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КРУГЛЫЙ СТОЛ

К
АК сообщает пресс-
служ ба МЧС края, рано 
утром на телефон 112 
поступило сообщение, 
что у жильцов общежи-

тия Ставропольского коо-
перативного техникума эко-
номики, коммерции и права 
(ул. Серова, 278) наблюдают-
ся тошнота, головокружение, 
головная боль. Прибывшие 
по тревоге спасатели выве-
ли на улицу более 150 чело-
век, а наиболее пострадав-
ших доставили в лечебное 
учреждение. Уже через не-
сколько часов эвакуирован-
ные жильцы смогли вернуть-
ся в свои комнаты. 

Причина происшествия - 
неисправность отопитель-
ного оборудования. В свя-
зи с нарушением работы ав-
томатики безопасности на 
основном отопительном кот-
ле в среду оператор котель-

Б
ЫЛИ обсуждены неот-
ложные меры предотвра-
щения террористических 
актов и обеспечения безо-
пасности в период празд-

нования Пасхи и майских тор-
жеств, а также эффективность 
работы органов правопорядка 
по противодействию тяжким и 
особо тяжким преступлениям 
на территории края. «По сути, 
идет террористическая атака 
на мирную, спокойную жизнь 
страны. В Москве и Кизляре 
брошен очередной вызов рос-
сийской власти, всем нам. Это 
жестокий удар, и нам с вами 
его держать  и отвечать на не-
го адекватными мерами», - под-
черкнул В. Гаевский. Было отме-
чено, что в последние годы си-
стемная работа силовиков дала 
определенные результаты: про-
ведены серьезные спецопера-
ции, уничтожены некоторые ли-

В минувшую среду губернатор Валерий Гаевский провел совместное 
заседание краевой антитеррористической комиссии и координаци он-
ного совещания руководителей правоохранительных органов

Н
АПОМНИМ, в августе про-
шлого года президентом 
Д. Медведевым подпи-
сан закон о внесении из-
менений в нормативную 

базу России с целью созда-
ния бюджетными научными и 
образовательными учрежде-
ниями малых инновационных 
предприятий, призванных по-
мочь российским ученым, пре-
жде всего молодым, внедрять 
результаты своей научной де-
ятельности в реальное произ-
водство.

 Но, как у нас это часто во-
дится, гладко было на бумаге. 
На практике же вузы, пытаясь 
реализовать свои права, стол-
кнулись с рядом проблем, ко-
торые сильно затрудняют про-
цессы образования высокотех-
нологичных студенческих пред-
приятий. Как отметил в сво-
ем выступлении ректор СтГАУ  
В. Трухачев, данный норматив-
ный акт не предполагает упро-
щенной системы налогообло-
жения для инновационных ву-
зовских предприятий, что дела-
ет систему их отчетности слиш-
ком громоздкой и сложной, а 
налог неподъемным. Таким об-
разом, предприятие, не успев 
появиться, становится убыточ-
ным. К примеру, за прошлый год 
университет заплатил налогов 
108 млн. руб. А ведь эти день-
ги, по мнению ректора, могли 
бы помочь вузу не только пол-
ностью реализовать все имею-
щиеся инновационные проек-
ты, но и поддержать промыш-
ленное производство высоко-
технологичной продукции. К то-

му же разработанные к данно-
му закону рекомендации мин-
образования таковы, что стои-
мость лицензии на использо-
вание результатов интеллек-
туальной деятельности превы-
шает затраты на их получение. 
Существуют свои подводные 
камни и в процессах формиро-
вания уставных капиталов науч-
ных предприятий.

- Закон должен стать более 
ясным и конкретным, - отме-
тил В. Трухачев. - Хочется, что-
бы молодые люди занимались 
научными инно вационными 
раз работками и внедряли их в 
жизнь, видя в этом свое буду-
щее и призвание, а не учились 
бы укрывать налоги от государ-
ства и искать обходные пути.

 По словам ректора, специ-
алисты университета состави-
ли список своих предложений 
и направили их в Москву еще в 
сентябре прошлого года, но все 
инициативы «зависли» где-то во 
властных кабинетах. 

- Такое впечатление, что, кро-
ме президента и его ближай-
шего окружения, никто в феде-
ральных структурах не заинте-
ресован в появлении и, что са-
мое обидное, в успешной рабо-
те таких инновационных «точек 
роста» нашей экономики, как 
малые предприятия при вузах, 
- посетовал ректор СтГАУ. - Бу-
дем пытаться «достучаться» че-
рез краевые структуры, в пер-
вую очередь, надеемся на по-
мощь нашей Думы. 

Представители ведущих ву-
зов края представили свои ин-
новационные проекты, многие 

Стоп, террор

Гладко было на бумаге
В Ставропольском государственном аграрном 
университете по инициативе Общественной молодежной 
палаты при поддержке комитета ГДСК по массовым 
коммуникациям, информационным технологиям 
и средствам связи, а также краевого совета ректоров 
прошел круглый стол, на котором обсуждались 
проблемы создания малых инновационных предприятий 
при высших учебных заведениях Ставрополья. 
В нем приняли участие депутаты, представители 
исполнительной власти края, бизнеса.

из которых были запущены с по-
мощью действующих федераль-
ных и краевых программ и пока-
зывают очень хорошие резуль-
таты. Чемпионом по количеству 
успешных разработок оказался 
Ставропольский государствен-
ный технический университет, 
студенты и преподаватели кото-
рого запустили в массовое про-
изводство более 10 уникальных 
инновационных технологий. А 
одна из научных школ универ-
ситета завоевала признание на 
самом высоком уровне, получив 
грант президента. Малые науч-
ные предприятия, вышедшие 
из стен этого вуза, успешно со-
трудничают как с отечественны-
ми, так и с зарубежными про-
изводителями. Самым имени-
тым из которых является южно-
корейский «Самсунг», а самым 
близким к ставропольскому по-
требителю – молочный комби-
нат «Ставропольский». Одна-
ко предприятия, использую-
щие университетские новинки, 
смысла в перепрофилировании 
в «привузовские» с целью «попа-
дания» в новый и, по их мнению, 
сырой закон пока не видят. И это 
затрудняет сближение науки и 
производства.

Решено для экономии 
средств на организацию ин-
новационных вузовских пред-
приятий и ведения их отчет-
ности создать централизован-
ную бухгалтерскую службу. А 
для получения финансирова-
ния научно-исследовательской 
и опытно- конструкторской ра-
боты из федерального бюджета 
рекомендовать авторским кол-
лективам малых инновацион-
ных предприятий участвовать 
в программах фонда содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий.

В свою очередь, представи-
тели министерств края пообе-
щали молодым ученым помощь 
в поиске инвесторов. А предсе-
датель комитета ГДСК по массо-
вым коммуникациям, информа-
ционным технологиям и сред-
ствам связи Е. Бондаренко заве-
рила, что краевая Дума выйдет в 
Думу федеральную с законода-
тельной инициативой о внесе-
нии необходимых изменений в 
Налоговый и Бюджетный кодек-
сы РФ с целью стимулирования 
творчества молодых ученых. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы ГДСК.

деры бандподполья. Но очевид-
но, что риски атак террористов 
рано списывать со счетов. 

Губернатор отметил необ-
ходимость применения чет-
кого алгоритма мер антитер-
рористической безопасности 
в стране и регионе. В первую 
очередь – обеспечить защи-
щенность мест массового ско-
пления людей и режимных объ-
ектов, усилить контроль за без-
опасностью транспортной ин-
фраструктуры. Ряд мер в этом 
направлении уже применяется 
и усиливается.

А на координационном со-
вещании силовиков под пред-
седательством прокурора края 
Ивана Полуэктова отмечено, 
что вопросы борьбы с преступ-

О
Б ЭТОМ преступлении, 
вызвавшем широкий ре-
зонанс, «Ставрополка» 
уже сообщала (см. «О 
фронтовике не вспом-

нили», 28.11.09, «Последний 
бой фронтовика», 01.12.09). 
Вкратце напомню суть: 25 но-

КРОВАВЫЕ УЗЫВ Кисловодском 
городском суде началось 
рассмотрение уголовного 
дела в отношении двух 
женщин, совершивших 
разбойное нападение 
на 84-летнего ветерана 
Великой Отечественной 
войны Александра 
Штамова.

ября прошлого года супруга 
А. Штамова, вернувшись из ма-
газина, обнаружила мужа уби-
тым: он, весь в кровоподтеках, 
сидел привязанный скотчем 
к креслу, на шее был намотан 
телефонный провод, на голове 
- полиэтиленовый пакет. Зло-
деев искали недолго: выясни-
лось, что погиб ветеран «благо-
даря» своей падчерице. Дело в 
том, что незадолго до трагедии 
фронтовик получил 50 тысяч ру-
блей в качестве компенсации 
за незаконное привлечение 
к уголовной ответственности 

(см. «Старики-разбойники», 
«СП», 20.07.07, «Ветеран про-
должает сражение», «СП», 
15.04.09). О том, где Шта-
мов хранит деньги, знал лишь 
очень узкий круг родственни-
ков. По версии следствия, де-
ло обстояло так: решив «изба-
вить» пенсионера от сбереже-
ний, 46-летняя дочь его жены 
Ч. подговорила свою 24-лет-
нюю подругу И. и знакомого А. 
совершить налет на квартиру 
отчима. Чтобы отвести от себя 
подозрения, Ч. вместе с мате-
рью отправилась за покупками, 

поставив в известность сооб-
щников, что отчим дома один. 
И тогда «сладкая парочка» по-
стучалась к ветерану, предста-
вившись сотрудниками комму-
нальных служб. Едва хозяин от-
крыл дверь, они сбили его с ног 
и ворвались в квартиру. Пока 
сообщница обшаривала жили-
ще в поисках денег, ее подель-
ник измывался над стариком....

Как сообщает пресс-служба 
краевого суда, обе женщины 
находятся под стражей, а вот 
их сообщнику удалось скрыть-
ся, сейчас он находится в розы-
ске, а уголовное дело в отноше-
нии него выделено в отдельное 
производство.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Вчера в Ставрополе 15 человек попали 
в больницу, отравившись угарным газом

ТОШНОТВОРНОЕ 
ПРОБУЖДЕНИЕ

ной техникума перевел 
ее работу на резерв-
ный котел, пояснили 
в пресс-службе ОАО 
«Ставрополькрайгаз». 
Не проверив работо-
способность дополни-
тельного оборудова-
ния, оператор покинул 
рабочее место. Став-
ропольский межрай-
онный следственный 
отдел, который сейчас 
устанавливает обсто-
ятельства, причины и 
последствия произо-

шедшего, уже выяс-
нил, что, когда срабо-
тала сигнализация, де-
журный отключил ее, 
не сообщив о данном 
факте и не приняв мер 
к предотвращению 
опасности, сообщает 
пресс-служба СУ СКП 
РФ по краю. 

 
Ю. ЮТКИНА,

Н. ГРИЩЕНКО,
Ю. ФИЛЬ.

Фото Ю. УГРЮМОВА 
и Э. КОРНИЕНКО.

ЗАРАЖЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНО 
«СП» уже сообщала о вспышке бруцеллеза, 
выявленной на прошлой неделе при проведении 
планового обследования крупного рогатого 
скота на частных подворьях жителей поселков 
Нарзанный, Индустрия, Белореченский, 
Новокисловодский, Аликоновка и Зеленогорский. 

Напомним, тогда ветслужба обнаружила несколько животных, 
положительно реагирующих на бруцеллез. Вчера управление ве-
теринарии Ставропольского края распространило информаци-
онное сообщение. В нем, в частности, говорится, что «Ставро-
польской краевой и Кисловодской городской станциями по борь-
бе с болезнями животных своевременно были приняты все не-
обходимые меры по ликвидации больного поголовья и проведе-
нию дезинфекции помещений, где содержались больные живот-
ные». Вся животноводческая продукция, которая реализуется 
на рынках и в магазинах края, ежедневно проходит контроль по 
безопасности и подвергается ветеринарно-санитарной экспер-
тизе. В связи с этим исключена возможность заражения бруцел-
лезом жителей и гостей Кисловодска, констатирует и.о. началь-
ника краевого управления ветеринарии В. Марченко. 

Ю. ЮТКИНА. 

 ШАГОМ МАРШ!
Вчера в России начался весенний при-
зыв граждан РФ в возрасте от 18 до 27 
лет на военную службу - такой указ в 
среду подписал президент страны  
Д. Медведев. Срок призыва в нынеш-
нем году сокращен не будет, он прод-
лится до 15 июля. Ставропольский край 
планирует направить в Вооруженные 
силы около девяти тысяч молодых лю-
дей, сообщили в крайвоенкомате. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ЗАКОНЫ НА УРОВНЕ
Председатель ГДСК В. Коваленко 
встретился с заместителем председа-
теля Госдумы России Н. Герасимовой, 
которая прибыла в Ставрополь, посетив 
накануне ряд социальных объектов на 
Кавказских Минеральных Водах. Состо-
ялся заинтересованный обмен мнения-
ми по вопросам совершенствования за-
конотворческой работы на региональ-
ном и федеральном уровнях, сообща-
ет пресс-служба краевого парламента.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРИНЯЛИ
В АССОЦИАЦИЮ

Уполномоченный по правам ребен-
ка при губернаторе Ставропольского 
края С. Адаменко принята в Ассоци-
ацию детских омбудсменов в субъек-
тах РФ. Произошло это в Москве, на 
семинаре, организованном Детским 
фондом ООН (ЮНИСЕФ) и аппаратом 
уполномоченного по правам ребен-
ка при президенте РФ. На семинаре 
региональные представители знако-
мились со стратегией и регламентом 
их работы, методами сетевого взаи-
модействия. Первоочередные задачи 
детских омбудсменов - контроль за со-
блюдением прав детей-сирот, детей-
инвалидов, профилактика семейного 
неблагополучия.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЗАЯВКА НА РЕМОНТ 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ в числе прочих принята к рассмо-
трению очередная заявка Ставрополья 
на предоставление финансовой под-
держки для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов и пе-
реселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Как следует из заявки, 
край планирует получить 1,96 млрд. ру-
блей. Из них 1,47 млрд. предполагается 
направить на финансирование регио-
нальной адресной программы капре-
монта домов в 19 муниципальных об-
разованиях. Оставшиеся 500 млн. руб-
лей будут потрачены на переселение 
ставропольцев, проживающих в ветхих 
домах, в семи муниципальных образо-
ваниях. Заявка Ставрополья будет рас-
сматриваться в течение месяца, сооб-
щили в управлении по связям с обще-
ственностью фонда ЖКХ. 

Ю. ЮТКИНА.

 ОВОЩЕВОДАМ ПОРА
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

В минсельхозе СК состоялось совеща-
ние, посвященное проблемам овоще-
водства на Ставрополье. Участники об-
судили ряд проблем, тормозящих раз-
витие подотрасли. Говорили о том, что 
необходимо увеличивать объем произ-
водства, налаживать взаимодействие 
производителей, переработчиков и 
реализаторов, а также создать обще-
ственную организацию, которая объе-
динила бы овощеводов края. Как сооб-
щил корреспонденту «СП» первый зам-
министра А. Яловой, такая необходи-
мость объективно назрела, и минсель-
хоз поддерживает идею создания по-
добного объединения. С его помощью 
можно будет решить часть проблем, 
начиная от элементарного учета хозяй-
ствующих субъектов, занятых в данном 
секторе, и информирования их о конъ-
юнктуре рынка, до выстраивания взаи-
модействия с органами власти и помо-
щи в получении господдержки. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

 ПЕРЕД ПАСХОЙ
В канун светлого праздника Святой 
Пасхи Пятигорский центр социаль-
ного обслуживания населения про-
вел благотворительные акции. Соци-
альные работники помогли своим по-
жилым клиентам и инвалидам приве-
сти в порядок приусадебные участки, 
дворы и жилье, оказали содействие в 
уходе за могилами родных и близких. 
Вчера в отделении срочного социаль-
ного обслуживания прошла благотво-
рительная раздача продуктовых набо-
ров для 15 многодетных и малообеспе-
ченных семей, вдов участников Вели-
кой Отечественной войны. 

В. ЛЕЗВИНА.

 БАНДЕ КОНЕЦ
 Сотрудниками следственной части 
ГСУ при ГУВД по СК и оперативно-
розыскной части ГУВД по СК пресе-
чена деятельность преступной груп-
пы, совершившей в 2009-2010 годах в 
Ставрополе и на территории края ряд 
разбойных нападений на специали-
стов по доставке пенсий ООО «Группа-
Сервис». Наша газета уже рассказы-
вала об охоте на курьеров (см. «СП» 
от 20.03.10 и 30.03.10). Как сооб-
щила старший следователь по осо-
бо важным делам ГСУ милицейского 
главка Татьяна Тищенко, шесть участ-
ников группы задержаны и заключены 
под стражу. Они дали признательные 
показания. Кроме того, милиция по-
лучила доказательства причастности 
нескольких из них к разбойному напа-
дению на домовладение в Михайлов-
ске. В ходе обысков у подозреваемых 
изъяты травматический и самодель-
ный пистолеты, маски и часть похи-
щенного имущества. 

И. ИЛЬИНОВ.

У ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТНИКОВ - 
ПРИБАВКА
Размеры ежемесячной 
денежной выплаты 
федеральным 
льготникам с 1 апреля 
подлежат индексации 
на 10 процентов.

Касается это и стоимо-
сти набора социальных 
услуг, которая составит те-
перь 705,1 рубля в месяц, 
из них 627 – лекарственное 
обеспечение и санаторно-
курортное лечение и 78,1 – 
проезд пригородным желез-
нодорожным транспортом и 
междугородным к месту ле-
чения и обратно.

Территориальными ор-
ганами ПФР края уже в мар-
те произведен соответству-
ющий перерасчет. Размер 
ежемесячной денежной вы-
платы определяется с уче-
том волеизъявления граж-
данина об отказе от соци-
альных услуг или услуги. На-
пример, если инвалид вто-
рой группы сохранил за со-
бой право на получение на-
бора социальных услуг пол-
ностью, то размер его еже-
месячной денежной выпла-
ты составит 993,3 рубля: 
1698,4 (размер ежемесяч-
ной денежной выплаты) ми-
нус 705,1 (стоимость набора 
социальных услуг). В случае 
отказа от социальной услу-
ги по проезду и сохранения 
права на получение лекар-
ственного обеспечения и 
санаторно-курортного лече-
ния выплата будет равняться 
1071,4 рубля: 1698,4 минус 
627 (стоимость услуги по ле-
карственному обеспечению 
и санаторно-курортному ле-
чению). Кроме того, установ-
лены повышенные размеры 
ежемесячных выплат Геро-
ям Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Сла-
вы и членам их семей, Геро-
ям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы.

В. ВИКТОРОВ.

ПАСПОРТ 
ПО ИНТЕРНЕТУ
Вчера УФМС России 
по Ставропольскому 
краю начало прием 
документов 
в электронном виде 
на оформление 
заграничных паспортов, 
сообщили в пресс-
службе ведомства.

Что нужно сделать граж-
данину? Заполнить на пор-
тале государственных услуг 
gosuslugi.ru форму элек-
тронного заявления, отпра-
вить цифровую фотографию. 
Сотрудники миграционной 
службы в течение рабочего 
дня направят уведомление о 
том, что заявление принято 
к рассмотрению. Если фор-
ма будет заполнена неверно, 
то вам сообщат, что в приеме 
заявления отказано.

В. ЛЕЗВИНА.

О
ТКРЫВАЯ совещание, 
глава государства отме-
тил, что его приезд свя-
зан с терактом в среду в 
Кизляре и предложил по-

чтить память погибших. «Они 
погибли, защищая наш народ 
от подонков, которые самыми 
грязными, мерзкими способа-
ми убивают людей. Их смерть 
не напрасна», - подчеркнул пре-
зидент. Он сообщил, что подпи-
сал Указ о награждении орде-
нами Мужества сотрудников 
правоохранительных органов, 
и напомнил, что правительство 
РФ уже приняло решение о вы-
плате компенсаций семьям по-
гибших и пострадавшим. «Уда-
лось открутить головы наибо-
лее одиозным бандитам, но, 
видимо, этого мало. В любом 
случае всех найдем и всех на-
кажем. Так же, как и предыду-
щих», - заявил Д. Медведев.

Глава государства также 
ждет от вице-премьера, пол-
преда на Северном Кавказе 
А. Хлопонина «новых предло-
жений по программам, финан-
сированию, новым объектам, 
кластерам, новым рабочим 
местам». В этой работе прези-
дент рассчитывает на взаимо-
действие с руководителями ре-
гионов и помощь бизнеса.

Директор ФСБ А. Бортников 
на совещании заявил, что уже 
известны персонально органи-
заторы терактов, проводится 
оперативно-розыскная рабо-
та. Задержан ряд лиц, ведутся 
допросы, получены веществен-
ные доказательства, проводят-
ся экспертизы. 

Полпред в СКФО А. Хлопо-
нин обратил внимание на сла-
бую информированность глав 
регионов Северного Кавказа о 
внешних угрозах России. К со-

жалению, по его словам, «ино-
гда руководители оказывают-
ся как слепые котята», а ведь 
именно их республики являют-
ся целями противников России. 

Докладывая об обстановке 
в крае, сообщает пресс-служба 
главы края, В.Гаевский напом-
нил, что Ставрополье первым 
столкнулось в 1995 году с тер-
рористической реальностью, 
потом были другие теракты, и 
этот горький опыт, естественно, 
резонирует на все последние 
взрывы. «Мы хотим, чтобы все, 
кто стал мишенью террористов, 
чувствовали нашу поддержку», 
- сказал Валерий Гаевский. Он 
проинформировал о принима-
емых в настоящее время ме-
рах по линии правоохранитель-
ных органов и спецслужб. По-
мимо силовой составляющей, 
отметил губернатор, необхо-
дима активная работа по линии 
общественных связей и инсти-
тутов, и поделился опытом соз-
дания в крае районных советов 
мира и дружбы, в которые вхо-
дят общественные и духовные 
лидеры, старейшины, предста-
вители муниципальной власти. 
По его мнению, этот институт 
имеет большой потенциал про-
филактического воздействия – 
«потому что намного быстрее 
доходит слово уважаемого има-
ма, нежели милиционера». 

Особенно важно, считает 
В.Гаевский, направить внима-
ние на молодежь. В этой связи 
он доложил президенту о про-
работке идеи Всекавказского 
молодежного лагеря в регионе 
Кавминвод, который впервые 
должен собраться уже в этом 
году. А вторая молодежная те-
ма – начавшийся сегодня в 19 
регионах страны эксперимент 
по преподаванию основ рели-

Вчера в Махачкале президент страны Д. Медведев и его полномочный 
представитель в Северо-Кавказском федеральном округе А. Хлопонин 
обсудили с руководителями субъектов СКФО и территориальных 
подразделений УВД и ФСБ меры ужесточения борьбы с терроризмом. 
В совещаниях принял участие губернатор Ставрополья В. Гаевский.

Достучаться раньше

гиозной культуры и светской 
жизни в школах. 

«Когда вокруг взрывы, мне 
кажется, можно бы не шагать, 
а прямо-таки бежать в этом на-
правлении. Все школы страны 
надо переводить на обязатель-
ное изучение духовных основ 
человечества. Они провере-
ны тысячелетиями. От них еще 
никому зла не было и не будет. 
Зло от тех, кто превратно читает 
Библию и Коран… И надо успеть 
достучаться до наших детей 
раньше, чем это сделают вахха-
биты и другие идеологи экстре-
мизма», - отметил В. Гаевский.

Л. НИКОЛАЕВА.

ностью, противодействия тяж-
ким и особо тяжким престу-
плениям, преступлениям экс-
тремистской, террористиче-
ской и коррупционной направ-
ленности, а также посягатель-
ствам на жизнь представите-
лей власти представляют для 
региона особую актуальность. 
И хотя в прошлом году снизи-
лось общее количество тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
остался ряд острых проблем. 
Например, в Новоалександров-
ском районе в течение послед-
них лет произошла серия гром-
ких преступлений, по сей день 
нераскрытых: посягательства 
на жизнь должностных лиц ор-
ганов местного самоуправле-
ния, суда, руководителей каза-
чьих объединений. Причина - 
бездействие должностных лиц 
и оперативных подразделений 
РОВД. Кроме того, наибольшей 
угрозой стабильности и право-
порядку в регионе остается 
нелегальный оборот оружия и 
взрывчатых веществ, как никог-
да актуальна проблема корруп-
ции. На совещании было при-
нято постановление, предус-
матривающее конкретные ме-
ры по улучшению деятельности 
правоохранительных органов 
по противодействию тяжким и 
особо тяжким преступлениям. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
При содействии пресс-

служб губернатора 
и прокуратуры края.

НА СНИМКЕ: сегодня под осо-
бый контроль взяты аэропорты, 
железнодорожные и автовокза-
лы, другие объекты массового 
скопления людей. В состав ми-
лицейских нарядов включены 
кинологи. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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И
СТОРИЧЕСКИ вопроса обо-
собления сбыта вообще ни-
когда не возникало. Были 
энергопредприятия и бы-
ли потребители, задача 

первых – поставка электроэнер-
гии, вторых – выполнение обяза-
тельств по оплате. Тарифы при-
нимались государством и были 
незыблемыми, менялись раз или 
два на протяжении десятков лет. 
Помнится, для населения кило-
ватт/час когда-то стоил 4 копей-
ки, для промышленности и того 
меньше. 

Однако за последние 20 лет 
вся энергетика и, в частности, 
сбыт претерпели громадные из-
менения, поводом для чего по-
служил ряд причин, среди кото-
рых  развитие науки и техники, 
рост потребностей людей и, са-
мое главное,  государство от пла-
новой экономики социализма пе-
решло к рыночной.

Изначально Энергосбыт в ка-
честве отдела существовал в 
составе «Ставропольэнерго», 
обслуживавшего Ставрополь-
ский край, Карачаево-Черкесию 
и Кабардино-Балкарию. Основ-
ная задача отдела заключалась в 
обеспечении потребителей элек-
троэнергией и сборе платежей. 
В дальнейшем отдел претерпел 
несколько реорганизаций. Од-
но время у него даже были над-
зорные функции, назывался он 
«Сбытэнергонадзор» и контро-
лировал состояние электропри-
боров потребителей.

