе-

ров в 21-м учебном заведении крае-

вого центра. Всего же на Ставропо-

лье в смотре художественного творче-

ства студенческой молодежи участву-

ют более десяти тысяч юношей и де-

вушек. Те из них, на кого падет выбор 

судейской коллегии, 24 апреля примут 

участие в гала-концерте краевого фе-

стиваля «Студенческая весна-2009». 

Затем ставропольская делегация са-

мых талантливых певцов, музыкантов 

и танцоров отправится на всероссий-

скую студенческую весну в Казань. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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КРИМИНАЛ

 

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Три победы в трех матчах 
плей-оф одержали 
баскетболистки 
ставропольского СКГТУ-
ДЮСШ №1.

В первой игре наши землячки 
встречались с пермской «Катюшей». 
Подобие интриги в этой игре сохра-
нялось до третьей четверти: после 
двух десятиминуток ставропольчан-
ки вели с преимуществом в два очка. 
Затем подопечные Е. Алиева взяли 

игру под свой контроль и во втором 
отрезке матча разгромили пермский 
клуб - 33:16. А в итоге – 68:49, убеди-
тельнейшая победа лидера регуляр-
ного сезона.

Следующей жертвой СКГТУ- 
ДЮСШ №1 стал казанский Нур-УОР. 
Обеспечив себе до перерыва ком-
фортный перевес в 15 баллов, став-
ропольчанки не оставили казанским 
баскетболисткам шансов: итоговый 
результат – 73:58. В заключительном 
поединке первого раунда игр на вы-
лет наша команда разгромила кро-
поткинскую «Кубань» - 73:48.

Одолев всех соперников в группе 

«А», ставропольчанки вместе с «Катю-
шей» идут дальше по турнирной сет-
ке. В следующем раунде они поме-
рятся силами с двумя командами из 
группы «Б». В этой группе борьба еще 
продолжается: пока там лидирует са-
ратовская «Виктория», на втором ме-
сте – воронежская «Согдиана».

 В. РОМАНЕНКО.
Группа «А»: положение команд
     
                                                 В П О
СКГТУ -ДЮСШ №1 3 0 6
Катюша 2 1 5
Нур-УОР 1 2 4
Кубань  0 3 3

Два врача: 
- Я прописал пациенту, больному бронхитом, 

теплее одеваться.
- Ну, правильно...
- Так он, сволочь, уходя, украл мою дубленку! 

В молодости надо обязательно правильно питаться 
и заниматься спортом, чтобы в старости не пришлось 
вести здоровый образ жизни.

Я положительный - где положат, там и лежу.

Зависть - это такое особое чувство справедливо-
сти. Бывает двух видов: корыстная и бескорыстная. Ко-
рыстная – «хочу, чтобы и у меня это было!», бескорыст-
ная – «хочу, чтобы и у него этого не было!».

Радость приносит не столько сама белая поло-
са, сколько момент перехода с черной.

Если Вам сказали, что у Вас бархатная кожа, 
вспомните, что бархат - это мелкая шерсть…
Если Вам сказали, что у Вас бархатная кожа, 
вспомните, что бархат - это мелкая шерсть…

- Чего ты мучаешься, 
- успокаивает студента-
композитора перед экзаме-
ном по специальности его 
сокурсник. - Возьми прелю-
дию своего педагога и пере-
пиши ее наоборот - с конца 
до начала - и готово!

- Пробовал, - вздыхает студент, - вальс Шуберта по-
лучается...

Если вам дали хорошее образование, это не зна-
чит, что вы его получили!

Лекция профессора психологии: 
- Коллеги, запомните два золотых правила психоте-

рапии! Правило первое: мелкие тревоги - это пустяк. 
Правило второе: все тревоги - мелкие.

МУЖЧИНА 
ИСКУСАЛ 
ЗМЕЮ
Кенийский фермер 
Бен Ньяумбе спасся 
от пытавшегося 
задушить его питона 
тем, что больно 
покусал обвившую его 
змею. Сам Ньяумбе 
вспоминает, что 
наступил на что-то 
упругое, оказавшееся 
большим питоном, 
который лежал, 
затаившись 
в ожидании добычи.

Змея моментально об-
вила ноги фермера, а затем 
приступила к верхней части 
тела. Тогда Ньяумбе решил-
ся на отчаянный шаг и стал 
кусать питона, пишет Lenta.
Ru.

