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знай наших!

К 
последнему дню сорев-
нований из 14 коллекти-
вов, стартовавших в 36-м 
турнире, осталась четвер-
ка лучших, которая и разы-

грала призовые места. 
несмотря на морозную по-

году и сильный ветер со сне-
гом, искусственный газон фут-
больного поля ставрополь-
ского училища олимпийского 
резерва (суоР) был заботливо 
очищен от сугробов, спортсме-
ны получили возможность ак-
тивно двигаться и воспользо-
вались ею по полной програм-
ме. поспорить за третье место 
и бронзовые награды турнира 
вышли команды «Электроавто-
матики» и севКавГТу, обе не-
безосновательно считавши-
еся фаворитами состязаний. 
счет в первом тайме откры-
ли заводчане, во втором со-
перники сравняли результат, 
но в серии послематчевых пе-
нальти более удачливыми ока-
зались студенты, вратарь ко-
торых Иван ситников сумел 
отразить три удара с «точки»! 
Итог – 1:1 (3:1 по пенальти) в 
пользу севКавГТу.

В финале определять 
владельца почетного тро-
фея вышли команды сКГИ и 
«надежда-уоР». Возглавля-
емые миха илом Аракеляном 
студенты се ве ро-Кавказского 
гуманитарного института от-
крыли счет, а их соперники в 
концовке встречи сумели оты-
граться. для определения по-
бедителя снова потребова-
лась серия одиннадцатиме-
тровых штрафных ударов! И 
здесь нервы крепче оказались 
у воспитанников известного 
ставропольского специалиста 
- старшего тренера суоРа ни-

В 
Их число входит и наш 
край - в ставрополе, как 
известно, строится жи-
лье для 2,5 тысячи се-
мей военнослужащих. 

на совещании была постав-
лена задача решить жилищ-
ные проблемы военнослужа-
щих до 2013 года.  при этом В. 
путин подчеркнул, что им нуж-
ны не «голые» квадратные ме-
тры, а современное комфорт-
ное жилье.

о степени готовности став-
ропольского военного городка 
В. путину доложили губернатор 
В. Гаевский и начальник управ-
ления капстроительства севе-
ро-Кавказского военного окру-
га минобороны РФ с.  Куц. по 
их словам, в стройке для воен-
ных краевые обязательства 
практически полностью реа-
лизованы: участок обеспечен 
инженерной инфраструктурой, 
причем сети уже введены в экс-
плуатацию; с конца прошлого 
года запущена котельная; по-
строена общеобразователь-
ная школа, введен в строй дет-

ский сад-ясли. дополнительно 
на территории городка будет 
построено пожарное депо на 
два автомобиля. на 91 процент 
выполнены работы по возве-
дению 14 многоэтажек. Выслу-
шав доклад, премьер-министр 
отметил, что ставропольский 
городок «очень прилично смо-
трится» на общем фоне. после 
окончания селекторного сове-
щания В. Гаевский провел ра-
бочую встречу с представите-

лями министерства обороны, 
руководителями строительной 
отрасли края и городской ад-
министрации на территории 
26-го военного городка, на Юж-
ном обходе ставрополя. он по-
требовал, чтобы все установки 
премьер-министра были выпол-
нены, сообщает пресс-служба 
главы края.

У. Ульяшина.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Многоэтажки для военных
В День защитника Отечества председатель Правительства РФ 
В. Путин провел селекторное совещание с теми регионами 
страны, где идет строительство крупных военных городков. 

Победила «надежда-УоР» 

С
РедИ публики, собрав-
шейся во дворце куль-
туры и спорта,  преобла-
дали родственники мо-
лодоженов и люди, кото-

рые еще совсем недавно ве-
селились на свадебных засто-
льях. Все с нетерпением ожида-
ли, когда же начнется конкурс. 
И вот распахнулся занавес - на 
сцену концертного зала вышли 
молодые пары, которые расска-

зывали о себе, демонстрирова-
ли семейный герб, разыграли 
театральные сценки и даже уго-
щали членов жюри и зрителей 
пирогами собственного при-
готовления. однако поскольку 
шоу проходило в день защитни-
ка отечества, то в честь пред-
ставителей сильной половины 
человечества «невесты» чита-
ли стихи, исполняли любимые 
песни... Впрочем, были и со-

ревнования посложнее, к при-
меру, кто быстрее завяжет гал-
стук обожаемому мужу. В пере-
рывах между конкурсами зри-
телей развлекали танцеваль-
ные коллективы и демонстри-
ровались коллекции свадеб-
ных платьев. 

Жюри пришлось нелегко, 
выбирая лучшую пару. первое 
место присуждено лидии и Ев-
гению Сыч (на снимке - край-

ние справа), которым вручили 
икону святого Георгия, покро-
вителя молодых семей. Впро-
чем,  без наград не остался ни-
кто. участники шоу получили 
множество ценных призов, в 
том числе и туристические пу-
тевки на горнолыжные курорты 
северного Кавказа.

Элла ДаВыДОВа. 
Фото дмИТРИЯ сТепАноВА. 

Семейные ценности
В ставрополе состоялся конкурс молодоженов «невеста года»

по установившейся доброй традиции решающие встречи открытого зимнего первенства краевого центра 
по футболу на призы газеты «ставропольская правда» были проведены в день защитника отечества

колая Швыдкого. они реализо-
вали все свои пять попыток. В 
итоге  – 1:1 в основное время 
и 5:3 по пенальти в пользу ко-
манды «надежда-уоР». 

неудачники финала могут 
утешаться тем, что в их со-
ставе играли лучший вратарь 
турнира Андрей Филатов и 
лучший игрок Константин ле-
довской, призы которым были 
вручены от союза ветеранов 
футбола края, а также самый 
возрастной игрок михаил Ка-
зымов (53 года). 