В 90-е годы, когда плановую 
экономику сменила рыночная, в 
энергетике разразился кризис 
неплатежей. Вопрос стабиль-
ности энергопоставок и свое-
временного сбора денег в усло-
виях ползущей инфляции вышел 
на первый план. В результате на 
федеральном уровне было при-
нято решение, что энергетика 
в прежнем виде существовать 
больше не может. Началась эпо-
ха реформ.

В законодательстве был про-
писан прямой запрет на совме-
щение видов деятельности по 
передаче, оперативному управ-
лению и купле-продаже электро-
энергии. Предписывалось функ-
циональное разделение энер-
гопредприятий. В результате в 
2002 году в составе «Ставро-
польэнерго» появился сбытовой 
филиал – со своей инфраструк-
турой, руководством, отделени-
ями, бухгалтерией, участками 
и прочим. Через три года сбыт 
окончательно выделился из со-
става «Ставропольэнерго» в са-
мостоятельную хозяйствующую 
структуру. 1 апреля 2005 года 
считается датой рождения ОАО 
«Ставропольэнергосбыт». 

Разделение между сетевой и 
сбытовой компаниями прошло не 
совсем корректно. Были выделе-
ны, собственно, только функции 
и люди, которых не обеспечили 
ни помещениями, ни мебелью, 
ни оргтехникой. Вначале коллек-
тив жил практически на чемода-
нах и коробках, посетителей при-
ходилось принимать в несоот-
ветствующих для этого услови-
ях. Отсутствие компьютеров за-
медляло выписку квитанций и 
счетов, отсутствие транспорта 
— их доставку. Было достаточно 
проблемно и в части регулирова-
ния тарифов, ощущалась нехват-
ка денежных средств. Все это 
осложнялось запуском свобод-
ного сектора розничного рынка 
электроэнергии.

Свои усилия компания на-
правила на укрепление матери-
альной и интеллектуальной ба-
зы. Средства инвестировались 
в приобретение зданий, техни-
ки, компьютерного парка, про-
граммных средств, в сохране-
ние и приумножение кадрово-
го потенциала, повышение его 
квалификации. 

Сегодня половина участков 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
имеет собственные здания, дру-
гие арендуют помещения, кото-
рые оснащены всем необходи-
мым для нормальной работы, а 
главное — для комфортного об-
служивания посетителей. Есть 
автомобильный парк, мебель, 
средства связи, компьютеры, и, 
главное,  есть наработки, опыт, 
качественные современные про-
граммы по учету объемов потре-
бления электроэнергии.

Во главе компании стоят лю-
ди с образованием и опытом ра-
боты на руководящих постах, по-
нимающие экономические, тех-
нические, юридические тонко-
сти происходящих в стране про-
цессов. 

Руководит компанией Борис 
ОСТАПЧЕНКО (на снимке) – по-
томственный энергетик, силь-
ный и опытный управленец. Под 
его началом трудятся почти 700 
человек — высококвалифици-
рованных специалистов. Борис 
Валерьевич признается, что для 
него энергетика – это не просто 
профессия, а, скорее, образ жиз-
ни. 

Генеральный директор дер-
жит в зоне своего пристально-
го внимания все предприятие и 
коллектив, которому ежедневно 
приходится решать нелегкие за-
дачи. Работа с поставщиками и 
потребителями электроэнергии, 
взаимодействие с акционерами, 
внедрение новейших техноло-
гий… «Все это и многое другое я 
не смог бы контролировать, если 
бы не знал, что могу положиться 
буквально на каждого сотрудни-
ка», - говорит Борис Остапченко. 

Достичь высокой эффектив-
ности в работе без руководите-
лей, владеющих современными 
знаниями и навыками успешного 
решения управленческих задач, 
невозможно. В условиях рыноч-
ной экономики конкурентоспо-
собность предприятия, в первую 
очередь, связывают с качеством 
управления, поэтому замести-
тели и помощники генерально-
го директора ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт» – это наиболее 
ценный ресурс энергокомпании, 
его золотой фонд. Все они лиде-
ры, уже сложившиеся личности с 
определенным кругом профес-
сиональных знаний и практи-
ческого опыта, имеющие высо-
кий уровень ответственности не 
только за собственные решения, 
но и за действия подчиненных. 
Это М. Кулаков, Д. Осипенко, 
Н. Литвинцов, В. Рогозин, Г. Тер-
Акопов, Н. Сидоренко, А. Алек-
сенко, Л. Бычкова. Всех их отли-
чает ориентация на конкретные 
результаты в отведенных им сфе-
рах деятельности. 

Каждый из них заслуживает 
самые добрые и теплые слова за 
высокопрофессиональное отно-
шение к своему участку работы, 
огромное желание внести свою 
лепту в общее дело развития 
ставропольской энергосисте-
мы, укрепление ее материально-
технической базы, повышение 
качества и надежности энерго-
снабжения края.

Н
А СЕГОДНЯШНИЙ день 
ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» является гарантиру-
ющим поставщиком в Став-
ропольском крае, который 

имеет прямой выход на оптовый 
рынок. Компания обслужива-
ет более полумиллиона потре-
бителей как юридических, так и 
физических лиц. На ее долю при-
ходится 55% полезного отпуска 
электроэнергии, поставляемой 
в край, или более 23 млрд. кВт/
час. за пять лет работы. 

В составе компании семь от-
делений в Ставрополе, Георги-
евске, Буденновске, Изобильном, 
Светлограде, Ессентуках. Они 
осуществляют энергоснабжение 
26 районов, то есть 90% терри-
тории края. Возглавляют отделе-
ния настоящие профессионалы, 
энергетики по призванию и опы-
ту работы, люди душой и серд-
цем преданные избранному де-
лу. Это Т. Жилкина, А. Ковален-
ко, А. Письменый, Ю. Колесников, 
И. Плешаков, П. Локтионов, В. Ко-
лесников. И хотя система прио-
ритетов выстраивается исходя 
из требований конъюнктуры рын-
ка, комфорт и потребности кли-
ентов энергосбытовой компании 
остаются неизменными.

Интересы компании не могут 
существовать в отрыве от инте-
ресов потребителей. «Ставро-
польэнергосбыт» заинтересован 
в процветании клиентов – своих 
деловых партнеров, так как это 
напрямую связано и с его соб-
ственным финансовым благо-
получием. На достижении этого 
баланса интересов все, в общем-
то, и держится. 

– Для нас всегда были и оста-
ются первостепенными вопро-
сы взаимоотношений с нашими 
клиентами и партнерами, – под-
тверждает генеральный дирек-
тор ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» Борис Остапченко. – По-
тому в любом случае наши дей-
ствия будут направлены исклю-
чительно на максимальное удо-
влетворение спроса потреби-
телей. Для этого мы обладаем 
необходимой материальной ба-
зой и кадровыми ресурсами, га-

Она посетила ряд социаль-
но значимых объектов:  старей-
шую в городе школу № 1, муни-
ципальную больницу, строящи-
еся детские сады.  Вице-спикер 
осмотрела также памятники ар-
хитектуры, аварийное здание 
бывшей музыкальной школы, 
побывала в домах ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
воспользовавшихся субсиди-
ями для приобретения жилья, 
встретилась с активом города.

Суммируя свои впечатле-
ния, Н. Герасимова подчеркну-
ла, что в первую очередь в ку-
рортном Железноводске надо 
решать вопрос благоустрой-
ства - ремонтировать дороги, 
избавляться от долгостроев.

- Более 1300 деток сегодня 
в Железноводске стоят  в  оче-
реди в детские сады, примерно  

Э
ТОТ эксперимент стал со-
вместным проектом изби-
рательной комиссии СК, 
Союза молодежи Ставро-
полья и  комитета по де-

лам молодежи, отделов обра-
зования администрации Кисло-
водска и Шпаковского района. 

Напомним, конкурс  старто-
вал в декабре прошлого года в 
34 школах, гимназиях и лицеях.  
Итогом этой деловой игры стали 

выборы школьных президентов.
- Благодаря реализованно-

му проекту ребята смогли по-
ближе познакомиться с орга-
низацией избирательного про-
цесса, узнать, как работают из-
бирательные участки и ведет-
ся подсчет голосов, -  отметил 
председатель крайизбиркома 
Б. Дьяконов. – И это очень важ-
но: через некоторое время се-
годняшние школьники будут 

П
О СЛОВАМ докладчика, 
директора комитета эко-
номического развития и 
торговли В. Гребенникова, 
в Ставрополе «были за-

метны последствия финансо-
вого кризиса». Ключевая про-
блема - занятость населения. В 
прошлом году статус безработ-
ного получили 10583 человека, 
что значительно больше, чем в 
2008 году. А банк вакансий со-
кратился на 11 процентов по 
сравнению с докризисным пе-
риодом. По итогам года налого-
вые и неналоговые поступления 
во все уровни бюджета состави-
ли 16,9 млрд. руб., что меньше 
уровня 2008 года на три процен-
та. В развитие экономики и со-
циальной сферы города вложе-
но 7,5 млрд. рублей. Объем ра-
бот, выполненных строитель-
ными организациями, снизил-
ся почти в два раза. Хотя здесь 
есть существенное «но». При 
общей стагнации отмечен рост 
объемов ввода жилья - сдано в 
эксплуатацию 6467 квартир, что 
на 18 процентов больше, чем за 
2008 год. 

И все же, несмотря на до-
вольно болезненные удары кри-
зиса, Ставрополь со своей диф-
ференцированной экономикой 
не испытал тех разрушитель-
ных последствий, которые по-
ставили на колени многие дру-
гие города. 

- В течение первого кварта-
ла произошло снижение объе-
ма отгруженных товаров. Одна-
ко уже к концу года удалось пре-
одолеть негативные тенденции, 
- отметил В. Гребенников. - По 

итогам отчетного периода бы-
ло отгружено продукции соб-
ственного производства на сум-
му 19,3 млрд. руб. 

Свою жизнеспособность в 
условиях кризиса доказали об-
рабатывающие производства. 
За 2009 год отгружено про-
мышленных товаров на сумму 
15,2 млрд. руб., что составля-
ет 111% к уровню 2008 года. Бо-
лее того, по темпу роста этого 
показателя Ставрополь опере-
жает ведущие города Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Улучшение ситуа-
ции произошло и на предпри-
ятиях, выпускающих электрон-
ное и оптическое оборудова-
ние. Здесь объем отгруженной 
продукции в среднем увеличил-
ся на 65,5 процента в действую-
щих ценах.  На предприятиях по 
производству пищевых продук-
тов объем отгруженной продук-
ции в 2009 году вырос в сред-
нем на 10,5 процента. Однако 
есть и отстающие предприя-
тия: ОАО «Иней», ОАО «Оптрон-
Ставрополь»,  ОАО «Консервный 
завод «Ставропольский», ОАО 
«Ставропольский мукомольный 
завод». Здесь произошло сни-
жение ключевых показателей 
экономической деятельности. 
Динамично развивается потре-
бительский рынок Ставрополя. 
Оборот розничной торговли со-
ставил 117,6 миллиарда рублей. 
Среднемесячный уровень зар-
платы в городе превысил17 ты-
сяч рублей.

- Прошедшее в начале 2009 
года повышение оплаты тру-
да «бюджетников»  социальной 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
НЕЛЬЗЯ «ПЕРЕНЕСТИ»
В Госдуме края под председательством спикера В. Коваленко прошло   
заседание совета по вопросам местного самоуправления. Центральной  
стала тема подготовки к предстоящему празднованию 65-летия Победы. 

Ч
ЕМ ближе дата, тем больше 
волнений: как успеть все, 
что запланировано. В. Ко-
валенко выразил обеспо-
коенность ходом реализа-

ции программы по обеспечению 
ветеранов жильем. Известно, 
что в Ставрополе, Пятигорске 
и Кисловодске стоимость ква-
дратного метра на первичном 
рынке жилья существенно пре-
вышает расчетный показатель, 
в соответствии с которым  вы-
деляется субсидия. Как выясни-
лось из выступлений членов со-
вета, в частности, председате-
ля Думы города Невинномысска 
Н. Богдановой, пусть в меньшей 
степени, но эта проблема суще-
ствует и в других городах края. 
На прошлой неделе  ГДСК при-
няла закон, позволяющий пра-
вительству края направлять до-
полнительные средства на фи-
нансирование покупки жилья 
для ветеранов. Но это решение 
еще необходимо подкрепить 
финансово. Сегодня сумма не-
достающих средств впечатляет 
- 190 млн. рублей.

По словам министра стро-
ительства и архитектуры СК 
И. Стояна, для курортов Сочи, 
Пятигорска и Кисловодска в 
правительстве России уже со-
бираются сделать исключение и 
увеличить расчетную стоимость 
квадратного метра. Что делать 
остальным? Только в Ставро-
поле 68 ветеранов подали за-
явление до 1 марта 2005 года 
– а именно эта дата является 
расчетной для первоочередно-
го решения вопроса. А ведь есть 
еще те, кто встал в очередь поз-
же. Чтобы выполнить постав-
ленную задачу,  в краевом цен-
тре прорабатывается вопрос  

приобретения незавершенно-
го объекта строительства, что-
бы достроить его и вселить ве-
теранов. 

Министра долго «пытали» и 
не отпустили с трибуны, пока 
тот  не пообещал спикеру Ду-
мы полностью решить жилищ-
ную проблему для ветеранов-
первоочередников до 1 Мая, а 
для остальных – в течение  го-
да. В очереди на жилье стоят  
706 ветеранов.  Только за про-
шлую неделю благоустроенные 
квартиры получили 29 человек, 
188 очередникам  жилплощадь  
уже подобрана и оформляется  
в собственность. 

Что касается диспансери-
зации, то, по словам министра 
здравоохранения края  В. Ма-
жарова, осмотр шести врачей- 
специалистов  уже прошли бо-
лее 80% ветеранов, остальные 
будут обследованы в ближай-
шее время. Для каждого  вете-
рана составляется индивиду-
альный план лечения и реаби-
литации и  в зависимости от тя-
жести состояния выполняется 
на дому, при поликлинике или в 
стационарах, где оборудованы 
палаты с повышенным уровнем 
комфортности. Стоимость этих 
услуг покрывается из бюджета: 
сумма в  770 млн. рублей скла-
дывается на треть из  краевых 
средств, на две трети из  феде-
ральных. 

 В крае, по словам министра 
труда и соцзащиты населения 
края А. Карабута, организова-
но 33 центра, которые оказыва-
ют помощь ветеранам. Действу-
ет система социальных магази-
нов, столовых, такси, парикма-
херских, швейных и обувных ма-
стерских, где бывшие фронтови-

ки обслуживаются с существен-
ными скидками или вовсе бес-
платно. Также ведомство осу-
ществляет компенсацию расхо-
дов ветеранов на оплату услуг 
ЖКХ. Министр  обратил внима-
ние на тот факт, что функции ми-
нистерства, которые  выполня-
лись им  до 2000 года, сегодня 
распределены между  семью 
различными структурами, это 
существенно осложняет жизнь 
пожилых людей. Теперь, что-
бы получить ту или иною льготу, 
ветерану приходится бегать из 
одного властного ведомства в 
другое. Люди  обижаются на чи-
новников за волокиту.

И наконец о  мемориалах и 
памятниках, которые должны 
были реконструировать ко Дню 
Победы. Как доложила первый 
замминистра культуры края В. 
Крихун,  сроки по сдаче многих 
из них перенесены,  к праздни-
ку их просто «освежат», а ре-
монт начнется уже после тор-
жественных мероприятий. На 
вопрос «кто виноват» поясни-
ла, что виноваты все, но прежде 
всего  местные власти.

- 80 млн. руб. выделено на 
эти цели  из бюджета, про-
грамма работала два года, по-
чему же до сих пор конкурсы не 
проведены, а многие муниципа-
литеты  не получили деньги? – 
возмутился В. Коваленко. - Мы 
же не можем 9 Мая перенести на 
дату, которая для  министерства 
культуры будет удобна.  

 Спикер  попросил ветеран-
ские организации, депутатов 
всех уровней и СМИ взять си-
туацию под контроль, особен-
но в части эффективного рас-
ходования средств. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

МОСТ МЕЖДУ 
ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ

ОБЕЩАНИЯ НАДО 
ВЫПОЛНЯТЬ

С ОСТОРОЖНЫМ 
ОПТИМИЗМОМ

В Железноводске  с рабочим визитом побывала  
вице-спикер Госдумы РФ Надежда Герасимова.

такое же количество  родилось в 
прошлом году. И хотя сегодня ве-
дется капитальный ремонт двух 
детских садов - это примерно 
280 мест,   проблему они не ре-
шат, - с сожалением отметила 
вице-спикер.

Н. Герасимова высоко оцени-
ла ремонт, проведенный в ряде 
отделений городской больницы, 
однако требуются еще  немалые 
вложения: 100-150 миллионов. 
Вице-спикер подчеркнула, что 
вместе с главой города Алек-
сандром Рудаковым они  поду-
мают над тем, как в самое бли-
жайшее время решить  вопрос 
финансирования для заверше-
ния реконструкции и капиталь-
ного ремонта больницы. 

Новому мэру в крайне сжа-
тые сроки надо успеть подгото-
вить все нужные документы, что-

бы можно было рассматривать 
возможность включения Же-
лезноводска в  различные кра-
евые и федеральные целевые 
программы.   

После встречи с активом 
города и ветеранами войны 
Надежда Герасимова  подня-
ла еще один  очень важный во-
прос.  Сегодня люди, особен-
но пожилые,  чаще всего не 
представляют себе, как дей-
ствуют те или иные федераль-
ные законы. Непонимание по-
рождает недоверие к власти, 
ощущение обиды и неспра-
ведливости. Эту проблему 
могут решить средства мас-
совой информации, особен-
но местные, - считает вице-
спикер. СМИ должны стать ин-
формационным мостом меж-
ду властью и народом, иначе 
понимание между ними будет 
утеряно... 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

 В правительстве края состоялось 
торжественное награждение победителей 
конкурса на лучшую организацию выборов 
президентов общеобразовательных учреждений 
Кисловодска и Шпаковского района.

голосовать за будущее нашей 
страны.

 По итогам конкурса два пер-
вых места с выплатой денежных 
премий и вручением дипломов  
получили представители лицея 
№8 города Кисловодска и лицея 
№2 города Михайловска.  Наи-
более активным членам школь-
ных избиркомов  объявлена бла-
годарность и вручены почетные 
грамоты. Не остались без вни-
мания и главные виновники тор-
жества – избранные президен-
ты. Поздравляя ребят с побе-
дой, секретарь избирательной 
комиссии края С. Панков заме-
тил, что теперь их главная зада-
ча – выполнить все предвыбор-
ные обещания и оправдать до-
верие избирателей. 

НАТАЛЬЯ 
ТАРНОВСКАЯ.

Результаты 
социально-
экономического 
развития Ставрополя 
в 2009 году 
рассмотрены  на 
очередном заседании 
администрации 
краевого центра. 

сферы вплотную приблизило 
их  доходы к уровню зарплат, 
который сложился в промыш-
ленном производстве, - отме-
тил докладчик. - Средняя за-
работная плата на крупных и 
средних предприятиях обра-
батывающих производств со-
ставила 13 тысяч 433 рубля, в 
учреждениях образования - 12 
тысяч 749 рублей, здравоохра-
нения - 12 тысяч 681 рубль. 

Подводя итоги, вице-мэр 
И. Бестужий отметил, что «в це-
лом Ставрополь выглядит по-
зитивно»:

- Но сегодня нужны реаль-
ные шаги и предложения, ка-
ким будет город в будущем, 
где его точки роста. В разра-
ботанной стратегии развития 
до 2020 года Ставрополь по-
зиционирует себя как город ин-
новационных технологий, име-
ющий фармацевтический кла-
стер и индустриальный парк. 
Заявленное не должно оста-
ваться декларацией о намере-
ниях. Нужны четкие шаги, кон-
кретная программа действий, 
в том числе по решению це-
лого ряда технических вопро-
сов и закрепления земли. Эта 
программа должна быть пред-
ставлена в самое ближайшее 
время…

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 

ЮБИЛЕЙ

1 апреля 2010 года крупнейшая энергосбытовая компания Северного Кавказа ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» отметила пятилетие. Становление компании проходило в непростых 
условиях, но за прошедшие годы она не только прочно встала на ноги и создала собственную 
материальную базу, но и приобрела бесценный опыт работы в реформированной энергетической 
отрасли, который служит ей прочной основой для дальнейшего успешного развития. Сегодня 
у коллектива компании есть веские основания гордиться своими достижениями. 

Мы делаем мир 
светлее, а жизнь ярче!

рантирующими бесперебойную 
подачу электроэнергии даже в 
условиях роста энергопотре-
бления. 

К сожалению, компании при-
ходится работать не только в 
жестких условиях рыночной кон-
куренции, но и решать традици-
онные проблемы с неплатежа-
ми. И здесь стоит отметить за-
видную лояльность «Ставрополь-
энергосбыта» по отношению к 
потребителям, испытывающим 
определенные трудности в биз-
несе. Компания неизменно при-
меняет комплексный и систем-
ный подход в работе с неплатель-
щиками. Да, с одной стороны, за-
конодательство требует приме-
нения однозначно жестких мер к 
предприятиям-неплательщикам, 
предписывая ограничение по-
ставок электроэнергии. Но в каж-
дом случае «Ставропольэнерго-
сбыт», учитывая трудности отече-
ственных производителей, выби-
рает «мирные» методы, идет на-
встречу просьбам должников, 
индивидуально рассматривает 
условия и сроки погашения за-
долженностей, предоставляет от-
срочки. Как показывает практика, 
к судебным разбирательствам и 
ограничениям поставок электро-
энергии компания прибегает ис-
ключительно в крайних случаях. 
Вникая таким образом в поло-
жение дел клиента, поставщик, 
в свою очередь, рассчитывает на 
платежную дисциплину и своев-
ременное выполнение договор-
ных обязательств и потребите-
лями, и партнерами по бизнесу. 

К слову, одним из красноре-
чивых примеров выше сказанно-
го может служить история взаи-
моотношений с троллейбусным 
парком Ставрополя. Об этой не-
простой ситуации, напомним, 
не раз подробно писала «СП». 
Задолженность троллейбусно-
го предприятия перед энерге-
тиками исчислялась десятками 
миллионов. Тем не менее, пони-
мая социальную значимость это-
го вида транспорта для жителей 
краевого центра, энергетики на 
протяжении долгого времени де-
монстрировали предельно кор-
ректное отношение и терпение к 
неплательщику. 

«Ставропольэнергосбыт» все 
пять лет существования работа-
ет как единый отлаженный меха-
низм, каждый элемент которого 
нацелен на достижение макси-
мальных результатов. Важно, что 
такую систему удалось наладить 
изначально, так как действовать 
компании пришлось в совершен-
но новых условиях либерализа-
ции рынка электроэнергии, не-
однозначно принятого как по-
требителями, так и представи-
телями различных официаль-
ных структур. Необходимо было 
проводить масштабную разъяс-
нительную кампанию с потреби-
телями, выстраивать диалог с 
властью, коллегами по бизнесу 
и контролирующими органами 
таким образом, чтобы исклю-
чить конфликты и противостоя-
ние, а, главное, не снизить объ-
емы поставок электроэнергии в 
край. Эти далеко не простые за-
дачи энергосбытовой компани-
ей были успешно осуществлены. 

Опасения, которые появились у 
потребителей электроэнергии с 
введением новых правил оптово-
розничной торговли, благодаря 
напряженным усилиям энерге-
тиков быстро сошли на нет.

Хотя реформой электроэнер-
гетики не до конца были созда-
ны конкурентные условия рабо-
ты для энергосбытовых компа-
ний, тем не менее они наглядно 
демонстрируют «весовые» со-
отношения действующих в этой 
сфере «игроков». И «Ставрополь-
энергосбыт» занимает достой-
ную нишу в новой системе. 

– В целом переход на новые 
принципы работы на Ставропо-
лье прошел спокойно и без по-
трясений, – подтвердил Борис 
Остапченко. – Правда, на пер-
вых порах пришлось столкнуть-
ся с явным непониманием и не-
приятием новых правил игры у 
определенной части потребите-
лей. Но уже сейчас энергетиче-
ский рынок пришел в норму. 

И хотя последнее время озна-
меновано всеобщей неустойчи-
востью, связанной с мировым 
финансово-экономическим кри-
зисом, «Ставропольэнергосбыт» 
не только остался на плаву и со-
хранил хорошее «самочувствие», 
но еще более упрочил свои по-
зиции в процессе энергоснаб-
жения края. Продолжается вне-
дрение современных техноло-
гий, позволяющих вести цен-
трализованный учет отпускае-
мой электроэнергии, улучшают-
ся материально-техническая ба-
за, а также система обслужива-
ния потребителей. 

О
ДНИМ из столпов суще-
ствования компании яв-
ляется умение выстраи-
вать диалог с потребите-
лем. С первого года сво-

его существования ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» проводит 
конкурс на лучшего потребите-
ля «Золотая опора». Изначаль-
но инициированный РАО «ЕЭС 
России», конкурс в дальнейшем 
стал существовать автономно. 
Внимание, которое энергети-
ки оказывают своим потребите-
лям посредством этого конкур-
са, способствовало его широ-
кой популярности. Опыт пока-
зал, что моральное поощрение 
наиболее надежных потребите-
лей электроэнергии приводит и 
многих других к стремлению ока-
заться в числе победителей кон-
курса. Ведь статуэтка в виде зо-
лотой электроопоры и прилага-
емый к ней диплом свидетель-
ствуют о надежности и солидно-
сти предприятия. 