Сообщается, что борьба 
человека со змеей длилась 
несколько часов. Питону 
удалось затащить кусачую 
добычу на дерево, однако 
потом змея ослабила хват-
ку. Бен Ньяумбе смог извер-
нуться, достать из кармана 
сотовый и позвонить, попро-
сив о помощи. На место при-
были фермеры и полицей-
ские: им удалось обвязать 
голову питона веревкой.

После этого змею стали 
тянуть вниз. В итоге она упа-
ла на землю вместе с добы-
чей. Ньяумбе отделался си-
няками и разбитой губой. 
Питона поймали и помести-
ли в мешок, однако ему уда-
лось выпутаться и скрыться.

СВАДЬБУ 
ОПЛАТИТ 
РЕКЛАМА НА… 
ГАЛСТУКЕ
Чтобы покрыть 
расходы на свадьбу, 
житель Румынии 
продает рекламные 
места на своем 
свадебном галстуке.

26-летний Тудор Чиора 
из румынского города Си-
биу завел специальный сайт, 
на котором размещен прей-
скурант его необычной услу-
ги, сообщает Ananova. Ком-
пании, к примеру, могут за-
платить 20 евро за размеще-
ние рекламы на одном ква-
дратном сантиметре у само-
го узла галстука, а за 10 евро 
получить «рекламную по-
верхность» в самой нижней 
части галстука. 

По мнению Чиоры, выру-
ченных средств ему с лихвой 
хватит на то, чтобы оплатить 
свадебную церемонию, со-
общает Лента.ru. Пока неиз-
вестно, какое именно коли-
чество денег уже удалось со-
брать предприимчивому же-
ниху, однако он уже мечтает, 
что на остатки от заработан-
ных средств сможет купить 
подержанную машину.

АМЕРИКАНЕЦ 
ПРОЧИТАЛ 
СТИХО-
ТВОРЕНИЕ НА 
111 ЯЗЫКАХ 
Сотым рекордом 
в Книге Гиннесса 
отметился Ашрита 
Фурман. 54-летний 
уроженец Нью-Йорка 
прочитал на 111 
языках стихотворение 
«Заветный», 
написанное 
небезызвестным Шри 
Чинмоем. 

Скромный управляющий 
магазина полезных продук-
тов питания в Квинсе (один 
из пяти районов Нью-Йорка) 
за последние три десятиле-
тия установил свыше 200 ре-
кордов.

Его первое достижение 
датируется 1979 годом, ког-
да он совершил 27 тысяч 
прыжков за пять часов. Один 
из последних рекордов Фур-
ман установил в декабре 
прошлого года, разорвав 14 
рубах за одну минуту.  

Rokfeller.ru
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объявляет о 
проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать 
свои предложения для заключения договора на поставку мебели для 
нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий дого-
вора содержится в документации по запросу цен. Контактное лицо — 
Саркисян Карен Эдвардович, тел. (87934) 4-26-84. Заявки на участие 
в открытом запросе цен принимаются с 12 час.00 мин. 20.04.2009 г. до 
10 час. 00 мин. 30.04.2009 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 
20.04.2009 г. (по московскому времени).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» 
сообщает о проведении годового общего собрания акционе-
ров в форме собрания (совместного присутствия) со следую-
щей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате диви-
дендов) и убытков общества по результатам 2008 финансово-
го года.

3. Об избрании членов Совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
Дата проведения годового общего собрания акционеров 

ОАО «Ставропольэнергосбыт»: 27 мая 2009 года.
Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Место проведения: г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, гостиница 

«Интурист», конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены запол-

ненные бюллетени для голосования:
- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а;
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр. 8, 

ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
При определении кворума и подведении итогов голосова-

ния учитываются голоса, представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными обществом не позднее 22 мая 2009 
года.

С информацией (материалами), предоставляемой при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт», лица, имеющие право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров, могут ознако-
миться с 07 мая 2009 года по 27 мая 2009 года включительно с 
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выход-
ных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а;
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр. 8, 

ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Указанная информация также будет размещена на веб-сайте 

общества в сети Интернет в срок не позднее 15 мая 2009 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», составлен 
по состоянию на 14 апреля 2009 года.


