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ДАТЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЗЛОБА ДНЯ

Н
АШ земляк, гвардии младший сержант Вла-
дислав Духин погиб первого марта 2000 го-
да при выполнении боевой задачи на тер-
ритории Чеченской Республики. Турнир па-
мяти Героя учрежден ставропольским дет-

ским футбольным клубом «Космос» и впервые был 
проведен в 2001 году. Популярность соревнова-
ний растет из года в год. На этот раз более ше-
стисот юных футболистов в составах 56 команд, 
представляющих Ставрополье, Краснодарский 
край и Ростовскую область, а также Калмыкию 
и Дагестан, определят победителей и призеров 

В ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЕ
Вчера в краевом центре открылись 
состязания десятого мини-
футбольного турнира памяти 
Героя России Владислава Духина

 БЕСПОКОИТ 
РЫНОК ТРУДА

Вчера прошло очередное заседание 
Ставропольской краевой трехсторон-
ней комиссии по урегулированию тру-
довых отношений. Состоялся разговор 
между представителями Федерации 
профсоюзов края, Конгресса деловых 
кругов Ставрополья и представителя-
ми различных министерств и ведомств о 
снижении напряженности на рынке тру-
да региона. Кроме этого, обсуждалась 
проблема соблюдения законодатель-
ства о труде в государственных бюджет-
ных учреждениях Ставропольского края.

А. ФРОЛОВ.          

 ЭХ, ДОРОГИ...
Вчера в пресс-клубе «СП» состоялось 
заседание круглого стола, посвящен-
ное состоянию улично-дорожной сети. 
В краевом центре дорожная проблема 
стоит особенно остро: в последние ме-
сяцы разбитые городские улицы стали 
настоящим бедствием для автомоби-
листов и пешеходов. Участие в бесе-
де на злободневную тему приняли ми-
нистр дорожного хозяйства СК И. Васи-
льев, начальник управления дорожного 
хозяйства и благоустройства админи-
страции Ставрополя А. Лазуткин, пред-
ставители УГИБДД ГУВД по СК, стра-
ховых компаний и СМИ. Как выясни-
лось в ходе обсуждения, главной при-
чиной неудовлетворительного состоя-
ния транспортной сети остается хрони-
ческое недофинансирование отрасли. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ГСМ НЕ ХВАТАЕТ
В министерстве сельского хозяйства 
края состоялось селекторное сове-
щание по вопросам подготовки и про-
ведения весенних полевых работ. Ми-
нистр А. Манаков сообщил, что сезон-
ные работы начались во всех районах 
края. В целом хозяйства неплохо под-
готовились к проведению сева, им те-
перь необходимо по максимуму ис-
пользовать погодные условия, отме-
тил он. В ходе совещания был озвучен 
ряд проблем. К примеру, зачастую удо-
брения вносятся без проведения по-
чвенной диагностики, что в итоге обо-
рачивается пустой тратой денег. Недо-
тягивает до удовлеторительной и обе-
спеченность ГСМ. Подводя итоги со-
вещания, А. Манаков напомнил, что до 
16 мая в крае продлится двухмесячник 
по повышению культуры земледелия.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 РОЛЬ И МЕСТО
Вчера в Михайловске открылась двух-
дневная районная конференция, на 
которой специалисты так называемой 
службы сопровождения образования - 
школьные психологи, социальные пе-
дагоги, учителя-логопеды, педагоги 
коррекционных классов Шпаковского 
района будут говорить о том, как они 
видят свою роль и место в реализации 
национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», предло-
женной президентом России. В рамках 
конференции состоится районный этап 
конкурса «Психолог года-2010».

Л. ПРАЙСМАН.

 ОТ КАФТАНА 
ДО ГИМНАСТЕРКИ

Студенты Ставропольского государ-
ственного аграрного университета 
выиграли грант в конкурсе Благотво-
рительного фонда Владимира Потани-
на. Ребята получили 40 тысяч рублей 
на реализацию своего проекта «Впе-
ред в прошлое», призванного развить 
у ставропольских школьников интерес 
к краеведению. Речь идет о познава-
тельных исторических играх, принять 
участие в которых смогут команды всех 
школ краевого центра. По замыслу ор-
ганизаторов, каждая команда должна 
выполнить задания, содержащие за-
шифрованную информацию о наибо-
лее значимых исторических местах го-
рода, где их будут ожидать студенты-
волонтеры в костюмах исторической 
эпохи - от кафтанов XVIII века до гимна-
стерок Великой Отечественной войны.

Л. ЛАРИОНОВА.

 В ЦИРКЕ - 
«ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА»

Так называется новая программа, ко-
торая идет сейчас в Ставропольском 
государственном цирке. Автор идеи и 
главный режиссер - генеральный ди-
ректор и художественный руководи-
тель Росгосцирка Александр Калмы-
ков. Аналогов этого циркового пред-
ставления в России нет. Все номера - 
это удивительный синтез вокального и 
циркового искусства. Причем не пес-
ни подбирались к номерам, а наобо-
рот. Все песни поются вживую. Но это  
отнюдь не умаляет достоинств самой 
цирковой программы. В ней есть воз-
душные гимнасты, акробаты, канато-
ходцы... Многие из артистов исполня-
ют редкие трюки. А еще в «Весенней 
ярмарке» есть медведи, коровы, овцы 
и даже... еноты. И, конечно же, клоу-
ны. Гастроли продлятся недолго - до 
11 апреля.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПЕЧАЛЬ «ПРИЧАЛА»
В Ипатовском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении главного бух-
галтера социального реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
«Причал». Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП РФ по краю, женщина подозре-
вается в мошенничестве: она вносила 
в ведомости на выплату себе зарпла-
ты завышенные суммы. По такой схе-
ме злоумышленница за год похитила из 
бюджета  края более 380 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

  Напутствие юным футболистам
     дает отец Героя Анатолий ДУХИН.

в пяти возрастных группах. В своем привет-
ственном адресе юным футболистам замести-
тель председателя правительства РФ - полно-
мочный представитель президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин подчеркнул важность про-
ведения подобных турниров, призванных вос-
питывать не только чемпионов, но прежде все-
го здоровую молодежь - залог благополучия на-
шей Родины. 

С. ВИЗЕ.
Фото А. ЦВИГУНА.

О
ТКРЫЛОСЬ заседание 
правительственным ча-
сом. На этот раз он был 
посвящен одному из са-
мых злободневных во-

просов для населения - дей-
ствующим тарифам и норма-
тивам в области жилищно-
коммунального хозяйства. 
Как следовало из выступле-
ния председателя региональ-
ной тарифной комиссии СК  
Г. Колягина, Ставрополье в 
сфере повышения тарифов на 
тепло, газ, электроэнергию и 
воду поступательно двигает-
ся в рамках направления, обо-
значенного федеральным цен-
тром. Подорожание ресурсов 
в этом году меньше, чем годом 
ранее, и сохраняется в коридо-
ре, который ежегодно в обяза-

тельном порядке для регио-
нов устанавливает Федераль-
ная служба по тарифам (ФСТ). 
Тем не менее это по-прежнему 
не решает некоторых хрони-
ческих проблем жилищно-
коммунального комплекса. 

Так, Ставрополье уже кото-
рый год не может уйти от пере-
крестного субсидирования по 
оплате электроэнергии. На-
помним, в основе него  прин-
цип, по которому часть фи-
нансового бремени населе-
ния лежит на промышленном 
секторе. Как пояснил Г. Коля-
гин, в среднем «перекрестка» 
для ставропольских предпри-
ятий составляет 60 копеек с 
каждого киловатт-часа. Это, 
конечно, серьезные затраты, 
которые потом обязательно 
«вкладываются» в стоимость 
конечной продукции и услуг 
для потребителей. Между тем 
ФСТ пока, по всей видимости, 
в связи с кризисом отказала 
региональной тарифной ко-
миссии, предложившей увели-
чить рост тарифов на электро-
энергию для населения, чтобы 
облегчить жизнь промышлен-
ного сектора. В ходе обсужде-
ния вопроса участвовавший в 
заседании ГДСК губернатор  
В. Гаевский добавил, что в крае 
есть резервы для снижения та-
рифов. Падение цены на элек-
троэнергию будет обусловле-
но появлением на региональ-
ном рынке нового игрока - ОАО 
«Ставропольская независимая 
энергетическая компания». 

Депутаты поинтересова-
лись у Г. Колягина, как решает-
ся в регионе проблема бесхо-
зных водопроводных сетей, по 
понятным причинам лишенных 
какого бы то ни было ремонта  
(там потери воды особенно ве-
лики, но обязательно включа-
ются в тарифы). Эта пробле-
ма, о которой уже не раз пи-

сала «СП», в крае стоит дей-
ствительно остро. Решается 
она пока одним - далеко не са-
мым дешевым - путем. Ничей-
ные трубы должны быть снача-
ла обязательно приняты в му-
ниципальную собственность, 
а потом переданы на баланс 
коммунального предприятия, 
которое и будет обслуживать 
водопроводы. Однако мест-
ным бюджетам сейчас прак-
тически не под силу финансо-
вые затраты, сопровождаю-
щие все эти процедуры. 

С информацией о планах 
Совета Федерации на весен-
нюю сессию перед депутат-
ским корпусом выступила се-
натор от Ставрополья Е. Сагал. 
В частности, она отметила, что 
ведутся переговоры с пол-

предом президента в СКФО  
А. Хлопониным по ряду ини-
циатив, которые в перспекти-
ве будут способствовать раз-
витию регионов в составе но-
вого округа. Среди них соз-
дание на Северном Кавказе 
свободной тарифной зоны и 
разработка мер по активному 
продвижению на рынки сбы-
та продукции предприятий 
СКФО. Парламентарии обра-
тились к Е. Сагал с нескольки-
ми просьбами. Они по преи-
муществу касались того, что-
бы Совет Федерации по воз-
можности рассмотрел ряд 
проблемных ситуаций, кото-
рые не удается разрешить на 
местах. Это, в частности, не-
которые вопросы энергетиче-
ской отрасли, новаций в обра-
зовательной сфере, варианты 
использования материнско-
го капитала и др. С неожидан-
ной инициативой выступил де-
путат А. Разин. Он предложил 
Совету Федерации вмешать-
ся в недавно разгоревшийся 
скандал, связанный с тем, что 
одна из российских газет опу-
бликовала открытое письмо из-
вестного журналиста, где яко-
бы в очень нелицеприятном 
свете предстает спикер Госду-
мы РФ Б. Грызлов. Совет Феде-
рации должен встать на его за-
щиту, резюмировал А. Разин. 

Наконец разрешились спо-
ры, не один месяц кипевшие 
вокруг проекта краевого за-
кона «О некоторых вопросах 
регулирования земельных от-
ношений». Напомним, он был 
принят в первом чтении еще в 
конце прошлого года. Копья же 
ломались на февральском за-
седании Госдумы СК при рас-
смотрении законопроекта во 
втором чтении исключительно 
вокруг пятой статьи, которая 
должна устанавливать пре-
дельные цены на проведение 

кадастровых работ. Тогда по 
итогам голосования документ 
не прошел: большинство де-
путатов посчитали, что пропи-
санное в проекте подорожание 
сильно ударит по населению, 
которому не по карману ста-
нет полная процедура оформ-
ления земельных отношений. 
К нынешнему заседанию раз-
ногласия удалось снять, и ча-
ша весов в процессе доработ-
ки законопроекта все же скло-
нилась в сторону противников 
первоначальной версии доку-
мента. В итоге решено оста-
вить максимальные цены на 
уровне утвержденных в 2006 
году и полностью исключить их 
индексацию. Этот мораторий 
будет действовать до 2015 го-
да. В связи с этим прозвучало 

обращение краевых депутатов 
к правительству определить 
конкретное ведомство, кото-
рое сможет контролировать 
соблюдение фирмами требо-
ваний о предельных ценах. 

В двух чтениях вчера был 
принят законопроект, внося-
щий изменения в краевой За-
кон «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и 
многодетных семей». Речь в 
нем прежде всего идет о вете-
ранах Великой Отечественной 
войны. Для них теперь установ-
лена так называемая дополни-
тельная мера соцподдержки. 
Обусловлено это тем, что до 
настоящего времени оконча-
тельно не может быть решен 
жилищный вопрос ветеранов, 
проживающих в Ставрополе, 
Пятигорске и Кисловодске. 
Как известно, средняя рыноч-
ная стоимость квадратного ме-
тра жилья в этих городах зна-
чительно расходится с норма-
тивами, утвержденными для 
Ставрополья Министерством 
регионального развития Рос-
сии, что не позволяет некото-
рым ветеранам Великой Оте-
чественной войны приобрести 
жилье за счет предоставляе-
мой субсидии. 

Так, по состоянию на нача-
ло текущей недели 127 вете-
ранов, вставших на учет до 1 
марта 2005 года, не могут по-
лучить положенные квартиры. А 
из 574 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, заявивших 
о праве на жилье после упомя-
нутой даты, 106 как раз прожи-
вают в Ставрополе, Пятигорске 
и Кисловодске. Теперь всем, 
кому не хватает субсидии, вы-
деляемой на жилье, будет пре-
доставляться единовременная 
доплата из краевого кошелька. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Т
АКИЕ мероприятия адми-
нистрация КМВ в преддве-
рии курортного сезона про-
водит уже не первый год. 
Однако, проехав по марш-

руту на специальном поезде-
матриссе, участники проверки 
смогли воочию убедиться: снег 
сошел, но сугробы остались. 
Мусорные. Причем на безлюд-
ных перегонах мусора «на обо-
чине» стало заметно меньше - 
пассажиры поездов явно  стали 
чистоплотнее и из окон пакеты с 
остатками «походных трапез» не 
выкидывают. Зато жители благо-
словенного курортного региона 

без зазрения совести сваливают 
отходы рядом с железнодорож-
ным полотном. 

- Многие поселки и районы 
стали гораздо грязнее, - кон-
статировал начальник Мине-
раловодского отделения СКЖД 
Александр Черняев. - Причем 
эта тенденция прослеживается 
не только у нас, но и в соседних 
республиках. Но если там ра-
боты по уборке уже находятся 
в завершающей стадии, то у нас 
они, мягко говоря, еще не начи-
нались. 

А. Черняев подчеркнул, что 
там, где к железной дороге под-

ходит городская окраина или 
поселок, стабильно грязно. И 
по этому поводу надо прово-
дить большую работу с насе-
лением. Ведь стихийные свал-
ки не только портят лицо реги-
она - они являются угрозой для 
экологии и здоровья людей. 

Кстати, работники СКЖД 
свою часть полосы отвода уби-
рают достаточно регулярно. А 
вот прилегающие территории 
- это уже «вахта» муниципалов, 
которые должны за любителя-
ми стихийных свалок следить, 
воспитывать их и штрафовать. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

Есть резервы для 
снижения тарифов

Вчера под председательством В. Коваленко прошло очередное заседание 
краевого парламента. На рассмотрение было вынесено почти два десятка 
вопросов, однако депутаты подробно остановились всего на нескольких. 

Г
УБЕРНАТОР, коротко обо-
значив круг основных про-
блем края, акцентировал 
внимание гостя на тех во-
просах, в решении которых 

Ставрополью без федеральной 
поддержки не обойтись. В том 
числе тупиковой была назва-
на ситуация с реконструкцией 
краевого театра кукол, нахо-
дящегося сегодня в плачевном 
состоянии. Н. Расторгуев поо-
бещал помогать краю и отметил 
необходимость развития реги-
она Кавминвод, который может 
стать «туристическим Клондай-
ком» России. 

В Ставрополе Н. Расторгу-
ев принял участие в церемо-

нии открытия Детского диа-
лизного центра на базе детской 
краевой клинической больни-
цы. Появление у нас одного из 
первых в стране центров по-
добного уровня, оснащенного 
новейшим оборудованием для 
гемодиализа крови, называе-
мым в народе аппаратами ис-
кусственной почки, стало воз-
можным благодаря Фонду по-
мощи детям «Мы вместе». В его 
попечительский совет и входит 
известный музыкант. Он отме-
тил, что в течение этого года по 
всей России будет создано 50 
подобных центров. Столько же 
заработают в будущем году.

- Досадно, что болезнь эта 

молодеет и с каждым годом 
все больше ребятишек нужда-
ется в подобном лечении, - за-
метил Н. Расторгуев, пообщав-
шись с пациентами и врачами 
центра. - Только объединив на-
ши усилия, мы сможем помочь 
всем детям, нуждающимся в 
таких процедурах.

По словам главврача боль-
ницы И. Унтевского, теперь все 
малыши Ставрополья, страда-
ющие почечной недостаточно-
стью (сейчас это 14 детей), смо-
гут получать жизненно необхо-
димые процедуры без очере-
дей и на самом высоком уров-
не. «Умные» машины полностью 
контролируют все процессы, 

минимизируя вмешательство 
медперсонала и таким обра-
зом практически исключая пре-
словутый человеческий фак-
тор. Центр полностью обеспе-
чен необходимыми медицин-
скими кадрами самой высокой 
квалификации.

В свою очередь, замми-
нистра здравоохранения СК 
И.  Скорик заверила, что абсо-
лютно все процедуры больные 
дети будут получать бесплат-
но, а расходы по возмещению 
возьмет на себя край, в бюдже-
те которого необходимая стро-
ка расходов уже имеется.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера губернатор Валерий Гаевский встретился с депутатом Госдумы России 
от Ставрополья, лидером известной группы «Любэ» Николаем Расторгуевым

БЕСПЛАТНО И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ 

ТЕ, КТО ТРУДИТСЯ 
В ПРАЗДНИКИ
Вчера жители Ставрополя были 
приятно удивлены: в разгар солнечного 
весеннего дня прямо на улице зазвучал 
духовой оркестр! Так музыканты 
из Левокумского района решили 
поздравить краевой центр и своих 
коллег с Днем работника культуры. 

Народ, забывая о будничных заботах, радовал-
ся возможности послушать живую музыку. А в за-
ле Ставропольской государственной краевой фи-
лармонии прошло торжественное собрание, по-
священное празднику культуры. Из всех районов 
приехали лучшие представители учреждений от-
расли - работники Домов культуры, библиотек, 
музеев, концертных организаций, творческих со-
юзов. Сегодня эта «армия» на Ставрополье насчи-
тывает свыше 14 тысяч человек. 

Среди почетных гостей праздника были гу-
бернатор края В. Гаевский, депутат ГДРФ извест-
ный певец Н. Расторгуев, члены правительства и 
депутаты Госдумы края. Тепло поздравил губер-
натор всех, «без кого ни один праздник не празд-
ник», от души поблагодарив деятелей культуры за 
их самоотверженный труд, вручил наиболее от-
личившимся заслуженные награды. Так, почет-
ной грамотой Министерства культуры РФ на-
граждена начальник отдела министерства куль-
туры СК О. Логунова, благодарности министра 
культуры РФ удостоены балетмейстер Культур-
ного центра Ставропольского госуниверситета 
Е. Грициенко и директор Левокумской межпосе-
ленческой библиотеки Г. Павлова. Медалью «За 
заслуги перед Ставропольским краем» отмечена 
большая работа народного артиста России, ди-
рижера и хорошего друга Ставропольской крае-
вой филармонии С. Когана. Свидетельства о на-

значении губернаторских стипендий были вру-
чены среди прочих ветеранов Великой Отече-
ственной войны - известному работнику культуры  
М. Лазинину и художнику В. Шегедину. 

Участников собрания приветствовал предсе-
датель комитета ГДСК по образованию, науке и 
культуре Е. Бражников, доложивший, в частно-
сти, о том, что парламентариями наконец при-
нят долгожданный закон о культуре. В свою оче-
редь, министр культуры края Т. Ивенская искрен-
не благодарила коллег за их преданные профес-
сии сердца, пожелав здоровья, счастья, успехов. 
Эмоциональной вершиной праздника стало вы-
ступление специально приглашенного популяр-
ного ансамбля из Республики Беларусь «Сябры», 
чьи песни так любят в нашем крае. 

Н. БЫКОВА.

СПЕШАТ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Вчера Ставропольское краевое 
отделение Российского детского фонда 
принимало поздравления - с момента 
создания организации прошло 22 года.

Отделение реализует множество благотвори-
тельных проектов. Среди них - марафон «Спе-
шите делать добро», программы «Глухие дети», 
«Семейный детский дом», «Спасти ребенка», 
«Срочная социальная помощь», «Подари ребен-
ку праздник», «Юные таланты» и другие. Сумма 
материальной помощи, которую фонд ежегодно 
оказывает нуждающимся, превышает 10-15 мил-
лионов рублей. И еще: как с гордостью сообщил, 
принимая многочисленные поздравления, пред-
седатель фонда П. Слезавин, ни один сотрудник, 
пришедший в организацию еще в 80-е годы, не 
ушел на другую, даже более высоко оплачивае-
мую работу. Все по-прежнему трудятся с полной 
самоотдачей.

Л. МЕЛЬНИК.

ПАСТОРАЛЬ С ГНИЛЬЦОЙ
Вчера члены межведомственной комиссии во главе с заместителем руково-
дителя администрации Кавминвод Виктором Лозовым оценивали санитарное 
состояние полосы отвода железной дороги Минеральные Воды - Кисловодск. 

ПАВШИМ 
В «ГОРЯЧИХ
ТОЧКАХ»
На совещании 
в комитете ГДСК 
по безопасности, 
межпарламентским 
связям, ветеранским 
организациям 
и казачеству 
рассмотрен вопрос 
о создании Книги 
памяти участников 
войн в Афганистане, 
Чечне и других 
«горячих точках». 

В разговоре приняли уча-
стие депутаты, представите-
ли правительства края и ря-
да общественных организа-
ций. Как прозвучало, идея 
создания подобной книги 
обсуждается уже давно, по-
водом же для очередного 
совещания послужило об-
ращение в адрес губерна-
тора и Госдумы СК комитета 
солдатских матерей и семей 
военнослужащих «Матери 
Прикумья». В ходе встречи 
был высказан ряд предложе-
ний, и в частности - исполь-
зовать опыт, накопленный в 
процессе работы над анало-
гичной Книгой памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. 
В итоге принято решение о 
создании рабочей группы, 
причем к участию в ней при-
глашены все ставропольцы, 
желающие оказать реаль-
ную помощь в создании кни-
ги. Обращение с предложе-
нием о совместной работе 
над выпуском Книги памяти 
будет направлено и в адрес 
губернатора края, сообщает 
пресс-служба ГДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

СУД ДА ДЕЛО

«ПОЖАРНАЯ» ВЗЯТКА
Заместитель генерального прокурора 
Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил 
обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении первого заместителя начальника 
Южного регионального центра МЧС России 
по Государственной пожарной службе Сергея 
Сотикова и заместителя начальника ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю Артема Ярцева.

Они обвиняются в получении взяток в крупном размере, со-
вершенном группой лиц по предварительному сговору, сопря-

женном с вымогательством. Как считает следствие, Сотиков и 
Ярцев с декабря 2008 года по июль прошлого года вымогали 
взятки у руководителей различных организаций, занимающих-
ся подрядными работами по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний. Тем, кто отказывался платить, чиновники угрожали создать 
препятствия в коммерческой деятельности. За это время Соти-
ков и Ярцев «наварили» свыше 1,6 миллиона рублей, при полу-
чении очередной взятки чиновники были задержаны с поличным 
сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО. Оба обвиняемых содер-
жатся под стражей. Уголовное дело направлено в Ростовский об-
ластной суд, сообщили в Управлении Генпрокуратуры РФ в ЮФО.

В. ЛЕЗВИНА.
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С
АМИ по себе компьютеры 
и интерактивные классные 
доски, поступившие в шко-
лы через грантовые кон-
курсы нацпроекта, - все-

го лишь современное оборудо-
вание, а для образования нужны 
еще и действительно инноваци-
онные идеи, и подготовленные 
педагогические кадры, способ-
ные их воспринять, - от директо-
ра до учителя...