«Ставропольэнергосбыт» от-
личается насыщенной и интерес-
ной внутрикорпоративной жиз-
нью, которая позволяет сохра-
нять здесь благоприятный ми-
кроклимат. Сотрудники компа-
нии с удовольствием участвуют 
в культурных мероприятиях. По-
сещение Ставропольского теа-
тра драмы им. М.Ю. Лермонтова 
и Пятигорского театра оперетты 
стало уже традицией, энергети-
ки следят за премьерами, с удо-
вольствием ходят на уже извест-
ные спектакли. Не остаются в 
стороне музеи, художественные 

выставки, творческие вечера. 
«Ставропольэнергосбыт» ак-

тивно поддерживает своих ве-
теранов, откликаясь на пробле-
мы и не оставляя без внимания 
в дни праздников. Но особая за-
бота – дети! Энергетики убежде-
ны, что неталантливых детей не 
бывает, и очень серьезно отно-
сятся к развитию в них творче-
ского начала. Традиционно на-
кануне Международного дня за-
щиты детей в ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» проводится кон-
курс «Веселое лето», в котором 
представлены рисунки, подел-
ки или фотографии, выполнен-
ные руками начинающих масте-
ров. Взрослые считают, что та-
кие творческие состязания вос-
питывают у детей художествен-
ный вкус, оригинальность мыш-
ления, фантазию.

Т
ОРЖЕСТВЕННОЕ награжде-
ние обычно проходит в раз-
личных детских развлека-
тельных центрах Кавмин-
вод. Так, в прошлом году 

дети вместе с родителями посе-
щали кисловодский дельфина-
рий, поразивший их воображе-
ние симпатичными морскими ко-
тиками и катанием на дельфинах. 
Заботясь о своих детях, энерге-
тики стараются не забывать и о 
тех, кто обделен родительской 
лаской и любовью. Со дня сво-
его образования ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» шефствует над 
воспитанниками Иноземцевско-
го дома ребенка «Машук» и Горя-
чеводского детского дома № 26. 
Сюда они везут  мебель, сантех-
нику, электробытовые приборы, 
ковры, одежду, обувь, спортив-
ный инвентарь, продукты пита-
ния ну и, конечно, игрушки и сла-
дости. 

Энергетики также оказывали 
помощь учебным заведениям Ге-
оргиевска, Невинномысска, Кис-
ловодскому центру детского и 
юношеского туризма, студенче-
ской баскетбольной команде из 
Пятигорского филиала СевКав-
ГТУ. Бизнес должен быть соци-
ально ориентированным, у него 
должно быть «человеческое ли-
цо» - в этом вопросе позиции го-
сударства и энергетиков полно-
стью совпадают. 

Проведение корпоративных 
спартакиад также стало доброй 
традицией «Ставропольэнер-
госбыта». В состязаниях на базе 
спортивных и развлекательных 
залов городов Кавказских Ми-
неральных Вод ежегодно прини-
мают участие команды семи от-
делений и аппарата управления 
компании. Всем победителям и 
призерам как в личном, так и ко-
мандном зачете по окончании со-
ревнований вручаются грамоты, 
кубки и медали участников и чем-
пионов.

Пример здорового образа 
жизни подрастающему поколе-
нию есть с кого брать. Например, 
генеральный директор «Ставро-
польэнергосбыта» Б. Остапчен-
ко активно занимается большим 
теннисом. Его заместитель по 
сбыту Н. Литвинцов в паре с ве-
дущим инженером отдела реали-
зации Г. Шулеповой не раз отста-
ивали спортивную честь пред-
приятия на краевых соревнова-
ниях по настольному теннису, 
устраиваемых Ставропольским 
отделением Всероссийского 
«Электропрофсоюза». 

…Итак, позади пять лет ста-
новления, пять лет добросо-
вестного труда, преодолений и 
побед, укрепления  авторитета 
компании. Доверие потребите-
лей электроэнергии основыва-
ется на надежности предприя-
тия, которую оно доказывает из 
месяца в месяц, из года в год. 
У главной энергосбытовой ком-
пании Ставрополья – хорошие 
перспективы. Как бы ни меня-
лись приоритеты в реформиро-
вании энергетической отрасли, 
какие бы конкурирующие ком-
пании ни возникали, «Ставро-
польэнергосбыт» доказал свою 
состоятельность и занял проч-
ное место в энергетической си-
стеме края. В свой юбилей кол-
лективу предприятия особенно 
приятно это осознавать. 

 «Мы делаем мир светлее, а 
жизнь ярче», - утверждает «Став-
ропольэнергосбыт» и желает и 
всему коллективу, и своим пар-
тнерам по бизнесу (так здесь 
уважительно называют потреби-
телей электроэнергии) счастья, 
здоровья, благополучия!

Юлия ПЛАТОНОВА. 
На правах рекламы.

Насколько доступна 
медицинская помощь 
в поликлиниках для 
работающего населения 
края - этот вопрос 
обсуждали на выездном 
заседании комитета по 
социальной политике 
ГДСК. На этот раз оно 
прошло на базе второй 
городской поликлиники 
Ставрополя. 

Чтобы обсуждение не было го-
лословным, участники заседания 
посмотрели, в каких условиях 
принимают больных врачи поли-
клиники. Не так давно за счет го-
родского бюджета здесь сделали 
ремонт, в рамках нацпроекта об-

«ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
новили оборудование и обеспе-
чили всем необходимым лабо-
ратории, планируется внедрить 
систему электронной очереди. 
Однако есть и проблемы, гово-
рит главврач Марина Ашихмина, 
которые касаются всей системы 
поликлиник. Прежде всего не-
хватка ставок и узких специали-
стов. «Например, чтобы попасть 
на прием к отоларингологу, паци-
ентам нужно ждать по три неде-
ли. Сократить эту очередь мож-
но, увеличив число ставок», - по-
яснила М. Ашихмина. Разобрать-
ся с этим вопросом в ближайшее 
время пообещал председатель 
комитета ГДСК по социальной 

политике Иван Ульянченко.
Тема выездного заседания 

депутатами выбрана не случай-
но: каждое третье обращение в 
краевую Думу касается вопро-
сов здравоохранения. При этом, 
по словам И. Ульянченко, чаще 
всего обращаются именно ра-
ботающие жители края. В целом 
качество медпомощи в ставро-
польских поликлиниках устраи-
вает лишь 54 процента пациен-
тов. Втрое меньше довольных 
медицинским обслуживанием 
среди работающих ставрополь-
цев. По-прежнему они вынужде-
ны выстаивать длинные очере-
ди в регистратуру и на прием к 

специалистам. Не удовлетворе-
ны люди и графиком работы по-
ликлиник - чтобы пройти обсле-
дование, зачастую приходится 
уходить на больничный. Недо-
вольство вызывают и порой не-
внимательное отношение к паци-
ентам и необходимость платить 
из своего кошелька за некото-
рые услуги.  

По мнению заместителя мини-
стра здравоохранения края Кон-
стантина Хурцева, необходимо 
на законодательном уровне чет-
ко определить рамки бесплат-
ного медицинского обслужива-
ния. Но все же основная «голов-
ная боль» всей системы здраво-

охранения, в том числе и поли-
клиник, - кадровый голод. По 
этой причине, сообщил К. Хур-
цев, не только образуются оче-
реди, но и простаивает новое до-
рогостоящее оборудование. Что-
бы повысить его эффективность, 
минздрав ставит задачу - обучать 
специалистов и стимулировать 
их для работы в районах. Озабо-
ченность министерства вызыва-
ет и состояние здоровья жителей 
Ставрополья. Например, диспан-
серизация населения края пока-
зывает: лишь треть работающих, 
обследованных в прошлом году, 
здорова. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.



ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО 
с маленьким жалованием

ФЕСТИВАЛЬ

ИНФО-2010

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЙДЕМТЕ В ЦИРК!

2 апреля 2010 года 3

О
СНОВНЫЕ мероприятия 
прошли на сцене Дворца 
им. Ю. Гагарина - краевого 
Центра развития творче-
ства детей и юношества, 

конкурсные прослушивания про-
ходили также в краевом Доме на-
родного творчества. Соучредите-
лем выступило министерство об-
разования СК, поддержка была и 
со стороны министерства куль-
туры и администрации краевого 
центра. Инициатором идеи ста-
ла заместитель директора Двор-
ца им. Ю.  Гагарина Елена Рязан-
цева. А ее, в свою очередь, вдох-
новил опыт Московского между-
народного студенческого кон-
курса вокалистов «Белла во-
че» (в переводе с итальянского - 
«прекрасный голос»), в этом го-
ду проходившего в конце марта 
уже в шестнадцатый раз и тоже 
посвященного юбилею Победы. 
Он собирает начинающих певцов 
из десятков городов России, ря-
да стран ближнего и дальнего за-
рубежья и, несомненно, приобрел 
уже солидный авторитет. Лауреа-
ты «Белла воче» нашли себя впо-
следствии в известных театрах 
Европы и Азии. 

Поздравили организаторов 
конкурса «Классика и современ-
ность» народная артистка Рос-
сии Елена Образцова, народный 
артист России, солист Большого 
театра, профессор Московской 
консерватории известный бас 
Петр Глубокий, солистка Москов-
ской государственной филармо-
нии, народная артистка России, 
профессор Академии хорового 
искусства, председатель жюри 
«Белла воче» Лидия Абрамова. А 
возглавил жюри профессор му-
зыкального факультета Москов-
ского государственного педаго-
гического университета, заслу-
женный артист России Влади-
мир Крючков. Он, кстати, являет-
ся еще и заведующим кафедрой 
сольного пения Тяньцзиньской 
консерватории (Китай), потому 
не случайными гостями оказа-
лись у нас ректор Института му-
зыки Китая Сун Гуангчжун и тянь-
цзиньский студент профессора 
Крючкова Ванг Мэнг. 

- С огромным интересом от-
кликнулся на предложение по-
участвовать в организации но-
вого конкурса у вас, - говорит 
В. Крючков. - Особенно когда 
узнал от Елены Рязанцевой, что 
ничего подобного здесь еще не 
проводилось. Ваши студенты-
вокалисты в основном ездили в 
другие города и регионы. А тут - 
свое творческое состязание. Во-
обще это замечательно, когда в 
провинции рождается подобная 
инициатива, нельзя же, чтобы 
культурная жизнь концентриро-
валась только в столицах. 

Насколько удалось реализо-
вать хорошую идею на ставро-
польской почве? Конечно, с пер-
вого раза вышло далеко не все, 
впрочем, это как раз объяснимо. 

Хотя участников могло быть 
и больше, в целом ставрополь-
ская молодежь показалась инте-
ресной, несомненно  одаренной, 
при том что вокальная подготов-
ка некоторых конкурсантов явно 
оставляла желать лучшего. Это 
было заметно даже в подборе 
репертуара, например, одна де-
вушка спела «Выйду на улицу» - а 
это мужская вещь, причем басо-
вая. Другая солистка исполняла 
теноровую мужскую «Соловьи, не 
тревожьте солдат…». Зато тенор 
пел совсем не то, что ему более 
пристало. Профессор считает 
это педагогическим упущением. 

В 
КОНФЕРЕНЦИИ приня-
ли участие 140 человек, 
работали дискуссион-
ные группы, а заверши-
лась она конкурсом «Пси-

холог года». Поскольку ни по-
добной конференции, ни про-
фессионального конкурса сре-
ди работников этой сферы на 
Ставрополье больше не про-
водил никто, да и объединен-
ную службу шпаковцы создали 
первые (и пока единственные) 
в крае, то, думается, их опыт 
заслуживает отдельного раз-
говора.

К своей конференции специ-
алисты подошли не без потерь. 
В связи с корректировкой рай-
онного бюджета, говорит на-
чальник Шпаковского муници-
пального отдела образования 
Людмила Тарабыкина, в шко-
лах сокращены более 20 чело-
век - психологи, логопеды, со-
циальные педагоги. И это при 

Свои задачи в реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в Михайловске обсуждали 
психологи, социальные педагоги, логопеды и дефектологи 

Шпаковского района, недавно объединившиеся в службу 
сопровождения муниципальной системы образования

А Гран-при уехал в Китай
Неожиданной звездочкой мелькнул на культурном небосклоне Ставрополья пер  вый 
Открытый краевой вокальный фестиваль-конкурс «Классика и современность», 
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

- Есть, понимаете ли, опреде-
ленные эталоны, не кем-то искус-
ственно придуманные, а прове-
ренные временем. Классика на 
то и называется классикой... 

В программу конкурса ор-
ганично вошел мастер-класс 
В. Крючкова, щедро делившего-
ся опытом и знаниями со студен-
тами. С удовольствием вспоми-
нала об этом и известный став-
ропольский педагог, член жюри 
Лилия Якоби, и сама обладаю-
щая немалым творческим бага-
жом. Она, кстати, тоже посетова-
ла на недостаточный круг участ-
ников, в частности, ей  как зна-
току фольклора не хватило ис-
полнителей народной песни. Хо-
тя даже и среди тех, кто все же 
приехал, нашлись чудесные ре-
бята, особенно порадовали Ли-
лию Александровну новоселиц-
кие дарования.

Почти никто не остался не-
замеченным, потому что, поми-
мо дипломов лауреатов, жюри 
вручало и специальные призы. 
Важно и то, что отмечена рабо-
та целого ряда музыкальных пе-
дагогов, среди них преподава-

РУССКОЕ ШОУ
В Ставропольском государственном цирке про -
дол жаются представления «Весенней ярмарки»

   Выступает фольклорный ансамбль «Радуница» Ставропольского госуниверситета. 

 Обладатель Гран-при - Ванг
      МЭНГ (Тяньцзинь, Китай).

   Председатель жюри профессор В. КРЮЧКОВ 
       и Сун ГУАНГЧЖУН, ректор Института музыки Китая. 

тели факультета искусств 
Ставропольского госуни-
верситета Валерий Корот-
ков и Елена Малыгина, Ми-
нераловодского музыкаль-

ного колледжа - Татьяна Захар-
ченко и Анатолий Дорофеев, Не-
винномысского дворца культу-
ры - Елена Журавлева, краево-
го Центра развития творчества 
детей и юношества - Александр 
Черных и Владимир Уклеев. 

А их воспитанники, также по-
лучившие дипломы из рук про-
фессора В. Крючкова, показали 
в заключение большой концерт, 
в который вошли произведения 
разных жанров - как это и пред-
усмаривали условия конкурса. 
Звучали оперные арии, народ-
ные и эстрадные песни. Так, по-
пулярный ансамбль «Степные 
зарницы» Дворца им. Ю. Гага-
рина исполнил песню терских 
казаков, студентка факультета 
искусств СГУ Оксана Романен-
ко замечательно спела арию из 
«Богемы» Пуччини, студент Ми-
нераловодского музыкального 
колледжа Рустам Адамян пред-
ставил свою версию арии из «Ле-
тучей мыши» Штрауса, вокаль-
ная девичья группа из Ставро-
польского пединститута очень 
интересно исполнила а капел-
ла лирическую песню военного 
времени «Огонек», а гостья из 
города Туапсе Александра Чер-
ненко блеснула великолепным 

академическим вокалом... Без-
условно, выделялся на общем 
фоне гость из далекого Тяньцзи-
ня: Ванг Мэнг поразил неожи-
данно мощным для его скромной 
комплекции басом, а для кон-
церта выбрал весьма сложную 
и довольно продолжительную 
арию Филиппа из оперы Вер-
ди «Дон Карлос». Слушая это-
го серьезно-сосредоточенного 
юношу, понимаешь, почему 
именно он стал обладателем 
Гран-при нашего первого От-
крытого конкурса вокалистов. 
Как бы ни были хороши голоса 
у многих наших земляков, этого 
оказалось мало, нужна настоя-
щая школа вокала, и этим  силен 
китайский гость. Как рассказа-
ла Лилия Якоби, его исполне-
ние на прослушивании знаме-
нитого «Бухенвальдского наба-
та» Мурадели (!) вызвало слезы 
на глазах у строгих профессио-
налов. А еще Ванг Мэнг замеча-
тельно поет как европейскую, 
так и русскую классику.

Вообще о своих китайских 
студентах профессор Крючков 
говорил с нескрываемым вос-
хищением и одновременно ува-
жением: 

- Я сразу понял, что не слу-
чайно меня и целый ряд других 
российских педагогов пригласи-
ли поработать в Китай, эта стра-
на активно подбирает специали-
стов, не жалея затрат на подго-

товку молодых вокалистов. Меж-
ду прочим Ванг Мэнг нынче по-
бедитель вдвойне, он ведь взял 
Гран-при на недавнем конкурсе 
«Белла воче» в Москве, но побе-
дил вовсе не потому, что являет-
ся студентом одного из членов 
жюри!

В. Крючков уже три года со-
трудничает с Тяньцзиньской кон-
серваторией, кстати, одной из 
старейших в Китае. Вообще-то в 
этой огромной стране пока все-
го семь таких музыкальных ву-
зов, зато учатся там тысячи сту-
дентов. И хотя наша российская 
школа вокала по праву славит-
ся в мире, надо воздать долж-
ное китайцам: они демонстри-
руют огромное желание учить-
ся и имеют уже серьезные успе-
хи. Владимиру Крючкову отлично 
видно на его кафедре западно-
европейского пения: Китай со-
бирает творческие силы, причем 
с помощью иностранных педаго-
гов. Вот и побывавший в Став-
рополе господин Сун Гуангчжун 
сейчас завершает оформле-
ние договора о сотрудничестве 
с Московским педагогическим 
университетом, в основе доку-
мента - популярная сегодня про-
грамма так называемых двойных 
дипломов, когда студент часть 
учебного времени проводит в 
России, часть в Китае. Со став-
ропольскими вузами таких кон-
тактов пока не сложилось, так 
что поездку ректора на Север-
ный Кавказ можно назвать озна-
комительной. 

Ставропольский конкурс-фе-
стиваль показал, что в вокальной 
школе края есть, что называется, 
проблемы. Но ведь для того и про-
водятся конкурсы – региональ-
ные, российские, международ-
ные,  чтобы студенчество обме-
нивалось, видело другие школы. 
Ребята   пообщались друг с дру-
гом, с  педагогами. Словом, смог-
ли выйти из довольно узкого круга 
своей кафедры, своего факульте-
та, вуза, училища… 

- Со временем конкурс может 
приобрести сначала региональ-
ный, потом международный ста-
тус, а мы можем собрать очень 
серьезную команду в жюри, - го-
ворит В. Крючков. - И для педа-
гогов нелишне посетить мастер-
классы, поучаствовать в круглых 
столах, дискуссиях, обменяться 
методическими наработками, 
узнать, какие появляются новые 
мировые тенденции. Сделан пер-
вый шаг, и это уже большое дело. 
Только патронат нужен посолид-
нее. Хотелось бы пожелать Став-
рополю развития, ведь вокаль-
ные запасы-то имеются. Очень 
понравились ваши студенческие 
самодеятельные коллективы, по-
ют ребята увлеченно, от души. 

Интерес к конкурсу заме-
тен уже сейчас. Недаром в его 
адрес поступило и приветствие 
от соседей: успехов пожелал 
ректор Краснодарской кон-
серватории Владимир Черняв-
ский, этого педагога и компози-
тора хорошо знают в музыкаль-
ных кругах Ставрополя. Так что 
на следующий год гостей долж-
но быть больше. А значит, и впе-
чатлений, и побед, и дипломов, 
и надежд...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Я
РКАЯ  эксклюзивная про-
грамма с живым вокалом. 
Ничего похожего нет не 
только в России, но и в ми-
ре. И искренне жаль тех, кто 

до окончания гастролей в цирк не 
попадет.

«Русским шоу с человеческим 
лицом» назвал эту программу ее 
режиссер-постановщик Андрей 
Томский, давший эксклюзив-
ное интервью «Ставропольской 
правде». Он один из лучших шоу-
режиссеров в России, известный 
во многих странах мира как по-
становщик, хореограф, сцена-
рист. В его творческой копилке 
постановки чемпионата Европы 
по художественной гимнастике в 
Баку, «Мировые звезды» на НТВ, 
30-летия группы «Земляне», шоу 
открытия отеля Holliday Inn в Из-
раиле, участие в постановке шоу 
для компании «Пьер Карден» и 
многое другое. Впрочем, в по-
следние годы Томский шел с цир-
ком как бы параллельно: кому-то 
из артистов помогал ставить но-
мера, в Китае поставил церемо-
нии Международного фестива-
ля циркового искусства, кото-
рый одновременно смотрели 15 
тысяч зрителей. Режиссировал 
второй и четвертый цирковые 
фестивали на Поклонной горе.

Но нынешняя работа совсем 
новый этап и в творчестве Том-
ского, и, скажем, не боясь этих 
слов, в развитии циркового ис-
кусства. Чуть углубимся в теорию 
и практику. Так повелось, что ис-
покон веков существуют два типа 
цирковых представлений: гала-
варьете, где цирковые номера ис-
полняются под оркестр или, грубо 
говоря, «под пластинку», и шапи-
то, где все попроще - походным 
порядком. Особняком стоит цирк 
«Дю солей», но это, скорее, каба-
ре с вкраплением цирковых номе-
ров. Короче, нигде в цирке не по-
ют вживую.

В «Весенней ярмарке» поют. 
Хорошо. Талантливо и професси-
онально. Алексей Никонов и Ири-
на Пономарева - те самые само-
родки, которые не пробивались 
на московские подмостки, а пе-
ли в провинции, даже не ожидая 
никакого счастливого случая. Он 
тем не менее случился. Создате-

ческий батут - не имеют аналогов 
в мире. Например, на шаткой по-
верхности батута артисты испол-
няют весь набор сложных акроба-
тических трюков, делая это  на ги-
гантских ходулях. Причем на двух 
- где центр равновесия разбалан-
сирован по двум точкам.

И как же мы забыли о клоунах? 
Их в «Весенней ярмарке» трое. 
Денисы Банников и Ющенко и ру-
ководитель Юрий Банников, ко-
торый учился у знаменитого Ми-
хаила Румянцева, которого все 
знают как Карандаша. А это, со-
гласитесь, школа. Да еще какая. 
И хоть говорят, что хорошие кло-
унские группы нынче редкость, в 
Ставропольском цирке выступа-
ет именно такая. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива программы.

народный артист России Алек-
сандр Калмыков, с именем кото-
рого уже связаны большие пере-
мены в цирковом искусстве, по-
ставил невероятную в условиях 
кризиса задачу: сделать все цир-
ковые коллективы стабильными.

 «Весенняя ярмарка» - пер-
вая ласточка. Особую привле-
кательность ей придает даже 
то, что программа еще не усто-
ялась. В разных городах она по-
ка идет под разными названия-
ми, например, «Цирк «Шансон»... 
Но всем ее участникам, да и мне 
тоже, более симпатично первое 
название «Московские окна» - те 
самые, в которых тот самый не-
гасимый свет, который так нужен 
всем нам. Симпатично и то, что в 
каждом городе программа раз-
ная. Томский не только шлифу-
ет уже идущие номера, но и ста-
вит новые.

Свой вклад вносит и художе-
ственный руководитель програм-
мы заслуженный артист России 
Вадим Рзаев. Обладатель приза 
Итальянской ассоциации цир-
ков на международном фестива-
ле в Монте-Карло, легендарный 
спортсмен, пятикратный чемпи-
она СССР по акробатике, трюки 
которого могут повторить лишь 
немногие в мире. Уйдя из спор-
та, он стал своеобразным Кули-
биным циркового искусства: при-
думывает и воплощает со своими 
партнерами то, что другие назы-
вают невозможным. 

Так что группа акробатов под 
руководством Вадима Рзаева 
способна украсить любую цир-
ковую программу. Оба номера - 
оригинальные шесты и акробати-

БЕЗ ДУРАКОВ - 
ЗНАЧИТ ПРАВДИВО 
«Без дураков» - так называется недавно увидевшая 
свет книга известного в крае журналиста, главного 
редактора газеты «Ставропольские губернские 
ведомости» Александра Емцова. 

В нее вошли аналитические статьи, очерки и памфлеты,  кото-
рые публиковались в последние годы на страницах редактируе-
мой им газеты. Но это не просто попытка автора дать своим газет-
ным публикациям вторую жизнь, разместив их в книге под одной 
обложкой. В сборник вошли те материалы, которые, по мнению 
журналиста-редактора, сохраняют актуальность и поныне. Почему 
такое название? Именно под такой рубрикой многие из материа-
лов впервые были напечатаны в газете. Но дело не только в этом. 
Как отмечается в предисловии к книге, писать без дураков, по Ем-
цову, - это, по большому счету, говорить правду. Ту самую, которая 
всегда прорвется. Но которая в нашей жизни всегда опаздывает и 
которой так не хватает именно сегодня. В поле зрения автора бур-
ная и непростая политическая жизнь, различные сферы деятель-
ности власть предержащих, борьба за наши гражданские права, 
рейдерский захват предприятий, коррупция и другие острые про-
блемы действительности. Несомненный интерес представляет его 
взгляд на роль и значение современной журналистики. Следует 
отметить, это уже не первая книга Александра Александровича. 
Два года назад он выпустил сборник «Письма губернатору». И вот 
теперь новое издание. Благодаря своей полемической остроте и 
публицистичности оно, безусловно, оказалось востребованным 
читательской аудиторией, и прежде всего теми, кто вниматель-
но следит за развитием общественно-политических и социально-
экономических процессов в крае, кому небезразлична жизнь - и 
своя собственная, и родного Ставрополья.

В. ВОВК.

УЧЕБНИК ИСКРЕННОСТИ
Духовная поэзия - особый литературный жанр, 
вновь возрождающийся в России. Тем больший 
интерес вызывает поэтический сборник «Отзвуки 
небес», выпущенный в Санкт-Петербурге 
издательством «Невская Лавра». 

В нем представлены более 50 авторов из разных регионов стра-
ны, среди которых шестеро ставропольчан. Две из них - Алла Мель-
ник и Екатерина Полумискова - члены Союза писателей России и 
постоянные авторы нашей страницы «Литературная гостиная». В 
ближайших выпусках «ЛГ» мы познакомим читателей со стихами 
из этого сборника. Особую актуальность может обрести эта кни-
га в связи с началом преподавания в школах «Основ религиозных 
культур и светской этики». «Отзвуки небес» - в своем роде учеб-
ник поэтической искренности.