обладателями кубка «став-
рополки» стали Антон ледов-
ской и Вячеслав Чулюканов; 
Вячеслав духнов и Иван Штеф-
ко; Иван Чернобай и Иван Чур-

банов; Антон Григоренко и ев-
гений довганев; Борис Бер-
дников и Александр семенов; 
Вазген мосиян и Артем Ава-
лян; денис несенов и дмитрий 
леонтьев; Валерий персиков 
и Артем Калараш; Александр 
дрыждь и станислав Вихарев. 
Их наставник н. Швыдкий ра-
довался победе своих воспи-
танников так, как будто у него 
это было первый раз: 

- перед турниром мы до-
говорились с руководством 
«динамо», что попробуем в ко-
манде наших выпускников, тех 
игроков, которым, скажем так, 
уже далеко не 17 лет, дадим 
им возможность проявить се-
бя: вдруг проглядели кого-то. 
В крае много способных фут-
болистов, и мы будем посто-
янно просеивать их сквозь си-
то подобных турниров. Я безу-
мно рад за своих ребят, проя-
вивших силу воли, характер и 
показавших незаурядное ма-
стерство, - качества, прису-
щие победителям!

почетный трофей триум-
фаторам вручил заместитель 
главного редактора «сп» Ан-
дрей Артюх. представители 
всех команд выразили благо-
дарность руководителю суоР 
сергею Кубышеву и директо-
ру дЮсШ «Кожаный мяч Ро-
мана павлюченко» Анатолию 
соснову за предоставленную 
возможность в экстремаль-
ных зимних условиях сыграть 
на хороших полях, а также пре-
зиденту краевой федерации 
футбола сергею Барабашу за 
четкую организацию соревно-
ваний. 

СЕРгЕй ВиЗЕ. 
Фото дмИТРИЯ сТепАноВА.

  Обладатель кубка «Ставропольской правды» - команда «Надежда-УОР».

ПаРтии ПоздРавляли 
23 февраля коммунисты провели 
на  Крепостной горе митинг, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

В 
нем приняли участие руководитель регионального отде-
ления КпРФ В. Гончаров, депутат краевой думы, предсе-
датель краевого совета ветеранов А. Гоноченко, ветераны 
Великой отечественной войны, молодежь и студенты. ми-
тинги, пикеты и шествия Коммунистическая партия прове-

ла в этот день в большинстве городов и районов края. В канун 
праздника  были организованы торжественные встречи моло-
дежи с ветеранами войн. В  лермонтове и двух военных госпи-
талях пятигорска для участников Великой отечественной ор-
ганизованы праздничные концерты.

митинг  регионального отделения лдпР во главе с его лиде-
ром И. дроздовым и депутатами думы ставрополя «на ту же те-
му» проходил  на площади 200-летия ставрополя. Активное уча-
стие в нем  приняли представители молодежного крыла партии.

добавим, что в канун дня защитника отечества в людных 
местах краевого центра  молодые люди в накидках  с надпи-
сью «единая Россия» раздавали  поздравительные открытки  
мужчинам. 

н. ТаРнОВСКая.

Б
оРоТьсЯ со спекулянтами на ставрополье 
будут с помощью развития конкуренции, со-
общили в управлении по Госинформполити-
ке правительства сК. 

сейчас руководство региона работает 
над созданием избыточного предложения «вто-
рого хлеба» в торговой сети. первые шаги в этом 
направлении были сделаны в конце января, ког-
да в краевом центре в рамках акции «покупай 
ставропольское!» заработали ярмарки выход-
ного дня. по словам председателя комитета сК 
по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию Андрея хло-
пянова, на таких площадках людям предостави-
ли возможность приобретать местный картофель 
хорошего качества не по 40-50 рублей, а по 25-
30.  Резервы региональной торговой сети сегод-
ня составляют 8000 тонн картофеля. Этого до-
статочно, чтобы обеспечить потребности жите-
лей края. однако, для того чтобы стабилизиро-

вать цены, сотрудники комитета, а также мини-
стерства сельского хозяйства ведут перегово-
ры по поставке в край дополнительных объемов 
картофеля. 

свою помощь ставрополью предложила поль-
ская компания, продукция которой уже поступи-
ла на прилавки магазинов. стоимость такой кар-
тошки 26-28 рублей. еще 800 тонн корнеплодов 
будет закуплено в Воронежской области – у дав-
него продовольственного партнера ставропо-
лья. «приезжие» овощи появятся в торговой се-
ти  в ближайшие две недели.

прорабатывается также вопрос о закупке че-
рез сеть потребительской кооперации излишков 
«второго хлеба», выращенного в личных подсоб-
ных хозяйствах. по прогнозам специалистов, в 
ближайшее время цены на «второй хлеб» долж-
ны стабилизироваться.

Т. КалЮЖная.

Вчера в Кисловодске, на базе 
санатория «Плаза», стартовал 
первый межрегиональный форум 
«Туристское Ставрополье-2011».

П
о зАмыслу организаторов – Феде-
рального агентства по туризму РФ и 
министерства экономического раз-
вития сК, - форум должен стать ав-
торитетной площадкой для общения 

профессионалов туристического бизне-
са. ставропольскому краю он даст воз-
можность широко представить свой ту-
ристский потенциал, а туроператоры из 
других регионов России смогут громко 
заявить о себе. В рамках форума, кото-
рый продлится три дня, пройдут круглые 
столы, семинары, мастер-классы, презен-
тации инвестиционных проектов, деловые 
встречи, выставки-продажи, экскурсии. 
программой предусмотрено посещение 
санаториев и гостиниц городов-курортов 
региона Кавказских минеральных Вод.

н. БлиЗнЮК.
Фото автора.

«ПодаРок СолдатУ»
акцию с таким названием провели 
в невинномысском комплексном центре 
социального обслуживания населения. 