Особенно, на мой взгляд, до-
сталось от череды перемен рос-
сийским НПО и СПО - начально-
му и среднему профессиональ-
ному образованию. Помню, в 
начале девяностых годов деле-
гация краевых чиновников съез-
дила за опытом в США, в город 
Де-Мойн - и долго потом на раз-
личных совещаниях вывешива-
лась схема ступеней обучения 
в тамошнем профессиональном 
колледже, куда можно поступить 
с неполным средним, а выйти - 
либо с полным и с профессией, 
либо с дипломом бакалавра уни-
верситета. Воплотить успешно 
эту схему на ставропольской по-
чве смогли единицы, а кинулись 
многие. В результате некритич-
ного восприятия чужих идей на 
базе ПТУ начали готовить не-
конкурентоспособных юристов 
и психологов сомнительные фи-
лиалы малоизвестных вузов. За-
тем приоритеты сместились в 
сторону сферы услуг, чему, увы, 
немало поспособствовал раз-
вал производства. Барменов, 
поваров и дизайнеров одеж-
ды стали выпускать училища в 
каждом сельском районе. Де-
ло довершила реструктуриза-
ция сети - ПТУ и техникумы сли-
вали, укрупняли, кое-где закры-
ли. Найти сейчас в крае молодого 
токаря-фрезеровщика – большая 
проблема для работодателей и 
служб занятости. Немолодого, 
впрочем, тоже. А уж знакомого с 
инновационными технологиями 
металлообработки!..

В профессиональном образо-
вании также действует нацпро-
ект, только грантовые конкурсы 
там были объявлены позже, чем 
в общем. И это вполне объясни-
мо: внедрить в учебном заведе-

нии инновационную программу 
подготовки рабочих кадров или 
специалистов - тут одним мил-
лионом (именно по стольку полу-
чили двести ставропольских луч-
ших школ) не обойдешься.

Что касается упомянутой 
сферы НПО и СПО, то в крае за 
все годы действия нацпроекта 
«Образование» победителями 
конкурса стали лишь три обра-
зовательных учреждения. Пер-
вым - в 2008 году - Георгиевский 
региональный колледж «Инте-
грал», пожалуй, самое продви-
нутое учреждение среднего 
профобразования на Ставропо-
лье. На реализацию предложен-
ной на конкурс программы «Ин-
теграция образования и произ-
водства как инновационный ме-
ханизм подготовки рабочих ка-
дров и специалистов для высо-
котехнологичных отраслей эко-
номики региона» от федераль-
ного агентства по образованию 
«Интеграл» получил 30 млн. ру-
блей, министерство образования 
СК в рамках софинансирования 
выделило еще 15 млн.

Кроме того, на базе коллед-
жа, тоже по нацпроекту, был от-
крыт ресурсный центр по профи-
лям «электроэнергетика, маши-
ностроение и металлообработ-
ка». В документах Совета при 
президенте России по реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов и демографической по-
литике ресурсные центры назва-
ны «точками роста» всей систе-
мы профессионального образо-
вания, где должны быть созда-
ны качественно новые, адекват-
ные современным требованиям 
условия для подготовки рабочих 
кадров.

Ресурсный центр в Георгиев-
ске оборудован современными 
станками с числовым программ-
ным управлением, здесь есть 
компьютерные лицензионные ла-
боратории по металлообработке 
и электротехнике, компьютерные 
же классы теоретической подго-
товки и лингафонный кабинет. 
Все это к тому же красиво, эко-
логично, комфортно. Все купле-
но «Интегралом» на те самые 45 
грантовых миллионов плюс свои 

З
ДЕСЬ собираются предста-
вители рекреационных ре-
гионов России и зарубежья, 
профессионалы турбизне-
са. «МИТТ», например, вхо-

дит в пятерку крупнейших тури-
стических выставок мира, на ней 
побывали почти 86 тысяч человек 
из России и многих стран мира.

Как и в прошлые годы, на этих 
выставках работали и предста-
вители нашего курортного ре-
гиона во главе с сотрудниками 
администрации КМВ. На стен-
де Кавминвод экспонировалась 
имиджевая реклама о здравни-
цах КМВ, рекреационных воз-
можностях курортного региона. 
Повышенным интересом пользо-
вались каталоги «Кавказские Ми-
неральные Воды-2010» и «Город-
курорт Кисловодск-2010» на рус-

ОЦЕНКИ 
ЗА БЮДЖЕТ 
Очередные десять 
поселений, 
подтвердивших 
соответствие одной 
из трех степеней 
качества управления 
муниципальными 
финансами, 
определены краевым 
минфином по итогам 
2009 года. 

Это «соревнование» прово-
дится на Ставрополье с 2006 
года, и в целом оно уже по-
зволило муниципалам нако-
пить солидный  опыт успешно-
го осуществления бюджетной 
реформы. В результате пер-
вую степень качества управле-
ния финансами по итогам про-
шлого года подтвердили Бал-
тийский сельсовет Курского 
района, село Бурукшун, Лиман-
ский и Винодельненский сель-
советы Ипатовского района, 
Ульяновский сельсовет Геор-
гиевского района, село Сера-
фимовское  Арзгирского рай-
она и Томузловский сельсовет 
Буденновского района. На вто-
рой «ступеньке» победителями 
оказались город Изобильный 
и Николо-Александровский 
сельсовет Левокумского рай-
она. А третья - самая высокая 
- степень качества присвоена 
минфином Нефтекумску. Как 
пояснили в министерстве, мно-
гим поселениям-претендентам 
на включение в этот список в 
период кризиса удалось до-
биться выполнения базовых 
показателей - поступление на-
логов на душу населения, их со-
бираемость, уровень дотаци-
онности бюджета, отсутствие 
просроченной кредиторской 
задолженности и т. д. 

ЭКОНОМИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
СКЖД в этом 
году планирует 
инвестировать около 
25 млн. рублей 
в реализацию 
программы 
ресурсосбережения 
в хозяйстве 
электрификации 
и электроснабжения. 

В частности, как стало из-
вестно, запланированы стро-
и тельно-монтажные работы 
по внедрению высокомачто-
вых осветительных установок 
с экономичными светильни-
ками на станциях Минераль-
ные Воды и Георгиевск. Пред-
полагается, что это  не толь-
ко позволит улучшить условия 
работы персонала на крупных 
станциях Се веро-Кавказской 
железной дороги, но и приве-
дет к экономии электроэнер-
гии. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Н
АПОМНИМ, суть проблемы 
в том, что дотационный ха-
рактер регионального бюд-
жета вынудил краевое пра-
вительство в 2008 году пре-

доставить железнодорожникам 
самостоятельность. Так, СКЖД 
получила право регулирования 
тарифов в пригородном сооб-
щении, а казна Ставрополья, в 
свою очередь, была избавлена 
от выплаты компенсаций. Они 
ранее представляли собой раз-
ницу между себестоимостью пе-
ревозок пассажиров и устанав-
ливаемыми властями тарифами. 

Железнодорожники, напом-
ним, тогда сначала установили 
тариф на уровне 8 рублей за так 
называемую зону (10 км пути), 
затем подняли его до 10 рублей. 
При этом без согласования с пра-
вительством края в односторон-
нем порядке были исключены из 
обращения пригородные марш-
руты на участках железных дорог 
Бештау - Железноводск и Став-
рополь - Изобильная, что вызва-
ло большое количество жалоб от 
населения... 

Тарифные баталии еще не за-
кончены. Что касается 2010 года, 
то, по сообщению министерства 
промышленности, энергетики, 
транспорта и связи края, СКЖД 
запросила из казны 362 милли-
она рублей якобы выпадающих 
доходов при пассажирских пе-
ревозках. Себестоимость про-
езда в пределах одной зоны та-
ким образом достигала 30(!) ру-
блей. Как известно, ставрополь-
ские власти сочли такую ариф-
метику категорически неприем-
лемой: уж слишком непрозрачна 
методика расчетов убытков же-
лезной дороги в пригородном 
сообщении, и фактические рас-
ходы на перевозки проанализи-
ровать невозможно. 

Как пояснили в минпроме СК, 
правительство края в связи с воз-
никшими разногласиями еще в 
середине прошлого года приняло 
решение о проведении обследо-
вания пассажиропотока на участ-
ке между Минводами и Кисловод-
ском с помощью записей систем 
видеонаблюдения. Для этого бы-
ла создана специальная рабочая 
группа. Она выяснила, что систе-
мы видеонаблюдения, установ-
ленные в электропоездах в свое 
время за счет бюджета, функцио-
нируют только в четырех поездах. 
Хотя оборудованием оснаще-
ны двадцать четыре состава. Та-
ким образом, провести «населен-
ность» вагонов и соответственно 
выработать предложения по регу-
лированию тарифа, согласовать 
суммы убытков и найти источник 

их возмещения тогда не предста-
вилось возможным. 

Новая попытка урегулирования 
этих вопросов была предпринята 
уже в нынешнем году. Не дожида-
ясь окончания работ по восста-
новлению СКЖД работоспособ-
ности всех систем видеонаблю-
дения в электричках, железнодо-
рожники и представители прави-
тельства края в январе провели, 
скажем так, натурные исследова-
ния пассажиропотока. Проще го-
воря, специальные бригады езди-
ли в поездах, считая, сколько лю-
дей садится и выходит. 

В соответствии с полученны-
ми материалами региональная 
тарифная комиссия рассчитала 
тариф на перевозку пассажиров 
в пригородном железнодорож-
ном сообщении в 2010 году. Он 
составил 17 рублей за одну зо-
ну. При этом правительство края 
по-прежнему не намерено ком-
пенсировать возможные убыт-
ки от перевозок, так как средств 
на эти цели в бюджете не преду-
смотрено. Проект постановления 
РТК края об установлении упомя-
нутого тарифа направлен руко-
водству СКЖД для согласования.

К слову, властями Ставропо-
лья при этом не исключается как 
вынужденная мера отмена от-
дельных поездов в связи с паде-
нием пассажиропотока. Вместе 
с тем понятно, что решение во-
проса должно осуществляться с 
обязательной проработкой воз-
можности обеспечения перево-
зок на конкретном направлении 
за счет пассажирского автотран-
спорта. Потому от СКЖД ожида-
ются предложения по оптимиза-
ции движения пригородных элек-
тричек в крае. 

«Как убеждает железная до-
рога, лучшим способом дальней-
шего развития данных перевозок 
является создание пригородной 
компании. И хотя, как известно, 
в масштабах Российской Феде-
рации решение данного вопро-
са не принесло желаемого для 
ОАО «РЖД» результата, прави-
тельство края готово предметно 
его рассмотреть в течение 2010 
года, изучив опыт других субъек-
тов, где подобные компании соз-
даны и функционируют», - гово-
рится в распространенном на 
этой неделе сообщении минпро-
ма СК. И одним из первых шагов 
явилось обращение ПСК к пре-
зиденту ОАО «РЖД» В. Якунину 
с просьбой поручить СКЖД раз-
работать бизнес-план создания в 
крае пригородной пассажирской 
компании.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

П
О СТАТИСТИКЕ, до полови-
ны квартирных краж в крае 
происходят в период с кон-
ца марта по август. Причем 
если раньше воры присма-

тривали себе квартирку побога-
че, то сегодня ситуация меняется 
кардинально - берут все, что пло-
хо лежит. Современные домуш-
ники очень наблюдательные. Как 
только заметят, что вы собрались 
уехать «поковыряться» в земле 
на даче или пожарить шашлы-
ки, обязательно воспользуются 
ситуацией. Выбор останавлива-
ют на квартирах, в которые легко 
проникнуть - со старой, хлипкой 
дверью, примитивными замками. 

На столе перед старшим опер-
уполномоченным УВД по Став-
рополю Александром Качкиным 
лежит своеобразная «библия» 
домушника - целая папка с опи-
саниями схем и путей вскрытия 
замков. Собрана она из показа-
ний задержанных воров. Только 
с начала года с помощью этих 
«методик» на Ставрополье об-
чистили более 360 квартир и до-
мов. Как ни прискорбно, но се-
годня вор может открыть любой 
замок... или почти любой. В ка-
честве неблагонадежных при-
меров А. Качкин демонстриру-
ет привычные всем программи-
руемые китайские ключи - пер-
фокарты с двумя рядами углу-
блений на «тельце». Открыть за-

мок с таким запором можно тра-
диционным для воров методом 
подбора из связки-ключницы. А 
вот новомодный замок с ключом-
«бабочкой» домушники освоить 
еще не успели. В замке такой 
ключ проворачивает сразу не-
сколько механизмов, которые не-
возможно отпереть при помощи 
одного «домушного» инструмен-
та. А громоздкость ключа (длин-
ный и тяжелый стержень с крыло-
образным основанием) только на 
первый взгляд кажется минусом. 
«Бабочка», по мнению право-
охранителя, пока единственная 
система, которая может спасти 
жилище от непрошеных гостей:

- Если только жильцы по соб-
ственной наивности не оста-
вят ключ в замке, - рассказыва-
ет А. Качкин. - Недавний слух о 
том, что воры открыли дверь с 
«бабочкой», удивил всех наших 
оперов. Оказалось же, что двое 
умельцев умудрились просунуть 
в замочную скважину линеечку 
с прилепленным пластилином 
на конце и сделать слепок клю-
ча, который торчал в скважине. 
В столярной мастерской изгото-
вили дубликат -  и действитель-
но открыли дверь! 

Многие горожане также уве-
рены, что, «облагородив» жили-
ще пластиковыми окнами, можно 
забыть о своей безопасности. По 
словам милиционера, вор - про-

фессионал взламывает такое 
окно за 3-5 минут.

- Достаточно просунуть под 
пластиковую раму тонкий ме-
таллический предмет (например, 
отвертку) и приподнять - все, ко-
робка снята. Другой вариант еще 
проще - отогнуть шумоизоляци-
онную резиночку, которой бе-
режно обрамляется стекло в 
окне, и без лишнего шума выта-
щить стеклопакет наружу, - по-
ясняет он. 

С деревянной рамой манев-
ры вора сильно ограничены - 
ему ничего не остается, как раз-
бить стекло. А это лишний шум, 
который может привлечь внима-
ние соседей. В любом случае же-
лезные решетки на окнах не по-
мешают. 

Специалисты сыска сету-
ют: парадоксально, но росси-
яне больше внимания уделяют 
охране авто от угона, чем без-
опасности собственного дома 
(навряд ли кому-то в голову при-
дет, купив новую машину, не по-
ставить на нее сигнализацию). А 
между тем, «недобдев», все на-
житое годами можно потерять 
за один день. Есть тип воров, ко-
торые в теплое время попросту 
ищут свою квартиру «на толчок»: 
одна из сотен входных дверей-
таки оказывается незапертой: 

- Была в городе серия краж, 
когда преступник заходил в не-

запертую квартиру и брал толь-
ко несколько предметов, чтобы 
подолгу оставаться незамечен-
ным, - продолжает А. Качкин. - 
После таких вот «визитов» не-
сколько семейных пар распалось 
- супруги подозревали в пропа-
жах друг друга и не могли боль-
ше уживаться под одной крышей. 

Трагикомические случаи, ког-
да воры при живых, но спящих 
домочадцах снимали с хозяйки 
квартиры золотые сережки или 
ходили по темным комнатам в до-
машнем банном халате, вообще 
не укладываются в голове! Но, по-
мимо усиления собственной бди-
тельности, стоит подумать и о до-
полнительных средствах охраны 
жилья. Один из старых и прове-
ренных: держать дома собаку. Ее 
лай отпугнет даже хорошо подго-
товленного профессионала. Но 
на время отпуска или выездов на 
дачу четвероногого «охранника» в 
квартире не оставишь. Есть у спо-
соба и ярые противники, не же-
лающие держать животное. Тог-
да подойдет имитатор собачьего 
лая, который в ваше отсутствие 
будет «гавкать» каждые 15 минут. 
Еще одна новинка, которая в хо-
ду у отпускников, - датчик проник-
новения в квартиру. Закрыли жи-
лье, уехали в дальние края, а если 
кто-то без вашего ведома вошел 
в квартиру, то на ваш телефон тут 
же придет эсэмэска. Но, как отме-

чает старший инспектор-инженер 
управления вневедомственной 
охраны при ГУВД по краю Мари-
на Кладова, по-прежнему один 
из самых надежных способов за-
щиты жилья - оборудование ком-
плексной системы безопасности, 
которая даст сигнал о проникно-
вении в дом сотрудникам охран-
ного агентства.

- Она круглосуточно «мони-
торит» объекты, подключенные 
к системе быстрого реагирова-
ния, - поясняет М. Кладова. - Как 
только в доме появляется чужой, 
срабатывает один из установлен-
ных в жилище датчиков. Преду-
смотрена здесь и кнопка тревож-
ной сигнализации, которую хозя-
ин может нажать, если воры не-
ожиданно ворвались в квартиру. 
Время приезда наряда милиции 
- 5-10 минут. 

Еще милиционеры советуют 
почаще заниматься «домашней» 
профилактикой: заведите по-
больше друзей среди соседей, 
оставляйте включенным свет в 
одной из комнат и поменьше рас-
сказывайте незнакомцам (такси-
стам, соцработникам, слесарям) 
о дорогостоящих обновках и не 
делитесь своими планами на от-
дых. А все перечисленное вместе 
будет идеальной защитой вашей 
«крепости».

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Зерно, которое взошло
С моей колокольни газетного обозревателя 
по вопросам образования, ни одна отрасль в России 
не подверглась в последние два десятилетия 
такой перестройке, как образовательная. Школы 
становились лицеями и гимназиями, институты - 
университетами, профтехучилища - колледжами 
и филиалами вузов. Ввели профильное обучение. 
Восемь лет шел эксперимент с ЕГЭ. Наконец, 
с 2006 года действует приоритетный национальный 
проект «Образование», главная цель которого - 
модернизация и стимулирование инновационного 
развития общего и профессионального образования. 
А счастья, как говорится, все нет - качество обучения 
падает, и это признается всеми.

8, плюс помощь администрации 
города и предприятий-спонсоров 
- всего 67 миллионов рублей. Мо-
лодой и энергичный директор 
колледжа, кандидат педагоги-
ческих наук Дмитрий Саховский, 
недавно завершивший перепод-
готовку в известной президент-
ской программе для управлен-
ческих кадров, говорит, что ре-
бята, которые проходят в РЦ обу-
чение, убеждаются, что свою ка-
рьеру возможно строить, связав 
ее с высокотехнологичными от-
раслями производства, а не толь-
ко с юриспруденцией или банков-
ским делом.

Э
ТО тот самый вариант, ког-
да зерно инноваций упа-
ло в хорошо подготовлен-
ную почву. В колледже тру-
дится сильный коллектив 

преподавателей и инженерно-
технических работников, забот-
ливо собранный еще прежним 
руководителем (ныне замести-
телем директора) Александром 
Саховским в годы активной ми-
грации населения, когда в Геор-
гиевск из республик бывшего 
СССР стали приезжать высоко-
квалифицированные (некоторые 
с ученой степенью) специалисты. 
Пополнили кадровый состав и го-
ды кризиса, обанкротившего ряд 
предприятий. Кто-то потерял, а в 
«Интеграле» нашли...

Именно наличие хорошего 
на  у ч  но-тех нического и научно-
пе  да  гогического потенциала 

стало решающим, когда на ба-
зе колледжа открывали ресурс-
ный центр. Ибо, как выразился 
Д.    Саховский, «говорить» с та-
кими станками может только спе-
циалист, владеющий соответ-
ствующим языком.

В крае ресурсных центров 
сейчас четыре. Кроме Георгиев-
ска, их открыли еще в Ставропо-
ле, Лермонтове и Курсавке. Все 
работают на госзаказ, но у каж-
дого свои приоритеты. В Ставро-
поле, например, в РЦ на базе по-
литехнического колледжа  ведут 
переподготовку «высвобождае-
мых» (то есть потерявших работу 
или ожидающих сокращения) ка-
дров, обучают людей высокотех-
нологичным рабочим специаль-
ностям в строительстве. Основ-
ная цель Георгиевского РЦ, по-
мимо обучения студентов «Ин-
теграла», - переподготовка пре-
подавателей и мастеров для си-
стем НПО и СПО края. Понятно, 
что такого, как здесь, оборудова-
ния по металлообработке и элек-
тротехнике нет сегодня боль-
ше ни в одном краевом ПТУ или 
колледже. Но производства, где 
оно появляется, уже есть. А зна-
чит, ребята из Зеленокумского 
технического училища № 39 или 
Ставропольского колледжа № 31 
смогут под руководством своих 
повысивших квалификацию ма-
стеров пройти практику на рас-
положенных по соседству модер-
низированных предприятиях. Ру-
ководители многих производств 

в этом заинтересованы. Во вся-
ком случае круглый стол, состо-
явшийся в колледже «Интеграл», 
на котором довелось побывать, 
свидетельствует о том, что эпо-
ха равнодушия работодателей к 
подготовке молодых кадров, на 
что еще недавно жаловались в 
учреждениях профессионально-
го образования, заканчивается.

В
ОТ некоторые высказыва-
ния руководителей георги-
евских предприятий, участ-
ников круглого стола.

Иосиф ТЯН, директор 
ЗАО «Металлист»:

- В «лихие девяностые» каж-
дый выживал, как мог. ПТУ и кол-
леджи были заняты тем, что зара-
батывали на тех специальностях, 
которых требовали заказчики-
родители: готовили бухгалтеров, 
поваров, помощников юристов, а 
не те кадры, которые нужны про-
изводственной сфере. Долгие 
годы мы не могли найти хоро-
ших токарей-фрезеровщиков. На 
предприятии 12 металлорежу-
щих станков, а квалифицирован-
ных работников всего два... Сей-
час в ресурсном центре идет сли-
яние нужд производства и под-
готовки рабочих кадров. Я по-
смотрел, как ребята здесь рабо-
тают, какие возможности у стан-
ков с ЧПУ! Можно смоделировать 
деталь любой сложности, проте-
стировать ее в виртуальном ре-
жиме, довести до кондиции!.. Мы 
сегодня готовы предоставить ба-

 

зу для организации производ-
ственной практики студентов 
«Интеграла», заинтересованы в 
выпускниках колледжа.

Владимир ГАРБУЗОВ, ди-
ректор ООО «Нестех»:

- В чем еще интерес и взаимо-
выгода такого сотрудничества? 
Мы находим заказ, передаем его 
в ресурсный центр для отработки 
современной технологии его ис-
полнения, где над этим трудятся 
преподаватели, учащиеся «Инте-
грала», курсанты, приехавшие на 
переподготовку. Затем внедряем 
его. Плюс и для нас, и для обуче-
ния специалистов, которое идет 
в режиме реального производ-
ственного цикла...

Т
АКИМ образом, в Георгиев-
ске складывается уникаль-
ная ситуация, когда создан-
ный на базе образователь-
ного учреждения ресурсный 

центр может стать структурой 
коллективного пользования, со-
циального партнерства профес-
сионального образования с про-
изводством. Именно о таком пути 
инновационного развития гово-
рят руководители страны. Пред-
усмотрена организация центров 
коллективного пользования и 
в утвержденном губернатором 
распоряжении краевого прави-
тельства по реализации закона 
«Об инновационной деятельно-
сти в Ставропольском крае».

Увы, пока не все так просто. 
Закон, говорит директор «Инте-
грала» Дмитрий Саховский, по-
зволяет создание центров кол-
лективного пользования лишь 
на базе вузов, которым также до-
зволено открывать у себя малые 
инновационные предприятия, 
брать оборудование в лизинг - 
все то, что учреждению средне-
го профессионального образо-
вания сегодня не разрешено. В 
колледже очень надеются, что 
препоны на этом пути будут за-
конодателями сняты.

Есть свои надежды и у адми-
нистрации города, поддержав-
шей создание ресурсного цен-
тра материально и морально. 
В Георгиевске, говорит его гла-
ва Виктор Губанов, планирует-
ся создание индустриального 
парка, объединяющего 10 сред-
них и малых предприятий маши-
ностроения, металлообработки 
и переработки сельхозпродук-
ции. Нужен высококвалифици-
рованный персонал, способный 
инновационно мыслить.