С. СОЛОДСКИХ.

СТАНЬ ЖУРНАЛИСТОМ!
Две ставропольские одиннадцатиклассницы - 
Анна Акопян из Ессентуков и Дарья Лебедева 
из Минеральных Вод - вышли в финал конкурса 
«Стань журналистом!».

Совместно с «Российской газетой» и «Радио России» его про-
водит Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова. Обе победили в радиотуре. В апреле финалисты - все-
го 80 человек - приедут в Москву, где их ждут дополнительные 
испытания. Лучшие будут зачислены на первый курс факультета 
журналистики МГУ.

Л. ЛАРИОНОВА.    

ли программы искали исполните-
лей песен по всей России и наш-
ли их в Нижнем Тагиле.

- Соблазн пригласить звезд 
эстрады, конечно, был, - расска-
зывает Андрей Томский. - Но здра-
во рассудили, что народ пойдет 
слушать звезд, а цирк останется 
на втором плане. Я же свою зада-
чу видел в другом. Не просто про-
иллюстрировать цирковой номер 
и создать картинку на тему песни. 
А сделать так, чтобы номер ассо-
циировался с песней. Например, в 
программе есть номер с песней «К 
единственному нежному». Он под 
куполом цирка выполняет слож-
нейшие трюки. А Она поет Ему.

Была и другая опасность – 
уйти в «цирк со звездами», где 
с профессиональным цирко-

вым артистом выступает звез-
да, которую научили одному-
единственному трюку. По сло-
вам Томского, визуальное напол-
нение есть, а душа уходит. Он же 
и все артисты труппы хотели до-
стучаться именно до души. По-
этому нынешнее представление 
в Ставропольском цирке одина-
ково интересно и детям, и взрос-
лым. Дети восхищаются пред-
ставлением, трюками, клоуна-
ми, а взрослые живым вокалом, 
ассоциациями, возможностью 
вспомнить «старые песни о глав-
ном» и спеть их вместе с артиста-
ми. Есть такая дурная привычка в 
нашей стране – уйти пораньше с 
финала, чтобы успеть без толпы 
в гардероб или на общественный 
транспорт. С этого представле-

ния зрители не уходят до послед-
ней ноты. И вдохновенно поют «А 
утки уже летят высоко…».

И эта пионерская программа 
– как ни покажется странным – 
удивительным образом связа-
на с нынешней судьбой россий-
ского цирка вообще. Ни для кого 
не секрет, что положение в нем 
достаточно неровное и нервное. 
Есть отличные программы, ко-
торые показывают так называе-
мые «стабильные коллективы», 
которые зрители в любом горо-
де всегда принимают на ура. И 
есть «сборники», у которых и тру-
ба пониже, и дым пожиже. Секре-
та особого в таком раскладе нет. 
Для одних больше финансиро-
вания, для других меньше. Ны-
нешний директор Росгосцирка, 

том, что национальная доктрина 
«Наша новая школа» требует как 
раз проработанного психолого-
педагогического сопровожде-
ния всего образовательного 
процесса.

Об этом парадоксе гово-
рили на конференции. Поста-
новка вопроса была такая: ес-
ли в случае каких-либо форс-
мажорных обстоятельств нас 
сокращают первыми, то не в 
том ли дело, что мы пока не 
смогли доказать свою полез-
ность и продуктивность рабо-
ты? Как нам найти свое место в 
педагогических коллективах и 
в учебном процессе? Пробле-
ма обсуждалась и в основном 
докладе директора Михайлов-
ского психологического цен-
тра диагностики и консульти-
рования Елены Корюкиной, и 
во время дискуссий в группах. 
Вот некоторые, на мой взгляд, 
интересные выводы. Специали-
сты сопровождения, говорили 
участники конференции, слиш-
ком зациклились на коррекци-
онной работе с детьми, в пря-
мом и в переносном смыслах 
уединились в своих кабинетах, 
куда учителя порой заглядыва-
ют только в одной ситуации: вот 
вам «трудный» (или неуспеваю-
щий) ученик, делайте с ним что 
хотите! Между тем далеко не 
всякий случай требует вмеша-
тельства психолога, разрешать 
конфликт «средней тяжести» с 
учеником, консультировать его 
родителей должен уметь и учи-
тель. Задача психолога - его 
этому научить. Есть у специа-
листов сопровождения и другая 
немаловажная функция. Учите-
ля в новой национальной обра-
зовательной парадигме пере-
живают тяжелую ломку. От ав-

торитаризма им нужно перехо-
дить к партнерским отношени-
ям с учащимися, которые хотят 
в общении с педагогами и боль-
шей доверительности, и боль-
шей свободы. Чтобы учителям 
помочь в этом сложном пере-
ходе, поддержать их, психолог 
должен выйти из своего каби-
нета и включиться в жизнь пе-
дагогического коллектива. Ему 
тоже нужно сменить парадигму 
деятельности.

В сущности, для реализации 
этой задачи постановлением 
главы администрации Шпаков-
ского района Александра Ми-
зина и создана служба сопро-
вождения муниципальной си-
стемы образования. Она име-
ет полномочия вести в сообще-
стве методическую работу, ор-
ганизовывать профессиональ-
ную учебу. Совет службы впра-
ве рассматривать рекламации 
на работу специалистов, про-
фессиональные конфликты. 
Объединение в единую коман-
ду дает ее членам большую за-
щищенность. А кроме того, учит 
работать в команде, когда в дей-
ствительно сложной ситуации 
на помощь учителю приходят и 
школьный психолог, и социаль-
ный педагог, а если нужно, при-
езжает «скорая помощь» из Ми-
хайловска - бригада специали-
стов психологического центра.

Шла ли на конференции речь 
о том, что все это специалисты 
службы сопровождения должны 
делать за ту - известную - зар-
плату, которую им сегодня в об-
разовании платят? Шла. Но как-
то без обычной безнадеги.

Кстати, с шутки по этому по-
воду начались районные состя-
зания «Психолог года-2010». 
Симпатичная конкурсантка 

Алена СОЛДАТЧЕНКО из СШ 
№ 16 села Дубовка (на сним-
ке) вышла на сцену под музыку 
из фильма «Мэри Поппинс, до 
свиданья!», с зонтиком и со сло-
вами: «Это вам нужен педагог-
психолог с маленьким жалова-
нием? Разрешите представить-
ся: я - Леди Совершенство!..»

Всего конкурсанток было 
три. Больше смелых пока не 
нашлось, а разнарядку в шко-
лы никто не спускал. В течение 
дня им пришлось участвовать в 
серьезных испытаниях - прово-
дить открытые занятия с детьми 
Михайловской начальной школы 
№ 24 и самоанализ этой рабо-
ты, излагать свое кредо специ-
алиста, писать творческое эссе. 
Прошли они и «психологический 
экстрим». Это когда в течение 
минуты нужно решить профес-
сиональную задачку. Например: 
«Вы видите, что рядом с каби-
нетом директора школы какой-
то мужчина дал ученику подза-
тыльник. Ваши действия?». Или: 
«На родительском собрании ма-
ма девятиклассницы, вашей по-
допечной, при всех говорит, что 
после занятий с вами ее дочь ве-
дет себя еще хуже, чем раньше. 
Ваша реакция?».

Зал болел за всех. Строгое 
жюри, возглавляемое замести-
телем директора краевого цен-
тра реабилитации и коррек-
ции Екатериной Поповой, в со-
став которого вошли вузовские 
ученые и психологи-практики, 
первое место присудило Алене 
Солдатченко. На втором - Ма-
рия Маслова (детский сад № 28 
г. Михайловска), на третьем - Та-
тьяна Костина из Михайловской 
СШ № 4.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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Благослови на светлый подвиг нас

ДОРОГУ ФРОНТОВИКУ!

Андрей Тарасович Черевань с любимой супругой Анной Никитичной 
и с родной «Ставропольской правдой».

.

В  «Ставропольской правде» уже были публикации о воинах Великой Отечественной, 
имена которых присвоены улицам краевого центра. Сегодня мы продолжаем эту тему.

Иван БУЛКИН.

Михаил  
МАРТЫНЕНКО.

Флавиан РЫСЕВЕЦ.

Леонид СЕВРЮКОВ.
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ПРИВЫЧКА ОТДЫХАТЬ

Настало время 
подвести итоги 
очередного 
опроса на сайте 
www.stapravda.
ru. На этот раз 
мы спрашивали 
у  читателей, где 
они  проводят 
отпуск.

Б
ОЛЬШЕ всего ставропольцев, как выяснилось, предпочита-
ют отдыхать на Черноморском побережье. Этот вариант от-
вета выбрали 32 процента опрошенных. 28 процентов при-
знались: чтобы восстановить силы, им вовсе необязательно 
покидать родные пенаты. Весь отпуск они способны прове-

сти дома. Не могут сидеть без дела 14,4 процента респондентов. 
Они используют свободное время для «агрофитнеса», то есть ра-
боты на дачном участке. Привычку отдыхать на курортах Кавмин-
вод имеют почти 14 процентов участников опроса. Кавказские го-
ры  выбирают 11,5 процента респондентов. 

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что хочет видеть в городе, ко-
торый известен в Европе своими «вечеринками для холостяков», 
больше туристов, желающих получить помощь пластического хи-
рурга или стоматолога. «Вы все еще можете напиться, но также вы 
сможете отремонтировать зубы по значительно более низким це-
нам», - говорит градоначальник. Пластические хирурги Риги дей-
ствительно отмечают, что в последнее время к ним обращается все 
больше пациентов из-за границы. При этом иностранцы оплачи-
вают не только саму медицинскую помощь, но и различные тури-
стические расходы, в том числе проживание, питание и экскурсии. 

К слову, в России в последнее время также получил бурное раз-
витие «стоматологический туризм». Особенно им увлекаются мо-
сквичи. По информации www.travel.ru, спрос на такого рода по-
ездки растет на 30 процентов в месяц. Столь высокая динамика 
объясняется просто: люди, стремясь сэкономить на лечении и про-
тезировании зубов, все чаще отдают предпочтение региональным 
клиникам вместо столичных. 

Выпуск подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ПАСПОРТНЫЙ БОЙ
Россияне не смогли выехать за рубеж из-за 
того, что чипы с биометрическими данными 
в новых загранпаспортах не считывались.

Тревогу подняли представи-
тели Российского союза турин-
дустрии (РСТ), располагающие 
информацией о нескольких по-
добных случаях. «Граждане не 
смогли пройти пограничный 
контроль, причем российский, 
в результате отпуск был испор-
чен. От денежных потерь спас-
ла только страховка от невы-
езда», - заявил президент РСТ 
Сергей Шпилько. По его дан-
ным, неприятность произо-
шла с новыми «десятилетни-
ми» паспортами. «Главное сей-
час - понять, были ли это еди-
ничные сбои или они носят си-
стемный характер и надо при-
нимать срочные меры», - гово-
рит он. 

Тем временем в Федераль-
ной миграционной службе по-
водов для беспокойства не ви-
дят. Про случай невыпуска ту-
ристов за границу из-за несра-
ботавших микрочипов здесь не 
слышали. В большинстве реги-
онов, в том числе на Ставропо-
лье, заявления на получение 
новых паспортов начали при-
нимать только с 1 марта. 

К слову, Международная ор-
ганизация гражданской ави-
ации разработала рекомен-
дации, как следует поступать 
в том случае, если на границе 

окажется, что данные из чипа в 
паспорте невозможно считать 
или они не совпадают с напеча-
танным на странице. Согласно 
этим рекомендациям, если чип 
в паспорте не подает признаков 
жизни, сотруднику миграцион-
ной службы следует проверить 
бланк паспорта на наличие сле-
дов подделки и в случае их от-
сутствия пропустить пассажи-
ра в страну, предварительно 
сообщив ему о наличии про-
блемы. В том случае, если этот 
факт обнаружится при въезде 
на родину, возможно изъятие 
дефектного паспорта прямо 
на пограничном контроле (так 
поступают, например, в США). 

В России утвержденного 
регламента на случай обнару-
жения паспорта с дефектным 
чипом пока нет. Более того, в 
нормативных актах даже не 
прописано, кто должен нести 
ответственность за подобные 
сбои. Однако потребовать ком-
пенсацию в суде можно: глав-
ное - взять у пограничников 
справку о причине невыпуска 
за рубеж, поясняют юристы. 
Затем свои претензии можно 
предъявлять в ту организацию, 
которая выдавала эти паспор-
та, сообщает http://travel.
newsru.com.

АБОРИГЕНЫ ИСЧЕЗАЮТ
Индийское правительство всерьез 
обеспокоено, что развитие туристической 
отрасли на островах Андаман и Никобар может 
привести к исчезновению племени Джарава, 
которое обитает в этой местности. 

Джарава — племя абори-
генов с Андаманских остро-
вов. Их численность сегод-
ня не превышает 350 чело-
век. Они живут в тропическом 
лесу и промышляют охотой и 
сбором плодов. Долгое время 
Джарава не шли на контакт с 
людьми «извне». Иногда в по-
селения наведывались антро-
пологи, чтобы оставить для 
местных жителей своеобраз-
ные подарки — ткани, фрук-
ты, рис. Но гордые «лесные 
люди» дары чужаков отверга-
ли и выбрасывали их в море. 
Лишь в 1974 году индийцам 
удалось договориться с пле-
менем. С тех пор администра-
ция острова раз в месяц остав-
ляет на берегу мешки с рисом, 

которые Джарава забирает под 
покровом ночи.

Опасения относительно ис-
чезновения этой группы людей 
не напрасны. В 1999 и 2006 го-
ду Джарава подхватили от ту-
ристов корь, в результате чис-
ленность племени сильно со-
кратилась. Организм абори-
генов не может бороться с за-
падными болезнями и инфек-
циями, именно поэтому пра-
вительство хочет изолировать 
их от цивилизации. Местным 
жителям и туристам запреще-
но приближаться к резервации 
Джарава ближе чем на пять ки-
лометров. Чтобы спасти абори-
генов, сообщает Правда.Ру, 
власти даже закрыли дорогой 
местный курорт.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Латвийские власти придумали новую «фишку» 
для привлечения иностранцев. Они намерены 
развивать туризм за счет медицинских услуг.

НОВОСТИ СПОРТА

Турнир памяти героя, погиб-
шего первого марта 2000 года 
при выполнении боевой задачи 
на территории Чеченской Ре-
спублики, был проведен в де-
сятый раз. На открытии сорев-
нований отец героя Анатолий 
Духин рассказал юным футбо-
листам о своем сыне:

- Парнем был самым обык-
новенным, как и все современ-
ные мальчишки. Он очень хотел 
служить в Воздушно-десантных 
войсках. И на войну ушел до-
бровольцем, а погиб, когда слу-
жить оставалось всего полтора 
месяца.

На этот раз почтить память 
героя поединками на спортив-
ных площадках собралось бо-
лее шестисот юных футбо-
листов в составах 56 команд, 
представляющих Ставрополье, 
Краснодарский край и Ростов-
скую область, а также Республи-
ки Калмыкия и Дагестан. Побе-
дители и призеры традиционно-
го турнира были  определены в 
пяти возрастных группах.

Среди игроков 1993 года 
рождения первое место выи-
грала ставропольская коман-
да ДЮСШ «Кожаный мяч», тре-
нер И. Гилеб. Главный приз у 
футболистов 1995 года рожде-
ния вместе с командой «Арма-
вир-95» уехал в соседний Крас-
нодарский край. Ведомые тре-
нером С. Малаховым, лучши-
ми среди участников 1997 года 
рождения стали ребята из пя-
тигорского «Машука». В кате-
гории на год младше первен-
ствовала ставропольская ко-
манда «Кожаный мяч-2», тре-
нер А. Кортнев. А среди самых 
юных игроков 2000 года рожде-
ния первый приз завоевала ко-
манда краевого центра «Дина-
мо» под руководством С. Пара-
монова.  

Главный итог, вынесенный 
участниками этих соревнова-
ний: соперничать надо толь-
ко на спортивных площадках, 
а побеждать — только честно. 

С. ВИЗЕ.

ПОБЕЖДАТЬ НАДО ЧЕСТНО
В Ставрополе завершились состязания мини-
футбольного турнира памяти Героя России 
Владислава Духина.

НЕРАВНЫЙ БОЙ
В восточной части  Ставрополя 

есть улица, носящая имя Героя Со-
ветского Союза Леонида Севрю-
кова, называвшаяся прежде 2-й 
Мутнянской. Здесь в домике у са-
мого края яра и родился будущий 
Герой. Недалеко находился аэро-
дром. «Бывало, придет Леня из 
школы, - вспоминала мать, Со-
фья Павловна, - наспех пообеда-
ет и стремглав бежит в аэроклуб». 
«Выше крыш буду летать, - говорил 
сын. – Хочу, мама, быть летчиком». 
После восьмого класса в 1940 го-
ду уехал в Ейск, поступил в летное 
училище Военно-морского флота. 
Война  застала его еще в стенах 
училища. Леонид первым из кур-
сантов подал рапорт с просьбой 
отправить его на фронт.

Сержант Севрюков был самым 
молодым летчиком-истребителем 
в авиационном полку Черномор-
ского флота,  но благодаря уме-
нию мастерски управлять боевой 
машиной быстро завоевал авто-
ритет среди летного состава ча-
сти, стал общим любимцем. 

По шесть, а то  и более выле-
тов в день совершал Л. Севрюков, 
бесстрашно вступая в  бой, часто 
- неравный. Надо признать, что в 
начале войны  воздушные  сраже-
ния нередко велись с превосходя-
щим во много раз противником. 
Неприятельская авиация господ-
ствовала в воздухе, и противопо-
ставить ей можно было не число 
самолетов, а только мастерство и 
беззаветное мужество советских 
летчиков.

Воздушный бой 28 апреля 1942 
года стал последним для Л. Сев-
рюкова. Вот как он описан в ли-
стовке, выпущенной  политиче-
ским управлением Черноморско-
го флота, сохранившейся в Госу-
дарственном архиве Ставрополь-
ского края. 

«До конца дежурства остава-
лось 15 минут, и вдруг, - зеленая 
ракета. Заработал мотор, и вот 
ястребок Леонида уже в воздухе. 
Он пошел на перехват большой 
группы юнкерсов и хенкелей, на-
правлявшихся со стороны моря к 
Новороссийску. Главная задача 
– не дать фашистам отбомбить-
ся. Севрюков врезался на своем 
истребителе в строй вражеских 
машин, нарушив их боевой поря-
док. Гитлеровцы заметались. Не-
которые стали освобождаться от 
бомб и сыпали их в море, но боль-
шая часть самолетов продолжала 
рваться к Новороссийску. Метки-
ми очередями Леонид сбил один 
из юнкерсов, затем второй. Немцы 
пришли в бешенство и стали ата-
ковать дерзкого летчика с разных 
сторон. Он продолжал отстрели-

ваться, а когда боезапас закон-
чился,  пошел на таран. На полной 
скорости его истребитель врезал-
ся в хвост вражеской машины: по-
теряв управление, она камнем по-
шла вниз. Но в этом неравном бою 
погиб и наш отважный летчик, не 
дожив два дня до своего двадца-
тилетия. Всего три месяца дове-
лось ему воевать. За это время он 
сделал сто пятьдесят боевых вы-
летов, сбил десять вражеских са-
молетов, много раз громил фа-
шистские корабли. Какая короткая 
и яркая, словно вспышка, жизнь, 
достойная памяти потомков!»

Леониду Севрюкову посмертно  
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Первого сентя-
бря, когда в гимназию № 3 г. Став-
рополя, где учился Леонид Севрю-
ков, приходят первоклассники, их 
встречает бюст героя. О его под-
виге  рассказывают экспонаты му-
зея боевой славы гимназии.

ПОЭТ 
ИВАН БУЛКИН
На линию огня мы уезжаем
Быть воинами 

в этот грозный час.
О, Родина! 

Сердечно провожая,
Благослови на светлый

 подвиг нас.
Эти строки принадлежат стар-

шему лейтенанту Ивану  Булкину. 
Юноша писал стихи в короткие пе-
редышки между боями.

Январской ночью 1943 года 
Иван Булкин первым с группой 
разведчиков входил в пылающий 
Ставрополь. Разведчики ворва-
лись в город с восточной сторо-
ны. Минуя засады, отстреливаясь, 
пробирались  к центру… Отступав-
шие оккупанты старались как мож-
но больше взорвать, сжечь, разру-
шить. Отряд смельчаков уже при-
ближался к Ворошиловскому про-
спекту (ныне проспект Октябрь-
ской революции), как вдруг по-
явилась вражеская машина. Из 
нее выскочили фашисты. Булкин, 
уже дважды раненный, едва успел 
дать боевую команду, как пулемет-
ная очередь врага скосила его.

Отважный воин-поэт был по-
смертно награжден орденом 
Красного Знамени. А ставрополь-
цы хранят память об Иване Булки-
не в названии небольшой улицы в 
центре города. Улицы такой же ко-
роткой, как и его трагически обо-
рвавшаяся жизнь.

Помнят о своем земляке и в го-
роде на Волге – Куйбышеве (ныне 
Самара). Майским днем 1969 го-
да в Ставрополь прибыли участни-
ки мотопробега -  рабочие завода 
имени Масленникова, где когда-

то был комсоргом цеха Иван Бул-
кин. Куйбышевцы встретились с 
юными следопытами школы (ны-
не лицей) № 5 г. Ставрополя, ко-
торые разыскали родственников 
и боевых друзей героя, вступили 
в переписку с ними, восстановили 
события военных дней. Накануне 
Дня Победы участники мотопро-
бега  были на митинге, посвящен-
ном открытию мемориальной до-
ски на здании школы. На ней  сей-
час можно прочесть: «Улица назва-
на в память героя Великой Отече-
ственной войны, куйбышевского 
рабочего, поэта Булкина Ивана Гу-
рьяновича, 1912 – 1943, погибше-
го в бою при освобождении Став-
рополя».

В День Победы, как всегда, к 
памятнику на могиле  И.Булкина на 
Даниловском кладбище лягут жи-
вые цветы от благодарных ставро-
польцев... А в музее боевой славы 
лицея № 5, недавно  открывшем-
ся после реставрации, можно уви-
деть портрет синеглазого старше-
го лейтенанта.

НЕПОБЕДИМЫЙ 
ТАНКИСТ

В год 60-летия Победы по ре-
шению Ставропольской город-
ской Думы в 214-м квартале крае-
вого центра появились новые ули-
цы имени ставропольцев – геро-
ев Великой Отечественной войны. 
Среди них улицы Рысевца и Мар-
тыненко.

Еще мальчишкой, учась в 64-й 
школе Ставрополя, Флавиан Ры-
севец увлекался авиацией. В 16 
лет поступил в Ставропольский 
аэроклуб. Любовь к технике и 
мечта стать военным привели его 
в Минское танковое училище. Не 
прошло и двух месяцев, как гря-
нула война. Сразу же пришлось 
«понюхать пороха» - с июня по ав-
густ Ф. Рысевец принимал участие 
в боях у реки Березины под Мин-
ском.

В августе 1942 года Флавиан 
закончил бронетанковое учили-
ще, эвакуированное в  Ульяновск. 
Молодого командира направля-
ют на Калининский фронт, под 
Ржев, где в это время шли тяже-
лые бои. Был ранен, но в январе 
1943-го он уже в строю. Командуя 
взводом Т-34 3-го танкового пол-
ка 37-й механизированной брига-
ды, прошел в наступлениях через 
Белгород, Харьков, Полтаву, Киро-
воград, участвовал в форсирова-
нии Днепра. За эти бои награжден 
орденом Красного Знамени и ме-
далью «За отвагу».

В январе 1945-го танковая ро-
та, которой командовал Рысевец, 
шла в авангарде наших войск, 

освобождавших Варшаву и другие 
города Польши. На границе с По-
меранией в районе города Черни-
кау располагался важный желез-
нодорожный узел. Поставлена за-
дача взять город, форсировать ре-
ку Варта  и первым ступить на зем-
лю Германии. В этом бою Флавиан 
Владимирович отличился особо.

…На рассвете танковый полк 
совместно с пехотой пошел в ата-
ку. Едва ворвались в город,  тяже-
ло ранило командира полка. Ры-
севец берет руководство боем на 
себя,  приказывает прорываться 
к центру. Уничтожая орудия и жи-
вую силу противника, наши танки 
продвигались вперед. Машина, в 
которой находился Рысевец, была 
подбита, механик-водитель убит, 
два члена экипажа ранены. Ко-
мандир пересел в другой, а затем 
в третий танк и продолжал руко-
водить боем. В результате реши-
тельных действий   Черникау был 
взят, захвачены переправа через 
реку Варта, три эшелона с бое-
вой техникой и крупные военные 
склады.

За этот бой старшему лейте-
нанту Ф. Рысевцу указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

А в феврале 45-го во время 
штурма укрепленного оборони-
тельного узла под Берлином он 
был тяжело ранен разрывной пу-
лей в живот. До сентября  проле-
жал в московском госпитале,  за-
тем вернулся в родной Ставро-
поль. Здесь ждала его любимая 
девушка, которая стала его же-
ной и ангелом-хранителем на всю 
жизнь. Как дорогую реликвию до 
сих пор хранит Зоя Петровна сол-
датский треугольник, получен-
ный в годы войны. Нетвердой ру-
кой Флавиан писал: «5.03.45. Гер-
мания. Здравствуй, дорогая Зоеч-
ка! Сейчас я нахожусь в госпита-
ле по случаю ранения меня в жи-
вот, пока на старый адрес не пи-
ши. Как будет постоянный адрес, 
так напишу. Мне очень трудно пи-
сать, поверь».

О продолжении военной служ-
бы, как когда-то мечтал Ф. Рысе-
вец, после такого ранения не мог-
ло быть и речи. На «гражданке» он 
несколько лет проработал в шко-
ле, затем в Доме пионеров учил 
ребят конструировать машины, 
создал кружок по картингу. Так и 
проработал Флавиан Владимиро-
вич рядом с любимой техникой и с 
ребятами, которые души в нем не 
чаяли, до конца своих дней. Про-
фессию же «Родину защищать» 
продолжил внук Рысевца – Влади-

мир. Он закончил Саратовское во-
енное училище химической защи-
ты. Дед присутствовал на прися-
ге внука. Владимир Латушкин бо-
лее четырех лет служил в Чечне, из 
которых два – в разведке. Сейчас 
служит в Санкт-Петербурге.