Д
лЯ солдат Центра связи специального назначения орга-
низовали праздничный обед и конкурсную программу со-
вместно со студентами одного из городских вузов. А по-
жилые горожане, посещающие Центр соцобслуживания, 
подготовили  служивым наборы с домашними вкусностя-

ми, выпечкой, мелочами, необходимыми в быту. Концерт же для 
солдат дали соцработники и воспитанники детского сада.

а. иВанОВ.

ТУРиСТСКий ПОТЕнциал СТаВРОПОлья как одолеть спекуляцию 
цена на картофель растет, что называется, не по дням, 

а по часам: в крае она уже превышает 40 рублей за килограмм

 О КОРРУПции
Вчера в правительстве края под пред-
седательством В. Гаевского прошло за-
седание общественно-политического 
совета при губернаторе. Рассмотрен 
вопрос о взаимодействии органов ис-
полнительной власти и общественных 
объединений в реализации краевого 
закона «о противодействии корруп-
ции в ставропольском крае».

л. ниКОлаЕВа.

 лУчшиЕ ВОСПиТаТЕли 
- на СТаВРОПОльЕ 

Вчера состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей 
краевого и заключительного этапов 
Всероссийского конкурса «детские 
сады – детям». он проходил под эги-
дой министерства образования края 
совместно с фондом «детские сады - 
детям» в рамках партийного проекта 
партии «единая Россия». Вначале бы-
ли названы номинанты краевого этапа 
конкурса. но с еще большим замирани-
ем сердца ждали итогов заключитель-
ного этапа Всероссийского конкурса. 
Итак, в число победителей по различ-
ным номинациям вошли воспитатель 
В. стрельцов (мдоу № 26 «Аленький 
цветочек», пятигорск), коллектив дет-
ского сада № 76 (ставрополь, руко-
водитель с. мерзликина). лауреата-
ми стали детские сады № 54 «золотой 
ключик» (ставрополь), № 12 «Калин-
ка» (пятигорск), № 16 «очарование» 
(ставрополь), № 31 «сказка» (невин-
номысск), № 48 «Вишенка» (пятигорск).

л. ниКОлаЕВа.

 МЕСячниК ЗаВЕРшЕн
Вчера в ставропольском государ-
ственном аграрном университете со-
стоялось торжественное закрытие ме-
сячника оборонно-массовой работы, 
проходившего в преддверии 60-й го-
довщины со дня образования добро-
вольного общества содействия ар-
мии, авиации и флоту (досААФ) Рос-
сии. Как рассказал председатель ре-
гионального отделения досААФ Рос-
сии по сК Владимир Батраков, в тече-
ние месяца оборонные организации 
при поддержке властей провели бо-
лее тысячи различных мероприятий, 
в которых были задействованы свыше 
70 тысяч человек. на церемонии закры-
тия вручены ведомственные награды. 
В частности, грамоты Центрального 
совета досААФ получили корреспон-
дент «ставропольской правды» Игорь 
Ильинов и корреспондент ГТРК «став-
рополье» лидия Ткачева - за сотрудни-
чество в военно-патриотическом вос-
питании молодежи. 

и. ниКиТин. 

 СМОТР ТаланТОВ
Более ста спортсменок из пятигор-
ска, ессентуков, Кисловодска, моз-
дока и станицы зеленчукской приня-
ли участие в открытом чемпионате го-
рода лермонтова по художественной 
гимнастике, который проходил в доме 
спорта. свое мастерство показывали 
гимнастки в возрасте от 6 до 17 лет. 
по мнению специалистов, у многих из 
них есть предпосылки добиться боль-
ших успехов в любимом виде спорта. 
победителей и призеров поздравили 
и вручили призы глава города  Алек-
сандр дунаев и депутаты горсовета. 

н. БлиЗнЮК.

 СКОльКО СТОиТ 
ПОДПиСь 

В пятигорске возбуждено уголовное 
дело в отношении начальника  Центра 
тылового обеспечения Гу мВд России 
по северо-Кавказскому федерально-
му округу, подозреваемого в полу-
чении взятки.  Как сообщает пресс-
служба краевого управления сКР, вы-
сокопоставленный милиционер оценил 
свой «автограф»  на актах приемки ра-
бот по капитальному ремонту зданий 
Гу мВд РФ по сКФо в миллион две-
сти тысяч рублей.  Требуемую сумму 
представитель строительной органи-
зации передал тыловику в одной из 
кондитерских пятигорска. Факт мздо-
имства был задокументирован сотруд-
никами оперативно-разыскного бюро 
мВд России. подозреваемый задер-
жан, следствие намерено ходатайство-
вать об избрании ему меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Ю. Филь.

«гаЗЕль» 
ПОД «ПаРУСОМ»
В Шпаковском районе прои-
зошло дТп, в котором погиб 
человек. Как рассказали в 
отделе пропаганды уГИБдд 
ГуВд по сК, на автодороге 
ставрополь - Ростов води-
тель грузовой «Газели» не 
справился  с управлением 
и выехал на полосу встреч-
ного движения, где лоб в 
лоб столкнулся с автомаши-
ной «Фольксваген- джет-
та». В результате дТп води-
тель иномарки скончался на 
месте. причиной  автоава-
рии послужило то, что из-за  
большой «парусности» «Га-
зели» сильный боковой по-
рывистый ветер буквально 
вынес ее на встречную по-
лосу.

Ю. Филь.
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-К
онечно, этот значи-
мый жест главы госу-
дарства привлек вни-
мание общества как к 
фигуре самого учителя, 

так и к проблемам образования в 
целом. Год открылся красивыми 
церемониями чествования педа-
гогов - в Санкт-Петербурге и в ре-
гионах, в том числе в нашем крае.

не стоит, однако, забывать, 
что 2010-й прошел, если можно 
так сказать, в отсвете кризиса. 
Мы из него выбираемся, но не по-
чувствовать финансовых, эконо-
мических трудностей не могли.