В этом году «Интеграл» собира-
ется подавать заявку на участие в 
грантовом конкурсе нацпроек-
та «Образование» по подготовке 
высокотехнологичных кадров для 
пищевого производства...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

  В лаборатории компьютерного проектирования Георгиевского  ресурсного центра.

«Здравствуйте, я ваш почтальон»
После этой реплики, звучащей в трубке домофона, дверь подъезда открывают многие 

жители многоэтажек. А между тем «письмоносцем» вполне может оказаться квартирный 
вор, который уже нацелился «обрадовать» своим визитом кого-то из ваших соседей. 

Начало туристического 
сезона 2010 года 
традиционно 
ознаменовали две 
большие специализи-
рованные выставки - 
«Интурмаркет» и «МИТТ», 
проходившие в Москве.

Добро пожаловать на Кавминводы

ском и английском языках. В них 
собрана и обобщена важная ин-
формация обо всех санаториях 
КМВ, гостиницах, пансионатах 
и других учреждениях. Издания 
оказались весьма полезными как 
для профессионалов турбизне-
са, так и для потенциальных от-

дыхающих. Так что популяриза-
ция рекреационных возможно-
стей нашего региона даст ощу-
тимый стимул его развития, бу-
дет способствовать росту конку-
рентоспособности КМВ. 

ТАТЬЯНА ФРОЛОВА.
Фото НИКОЛАЯ ЕМЕЛЬЯНОВА.

Как сообщает 
пресс-служба 
администрации 
Ставрополя,  мэрия 
краевого центра 
определилась 
с местом 
расположения сквера 
в честь 65-летия 
Победы. 

СКВЕР В ПОДАРОК

нов, проживающих в Промыш-
ленном районе. Многим участ-
никам войны состояние здо-
ровья уже не позволяет ходить 
на праздничные мероприятия 
в центр города. Поэтому нали-
чие таких памятных скверов по 
месту жительства очень важ-
но для участников войны. Кста-
ти, «пятачок» возле молочно-
го комбината отлично просма-
тривается с улицы Доваторцев 
и по завершении работ укра-
сит район. После присвоения 
скверу имени 65-летия Победы 
там будет установлен памятный 
знак, разбит цветник и обустро-
ена зона отдыха с дорожками и 
скамейками. Необходимо отме-
тить, что руководство молочно-
го комбината «Ставропольский» 
заявило о намерении взять над 
ним шефство и частично фи-
нансировать работы по благо-
устройству. Специалисты Гор-
зеленстроя уже оценили объем 
предстоящей работы и намети-
ли график реализации проекта. 
Торжественное открытие скве-
ра планируется устроить 9 мая. 

В. НИКОЛАЕВ.
По материалам пресс-

службы администрации 
Ставрополя. 

ГДЕ ОТДОХНУТ ДЕТИ?
Министерство образования края 
распространило обращение к жителям 
Ставрополья, в котором рассказывается 
о новом порядке организации летнего отдыха 
детей. Он связан с тем, что финансирование  
оздоровительной кампании от Фонда 
социального страхования населения передано 
в 2010 году на региональный уровень.

СЛИШКОМ 
ДОРОГАЯ ЗОНА 
«СП» уже неоднократно писала о сложностях 
во взаимоотношениях между краевой властью и 
Северо-Кавказской железной дорогой. Главным 
камнем преткновения стали тарифы
на пригородные пассажирские перевозки. 

Н
АПОМНИМ, что традиция 
создавать памятные ме-
ста к юбилейным датам, 
связанным с разгромом 
фашистских захватчиков, 

в Ставрополе сложилась уже 
давно. К примеру, 35-летие бы-
ло отмечено торжественным от-
крытием парка культуры и отды-
ха Победы, 55-летие – обустрой-
ством сквера на проспекте Юно-
сти, 60-летие – на улице Пирого-
ва. В нынешнем году традицию 
решили продолжить. Рассма-
тривалось несколько предло-
жений по размещению сквера. У 
каждой идеи нашлись свои сто-
ронники и противники. В част-
ности, проект, предполагаю-
щий реконструкцию Аллеи Сла-
вы в парке Победы и строитель-
ство мемориального комплекса, 
оказался довольно дорогостоя-
щим. В итоге власти города и ве-
тераны Великой Отечественной 
войны высказались за другое 
решение: разбить сквер возле 
молочного комбината «Ставро-
польский» на улице Доваторцев. 

В ходатайстве, направлен-
ном инициативной группой в 
адрес оргкомитета по подго-
товке и проведению праздно-
вания 65-й годовщины Победы, 
говорится, что сквер будет зна-
чимым подарком для ветера-

П
РАВИТЕЛЬСТВОМ СК опре-
делены уполномоченные 
органы по расходованию 
средств на летний отдых 
детей. Это, во-первых, ми-

нистерство образования края, 
в ведении которого организа-
ция кампании в дневных лаге-
рях на базе школ и учреждений 
дополнительного образования, 
а также в загородных оздорови-
тельных лагерях. Вторым упол-
номоченным органом назначе-
но министерство труда и соц-
защиты населения СК, в веде-
нии которого круглогодичное 
санаторно-курортное лечение 
(по медицинским показаниям) 
детей работающих родителей 
и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а так-
же организация для последних 
летнего отдыха.

Итак, где могут отдохнуть 
этим летом ребята до 15 лет и 
куда обратиться за путевкой?

Прежде всего это лагеря с 
дневным пребыванием в шко-
ле или учреждении дополни-
тельного образования  (спорт-
школа, дом детского творчества, 
эколого-биологический центр и 
др.). Учреждения, на базе кото-
рых будут открыты эти лагеря, 
определяются постановлением 
главы администрации муници-
пального района или городского 
округа, а количество мест в них 
- исходя из уровня финансовой 
обеспеченности территории.

Для таких лагерей из краево-
го бюджета выделяются сред-
ства на приобретение продук-
тов для организации двухразо-
вого питания детей - 70 руб.  в 
день. Если стоимость набора 
продуктов превышает указан-
ную сумму или в лагере преду-
смотрено трехразовое питание, 
доплачивать придется самим ро-
дителям. Возможно привлече-
ние средств из муниципального 
бюджета, от спонсоров. Родите-

ли вправе ознакомиться с каль-
куляцией стоимости путевки. А 
обратиться за ней можно в адми-
нистрацию школы или учрежде-
ния дополнительного образова-
ния детей.

Внимание! Если в про-
шлом году право отдыхать в 
дневном лагере имели толь-
ко дети работающих граж-
дан, то с 2010 года оно есть 
у всех ребят школьного воз-
раста до 15 лет включитель-
но, независимо от того, ра-
ботают их родители или нет.

Если же семья хочет от-
править  ребенка  на лет-
ние каникулы в загородный 
о з д о р о в и т е л ь н о - о б р а з о -
вательный центр (лагерь), то, 
сообщает минобраз СК, сле-
дует подать заявку в школу или 
обратиться в отдел образова-
ния города (района). Распреде-
ление мест в данные места от-
дыха осуществляется на осно-
вании разнарядки министер-
ства образования края. 

Работникам бюджетной сфе-
ры за счет краевого бюджета 
оплачивается 85 процентов от 
стоимости путевки, предусмо-
тренной в загородном центре. 
Для работников внебюджет-
ной сферы эта сумма состав-
ляет 50 процентов от стоимо-
сти путевки.

Если же ребенку рекомендо-
вано (по медицинским показа-
ниям) санаторно-курортное ле-
чение или семья относится к со-
циально  незащищенной кате-
гории, необходимо обратить-
ся в органы социальной защи-
ты населения, расположенные 
непосредственно на террито-
рии района или города. Кругло-
годичное санаторно-курортное 
лечение детей предусмотрено 
также и по линии органов здра-
воохранения. Тогда необходи-
мо обратиться в поликлинику 
по месту жительства.

Л. БОРИСОВА.
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Свое первое имя Софийская 
получила по названию однои-
менной площади, возникшей тут 
примерно в середине 70-х годов 
позапрошлого века. 

Есть некий исторический знак 
в том, что в своей серединной ча-
сти она пересекается с улицей 
Лермонтова. Лев Николаевич и 
Михаил Юрьевич, как извест-
но, бывали в нашем городе. Ав-
тор «Казаков» (именно в эту по-
весть Л. Толстой включил вос-
поминания о Ставрополе) про-
гуливался по Театральной ули-
це, названной его именем через 
57 лет, в 1911 году. Достоверно 
известно, что 25-летний Лев Тол-
стой побывал на одном из спек-
таклей театра, который находил-
ся в то время на Театральной (так 
называлась часть сегодняшнего 
проспекта Октябрьской револю-
ции от ул. Дзержинского до ул. 
Советской). Здание театра  со-
хранилось: долгие десятилетия 
оно принадлежит гарнизонно-
му Дому офицеров. Теперешняя 
же улица имени Л. Толстого ста-
ла таковой в 1937 году.

А вообще Софийской повез-
ло: разносторонне одаренные, 
замечательные люди, внесшие 
заметный вклад в культуру, ли-
тературу и другие гуманитар-
ные сферы. Достаточно назвать 
одного только Якова Василье-
вича Абрамова. Благодаря уче-
ным Ставропольского государ-
ственного университета эта яр-
кая и незаурядная личность, вер-
нулась из небытия. Между тем в 
80-е годы позапрошлого века его 
имя было широко известно, го-
воря, современным языком, по-
литизированной части русского 
общества. Убежденный сторон-
ник постепенного обществен-
ного переустройства, пропо-
ведник «великой культурной ра-
боты» среди народа (в противо-
вес радикалам-реформаторам, 
выступавшим за революцион-
ное свержение существующего 
строя, – вот почему, собственно, 
он и не был признаваем в совет-
ское время), Яков Абрамов обо-
сновал свои идеи в ряде теоре-
тических работ, вызвавших бур-
ную общественную реакцию.

Родился  он в 1858 году в став-
ропольской мещанской семье.  
Учился в гимназии, духовной се-
минарии, Санкт-Петербургской 
медико-хирургической акаде-
мии. Он один из самых читае-

Н
ЫНЧЕ ее получала и автор этих строк. Награ-
да, и вправду, весомая. И в переносном, и 
в прямом смысле: статуэтка богини вестей 
Ириды высотой в пятьдесят сантиметров ве-
сит 3,5 килограмма.

Почему именно Ирида - понятно. В древнегре-
ческой мифологии эта богиня покровительство-
вала радуге. И древние эллины радугу представ-
ляли тем мостом, который соединял небо и зем-
лю, а Ирида была посредницей между небожите-
лями и миром людей. Кстати сказать, вести кры-
латая богиня разносит с быстротой ветра по зем-
ле, в морские глубины и даже в... преисподнюю. 
Как, в идеале, и мы, журналисты.

Впервые «Золотой гонг» прошел в сентябре 
1994 года в рамках Открытого фестиваля средств 
массовой информации «Гонг Масс-Медиа». Нын-
че ему исполнилось 16 лет. За это время «Ставро-
польская правда» и ее сотрудники получили ста-
туэтки Ириды не один раз. (Этот своеобразный 
профессиональный творческий рекорд мы разде-
ляем с газетой «Красноярский рабочий»). В чис-
ле победителей - руководивший «Ставрополкой» 
до ухода в краевое правительство Василий Бал-
дицын, глава рекламно-издательской службы на-
шей газеты Сергей Скрипаль. Моя номинация на-
зывается «Обозреватель года».

И, если честно, не обделенная другими жур-
налистскими - и не только - наградами, я очень 
хотела получить богиню. В смысле, заработать. 
И не верьте, если какие-нибудь работники пера 
будут говорить, что они проживут и без Ириды. 
Конечно, все мы пишем не для наград и побед в 
конкурсах, но статуэтка богини - признание про-
фессионализма, признание того, что ты не только 
работаешь хорошо, но работаешь в правильном 
направлении. И с каждым годом популярность и 
престиж «Золотого гонга» растет, увеличивает-
ся количество участников, которые воспринима-
ют его награды как высшее признание профес-
сионализма. В нынешнем году, например, на по-
беду в конкурсе претендовали тысячи журнали-
стов, редакций, интернет-изданий, издательских 
домов из 33 регионов России.

Чем еще хорош «Золотой гонг», так это тем, 
что он - конкурс самовыдвиженцев. Представить 
свои работы могут и редакционные коллективы, 
и интернет-издания, и издательские дома. Но в 
нем может принять участие и стать победителем 
любой журналист вне зависимости от того, рабо-
тает он в маленькой сельской или солидной фе-
деральной газете. И не имеет значения, есть ли 
у номинанта громкие рекомендации, лоббирует 
ли его интересы кто-либо. Все участники этого 
журналистского состязания – в равных услови-
ях. И еще «Гонг» полтора десятка лет убеждает 
и членов жюри, и участников конкурса, да и всех 
остальных тоже: нет журналистики московской и 
провинциальной, а есть журналистика хорошая и 
плохая. А в хорошей всегда есть чему учиться друг 
у друга, чем и занимаются победители и лауреаты 
до, во время и после церемонии вручения наград.

В 
НЫНЕШНЕМ году сделала для себя неожи-
данный вывод: журналистам надоело сорев-
новаться в том, «кто лучше расскажет о ве-
ревке в доме повешенного». И региональная 
журналистика, как выразился один из участ-

ников церемонии, возвращает утраченное благо-
родство российской повседневности. Например, 
победителем в одной из трех дополнительных 
номинаций «Золотого гонга» - «Малая Родина - 
жизнь российской деревни» - стал журнал «Сель-
ская новь» (главный редактор Виктор Кирюшин). 
Как раз за показ благородства сельской глубин-
ки. А диплом второй степени в другой номинации 
«Журналистский дебют года» получила пятнад-
цатилетняя (что беспрецедентно для всей исто-
рии конкурса) московская школьница Дарья Са-
прыкина. По сути, она сделала очень простую, на 
первый взгляд, вещь - подготовила и опубликова-
ла в нескольких номерах газеты «Молодо-зелено» 
письма с фронта человека, который прошел всю 
войну. Последнее письмо датировано маем 1945 
года. Заканчивается материал лаконично: «Боль-
ше писем от Анатолия не приходило…». Победа 
Даши - это отнюдь не конъюнктурное признание. 
Конечно, юбилейный, 65-й, год Победы в Вели-
кой Отечественной войне, подвиги, сегодняшняя 
жизнь ветеранов и их проблемы – в центре вни-
мания журналистов всей России. Но Даше уда-
лось создать пронзительную летопись Победы. 

Причем сделать ее понятной для нынешнего «по-
коления «пепси».

 Но благородством повседневности все, конеч-
но, не ограничилось.

- Многие номинации сохраняются из года в 
год, - говорит исполнительный директор АРС-
ПРЕСС Софья Дубинская, - но жизнь подсказы-
вает все новые и новые темы. И, естественно, по-
являются дополнительные номинации. Востребо-
вана аналитическая журналистика - добавилась 
«Обозреватель года». Обострилась проблема от-
ношений власти и СМИ - впервые в нынешнем го-
ду появилась номинация «За укрепление взаимо-
действия органов власти и СМИ». Победила здесь 
Вера Матвеева, директор Департамента массо-
вых коммуникаций Ульяновской области.

- А не перегнуло ли жюри (его, как и в прошлые 
годы, возглавлял президент факультета журна-
листики МГУ Ясен Засурский) палку - дало жур-
налистскую награду руководителю официальной 
структуры? 

- Думаю, нет, - отвечает С. Дубинская, - этот 
департамент работает с городскими и районны-
ми газетами неформально, оказывает им всяче-
скую поддержку. Например, на нынешний «Гонг» 
прислали заявки одиннадцать (!) местных газет 
Ульяновской области.

- Ребята, не забудьте, что я тоже журналист, - 
уточняет Вера Матвеева.

И это чистая правда. Она была редактором 
«Народной газеты», работала на радио и на те-
левидении. Стаж в СМИ - более четверти века. 
Так что Матвеева убеждена и на практике дока-
зывает верность постулата: если власть хочет 
работать эффективно, открытость информации 
и критика (даже в собственный адрес) ей просто 
необходимы.

- Мы поставили перед собой задачу, - продол-
жает В. Матвеева, - сделать региональное инфор-
мационное поле единым и определили для себя 
один из важнейших принципов: мы не делим жур-
налистов на «своих» и «чужих», на государствен-
ных и частных, на  лояльных и оппозиционных. 

Другой пример. События на Саяно-Шушенской 
ГЭС всколыхнули всю страну. Журналисты газеты 
«Красноярский рабочий» (генеральный директор 
- главный редактор Владимир Павловский), от-
слеживая ситуацию изо дня в день, дали полную 
картину этой трагедии, сделали анализ ее при-
чин и последствий. Жюри «Золотого гонга» отме-
тило их работу наградой в специальной номина-
ции «За цикл материалов о проблемах Сибирской 
гидроэнергетики». 

*****
Так что благостности ни в жизни, ни в журнали-

стике, ни в «Золотом гонге», как ни крути, не по-
лучается. И это правильно. Если вспомнить, что 
сестрами славной богини Ириды были гарпии...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Обозреватель «СП».

Фото ВЕРЫ СОБОЛЕВОЙ.

Эта история началась два года тому назад и продолжается 
до сих пор. Эта история объединила множество людей, 
разбросанных по просторам бывшего государства рабочих  
и крестьян - Советского Союза. Эта история вызвала 
большой общественный резонанс. И наконец,  эта история  
со счастливым финалом... Впрочем, обо всем по порядку. 

С чего начинается Родина?
ПОДРОБНОСТИ

ЗЕМНЫЕ ЗАБОТЫ БОГИНИ

Как мы уже сообщали, в Москве состоялась 
церемония награждения лауреатов одного из 
самых престижных в журналистском мире России 
конкурсов - «Золотой гонг»-2010, учрежденного 
Альянсом руководителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС) при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям

В
ЕСНОЙ 2008 года я писал, 
что у села Заветного Ко-
чубеевского района есть 
памятник «Трактористам, 
проложившим первую бо-

розду на селе, товарищам: М. Д. 
Байбараку, Н. С. Шевченко, П. С. 
Санько, Г. Е. Дзюбе». Этот памят-
ник оказался под угрозой сноса, 
поскольку стоял на территории, 
на которой местный предпри-
ниматель Саркис Даниелян ре-
шил построить стационарную 
газозаправочную станцию. За-
ручившись почти всеми подпися-
ми и согласованиями в различ-
ных инстанциях, бизнесмен на-
чал строительство, и монумент 
с «железным конем» мог кануть 
в Лету. За сохранение памятни-
ка и против строительства АЗС 
выступил только глава админи-
страции Заветненского сельсо-
вета Игорь Меда. Коллизии этой 
истории подробно описаны в 
статье «Четыре тракториста и 
заправка» (http://www.stapravda.
ru/20080326/V_Kochubeevskom_
rajone_pamyatnik_traktoristam_
okazalsya_pod_ugro_29799.html 
- адрес статьи в Интернете). 
Добавлю только, что после вы-
хода публикации в «Ставрополь-
ской правде» на нее незамедли-
тельно отреагировали компе-
тентные структуры. Управление 
Ставропольского края по сохра-
нению и государственной охра-
не объектов культурного насле-
дия направило заказчику стро-
ительных работ предписание 
не производить хозяйственную 
деятельность вблизи памятни-
ка. Администрация Кочубеев-
ского муниципального райо-
на согласилась, что произве-
денные застройщиком работы 
рядом с памятником постави-
ли его под угрозу сноса. Чтобы 
исправить ситуацию и навсег-
да обезопасить памятник трак-
тористам, районная власть вы-
делила в бессрочное пользова-
ние сельсовету села Заветного 
800 квадратных метров земли. 
В общем, совместными усилия-
ми газеты и общественности па-
мятник отстояли. И в адрес ре-
дакции пришло благодарствен-
ное письмо от внучки одного из 
трактористов Г. Дзюбы - Л. Горя-
ниновой:

«Хочу от имени всех наших 
многочисленных родственни-
ков выразить огромную благо-
дарность и низкий поклон, что 
встали на защиту памятника на-
шего любимого дедушки и пра-
дедушки. Во время войны наше-
го дедушку Гаврилу люди выбра-
ли завхозом по хранению зерна, 
и у него была бронь, но он отка-
зался от должности, оставил же-
ну и четверых детей и ушел на 
фронт. Он погиб в концлагере в 
Крыму. Мы не знаем точного на-
звания лагеря и не имеем воз-
можности поклониться его пра-
ху. Поэтому мы рассматриваем 
этот монумент как дань уваже-
ния к его ратному и трудовому 
подвигу». 

П
ИСЬМО подписали 28 чело-
век, а односельчане вышли 
из «исторической спячки» и 
собственными силами от-
ремонтировали памятник и 

облагородили территорию. Ка-
залось, что история про пер-
вых трактористов в Кочубеев-
ском районе счастливо завер-
шилась и можно поставить точ-

ку. Однако недавно в моем каби-
нете раздался телефонный зво-
нок из Киева. Сын одного из ле-
гендарных трактористов Павла 
Санько - Виктор Павлович бла-
годарил редакцию газеты, от-
стоявшую памятник. Поскольку 
в краеведческой литературе не 
освещен трудовой подвиг трак-
тористов из села Заветного, то 
мы попросили украинских коллег 
из газеты «2000» взять интервью 
у Виктора Павловича. Они охотно 
согласились и даже подготови-
ли про трудовых героев Ставро-
полья целый газетный разворот. 

Вот что пишет корреспондент 
«2000» Роман Барашев: «Сын 
ставропольского тракториста 
Виктор Павлович Санько при-
нес в редакцию несколько уни-
кальных фотографий. Я рассма-
триваю, а он вспоминает:

- Батя у нас был душа-
человек, балагур, весельчак! 
Компания без него - мертвое 
дело. На бубне играл. Был по-
рядочный семьянин, труженик и 
заядлый охотник. На перепелку 
ездил на поля. А когда поля уби-
рали, то на буряки - на буряках 
была самая удачная охота: пере-
пелка уже вес набрала, крылыш-
ками машет, а все туловище вни-
зу, и с трех-четырех метров полу-
зарядочками - бух-бух!

На самой старой пожелтевшей 
фотографии - дюжий молодой че-
ловек сидит на крыле легендар-

они вместе с женой регулярно 
наведывались к родственникам 
на Ставрополье и обязательно 
приходили поклониться памят-
нику трактористам, восприни-
мая его как отцовскую могилу. 
После развала Союза ездить на 
родину стало слишком накладно, 
но в 2008-м решились.

- Сын настоял - мы его, кста-
ти, в честь деда Павлом назвали. 
Все время повторял: отец, ког-
да мы съездим к деду? И повод 
представился: 70-летний юбилей 
моей старшей сестры Валенти-
ны, которая живет в Невинномыс-
ске, - в тех же краях, где и село 
Заветное. Подъехали к памятни-
ку. Мне сыну стыдно было в глаза 
смотреть. При Советах памятник 
был всегда выкрашен, ухожен. 
Стояли ограда, лавочки. Теперь 
ни ограды, ни лавочек. Заправ-
ка, киоски, вокруг поломанные 
деревянные заборы, свалка... 
Вздохнули, помянули, возложи-
ли цветы, налили стаканчик. По-
том навестили родственников, а 
назад возвращались - ни цветов, 
ни стаканчика. Грустно, конечно, 
что так меняется отношение лю-
дей к героям прошлого.