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
БЕССМЫСЛЕННО!

Михаил Мартыненко - уроже-
нец села Киевка Апанасенков-
ского района. Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне с мар-
та 1944 года до Победы. Гвардии 
старший сержант, комсорг 33-го 
гвардейского отдельного мотоин-
женерного Каменец-Подольского 
Краснознаменного ордена Куту-
зова батальона. Награжден орде-
нами Славы 2-й степени и Красной 
Звезды. В боях был ранен. После 
войны проживал в Ставрополе.

Вот эпизод из его военной био-
графии, за который М. Мартынен-
ко  удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

Весна победного сорок пято-
го. Жестокий бой на подступах к 
Берлину. Гарью и дымом пожарищ  
пропитан воздух. Гвардейцы 33-го 
мотоинженерного батальона про-
чесывали пригородный лес. Враг 
чувствовал свою обреченность, и 
тем яростнее было его сопротив-
ление.

Крупное немецкое подразде-
ление, встретившееся батальону 
в лесу, имело явный перевес. Тут 
требовались натиск, решитель-
ность. Комсорг Михаил Марты-
ненко предложил дерзкий план. 
Командир знал Мартыненко как 
храброго  бойца, к тому же  отлич-
но владеющего немецким язы-
ком. План был принят. Гвардейцы 
прекратили огонь. А Михаил под-
нялся во весь рост и направился в 
сторону, где залегли фашисты. Он 
шел под огнем! Такое пренебреже-
ние к смерти, а, главное, достоин-
ство, с каким шел русский солдат, 
не кланяясь пулям, потрясли про-
тивника. Немцы перестали стре-
лять. Во вражеском стане Марты-
ненко спокойно и властно пред-
ложил гитлеровцам сложить ору-
жие: «Сопротивление бессмыс-
ленно, кровопролитие ни к чему». 
340 немецких солдат и офицеров 
сложили оружие.

Этот подвиг, за который Миха-
илу Петровичу Мартыненко бы-
ло присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, он совершил 1 
мая. До Победы оставалось во-
семь дней.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник Государствен-

ного архива
 Ставропольского края.

-О
ЧЕНЬ трудно тогда бы-
ло, - вспоминает ве-
теран. - Техника изно-
шенная. Механизато-
ры на фронте. Изну-

рительный, непосильно-тяжкий 
труд выпал на долю женщин. О 
какой производительности мож-
но говорить! Между тем планы по 
вспашке, севу, уборке нужно бы-
ло выполнять любой ценой.

Мой собеседник горько взды-
хает. Сам-то он, тогда 20-летний 
парень, от природы крепкий,  
сильный, смекалистый,  лучший 
выпускник 1940 года Стодерев-
ской семилетки сел бы за рыча-
ги того же громоздкого и непо-
воротливого СТЗ, не раздумы-
вая, да вот беда: передвигаться 
мог только с помощью костыля, с 
войны вернулся инвалидом. 

...В январе 43-го он, боец  ро-
ты автоматчиков 103-й Отдель-
ной стрелковой курсантской 
бригады, во время боевой опе-
рации под станицей Абинской 
получил сразу  несколько ране-
ний. Одно из них - в правую ногу - 
было настолько тяжелым, что ам-
путация конечности казалась не-
избежной. Несколько дней про-
вел в мучениях в какой-то слу-
чайно уцелевшей хуторской ха-
тенке среди других раненых. За-
тем в госпиталях в общей слож-
ности - десять месяцев лечения. 
Ногу спасли, но хромота – на всю 
жизнь.

Вот и определили его  тогда в 
1944-м, успевшего до войны за-
кончить два курса Моздокско-
го элеваторного техникума, аг-
рономом на один из производ-
ственных участков МТС. Занял-
ся самообразованием. Потом 
поступил на заочное отделение 
Терского сельхозтехникума. 
Справлялся.

- А в сорок шестом, причем в 
один день, в моей жизни прои-
зошли сразу два знаменатель-
ных события, - говорит Андрей 
Тарасович. - Я стал семейным 
человеком! Аня Ивакина, самая 
красивая станичная дивчина, со-
гласилась быть моей женой. Ко-
нечно, мы и раньше были с ней 
знакомы, любили друг друга. Но 
еще больше сблизило нас  оди-
наковое горе: и ее отец, и мой по-
гибли на фронте, им было тогда 
по 38 лет…    

Свадьбу играли скромно. Но 
гармонист был. А вот фотогра-
фа…  Не оказалось такого в ста-
нице. Поэтому - ни одной сва-
дебной фотографии. Что же ка-
сается подарков, тут родствен-
ники подгадали. Невесте пода-
рили швейную машинку и со-
всем уж экзотический для глу-
хой сельской глубинки  подарок 
- роскошную Книгу о вкусной и 

здоровой пище. Она, по словам 
Андрея Тарасовича, прямо-таки 
заворожила молодую жену. Ста-
ла готовить по рецептам вроде и 
не изысканные блюда (какие уж 
там деликатесы в то время, да 
еще в сельской местности), но 
такие вкусные и калорийные! 
В общем, оказалась искусни-
цей по части «харчевания». И 
он — в этом А. Черевань убеж-
ден! - именно жене обязан тем, 
что и сейчас, в возрасте 86 лет, 
чувствует себя в общем-то снос-
но, если не считать время от вре-
мени дающей о себе знать ноги.

А второе событие? Тогда же 
на свадьбе начальник станич-
ной почты Иван Савельевич Ива-
нов подарил жениху ...годовую 
подписку на «Ставропольскую 
правду». Андрей Тарасович счи-
тает ее самым дорогим подар-
ком. И тут нет  преувеличения. 
Ведь в станице в те годы еще не 
было радио, о телевидении ни-
кто и не догадывался, а из газет 
приходила одна «Ставрополка», 
да и то лишь в несколько домов. 
Она являлась единственным ис-
точником информации о собы-
тиях в крае и стране. И молодой 
агроном, жадный до печатно-
го слова и до знаний, прочиты-
вал ее от корки до корки. Делил-
ся тем, что узнал, с товарищами, 
родственниками, соседями. Га-
зета, что называется, переходи-
ла из рук в руки. 

- Но и потом, - продолжает ве-
теран, - когда появилась возмож-
ность слушать радио, читать дру-
гие издания, без «Ставрополь-
ской правды», ставшей для ме-
ня родной, я уже не мог. Вот так, 
начиная с  1947 года, и  выписы-
ваю ее, не пропустив ни одного 
года. Считайте сами,  какой у ме-
ня стаж подписчика. 64 года — 
такой же, как и семейный!

А
НДРЕЯ Тарасовича избрали 
председателем станичного 
Совета, он был заместите-
лем директора машинно-
тракторной станции по по-

литической части, а затем - се-
кретарем парткома по зоне Рус-
ской МТС (это - в конце «великого 
хрущевского десятилетия», ког-
да в крае образовалось два край-
кома - промышленный и сель-
ский, и соответствующее деле-
ние произошло на местах), воз-
главлял районную исполнитель-
ную власть, в 1970 году стал пер-
вым секретарем Курского рай-
кома партии. Кем бы он ни рабо-
тал — «Ставропольская правда» 
всегда была у него под рукой. С 
нее начинал рабочий день. Крае-
вая газета активно пропаганди-
ровала передовой опыт — А. Че-
ревань брал его на вооружение, 

В Стодеревской машинно-тракторной станции Курского 
района в предпоследний военный год начал свой трудовой 
путь Андрей Тарасович Черевань, демобилизованный 
с фронта в связи с тяжелым ранением.

применял у себя. 
- Искренне радовался, - гово-

рит он, - когда в «Ставрополке» 
появлялся материал, пусть даже 
короткое сообщение, о добрых 
делах в нашем районе.

-  Но ведь были, наверное, и 
критические публикации?

- Конечно. Одна из них мне 
особенно запомнилась. В фев-
рале 1973 года, в самый раз-
гар зимовки, вышла разгром-
ная статья собкора под заголов-
ком  «Дрень соломенную тере-
бя». В районе, и без того очень 
сложном по своим почвенным и 
погодно-климатическим услови-
ям, предыдущий сельскохозяй-
ственный год оказался особен-
но тяжелым. Случилась сильная 
засуха, неурожай, в зимовку вош-
ли без кормов, выручала солома, 
которую пришлось закупить, по-
нятно, что не от хорошей жизни.  
Но собкор выдал сполна, никого 
не пощадил, прошелся и по рай-
кому партии. Однако как не было 
обидно, я распорядился: перепе-
чатать статью без сокращения в 
районной газете.

- За эти годы произошло мно-
го перемен. Сегодня уже и поли-
тическая система другая, и эко-
номика. Многое поменялось и в 

сельскохозяйственном произ-
водстве. Естественно, в «Став-
ропольской правде» тоже. Как 
она вам, нынешняя? - спросил я 
у ветерана.

- Читать интересно: отража-
ет время, современную жизнь, 
проблемы нынешней экономи-
ки, нового уклада в сельском хо-
зяйстве.  Только вот о людях тру-
да, о передовиках производства 
(само-то понятие «производ-
ство» никто не отменял) мало-
вато материалов. Раньше внеш-
татные авторы занимали веду-
щее место,  сегодня газету де-
лают в основном штатные со-
трудники. Хорошо это или пло-
хо, я не знаю...

Одно радует ветерана: в по-
следнее время газета неплохо, 
как он считает, освещает тема-
тику, связанную с 65-летием По-
беды, публикует воспоминания 
участников войны. Ему, бывше-
му воину, тоже, как говорится, 
есть что вспомнить.

…22 июня 1941 года Андрею 
предстояло сдать последний эк-
замен за первый курс - и на кани-
кулы! А утром, по дороге из об-
щежития в техникум, узнал: во-
йна! Через год стал курсантом  
Орджоникидзевского пехотно-

го училища. Война была в самом 
разгаре, но казалось, что сюда, в 
горы, она не придет. Пришла. На-
чалась хорошо спланированная 
гитлеровским вермахтом горная 
операция «Эдельвейс».  Курсан-
тов бросили на защиту перева-
лов Большого Кавказского хреб-
та. Сколько полегло их там, бое-
вых товарищей!.. Бесславно и не-
лепо.  Из-за неподготовленности 
к несению боевой службы в гор-
ных условиях, неразберихи,  не-
продуманных приказов. 

Ему тоже довелось по полной 
хлебнуть фронтового лиха, осо-
бенно когда в составе 103-й От-
дельной курсантской бригады 
был переброшен на рубежи зна-
менитой «Голубой линии»: 

- Нашу роту усилили шестью 
танками и дали приказ: взять 
высоту, - вспоминает ветеран. - 
Часть бойцов разместилась на 
броне, остальные – за танками. 
Вперед!    Местность со стороны 
немцев просматривалась пре-
красно, тем более что стоял на 
редкость ясный солнечный день.  
Фашисты выдержали паузу, ког-
да наш последний танк стал до-
сягаем для снарядов их пушек 
и буквально прямой наводкой 
уничтожили все наши машины. 

И от роты почти никто в живых 
не остался.

Что было потом? Наступи-
ла ночь. На «ничейном» поле ле-
жали друзья, товарищи Андрея. 
Мертвые. И живые, раненые.  Бы-
ли слышны их крики и стоны. И он 
решился. Ползком, к своим. Гит-
леровцы заметили. Над головой 
засвистели трассирующие пу-
ли.  И все же нескольких ране-
ных  удалось вытащить.   

За проявленное личное муже-
ство рядовой Андрей Черевань 
был награжден  медалью  «За 
отвагу». Потом в его жизни бы-
ли другие награды, в том числе 
и за мирный труд - ордена Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак 
Почета». Но та, первая, солдат-
ская  медаль «За отвагу» до сих 
пор остается самой дорогой.

9 мая 1945 года Андрей Тара-
сович, так получилось, встретил 
в Ставрополе. Приехал в краевой 
центр тремя днями раньше  по 
командировке в краевое управ-
ление сельского хозяйства. 8 мая 
завершил все дела.

- А на следующий день, 
утром… Нет, этого забыть нельзя. 
Казалось, все, от мала до вели-
ка, вышли на центральные улицы. 
Опираясь на костыль, я дошел до 
железнодорожного вокзала, что-
бы ехать домой, а тут – настоя-
щее людское море! Ликование, 
радость, объятия, слезы. Стал 
протискиваться к своему ваго-
ну. И вдруг чей-то оклик: «Фрон-
товик? Воевал?». Не успел отве-
тить, как несколько мужских рук 
подняли меня над толпой: «Доро-
гу  фронтовику!», и в следующую 
минуту я стоял уже в тамбуре ва-
гона. Какая-то женщина вскочила 
на подножку, вручила букет.

И такое торжество было на 
всем пути следования поезда (он 
ходил тогда по маршруту: Став-
рополь - Кавказская - Армавир - 
Невинномысск - Минеральные 
Воды), на каждой большой и ма-
лой станции. В гуле голосов как 
набат звучало:  «Победа!  Побе-
да!».

В 
1975 году бывший фронто-
вик с учетом его огромно-
го опыта хозяйственной и 
организаторской работы 
был назначен заместите-

лем главного инспектора Госу-
дарственной инспекции по за-
купкам и качеству сельскохо-
зяйственной продукции (в этой 
должности  трудился до ухода в 
1985 году на отдых).  И с тех пор 
они с Анной Никитичной, осуще-
ствив свою давнюю мечту, живут 
в Ставрополе - в городе, ставшем 
для них родным и любимым, са-
мым красивым на свете. Живут, 
радуясь. А как же иначе. Ведь у 
них есть трое внуков и уже столь-
ко же правнуков. И над ними - 
мирное небо! Это главное!

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член  Союза журналистов 
России.

Ставрополь.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 апреля ВТОРНИК 6 апреля

7 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 8 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 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Цыганки»
22.30 «Великая война» - «Битва 
 за Москву»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.45 Худ. фильм «Сорок оттенков 

грусти» (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 «Гибель «Воздушного Титани-
ка». Стратонавты»

10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
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 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Как найти идеал»
1.45 Остросюжетный фильм «Ши-

зо» (Великобритания)

НТВ

6.00 «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 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Кодекс чести-2»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 Сериал «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Детектив «Вор есть вор»

СТС

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

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Джуниор»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
19.30 Сериал «Игрушки»

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 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки»
22.30 «Век воли не видать»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.05 Комедия «Твои, мои, наши» 

(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 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская

10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
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 «Влад Галкин. Трудно быть ге-

роем...»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Инди»
2.00 Горячая десятка

НТВ

6.00 «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-3»
19.20 «Глухарь. Продолжение»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА - «Интер»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.55 Худ. фильм «Мафия бессмер-

тна»

СТС

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

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 19.30 «Игрушки»

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 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки»
22.30 Человек и закон
23.30 «Школа»
0.20 Судите сами
1.10 Триллер «88 минут» (Германия 

- США - Канада)

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 «От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза»

10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
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» - «Истреби-

тели»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Предсказание»

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Док. фильм «Погибшие за веру»
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-3»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
22.20 «Час Волкова»
23.35 Футбол. Лига Европы. «Ливер-

пуль» - «Бенфика»
1.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.55 Худ. фильм «Марсельский 

контракт» (Великобритания 
- Франция)

СТС

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

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 23.45, 0.00 «6 кадров»

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 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Цыганки»
22.30 «Среда, обитания» - «Левый» 

автосервис»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.05 Мелодрама «Конец романа» 

(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 «ВЧК против патриарха Тихона»
10.00, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
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 «Исторические хроники» - 

«1981. Олег Ефремов»
23.50 Вести +
0.10 Детектив «Смерть в кино»
1.40 Честный детектив

НТВ

6.00 «Таксистка»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
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-3»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
22.20 «Час Волкова»
23.35 Поздний разговор
0.20 Остросюжетный фильм «Про-

клятые» (Великобритания )
2.15 Боевик «Клинок ведьм» (США)

СТС

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

7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»

8.00, 19.30 «Игрушки»

21.00 «Маргоша»
22.00 Комедия «Астерикс и Обе-

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

0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Подземная игра» 

(Бразилия)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
11.00 Худ. фильм «Они встрети-

лись в пути»
12.25 Мой Эрмитаж
13.00 Ж. Сарман. «Мамуре». Спек-

такль Малого театра
15.35 «Лирические сатиры». Дми-

трий Назаров
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.30 «Три талера»
16.55 «Человек и львы. Продолже-

ние истории»
17.20 Док. фильм «Ненужные сокро-

вища: книги на экспорт»
17.50 «Гней Помпей»
18.00 Гала-концерт мастеров ис-

кусств Республики Корея
18.50 «Пуэбла. Город церквей и «жу-

ков»
19.05 В главной роли...
19.50 Док. фильм «Молекула, изме-

нившая мир»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова». Сергей Соловьев
22.05 Тем временем
23.00 «Генералы в штатском». Фар-

ман Салманов
23.55 Док. фильм «Сотворение рая»
0.25 Док. фильм «2 Михаила + 2 Ти-

то»
1.05 Играет Фредерик Кемпф
1.40 Док. фильм «Борис Эйфман. 

Репетиция балета»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 «Честно» - «Докричаться до 

небес»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
18.30 «Честно» - «Скорики»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Фильм ужасов «Влад» (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 «Охотники на монстров»
14.00 «Граф Монте-Кристо»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фантастика. «Человек из бу-

дущего» (США)

0.00 «Звездные врата: Атланти-
да»

1.00 «На краю Вселенной»

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 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 

(Австралия - США)
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Маска» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.30 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 Родительская неделя
13.00 Худ. фильм «Адрес вашего 

дома»
14.45 «Алексей Баталов. Дорогой 

наш человек»
15.45 Вкусы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 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 «Драгоценный 

подарок»
1.00 Необыкновенные судьбы
1.30 «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, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска»

13.00, 16.55 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00 «Щит»
19.30 Разрушители пословиц
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм  «Гаваи. Храм пер-
натых богов»

7.00 «Подсудимый Берия», фильм 
1-й

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30 Вестерн «Человек с Запада» 
(США)

10.25 Док. сериал «Неизвестная Аф-
рика»

11.30 Комедия «Обыкновенное 
чудо»

14.25 «Иогансон Эрмлер. Двойной 
портрет»

15.30 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Л. Термен. Легко 
ли быть гением?»

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 Мистика. «Вий»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.00 Выходные на колесах
7.35 Сериал «Семнадцать мгно-

вений весны», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Дело было в Гавриловке-2»
10.10 Док. фильм «Прародина чело-

вечества»
10.55 Худ. фильм «Охота за тенью»
13.15 «Гвардия»
14.15 Худ. фильм «Разные судьбы»
16.15, 23.30 Сериал «Война на 

западном направлении», 
1-я серия

18.30 Курс личности
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Плазменная ата-

ка»
20.15 Худ. фильм «Порох»
22.30 «На углу, у Патриарших-4»
1.00 «Генералы Великой Отече-

ственной» - «Профессор 
 контрразведки»
1.45 Худ. фильм «В пустыне и 

джунглях» (Польша)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Матч состоится в 

любую погоду»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Московская пау-

тина. Тайный план»
19.55 «В центре внимания» - «Серые 

тени звезд»
21.05 Худ. фильм «Осенний вальс»
23.05 Момент истины
0.30 Культурный обмен
1.00 Док. фильм «Бесплодие: рас-

плата за нелюбовь»
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.35 Спортивные танцы. ЧР
7.15 Мини-футбол. ЧР. ЦСКА - «Ди-

намо-2»
9.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - ХК 

МВД
12.20, 21.25 «Моя планета»
12.55 Биатлон. ЧР
18.15, 2.25Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции
22.25 Неделя спорта
0.30 Худ. фильм «Как я провел 

этим летом»
1.45 Биатлон. ЧР. 
 Гонка преследования

8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (Гер-
мания - Франция - Италия)

0.30 Инфомания
1.00 Драма «Обвиняемая» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Доктор Дже-

килл и мистер Хайд» (США)
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 «И все-таки она вертится»
13.55 Странствия музыканта
14.20 «Вечный зов»
15.35 «Ветер». Илья Носков
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Три талера»
16.50, 1.55 «Истории о дикой при-

роде»
17.20 Док. фильм «Чичерин и Лит-

винов. Завещание наркома»
17.50 «Генрих Мореплаватель»
18.00 Концерт Григория Соколова в 

Театре Елисейских Полей
19.50 Док. фильм «Тайны ночного 

светила»
20.45 Власть факта
21.25 «Мальчики державы»
21.55 «Моя свобода - одиночество». 

К юбилею Эрнста Неизвест-
ного

22.45 «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре»

23.00 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь», 1-я часть

23.55 Худ. фильм «Зимняя сказка» 
(Франция)

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 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, 18.30, 0.00 «Честно»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 «Курорты Юга России»
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 Боевик «Лучшие из лучших. 

Битва в «Колизее» (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 «Охотники на монстров»
14.00 «Космическая Одиссея»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фантастика. «Чужие на Ди-

ком Западе» (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 «H2O. Просто добавь воды»
14.30 Битва экстрасенсов
15.45 «Розовая пантера»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Крысиные бега» 

(Канада - США)
23.05, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.30 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Спросите повара
11.30 Города мира
12.00 Родительская неделя
13.00 «Опасно для жизни!»
15.00 «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 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 «Легкая жизнь»
1.25 «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, 17.55, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «По прозвищу 

«Зверь»
13.00, 16.55 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00 «Щит»
19.30 Разрушители пословиц
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 «Гаваи. Путь домой»
7.00 «Подсудимый Берия», фильм 

3-й

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

 Сейчас

8.30 «Душа моя»

11.30 «Вундеркинды»

12.25 «Опасные встречи. 

 Крокодилы»

13.30 «Любимый актер Сталина»

14.00 «1956 год. Середина века»

15.30, 22.30 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Ты - феномен»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00, 1.35 Будь по-твоему

21.00 Свобода мысли

23.00 Комедия «Диско» (Франция)

1.00 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»

6.35 Мультфильмы

7.35 «Семнадцать мгновений 

весны»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-4»

10.15, 18.30 «Красная капелла»

11.10 «Сумка инкассатора»

13.15 Курс личности

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.00 Худ. фильм «Случай-

ные пассажиры»

15.30 «Вахта памяти. Одесса» 

16.15, 23.30 «Война на западном 

направлении»

18.30 Символы России

19.30 Док. фильм «Космический 

«Буран»

20.15 Худ. фильм «Шах королеве 

бриллиантов»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Яблоко раздора»

10.15 Культурный обмен

10.50 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 «Каменская»

13.55 Детективные истории

14.45 Деловая Москва

16.30 Док. фильм «Московская пау-

тина. Нить тайной войны»

19.55 Техсреда

21.05 Худ. фильм «Одиночество 

любви»

23.00 «Дело принципа» - «Взлетит ли 

российский авиапром?»

0.30 Детектив «Штемп»

2.15 «Спор мелодий»

Спорт

5.00 Мини-футбол. ЧР. ЦСКА - «Ди-

намо-2»

7.15, 16.55, 0.45 Волейбол. ЧР. Муж-

чины. 1/4 финала

8.55 Биатлон. ЧР. Марафон. Муж-

чины

12.20, 18.45, 23.30 «Моя планета»

12.55 Биатлон. ЧР. Эстафета

19.10, 2.45 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 

«Локомотив»

22.25 Хоккей России

9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 20.00 «Воронины»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра» 
(Германия - Франция)

0.30 «Галыгин.ru»
1.30 Драма «Гол-2. Жизнь как 

мечта» (Великобритания)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Киноповесть «Каждый ве-

чер после работы»
12.05 «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти»
12.20 «Гениальный шалопай. Федор 

Васильев»
13.00 «Молекула, изменившая мир»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Вечный зов»
15.35 «Дуэт»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Три талера»
16.50, 1.55 Док. сериал «Истории о 

дикой природе»
17.20 Док. фильм «Московские би-

блиофилы: тайны книжных 
коллекций»

17.50 «Томмазо Кампанелла»
18.00 БлокНОТ
18.25 В.А. Моцарт. Концертная сим-

фония
19.50 Док. фильм «И все-таки она 

вертится»
20.50 «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
22.15 Апокриф
23.00 «Генералы в штатском». Павел 

Судоплатов
23.55 Худ. фильм «Весенняя сказ-

ка»  (Франция)
1.40 «Музыкальный момент». Чарли 

Чаплин

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 «Честно»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 Боевик «Лучшие из лучших» 

(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 «Охотники на монстров»

14.00 «Человек из будущего»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
17.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фантастика. «Космическая 

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

да»

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 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 20.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O. Просто добавь воды»
14.00 Университет (Ст)
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 «Маска»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Розовая пантера» 

(США - Чехия)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.30 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Живые истории
12.00 Родительская неделя
13.00 «Драгоценный подарок»
14.30 ИноСтранная кухня
15.00 «Родион Нахапетов. Русский 

в Городе Ангелов»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 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 «Опасно для 

жизни!»
1.20 «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 мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «Государствен-

ный преступник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00 «Щит»
19.30 Разрушители пословиц
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Гаваи. 
 Поющее  дерево»

7.00 «Подсудимый Берия», 
 фильм 2-й
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 
 Сейчас
8.30 «Вий»
10.00 Док. фильм «Хищники плане-

ты. Лев»
11.30 «Л. Термен. Легко ли быть ге-

нием?»
12.25 Док. сериал «Опасные встре-

чи. Загадочная акула»
13.30 «Хранители»
14.00 «1956 год. Середина века»
15.30, 22.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Вундеркинды»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 2.10 Будь по-твоему
21.00 Свобода мысли
23.00 Мелодрама «Душа моя» 
 (Индия)
1.40 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.35 «Семнадцать мгновений 

весны»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-4»
10.15 Сериал «Красная капелла», 

1-я серия
11.10 «Порох»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.00 Худ. фильм «Личное 

дело судьи Ивановой»
16.15, 23.30 «Война на западном 

направлении»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Воздушная спи-

раль»
20.15 Худ. фильм «Сумка инкас-

сатора»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «В добрый час!»
10.20 Док. фильм «Звездные дети»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 

События
11.45 Мелодрама «Если ты меня 

слышишь»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Московская пау-

тина. Ловушка»
19.55 Лицом к городу
21.10 Мелодрама «Золушка из За-

прудья»
23.10 «Скандальная жизнь» - «Биз-

нес на горе»
0.40 Боевик «Неслужебное за-

дание»

Спорт

6.00, 12.55 Неделя спорта
7.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

1/4 финала. «Локомотив-
Белогорье» - «Газпром-Югра»

9.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции

12.20, 18.15, 21.25, 0.20 «Моя пла-
нета»

13.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала
18.45, 2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Салават Юлаев»
22.25 Биатлон. ЧР. Эстафета
1.25 Спортивные танцы. ЧР

10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 Хочу верить
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
22.00 Фантастический боевик «На 

игре»
0.30 Брэйн ринг
1.30 Драма «Мечта Кассандры» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Детектив «Странная любовь 

Марты Айверс» (США)
12.55 «Тайны ночного светила»
13.50 «Письма из провинции». Ян-

тарный (Калининградская 
обл.)