Тем не менее доля расходов 
на образование в общем объе-
ме консолидированного бюд-
жета края составила в 2010 году 
27 процентов (более 18 млрд ру-
блей), что даже несколько боль-
ше, чем в 2009 году.

Произошло определенное 
улучшение материально-тех ни-
ческой базы учреждений обра-
зования, проведены их рекон-
струкция и строительство но-
вых объектов. Так, в рамках кра-
евой целевой программы «Раз-
витие сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Ставро-
польском крае на 2010-2012 гг.» 
велись строительство и рекон-
струкция шести детских садов. 
(Проблема нехватки мест в до-
школьных учреждениях сегодня 
- одна из наиболее актуальных.)

В 2010 году сданы в эксплуа-
тацию школа на 240 мест в с. Зе-
леная Роща в Степновском рай-

оне; детский сад № 18 «Улыб-
ка» в Пятигорске; детский сад на 
250 мест в 204-м квартале кра-
евого центра; пристройка к зда-
нию Центра развития ребенка - 
детского сада № 14 Ставрополя.

В стадии завершения рекон-
струкция детского сада № 16 
«Виктория» в Кисловодске; при-
стройка к зданию начальной шко-
лы - детского сада № 75 Ставро-
поля. В работе детсад на 80 мест 
в с. Александровском и школа на 
1300 учащихся в Минераловод-
ском районе.

А противоаварийные меро-
приятия в 16 образовательных 
учреждениях подарили детям в 
2010 году возможность учить-
ся в реконструированных по-
современному учебных здани-
ях, которые оснащены новей-
шим оборудованием, соответ-
ствующим требованиям XXI века.

Можно отметить и то, что уве-
личился охват школьников пита-
нием, в том числе горячим, про-
должается модернизация пи-
щеблоков в образовательных 
учреждениях, другие положи-
тельные моменты...

Год прошел под знаком мо-
дернизации, которая коснулась, 
в первую очередь, экономики от-
расли. нужно сказать, что к та-
ким изменениям, как переход на 
нормативно-подушевое финан-
сирование, введение новой си-
стемы оплаты труда (нСоТ) мы 
были готовы, так как обратились 
к ним раньше, чем многие дру-
гие регионы страны, участвова-
ли в их апробации. 2010 год стал 
на Ставрополье вторым по счету 
в реализации нСоТ. откорректи-
ровать систему, приблизиться к 
более объективным критери-
ям качества, чтобы больше за-
рабатывали действительно луч-
шие педагоги, подключить об-
щественность к оценке труда 
учителя, работать с директора-
ми школ, часть которых пытает-
ся монополизировать эту функ-
цию, - задачи не одного года. По-
этому не буду говорить, что но-
вая система оплаты труда рабо-
тает сегодня в полном объеме. 

Тем не менее, средняя учитель-
ская зарплата в крае в результа-
те перехода на нСоТ повысилась 
по сравнению с 2008 годом на 24 
процента и составляет около 10 
тысяч рублей.

Кроме того, были сохранены 
все компенсационные выпла-
ты сельским учителям в разме-
ре 25 процентов от фактически 
сложившейся учебной нагрузки, 
а зарплата педагогов, прожива-
ющих в пустынных и безводных 
местностях, повышалась еще на 
10-15 процентов.

Из бюджета края осуществля-
лась и ежемесячная компенса-
ция оплаты коммунальных услуг 
в размере 546 рублей на педаго-
га и каждого из членов его семьи, 
проживающих на селе.

Всем молодым учителям и 
воспитателям из краевого бюд-
жета выплачивалась надбавка в 
размере 1 тыс. рублей. В городах 
и районах края были установле-
ны также единовременные де-
нежные доплаты молодым педа-
гогам при поступлении на работу 
(от 3 до 10 тысяч рублей).

Сейчас средняя зарплата в 
образовании края составляет 
73 процента от средней в эконо-
мике, а два года назад она была 
равна 65 процентам. Так что тен-
денция роста налицо.

Подводя итоги Года учителя, 
можно с уверенностью сказать: 
для большинства педагогов он 
был профессионально успеш-
ным, о чем свидетельствуют ре-
зультаты единого государствен-
ного экзамена.

В 11 территориях края вы-
пускники всех образовательных 
учреждений преодолели уста-
новленный порог баллов по двум 
обязательным предметам - рус-
скому языку и математике (в 2009 
году таких районов было всего 
два). 100 баллов по общеобра-
зовательным предметам полу-
чили 49 выпускников, из них по 
двум предметам - 2 человека (в 
2009 г. «стобалльников» насчиты-
валось 27).

Значительных результатов 
удалось достичь педагогам в 

работе с одаренными детьми. В 
первом школьном этапе всерос-
сийской олимпиады по 22 пред-
метам в прошедшем году приня-
ли участие около 150 тысяч уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений края, то есть 96 про-
центов всех учеников 5-11 клас-
сов.

Улучшились и результаты на-
ших ребят на всероссийском за-
ключительном этапе олимпиады. 
В 2010 году победителями и при-
зерами «на России» стали 17 из 
40 ставропольских участников, 
почти в два раза больше, чем в 
2009-м.

Учительский профессиона-
лизм, верность своему призва-
нию были высоко оценены в рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «образование». 35 
лучших педагогов Ставрополья 
поощрены премиями по 200 ты-
сяч рублей каждый. Причем 12 из 
них получили это денежное по-
ощрение за счет краевого бюд-
жета.