- Я крайне негативно отно-
шусь к появившейся в Украине  
тенденции уничтожения памят-
ников советской эпохи, - поды-
тожил свои воспоминания Вик-
тор Павлович Санько. - Простит 
ли нам история, если мы начнем 
предавать забвению имена на-
ших родителей, которые за наше 
будущее, будущее детей и внуков 
жизни отдали? Которые труди-
лись на износ, не покладая рук? 
Давайте еще снесем памятники 
героям Великой Отечественной 
- кивая на то, что не все так бы-
ло, как писали советские учеб-
ники. Давайте скажем, что инду-
стриализация Украине была не 
нужна. Скажем: не работает се-
годня ХТЗ, и ладно - обходятся 
же сельчане, умудряются чем-то 
землю пахать. Нет, дорогие, мы 
так далеко зайдем. Как говорит-
ся, ломать - не строить. И обще-
ственность следует настраивать 
не на «праведное» разрушение, а 
на созидание»... 

*****
Что добавить к словам пенси-

онера и ветерана труда, который 
и в Украине не забывает о своей 
Родине и чтит память о тех, кто 
своей самоотверженной рабо-
той, как сейчас говорится, «раз-
вивал экономический потенциал 
страны». Проблема уважитель-
ного отношения к нашему порой 
противоречивому, но славному 
и героическому прошлому акту-
альна и для Ставрополья. У нас 
же столько памятников героям 
Великой Отечественной войны, 
особенно в колхозах, стоят за-
брошенными и необихоженными. 
А ведь всего-то надо убрать му-
сор, выполоть сорняки, подпра-
вить и покрасить оградку... 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото из семейного 
архива В. САНЬКО. 

P.S. Уважаемые читате-
ли, если у вас в селе, поселке 
или городе стоит заброшен-
ный памятник солдатам Вели-
кой Отечественной войны или 
ветеранам труда, то сообщи-
те об этом в редакцию. Всем 
миром мы приведем его в по-
рядок, чтобы не было стыдно 
перед нашими предками.

П
АВЕЛ Савельевич и Надеж-
да Васильевна Санько вос-
питывали четырех детей - 
двух мальчиков и двух де-
вочек. И вот семейный сни-

мок, сделанный за день до вой-
ны, где видно, каким богатырем-
красавцем был первый тракто-
рист Ставрополья. А вот еще 
одна фотография-пятиминутка, 
сделанная перед отправкой на 
фронт: П. Санько на голову вы-
ше призывников... Похоронка 
пришла спустя полгода.

- Мне было 6 лет, младшей се-
стренке 4 года. Я хорошо помню 
тот кошмар - как убивалась мать. 
Как делила кусок хлеба на четве-
рых детей. Как, ради того чтобы 
поставить нас на ноги, рвала жи-
лы. И это не метафора. Однажды 
после погрузки в колхозе ее при-
везли в больницу без сознания, а 
с ног сочилась кровь. Еле спасли. 
Вырастила прекрасных детей, се-
стры получили высшее образо-
вание в Московском пищевом и 
Харьковском политехническом 
институтах. От тяжелой работы 
мама умерла в возрасте 52 лет.

У Виктора Павловича двое де-
тей: сын и дочь. На пенсию ухо-
дить не хотел, но пришлось: не 
смог получить медицинское 
разрешение на вождение обще-
ственного транспорта. Воспи-
тывает четырех внуков. Раньше 

ного американского трактора 
«Фордзон», к которому подсое-
динена сенокосилка, и крестьяне 
позируют на фоне снопов. Идет 
уборочная страда, предположи-
тельно, 1929 года.

- Наша фамилия украинская, 
но, когда мои предки пересели-
лись в те края, не знаю. Знаю, что 
дед был обычным крестьянином, 
растил троих детей, и мой отец 
трудился на земле с юных лет. Я 
тоже никогда от работы не бегал. 
Трактором управлял, будучи еще 
школьником. До армии получил 
специальность «тракторист ши-
рокого профиля и водитель тре-
тьего класса», а после службы по-

ехал жить в Киев, устроился в ав-
тобусный парк и проработал там 
47 лет - всю жизнь. 

На следующей фотографии, 
датированной 1 мая 1937 г., за-
печатлен коллектив автоколонны 
№ 13 «Азчертранса», и Павел Са-
вельевич занимает центральное 
положение, лежа в первом ряду. 
Водители снялись на фоне гру-
зовиков.

- Из этого периода отцовской 
работы по снабжению предпри-
ятий и населения мне запомни-
лось, как в 1940-м он привез из 
командировки настоящий гол-
ландский сыр. Вкуснее этого сы-
ра я в жизни ничего не ел. 

ПО СТАРЫМ УЛИЦАМ ПРОЙДУСЬ

«Оказал городу много 
важных и полезных услуг»

Единственный дореволюционный дом, сохранив-
шийся на бывшей Софийской (ул. Л. Толстого, 94).

Сегодня мы поговорим о ставропольской улице им. Л. Толстого (бывшей Софийской). 
Хотя я здесь живу, но «вдруг» обнаружил: о ней мне мало что известно - пришлось 
обратиться к архивным документам. 

.

мых публицистов знаменито-
го журнала «Отечественные за-
писки» в период, когда его ре-
дактировал Салтыков-Щедрин, 
автор ярких газетных статей на 
общественно-политические и 
социальные темы,   составитель 
популярных сборников «Юриди-
ческая библиотека»,  «Сельский 
календарь», «Новейшие успехи 
знания», биограф жизни и дея-
тельности великих людей... Все 
это свидетельствует о много-
гранности таланта Якова Васи-
льевича, широте его взглядов, 
глубине и разносторонности по-
знаний. Пробовал он себя и в 
художественно-литературном 
творчестве.

Последние 16 лет своей жизни 
Я. Абрамов был гласным (депута-
том) Ставропольской городской 
Думы. Используя  полномочия, 
стремился на практике вопло-
тить свои идеи. Вместе с други-
ми просветителями организовал 
народную библиотеку, несколько 
общественных школ, «оказал го-
роду много  важных и полезных 
услуг», как было отмечено в со-
общении Ставропольской город-
ской Думы на заседании в связи 
со смертью Якова Васильевича.

Умер он 18 ноября 1906 года 
в возрасте всего 47 лет. А спу-
стя три года, 6 ноября 1909 го-
да, Дума определила меры по 
увековечению его памяти. Среди 
них присвоение имени Абрамова 
одному из начальных городских 
училищ и библиотеке, учрежде-
ние стипендии его имени в 3-й 
женской гимназии. В сохранив-
шемся подлиннике думского ак-
та есть и такой пункт: «Предоста-
вить городской управе израсхо-
довать за счет остатков сметных 
кредитов до ста рублей на изго-
товление портретов Я. В. Абра-
мова». Кстати сказать, этому ре-
шению народных избранников 
предшествовала работа «ко-
миссии по разработке вопросов 
о способах увековечения памяти 
Я. В. Абрамова», в которую вхо-
дил работавший в то время нота-
риусом, но вместе с тем уже из-
вестный краевед и просветитель 
Георгий Константинович Праве.

Дом Я. Абрамова, весьма 
скромный, если судить по его 
оценочной стоимости, не сохра-
нился. Находился он, согласно 
архивным данным, на углу ны-
нешних улиц Л.  Толстого и Ле-
нина (ранее - Госпитальная). На 

этом месте сейчас кирпичная пя-
тиэтажка. 

Сохранился же на бывшей Со-
фийской всего один жилой дом 
дореволюционной постройки, 
возведенный еще в ХIХ в. (ул. Л. 
Толстого, 94).  Архивный «Спи-
сок недвижимых имуществ гу-
бернского города Ставрополя за 
1913 год» подтверждает его воз-
раст. Благодаря этому документу 
удалось установить и тогдашнего 
владельца дома. Им был  Селю-
тин  Клемент Прокофьевич.   

А вот от объектов военного 
значения, которые находились 
когда-то на этой улице, теперь 
не осталось и следа.  Между тем 
их здесь было немало. В их чис-
ле - сооруженные еще в начале 
40-х годов позапрошлого века и 
просуществовавшие более ста 
лет знаменитые артиллерийские 
казармы. Располагались они ак-
курат на территории обширного 
двора нынешней крупнопанель-
ной девятиэтажки (№ 45). Соб-
ственно, это был военный горо-
док в «квадрате» нынешних улиц 
Мира – Краснофлотская – Лер-
монтова - Л. Толстого с огром-
ным плацем посередине.  Кроме 
«казарм с флигелем для нижних 
чинов» в «артиллерийском ре-
зерве», был «дом для офицеров, 
а также конюшни для лошадей». 
А еще - цейхгаузы для орудий, 
подземные склады для боепри-
пасов и многое другое. Вплоть 
до пятидесятых годов минувше-
го века хозяином этой террито-

рии было военное ведомство. А 
остатки былых казарм, приспо-
собленных в «период разверну-
того строительства социализма» 
под жилищные коммуналки,  со-
хранялись в этом дворе чуть ли 
не до XXI века.

…Сейчас трудно предста-
вить, что нынешняя Л. Толсто-
го когда-то была окраинной 
улицей. Поодаль от нее в на-
чале 50-х годов прошлого века 
на месте жилого микрорайона, 
именуемого Осетинкой,   была 
огромная поляна, которая так и 
называлась – Осетинская. Там 
проходили соревнования всад-
ников – скачки. Какое это было 
событие для нас, 8-10-летних 
мальчишек! Особенно запом-
нилась рубка лозы: ловкость 
конников просто изумляла. 
Благодаря архивным докумен-
там удалось установить: «кон-
ские скачки»  были учреждены 
в губернском городе Ставро-
поле Высочайшим повелением 
еще в мае 1848 года! Их иници-
атором явился Кавказский на-
местник князь Михаил Семено-
вич Воронцов. Я думаю, с обра-
зованием Северо-Кавказского 
федерального округа эти скач-
ки могли бы вернуться в нынеш-
ний губернский город…

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора .   

ИНФО-2010

ЭКО-ОКО

«ЭКС» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ
«ЭКС» - это 
экологический 
клуб студентов 
Ставропольского 
филиала 
Московского 
государственного 
гуманитарного 
университета имени 
Шолохова. 

Он возник спонтан-
но. Заведующая кафедрой 
естественно-научного об-
разования и безопасности 
жизнедеятельности Вален-
тина Вишнякова как-то вес-
ной предложила ребятам 
привести в порядок приле-
гающую к филиалу терри-
торию. На призыв откликну-
лись многие. Теперь на сче-
ту клуба уже десятки добрых 
дел. Оказалось, что можно 
жить интересно, весело, по-
могая всем, кто в этом нуж-
дается.

- Мы давно дружим с ин-
тернатом для слабослы-
шащих детей. Каждую вес-
ну приводим там в порядок 
клумбы, озеленяем террито-
рию. Ребята нам с удоволь-
ствием помогают. Приводим 
в порядок территорию, при-
легающую к Комсомольско-
му озеру. А возле немецко-
го моста экологический де-
сант собрал почти три КамА-
За мусора, - рассказывает 
студентка Анна Гузей.

Особой заботой окруже-
ны ветераны Великой Оте-
чественной. Ребята стара-
ются, чтобы они почувство-
вали к себе внимание, вос-
требованность обществом. 
Рассказы подшефных об их 
боевой юности записывают-
ся на пленку, у студентов уже 
накоплен огромный архив.

- Благодаря акции «По-
сети ветерана» мы стали по-
другому относиться к собы-
тиям Великой Отечествен-
ной войны. Словно через се-
бя все пропускаешь и пони-
маешь, что сделало для нас 
их поколение, - поясняет На-
талья Ананьева.

Планов у «ЭКСа» грома-
дье. Один из них - восста-
новление Павловой дачи, 
расположенной недалеко 
от лицея № 10 Ставрополя. 
Проект уже разработан и 
был представлен на моло-
дежном форуме «Селиас».

ЮЛИЯ ЕРМОЛАЕВА.

ЧЕХОВ ВСЕГДА 
АКТУАЛЕН
2010 год, как известно, объявлен
в России Годом А.П. Чехова. 
В связи с этим межпоселенческая 
центральная библиотека 
Туркменского муниципального 
района провела литературный 
фестиваль,  посвященный 
150-летию со дня рождения 
великого писателя. 

В этом празднике — он назывался «Драмы 
и комедии жизни» - участвовали представите-
ли всех сел района. Звучали рассказы о жизни и 
творчестве Антона Павловича. Его произведения 
были представлены в форме монологов, театра-
лизованных зарисовок, рассказов-размышлений.

Мастерством исполнения порадовала зрите-
лей Диана Клименко, учащаяся Новокучерлин-
ской средней школы. Она подготовила монолог 
из пьесы «Чайка». 

Фестиваль дал возможность еще раз убедить-
ся, что мир классической литературы удивитель-
но  неисчерпаем, всегда интересен. Все участ-
ники праздника получили памятные подарки, а 
состоялся он благодаря финансовой поддерж-
ке администрации Туркменского муниципаль-
ного района.

Н. МИХАЙЛОВА.

СОБЕРИ 
КОМПЬЮТЕР!
Оказывается, на скорость 
можно собрать не только 
автомат Калашникова. На днях 

на базе Северо-Кавказского 
государственного Технического 
университета прошел 
очередной этап всероссийского 
студенческого чемпионата «Собери 
компьютер-2010».

Чемпионат проводится в России с 2005 года. В 
нынешнем году в мероприятии задействованы 110 
технических вузов  более чем из 60 городов. В ка-
честве основных задач организаторы назвали под-
держку талантливой молодежи и повышение уровня 
знаний в области компьютерных технологий.

Всем желающим студентам СевКавГТУ и уча-
щимся лицея-интерната для одаренных детей 
края вначале были выданы анкеты с рядом во-
просов, касающихся компьютерной индустрии. 
По результатам анкетирования и отобрали 27 ре-
бят, которым предстояло соревноваться в сбор-
ке компьютеров на скорость. Причем необходи-
мо было не просто собрать ПК, а сделать это так, 
чтобы в результате его можно было безбоязненно 
включить и использовать по назначению.

Лучший результат сборки на скорость  - 8 ми-
нут 23 секунды, он принадлежит Дмитрию КРИ-
ВОШЕЕВУ (на снимке). От победителя немного 
отстал Андрей Бабанин — 8 минут 55 секунд. А 
почетная «бронза» досталась представительни-
це прекрасного пола  Ольге Дагаевой, которая со-
брала компьютер за 9 минут 53 секунды. (Нуж-
но сказать, что средний результат для девушек 
по ЮФО — 20 минут). Все трое — студенты Сев-
КавГТУ.

В качестве призов победители получили ком-
пьютерную технику, а Д. Кривошеев еще и путев-
ку в Москву на финал чемпионата, который состо-
ится в конце этого года.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
от 17 марта 2010 г.    г. Ставрополь                          № 80-п

Об организации и обеспечении 
оздоровления детей, проживающих 

на территории Ставропольского 
края

В целях организации и обеспечения оздоровления детей, прожи-
вающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по ме-
дицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2010 год стоимость путевки в детский санаторий 

для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), санаторий и сана-
торный оздоровительный лагерь круглогодичного действия для де-
тей школьного возраста до 17 лет (включительно) со сроком  пребы-
вания 21-24 дня из расчета до 660 рублей на одного ребенка в сутки.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок организации и обеспечения оздоровления детей, про-

живающих на территории Ставропольского края и нуждающихся  по 
медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении.

2.2. Порядок предоставления компенсации стоимости самостоя-
тельно приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, са-
наторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного дей-
ствия, расположенные на территории Российской Федерации.

3. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края:

3.1. Организовать работу по предоставлению путевок на детей в 
детские санатории, санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и компенсации стоимости самостоятельно 
приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий и 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, рас-
положенные на территории Российской Федерации.

3.2. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам, связанным с реализацией настоящего постановления.

4. Министерству финансов Ставропольского края осуществлять  
финансирование расходов по обеспечению оздоровления детей, про-
живающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по 
медицинским  показаниям в санаторно-курортном лечении, в преде-
лах сумм, предусмотренных на эти цели в бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края — министра  финансов Ставропольского края  Шапова-
лова В.Г.  и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу  через 10 дней со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 17 марта 2010 г. № 80-п

ПОРЯДОК
организации и обеспечения оздоровления 

детей, проживающих на территории 
Ставропольского края и нуждающихся  

по медицинским показаниям 
в санаторно-курортном лечении

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и обе-
спечения оздоровления детей, проживающих на территории Став-
ропольского края (в том числе детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), и детей, находящихся в приемных семьях, а также па-
сынков и падчериц), и нуждающихся по медицинским показаниям в 
санаторно-курортном лечении (за исключением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) (далее — дети).

2. К санаторно-курортным учреждениям, в которых осуществля-
ется оздоровление детей, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, относятся:

1) детские санатории — для детей в возрасте от 4 до 17 лет (вклю-
чительно);

2) санатории и санаторные оздоровительные  лагеря круглогодич-
ного действия — для детей школьного возраста до 17 лет (включитель-
но) (далее — санаторно-курортные учреждения).

3. Приобретение путевок для детей в санаторно-курортные учреж-
дения осуществляется министерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (далее  соответственно — путевки, 
министерство) в порядке, установленном законодательством  Рос-
сийской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд.

4. Для получения путевки родителем (законным представителем)  
представляются в учреждения, уполномоченные министерством, сле-
дующие документы:

1) заявление о выделении путевки;
2) справка для получения путевки по форме № 070/у-04, выдан-

ная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства 
ребенка;

3) копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребен-
ка, достигшего возраста 14 лет;

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя);

5) справка с места работы (службы) родителя (законного предста-
вителя) или документ, подтверждающий его статус (для адвокатов,  
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не признанных 
индивидуальными предпринимателями (нотариусы, иные лица, зани-
мающиеся частной практикой в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке).

Помимо документов, перечисленных в настоящем пункте, для по-
лучения путевки дополнительно представляются следующие доку-
менты:

копия соответствующего удостоверения или постановления ор-
ганов опеки и попечительства о назначении опеки (попечительства) 
либо копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную  
семью  — на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
ребенка, находящегося в приемной семье;

копия свидетельства о браке, справка с места жительства о соста-
ве семьи — на пасынка и падчерицу.

5. Родитель (законный представитель) самостоятельно осущест-
вляет доставку ребенка в санаторно-курортное учреждение.

  6. В случае самостоятельного приобретения родителем (законным 
представителем) путевки в  санаторно-курортное учреждение, рас-
положенное на территории Российской Федерации, ему предостав-
ляется компенсация стоимости приобретенной путевки в порядке, 
устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 марта 2010 г. № 80-п

ПОРЯДОК
предоставления компенсации стоимости 

самостоятельно приобретенной путевки на 
ребенка в детский санаторий, санаторий 
и санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия, расположенные 
на территории Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления роди-
телям (законным представителям) детей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края (в том числе детей, находящихся под опе-
кой (попечительством) и детей, находящихся в приемных семьях, а 
также пасынков и падчериц), и нуждающихся по медицинским пока-
заниям в санаторно-курортном лечении (за исключением детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации), компенсации стоимости 
самостоятельно приобретенной путевки на ребенка в  детский са-
наторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь кругло-
годичного действия расположенные на территории Российской Фе-
дерации (далее соответственно — дети, компенсация, санаторно-
курортные учреждения).

2. Компенсация предоставляется не более одного раза в год при 
продолжительности санаторно-курортного лечения от 14 до 24 дней.

3. Компенсация предоставляется в случае, если в соответствую-
щем году родителем (законным представителем) была самостоятель-
но приобретена путевка на ребенка в санаторно-курортное учреж-
дение (далее — путевка), соответствующее предпочтительным ме-
стам лечения или необходимому профилю, но не заключившее госу-
дарственный контракт с министерством труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее — министерство) в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

4. Размер компенсации рассчитывается по следующей формуле:
РК= СТд х КОЛд, где
РК — размер компенсации;
СТд — стоимость пребывания одного ребенка в сутки в санаторно-

курортном учреждении исходя из устанавливаемой Правительством 
Ставропольского края стоимости путевки на соответствующий фи-
нансовый год;

КОЛд — продолжительность санаторно-курортного лечения (от 14 
до 24 дней), определенная в путевке.

5. Для получения компенсации родителем (законным представите-

лем) в течение одного месяца со дня окончания прохождения ребен-
ком санаторно-курортного лечения представляются в учреждения, 
уполномоченные министерством, следующие документы:

1) заявление о предоставлении компенсации с указанием номера 
лицевого счета и банковских реквизитов для ее перечисления;

2) справка для получения путевки по форме № 070/у-04, выдан-
ная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства 
ребенка;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя);

4) копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребен-
ка, достигшего возраста 14 лет;

5) финансовый документ, подтверждающий факт оплаты родите-
лем (законным представителем) путевки;

6) отрывной талон в путевке.
Помимо документов, перечисленных в настоящем пункте, для по-

лучения компенсации дополнительно представляются следующие 
документы:

копия соответствующего удостоверения или постановления ор-
ганов опеки и попечительства о назначении опеки (попечительства) 
либо копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью — на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
ребенка, находящегося в приемной семье;

копия свидетельства о браке, справка с места жительства о соста-
ве семьи — на пасынка и падчерицу.

6. В течение 10 дней со дня принятия документов, указанных в пун-
кте 5 настоящего Порядка, учреждением, уполномоченным министер-
ством, принимается решение о предоставлении компенсации  в по-
рядке, устанавливаемом министерством.

7. В течение 20 дней со дня принятия решения о предоставлении 
компенсации министерство перечисляет денежные средства на ли-
цевой счет родителя (законного представителя).

8. Сумма компенсации, излишне выплаченная родителю (закон-
ному представителю) в случае представления документов, не соот-
ветствующих действительности, и не возвращенная родителем (не-
законным представителем) в добровольном порядке, взыскивается 
министерством в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 марта 2010 г.  г. Ставрополь                              № 82-п

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2010 году за счет 
средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на поддержку  
племенного животноводства

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-
ском крае»  и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2009 г. № 79 «Об утверждении Правил распределения  и 
предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку 
племенного животноводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства  Ставрополь-
ского края Белого Ю.В. и первого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края — министра финансов Ставрополь-
ского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор 

Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Ставропольского края

от 17 марта 2010 г. № 82-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2010 году за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на 

поддержку племенного животноводства

1. Настоящий порядок определяет условия и механизм предостав-
ления в 2010 году за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на поддержку племенного животноводства (далее соответ-
ственно — краевой бюджет, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Правила-
ми распределения и предоставления в 2010 году субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства,  утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. 
№ 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 
2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в  реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно — министерство, получатели).

Субсидии предоставляются получателям на:
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных;
содержание племенных быков-производителей, проверенных по 

качеству  потомства или находящихся в процессе оценки этого каче-
ства (далее — племенные быки-производители).

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

предоставление периодической бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие у получателя на территории Ставропольского края пого-
ловья сельскохозяйственных животных, учтенного территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-
жам за  ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

заключение с органом местного самоуправления муниципально-
го района Ставропольского края соглашения о реализации меропри-
ятий краевой  программы «Развитие сельского хозяйства в Ставро-
польском крае на 2010 — 2012 годы» (указанное условие не распро-
страняется на  сельскохозяйственные потребительские кооперативы).

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств фе-
дерального бюджета, предусмотренных соглашением о порядке пре-
доставления субсидий, заключенным между Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации и министерством, и средств кра-
евого бюджета, предусмотренных на указанные цели Законом Став-
ропольского края «О бюджете  Ставропольского края на 2010 год», по 
ставкам, устанавливаемым министерством.

5. Субсидии предоставляются:
1) получателям, включенным в перечень, утверждаемый Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации, - на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 
ставке на одну условную голову (в мясном и молочном скотоводстве 
— из расчета на одну корову, от которой получен живой теленок в от-
четном финансовом году). Коэффициенты для перевода племенно-
го маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные 
головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;

2) организациям по искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных, включенным в перечень, утверждаемый Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, на содер-
жание племенных быков-производителей по ставке на одну голову.