14.20 «Вечный зов»
15.35 Игорь Ясулович в программе 

«Рекорд»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Три талера»
16.50, 1.55 «Истории о дикой при-

роде»
17.20 Док. фильм «Фридрих фон Шу-

ленбург. Раскрытый заговор»
17.50 «Винсент ван Гог»
18.00 Билет в Большой
18.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 

Дуэт для скрипки и виолон-
чели

19.50 Док. фильм «Конец Вселен-
ной»

20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Док. фильм «Звезда со сто-

роны»
22.05 Культурная революция
23.00 «Евгений Весник. Курьезы, те-

атр, кино, жизнь»
23.55 Худ. фильм «Летняя сказка» 

(Франция)

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-4»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 «Честно»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 «Курорты Юга России»
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
1.00 Комедия «Городской охот-

ник» (Гонконг - США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00 «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 «Охотники на монстров»
14.00 «Чужие на Диком Западе»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»

17.00 «Удивительные странствия 
Геракла»

18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 «Городские легенды»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фантастика. «Охотники за 

пришельцами» (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 «H2O. Просто добавь воды»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 «Крысиные бега»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Красавица и уро-

дина» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 21.30 Непридуманные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Родительская неделя
13.00 «Легкая жизнь»
15.00 «Железный Гармаш и его ма-

ленькие слабости»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 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 «Продлись, 

продлись, очарованье...»
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, 17.55, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «Гусарская бал-

лада»
13.00, 16.55 Судебные страсти
15.00 «Маросейка, 12»
16.00 «Щит»
19.30 Разрушители пословиц
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 Горячий вечер
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Крылатые мара-
фонцы»

7.00 «Подсудимый Берия», фильм 
4-й

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 
 Сейчас
8.30 «Диско»
10.30 «Неизвестная Африка»
11.30 «Ты - феномен»
12.25 «Опасные встречи. Дикие ка-

баны»
13.30 «Тайна Ивана Ефремова»
14.00 «1956 год. Середина века»
15.30, 22.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Наш подарок 

Америке. Владимир Зворы-
кин»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.20 Будь по-твоему
21.00 Свобода мысли
23.00 Драма «Бриллианты» (США 

- Германия)
0.50 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 Мультфильмы
7.25 «Семнадцать мгновений 

весны»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-4»
10.15 «Красная капелла»
11.15 «Шах королеве бриллиан-

тов»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.00 Худ. фильм «Колыбель-

ная для мужчин»
15.30 «Вахта памяти. Москва»
16.15, 23.30 «Война на западном 

направлении»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Краевая столица (СТВ)
19.30 Док. фильм «Хватка «Альба-

троса»
20.15 Худ. фильм «Похищение 

«Савойи» (СССР - Польша)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Девичья весна»
10.20 Реальные истории
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 «Осенний вальс»
13.55 Док. фильм «Уколы красоты»
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Вера Волошина. 

Убитая дважды»
19.55 «Водка. Конец легенды»
21.05 Худ. фильм «Монро»
22.55 Док. фильм «Матч смерти»
0.25 Худ. фильм «Любовь по обме-

ну» (Ирландия)

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус»

7.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 фи-
нала

8.55, 22.25 Биатлон. ЧР. Марафон. 
Женщины

10.45, 21.15, 0.40 «Моя планета»
12.20 Хоккей России
14.00 Биатлон. ЧР. Марафон. Муж-

чины
16.45, 1.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс»
19.25 Волейбол. ЧР. Женщины. 1/4 

финала
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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
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Манежное лошадиное чте-

ние»
0.45 Комедия «Смокинг» (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 «Мой серебряный шар». Инно-

кентий Смоктуновский
10.10, 11.50 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.45 «Гражданин начальник»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
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 Мелодрама «Дорога, веду-

щая к счастью»
0.45 Приключения. «Тайна Чингис 

Хаана»

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-3»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 Проект «Гитлер. Враг № 1»
22.45 «Женский взгляд». Максим 

Аверин
23.35 Фантастический боевик 

«Смертельная гонка» (США 
- Великобритания)

1.40 Комедия «Гром в штанах» (Ве-
ликобритания - Германия)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.00, 19.30 «Игрушки»
8.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
12.00 «Кремлевские курсанты»
13.00 Хочу верить

Первый канал
5.40, 6.10 Худ. фильм «Укрощение 

огня», 1-я серия
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная». Елена 

Проклова
12.10 Док. фильм «Если можешь, 

прости»
13.00 Детектив «Турецкий гам-

бит»
16.50 «Живой мир» - «Жизнь»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Предлагаемые обстоя-

тельства»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 «Остаться в живых»
1.25 Триллер «Братство камня» 

(Германия - Франция - Ита-
лия)

Россия + СГТРК
5.30 Детектив «Пропавшие среди 

живых»
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 Мультфильм «Дон Кихот в вол-

шебной стране» (Испания)
10.35 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж»
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Деревенский пейзаж
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Освободители» - «Воздуш-

ный десант»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
16.55 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.40 Мелодрама «Путь к себе»
0.35 Фантастика. «Вторжение» 

(США)

НТВ
5.05 Мультсериал
6.15 Сериал «Теория большого 

взрыва» (США)
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
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции» - «Тайна 

французского аромата»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
17.50 Очная ставка
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Остросюжетный фильм  

«Идеальный шторм» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Укрощение огня», 2-я серия
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы» 

- «С нами Бог и сам Нахимов!»
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол. V тур. «Зенит» - «Ло-

комотив»
16.00 Комедия «Белые Росы»
17.40 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Южное Бутово»
0.05 «Вспомни, что будет»
0.50 Мелодрама «Улыбка Моны 

Лизы» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Мелодрама «Женатый холо-

стяк»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.30 Сказка «Огонь, вода  и... 

медные трубы»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Измайловский парк
17.40 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Сильная сла-

бая женщина»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 Остросюжетный фильм «Пе-

релом» (США - Германия)
2.20 Остросюжетный фильм «Сэнт 

Анж» (Франция)

НТВ
5.05 Мультсериал
6.15 «Теория большого взрыва»
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
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы» - «Реквием 

погибшему каравану»
15.05 Своя игра
16.20 Док. фильм «Королев. Обрат-

ный отсчет»
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 Боевик «Молодые и опас-

ные-2» (Гонконг)

СТС
6.00 Комедия «Красавицы-

коровы» (США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.30, 13.30, 14.00 

Мультсериалы

16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Боевик «Перевозчик-3» 

(Франция)
22.55 «Даешь молодежь!»
23.25 Видеобитва
0.25 Фантастический боевик «Хро-

ники Риддика. Черная ды-
ра» (США - Австралия)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Шедевры старого кино. «Кос-

мический рейс»
12.15 «Музей истории мебели», «Му-

зей курительных трубок»
12.45 «Конец Вселенной»
13.35 «Цитаты из жизни». Вспоми-

ная Владимира Ильюшина
14.20 «Вечный зов»
15.35 «Сон Попова». Сергей Шнырев
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 1.55 «Истории о дикой при-

роде»
17.20 Разночтения
17.50 «Владимир Мономах»
18.00 «Осенние портреты». Вспоми-

ная Александра Граве
18.30 «Бленхейм. Замок и парк гер-

цогов Мальборо»
18.45 Вокруг смеха
19.55 Сферы
20.40 Детектив «Загадочные 

убийства Агаты Кристи. 
Убийства по алфавиту» 
(Франция), 1-я серия

22.15 «Линия жизни». Вера Горно-
стаева

23.10 «Кордова. От мечети к собору»
23.55 Худ. фильм «Осенняя сказ-

ка» (Франция)
1.40 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 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, 18.30, 0.00 «Честно»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 «Курорты Краснодарского 

края»
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Next-2»
20.00 Приключенческий бое-

вик «Ларго Винч. Начало» 
(Франция - Бельгия)

22.00 Несправедливость
1.00 Эротика

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 Приключения. «Первый ры-

царь при дворе короля Ар-
тура» (США)

14.00 «Охотники за пришельца-
ми»

16.00, 1.30 «На краю Вселенной»

17.00 «Удивительные странствия 
Геракла»

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

нов»
20.00 Приключения. «Последний 

тамплиер» (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 «H

2
O. Просто добавь воды»

14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.50 Криминальная комедия «Да-

же не думай!»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «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, 16.00 Дела семейные
10.00 Еда
10.30 «Пророк»
11.30 «Нравы нашего времени» - «Не 

хочу жениться!»
12.30 Худ. фильм «Мама вышла 

замуж»
14.15 «Продлись, продлись, оча-

рованье...»
17.00 Скажи, что не так?
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Идеальная же-

на»
21.30 Док. фильм «Завидные же-

нихи»
22.00 «Грязные мокрые деньги»
23.30 Худ. фильм «Материнская 

любовь»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00, 14.30, 17.55, 21.00, 

21.30 «Однажды в мили-
ции»

9.00, 12.30, 18.30 Самое смешное 
видео

9.30, 22.00 «Атлантида»
10.30 Худ. фильм «Золотой эше-

лон»
13.00, 16.55 Судебные страсти
15.00 «6 кадров»
15.30, 19.30 Разрушители пословиц
16.00 «Щит»
20.00, 23.00, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава богу, ты пришел!

Пятый канал
6.00 Док. фильм «И животным нужна 

свобода»
7.00 Док. фильм «Сталин и Троцкий. 

Борьба за власть»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Приключения. «Парашюти-

сты»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Наш подарок Америке. Вла-

димир Зворыкин»
12.25 «Опасные встречи. Возвраще-

ние в пещеру питонов»

13.30 «Стругацкие. Судьба поколе-

ния»

14.00 «1956 год. Середина века»

15.30, 22.30 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Попенченко»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00, 1.40 Будь по-твоему

21.00 Свобода мысли

23.00 Приключения. «Стакан во-
ды»

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»

6.35 Мультфильмы

7.20 Худ. фильм «Голубые мол-
нии»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-
ших-4»

10.15 «Красная капелла»
11.15 «Похищение «Савойи»
13.15 Курс личности

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Меня это не ка-
сается»

16.15 «Автопортрет неизвест-
ного»

18.30 Дороже золота

18.45 Лучшие воинские части

19.30 «Во имя Великой Победы»

20.00 Худ. фильм «Девочка ищет 
отца»

23.30 Худ. фильм «Личный номер» 
(Россия - Италия)

1.35 Худ. фильм «Вижу цель!»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Дорога домой»
10.00 Детектив «Расследование»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События

11.45 «Монро»
13.40 «Доказательства вины» - «Две 

смерти и одна маленькая 

жизнь»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Док. фильм «Бегство из рая»

16.30 Док. фильм «Подвиг Гастелло. 

Правда и вымысел»

19.55 Реальные истории

21.05 Самый веселый концерт

23.00 Народ хочет знать

0.40 Детектив «Ночной патруль»

Спорт

5.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала

7.15 Волейбол. ЧР. Женщины. 1/4 

финала

9.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Ак Барс»

11.25 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

12.35 Спортивные танцы. ЧР

13.55 Биатлон. ЧР. Марафон. Жен-

щины

16.55 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Тюмень» - «Динамо-

Ямал»

18.55, 1.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» - ХК МВД

21.25, 0.45 «Моя планета»

22.30 Биатлон. ЧР. Марафон. Муж-

чины

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
16.00, 18.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Идеальный мужчина
21.00 Приключенческая комедия 

«Большой толстый лжец» 
(США - Германия)

22.40 «Галыгин.ru»
23.10 Видеобитва
0.10 Комедия «Ночь в «Роксбери» 

(США)
1.40 Комедия «Биодом» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Криминальная драма «Же-

стокость»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Клаудиа Кардинале
12.40 «Достояние республики». Мо-

сковская окружная железная 
дорога

13.00 Мультфильм «Приключения 
Буратино»

14.05, 1.55 Док. фильм «Река без 
границ»

15.00 Что делать?
15.50 Док. фильм «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
16.40 Балет «Сильфида»
18.45 Драма «Кто боится Вирджи-

нии Вульф?» (США)
20.50 «Великие романы ХХ века». 

Элизабет Тейлор и Ричард 
Бартон

21.20 Худ. фильм «Дневник Анны 
Франк» (Великобритания)

23.00 Худ. фильм «Цвет граната»
0.30 «Пиза. Прорыв в новое время»
0.45 Стефан Граппелли. Джазовый 

концерт

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Холостяки»
9.00 «В час пик» - «Народный артист»
10.10 Мультфильм «Карлик Нос»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России»
13.00 Неделя
14.10 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»
15.40 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
16.55 «Улицы разбитых фонарей»
18.00 «В час пик» - «Смерть в кредит»
19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Рожденный в лабо-
ратории»

20.00 Боевик «Гнев» (США)
22.45 Боевик «Под откос» (США)
0.30 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00 Сказка «Айболит-66»
9.00, 9.30, 10.00 Мультсериалы
10.30 «Новый мошенник»
12.30 «Звездные войны. Война кло-

нов»
13.30 Приключения. «Последний 

тамплиер» (США)
17.00 Худ. фильм «Год тамплие-

ров»
19.00 Док. фильм «Машина време-

ни», 1-я часть
20.00 Комедия «Моя мачеха - ино-

планетянка» (США)

22.00 Комедия «Убойная парочка 
Старски и Хатч» (США)

0.00 Фантастика. «Бразилия» 
(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 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 «Последний бойскаут»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Сорвиголова»
19.05, 22.05 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Женщина-кошка» 

(США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Смех без правил

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Цветочные истории
7.45 Спросите повара
8.15 «Мы из джаза»
10.00, 1.25 Дикая еда
10.30 «Одна за всех»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 Еда
12.30 Док. сериал «Не отрекаются 

любя»
13.20, 1.55 «Кинобогини» - «Рабочие 

и колхозницы»
13.45, 2.20 Худ. фильм «Предсе-

датель», 1-я и 2-я серии
17.00 Дело Астахова
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Каллас навсег-

да»
22.05 Док. сериал «Встреча навсег-

да» - «Мария Каллас»
23.30 Худ. фильм «Не может быть!»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.05 «Обыкновенный терроризм»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Китайский сер-

виз»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2»
13.30 «6 кадров»
14.00, 0.35 Разрушители пословиц
14.30, 15.00, 15.30 «Однажды в 

милиции»
16.00 Сериал «Леди Мэр»
18.00 Разрушители пословиц
18.30 «Однажды в милиции»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Юность Герак-

ла»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.05 Худ. фильм «Ворон. Город ан-

гелов»

Пятый канал
6.00 «Мегадвигатели»
7.00 Док. сериал «Древние откры-

тия»
8.00 Мультфильм
8.15 Драма «Риск - благородное 

дело»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего

12.45 «Ответный ход»
14.30 «Встречи на Моховой». Борис 

Гребенщиков
15.30 Док. сериал «Норманны»
16.30 Приключенческий боевик 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

18.30 Главное
19.30 Док. фильм «Дух времени. 

Темные братства»
20.30 Комедия «Не может быть!»
22.25 Картина маслом
23.25 Триллер «Ложное искуше-

ние» (США)
2.10 Драма «Американский би-

зон» (США)

Звезда

6.00, 0.30 Худ. фильм «Таможня»
7.50 Худ. фильм «Так начиналась 

легенда»
9.00 «Неизвестные самолеты»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.30 Худ. фильм «Ждите связ-

ного»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Вижу цель!»
15.55 «Личный номер»
18.15 «Неизвестная война» - «Битва 

за Кавказ»
19.35 Док. фильм «Рожденные в бло-

кадном Ленинграде»
20.10 Худ. фильм «Последний за-

бой»
23.00 Худ. фильм «Ключи от неба»
2.00 Худ. фильм «Весенний при-

зыв»

ТВЦ

5.25 «Девичья весна»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Тайна Тадж-

Махала»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 0.10 События
11.45 Комедия «Осторожно, ба-

бушка!»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Биз-

нес на горе»
16.15 «Это - «На-На!» Концерт
17.05 Военная драма «На безы-

мянной высоте»
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская»
0.30 «Временно доступен». Никита 

Михалков
1.30 Худ. фильм «С меня хватит!» 

(США - Франция)

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Сан-Антонио»

7.45, 19.30 Баскетбол. ЧР. Мужчины
9.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Сала-

ват Юлаев»
12.20, 2.50 «Моя планета»
13.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Флавио Кардозы, Фе-
дор Чудинов против Сезара 
Ибарры

16.40 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Локо-
мотив»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа»

0.50 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Порт-
ленд»

1.10 Комедия «Мальчишник» 
(США)

СТС
6.00 Комедия «Приключения се-

мьи Робинзонов» (США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00, 18.30 «Папины дочки»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
13.00 Видеобитва
16.00, 16.30, 23.40 «6 кадров»
21.00 Трагикомедия «Форрест 

Гамп» (США)
0.10 Фильм ужасов «1408» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Люди на мосту»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «Волшебник Изу-

мрудного города»
13.55 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Магия кино
15.30 А.Н. Островский. «Василиса 

Мелентьева». Спектакль
18.25 «В вашем доме». Олег Май-

зенберг
19.05, 1.55 Док. фильм «Пределы 

времени»
19.55 Драма «Пять вечеров»
21.40 «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии пе-
чатников»

22.00 Новости культуры
22.20 Драма «Госпожа» (США)
0.10 Док. фильм «Адриан»
1.10 Концерт Жака Лусье

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Таинство обета»
6.25 «Холостяки»
8.25 Я - путешественник
8.55 Карданный вал
9.25 Реальный спорт
9.55 Приключенческий боевик 

«Ларго Винч. Начало» 
(Франция - Бельгия)

12.00 Репортерские истории
12.30 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Екатерининский кафедраль-
ный собор» (Ст)

12.50 «Курорты Юга России»
13.00 Военная тайна
14.00 «Побег»
15.45 «Улицы разбитых фонарей»
18.00 «В час пик» - «Народный ар-

тист»
19.00 Неделя
20.00 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»
21.40 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
23.20 Мультфильм «Карлик Нос»
0.55 Top gear
2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «Точка, точка, за-

пятая...»
9.00, 9.30, 10.00 Мультсериалы
10.30 Комедия «Мимино»
12.30, 19.00 «Звездные войны. Вой-

ны клонов»
13.30 «Молодой Волкодав»

17.15 «Первый рыцарь при дворе 
короля Артура»

20.00 Комедия «Новый мошен-
ник» (Германия)

22.00 Боевик «Смерти вопреки» 
(США)

0.00 Триллер «Останься» (США)
2.00 Европейский покерный тур

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 19.45 Публицистическая про-

грамма (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.05 Большая космическая диско-

тека «Детского радио»
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счаст-Счаст-

ливы вместе»
17.00 Боевик «Последний бойска-

ут» (США)
20.00 Боевик «Сорвиголова» 

(США)
22.05 «Наша Russia»
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, 16.00 «Одна за всех»
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Материнская любовь»
15.00 Женская форма
16.15 Худ. фильм «Мама вышла 

замуж»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 2.15 Худ. фильм «Покров-

ские ворота», 1-я и 2-я серии
21.45 «Фамилия». Равикович
23.30 Худ. фильм «Мы из джаза»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.05 Док. сериал «Обыкновенный 

терроризм»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Гусарская бал-

лада»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2»
13.30 «6 кадров»
14.00, 18.00, 0.35 Разрушители по-

словиц
14.30, 15.00, 15.30, 18.30 «Од-

нажды в милиции»
16.00 «Леди Босс»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Нечто из кос-

моса-2»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.05 Худ. фильм «Ледяной уро-

жай»

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

стей». Малколм Икс
8.00 Мультфильмы
8.55 Клуб знаменитых хулиганов
9.20 Фантастика. «Красный дра-

кон» (Франция)
11.30 Ключ от дома
12.30 А - ля рюс
13.00 Дневник наблюдений
13.30 Исторические хроники

14.30 «Личные вещи». Анна Коваль-
чук

15.30 Прогресс
16.00 Сейчас
16.25 Приключения. «Возвраще-

ние мушкетеров» (Велико-
британия - Франция)

18.30 Дорогие мама и папа
19.30 «Монолог». Галина Вишнев-

ская
20.30 Боевик «Ответный ход»
22.10 Триллер «Пиджак» (США)
0.10 Комедия «Элвис покинул 

здание» (США)
2.00 Фильм ужасов «Рассвет 

мертвецов» (США - Италия)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Весенний при-
зыв»

7.45 Худ. фильм «Дай лапу, Друг!»
9.00 Док. сериал «Неизвестные са-

молеты»
10.00 Мультсериал
10.30 Выходные на колесах
11.00 Худ. фильм «Это мы не про-

ходили»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50 Док. сериал 

«Кремлевские лейтенанты»
15.45 «Во имя Великой Победы» 
16.15 «Девочка ищет отца»
18.15 «Неизвестная война» - «Война 

на море»
19.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
1.20 Худ. фильм «Бегство из пре-

исподней» (Италия)

ТВЦ

5.40 «Яблоко раздора»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Царица Савская: 

миф или реальность»
9.45 Мультфильмы
10.00 Сказка «Садко»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.30 «Ночной патруль»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Взрыв на рассвете»
0.15 Комедия «Невезучие» (Фран-

ция)
2.05 «Расследование»

Спорт

4.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Юта»

7.00 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-
Ямал»

9.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - ХК 
МВД

12.20, 21.25, 0.50 «Моя планета»
13.55 Фигурное катание. ЧМ. Пока-

зательные выступления
16.05, 2.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Салават Юлаев»
19.30 Баскетбол. ЧР. Мужчины
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер»

АНОНСЫ

и охотно развлекается на сторо-
не. Большую часть времени  мо-
лодая женщина проводит в оди-
ночестве, воспитывая их трех-
летнего сына Сэма. Глубокая  де-
прессия - теперь ее нормальное 
состояние. Неожиданно и впер-
вые за много лет домой  возвра-
щается Майкл (Даррен Берроуз), 
взрослый сын Алана. Проблемы 
с отцом, замешанные на  ревно-
сти, разочаровании и гневе, по-
началу накладывают отпечаток и 
на характер отношений  Майкла 
с Ларой. Но постепенно  чувства 
друг к другу всех членов семьи на-
чинают меняться...

Режиссер Айра Сакс.
В ролях: Рип Торн, Дина Кор-

зун, Даррен Берроуз, Джерри 
Чипман, Паприка Стин, Ред Уэст.

Первый канал
Понедельник, 
5 апреля, 22.30 

«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
Документальный фильм
2 серия. Битва за Москву

С первых дней войны Мо-
сква начала готовиться к обо-
роне. Эвакуировались учреж-
дения,  фабрики, заводы, по-
сольства и министерства. Мар-
шал Жуков был срочно ото-
зван из  Ленинграда в столи-
цу. По плану немецкой опера-
ции «Тайфун» вся мощь удара 
группы армий  «Центр» была 
направлена на Москву. Жукову 
требовались резервы и время, 
которых не было. 

А немецкие части получа-
ли подкрепление. 17 октября 
Москву объявили на осадном 
положении.  7 ноября на Крас-
ной площади состоялся парад, 
с которого военные части  ухо-
дили прямо на  фронт...

Режиссер Анна Граждан.

1.45 

«СОРОК ОТТЕНКОВ ГРУСТИ»
(Forty Shades of Blue)
США, 2005 г.

Русская девушка Лара (Ди-
на Корзун) живет в комфор-
табельном доме в фешене-
бельном районе  Мемфи-
са. Ее гражданский муж Алан 
Джеймс (Рип Торн), известный 
музыкальный продюсер,  почти 
не бывает дома. Несмотря на 
большую разницу в возрасте, 
Алан уделяет красавице- же-
не не слишком много времени 

Россия
Вторник, 
6 апреля, 09.05 

«ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ 
ЗЕМЛЯ...». 
МАЙЯ КРИСТАЛИНСКАЯ»
Студия «Пигмалион», 2005 г.

За ее хрупкостью скрывал-
ся железный характер. Даже из 
собственных бед она умела  из-
влекать пользу. Она училась му-
зыке ... под вой сирен и выстре-
лы зениток.

Майя Кристалинская умер-
ла двадцать лет назад - 19 июня 
1985 года. В годовщину  похорон 
своего любимого мужа...

Режиссеры: Светлана Ста-
сенко и Александр Громов.

0.10 

«ИНДИ»
Мелодрама. 

Арина - жена преуспевающе-
го бизнесмена, который  обожает 
ее и готов ради нее пойти на все. 
Свобода Арины ничем не ограни-
чена. Она  успешно занимается 
любимым делом - фотографией - 
и регулярно устраивает выстав-
ки  собственных работ. На первый 
взгляд, у нее все в полном поряд-
ке. Но автомобильная  авария, в 
которой виновата лишь она, пол-
ностью изменит ее жизнь. Даль-
нейшие события  помогут Ари-
не встретить настоящую любовь. 
Но у него есть своя  семья. Как с 
этим жить дальше? Этот вопрос 

заставляет каждого героя искать 
свой ответ.