И все же проблемы, к сожале-
нию, остаются. Учительский кор-
пус стареет, о чем уже не раз го-
ворилось. 1 сентября прошлого 
года в школы края пришли 500 
выпускников педагогических ву-
зов и факультетов. Это серьезное 
омоложение педагогического со-
става. но на 1 января 2011-го 150 
из них, увы, уже уволились. начи-
нающий учитель, даже со всеми 
надбавками, получает зарплату   
пять-шесть тысяч рублей. Для 
молодого специалиста, у которо-
го впереди создание семьи, это, 
конечно, не средства к нормаль-
ному существованию. Многие 
уволившиеся, по свидетельству 
директоров школ, завучей, сожа-
леют, что приходится искать дру-
гую работу, потому что и предмет 
нравится, и с детьми поладили - 
чувствуют, что это их призвание! 
Тем грустнее их терять.

есть, правда, надежда, что 
закрепить педагогические ка-
дры на селе мы сможем, решая 
жилищную проблему. И здесь 
Год учителя нам помог. если в 
2009 году для педагогов в рам-

ках краевой программы социаль-
ного развития села были приоб-
ретены 93 квартиры, то в 2010-м 
- 113, в том числе 34 для молодых 
специалистов.

- Алла Федоровна, модер-
низационные процессы в об-
разовании требуют от учителя 
иной, чем прежде, подготов-
ки. Что делается в крае в этом 
направлении?

- С 1 января в России введе-
на новая система педагогиче-
ской аттестации. Мы готовились 
к ней в течение 2010 г. Специа-
листу теперь нужно проходить 
обязательное очное тестиро-
вание, определен порог баллов, 
который он должен преодолеть, 
чтобы просто подтвердить право 
преподавать свой предмет. Пре-
тенденты на  1-ю и высшую ква-
лификационную категории дока-
зывают свою состоятельность от-
дельно, на более сложном уровне. 
Все это требует перестройки в ра-
боте методических служб на ме-
стах, в деятельности Ставрополь-
ского краевого института повы-
шения квалификации работников 
образования (СКИПКРо). И такая 
перестройка идет. ее результаты 
как раз и должны повысить уро-
вень преподавания и воспитания 
в школах.

Думаем мы и о ряде измене-
ний в проведении профессио-
нальных конкурсов, в частности 
краевого этапа конкурса «Учи-
тель года России-2011». не всег-
да все же в нем участвуют самые 
яркие и состоявшиеся специали-
сты, которым просто порой неин-
тересно соревноваться сперва в 
школьном туре, затем - в район-
ном или городском... Это не их 
уровень, если говорить, напри-
мер, о многих победителях нац-
проекта. Поэтому лучших из них 
решено пригласить к участию 
в конкурсе уже сразу на крае-
вом этапе. Это будут номинанты 
СКИПКРо, хорошо проявившие 
себя на традиционном педагоги-
ческом фестивале «Талант-2010» 
в невинномысске. Думается, что 
это сделает конкурс высоко про-
фессиональным. Предполагает-

ся, что перемены грядут и в си-
стеме формирования жюри «Учи-
теля года». оно перестанет быть 
таким многочисленным, состоя-
щим из разных групп, каждая из 
которых видит только свой «кусо-
чек» конкурса. Пусть единая су-
дейская коллегия отсмотрит всех 
участников, по каждому вынесет 
свое мнение...

- Объявив 2010 год «учи-
тельским», президент дей-
ствительно привлек к фигуре 
педагога внимание общества, 
и средств массовой информа-
ции в частности. Довольны ли 
вы тем, как эта фигура выгля-
дела на страницах газет, в те-
лесюжетах?..

- Министерство образования 
СК провело свой конкурс для 
СМИ на лучшее освещение Го-
да учителя. Мы благодарны кра-
евым и районным изданиям (в 
том числе и вашей газете), ра-
дио, телеканалам, которые в нем 
участвовали, рассказывали о не-
легком учительском труде, о про-
блемах современной школы.

Вместе с тем Год учителя на-
чался с показа на всю страну 
небезызвестного телесериала 
«Школа»...

- А во многих телесюжетах 
на центральных каналах учи-
теля показывали либо как уни-
жаемую детьми, никчемную 
личность, либо чуть ли не как 
монстра и средоточие зла...

- Вы знаете, это очень неодно-
значный вопрос. есть ли в школах 
среди педагогов случайные лю-
ди? есть. они и сами несчастны, 
потому что не своим делом зани-
маются, и всем вокруг них плохо.

но правда также и то, что 
нельзя всю воспитательную ра-
боту, весь труд по формирова-
нию нравственных начал в ре-
бенке возлагать только на шко-
лу. очень многое связано с тем, 
что современная семья, родите-
ли как бы самоудаляются и само-
отделяются от своих детей. Шко-
ле почти в одиночку приходится 
справляться с социальным, иму-
щественным расслоением в об-
ществе, проблемы которого де-

ти приносят в класс, и со многи-
ми другими кризисными момен-
тами. А в одиночку их не решить.

Сейчас все общество спорит о 
новых федеральных госстандар-
тах для старшей школы. Для ме-
ня есть явное противоречие, кон-
фликт между заявленным курсом 
на рыночную экономику, который 
требует от человека мобильно-
сти, умения перестраиваться в 
течение всей трудовой деятель-
ности (вплоть до перемены про-
фессии) - и теми рамками, в кото-
рые ставит ребенка профильная 
школа, - такая, какой она выгля-
дит в новом законопроекте. Пол-
ностью поддерживаю высказыва-
ние премьер-министра Владими-
ра Путина о том, что требовать та-
кого жесткого, чуть ли не профес-
сионального самоопределения от 
четырнадцатилетнего школьника 
- чересчур. Получается, что стар-
шая школа вообще существует 
только для подготовки в вуз. Со-
гласна с тем, что спешить здесь 
не следует, надо все выверить...

Возвращаясь же к вашему во-
просу, скажу, что если педагога 
пытаются сделать в обществен-
ном мнении средоточием зла, то 
это не на пользу прежде всего са-
мому обществу. Учитель - одна из 
важнейших фигур в становле-
нии личности ребенка, его ста-
тус должен быть высоким...

- Какое из событий 2010-го 
запомнилось вам больше все-
го?