6. Получатель субсидий не позднее 10 декабря 2010 года пред-
ставляет в министерство следующие документы:

1) для получения субсидий на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных:

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

б) копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 
ферме, свидетельств о регистрации в государственном племенном 
регистре  или лицензий на осуществление деятельности по разведе-
нию племенных животных, заверенные руководителем получателя;

в) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам (предостав-
ляется на дату предоставления документов для получения субсидии);

2) для получения субсидий на  содержание племенных быков-
производителей:

а) справка-расчет по форме, утверждаемой министерством;
б) копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы 

на ферме, свидетельств о регистрации в государственном племен-
ном регистре, актов оценки быков-производителей по качеству по-
томства, заверенные руководителем получателя;

в) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам (предостав-
ляется на дату предоставления документов для получения субсидии).

7. Министерство в течение  15 календарных дней со дня предостав-
ления получателями документов, предусмотренных пунктом 6 насто-
ящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-

лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, мини-
стерство составляет сводный реестр получателей на выплату субси-
дий (далее — сводный реестр) по форме, утверждаемой министер-
ством.

9. Министерство  направляет по одному экземпляру сводного ре-
естра с приложением платежных поручений:

1) в министерство финансов Ставропольского края для перечисле-
ния с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, 
открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за 
счет средств краевого бюджета сумму субсидий;

2) в Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю для перечисления с лицевого счета министерства  на рас-
четные счета получателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, причитающуюся за  счет средств федерального бюджета 
сумму субсидий.

10. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка, в установленном законодательством Российской Федера-
ции  и законодательством Ставропольского края порядке.

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

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 марта 2010 г. г. Ставрополь                               № 83-п

Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края 
субсидий на компенсацию части 

затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2009 г. № 1199 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, уро-
жая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края — министра финансов Ставрополь-
ского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор

Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден
постановлением Правительства Ставропольского края

от 17 марта 2010 г. № 83-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на 
компенсацию части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок много-
летних насаждений (далее соответственно — краевой бюджет, суб-
сидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насажде-
ний, утвержденными постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1199 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета  бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насажде-
ний» (далее — Правила).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно — министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям по договорам страхо-
вания на случай утраты (гибели) или частичной утраты урожая сельско-
хозяйственных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, 
бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаж-
дений и посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, 
ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в резуль-
тате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной 
продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, вы-
превание, градобитие, пыльные и песчаные бури, землетрясение, ла-
вина, сель, половодье, переувлажнение почвы (далее соответствен-
но — сельскохозяйственное страхование, договоры страхования).

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

1) предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

2) оплата страховой премии по договору страхования;
3) заключение договора страхования со страховой организацией, 

которая имеет лицензию на осуществление сельскохозяйственного 
страхования и отвечает одному из следующих требований:

превышение размера собственного капитала, свободного от лю-
бых будущих обязательств (за исключением прав требованиям учре-
дителей), уменьшенного на величину нематериальных активов и де-
биторской задолженности, сроки погашения которой истекли (да-
лее — фактический размер маржи платежеспособности), над нор-
мативным соотношением активов этой организации и принятых ею 
страховых обязательств (далее — нормативный размер маржи пла-
тежеспособности), определяемым в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, 
представляемой за отчетный период (полугодие, год), предшеству-
ющий дате заключения договора страхования);

перестрахование с учетом оценки своей финансовой устойчи-
вости части риска страховой выплаты по договорам страхования в 
страховых организациях, имеющих лицензию на осуществление пе-
рестрахования;

4) заключение договора страхования в следующие сроки;
в отношении однолетних сельскохозяйственных культур, включая 

озимые, - до окончания их сева (посадки);
в отношении многолетних насаждений — до начала их цветения;
5) заключение договора страхования по следующим рискам:
утрата (гибель) и частичная утрата урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних на-
саждений при условии заключения договора страхования на всю пло-
щадь посева (посадки) сельскохозяйственной культуры, многолетних 
насаждений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений при условии заключения договора стра-
хования на всю площадь посева (посадки) сельскохозяйственной 
культуры, многолетних насаждений, указанных в пункте 3 настоя-
щего Порядка;

утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений при 
условии заключения договора страхования на всю площадь посевов 
(посадок) всех сельскохозяйственных культур, многолетних насаж-
дений,  указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

6) применение следующих утверждаемых Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством финансов Российской Федерации документов:

методика определения страховой стоимости урожая сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений;

методика определения размера утраты (гибели) или частичной 
утраты урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений;

ставки для расчета размера субсидии;
7) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам;
8) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым пла-

тежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета;

9) наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (указанное условие 
не распространяется  на сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы).

5. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств фе-
дерального бюджета, предусмотренных соглашением о порядке пре-
доставления субсидий, заключенным между Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации и министерством, и средств кра-
евого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Став-
ропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансо-
вый год в размере, устанавливаемом министерством в соответствии 
с пунктом 12 Правил.

6. Получатель субсидии представляет в министерство следующие 
документы:

1) справка о размере субсидии, составленная на основании дого-
вора страхования и платежного поручения об уплате страховой пре-
мии (страхового взноса) по договору страхования, по форме и в сро-
ки, устанавливаемые Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

2) копия договора страхования, заверенная руководителем полу-
чателя;

3) копия платежного поручения об уплате страховой премии (стра-
хового взноса) по договору страхования, заверенная руководителем 
получателя;

4) выписка из отчета о платежеспособности страховой органи-
зации, форма которого устанавливается Министерством финансов 
Российской Федерации, об отклонении фактического размера маржи 
платежеспособности от нормативного размера маржи платежеспо-
собности, предоставленная получателю страховой организацией при 
заключении договора страхования и заверенная ее руководителем;

5) документ, содержащий информацию о перестраховании страхо-
вой организацией части риска страховой выплаты по договору стра-
хования, представленный получателю страховой организацией при 
заключении договора перестрахования, в том числе:

наименование страховой организации-перестраховщика 
(организаций-перестраховщиков);

сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), 
переданному (переданным) в перестрахование;

реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключе-
ния, номер договора, форма перестрахования);

6) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам (представ-
ляется на дату представления документов для получения субсидии).

7. Министерство в течение 15 календарных дней со дня представ-
ления получателями документов, предусмотренных пунктом 6 насто-
ящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, мини-
стерство составляет сводный реестр получателей на выплату субси-
дий (далее — сводный реестр) по форме, утверждаемой министер-
ством.

9. Министерство направляет по одному экземпляру сводного ре-
естра с приложением платежных поручений:

1) в министерство финансов Ставропольского края для перечисле-
ния с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, 
открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за 
счет средств краевого бюджета сумму субсидий;

2) в Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, причитающуюся за счет средств федерального бюджета 
сумму субсидий.

10. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 настоящего 
порядка, в установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края порядке.

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

неисполнения условий представления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 марта 2010 г.  г. Ставрополь                           № 87-п

О прекращении действия 
специального права («золотой 

акции») на участие Ставропольского 
края в управлении акционерными 

обществами
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества» и в связи с нецелесо-
образностью дальнейшего использования специального права («зо-
лотой акции») на участие  Ставропольского края в управлении отдель-
ными открытыми акционерными обществами Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить действие специального права («золотой акции») на 

участие Ставропольского края в управлении открытыми акционер-
ными обществами:

«Завод № 411 Гражданской Авиации», г. Минеральные Воды;
«Птицекомбинат «Ставропольский», г. Ставрополь.
2. Внести изменения в приложение к постановлению Правитель-

ства Ставропольского края от 24.10.98 № 167-п «Об использовании 
специального права «золотая акция» на участие  Ставропольского 
края в управлении акционерными обществами, исключив пункты 1 
и 31 из списка акционерных обществ, созданных  в процессе прива-
тизации, «золотые акции» которых являются специальным правом на 
участие Ставропольского края в управлении обществами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 марта 2010 г.  г. Ставрополь № 96-п

О признании утратившими 
силу некоторых постановлений 

Правительства Ставропольского 
края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства Став-

ропольского края по перечню согласно приложению (далее — пере-
чень).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
за исключением пункта 2 перечня, в отношении которого настоящее 
постановление вступает в силу с 01 июля 2010 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.В ГАЕВСКИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Ставропольского края

от 18 марта 2010 г. № 96-п

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений 

Правительства Ставропольского края

1. Постановление Правительства Ставропольского края от 22 мар-
та 2006 г. № 37-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий за счет средств бюджета Ставропольского края на компенса-
цию части купонного дохода по выпускам корпоративных облигаций».

2. Постановление Правительства Ставропольского края от 21 мая 
2008 г. № 81-п «Об утверждении Порядка исполнения обязательств 
по субсидированию части процентных ставок по среднесрочным кре-
дитам, привлеченным организациями отраслей промышленности, 
транспорта и дорожной отрасли на приобретение технологического 
оборудования, транспортных средств и дорожной техники».

3. Постановление Правительства Ставропольского края от 26 ав-
густа 2009 г. № 227-п «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения конкурса приоритетных инвестиционных проектов Ставро-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 марта ВТОРНИК 30 марта

31 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 1 апреля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Цыганки»
22.30 «Великая война» - «Барба-

росса»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Триллер «Вся правда о Чар-

ли» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Русское счастье Надежды 
Бабкиной»

10.00 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Сериал «Гражданин началь-

ник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.50 «Мой серебряный шар». Тама-

ра Макарова
23.50 Вести +
0.10 Драма «Не сошлись харак-

терами»
1.45 Комедия «Внезапное про-

буждение» (США)

НТВ

6.10 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 Сериал «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Кодекс чести-2»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Гончие-3»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Худ. фильм «Подглядываю-

щий» (Италия)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки»
22.30 «Хребет России»
23.30 «Школа»
0.20 Фантастический боевик «Оби-

тель зла. Вымирание» 
(Франция - Австралия - Гер-
мания - Великобритания - 
США)

2.00 «Тигр - шпион в джунглях»

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Группа крови - донорская»
10.00 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»
22.50 «Во все колокола. Правда о 

белой смерти»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Белый холст»
1.55 Горячая десятка

НТВ

6.10 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Гончие-3»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Комедия «Это старое чув-

ство» (США)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки»
22.30 «Среда обитания» - «Сколько 

мяса в колбасе?»
23.30 «Школа»
0.20 Приключения. «Шпионские 

игры» (США)
2.30 Боевик  «Убийцы на замену» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Жил-был веселый человек. Ар-
кадий Хайт»

10.00 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Путейцы-2»
22.50 «Исторические хроники» - 

«1980. Андрей Сахаров 
 и Елена Боннэр»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Мы из джаза»
1.55 Мелодрама «Вылет задержи-

вается»

НТВ

6.10 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происшест-
 вие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
20.30 «Гончие-3»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-

тер» - ЦСКА
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.30 Боевик «Игра без правил»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки»
22.30 Человек и закон
23.30 «Школа»
0.20 Судите сами
1.10 Фантастика. «Анаконда-2. 

Охота за кровавой орхи-
деей» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Мой серебряный шар». Евге-
ний Евстигнеев

10.00 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-2»
22.50 «Освободители» - «Танкисты»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Декабрьские 

мальчики» (США - Велико-
британия - Австралия)

2.15 Мелодрама «Моя улица»

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Гончие-3»
23.35 Футбол. Лига Европы. «Бен-

фика» - «Ливерпуль»
1.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
2.05 Остросюжетный фильм «Не-

покоренный» (Франция - 
Италия)

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить 
12.30 Сериал «Кремлевские кур-

санты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
21.00 «Маргоша»
22.00 Боевик «Робокоп» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Драма «Бобби» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Ключ от вечности», 1-я часть
11.00 Киноповесть «Дамский 

портной»
12.30 «Каркасная церковь в Урнесе. 

Мировое дерево Иггдрасиль»
12.45 Пятое измерение
13.20 Телефильм «Король Лир»
15.35 Армен Джигарханян читает 

«Повесть о том, как один му-
жик двух генералов прокор-
мил»

16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 Приключения. «Три талера», 

1-я серия
16.55, 1.40 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.05 Очевидное - невероятное
17.50 «Наполеон Бонапарт»
18.00 «В Вашем доме». Людмила 

Лядова
18.35 Концерт из произведений 
 Л. Лядовой
19.05 В главной роли...
19.50 «Театральная летопись». 
 К 85-летию Павла Хомского
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Оперные театры мира». Вен-

ская государственная опера
22.05 Тем временем
23.00 «Генералы в штатском». Иван 

Лихачев
23.50 Док. фильм «Изобретатели 

смерти»
0.20 Док. фильм «Тот, кто с песней»
0.50 Концерт камерного ансамбля 

«Виртуозы Рима».
2.35 «Владимир, Суздаль и Кидек-

ша»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 В час пик
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 Александр Абдулов в сериа-

ле «Next»
18.30 «Честно» - «Олимпиада 2010. 

Где деньги?»
20.00 Сериал «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 Громкое дело
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Чамскраббер» 
 (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Молодой Волкодав»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Фильм ужасов «Болотная 

тварь» (США)
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 Фантастика. «Столкнове-

ние» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 

«Универ»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.30 Битва экстрасенсов
15.35 Боевик «Опасный Бангкок» 

(США)
17.30 «Женская лига»
20.30 Сериал «Интерны»
21.00 Комедия «Невеста с того 

света» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.00 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 «Неделя здоровья» с Т. Усти-

новой
13.00 Худ. фильм «Случай на шах-

те восемь»
15.00 «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 Сериал «Грязные мокрые 

деньги»
23.30 Худ. фильм «Его звали Ро-

берт»
1.10 ИноСтранная кухня
1.40 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.40 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 Сериал «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «Кин-дза-дза!»
11.55 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер

0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Николае Чауше-
ску»

7.05 Док. фильм «Мы из джаза»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Приключения. «Зайна» (Гер-

мания - Франция)
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 Детектив «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата»
14.25 «Ленинградская макивара»
15.30 «Ближний круг». 
 Илья Олейников
16.00 Док. фильм «Любовь и голуби. 

Фестиваль 57-го»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.45 Будь по-твоему
21.00 Свобода мысли
22.30 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Приключения. «Дорога»
10.20 «Реальные истории» - «Насто-

ящее чудо»
10.50 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Жизнь после приговора»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Тайна хрусталь-

ного черепа»
19.55 «В центре внимания» - «Гнилой 

бизнес»
21.05 Е. Яковлева, А. Гуськов в ме-

лодраме «Важнее, чем лю-
бовь»

23.00 Момент истины
0.25 Культурный обмен
0.55 «В свободном полете» - «Спор 

мелодий»
1.30 Репортер
1.45 Драма «Туда, где живет сча-

стье»

Спорт

5.20 Мини-футбол. ЧР. «Динамо-2» 
(Москва) - «ТТГ-ЮГРА»

7.15 Велоспорт. ЧМ. Трек
9.20, 1.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Интер»
11.15 Стрельба из пневматического 

оружия. ЧЕ
12.20, 23.25 «Моя планета»
13.45 Биатлон. Кубок мира. Жен-

щины
16.55 Волейбол. ЧР. Женщины. «Ди-

намо» (Москва) - «Заречье-
Одинцово»

19.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»

22.25 Неделя спорта
0.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Боевик «Робокоп-2» (США)
0.30 «Галыгин.ru»
1.30 Мелодрама «Мой лучший лю-

бовник» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Ключ от вечности», 2-я часть
11.00 Б. Дэвис в драме «Великая 

ложь» (США)
12.45 «Сигишоара. Место, где живет 

вечность»
13.00 «Оперные театры мира». Вен-

ская государственная опера
13.55 Легенды Царского Села
14.20 «Вечный зов»
15.35 «Лира»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Три талера»
17.00, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 «Еврипид»
18.00 БлокНОТ
18.25 Ланг Ланг. Концерт в Карнеги-

холле
19.05 В главной роли...
19.50 «Судьба артиста». 65 лет со 

дня рождения Андрея Толу-
беева

20.35 «Больше, чем любовь». Юрий 
Домбровский и Клара Туру-
мова

21.15 «Оперные театры мира». 
Парижcкая национальная 
опера

22.15 Апокриф
23.00 «Генералы в штатском». Борис 

Музруков
23.55 Худ. фильм «Джузеппе Мо-

скати: исцеляющая лю-
бовь», 1-я серия

1.35 «Мцхета. Чудеса Святой Нины»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 «Честно» - «Олимпиада 2010. 

Где деньги?»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next»
18.30, 0.00 «Честно» - «Когда умира-

ет любовь»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»

22.00 Громкое дело
1.00 Фантастика. «Кровь и шоко-

лад» (Великобритания - США 
- Германия - Румыния)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 
 вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Молодой Волкодав»
13.00, 21.00 «Затерянные миры»
14.00 «Столкновение»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
22.00 Фантастика. 
 «Ледяной смерч» (США)
0.00 «Звездные врата: 
 Атлантида»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Публицистическая программа 
 (Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
 «Универ»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
 Мультсериалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.00 Университет (Ст)
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 «Невеста с того света»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Бунтарка» (Герма-

ния - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.00 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 Города мира
12.00 Неделя здоровья
13.00 Худ. фильм «Сердце друга»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 Худ. фильм «Доброе утро!»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей

8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00,

 21.30 «Однажды в милиции»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 «Атлантида»
10.30 «Кин-дза-дза!»
11.55 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Янош Кадар»
7.05 «Русские страсти» - «Дуэли»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 
 Сейчас
8.30 Вестерн «Поддержи своего 
 шерифа» (США)
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Любовь и голуби. Фестиваль 

57-го»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Дорога жизни Ивана Зубко-

ва»
14.00 Док. фильм «1956 год. Сере-

дина века»
15.30 «Ближний круг» Ирина Бога-

чева
16.00 Док. фильм «Бони М». Русская 

народная группа»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Будь по-твоему
21.00 Свобода мысли
22. 30 Дневник наблюдений
23.00 Мелодрама «Ганг, твои воды 

замутились» (Индия)
2.30 Ночь на Пятом

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «У тихой 
 пристани...»
9.55 Драма «Самый медленный 
 поезд»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 

События
11.45 Криминальная мелодрама 

«Черное платье»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Болотные тайны»
19.55 Лицом к городу
21.10 Е. Васильева, И. Гринева в ме-

лодраме «Простая история»
23.10 «Скандальная жизнь» - «Здо-

ровье на продажу»
0.35 Приключения. «Леди и раз-

бойник» (Великобритания)
2.25 «Дорога»

Спорт

6.00 Неделя спорта
7.15 Волейбол. ЧР. Женщины. «Ди-

намо» (Москва) - «Заречье-
Одинцово»

9.15, 1.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио»

11.15 Стрельба из пневматического 
оружия. ЧЕ

12.50, 21.20, 0.20 «Моя планета»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Муж-

чины
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.25 Хоккей с мячом. ЧР. Финал
22.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить 
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
22.00 Боевик «Робокоп-3» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Криминальная драма «Сте-

клянный ключ» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Ключ от вечности»
11.00 Худ. фильм «Я боролся с Эр-

нестом Хемингуэем» (США)
13.00 «Оперные театры мира». 
 Парижcкая национальная 
 опера
13.55 Век Русского музея
14.20 «Вечный зов»
15.35 «Из окна»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Три талера»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 «Роберт Кох»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Произведения Г. Свиридова 

исполняет Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. 
Чайковского

19.05 В главной роли...
19.50 Док. фильм «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
20.35 Власть факта
21.15 «Оперные театры мира». Не-

мецкая государственная 
 опера
22.15 «Мальчики державы»
22.40 «Санта Мария делла Грацие и 

«Тайная вечеря»
23.00 «Генералы в штатском». Алек-

сандр Ферсман
23.55 «Джузеппе Москати: исце-

ляющая любовь», 2-я серия
1.35 «Монастырь в Санкт-Галлене»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 «Честно» - «Когда умирает лю-

бовь»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 Спецрепортаж (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next»
18.30, 0.00 «Честно» - «Сделаем это 

по-быстрому»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»

22.00 Громкое дело
1.00 Фильм ужасов «Крик» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Молодой Волкодав»
13.00, 21.00 «Затерянные миры»
14.00 «Ледяной смерч»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
22.00 Фантастика. «Огонь из пре-

исподней» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Бунтарка»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Временно бере-

менна» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие

7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.00 Непридуманные истории

8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные

10.00 «Пророк»
11.00 Спросите повара

11.30 «Необыкновенные судьбы»

12.00 Неделя здоровья

13.00 Худ. фильм «Поздняя ягода»
14.45 Цветочные истории

15.00 «Теория невероятности»

17.00 Скажи, что не так?!

18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»

18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 Худ. фильм «Праздник»
1.25 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.25 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 «Атлантида»

10.30 Худ. фильм «Свободная от 
мужчин»

12.05 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм « Мао. Тайны вели-
кого кормчего»

7.05 «Русские страсти» - «Кутеж»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Драма «Двадцать дней без 

войны»
10.30 «Неизвестная Африка»
11.30 «Бони М». Русская народная 

группа»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Рок. Самиздат»
14.00 «1956 год. Середина века»
15.30, 22.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Леонид Дербе-

нев. Все могут короли»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.25 Будь по-твоему
21.00 Свобода мысли
23.00 Комедийная мелодрама 
 «Легкое поведение» 
 (Канада - Великобритания)
0.55 Ночь на Пятом
2.25 Военная драма «Дом хра-

брых» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Приключения. «Человек без 

паспорта»
10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Драма «Ворошиловский 

стрелок»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Тайна черной 

смерти»
19.55 Техсреда
21.05 Е. Васильева, Я. Есипович в 

мелодраме «Единственно-
му, до востребования»

22.55 «Дело принципа» - «Футбол в 
России больше чем футбол»

0.25 Комедия «Подари мне лун-
ный свет»

2.15 «Здравствуйте, я ваша те-
тя!»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»

8.10, 2.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

8.55, 20.30 Биатлон. ЧР. Спринт. 
Женщины

10.10, 15.50, 0.20 «Моя планета»
11.55, 22.25 Биатлон. ЧР. Спринт. 

Мужчины
13.20, 1.25 Фигурное катание. ЧМ
14.35 Спортивные танцы. ЧР
16.55 Неделя спорта
18.25 Фигурное катание. ЧМ. Пока-

зательные выступления

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 
 «Папины дочки»
8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить 
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 «Хорошие шутки». 
 Шоу-программа
0.30 Брэйн ринг
1.30 Комедия «Борьба 
 с искушениями» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Ключ от вечности»
10.55 Мелодрама «Летчик- испы-

татель» (США)
13.00 «Оперные театры мира». Не-

мецкая государственная опе-
ра

13.50 «Письма из провинции». Вятка
14.20 «Вечный зов»
15.35 «Затеси»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «Три талера»
16.55, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 «Генри Гудзон»
18.00 Царская ложа
18.40 Избранные песнопения Вели-

кого поста и Страстной сед-
мицы

19.05 В главной роли...
19.50 Вспоминая Владимира Моты-

ля. «Кино - дело тонкое...»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Оперные театры мира». Театр 

«Ла Скала»
22.05 Культурная революция
23.00 «Генералы в штатском». Отто 

Шмидт
23.55 Худ. фильм «Уоллис и Эду-

ард»
1.30 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульет-
та»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 «Честно» - «Сделаем это по-

быстрому»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next»
18.30, 0.00 «Честно» - «Открытый 

брак»
19.45 Крупным планом (Ст)

20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 Громкое дело
1.00 Мистический триллер «Белый 

шум. Сияние» (США - Кана-
да)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 «Молодой Волкодав»
13.00, 21.00 «Затерянные миры»
14.00 «Огонь из преисподней»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
22.00 Фантастика. «Человек-
 факел» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
 «Универ»
10.30, 11.00, 20.00 
 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
 Мультсериалы
13.30 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.00 «Саша + Маша»
15.45 «Временно беременна»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия 
 «История Золушки» 
 (Канада - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.00 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя здоровья
13.00 Док. фильм «Первые леди 
 Балтии»
14.00 Худ. фильм «Мираж», 
 три серии
18.10, 19.30, 21.30, 23.00 
 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
1.15 «Земля любви, 
 земля надежды»
2.15 «Долго и счастливо»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 

18.00, 21.00, 21.30 «Однажды 
 в милиции»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео

9.30, 22.00 «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «Проект «Альфа»
13.00, 17.00 Судебные страсти

15.00 «Маросейка, 12»
16.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво

23.00 Горячий вечер

0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Сукарно. Трагедия 

жизни»

7.05 «Русские страсти» - «Амуры»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

 Сейчас

8.30 Политический детектив «Кон-
тракт века»

11.30 «Леонид Дербенев. Все могут 

короли»

12.25 «Битва за жизнь»

13.30 «Стройотряды»

14.00 «1956 год. Середина века»

15.30, 22.30 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Владимир Вино-

кур»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00, 1.50 Будь по-твоему

21.00 Свобода мысли

23.00 Драма «Видимость гнева» 

(США)

1.20 Ночь на Пятом

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

10.35 «Реальные истории» - «Кино-

курьезы»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.45 «Важнее, чем любовь»
13.40 Док. фильм «Железная леди 

Элина Быстрицкая»

14.45 Деловая Москва

16.30 Док. фильм «Тайна пропавше-

го летчика»

19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж

21.05 Е. Васильева, Е. Яковлева в 
мелодраме «Лилии для Ли-
лии»

23.05 «Доказательства вины» - 

«Осторожно, гипноз!»