Режиссер-постановщик  Са-
ша Кириенко.

В ролях: Алена Бабенко, Алек-
сандр Домогаров, Александр Ба-
луев, Полина Кутепова 

Среда, 
7 апреля, 09.05 

«ВЧК ПРОТИВ 
ПАТРИАРХА ТИХОНА»

Документальный фильм Юрия 
Занина  рассказывает о репрес-
сиях советской власти против 
Русской православной церкви и 
патриарха Тихона. Во время Граж-
данской войны  были уничтоже-
ны все дореволюционные соци-
альные институты, кроме одно-
го. Свое  положение сохранила 
церковь. И Ленин одной из пер-
вейших задач ставит уничтожение  
церкви. Была создана специаль-
ная антирелигиозная комиссия, в 
которую входили Ленин,  Сталин, 
Калинин и Троцкий. Бессменным 
секретарем комиссии, начиная с 
1922 года по  1929 год, и связу-
ющим звеном между комиссией, 
Политбюро и ОГПУ был Евгений  
Александрович Тучков, и эта ко-
миссия занималась уничтожени-
ем церкви как  социального ин-
ститута. 

Режиссер Юрий Занин.

НТВ
Четверг, 
8 апреля, 19.30

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
«Бригада»

1986  год, Алма-Ата. Неизвест-

ные устраивают самую настоя-
щую бойню прямо около дома  
первого секретаря ЦК Компар-
тии Казахстана Кунаева. Убит 
охранник правительственного  
дома. Неужели кто-то покушал-
ся на жизнь руководителей ре-
спублики? Но вскоре по городу 
прокатывается серия одинако-
вых по почерку разбойных на-
падений. 

Преступники действуют не-
вероятно жестоко и без колеба-
ний убивают милиционеров, ко-
торые  пытаются задержать их 
по горячим следам. Скрываясь 
от сыщиков, налетчики переби-
раются в   соседнюю Узбекскую 
ССР. Захват жестокой банды на-
поминает крупномасштабную 
войсковую операцию...  

20.55 
«ГИТЛЕР. ВРАГ №1»
Специальный проект 
Алексея Егорова

65 лет прошло со дня Вели-
кой Победы СССР над нацист-
кой Германией. Но Адольф Гит-
лер, враг  №1 и самый страшный 
преступник XX века, сумел избе-
жать правосудия. Он совершил  
самоубийство. Или... не совер-
шил? Споры о смерти Гитлера не 
утихают с мая 1945 года. 

Команда Алексея Егорова 
провела масштабное истори-
ческое расследование.

22.45

«Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
«Максим Аверин. 
По ту сторону экрана»

Герой сегодняшней истории 
- на пике популярности. Он вос-
требован в театре и в кино. С  
успехом возник и ажиотаж во-
круг его личной жизни, которую 
он тщательно оберегает. Но лич-
ная жизнь кумиров это не толь-
ко с кем они просыпаются по 
утрам, а все, что  происходит с 
ними по ту сторону экрана...   
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

НАУКА

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, 
самого откровенного - гордыни и самого 
разрушительного - гнева. А сегодня 
узнаем, в чем вред последнего из семи 
смертных грехов - уныния.

З
АГАДКОЙ для историков 
остается и сама личность 
великого писателя, точнее 
- его противоречивые от-
ношения с вождем СССР 

Иосифом Сталиным. Завесу над 
этой тайной удалось приоткрыть, 
заглянув в недра архивов.

МАСТЕР ЖИЛ 
В КРЕМЛЕ?

Начну с маленькой сенсации. 
Изучая недавно документы 20-
30-х годов, я с удивлением об-
наружил прямую связь между на-
званием романа «Мастер и Мар-
гарита» и тем, как в Москве в ту 
пору называли Сталина! Трудно 
сказать, кто первым назвал во-
ждя «Мастер»… Бухарин ли, под-
разумевавший под этим, веро-
ятнее всего, «Мастера револю-
ции»? Троцкий ли, с юности меч-
тавший раскрыть тайну «Масте-
ра масонства»? Но факт остает-
ся фактом: еще до того, как меж-
ду собой партийные небожители 
стали звать Сталина Хозяином, 
они окрестили его Мастером!

Генсек пристально следил за 
творчеством Булгакова. Вот что, 
например, вождь ответил недо-
брожелателям писателя, крити-
ковавшим его пьесу «Дни Турби-
ных»: 

«...она не так уж плоха, ибо 
она дает больше пользы, чем 
вреда». Потому что благодаря 
Булгакову весь мир, смо-
трящий эту пьесу, убеж-
дается, что «даже такие 
люди, как Турбины, вы-
нуждены сложить ору-
жие и покориться воле 
народа, признав свое 
дело окончательно про-
игранным…»

В то время вопрос о по-
ездке за границу для Булгако-
ва, НИ РАЗУ не покидавшего Ро-
дину, стоял, как никогда, остро. 
Почему? Ответ простой: менее 
удачные собратья по искусству 
под видом требований коммуни-
стической чистоты литературных 
рядов, а на самом деле в борь-
бе за место под солнцем, суме-
ли сделать так, что его перестали 
печатать, а постановку пьес за-
претили. Даже Маяковский, за-
травленный этой «братией», вы-
нужден был пустить в себя пу-
лю. Булгаков же стал писать во 
все инстанции: дескать, если я 
со своим творчеством не нужен 
в СССР, то… хотя бы отпустите ту-
да, где могу пригодиться! Одна-
ко ответом было глухое молчание 
до тех пор, пока, видимо, напу-
ганные самоубийством Маяков-
ского (14 апреля 1930 г.) «идей-
ные функционеры» не переда-
ли письмо Булгакова от 28 марта 
1930 г. Сталину, который вскоре 
сам позвонил опальному писате-
лю. Судьба Булгакова вроде бы 
стала налаживаться: ему нашли 
хорошую работу, стали возвра-
щать на сцену пьесы, делать но-
вые литературные заказы… Од-
нако так продолжалось недолго.

Что же произошло? Совсем 

«ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ, 
ВЫСТРЕЛИВ В СЕБЯ»

70 лет назад, в марте 1940 года, умер Михаил Булгаков. Его роман 
«Мастер и Маргарита» стал культовым, о нем по-прежнему спорят 
литературоведы, по мотивам книги снимают фильмы.

ГРЕХ №7: 
УНЫНИЕ

Михаил БУЛГАКОВ: РЕКА ВРЕМЕНИ

В МИРЕ ЕДЫ

РАЗДРАЖАЕТ ВСЕ!
- Юрий Викторович, при-

числение уныния к разря-
ду грехов вызывает искрен-
нее недоумение. Ведь, нахо-
дясь в печали, тоске, человек 
не причиняет вреда другим 
(как в гневе), не нарушает 
моральных норм (как в похо-
ти или алчности), не балует 
свою плоть удовольствиями 
(как при обжорстве). Может, 
зря очернили обыкновенное 
плохое настроение?

- И тем не менее с точки зре-
ния ортодоксального христиан-
ства это грех. По словам древ-
него богослова Иоанна Ле-
ствичника, унывающий чело-
век есть «оболгатель Бога, буд-
то Он немилосерд и нечелове-
колюбив». К этому неправед-
ному состоянию человека яко-
бы подстрекают темные силы 
(искушает бес), ведь в состоя-
нии душевной горечи с неохо-
той выполняешь свои религиоз-
ные обязанности. А с точки зре-
ния психологии этот грех дей-
ствительно всего лишь прояв-
ление пасмурного настроения, 
недовольства, обиды, разоча-
рованности, сопровождающе-
еся общим упадком сил. 

- Кого бес чаще искушает 
этим пороком?

- Как правило, людей ме-
ланхолического темперамен-
та с пониженной энергетикой. 
Например, то, что вызывает 
длительную печаль и уныние 
у меланхолика, у холерика мо-
жет вызвать приступ ярости, а у 
сангвиника - лишь мимолетное 
недовольство. Приступы хан-
дры поражали многих извест-
ных людей. «Повеситься или 
утонуть казалось мне как бы по-
хожим на какое-то лекарство и 
облегчение», - писал Гоголь. «У 
меня бывают припадки такой 
хандры, что, боюсь, брошусь в 
море. Очень тошно!» - это сло-
ва Некрасова. «Чувствую себя 
усталым, измученным до того, 
что чуть не плачу с утра до ве-
чера... Раздражают лица дру-
зей... Ежедневные беседы, сон 
на одной и той же постели, соб-
ственный голос, лицо, отраже-
ние его в зеркале», - жаловал-
ся Мопассан.

ДЕПРЕССИЯ 
ЦАРЯ ДАВИДА

- Помимо темперамента, 
отчего возникает это душев-
ное страдание?

- Главная причина - другие, 
особенно близкие нам люди, 
которые могут незаслуженно 
обидеть, оскорбить, оклеве-
тать да и просто отнестись не-
внимательно там, где мы ожи-
даем чуткости к себе. В послед-
нем случае истинной причиной 
уныния является другой грех - 
гордыня. Кроме того, безыс-
ходную тоску может провоци-
ровать наше собственное само-
чувствие: усталость, болезнь, 
хроническое недосыпание. Не-
редко мы впадаем в депрессию, 
если предъявляем к миру слиш-
ком завышенные требования. 
Иногда уныние охватывает че-
ловека на пороге какого-то воз-
растного рубежа - в 40, 50 или 
60 лет. В такие моменты чело-
век может вдруг ощутить, что 
жизнь прожита зря, успехов в 
ней было меньше, чем неудач.

- Опасно уныние для здо-
ровья?

- Оно вредно, если перехо-
дит в разряд депрессии. Это 
угнетенное состояние человека 
вызывает биохимические нару-
шения в центральной нервной 
системе, в первую очередь сби-
вается обмен нейротрансмит-
теров - веществ, регулирующих 
психическую деятельность. Ин-
тересно, что достаточно точное 
описание симптомов депрес-
сии дал в Библии царь Давид: 
«Я согбен и совсем поник, весь 
день сетуя хожу... Я изнемог и 
сокрушен чрезмерно; кричу от 
терзания сердца моего... Серд-
це мое трепещет; оставила ме-
ня сила моя, и свет очей моих, - 
и того нет у меня».

- Врачи научились лечить 
хандру?

- Да, американским исследо-
вателям удалось выделить био-
логическое активное вещество 
серотонин, который управляет 
настроением человека. И на его 
основе изобрести лекарства, 
способствующие излечению от 
депрессии. 

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ ЦЕРКВИ
Отец Владимир, Московская 
патриархия:

- Уныние - не столько болезнь 
телесная, сколько порок души, 
грех, который возникает там, где 
угасают вера в Бога и надежда на 
него. А депрессия поражает лю-
дей, которые отдалились от Бога 
и за это наказали сами себя. По-
сещение храма, молитвы, обще-
ние с духовным отцом - лучшие 
средства избавления от этого 
греха. Когда вас одолеет тоска, 
то мысленно говорите такие сло-
ва: «Слава Тебе, Боже! Достойное 
по делам моим приемлю. Благо-
дарю Тебя, Господи». Говоря эти 
слова десятки раз, убежденно, от 
всего сердца, вы через некото-
рое время почувствуете облег-
чение на сердце, спокойствие и 
твердость.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПОРОКОМ?

Помните: антидепрессанты, 
алкоголь, наркотики не помогут 
справиться с причиной уныния, а 

недавно вождь сам предложил: 
«Нам бы нужно встретиться, по-
говорить с вами». Но встреча не 
состоялась, и телефонных звон-
ков больше не было! Большой 
разговор, в котором Сталин, су-
дя по всему, рассчитывал скло-
нить Булгакова на переход в чис-
ло своих сторонников, был отме-
нен… Позже (26.07.1931) в пись-
ме Вересаеву он напишет: «Год 
я ломал голову, стараясь со-
образить, что случилось. Ведь 
не галлюцинировал же я, когда 
слышал его слова?.. Что произо-
шло? Ведь он же хотел принять 
меня?..» А перед этим письмом 
Вересаеву 30 мая 1931 г. он на-
писал Сталину:

«…Хочу сказать Вам, Ио-
сиф Виссарионович, что пи-
сательское мое мечтание за-
ключается в том, чтобы быть 
вызванным лично к Вам... Ваш 
разговор со мной по телефо-
ну в апреле 1930 года оставил 
резкую черту в моей памяти… 
Я не избалован разговорами». 
Почему же Сталин вдруг прервал 
отношения? Причины оказались 
до боли обыденными: всё реши-
ли дурные слухи и клевета.

«СТРАДАЮ 
ПРИПАДКАМИ»

Сперва гонители булгаковско-
го таланта добились устранения 
его пьес из всех советских теа-
тров. Затем, чтобы Сталин не 
реагировал на жалобы затрав-
ленного писателя, использова-
ли подлый прием - вождя стали 
убеждать: дескать, на слова Ми-
хаила Афанасьевича всерьез ре-
агировать не стоит, потому что он 
-  обычный душевнобольной че-
ловек… К сожалению, этому спо-
собствовал и сам Булгаков, пи-
савший друзьям, знакомым и 
вообще во все инстанции, в том 
числе и Сталину, что «серьез-
но болен» - страдает сильными 
психическими расстройствами.  
В. Вересаеву (22.07.1931) он при-
знается, что склонялся к само-
убийству: «Если бы Вы не приш-
ли и не подняли мой дух, я был 
уже готов - «поставить точку, 
выстрелив в себя…»

Естественно, на здоровье ска-
залась и травля со стороны кол-
лег. 3 сентября 1929 г. Булгаков 
написал Горькому: «Все запре-
щено, я разорен, затравлен, в 
полном одиночестве».

Положение начало было ме-
няться после упомянутого звон-
ка Сталина 18 апреля 1930 г. Уже 
на другой день «М. А. пошел в 

МХАТ, и там его встретили с рас-
простертыми объятиями», но, 
судя по всему, затаили злобу до 
удобного случая. 

10 мая 1930 г. мхатовское на-
чальство предложило жившему 
впроголодь Булгакову написать 
заявление о приеме на работу 
режиссером. Однако тут же по 
чьему-то указанию урезали его 
возможности  для связи с высо-
ким руководством: 1 июня 1930 г. 
он в отчаянии написал: «У меня 
сняли телефон и отрезали та-
ким образом от мира».

Но самое страшное ждало его 
впереди. 7 августа 1930 г. не вы-
лезавший из долгов Булгаков со-
общал жившему в Париже родно-
му брату Николаю: «…Какие-то 
сукины сыны распространили 
слух, что будто бы я получаю 
по 500 рублей в месяц  в каж-
дом театре. Вот уже несколько 
лет, как в Москве и за границей 
вокруг моей фамилии сплета-
ют вымыслы. Большей частью 
злостные». Начали шушукаться:  
Булгаков не только душевноболь-
ной, но и… морфинист, который 
не представляет уже жизни без 
наркотиков! А еще, мол, писатель 
«одержим одним желанием -  уе-
хать за границу». Дескать, он пе-
редал за кордон пьесу «Зойкина 
квартира», которую недавно за-
претили показывать в советских 

театрах и которую Булгаков спе-
циально переделал по запросам 
Запада -  для чего представил в 
самом черном свете образы Ле-
нина и Сталина…

«В ПАСПОРТАХ 
ОТКАЗАНО»

Разумеется, подобные слухи 
не могли не дойти до Сталина. 
Судя по всему, именно по этой 
причине он  отказался от наме-
рения встретиться с Булгаковым. 
А писатель, узнав, что загранич-
ные переводчики  исказили его 
пьесу «Зойкина квартира», 31 
июля 1934 г. обратился с пись-
мом на Запад: «В первую оче-
редь прошу Вас исправить то 
искажение моего текста, ко-
торое находится в первом ак-
те… Слова «Сталин» у меня ни-
где нет, и я прошу вычеркнуть 
его. Вообще, если где-нибудь 
еще по ходу пьесы вставлены 
имена членов Правительства 
Союза ССР, я прошу их вычер-
кнуть». Однако исправлять ситу-
ацию было уже слишком поздно: 
Сталин был шокирован всем тем, 
что ему наговорили о Булгакове.

...В конце апреля 1934 г. Бул-
гаков подал заявление, в кото-
ром «испрашивал разрешение на 
двухмесячную поездку за грани-
цу в сопровождении… жены Еле-
ны Сергеевны Булгаковой». И уже 
17 мая ему сообщили, что «отно-
сительно вас есть распоряже-
ние», и что платить за паспор-
та не надо, так как для вас «па-
спорта будут бесплатные»... и 
буквально завтра! Но... неожи-
данно выдачу паспортов стали 
откладывать со дня на день, а 7 
июня вдруг без объяснений бы-
ло заявлено, что в паспортах от-
казано... Причем Булгакову ска-
зали: «Вы сами понимаете, я не 
могу вам сказать, чье это распо-
ряжение…»

Так между Булгаковым и Ста-
линым пробежала «черная кош-
ка», доставленная разведкой 
НКВД, осведомленной во всем, 
что готовилось против СССР на 
Западе, - с легкой руки «творче-
ски подошедших к делу перевод-
чиков»...

Так Булгаков разочаровался 
в Сталине… Правда, на исходе 
жизни писатель попытался сде-
лать шаг навстречу советскому 
вождю, сочинив к его 60-летию в 
1939 г. пьесу «Батум» о героиче-
ском революционном прошлом 
молодого Сталина. Но Сталин ее 
не принял. Впрочем, не без ведо-
ма вождя Фадеев навестил тяже-
ло больного Булгакова примерно 
за месяц до смерти и обсудил с 
ним возможность «поездки на юг 
Италии для выздоровления»… 

НИКОЛАЙ ДОБРЮХА.
«АИФ».

 

только разовьют опасное при-
выкание.

Знайте: ваша мировая 
скорбь на руку врагам и кон-
курентам. Ведь более жизне-
радостные сослуживцы легко 
обойдут вас по службе, а лю-
бимая, не выдержав ваших по-
стоянных ворчаний и жалоб, 
уйдет к веселому и активному 
сопернику. Поэтому заставьте 
унывать своих недругов, став 
оптимистом. 

Измените свой образ жиз-
ни: смените сидячую работу 
на более подвижную или более 
доходную, бросьте пить или ва-
ляться на диване, расширьте 
круг общения. А также - больше 
спорта и прогулок на природе.

Возьмите себе девиз: «Не 
жалеть себя и улыбаться!»

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ
Новейшие дополнения 
к списку грехов

Не так давно епископ като-
лической церкви Джанфран-
ко Джиротти в интервью офи-
циальной газете Ватикана 
L’Osservator Romano прибавил 
к традиционным семи смерт-
ным грехам еще «семь соци-
альных грехов»:

1. Нарушение биоэтики (на-
пример, контроль рождаемо-
сти).

2. Научные исследования, 
сомнительные с точки зрения 
морали (например, связанные 
со стволовыми клетками или 
генной инженерией).

3. Загрязнение окружающей 
среды.

4. Усугубление растущей 
разницы между бедными и бо-
гатыми.

5. Излишнее богатство.
6. Злоупотребление нарко-

тиками.
7. Доведение до бедности.
Также незадолго до своей 

кончины Патриарх Алексий II 
объявил грехами аборт и граж-
данский брак.

А соцопрос, проведенный 
телекомпанией BBC в Европе и 
России, показал: большинство 
опрошенных считают главным 
пороком современного обще-
ства жестокость.

По предложенным поправ-
кам ведется дискуссия. 

«КП».

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ

Расстроенный 
сторож кладбища 
приходит в контору 
и требует расчета.
- А в чем дело?
- Сил моих больше 
нет. Хожу целый 
день по кладбищу 
и читаю: «Здесь 
покоится...», 
«Здесь лежит...», 
«Здесь спит...» 
Один я работаю!

ЗАБЫТЫЙ ЛЕКАРЬ Я давно уже задумала 
написать пособие для тех, 
кто собрался составлять 
собственный сонник, и 
для начала решила дать 
простую и понятную 
классификацию снов. 
И пояснить, что с этим 
богатством делать.

Хороший сон. Если настрое-
ние после сна приподнятое или во 
сне вы видели что-то для вас при-
ятное – ели любимое блюдо, вы-
бирали драгоценности, танцева-
ли или что-то еще, то ни секунды 
не сомневайтесь – ждите чего-
нибудь хорошего, и оно непремен-
но придет. Хороший сон нельзя ни-
кому рассказывать до тех пор, по-
ка он не сбудется, иначе можно 
растерять настрой на счастье, что 
прекрасно иллюстрирует анекдот:

- Папа, мне приснилось, что 
ты купил мне маленькую шоко-
ладку!

- Веди себя хорошо, и при-
снится, что купил большую.

Неприятный сон. Попробуй-
те выделить в неприятном сне то, 
что вас больше всего раздража-
ет, и изменить свое отношение к 
нему. Если у вас этого не полу-
чилось, немедленно расскажите 
сон мужу, подруге, маме, на ху-
дой конец, изложите содержание 
сна на листе бумаги. Возможно, 
кто-нибудь или вы сами найдете 
в изложенном что-то забавное 
или даже предвестник приятно-
го. Загляните в пояснения к сон-
нику и выясните, что «воскрес-
ный сон - до обеда» или что сон 
в этот день не сбывается, и рас-
слабьтесь. Если же избавиться 

Сбудется - не сбудется?

от сна никак не удается, вспом-
ните и держите в голове симво-
лы, предшествующие неприятно-
му событию во сне. И в реальной 
жизни постарайтесь их избежать.

Непонятный сон. В непонят-
ном сне ищите в первую очередь 
запоминающиеся символы, те, 
что больше всего запомнились. 
Попробуйте понять ваше к ним 
отношение и, если оно негатив-
ное, постарайтесь изменить его. 
Если сон все больше напомина-
ет неприятный, действуйте, как 
указано выше.

Кошмар. Отличается от не-
приятного сна тем, что вы просы-
паетесь от ужаса, иногда даже с 
криком. И нередко даже не може-
те вспомнить, чего это вы так ис-
пугались. Поправьте подушку, от-
кройте форточку и постарайтесь 
заснуть. Если сон был значимым 
для вас, то он повторится, воз-
можно, в более мягком вариан-

те, а если нет – то нечего о нем 
вспоминать. Обычно кошмары, 
предсказанные вам сном, наяву 
оказываются менее опасными. 
Например, если вам снится бой 
с драконом, возможно, днем вы 
поругаетесь с начальником или 
просто неудачно наступите на 
ногу словоохотливой тетке, во 
время гневного монолога кото-
рой вы узнаете о себе много но-
вого и интересного.

С кошмарами следует справ-
ляться так же, как и с неприятны-
ми снами - рассказывать их всем 
встречным или записывать. Есть 
еще один вариант борьбы с кош-
маром – придумать ему хорошую 
концовку, пусть она будет фанта-
стичной и невероятной, главное, 
чтобы она завершала бой с кош-
маром в вашу пользу.

Сон – решение задачи. 
Очень часто, если наш мозг за-
нят какой-нибудь задачей, он и 

во сне не расстается с ней. Пра-
вильное решение может прийти 
как наяву, так и во сне. Просто 
приснившийся ответ кажется нам 
откровением свыше, а оттого за-
поминается ярче. Иногда «сон-
ные» решения бывают и непра-
вильными, но они обычно выгля-
дят подозрительными уже во сне. 
Самый известный сон-решение 
приснился Д.И. Менделееву – в 
виде знаменитой таблицы хими-
ческих элементов.

Иногда задача слишком утом-
ляет человека, и ему начинают 
сниться бесконечные лабирин-
ты, странные лифты и лестницы.

Художественный сон. Сон в 
виде картины или художествен-
ного фильма. Нередко становит-
ся вещим, если тот, кому он при-
снился, не ленится записать ре-
зультаты, придумать продолже-
ние и издать книгу или нарисо-
вать то, что увидел во сне. Ино-

гда художественный сон снится 
как продолжение любимого се-
риала или альтернативная кон-
цовка к фильму с плохим концом 
– таким образом мозг борется 
с вашим плохим настроением – 
не мешайте ему! Частые художе-
ственные сны снятся людям с бо-
гатой фантазией, они как бы го-
ворят вам: «Не зарывай талант в 
землю!»

Сон – воспоминание. Такие 
сны снятся тем, кто утратил то, 
что им дорого. Так снятся умер-
шие родственники, старые дру-
зья, прошлая любовь или остав-
ленные дома, знакомые живот-
ные, деревья и даже игруш-
ки. Обычно это сны приятные, а 
пробуждение приносит легкую 
грусть. Благодаря этим снам мы 
видим кусочек рая и справляем-
ся с тоской о былом.

Возможно, умершие род-
ственники в вашем сне плачут 
или ругаются. Не пугайтесь! Это 
вам снится ваша совесть. Что-
бы она успокоилась, достаточно 
съездить на кладбище и подно-
вить могилку покойного или от-
казаться от мысли срубить на да-
че любимое дедушкино дерево.

Однако бывают и неприят-
ные воспоминания, связанные 
с большим волнением, – экза-
мены или другие важные, ответ-
ственные события. Обычно они 
приходят к нам во сне незадолго 
до других важных и ответствен-
ных событий. Например, экзамен 
по географии может присниться 
перед собеседованием на но-
вую работу. Так что эти сны то-
же можно считать вещими, с той 
лишь разницей, что о предстоя-
щем событии вы и так знаете.

Сон, вызванный внешними 
причинами. Эти сны так разно-
образны, что я посвящу им от-
дельную статью. Сны, вызван-
ные внешними причинами, не-
редко оказываются вещими. 

Евгения ЧИКУРОВА.
«Суперстиль».

Вообще, сегодня пластика творит 
настоящие чудеса. Ученые выяснили, 
почему лифтинг не омолаживает 

С 
ПОМОЩЬЮ компьютерной программы ученые 
измерили длину, ширину и угол нижней челю-
сти на каждом снимке и сравнили результаты 
измерений в трех возрастных группах. Оказа-
лось, что с возрастом меняется не только ко-

жа, но и лицевые кости. Особенно увеличивается 
угол нижней челюсти, из-за чего теряется завер-
шенность нижней границы лица. Кроме того, у мо-
лодых людей длина челюсти оказалась значитель-
но больше, чем у пожилых. 