- Съезд педагогических ди-
настий Ставрополья. Это бы-
ла, если можно так выразить-
ся, «эмоционально-профес сио-
наль ная» точка в проведении Го-
да учителя. Я и раньше знала, что 
у нас есть династии, которым по 
200-300 лет, но когда вместе со-
брались почти две сотни семей, 
где и старшее, и среднее, и мо-
лодое поколение - учителя, это 
произвело огромное впечатле-
ние. Мощный педагогический 
массив, потенциал, богатство 
ставропольской школы...

Беседовала 
ЛАрисА ПрАЙсМАН. 

Богатство ставропольской школы
Как известно, прошедший 2010-й был объявлен Президентом россии Дмитрием Медведевым Годом учителя. 
О том, как прожила его образовательная отрасль края, рассказывает министр образования сК Алла ЗОЛОтухиНА

В самом разгаре 
краевой конкурс 
профессионального 
мастерства 
среди молодежи, 
участвующей 
в проведении 
зимовки скота. 

-В 
СоСТЯЗАнИИ, кото-
рое проводится уже 
десятый раз, принима-
ют участие около тыся-
чи молодых телятников, 

чабанов, коневодов, свинарей и 
операторов машинного доения 
из всех районов края, - расска-
зал корреспонденту «СП» пред-
седатель оргкомитета, дирек-
тор «Центра молодежных про-
ектов» Борис Дроботов. - Там, 
где для молодежи создают хо-
рошие условия труда, она с удо-
вольствием идет в сельское хо-
зяйство.

одним из предприятий, где 
делают ставку на молодежь, яв-
ляется ооо «АгроФирма «Се-
ло Ворошилова» Предгорно-
го района. Судите сами. Из 44 
специалистов, работающих на 
молочно-товарном комплек-
се, половине работников не ис-
полнилось и 30 лет. не случайно 
за последние пять лет молодые 
животноводы данного сельхоз-
предприятия шесть раз стано-
вились победителями конкур-
са профессионального мастер-
ства. оксана Гуленко рассчиты-
вает победить в соревновании 
операторов по откорму молод-
няка крупного рогатого скота. 
она уже добилась среди своих 
подопечных - телят - суточного 

привеса 1280 граммов и наме-
рена повысить этот показатель. 
Доярка Ирина Василенко наме-
ревается превзойти «серебря-
ные» показатели прошлого года 
и надоить более 3594 килограм-
мов молока на фуражную коро-
ву. А ветеринарный фельдшер 
Дарья Денисова, которая все-

го два года назад закончила 
Курсавский региональный кол-
ледж ГоУ СПо «Интеграл», да-
бы быть ближе к своим подопеч-
ным, променяла комфортную 
городскую жизнь на деревен-
скую и переехала из Минераль-
ных Вод в станицу Суворовскую. 
Дома бывает только по выход-

ным. Зато о ее профессиональ-
ных успехах свидетельствует 
авторитет среди односельчан, 
которые стремятся получить у 
нее консультации о лечении за-
хворавших животных. 

ВАЛериЙ НиКОЛАеВ.
Фото нИКоЛАЯ ГРИЩенКо.

ЗАщитА реГиОНА
Во Владикавказе под председа тель-
ством Президента россии Д. Медведева 
состоялось заседание Национального 
антитеррористического комитета. 

В нем приняли участие руководители спецслужб 
и министерств силового блока, полномочные пред-
ставители президента, главы субъектов СКФо, в 
том числе губернатор Ставрополья В. Гаевский. 
Заседание было посвящено тревожным событи-
ям последних дней в Кабардино-Балкарии и рас-
смотрению других вопросов, касающихся обеспе-
чения безопасности на Северном Кавказе. Как ин-
формирует пресс-служба губернатора, на Став-
рополье принимаются дополнительные меры для 
повышения защищенности региона: скоординиро-
ваны взаимодействие правительства края, регио-
нальной антитеррористической комиссии, право-
охранительных структур и органов местного само-
управления, выстраивается работа постоянно дей-
ствующего координационного совещания по пра-
вопорядку.

Ю. ФиЛь.

В ГОстях 
у КрыЛАтОЙ ПехОты 
В День защитника Отечества губернатор 
ставрополья В. Гаевский посетил 
247-й десантно-штурмовой полк. 

на торжественном построении, поздравив бой-
цов с праздником, глава региона отметил, что с 
момента своего основания - уже более 30 лет - это 
войсковое подразделение выполняет самые слож-
ные задачи. его личный состав участвовал в ста-
билизации обстановки в республиках Закавказья, 
в контртеррористических операциях на Северном 
Кавказе, в операции по принуждению Грузии к ми-
ру. За мужество, отвагу и героизм более 2500 офи-
церов, прапорщиков, сержантов и солдат награж-
дены  правительственными наградами, девять че-
ловек удостоены звания Героя России. четверо из 
них – посмертно. А сегодня 247-й полк выполняет 
еще одну важную миссию – воспитание подраста-
ющего поколения, почти десять лет занимаясь про-
ведением военно-спортивных лагерей. Благодаря 
этому сотням мальчишек дана закалка, привит ин-
терес к службе в армии. недаром край стабильно 
занимает лидерские строчки рейтингов по органи-
зации призывных кампаний. 

- К 1 сентября Минобороны обещает открыть в 
Ставрополе президентский кадетский корпус но-
вого типа, который будет заниматься подготовкой 
молодежи к служению народу и государству. Это 
для нас с вами добрый сигнал. Здесь, на юге, сей-
час ратное дело обретает особый смысл, - отме-
тил глава края. 

Пожелав «голубым беретам» всегда возвра-
щаться домой без потерь, Валерий Гаевский вру-
чил особо отличившимся десантникам подарки и 
оставил запись с поздравлениями в книге почет-
ных посетителей, рассказали в пресс-службе гу-
бернатора.