0.35 Триллер «Правила боя» (США 

- Канада - Великобритания - 

Германия)

Спорт

5.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Интер»

7.15 Биатлон. ЧР. Спринт. Женщины

8.55, 22.25 Биатлон. ЧР. Гонка пре-

следования

12.50, 1.20 Фигурное катание. ЧМ

15.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала. «Локомотив» - «Ис-

кра»

17.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

18.25 Хоккей России

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»

0.15 «Моя планета»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.20 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Боевик «Повелитель бури» 

(США)
23.50 Что? Где? Когда?
1.00 Комедия «Колдунья» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Ничто не вечно... Юрий Наги-

бин»
10.10 Худ. фильм «Новый Иеруса-

лим»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Комедия «Все, что ты лю-

бишь...»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-2»
22.50 Худ. фильм «Малахольная»
0.55 Худ. фильм «Заплати вперед» 

(США)

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «Двадцать лет с Жиринов-

ским»
21.55 Худ. фильм «Егорушка»
23.55 «Женский взгляд». Людмила 

Артемьева
0.40 Мелодрама «Любовь вне пра-

вил» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
12.00 Хочу верить 
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Драма «Зеленая миля» 

(США)
0.30 23-я торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической пре-
мии «Ника»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Русские святые»
10.55 Киноповесть «Семеро сме-

лых»
12.40 «Оперные театры мира». Театр 

«Ла Скала»
13.35 «Художественные музеи ми-

ра» - «Версаль. Время коро-
лей»

14.05 «Вечный зов»
15.35 «Исаак Бабель. Рассказы»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.30 За семью печатями
17.00, 1.55 «Человек и львы. Продол-

жение истории»
17.20 Разночтения
17.50 «Платон»
18.00 Й. Гайдн. Оратория «Семь слов 

Спасителя на кресте»
19.00 «Один человек». К юбилею Та-

мары Петкевич
19.50 С. Любшин, Н. Русланова в 

драме «Не стреляйте в бе-
лых лебедей»

22.05 Док. фильм «Блокадная вера»
23.50 Мелодрама «Принцесса 

трущоб» (Испания)
1.30 Кто там...
2.20 Г. Канчели. «Amao omi»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 «Честно» - «Открытый брак»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
18.30, 0.00 «Честно» - «Докричаться 

до небес»
20.00 Джет Ли в боевике «Чужой 

среди чужих» (США)

22.00 Несправедливость
1.00 Приключения. «Бездна» (Гер-

мания)

ТВ-3 – Модем

6.00, 13.00 «Городские легенды»
7.00 Мультфильмы
7.45, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00 «Баффи - истребительница 

вампиров»
10.00 «Город пришельцев»
11.00 Фильм ужасов «Удар мол-

нии» (США)
14.00 «Человек-факел»
16.00, 1.30 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.30 «Притворщик»
19.00 «Звездные войны. Войны кло-

нов»
20.00 Фантастика. «Метеор» (США)
0.00 «Звездные врата: Атланти-

да»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.30 «История Золушки»
17.30 «Женская лига»
19.00 «Интерны»
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Скажи, что 

не так?!
12.00, 14.00, 16.00 Женская форма
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Еще раз про 

любовь»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 Худ. фильм «Жажда мести»
2.20 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 18.00, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «Осторожно, 

красная ртуть!»

13.00, 17.00 Судебные страсти

15.00 «6 кадров»

15.25 Разрушители пословиц

16.00 «Щит»

18.30, 20.30, 23.00 Брачное чтиво

0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Иосип Броз Тито. 

Последний король Балкан»

7.05 «Русские страсти» - «Азарт»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30 Исторический фильм «Юность 

Максима»

10.25 «Неизвестная Африка»

11.30 «Владимир Винокур»

12.25 Док. фильм «Бездна»

13.30 «Фельдмаршал Эрмитажа»

14.00 «1956 год. Середина века»

15.30, 22.30 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Виктор Чистяков 

- гений пародий»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00, 2.00 Будь по-твоему

21.00 Свобода мысли

23.00 Драма «Агония»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Комедия «Шофер на один 

рейс», 1-я и 2-я серии

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События

11.45 «Единственному, до вос-

требования»

13.40 «Доказательства вины» - «Го-

родская хищница»

14.45 Деловая Москва

16.30 Док. фильм «Кровь и цветы. В 

поисках ацтеков»

19.55 «Реальные истории» - «Школь-

ные годы»

21.05 Самый веселый концерт

23.00 Народ хочет знать

0.40 Боевик «Черные береты»

2.10 «Лилии для Лилии»

Спорт

5.55, 9.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практика

8.20, 0.40 «Моя планета»

12.35, 1.40 Фигурное катание. ЧМ

14.35 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания

16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»

22.30 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

1/4 финала. «Локомотив-

Белогорье» - «Газпром-Югра»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Драма «Испытание верно-

сти»
8.20 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Непутевые заметки
11.10 «Моя родословная». Сергей 

Шакуров
12.10 Мелодрама «Курьер»
13.40 «Василий Шукшин. «Позови 

меня в даль светлую...»
15.00 Драма «Калина красная»
17.00 «Живой мир» - «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Предлагаемые обстоя-

тельства»
21.00 Время
21.20 С. Иванова, Т. Васильева в 

мелодраме «Привет, кин-
дер!»

23.20 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из храма Хри-
ста Спасителя

2.00 «Пасха»

Россия + СГТРК

5.55 Худ. фильм «Пристань на том 
берегу»

7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Комедия «Все наоборот»
10.35 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж»
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.55 Деревенский пейзаж
12.15 «Тайна огня»
13.10 Сто к одному
14.30 «Освободители» - «Кавале-

ристы»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
16.55 Ты и я
17.55 Субботний вечер
20.40 Худ. фильм «Чудо»
23.00 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из храма Христа 
Спасителя

2.00 Комедия «Девушка без адре-
са»

НТВ

5.50 Мультсериал
6.15 «Класс»
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай»
15.00 «Схождение благодатного ог-

ня». Прямая трансляция
16.20 «Суд присяжных: главное де-

ло»
17.40 Очная ставка
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум

21.00 Худ. фильм «Русский крест»
0.55 Худ. фильм «Расследование»  

(США)

СТС

6.00 Комедия «Как в старые вре-
мена» (США)

7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00, 23.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.00 Хорошие шутки
21.00 Арнольд Шварценеггер, Дэн-

ни Де Вито в комедии «Близ-
нецы» (США)

0.00 Криминальная комедия «Ма-
тадор» (США)

2.15 Драма «Блэйз» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «Человек ро-

дился»
12.15, 2.25 Кто в доме хозяин
12.50 Комедия «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»
14.25 Мультфильм
14.35, 1.55 Заметки натуралиста
15.05 Магия кино
15.45 А.П. Чехов. «Чайка». Спек-

такль театра «Ленком»
18.00 Концерт, посвященный лауре-

атам Всероссийского конкур-
са «Лучший врач года- 2010»

19.35 И. Купченко, Ю. Подсолонко в 
драме «Странная женщина»

22.00 Новости культуры
22.20 С. Рахманинов. «Всенощное 

бдение»
23.00 Ж. Болотова, Е. Фадеева в 

мелодраме «И жизнь, и сле-
зы, и любовь»

0.35 «Русские святыни»
1.30 «Лето Господне» - «Воскресе-

ние Христово. Пасха»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Док. фильм «Израиль в поисках 
своего неба», часть 1-я

6.45 «Туристы»
8.40 Я - путешественник
9.10 Карданный вал
9.35 Дорогая передача
10.00 «Чужой среди чужих»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах. Великая  

княгиня Елизавета Романо-
ва» (Ст)

12.50 «Курорты Краснодарского 
края»

13.00 Военная тайна
14.00 «Побег»
15.50 «Улицы разбитых фонарей»
18.00 «В час пик» - «На-На». Трагедия 

или успех?»
19.00 Неделя
20.00 «Египетские ночи». Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Петр Красилов, Лариса Удо-

виченко в комедии «Откуда 
берутся дети»

23.40 Александр Панкратов-
Черный, Лариса Гузеева в 
комедии «Сдвинутый»

ТВ-3 – Модем

6.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
8.25, 8.45, 9.15, 9.45 Мультсериалы
10.15 Сказка «Королевство кри-

вых зеркал»
12.00, 19.00 «Звездные войны. Вой-

ны клонов»
13.00 «Молодой Волкодав»
17.00 «Удар молнии»
20.00 Боевик «Максимальный 

риск» (США)
22.00 Триллер «Проклятое сокро-

вище» (Германия)
0.00 Фантастика. «Окончательный 

монтаж» (США - Германия)
2.00 Европейский покерный тур

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 17.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Тело на заказ. Вечная моло-

дость»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счаст-

ливы вместе»
17.00 Боевик «Сотовый» (Герма-

ния - США)
18.55, 19.30, 22.30 «Наша Russia»
20.00 Криминальная комедия 

«Двенадцать друзей Оуше-
на» (США)

23.00, 0.00, 2.10 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.20 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Города мира
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Жажда мести»
15.00 Женская форма
16.00 Еда
16.30 «Необыкновенные судьбы»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 2.20 Худ. фильм «Чисто ан-

глийское убийство», 1-я и 
2-я серии

22.10 Док. фильм «Не отрекаются 
любя»

23.30 Худ. фильм «Девушка с ги-
тарой»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.05 Док. фильм «Василий Сталин. 

Взлет»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Проект «Альфа»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2»
13.30 «6 кадров»
14.00, 18.00, 0.40 Разрушители по-

словиц
14.30, 15.00, 15.30, 18.30 «Од-

нажды в милиции»
16.00 «Леди Босс»
19.00, 22.00, 0.10 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Скрытая угро-

за»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»

1.10 Худ. фильм «Отмщение»

Пятый канал

6.00 «Выжить вопреки...»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Марлон Брандо
8.00, 9.25 Мультфильмы
9.00 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Фильм для детей «Царевич 

Проша»
11.30 Ключ от дома
12.30 «А - ля рюс»
13.00 Дневник наблюдений
13.30 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи». Андрей Со-

колов
15.30 Прогресс
16.00 Сейчас
16.25 Комедия «Пенелопа» (США - 

Великобритания)
18.30 «Дорогие мама и папа»
19.30 Док. фильм «Теория бессмер-

тия», 1-я серия
20.30 Драма «Жестокий романс»
23.30 Торжественное Пасхальное 

богослужение из Казанского 
кафедрального собора

2.30 Драма «Голос»

ТВЦ

5.55 Мелодрама «Млечный путь»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Расстрельные 

списки и церковные ценно-
сти»

9.45 Мультфильмы
10.00 Фильм - детям. «Сказка о ца-

ре Салтане»
11.30, 14.30, 17.30, 22.10, 0.20 Со-

бытия
11.45 Док. фильм «Александр Ши-

лов. Судьба художника»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Детектив «Матч состоится 

в любую погоду», 1-я и 2-я 
серии

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.00 Постскриптум
22.20 Остросюжетный фильм «Не-

служебное задание»
0.40 Мелодрама «Там, где серд-

це» (США)

Спорт

4.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Орландо»

7.30, 13.40, 1.05 «Моя планета»
8.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Жен-

щины
10.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Муж-

чины
11.55 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация
14.45 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
17.40 Мини-футбол. ЧР. ЦСКА - «Ди-

намо-2» (Москва)
19.35 Биатлон. ЧР. Масс-старт
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус»

Первый канал

5.50, 6.10 Комедия «Доброе утро»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин
8.10 Здоровье
8.50 Док. фильм «Пасха»
10.20 Счастье есть!
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы» - 

«Выходите, басурмане...»
13.50 Детектив «По ту сторону 

волков»
17.30 «Владислав Галкин. Близко к 

сердцу»
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига
21.00 Время
22.00 Мультличности
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «Вспомни, что будет»
0.20 «Остаться в живых»
1.10 Приключения. «7 секунд» (Ру-

мыния - Швейцария - Велико-
британия)

Россия + СГТРК

5.30 Мелодрама «Безотцовщина»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.20 Сказка «Илья Муромец»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 «Аншлаг» и Компания
16.30 Танцы со звездами
21.05 Худ. фильм «Любовь на се-

не»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Мелодрама «Вкус жизни» 

(США)
2.15 Мелодрама «В стране жен-

щин» (США)

НТВ

5.00 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.30 Док. фильм «Погибшие за ве-

ру»
12.00 Дачный ответ
13.25 Мелодрама «Молодая жена»
15.05 Своя игра
16.25 «Алтарь победы». СМЕРШ
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Грязная работа»
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 Драма «Гамлет» (США)

СТС

6.00 Комедия «Римские канику-
лы» (США)

8.20, 8.30, 10.30, 13.30, 14.00 
Мультсериалы

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Идеальный мужчина». Веду-

щие - Ксения Собчак и Тина 
Канделаки

18.00 Все по-нашему. День смеха!
21.00 Арнольд Шварценеггер, Дэн-

ни Де Вито в комедии «Джу-
ниор» (США)

23.00 «Галыгин.ru»
0.00 Драма «Королева» (Франция 

- Великобритания - Италия)
1.55 Док. фильм «Неудобная прав-

да» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне» - «Воскресе-

ние Христово. Пасха»
10.40 Комедия «Добряки»
12.00 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Окуневская
12.30 «Святые скалы Метеоры»
12.45 «Достояние республики». 

Гимназия Поливанова. Пре-
чистенка, 32

13.00 Мультфильм «Конек-Горбунок»
14.15, 1.55 «Знаменитые националь-

ные парки мира»
15.15 «Вспоминая Юрия Германа». 

100 лет со дня рождения пи-
сателя

15.55 Драма «Доктор Калюжный»
17.15 Романтика романса
18.00 Вечер Станислава Говорухина 

в Московском театре «Школа 
современной пьесы»

19.15 «Великие романы ХХ века». 
Одри Хепберн и Мел Феррер

19.45 Мелодрама «Забытая мело-
дия для флейты»

22.00 Открытие Пасхального фе-
стиваля

0.25 Мелодрама «Вышивальщи-
цы» (Франция)

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Израиль в поисках своего не-
ба», часть 2-я

6.25 Сериал «Холостяки»
9.15 «В час пик» - «На-На». Трагедия 

или успех?»
10.15 Комедия «Откуда берутся 

дети»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Египетские ночи». Концерт 

Михаила Задорнова
16.00 «Улицы разбитых фонарей»
18.00 «В час пик» - «Обожженные 

славой»
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Штурм подсозна-
ния»

20.00 Том Круз в фильме «Послед-
ний самурай» (США)

23.00 Джеймс Кэвизел в фильме 
«Страсти Христовы» (США)

1.25 Худ. фильме «Белый шквал» 
(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
8.15, 8.40, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00 Комедия «Старики-разбой-

ники»
12.00 «Звездные войны.  Войны кло-

нов»
13.00 «Метеор»
17.00 Худ. фильм «Метеориты: 

огонь в небе» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Джеймс Кэвизел, Гай Пирс 

в приключенческом фильме 
«Граф Монте-Кристо» (Ве-
ликобритания - Ирландия - 
США)

22.45 Драма «Отчаянные меры» 
(США)

1.00 Фэнтези. «Запределье» 
(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 , 6.30, 7.00, 17.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Сотовый»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Двенадцать друзей Оу-

шена»
19.30 Университет (Ст)
19.45 Публицистическая программа 

(Ст)
20.00 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 

(Австралия - США)
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Смех без правил

Домашний

6.30 Спросите повара
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 Худ. фильм «Долгая дорога в 

дюнах», семь серий
18.00, 1.55 «Двое». Н. Белохвости-

кова и В. Наумов
19.00 Худ. фильм «Тегеран-43», 1-я 

и 2-я серии
22.00 «Не отрекаются любя»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Худ. фильм «Наш общий 

друг»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.05 Док. фильм «Василий Сталин. 

Падение»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска»

11.30 «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска-2»

13.30 «6 кадров»
14.00, 18.00, 0.45 Разрушители по-

словиц
14.30, 15.00, 15.30, 18.30 «Од-

нажды в милиции»
16.00 «Леди Босс»
19.00, 22.00, 0.10 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Попутчик»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»

1.15 Худ. фильм «Эд из телевизо-
ра»

Пятый канал

6.00 «Мега двигатели»
7.00 «Тайны истории. Ди Би Купер»
8.00 Мультфильм
8.05 Военно-приключенческий де-

тектив «Зеленые цепочки»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 «Истории из будущего» - «Все 

знать, все чувствовать, все 
видеть»

12.30 Приключения. «Во власти 
золота»

14.30 «Встречи на Моховой». Виктор 
Сухоруков

15.30 «Норманны»
16.30 Вестерн «Человек с Запа-

да» (США)
18.30 Главное
19.30 «Теория бессмертия», 2-я се-

рия
20.30 Комедия «Обыкновенное 

чудо»
23.20 «Картина маслом»
0.20 Комедия «Ярмарка тщесла-

вия» (Великобритания)

ТВЦ

4.30 «Шофер на один рейс», 1-я 
и 2-я серии

7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Поющая Россия». Концерт 

Людмилы Рюминой
9.45 Мультфильм
9.55 Мелодрама «Однажды двад-

цать лет спустя»
11.30, 0.15 События
11.50 Киноповесть «В добрый 

час!»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Праздник празд-

ников»
16.00 Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

17.15 Л. Гузеева, Н. Данилова в ме-
лодраме «Там, где живет 
любовь...»

19.05 Мелодрама «Если ты меня 
слышишь»

21.00 В центре событий
22.00 «Каменская. Стечение об-

стоятельств»
0.35 «Временно доступен». Екатери-

на Васильева
1.35 Трагикомедия «Свободное 

плавание»

Спорт

4.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Оклахома Сити»

7.30 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

8.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен-
щины

10.30, 21.15, 1.20 «Моя планета»
11.10, 22.40 Формула-1. Гран-при 

Малайзии
14.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Муж-

чины
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
19.25 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

УНИКС - «Химки»

 
АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
29 марта, 1.40 

«ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»
(США, 2002г.)

Триллер/Детектив. По-
сле внезапной смерти мужа 
Чарли очаровательная Ред-
жина Лэмберт сделала шо-
кирующее открытие! Выясни-
лось, что героиня совершен-
но не знала собственного су-
пруга: как оказалось, ее су-
женый занимался «темными» 
делами, вел двойную жизнь и 
успел к безвременному окон-
чанию оной кому-то сильно 
досадить...

Режиссер  Дж. Демми.
В ролях: М. Уолберг, Т. 

Ньютон, К. Буассон, Т. Роб-
бинс, Чун Хун Пак, Т. Ливайн, 
Л.Г. Хэмилтон, С. Диллейн.

ТВ-3 - МОДЕМ
ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 
 

Понедельник, 
29 марта, 20.00

 «КАК СТАТЬ НЕВИДИМКОЙ»  

Ученые уже более двух ве-
ков создают все новые спо-
собы маскировки. Первый 
поезд-невидимка появился 
во время гражданской войны 

в России. Солдаты просто нанес-
ли на крышу вагонов рисунок же-
лезнодорожного полотна. Вра-
жеские самолеты-разведчики не 
могли заметить стоящий «спря-
тавшийся» поезд. Вскоре были 
разработаны более эффектив-
ные способы маскировки, мно-
гие из которых остаются секрет-
ными до сих пор. Помимо тех-
нологических способов созда-
ния невидимости,   существуют 
и психологические. И ими могут 
пользоваться не только военные, 
но и … преступники.   Человек-
невидимка  скоро станет реаль-
ностью. И возможно, он уже сто-
ит у вас за спиной… 

 
Вторник, 30 марта, 20.00

«ФАКТОР РИСКА. 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

Кондиционеры. Старые, с 
грязными фильтрами, они ста-
новятся разносчиками бакте-
рий. Кроме того, шум работаю-
щего кондиционера тоже вредит 
здоровью. Микроволновые печи 
наиболее опасны для детей. Пи-
ща, приготовленная в микровол-
новке, превращается  в яд. Излу-
чение в СВЧ вызывает распад и 
изменения молекулярной струк-
туры продуктов питания. Привыч-
ные  спутники для большинства из 
нас – умные технические приспо-
собления. Они созданы для того, 
чтобы облегчить нашу жизнь. При 
этом мало кто задумывается, на-
сколько они опасны.  

 

Среда, 31 марта,  20.00

«АПОКАЛИПСИС. 
ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ»  

Самарская область, нефтепе-
рерабатывающий завод. В  ноч-
ную смену вышли больше тыся-
чи человек. Неожиданно люди  
начинают задыхаться. Дежур-
ный фельдшер сбивается с ног, 
городская служба скорой по-
мощи не справляется с потоком 
больных. К утру госпитализиро-
ваны 52 человека. Какая имен-
но отрава просочилась в цехи 
завода, неизвестно до сих пор. 
Саяно-Шушенская ГЭС. В ре-
зультате аварии погибли 75 че-
ловек, работа станции по выра-
ботке электроэнергии приоста-
новлена.  Нарушена экологиче-
ская и экономическая обстанов-
ка в регионе. Из года в год число 

ТНТ
Пятница, 
2 апреля, 20.00

«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»

Изолятор временного со-
держания, настоящие право-
нарушители, тюремные каме-
ры, пристальное наблюдение 
сотрудников милиции... И толь-
ко один человек оказался за ре-
шеткой добровольно. Экстра-
сенсам предстоит определить, 
кто он... 

Суббота, 3 апреля, 11.00

«ТЕЛО НА ЗАКАЗ.  
ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ» 
(Россия, 2010 г.)

Документальный фильм

За неимением молодильных 
яблочек  звезды шоу-бизнеса 
изобретают свои рецепты веч-
ной молодости. Красная икра -  
на лицо, черная  - на руки, инъ-
екции,  пластические опера-
ции,   барокамеры  и молодые 
любовники. 

Какие из средств наиболее 
действенны? Вика Лопырева, 
Ирина Салтыкова,  Ольга Кур-
батова   расскажут свои секре-
ты красоты в фильме «Тело на 
заказ. Вечная молодость».

кончили школу. Зато любят они 
друг друга безумно. Однако са-
мостоятельности им как раз не 
хватает...

Режиссеры: В. Фетисов, В. 
Грамматиков.

В ролях: О. Машная, О. Та-
баков, М. Ефремов, С. Немоля-
ева, А. Пашутин, Л. Захарова.

техногенных катастроф  растет. 
Растет и ущерб от них. Рушатся 
плотины, заводы, жилые дома. 
Гибнут люди. 

 
Четверг, 1 апреля,  20.00

 «ОСОБО ОПАСНО. РАСТЕНИЯ»

Всеми обожаемый в России 
зверобой запрещен к свободной 
продаже в Европе и Америке. 
Только по рецептам. Потому что 
обладает огромным количеством 
побочных эффектов, например,  
разрушает эффект противоза-
чаточных таблеток, Из борщеви-
ка, который растет у всех на ого-
родах, дети делают трубки, что-
бы плеваться через них и получа-
ют жуткие ожоги рук и губ. А рас-
тение амброзия  вызывает астму.  