- Поскольку нижняя челюсть является основой 
соответствующей части лица, любые ее изменения 
влияют на общий внешний вид человека, - объяс-
нил руководитель службы пластической и рекон-

структивной хирургии в университетской клинике 
Говард Лэнгстайн. - В частности, возрастное сни-
жение объема этой кости приводит к провисанию 
крепящихся на ней мягких тканей. Внешне это про-
является тем, что нижняя часть лица приобретает 
более мягкие овальные очертания, снижается то-
нус кожи щек, подбородка и шеи, в результате че-
го очертания лица приобретают характерный вид.

Таким образом,  внешние проявления старе-
ния зависят в первую очередь не от снижения то-
нуса кожи и мягких тканей лица, устраняемых со-
временными пластическими операциями, а от из-
менения формы лицевых костей, в частности, ниж-
ней челюсти. 

Итак, скорее всего,  в недалеком  будущем про-
цедура омоложения лица будет состоять из двух 
этапов: первый - восстановление прежней костной 
лицевой структуры, второй - собственно, лифтинг.

Lenta.ru

Привычную морковь медики называют «забытым 
лекарем». И это действительно так. Морковь 
помогает избавиться от многих заболеваний, скинуть 
лишние килограммы и вернуть здоровый цвет лица. 
Особенно полезна морковь при инфарктах миокарда, 
стенокардии, атеросклерозе, почечно-каменной 
болезни, анемии, болезнях желудочно-кишечного 
тракта, авитаминозе и малокровии.

В
ПЕРВУЮ очередь морковь 
ценна высоким содержани-
ем каротина, который в ор-
ганизме превращается в ви-
тамин А. Кроме того, в этом 

овоще много витаминов С, груп-
пы В, D и E. Морковь богата ми-
нералами и микроэлементами: в 
ней содержатся калий, кальций, 
железо, фосфор, йод, магний и 
даже марганец. 

Врачи советуют употреблять 
морковь ежедневно, причем же-
лательно в вареном виде. Дело в 
том, что полезных веществ в ва-
реной моркови в два раза боль-
ше, чем в сырой. А чтобы каротин 
лучше усваивался организмом, 
есть морковку лучше с расти-
тельным маслом или сливками. 

Морковь – незаменимое сред-
ство при ангине и других болез-
нях горла. В этом случае следу-
ет употреблять морковный сок с 
медом. Для получения сока про-
пусти овощи через мясорубку, 
отожми сок, смешай с медом 
и принимай по одной столовой 
ложке четыре раза в день. Это 
лекарство поможет избавиться 
от неприятных ощущений в гор-
ле в кратчайшие сроки. 

При бронхите, трахеите и 
пневмонии можно принимать 

свежевыжатый сок моркови с 
молоком, смешанные в равных 
пропорциях. Употребляй полу-
ченную смесь по одной столовой 
ложке не меньше пяти раз в день. 

МОРКОВЬ ДЛЯ ЛИЦА 
Витамин А, содержащийся в 

моркови, в народе принято счи-
тать «витамином красоты». Осо-
бенно полезны морковные маски 
для лица и шеи. 

При сухой коже подойдет сле-
дующая маска. Отвари две не-
большие моркови и разомни их 
вместе с медом. Полученную 
массу нанеси на лицо и через 
пятнадцать минут смой. Также 
при сухой коже полезно делать 
маску, смешав чайную ложку 
морковного сока с чайной лож-
кой творога и сливок. 

Тем, у кого жирная кожа, сле-
дует регулярно делать следую-
щую процедуру. Натертую мор-
ковь разложи на марле, пред-
варительно смоченной в мор-
ковном соке, и положи марлю на 
лицо на двадцать минут. Такую 
процедуру  следует  проводить  
дважды  в  неделю. 

 Диетологи советуют регуляр-
но устраивать разгрузочные мор-
ковные дни.       

   «Собеседник».

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

ПРИЧИНА СТАРЕНИЯ ЛИЦА - НЕ В КОЖЕ

НЕУЖЕЛИ?

МАЛЬЧИКА-
С-ПАЛЬЧИК ВЕСОМ 
275 ГРАММОВ 
ВЫХОДИЛИ
В Германии удалось 
выходить мальчика, вес 
которого при рождении 
составил всего 275 
граммов. 

Напомним, что обычно вес 
ребенка при рождении коле-
блется от 2,5 до 5 кг. А тут такая 
кроха! Настоящий мальчик-с-
пальчик из сказки. Только, ро-
дившись, он не смог сразу по-
могать своим родителям дро-
ва колоть и поле пахать. При-
шлось ему полежать в инку-
баторе, чтобы прибавить вес.

- Мальчик родился  шести-
месячным, - рассказывает 
доктор Стефан Веллер, офи-
циальный представитель кли-
ники Геттингенского универ-
ситета. – И после рождения 
провел шесть месяцев в от-
делении интенсивной тера-
пии. И только теперь  его вес, 
наконец, достиг примерно че-
тырех килограммов.

До сих пор жизнеспособ-
ных мальчиков с таким ма-
леньким весом еще не рож-
далось. В обычной практи-
ке считается невозможным, 
чтобы выжил ребенок, веся-
щий при рождении менее 350 
граммов. Поэтому нынешний 
случай стал настоящим ми-
ровым рекордом прежде-
временных родов, в резуль-
тате которых младенец с та-
ким маленьким весом выжил. 



8 2 апреля 2010 года

СУД ДА ДЕЛО

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 868

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 2-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ         2 - 4 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

02.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

 
  
 

   
  
    

 8...9 11...16

  


  

 

 

 

03.04

04.04

02.04

03.04

04.04

02.04

03.04

04.04

02.04

03.04

04.04

СВ 1-2

ЮВ 1-2

 ЮВ 1-2

 СВ 2-3

 ЮВ 4-6

СЗ 1-2

В1-2

СВ 2-3

ЮВ 1-2

СВ 1-2

В 2-4

 10...8 11...16

 8...9 10...12

 11...8 11...17

 12...8 11...16 

 11...6 8...10

 10...8 11...18 

 11...9 11...18 

 9...7 10...13 

 9...8 11...16

 8...9 10...15

 8...10 12...17

-О
СОБЕННОСТЬ этих со-
ревнований в том, что 
к участию в них не бы-
ли допущены призеры 
и победители первен-

ства и члены сборной команды 

«ОГНИ 
КАВМИНВОД»
В Железноводске 
завершились 27-е 
всероссийские 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию 
«Огни Кавминвод», 
посвященные 
памяти военного 
топографа Александра 
Пастухова. 

В течение четырех дней бо-
лее 1200 участников в составах 
команд 38 регионов состяза-
лись в спринте, классическом 
беге по пересеченной местно-
сти и многокилометровом крос-
се.  В командном зачете побе-
дила первая сборная России, в 
составе которой блистали пред-
ставители так называемой груп-
пы «Элита» - муж и жена Нови-
ковы, первенствовавшие в сво-
их номинациях. Юлия при этом 
выступала за Нижний Новгород, 
а Валентин — за Белгород. 

Самым юным участником 
этих соревнований стал пяти-
летний мальчик из Геленджика, 
бегавший вместе с родителями. 
А самым возрастным — 77-лет-
ний пятигорчанин Генрих Забор-
ский. Его сын Виталий с товари-
щем по команде Тимофеем Си-
моновым, а также Ксения Колеч-
кина из Железноводска вошли в 
десятку.

В мае на склонах горы Беш-
тау ориентировщики соберутся 
вновь, на этот раз чтобы побо-
роться за право участия в фина-
ле чемпионата страны.

С. ВИЗЕ.

БУДУЩЕЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО БОКСА
В спорткомплексе «Атлант» города Буденновска 
завершилось первенство края по боксу среди юношей 
1996-1997 годов рождения, собравшее около ста 
участников из 16 городов и районов края.

Среди победителей соревнований специалисты отметили  
ставропольцев  Н. Гусева (тренер А. Резюк) и А.  Эсеккуева (тре-
нер А. Кименинико).

Не осталось незамеченным выступление воспитанников трене-
ров О. Тищенко, А. Айрапетяна и А. Маханько из ДЮСШ № 3 краево-
го центра - Д. Аракеляна, Т. Амирханяна, А. Терещенко, М. Горохова 
и А. Саияна, ставших серебряными призерами турнира. 

УЖ ФИНИШ БЛИЗОК
Непростые соперники достались в очередных 
встречах выступающим в Южной зоне высшей лиги 
чемпионата России по баскетболу среди мужских 
команд ставропольским  динамовцам. 

Одноклубники из Майкопа и «Волжанин-ГЭС» из Волжского — 
это третья и вторая команды турнира. Родные стены и появившие-
ся у нашей команды амбиции давали идущим пятыми  воспитанни-
кам Вагифа Гаджиметова неплохую возможность на реальных со-
перниках проверить обоснованность своих претензий на высокое 
место в турнире. 

Увы, ставропольцы четырежды уступили: адыгейским баскетбо-
листам 69:71 и 73:82, волжанам — 88:96 и 66:69. 

Динамовцы завершают чемпионат на выезде. 5 и 6 апреля в Са-
ратове они встретятся с занимающим девятое место местным «Ав-
тодором», а 8 и 9 апреля в Марксе — с идущим сейчас третьим «Ди-
зелистом».

ИЗ АРБАЛЕТА - В ЯБЛОЧКО
В поселке Новомихайловском Краснодарского 
края завершились первенства РОСТО и России 
по стрельбе из арбалета, проходившие в двух 
дисциплинах и собравшие около пятидесяти 
участников. 

Успешно выступила ставропольская команда. Как юниоры, так 
и юноши, и девушки стали вторыми (после москвичей) в команде и 
отличились в личных состязаниях. Наталья Калинкина 40 выстре-
лами выбила 386 очков с десяти метров и выполнила норматив ма-
стера спорта. А 16-летний Дмитрий Максименко победил в абсо-
лютном зачете, стреляя с десяти метров и выбив при этом 396 оч-
ков, и стал вторым на дистанции 18 метров, выполнив норматив 
мастера-международника!  

В середине лета наши арбалетчики примут участие в чемпиона-
те страны, который доверено принять Ставрополю.         

СТО ОПЕРАЦИЙ.  
ПЛАСТИЧЕСКИХ 
Знаменитая актриса 
Элизабет Тейлор 
заявила, что больше 
не сделает ни одной 
пластической операции 
в своей жизни. 
Примечательно, что за 
25 лет секс-символ XX 
века успела прибегнуть 
к помощи пластических 
хирургов ровно 100 раз, 
передает Lenta.ru.

Как сообщается, недавно 
знаменитая 78-летняя актри-
са призналась близким и чле-
нам своей семьи, что чувствует 
себя слишком слабой для того, 
чтобы в очередной раз ложить-
ся под нож. 

В течение своей жизни Э. 
Тейлор пришлось бороться с 
множеством заболеваний и не-
дугов. В последнее время ак-

трису мучают боли: дает о себе 
знать искривление позвоноч-
ника. Только за этот год актри-
са, дважды удостоенная «Оска-
ра» за лучшую женскую роль, три 
раза побывала в больнице и на 
данный момент передвигается 
на инвалидном кресле. 

«Будет преувеличением ска-
зать, что она сдалась, но она 
твердо намерена не делать 
больше пластических операций. 
Иногда по утрам у нее так болит 
шея, что она едва поднимает го-
лову, - поделился подробностя-
ми близкий к звезде источник. - 
Большую часть дня она держит 
голову склоненной на бок. Это 
единственное положение, в ко-
тором она чувствует себя более-
менее комфортно». 

Э.Тейлор, сыгравшая в таких 
знаменитых картинах, как «Ме-
сто под солнцем», «Клеопатра», 
«Укрощение строптивой» и «Кто 
боится Вирджинии Вульф?», од-
нажды сказала: «Я появляюсь 

в больницах так же часто, как 
другие люди садятся в такси». 
В список болезней, которые по-
ражали актрису в ее жизни, вхо-
дят диабет, опухоль мозга, пнев-
мония, болезнь легких, аритмия 
сердца, рак кожи, сердечный 
приступ и инсульт. Хирурги так-
же удалили актрисе оба тазобе-
дренных сустава, сделали пять 
операций на позвоночнике и три 
кесаревых сечения во время ро-
дов в 1954, 1955 и 1957 годах.

РЕЦЕПТ 
ЭКОНОМИИ 
Люди, желающие 
сэкономить свои 
средства, делают только 
хуже, пытаясь отследить, 
сколько денег они 
потратили. 

Группа американских уче-
ных, сотрудничая с экспертами 
из Голландии, провела два лабо-
раторных и два социальных ис-
следования с целью найти спо-
соб, помогающий наиболее эф-
фективно экономить средства.

По их словам, те, кто подсчи-
тывает общую стоимость ку-
пленного, идут по ложному пу-
ти. «Те, кто пытается подсчитать 
общую сумму, практически всег-
да делают только хуже, в отли-
чие от тех, кто обращает внима-
ние на отдельные цены», - ска-
зал Брайан Уонсик, профессор 

Корнелльского университета по 
маркетингу. 

По словам ученого, обращать 
внимание на итоговую цифру в 
чеках склонны покупатели с низ-
ким доходом. Однако именно 
люди с самым скромным бюдже-
том, как правило, переплачива-
ют. Тратя, таким образом, боль-
ше денег, они вынуждены огра-
ничивать себя в чем-то еще, что 
приводит к негативным эмоци-
ональным последствиям, в том 
числе связанным непосред-
ственно с магазином, в котором 
они делают покупки. 

Как выяснили ученые, самы-
ми мудрыми покупателями ока-
зываются те, кто пытается окру-
глить цифры на ценнике каждого 
продукта, попадающего в их кор-
зину, то есть принимая ценник в 
4 доллара 99 центов за 5 долла-
ров. «Когда люди не округляют, 
это приводит к неприятным сюр-
призам на кассе», - добавил один 
из авторов исследования.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ремикс. Намек. Регион. Рис. Арба. Марка. 

Бутик. Мэр. Тандем. Гопак. Фатум. Футляр. Тяга. Рост. При-
ют. Кресло. Галс. Каин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Огнемет. Аура. Рембрандт. Утюг. Макраме. 
Мята. Эму. Курс. Факс. Гну. Гаучо. Трек. Спирт. Полоса. Оби-
да. Ясли. Кунак. Картон.

СКАЛКА-СКАНДАЛКА
Так уж сложилось, что скалка - оружие сугубо 
женское. Именно она фигурирует во многих 
анекдотах  и байках в качестве атрибута, которым 
жена встречает подгулявшего супруга. 

Однако 41-летний житель Ставрополя сломал общепринятое 
мнение, вооружившись против своей второй половины именно 
этим предметом кухонной утвари. Как рассказали в прокурату-
ре Промышленного района, мужчина, крепко выпив, повздорил 
с супругой, недовольной его нетрезвым состоянием. И решил 
показать, кто в доме хозяин - схватил скалку и стукнул женщи-
ну по голове. Потом, устыдившись такого «немужского» орудия 
воспитания, отыскал слесарный молоток и недвусмысленно за-
явил, что сейчас убьет строптивицу. Кровопролитию помешал 
девятилетний сынишка - только детские слезы заставили папа-
шу выпустить молоток из рук. Уголовное дело по обвинению го-
рожанина в угрозе убийством направлено в суд.

ДЕТЕКТОР ЛЖИ 
РАСКРЫЛ «ГЛУХАРЯ»
Пролить свет на убийство, остававшееся 
нераскрытым с 2006 года, следователям 
Георгиевского межрайонного следственного 
отдела СУ СКП РФ по краю помог полиграф. 

Как рассказал руководитель отдела Роман Ряхин, 10 марта в 
огороде одного из домовладений поселка Шаумяновский был 
обнаружен труп 37-летнего хозяина. Мужчина скончался от мно-
гочисленных колото-резаных ран. Вскоре был установлен «ав-
тор» преступления:  45-летний житель Георгиевска. Он пояснил, 
что на «мокрое дело» его толкнула ссора из-за денег, разгорев-
шаяся  после совместного приема наркотиков. При проверке по-
казаний подозреваемого на детекторе лжи были получены дан-
ные о том, что на его совести еще одно убийство. Задержанный 
признался, что три с лишним года назад он, будучи  в нетрезвом 
состоянии, прогуливался по аллее, расположенной между селом 
Краснокумским и райцентром. Заметив на дорожке девушку, он 
попросил у нее денег — дескать, не на что опохмелиться. Одна-
ко незнакомка отказала, за что и поплатилась - он несколько раз 
ударил ее ножом, тело спрятал в кустах и, вытащив из кошелька 
200 рублей, пошел «поправлять здоровье».

Ю. ФИЛЬ.

ХРАНИТЕЛЬ БОЕПРИПАСОВ
В январе нынешнего года сотрудники ЛОВДт на 
станции Невинномысская задержали и доставили 
в дежурную часть местного жителя Алексея З. 

По словам старшего помощника Южного транспортного про-
курора А. Савченко, при личном досмотре у задержанного был 
обнаружен сверток с 37 патронами к автомату и карабину.

Невинномысский городской суд признал 46-летнего З. ви-
новным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и 
приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно.

ЛОВКИЙ «УКЛОНИСТ»
Бывший руководитель ставропольского 
муниципального унитарного охранного 
предприятия «Центр» длительное время уклонялся 
от уплаты налогов — к такому выводу пришло  ГСУ 
при ГУВД по СК, возбудившее уголовное дело. 

Проверка установила, что он вносил в налоговые деклара-
ции, представленные в ИФНС России по Октябрьскому району, 
заведомо ложные сведения. Например, как сообщила старший 
следователь по особо важным делам ГСУ Татьяна Тищенко, на-
чальник включал в графу расходов, понесенных «Центром», ре-
зультаты фиктивных сделок. Общая сумма «уклонения» превы-
сила три миллиона рублей. 

«КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ» ТРУБОК
Специализированный следственный отдел по 
расследованию преступлений против личности, 
незаконного оборота оружия и наркотиков 
Следственного управления при УВД по 
Ставрополю раскрыл серию ночных грабежей, 
совершенных в прошлом году. 

По словам следователя отдела Т. Рамазанова, безработный 
М., приехавший в город из соседней республики, с помощью 
знакомого промышлял в Юго-Западном микрорайоне. Они заби-
рали у припозднившихся прохожих сотовые телефоны и деньги. 
Отъем мобильников происходил почти всегда по одному и тому 
же сценарию: преступники вначале просили у одинокого (и, как 
правило, нетрезвого) путника «трубку» - позвонить. А затем ли-
бо убегали с «трофеем», либо, получив отпор, избивали жертву. 

Как сообщила старший следователь по особо важным де-
лам ГСУ при ГУВД по СК Татьяна Тищенко, М. арестован, уго-
ловное дело в отношении него направлено в суд. Ведется ро-
зыск подельника. 

И. ИЛЬИНОВ. 

СКАНВОРД

СПОРТ

В борьбе за Кубок мэра
В Ставрополе 
завершились 
соревнования по 
восточному боевому 
единоборству 
сетокан каратэ 
среди школ на кубок 
мэра города. 

края, что позволило проверить 
ближайший резерв, - расска-
зал президент краевой феде-
рации этого вида спорта Вла-
димир Спирин. 

  Более ста участников из 
шести ставропольских школ, а 
также юных спортсменов Бла-
годарного, Солнечнодольска и 
студентов СГУ тепло приняли в 
спортзале МОУ СОШ № 29.  

Убедительную победу в ко-
мандном зачете одержала 
Ставропольская ДЮСШ еди-
ноборств. Второе место занял 
клуб «Берсерк», также из крае-
вого центра, а третье завоева-
ли спортсмены Благодарного. 

Среди школ  первое место за-

няла школа № 15, тренер В. Год-
кин, второе  -  № 18, тренер А. Бе-
лякович, и третье -  № 29, тренер 
Т. Шевченко. 

Выступление Амалии Ан-
дреасян было высоко оценено 
специалистами: способная де-
вочка выиграла первое место в 
программе ката среди девушек 
12-13 лет, стала победительни-
цей в программе кумитэ в том 
же возрасте и заняла второе 
место в кумитэ среди девушек 
14-15 лет.

Очередные состязания, по-
священные 65-летию Победы, 
пройдут 25 апреля. Это будет ку-
бок Ставропольского края среди 
клубных команд. 

На улице к молодому 
мужчине подходит хоро-
шенькая женщина.

- Извините, но мне кажет-
ся, что вы отец одного из мо-
их ребятишек...

Мужчина в ужасе:
- Я?
- Да успокойтесь! Я учи-

тельница.

- Позвольте! Вы так бесце-
ремонно уселись на мое ме-
сто!

- Ну, давайте сяду церемон-
но!

Жена вернулась из ко-
мандировки и орет с порога:

- Что, паразит, опять баб 
водил?

- Ну не баб, а всего-то од-
ну. Ты ведь сама сказала пе-
ред отъездом: «Только по-
пробуй!».

Сидит в баре мужичок и не-
щадно хлещет водку. Просто 
пьет и пьет. И вот когда он уже  

опьянел, подзывает бармена и 
пьяным голосом  говорит:

- Пива мне!
Ну бармен удивляется: как 

пиво после водки? А мужик ему:
- Не после водки, а перед ви-

ном...

Деньги - ЗЛО. Приходишь 
в магазин и зла не хватает…

Поймала девушка золотую 
рыбку. Рыбка говорит:

- Проси что хочешь, только 
твоя соседка получит ровно в 
два раза больше.

- Хочу, чтобы была одна по-
лоска.

- Назовите основные 
атрибуты рыночной эконо-
мики.

- Карты, деньги, два ство-
ла...

С хорошей женой можно 
и поговорить, и помолчать. С 
плохой женой нельзя погово-
рить, а молчать она не будет...

Подчиненный - шефу:
- Вы просто обязаны по-

высить мне зарплату! Мной 
интересуется уже три ком-
пании!

- Хммм. И какие же?
- Телефонная, газовая и 

электроэнергетическая.

ПРОДАЮ 
ДОМ (склад, хозпостройки, мастерская, ГСМ,

баня, вода,свет, телефон, большой свинарник). Земли 30 га.

Тел. 8-909-768-65-39.

Для ведения КФХ в с. Первомайском 
Ипатовского района 

Тел. 8-905-416-39-60.

ñåìåíà ëþöåðíû, 
ñëàâÿíñêàÿ, ìåñòíàÿ.

Сертифицировано.

РЕАЛИЗУЕМ

 
Федерация профсоюзов Ставропольского края выража-

ет глубокие соболезнования представителю ФПСК — предсе-
дателю межрайонного координационного совета организаций 
профсоюзов с центром в городе Буденновске В. А. Белитенко 
в связи со смертью его 

матери.

Коллектив ГУЗ «Краевой 
клинический кардиологи-
ческий диспансер» глубо-
ко скорбит по поводу кон-
чины старейшего работни-
ка диспансера

КОРОТКОВОЙ
Ирины Яковлевны.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким покойной.

ООО «ЮГ-ПЕРЕРАБОТЧИК»
ТРЕБУЕТСЯ

на сезонную работу (3 мес.) техник 
по искусственному осеменению 
КРС мясного направления. 

Требования: опыт работы и ветобразование. Оплата труда: 
10000 руб. плюс 200 руб. за плодотворно осемененную голову. 
Обращаться по тел.: 8(86144)9-75-40, 8-918-555-91-82 — Вла-
димир Александрович.

ПРОДАЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
со строением под склад и автовесовую с общей  
площадью 4900 кв.м, расположенный в  с. Дивном  
Апанасенковского района Ставропольского края.

Тел.: (8652) 94-40-26, 94-50-81.

«ВОЛЖАНИН», 
1 РЕПРОДУКЦИЯ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТАВРОПОЛЬПРОЕКТСТРОЙ»

(г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21, тел. 35-99-10)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении действия договора на ведение 
реестра

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Ставропольпроектстрой» 

уведомляет о том, что 11 марта 2010 г. советом директоров об-
щества принято решение об одностороннем расторжении дого-
вора на оказание услуг по ведению реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг, заключенного между открытым акционерным 
обществом «Ставропольпроектстрой» и открытым акционерным 
обществом «Реестр» (Ставропольский филиал «Реестр-Эпоха»).

Полное фирменное наименование, местонахождение, почто-
вый адрес регистратора, передающего реестр:

открытое акционерное общество «Реестр» (г. Москва) - 
Ставропольский филиал «Реестр-Эпоха».
Местонахождение: г. Ставрополь, ул. Короленко, 2/2, тел. 

35-18-84.
Почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Короленко, 2/2.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра 

— 4 мая 2010 г.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра по-

лучить справку от регистратора, осуществляющего ведение ре-
естра о записях, проведенных по его лицевому счету данным 
регистратором в хронологическом порядке, а также получить 
выписку из реестра акционеров.

Полное фирменное наименование, местонахождение, по-
чтовый адрес нового регистратора:

ЗАО «Реестр-Сервис», г. Москва — филиал ЗАО «Сервис-
Реестр» в г. Ставрополе.

Местонахождение: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392 (3-й 
этаж), тел. 34-54-60.

Почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но-

вым регистратором — 5 мая 2010 г.

Коллектив министерства 
финансов Ставропольского 
края разделяет безгранич-
ную боль тяжелейшей утра-
ты и выражает глубокие со-
болезнования нашему  со-
труднику Л.Д. Грибенчуко-
вой в связи со смертью ее 
матери

Валентины 
Васильевны.

ООО «ЮГ-ПЕРЕРАБОТЧИК»
РЕАЛИЗУЕТ

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ 
Сортовые качества: раннеспелый, белая мякоть, 
округлой формы.  Цена — 9 руб. кг. 
Обращаться: Краснодарский край, Отрадненский рай-

он, п. Маяк, ул. Красная, 14. 
Тел.: 8 (86144)9-75-40, 8-918-555-91-82 — Владимир 

Александрович.