Ф. КрАЙНиЙ.
Фото пресс-службы губернатора.

НАрАщиВАть 
«ПОртФеЛь»
Председатель правления 
ОАО «россельхозбанк» Д. Патрушев 
представил губернатору В. Гаевскому 
нового руководителя ставропольского 
филиала банка с. успенского, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

на встрече, которая состоялась в рабочем каби-
нете губернатора, обсуждены вопросы участия Рос-
сийского сельскохозяйственного банка в развитии 
аграрной экономики региона и планы наращивания 
его кредитного портфеля на Ставрополье. В настоя-

щее время он составляет примерно 5 млрд рублей. В 
2010 году на субсидирование затрат по уплате про-
центной ставки за взятые сельхозтоваропроизво-
дителями кредиты из бюджета края было направ-
лено 2,5 млрд рублей. они сработали на удешевле-
ние кредитной массы примерно в 30 млрд рублей. 
И такого рода поддержка села будет продолжена. В 
беседе принял участие первый заместитель пред-
седателя правительства края Ю. Белый. 

Л. НиКОЛАеВА.

сПОрт треБует 
иНВестициЙ
На краевой брифинговой площадке 
об итогах работы в минувшем году 
и перспективах развития отрасли 
рассказал председатель комитета 
ставропольского края по физической 
культуре и спорту Виктор Осипов. 

он отметил как ко-
личественный, так и 
качественный рост 
спортивных достиже-
ний наших земляков. В 
2010 году край «заво-
евал» 306 медалей, в 
настоящее время в со-
ставы сборных команд 
России от Ставропо-
лья входит 126 чело-
век по 17 видам спор-
та. За последние два 
года на Ставрополье 
подготовлено шесть 
заслуженных масте-
ров спорта, 13 масте-
ров спорта междуна-
родного класса, один 
гроссмейстер по шах-
матам и 142 мастера 
спорта России. Звания «Заслуженный тренер Рос-
сии» были удостоены три наставника. 

Для каждого региона Минспорттуризмом РФ 
определены приоритетные спортивные дисци-
плины. Для Ставрополья таковыми являются бокс 
и дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, прыжки в воду, 
спортивная борьба, художественная гимнастика и 
инвалидный спорт, который на профессиональной 
основе среди субъектов СКФо развивается только 
в нашем регионе.

Председатель крайспорткомитета сообщил, 
что по итогам инвентаризации у нас имеется 4342 
спортсооружения различной направленности. Уро-
вень обеспеченности ими жителей края согласно 
существующим нормативам далек даже от поло-
вины требуемого, но подобная сложная ситуация  
по всей России. Физкультглавком проинформиро-
вал журналистов, что в вопросе передачи олимпий-
ской базы в Кисловодске от Министерства оборо-
ны в собственность Минспорта РФ нас поддержа-
ли Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-
министр страны Владимир Путин.

 Увеличено финансирование по целому ряду 
спортивных позиций. Так, на капитальное строи-
тельство спортивных объектов в этом году из крае-
вого бюджета предусмотрено выделение 137,6 млн 
руб. против 32,8 млн руб. в прошлом году. Больше 
чем в два раза выросли расходы на поддержку школ 
высшего спортивного мастерства - до 19,3 млн. на 
детско-юношеские школы олимпийского резерва 
заложено 50,4 млн. Федеральное финансирование 
для края вырастет примерно в три раза и составит 
200 млн руб. В целом финансирование отрасли - 
из всех источников - увеличено на 65% и составит 
в 2011 году почти 600 млн руб.

Фото пресс-службы губернатора.

К 100-ЛетиЮ 
ОЛиМПиЙсКОГО 
КОМитетА 
К своей деятельности приступил 
исполком олимпийского совета края. 

на первом  заседании, которое открыл предсе-
датель Виктор Криунов, были утверждены меро-
приятия, посвященные 100-летию олимпийско-
го комитета России (оКР). Среди них  проведе-
ние бала, дня бега, оформление в краевом музее 
спорта уголка «100 лет оКР», разработка методи-
ческих рекомендаций и пособий, издание различ-
ных брошюр, а также подготовка предложений по 
наградам и поощрениям лиц за большой вклад в 
олимпийское движение на Ставрополье. члены ис-
полкома высказали пожелание: хорошо, если бы в 
«Ставропольской правде» появилась тематическая 
олимпийская страничка. напомним, олимпийский 
совет края возглавляет вице-премьер ПСК Васи-
лий Балдицын.

с. ВиЗе.

НАцеЛеНы НА 
сОтруДНиЧестВО 
с КОрееЙ
Как уже сообщала «сП», 
на ставрополье 
по приглашению 
краевого минэконом-
развития побывала 
представительная 
делегация 
из республики Корея. 

на площадке Торгово-про-
мышленной палаты СК про-
шел российско-ко рей ский се-
минар. Главной темой разго-
вора  стали перспективы дву-
стороннего сотрудничества в 
сфере энергоэффективности, 
в частности  развитие техно-
логий в светодиодном осве-
щении. В состав корейской 
делегации вошли руководите-
ли корейской ассоциации фо-
тоэлектронной промышленно-
сти (KAPID) и корей ского техно-
логического института фотоэ-
лектроники (КоРTI), а также 
представители предприятий-
лидеров отрасли. 

открывая семинар, зам-
председателя правительства 
края Г. ефремов подчеркнул, 
что Ставрополью как столич-
ному региону СКФо отводит-
ся роль базовой площадки для 
форсированного экономиче-
ского роста, который невоз-
можен без инновационных ре-
шений. особые усилия скон-
центрированы на создании 
региональных индустриаль-
ных парков с льготным режи-
мом для ведения бизнеса. Это 
вызвало интерес у корейцев, 
которые побывали на главных 
производственных площадках 
невинномысска, а также на 
территории технопарка. 