 
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Воскресенье, 4 апреля, 19.00

«МЕТЕОБУНКЕР. 
ЗАШИФРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ» 

От прогноза погоды зависят 
наши судьбы.  Порой предупре-
ждение синоптиков помогает из-
бежать трагедии и даже одержать 
победу в военных действиях. Ги-
дрометеоцентр – это стратегиче-
ский объект, где ежедневно лю-
ди и приборы, контролируя друг 
друга, пытаются разгадать загад-
ки природы. В чрезвычайных си-
туациях  Гидрометеоцентр запу-
скает в работу секретный бункер. 
И здесь уже  любой угрожающий 
прогноз контролируют не толь-
ко синоптики, но и представите-
ли секретной правительственной 
службы.  

Россия-1
Суббота, 3 апреля, 9.25

«ВСЕ НАОБОРОТ» 
(к/ст им. М. Горького, 1980г.)

Комедия. Они решили по-
жениться. Ну и что, что им нет и 
шестнадцати. Ну и что, что не за-



26 марта 2010 года

РЕКА ВРЕМЕНИ 

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ЗДОРОВЬЕ

Доктор Джейми Терани - 
специалист по культурной 
антропологии из 
британского Даремского 
университета - изучил 
35 версий сказки 
«Красная Шапочка», 
встречающихся в самых 
разных культурах по 
всему земному шару. 

В 
ТО время, как европейская 
версия содержит историю 
маленькой девочки, кото-
рую обманул злой волк, 
притворившийся ее соб-

ственной бабушкой, в китайской 
версии, например, рассказыва-
ется уже о хитром и коварном ти-
гре, заменившем «нашего» вол-
ка, ну а в Иране, где вряд ли мож-
но встретить молодую девуш-
ку, свободно бродящую по ле-

су в полном одиночестве, в этой 
истории фигурирует маленький 
мальчик. 

Вопреки общепринятому 
мнению, согласно которому эта 
сказка считается возникшей во 
Франции или Италии незадолго 
до Шарля Перро, доктор Тера-
ни, представлявший свою новую 
работу на Британском фестива-
ле науки в Гилдфорде (графство 
Суррей), отстаивает совсем дру-
гую версию: все варианты сказ-
ки, по его мнению, имеют обще-
го предка возрастом по меньшей 
мере 2600 лет. 

Шарль Перро литературно об-
работал народный сюжет, ввел 
мотив нарушения девочкой за-
прета, за который она поплати-
лась, и заключил сказку стихо-
творной моралью, наставляю-
щей девиц опасаться соблазни-
телей. Тот вариант сказки, кото-

рый стал классическим в совре-
менной детской литературе, был 
записан столетие спустя после 
смерти Перро братьями Гримм. 
Они ввели в сказку хороший ко-
нец, заимствовав его из попу-
лярной немецкой сказки «Волк и 
семеро козлят». В этом вариан-
те проходившие мимо дровосе-
ки, услышав шум, убивают вол-
ка, и спасают бабушку и Красную 
Шапочку. В русском же варианте 
сказки было изменено лишь со-
держимое корзины Красной Ша-
почки, в которой вместо хлеба с 
молоком «подложили» пирожки. 
Ну, и в иллюстрациях сказки на 
русском языке вместо накидки-
капюшона обычно изображается 
собственно небольшая шапочка 
на голове у девочки. 

Интересно, что подлинный 
единый предок всех этих вари-
антов (в глазах ученых) и в самом 

деле родственен сюжету «Волка 
и семерых козлят» (вспомним, 
как волк притворяется за дверью 
козой, чтобы проникнуть в дом 
с козлятами). Известный аме-
риканский фольклорист Джек 
Зайпс из Миннесотского универ-
ситета предположил, что сказки, 
возможно, издавна помогали лю-
дям передавать из поколения в 
поколение «советы по выжива-
нию». По его мнению, мир всег-
да был жесток и по отношению к 
взрослым, и по отношению к ма-
леньким детям. Он грозил не-
ожиданными нападениями, на-
силием и обманом. Таким обра-
зом, народные сказания мож-
но считать одним из важнейших 
элементов социальной адапта-
ции к враждебной окружающей 
среде. Об этом сообщает «Зна-
ние - сила». 

Beseder co.il 

Наш собеседник - профессор психологии Московского 
гуманитарно-экономического института, доктор 
биологических наук, автор монографии «Семь смертных 
грехов для верующих и неверующих» Юрий ЩЕРБАТЫХ

В прошлых номерах мы рассказали о сути 
самого изматывающего душу порока - зависти, 
самых сладких - чревоугодия и похоти, самого 
преступного - алчности и самого откровенного - 
гордыни. А сегодня узнаем, в чем вред гнева.

КАК ВЗРЫВ 
АТОМНОЙ БОМБЫ

- Юрий Викторович, поче-
му вспышка гнева всегда так 
неожиданна, что даже шоки-
рует?

- Да потому что проявление 
ярости и раздражения похоже 
на взрыв атомной бомбы. Зна-
ете, как это оружие срабаты-
вает? Чтобы произошел атом-
ный взрыв, необходима крити-
ческая масса урана. Пока его 
немного, нейтроны покида-
ют ядерный заряд, и бомба не 
взорвется. Но стоит собрать 
вместе определенное количе-
ство урана, как начинается цеп-
ная реакция и происходит раз-
рушительный взрыв. Точно так 
же и гнев - он может накапли-
ваться по крупицам. Обычно 
все начинается с едва примет-
ного недовольства, которое со 
временем превращается в раз-
дражение и лишь затем перехо-
дит в более сильно выраженное 

Грех №6: ГНЕВ

у холериков отличается неурав-
новешенностью процессов воз-
буждения и торможения. И нао-
борот, у флегматиков, отличаю-
щихся сдержанностью тормоз-
ных и возбудительных процес-
сов и их инертностью, приступы 
гнева бывают очень редко. 

- Как раскачивает психику 
человека гормональный фон?

- Например, тироксин - гор-
мон щитовидной железы - при 
повышенном содержании в кро-
ви может сделать человека очень 
раздражительным. У людей бы-
вают возрастные периоды - под-
ростковый и климактерический, 
когда склонность человека к не-
обоснованной горячности значи-
тельно повышается. Ярость раз-
жигает и пьянство. Есть мнение, 
что вероятность появления при-
ступа гнева значительно возрас-
тает при смене фаз луны (ново-
луние, полнолуние), а также при 
перепадах атмосферного дав-
ления. 

КРАТКОВРЕМЕННОЕ 
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

- Вспышка гнева длится от 
силы несколько секунд - как и 
взрыв бомбы.  А последствия 
такие же разрушительные?

- К сожалению, да. Эхо таких 
эмоциональных взрывов может 
раздаваться долго. Вот лишь не-
которые отрицательные стороны 
гнева: 

1. Выделение адреналина и 
норадреналина без последую-
щей физической работы разру-
шает организм. Эти гормоны су-
живают сосуды внутренних ор-
ганов и расширяют кровенос-
ные сосуды мышц, в результате 
чего важнейшие внутренние ор-
ганы человека испытывают не-
хватку кислорода и питательных 
веществ. Можно сказать, что те-
ло человека в гневе разрушается! 
Если психическое напряжение не 
трансформировалось в физиче-
скую активность, то могут раз-
виться повышенное артериаль-
ное давление, язва желудка, ин-
фаркт. 

2. Хроническое раздражение 
серьезно подрывает иммунную 
систему, и, следовательно, чело-
век чаще болеет. И, как правило, 
он не успевает вовремя выздоро-
веть, полностью восстановиться 
- выходит на работу недолечен-
ным, отчего раздражается еще 
больше. Такой порочный круг не 
способствует ни избавлению от 
гнева, ни сохранению здоровья.

3. Мозг человека в ярости 
функционирует неэффективно. 
Во-первых, человек буквально 
зацикливается на своей обиде 
или раздражении. В своих мыс-
лях он может часами прокручи-
вать одни и те же негативные 
мысли, вместо того чтобы спо-
койно искать выход из создав-
шейся ситуации. Во-вторых, в 
состоянии сильного возмуще-

негативное чувство к оппоненту 
- злость. Раздражение и злость 
постепенно накапливаются в ду-
ше, нарастает давление негатив-
ных эмоций, случается какой-то 
незначительный повод - и чело-
век взрывается, казалось бы, на 
пустяке.

- Кстати, о «пустяках» - что 
бесит человека больше всего?

- Чаще всего в основе этого 
греха лежат неудовлетворенные 
потребности - и примитивные, и 
духовные. Например, когда чело-
век проголодался, замерз или не 
выспался, то он особенно пред-
расположен к проявлению этого 
порока. Неудовлетворенная по-
требность в любви провоциру-
ет раздражение при общении с 
близкими людьми. Ощущение 
нехватки уважения и признания 
коллектива вызывает чувство 
гнева при невозможности реали-
зовать свои амбиции. Негодова-
ние может возникать при попыт-
ках ограничить свободу челове-
ка со стороны не только тюрем-
щика, но и тирана-шефа. Несо-
впадение мировоззрений, цен-
ностей и установок также явля-
ется частой причиной настояще-
го бешенства. 

ПРОБУЖДЕНИЕ 
ОТ СОНЛИВОСТИ

- Но и Всевышний гневает-
ся. Подсчитано, что словосо-
четание «гнев Божий» встреча-
ется в Библии 55 раз, а «гнев 
Господний» - 100. Значит, этот 
порок не совсем уже «смерт-
ный»?

- Да, негодование порой бы-
вает праведным, а потому полез-
ным в некоторых ситуациях. На-
пример, богослов Иоанн Злато-
уст говорил: «Гнев внедрен в нас 
не с тем, чтобы он сделался в нас 
страстью и болезнью, но чтобы 
служил врачеством от страстей... 
Он полезен для того, чтобы про-
буждать нас от сонливости, что-
бы производить в нас сильней-
шее негодование за обижаемых, 
чтобы делать нас взыскательны-
ми к обижающим». Кроме того, он 
даже требует, чтобы человек был 
гневлив «по отношению к своим 
грехам». 

- Этот порок тоже, как и 
предыдущие грехи, заложен 
в наши гены? 

- Несомненно. И передал-
ся нам от наших далеких пред-
ков, которые, получая импульс 
гнева, становились перед выбо-
ром: убегать или нападать. А для 
эффективной атаки была нужна 
дополнительная энергия, кото-
рая высвобождалась только во 
время гнева. Гормон норадрена-
лин, который выделялся мозго-
вым веществом надпочечников, 
переводил организм в режим 
«форсажа», многократно повы-
шая его физические возможно-
сти. Например, у многих живот-
ных, особенно у хищников, гнев 
генетически закрепился как по-
лезная рефлекторная реакция. 

ЛУНА РАЗДРАЖАЕТ
- Почему некоторых людей 

трудно вывести из себя, а дру-
гие вспыхивают как спички?

- Это зависит от темперамен-
та, гормонального фона и осо-
бых психологических состоя-
ний. Например, холерики - лю-
ди, склонные к бурным эмоци-
ональным вспышкам и резким 
сменам настроения, - имеют 
повышенную склонность к при-
ступам раздражения. Древние 
греки считали, что у холериков 
слишком много желчи, из-за ко-
торой подобные люди гневли-
вы. Позже известный физиолог 
Иван Павлов установил, что де-
ло не в желчи, а в особом стро-
ении нервной системы, которая 

Валентина ТОЛКУНОВА:

МОИ ПЕСНИ - ЭТО ЭМОЦИИ 
                 НА УРОВНЕ СЕРДЦА

В середине февраля врачи диагностировали 
у певицы рак молочной железы в крайне тяжелой 
форме и срочно госпитализировали  Толкунову

                  УТРАТА

ности литературы, при том, что 
лавки переполнены Цветаевой и 
Ахматовой, почему эти стихи не 
складываются в песни и никому 
не нужны? Покупают все - детек-
тивы, приключения, романтику, 
какую угодно литературу, но кро-
ме Ахматовой, Пушкина, Толсто-
го, нашей классики. Почему? По-
тому что дух обеднел, наступила 
нищета. У людей при полных кар-
манах денег обнищал дух. Рань-
ше все было наоборот - Цветае-
ву или Ахматову было невозмож-
но достать. Но люди были высоко 
духовно, они были готовы к слу-
шанию и чтению таких стихов. А 
сейчас они не то что не готовы, 
они слушать даже этого не хотят. 
Раньше я пела баллады на стихи 
Гарсии Лорки. Кому они сейчас 
нужны? Даже смешно об этом го-
ворить. Я пела песню татарского 
композитора Алмаза Монасыпо-
ва «А любовь то лебедем» на сти-
хи Лиры Абдуллиной, потрясаю-
щая песня, вошедшая в «Песню 
года». А кому она нужна сейчас? 
Никому. Хотя затаенно, конечно, 
в уголке каждого человеческого 
сердца есть невостребованный 
романтизм. Но люди сейчас на-
столько затоплены в политиче-

ских событиях, кро-
вавых событиях, им 
приходится бояться 
каждого дня и про-
живать этот день 
со страхом за бу-
дущее. Этот страх, 
мне кажется, не 
позволяет им слу-
шать хорошую му-
зыку и читать хо-
рошие стихи. Мне 
очень жалко наше 
время, смутное 
время, которое не 
дает людям пи-
щи для ума, для 
сердца, - говори-
ла в одном из ин-
тервью Валенти-
на Васильевна.

К 
ЭТОМУ времени артистка 
уже перенесла операцию 
по удалению рака груди, а 
в прошлом году ей удалили 
злокачественную опухоль 

мозга. Однако теперь болезнь 
вернулась: метастазы уже по-
разили печень, легкие и мозг. 
Медики долго боролись с неду-
гом, но ее состояние резко ухуд-
шилось. Певица даже попроси-
ла привести в палату священни-
ка, чтобы он провел таинство со-
борования.

Но ни врачи, ни церковнослу-
жители не смогли спасти Вален-
тину Васильевну. Когда несколь-
ко лет назад ей впервые поста-
вили страшный диагноз, Толку-
нова не опустила рук и не отчая-
лась. Вместо этого она стала еще 
больше работать, словно пытаясь 
успеть как можно больше. Она да-
вала концерты по стране, высту-
пала бесплатно перед больными 
детьми, пенсионерами, инвалида-
ми. Ее стали часто видеть в церк-
ви. Работа отвлекала певицу от 
мыслей о болезни, но из-за плот-
ного рабочего графика ей прихо-
дилось жертвовать консультация-
ми врачей. За работой Валентина 
совсем забыла о здоровье. Не хо-
дила к врачам, надеясь на то, что 
окончательно и бесповоротно по-
бедила рак. «Где же вы раньше бы-
ли? – сокрушенно спросил врач, 
когда стал понятен диагноз при 
плановом осмотре. – Неужели не 
знали, что после операции нужно 
ежегодно обследоваться?».

До последнего момента певи-
ца мужественно боролась со сво-
ими проблемами и несчастьями 
сама, отказываясь от помощи 
друзей и поклонников. А на все 
вопросы о здоровье отвечала, 
как и раньше: «Все нормально. 
Спасибо. Я справлюсь сама! Я не 
хочу об этом говорить. Я готова 
обсуждать деловые темы — кон-
церты, например. А о своем здо-
ровье я позабочусь сама!», - го-
ворила в интервью журналу  «Тай-
ны звезд».

А концертов было много, 
очень много. И большинство - 
благотворительные. Толкунова 
всегда говорила, что работает 
в первую очередь для слушате-
лей, для того, чтобы дарить лю-
дям счастье и веру в лучшее.  

- Мои песни - это не эмоции 
ниже спины. Это эмоции на уров-
не сердца, на уровне головного 
мозга. Мне очень трудно понять, 
как при сегодняшней доступ-

ния главенствующую роль бе-
рет на себя альтернативное по-
лушарие головного мозга (обыч-
но  - правое), которое не способ-
но к логическому осмыслению 
информации, а в основном ори-
ентируется на образы и эмоции. 
В таком случае блокируется нор-
мальный процесс обработки ин-
формации. В итоге, если человек 
охвачен гневом, у него происхо-
дит сужение, а иногда и помра-
чение сознания. Другими слова-
ми, кратковременное умопоме-
шательство.

4. И даже после приступа гне-
ва человек чаще всего не успо-
каивается, а испытывает непри-
ятные эмоции. Во-первых, он 
чувствует себя опустошенным, 
так как напрасно потерял много 
энергии. Во-вторых, он понима-
ет, что его слова и поступки в бу-
дущем принесут ему массу не-
приятностей. Ведь он поссорил-
ся с людьми, наговорил им обид-
ных слов и наверняка получит в 
ответ много плохого. В-третьих, 
его могут терзать совесть и чув-
ство вины - ведь он напрасно 
обидел близких людей, которые 
когда-то делали для него что-то 
хорошее.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПОРОКА?
Профессор Юрий Щербатых  

 Следуйте в некоторых случа-
ях совету Марка Твена: «Если ты 
разгневан, сосчитай до четырех, 
а если сильно разгневан - выру-
гайся». 

Используйте дыхательные 
техники. Сначала глубоко вдох-
ните на два счета, после чего 
медленно и плавно выдохните 
воздух на пять счетов. После вы-
доха задержите дыхание на 3 - 5 
счетов. Повторив так несколько 
раз, вы успокоитесь. 

Помогают ролевые игры. По-
ставьте себя на место того че-
ловека, с кем вы конфликтуете. 
Проговорите вслух в спокойной, 
доброжелательной форме свои 
претензии недругу и найдите 
компромисс. 

 Часто помогает юмор. Научи-
тесь находить смешные стороны 
в самых напряженных жизненных 
ситуациях. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ЦЕРКВИ
Отец Владимир, 
Московская патриархия:

- Помните, что люди не веда-
ют, что творят (включая вас). Ес-
ли бы они ведали, то на них не-
возможно было бы гневаться, 
ибо они и не ошибались бы. Но 
поскольку они не ведают, то на 
них грешно гневаться - ведь все, 
что случилось, произошло не по 
их воле, а именно случилось с ни-
ми. Случилось так, как случается 
с механизмами, как происходят 
перемены в природе, как падает 
сосулька, как ветер ломает дере-
во. Поэтому постоянно повторяй-
те себе, что вы не желаете судить 
ни людей, ни обстоятельства, ни 
процессы, ни точки зрения. И са-
мое главное - вы не нуждаетесь 
в этом! Толка от этого судейства 
нет никакого. Это вредная тра-
та вашего драгоценного време-
ни и вашей бесценной жизнен-
ной энергии. Ибо сказано в Би-
блии: «Не судите, да не судимы 
будете».

«КП».

10. В одном кубическом фу-
те морской воды может содер-
жаться до 6 миллионов диато-
мовых водорослей. Представь-
те себе это количество, если 
учесть, что мировой океан со-
держит 328 000 000 кубических 
миль морской воды.

9.  Кстати, самым большим в 
мире водопадом является вовсе 
не знаменитый Ниагарский. Во-
допад Анхель в Венесуэле при-
мерно в 20 раз выше Ниагарского 
водопада. Один заезжий француз 
язвительно заметил, что у вене-
суэльцев странное чувство юмо-
ра: водопад производит настоль-
ко жуткое впечатление, что дума-
ется скорее о дьяволе, а не об ан-
гелах. Впрочем, француз попал на 
Анхель в плохую погоду.

8. Самая большая вол-
на, когда-либо зафиксирован-
ная людьми, наблюдалась око-
ло японского острова Ишигаки в 
1971 году. Волна имела высоту 85 
метров.

7.  Самая крупная градина, 
зафиксированная людьми, упа-
ла на местечко Коффейвилль 
(штат Канзас, США). Вес ее со-
ставил почти 700 граммов. И, 
чтобы уж покончить с вопросом 
воды, заметим, что хотя на Зем-
ле действительно много воды и 
она считается зеленой планетой, 
примерно 1/3 от земной поверх-
ности составляют пустыни.

6.  А знаете, какое место на 
Земле – самое темное? Это Се-
верный полюс. На Северном по-
люсе 186 дней в году не видно 
солнца. Несмотря на это, не на са-
мом Северном полюсе, но не так 
уж и далеко от него, умудряется 
что-то расти. Самые северные в 
мире растения – это желтый мак 
и арктическая ива.

5.  Одним из самых плодови-
тых растений является знако-
мая всем нам полынь горькая. В 

ЧУЖОЙ КАРМАН

СКОЛЬКО ЗВЕЗДЫ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ 
НА РЕКЛАМЕ
Агентство «Звезды 
и бренды», которое 
занимается привлечением  
знаменитостей 
в рекламные проекты, 
подсчитало доходы наших 
звезд и назвало 
5 самых востребованных. 

В прошлом году лучше 
всего «торговали лицом» 
спортсмены, труженики шоу-
бизнеса и профессиональные 
весельчаки. 

Первое место за Димой 
Биланом – 2,5 млн. долла-
ров. Модные джинсы при-
несли ему за год миллион. В 
копилку пошли и гонорары за 
рекламу чипсов и парфюма. 

Андрей Аршавин с 1 млн. 
долларов занял вторую сту-
пень пьедестала. Он рекла-
мировал оконные системы, 
обувь, женскую одежду и мо-
бильную связь. У него кон-
тракты с известной питерской 
клиникой, интернет-покер-
румом и фирмой «Найк». 

Бронза у Николая Валуе-
ва – 500 тыс. долларов за про-
движение нетбуков и «выбива-
ние» доходов для «Российских 
коммунальных систем». 

Четвертое и пятое места 
поделили между собой Жан-
на Фриске и Иван Ургант. 
Парочка получила от мобиль-
ного оператора по 400 тыс. 
долларов: Жанна – за прось-
бу позвонить, а Иван – за удач-
ное столкновение с трамваем.

Сказке про Красную Шапочку 2600 лет!  Специалист по культурной антропологии 
нашел древние варианты детских небылиц

ПОХУДЕТЬ ВЕСНОЙ 
ПОМОЖЕТ КАЛЬЦИЙ
Учеными давно доказано, что 
сопровождение кальцием диет 
помогает успешному похудению 
и способствует поддержанию 
здоровой массы тела. На пороге 
весны неплохо об этом вспомнить!

Н
АПРИМЕР, специалисты из Италии именно так и поступили. 
Они провели еще одно исследование, результаты которого 
подтвердили эффективность трехнедельной программы для 
похудения, в состав которой входит кальций.

Для эксперимента они намеренно отобрали женщин, упо-
требляющих обычно не менее чем 600 мг кальция ежедневно вме-
сте с пищей при рекомендуемой норме для взрослых в 1000 мг 
и попросили участниц придерживаться низкокалорийной диеты. 
При этом они давали респонденткам каждый день по две таблет-
ки, содержащие 1200 мг кальция или плацебо. Полные женщины, 
принимавшие кальций, потеряли почти 6 кг, а снижение веса в 
группе контроля составило только 1 кг.

«Мы предполагаем, - прокомментировали результаты специа-
листы, - что мозг, обнаруживая нехватку кальция, стремится ком-
пенсировать ее, повышая тягу к продуктам, которые не преду-
смотрены программой похудения. Достаточное же употребление 
кальция, вероятно, снижает аппетит».                                    Lenta.ru

«Потерянный и забытый» 
- так называется песня 
Петра Налича, с которой 
он будет представлять 
Россию на конкурсе 
«Евровидение» в мае 
этого года в столице 
Норвегии Осло.

-П
ЕТР, как вам кажет-
ся, почему победили 
именно вы?

- Я не социолог и не 
маркетолог, поэтому не 

могу рационально объяснить 
свою победу. Я знаю: мне нра-
вится то, что я делаю. Считаю 
это хорошей музыкой. И рад, 
что люди нас поддержали.

- Как правильно перево-
дится ваша конкурсная пес-
ня и о чем она? 

 - Песня переводится «По-
терянный и забытый». Мне ка-
жется, что я достаточно чет-
ко произношу английские сло-
ва и можно разобрать, о чем я 
пою. Но если коротко, то песня 
о любви, конечно же.

- Песня прекрасная, но 
она совсем не «евровидий-
ная».

 - «Евровидение» - это са-
мый большой конкурс эстрад-
ной песни. А то, чем занима-
юсь я, это эстрада. Так что бу-
дем расширять существующий 
узкий формат.

 - К сожалению, наша 
эстрада в большинстве сво-
ем ассоциируется с негатив-
ным словом «попса».

 - Моя музыка - это именно 
эстрада. А какая она у нас была 
в 60-е и 70-е годы - это просто 
произведение искусства! Как 
можно сказать про песни, ко-
торые пел, допустим, Муслим 
Магомаев, что это попса? Это 
великолепные песни и такое 
же исполнение. То, что сейчас 
у нас эстрада немного однобо-
кая, видимо, вина самих музы-
кантов, которые стали меньше 
экспериментировать и играть 
разную музыку. Опять же будем 
восполнять этот пробел.

- Вас прославил Интер-

ЕВРОВИДЕНИЕ-2010 

«Наличный» расчет
 Россию на конкурсе представит поющий архитектор

нет, а не телевидение, без 
поддержки которого сегод-
ня не обходится ни одна звез-
да. Вас по-прежнему не жалу-
ет ТВ? 

- Нельзя сказать, что у нас 
полная изоляция. Но и то, что 
наши песни постоянно крутят на 
ТВ, тоже утверждать не берусь. 
Для нас это нормальная ситуа-
ция - мы по-прежнему в анде-
граунде. Один раз нас пригла-
сили на новогодний «Голубой 
огонек», и еще мы как-то спели 
в программе «Что? Где? Когда?», 
чем очень гордимся, потому что 
я эту передачу очень люблю.

В обществе существуют сте-
реотипы, что такое формат и что 
такое неформат. На самом деле 
зрители с удовольствием смо-
трели бы разных исполнителей - 
эстрадных, роковых. Если бы та-
кие группы, например, как «Ума 
Турман» или «Мумий Тролль», 
показывали больше по телеви-
зору, от этого выиграли бы все. 
Но почему-то кто-то когда-то ре-
шил, что людям не нужна такая 

музыка. На самом деле людям 
нужна разная музыка.

 - Сразу же после победы в 
национальном туре конкурса 
вы  заявили, что едете в Осло 
побеждать. Не слишком са-
моуверенно?

- А что в этом плохого? Я не 
еду туда с установкой победить 
любой ценой, потому что за то-
бой стоит огромная страна. Со-
ревновательность, количество 
баллов, на мой взгляд, здесь 
стоит на втором месте. Главное 
все же - это хорошо выступить 
на сцене.

- В ваших жилах течет бос-
нийская, русская, украинская 
кровь. Кем вы себя ощущае-
те?

- Конечно, я чувствую себя 
русским человеком. Ни на укра-
инском, ни на сербо-хорватском 
я не говорю. Говорю и думаю 
на русском и живу в России. Я 
знаю пару балканских песен, но 
какого-то особого зова балкан-
ской крови не чувствую.

«АиФ».

ТОП-10

РЕКОРДЫ ПРИРОДЫ
одном растении полыни горькой 
около 100 тысяч семян. С полы-
нью не могут сравниться ни ло-
пухи, ни вездесущие одуванчики.

4. Кстати, о количестве. Поже-
лаем удачи любителям собирать 
грибы. Подсчитано, что в мире су-
ществует более двух с половиной 
тысяч разновидностей грибов.

3.  Известно, что нас окружа-
ют бактерии. Известно также, что 
их очень много. Уважение к бакте-
риям появляется после того, как 
узнаешь, что, если сосчитать во-
обще все живые организмы, жи-
вущие на Земле, бактерий ока-
жется более 70%.

2.  Не стоит также недооцени-
вать молнии. Людям, выжившим 
после удара молнии, действи-
тельно сказочно повезло. Напря-
жение внутри молнии составля-
ет порядка 100 000 000 вольт на 
метр.

1.  Никто, кроме, пожалуй, ры-
боловов, не любит комаров. Одна-
ко, возможно, стоит изменить на-
ше к ним негативное отношение. 
С каждых ста гектаров тундрово-
го болота комары ежедневно пе-
реносят 16 кг азота, 9 кг фосфора 
и 6 кг кальция. Это – абсолютный 
рекорд полезной деятельности.

«Прогулка».

НАУКА
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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$9 МЛН. ЗА «КРАЖУ» 
ЧУЖОГО МУЖА 
Жительнице Северной 
Каролины удалось 
отсудить 9 млн. долларов 
у женщины, отбившей 
ее мужа. Суд решил, 
что обвинения против 
любовницы полностью 
соответствуют закону 
штата о «расколе 
семьи», передает 
Lenta.ru. 

Согласно постановлению 
суда, 49-летняя Энн Ландку-
ист должна выплатить 5 млн. 
долларов в качестве компен-
сации и 4 млн. долларов в 
качестве штрафа за разру-
шение брака Шэклфордов, 
продлившегося 33 года. 

Как сообщается, 62-лет-
ний Аллан Шэклфорд, 

успешный адвокат, встретил 
Э.Ландкуист в ноябре 2004 г. во 
время лекции в местном кол-
ледже, где женщина работает 
деканом. По словам жены адво-
ката, Синтии Шэклфорд, женщи-
на начала «активно соблазнять» 
ее мужа, и вскоре они стали лю-
бовниками. 

С.Шэклфорд наняла частно-
го адвоката, который разобла-
чил влюбленных. В 2005 г. жен-

УЧЕНЫЕ НАШЛИ 
САМОГО СИЛЬНОГО 
ЖУКА В МИРЕ
Удивительные 
физические 
способности, которые 
развиваются в борьбе 
за самку, обнаружили 

ученые у навозных 
жуков. Соперничая 
с другими самцами 
своего вида, жуки-
скарабеи могут 
тянуть груз, в тысячу 
раз превышающий их 
собственный вес.

Как выяснили ученые 
из Лондонского универ-
ситета, жук калоед-бык 
(Onthophagus Taurus) спо-
собен развивать порази-
тельную физическую мощь, 
когда дело доходит до спа-
ривания. В человеческом 
эквиваленте это все равно что 
один среднесложенный чело-
век будет тянуть шесть полно-
стью заполненных двухэтажных 
автобусов. 

«Насекомые всегда были из-
вестны своей способностью на 
физические подвиги, но все они 
связаны с их любопытной сек-

суальной жизнью, - говорит Роб 
Нэлл, член группы исследова-
телей. - Женские представите-
ли этого вида роют тоннели под 
навозными кучами, где самцы с 
ними спариваются. Если самец 
заходит в тоннель, который уже 
занят соперником, они дерутся 
рогами и пытаются вытолкнуть 
друг друга». 

щина подала на развод. Несмо-
тря на то, что, по словам невер-
ного супруга, неприятности в от-
ношениях с женой начались за-
долго до встречи с Э.Ландкуист, 
судья остался непреклонен. 

Что касается осужденной, то 
в ближайшее время она намере-
на подать апелляцию. «Я просто 
ошеломлена. У меня нет столь-
ко денег, поэтому вопрос, от-
куда взять 9 миллионов долла-
ров, приводит меня к истерике», 
- сказала она. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
25 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Реликт. 7. Курсив. 11. 
Швартов. 
13. Виньетка. 
14. Султанат. 
15. Вспашка. 
18. Невеста. 
19. Лопатка. 
20. Ссора. 22. Вольт. 
23. Фауна. 
26. Литр. 29. Танк. 30. 
Диван. 31. Гамак. 32. 
Сани. 
33. Офис. 34. Напев. 
35. Бекон. 
36. Липа. 40. Окоп. 42. 
Торба. 
44. Уксус. 45. Фасад. 
51. Кипение. 52. 
Опахало. 
53. Бурелом. 
57. Трубадур. 
58. Макинтош. 
59. Самокат. 
60. Зрачок. 61. Шарнир.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ревень. 2. Лингвист. 
3. Крейсер. 4. Квас. 
5. Урна. 6. Воск. 
8. Уступка. 9. Сонатина. 
10. Ватман. 
11. Шквал. 12. Вуаль. 
16. Поток. 
17. Шитье. 
20. Сибарит. 
21. Ординар. 
24. Утконос. 
25. Антипод. 
27. Манеж. 28. Бакен. 
37. Подпруга. 
38. Актер. 39. Купол. 41. 
Карантин. 43. Бунгало. 
46. Арабика. 47. Экстаз. 
48. Ребус. 49. Томат. 
50. Торшер. 54. Уран. 
55. Енот. 56. Омар.

В
ОТ что рассказал главный 
тренер команды города-
курорта Олег РЫДНЫЙ:

 - 30 марта у нас   срок 
официальной заявки в ПФЛ. 

До этого еще проведем два кон-
трольных матча – с ФК «Губкин» 
и хабаровским СКА. За время 
учебно-тренировочных сборов 
контрольных матчей было много. 
Это и ничья с «Автодором» (1:1), и 
поражения с одинаковым счетом 
- 0:1 - от основного состава вла-
дивостокского «Луча» и спарта-
ковцев Костромы, и совсем не-
давняя победа над барнаульским 
«Динамо» - 4:2. Это был один из 
самых запоминающихся матчей 
межсезонья. У нас отличились 
Гаев, Степанов, дважды Сафро-
нов. Болельщиков, естественно, 
интересует, кого мы включим в 
заявку на сезон. Ворота решили 
доверить Е. Губину из столичного 
«Спартака» и петербуржцу В. Го-
ловчанову.  Из ростовского СКА 
пришел В. Рафиков, а из «Терека» 
- Х. Ибрагимов. В остальном се-
рьезных перемен нет. Болельщи-
кам хорошо известны по высту-
плениям за «Машук» такие игро-
ки, как П. Сафронов, М. Муллер, 

В. Умнов, Д. Родионов, А. Шу-
бладзе, С. Ванеев, Д. Ракчеев, 
А. Садиров, Д. Джатиев, М. Гаев, 
А. Степанов. Это и есть основной 
костяк клуба, которому предсто-
ит защищать цвета Пятигорска.    

А вот о чем нам поведал ди-
ректор ФК «Кавказтрансгаз» Ва-
лентин КОЧЕРГИН:

- Мы довольны, что в соста-
ве команды 15 воспитанников 
ставропольского футбола. Да-
же те, кто влился в команду в ны-
нешнее межсезонье, тоже наши 
земляки: Д. Шовгенов, Ю. Ники-
тин, А. Науменко, В. Мухин и А. 
Даниленко (все из ФК «Ставро-
поль»), М. Алибегашвили и С. 
Наниев из «Машука». Из-за пре-
делов края подъехали С. Дьяков 
(«Торпедо» Арм), П. Миненков и 
А.  Долженко (оба «Кубань»-д), 
А. Нартикоев («Дружба»), М. Ка-
нев («Рубин» Новолокинская), О. 
Никитин и С. Лукьянов (оба «Ро-
тор»).  Остальные все бывшие 
наши. Это И. Кипа, П. Приходь-
ко, М. Литовченко, А. Григорен-
ко, К. Тращинский, А. Студзин-
ский, З. и А. Коновы, А. Кадаев, 
Б. Бердников, А. Семенов.

В контрольных матчах дваж-

ды уступили череповецкой «Шек-
сне»  - 0:1 и 2:3, вничью (1:1) сы-
грали с ФК «Калуга». Фейерверк 
мячей увидели те, кто присут-
ствовал на нашем матче с ир-
кутским «Радиан-Байкалом», 
который мы выиграли с хоккей-
ным счетом -  5:4.  Намечены 
контрольные поединки с дублем 
«Луча» и уссурийским «Мостови-
ком».  Время выбора подошло к 
финишной черте: завтра пред-
ставители нашего клуба выле-
тают в Москву оформлять в ПФЛ 
официальную именную заявку.

Именно «Кавказтрансгаз» и 
«Машук» 10 апреля в очном по-
единке  откроют  в  Рыздвяном    
19-й чемпионат страны по футбо-
лу среди клубов зоны «Юг» вто-
рого дивизиона.    

 В. МОСТОВОЙ.

НОВЫЙ ИМИДЖ 
ЛЕРМОНТОВА
Город Лермонтов в последние годы 
обретает  имидж территории спорта. 

Всероссийские теннисные турниры с международным уча-
стием, соревнования по художественной гимнастике, в которых 
демонстрируют таланты грации со всего Северного Кавказа, ре-
гулярно проводятся здесь. Высоких результатов добиваются и 
местные спортсмены. В городской детско-юношеской спортив-
ной школе, где в 13 отделениях занимаются свыше тысячи ребя-
тишек,  только за последние три года подготовили пять масте-
ров спорта, четырех кандидатов и 29 перворазрядников. Двое ее 
выпускников входят в сборные России по баскетболу и теннису. 

Среди основных проблем - нехватка денег для выездов на 
соревнования (сейчас многие мероприятия проводятся за счет 
родителей). А еще на городском стадионе с 1959 года не про-
водилась реконструкция. 

 Среди хороших новостей -  почти завершена  реконструкция 
открытого плавательного бассейна. Это уникальное сооруже-
ние, с подогревом воды, шестью плавательными дорожками и 
отсеком малой глубины для обучения детей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТУРНИР ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
В Георгиевске прошло открытое первенство 
города по борьбе дзюдо среди юношей 1997-1999 
годов рождения, в котором приняли участие около 
двухсот юных спортсменов, представлявших 
Георгиевск и Зеленокумск, Пятигорск, Ессентуки 
и Кисловодск, а также Ставрополь. 

Тренер-преподаватель из краевого центра Геннадий Полу-
панов возил на соревнования двух своих учеников, и оба вер-
нулись домой победителями. Никита Трушев стал лучшим в ве-
совой категории до 46 кг, а Ярослав Голубов, победив в весе до 
38 кг, был  удостоен и приза «За лучшую технику».  

С. ВИЗЕ.

Музыкальная 
студия «Рондо», 
действующая в Доме 
детского творчества, 
чрезвычайно 
популярна в Дивном. 

М
ОГЛИ ЛИ предполо-
жить одиннадцать 
лет назад инициато-
ры ее создания Оль-
га Бутурлака и Евге-

ний Синявский, что их дети-
ще станет настоящей фа-
брикой звезд в Апанасен-
ковском районе?! 

Каждый год «Рондо» по-
сещают два с половиной 
десятка юных исполните-
лей. Некоторые из них ста-
новятся известны далеко 
за пределами Приманы-
чья. Так, Василий Фисенко 
не раз был призером крае-
вого конкурса «Остров дет-
ства», а Марина Вострико-
ва стала призером всерос-
сийского конкурса детско-
го и юношеского конкурса 
«Планета детства» в Сочи и 
победителем московского 
международного конкурса-
фестиваля «Кремлевские 
звездочки». 

На днях «Рондо» пода-
рила своим поклонникам 
большое красочное пред-
ставление в стиле ретро, 
которое артисты назва-
ли «Музыка нас связала». 
В зале Дома культуры не 
было ни одного свободно-
го места – даже на балко-
не. И это говорит о том, что 

ЧУДО-ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
Воспитанники станции 
юных техников показали 
на городской выставке  
в Пятигорске свои 
лучшие работы, которые 
уже отмечены наградами 
на краевом и даже 
международном уровне.

Например, озонатор для дез-
инфекции помещений и овощех-
ранилищ без применения хими-
катов был признан лучшей рабо-
той X Международного конкур-
са научно-технических работ 
школьников «Старт в науку».

Еще одно чудо техники уже 
вовсю используют в Пятигор-
ской гимназии № 4. Устройство 
фиксирует явку учащихся и ве-
дет учет, как долго дети были в 
школе. Информация приходит 
родителям посредством sms-
сообщений. Умная машина так-
же ведет электронные журналы 
успеваемости и отправляет ро-
дителям перечень отметок.

Кроме того, на выставке мож-
но было увидеть устройство, ре-
гулирующее включение улично-
го освещения. Оно в семь раз де-
шевле промышленного образца, 
подчеркнули в информационно-
аналитическом отделе админи-
страции Пятигорска  и  добави-
ли, что  некоторыми работами 
пятигорских юных техников уже 
заинтересовались специалисты 
из ряда крупных российских го-
родов.

АНЖЕЛА КУТНИЙ.

ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ
Перед судом предстанет председатель 
Грачевского районного общества охотников 
и рыболовов, обвиняемый в покушении на 
мошенничество. 

По сообщению пресс-службы СУ СКП РФ по краю, главный 
охотник района пообещал своему «коллеге по ружью», в отноше-
нии которого компетентные органы проводили проверку за не-
законную охоту, что уладит все проблемы. Надо, дескать, только 
передать прокурору 50 тысяч рублей, чтобы тот дал указание вы-
нести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
и возврате изъятого ружья. И вызвался быть посредником в этом 
щекотливом деле. В действительности же, полагает следствие, 
мужчина намеревался «убить двух зайцев» - без труда зарабо-
тать и показать свою значимость. Но «выстрел» оказался холо-
стым - при получении денег он был задержан.

ЖИЗНЬ ЗА МАШИНУ
К 16 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима приговорен житель краевого центра, 
коммерческий директор одного из ООО 
М. Кудинов, признанный коллегией присяжных 
заседателей Ставропольского краевого суда 
виновным в убийстве и разбое. 

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, преступ-
ление директор совершил еще 11 лет назад: около одного из га-
ражных кооперативов Ставрополя осужденный, желая завладеть 
автомобилем «Шевроле-Блейзер», дважды выстрелил в хозяина 
авто. Потерпевший от полученных ранений скончался.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Пятигорским межрайонным следственным 
отделом СУ СКП РФ по краю возбуждено 
уголовное дело по факту убийства жителя села 
Плиево Республики Ингушетия Микаиля Плиева, 
связанного с его безвестным исчезновением. 

Как  сообщает  пресс-служба  отдела, 4  марта  около 15.30 
М. Плиев вышел из автомашины ВАЗ около гостиницы «Бештау» 
и пропал, до настоящего времени его местонахождение не из-
вестно. Приметы: рост 191 см, коренастого телосложения, во-
лосы черные, прямые, короткие, лицо овальное, уши оттопырен-
ные. В день исчезновения был одет в черную вязаную шапку, ко-
жаную черную куртку, вельветовые брюки, черные туфли. След-
ствие обращается ко всем гражданам, располагающим инфор-
мацией о возможном местонахождении М. Плиева либо об об-
стоятельствах его исчезновения, с просьбой сообщить в Пяти-
горский межрайонный следственный отдел СУ СКП РФ по краю 
по телефонам: 8 (8793) 33-66-56 или 33-59-83. 

Ю. ФИЛЬ.

ПИР ДЛЯ НАРКОМАНОВ 
Жительница краевого центра, содержавшая 
наркопритон, долгое время умудрялась устраивать 
пышные «застолья» по нескольку раз в месяц. 

Как водится, приглашенные несли в дом подарки: кондитер-
ский мак и растворитель, а хозяйка виртуозно готовила из них 
веселящее зелье. Гости под утро засыпали в неге наркотическо-
го дурмана, а в благодарность за прекрасно проведенное вре-
мя каждый раз оставляли виновнице торжества разовую дозу 
наркотиков. За содержание наркотического притона женщина 
была осуждена на один год и шесть месяцев колонии общего 
режима с последующим «домашним арестом» на шесть меся-
цев, сообщил заместитель прокурора Ленинского района Став-
рополя Р. Жиров. 

ПОКРОВИТЕЛЬ «БАБОЧЕК» 
Больше полугода водитель одного из проектно-
архитектурных бюро в Ставрополе вел двойную 
жизнь: утром возил сотрудников по делам 
фирмы, а вечером... проституток по саунам! Он 
самостоятельно разработал прейскурант на секс-
услуги «ночных бабочек» и занимался их охраной. 

В одну из «жарких» предновогодних ночей сутенер доставил 
двух девушек на очередной заказ. За час любовных утех те по-
лучили от клиентов три тысячи рублей. По договоренности про-
ститутки забрали себе по пятьсот рублей, остальное же отправи-
лось в карман сутенера. «Левый» заработок вскоре привел муж-
чину на скамью подсудимых. По словам заместителя прокурора 
Ленинского района Ставрополя Р. Жирова, за организацию за-
нятия проституцией он приговорен к штрафу в сто тысяч рублей. 

В. ФИСЕНКО.

СОПЕРНИКИ ОТКРЫВАЮТ КАРТЫ
23 марта мы рассказали своим читателям о 
том, как идет подготовка к новому футбольному 
сезону в ставропольском «Динамо». Сегодня на 
связи с нашим корреспондентом руководители 
пятигорского «Машука-КМВ» и рыздвяненского 
«Кавказтрансгаза». 

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА
музыка минувшего века по-
прежнему востребована и 
популярна. Почти полсотни 
юных артистов выступили в 
этот день на сцене. Песни 
«Ах, вернисаж», «Так же, как 
все», «На недельку до вто-
рого» и другие хиты из про-
шлого вновь шли на ура. Но-
вое звучание получили в 
устах молодых исполните-
лей песни военных лет «Ка-
тюша», «Огонек» и другие. 
Полюбившиеся зрителям 
юные исполнители Татьяна 
Шушурина, Инна Ус, Татья-
на Лютова, руководитель 
студии Анна Правоторова 
и другие получили щедрую 
долю аплодисментов и ра-
достных возгласов, самые 
темпераментные зрители 
пританцовывали в зале. 

Впрочем, танцам на-
шлось место и в програм-
ме: группа «Задоринка» не 
только «зажигала» испол-
нением рок-н-ролла, но 
еще и продемонстрирова-
ла модные наряды 90-х го-
дов. Танцы в стиле брейк – 
изюминку многих концерт-
ных программ, проходящих 
в Доме культуры, – показа-
ли ребята группы «Сворд», 
тоже много лет действую-
щей в Доме детского твор-
чества.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В
СТРЕЧАЮТСЯ два на-
чальника:

- Ты своим зарпла-
ту выдаешь?

- Нет.
- И я нет. А они все рав-

но на работу ходят?
- Ходят.
- И мои ходят. Может, 

вход платный сделаем?
Вход сделали платным. 

Проходит неделя.
- Ну как, твои еще на ра-

боту ходят?
- Ага, тока экономят, га-

ды!!!
- ?!
- В понедельник прихо-

дят, а в пятницу уходят…

Хорошо известно, что:
АМЕРИКАНЕЦ - человек, 

а АМЕРИКАНКА - разновид-
ность бильярдной игры;

ВЕНГР - человек, а ВЕН-
ГЕРКА - верхняя одежда гу-
сара;

ВЬЕТНАМЕЦ - человек, а 
ВЬЕТНАМКА - обувь для пля-
жа;

ГОЛЛАНДЕЦ - человек, а 
ГОЛЛАНДКА - печка;

ПОЛЯК - человек, а ПОЛЬ-
КА - танец;

РУССКИЙ - человек, а 
РУССКАЯ - сорт водки.

И есть только одно ис-
ключение: МОСКВИЧКА - 
человек, а МОСКВИЧ - ве-
дро с болтами и гайками, 
возомнившее себя автомо-
билем...

928-655-92-53.ПРОДАЮ

МАЛЬКА ПРУДОВЫХ РЫБ 
(карп, белый амур, серебристый толстолобик).

В связи с ликвидацией ЗАО «АЛЕФ», 
г. Ставрополь, лица, заключившие 
договоры с ЗАО «АЛЕФ» по адресу: 
ул. Мира, 285, и ранее не обратившиеся 
в ЖСК «Восток», созданный для защиты 
прав и интересов обманутых дольщиков 
ЗАО «АЛЕФ», могут обратиться 
по тел. 8-918-883-09-58 для вступления 
в члены ЖСК в течение 10 дней с момента 
опубликования данного объявления.

Составил А. ЖАДАН.