члены корейской делегации 
с интересом отнеслись к сооб-
щению о механизмах государ-
ственной поддержки, которы-
ми краевые власти предлага-
ют воспользоваться инвесто-
рам. И особое внимание уде-
ляется инициаторам реализа-
ции инновационных проектов, 
подчеркнул в ходе разговора 
министр экономического раз-
вития СК Ю. Ягудаев. Как про-
звучало на семинаре, взаимо-
отношения Ставрополья и Ко-
реи могут получить развитие 
как в сфере товарооборота, так 
и в области развития научно-
технического потенциала. 

К слову, именно сфера све-
тодиодного освещения вполне 
может стать одной из отправ-
ных точек в процессе такого 
сотрудничества. В России по-
сле запрета на использование 
ламп накаливания ощущается 
дефицит светодиодной про-
дукции, а вместе с тем ее вы-
сококачественное производ-
ство занимает заметное ме-
сто в корейской экономике. 
Торгово-промышленная па-
лата СК, по словам ее руково-
дителя А. Мурги, будет по мак-
симуму способствовать такой 
кооперации. 

Семинар ознаменовался за-
ключением нескольких согла-
шений. В частности, таковые 
Корейская ассоциация фото-
электронной промышленно-
сти подписала с ТПП Ставропо-
лья и Управляющей компанией 
инвестиционного и инноваци-
онного развития СК. А Северо-
Кавказский государственный 
технический университет на-
мерен сотрудничать с Корей-
ским технологическим инсти-
тутом фотоэлектроники. 

Ю. ЮтКиНА. 

   Слева направо:  И. ВасИленко, Д. ДенИсоВа и о. Гуленко.

Ставка на молодежь

ГОсПОДДержКА 
и МОДерНиЗАция АПК 

Правительство Ставрополья увеличивает 
финансирование программы модернизации 
сельхозтехники. Как сообщили в управле-
нии по госинформполитике ПСК,  поддерж-
ка этого направления осуществляется в ре-
гионе с 2009 года и выражается в предостав-
лении за счет средств краевого бюджета 
субсидий на возмещение части стоимости 
приобретенных технических средств и обо-
рудования для сельхозпроизводства. В про-
шлом году на эти цели было выделено око-
ло 27 миллионов рублей, которые полностью 
освоены. Государственное субсидирование 
позволило приобрести 387 единиц техники 
на 156 миллионов рублей. Кстати, 258 заку-
пленных машин общей стоимостью 80 мил-
лионов рублей произведены предприятия-
ми регионального сельхозмашиностроения. 
объем поддержки из краевой казны по дан-
ному направлению в этом году возрастет бо-
лее чем в два раза - до 61 миллиона рублей. 
Кроме того, начиная с этого года значитель-
но – с 41 до 142 наименований – расширен 
перечень технических средств и оборудова-
ния, подлежащих субсидированию.

Господдержкой теперь можно восполь-

зоваться при приобретении машин для вне-
сения удобрений; защиты растений, зерна и 
семян от вредителей, болезней и сорняков; 
опрыскивателей и дождевальных установок; 
сушилок зерна; погрузчиков; кормопригото-
вительной техники, а также оборудования для 
перевода сельхозмашин на газовое топливо. 

ВетериНАры ОтЧитАЛись
В министерстве сельского хозяйства СК 

прошло совещание по итогам работы краево-
го управления ветеринарии в прошлом году, 
в котором принял участие первый замести-
тель председателя правительства Ставропо-
лья Юрий Белый. обсуждали также деятель-
ность государственных учреждений ветери-
нарии по проведению противоэпизоотиче-
ских, лечебно-профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение забо-
леваний людей и сельскохозяйственных жи-
вотных. Поставлены задачи на нынешний год. 

ПОПОЛНеНие - 700 теЛят
Представители национального союза 

овцеводов побывали в СПК-племзаводе «Рос-
сия» Апанасенковского района, где ознако-
мились с ходом зимовки животноводческого 

комплекса. на всех производственных точ-
ках запасены грубые и сочные корма, зало-
жен двухгодичный запас сена. Завершается 
подготовка к окотной кампании. В ходе поезд-
ки было осмотрено несколько животноводче-
ских точек. на некоторых из них полным ходом 
идет прием потомства КРС. В феврале-марте 
планируется получить около 700 телят.

сАМОВОЛьНыЙ ЗАхВАт
Управление федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному надзо-
ру по СК провело ряд проверок в Минера-
ловодском районе по соблюдению земель-
ного законодательства. В результате выяв-
лено два факта использования сельхозуго-
дий общей площадью 90 гектаров без со-
ответствующих документов. Информация о 
фактах самовольного захвата земель, кото-
рое предприняли некоторые руководители 
крестьянско-фермерских хозяйств Минера-
ловодского района, направлена в Управле-
ние Росреестра по Ставропольскому краю 
для дальнейшего разбирательства  и при-
нятия мер. 

т. сЛиПЧеНКО. 

НА стАжирОВКу -
В ФПсК

Студенты ведущих ставро-
польских  высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний прошли ежегодную стажи-
ровку в Федерации профсою-
зов Ставропольского края. 
Знакомство ребят с работой 
ФПСК началось со встречи с 
ее руководством, в рамках ко-
торой много добрых слов бы-
ло сказано о деятельности мо-
лодежного совета, который за-
рекомендовал себя надежным 
помощником «взрослых» про-
фсоюзов. Затем гостей позна-
комили с деятельностью ве-
дущих отделов аппарата кра-
евой федерации. на следую-
щий день стажеры побывали 
в одной из лучших профсо-
юзных организаций крайкома 
профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышлен-
ности - оАо «Арнест» (г. невин-
номысск). Здесь для них орга-
низовали экскурсию в цеха, 
подробно рассказали о жизни 
«первички».

т. ФеДОрОВА.

реКЛАМА НАуЧит 
ПАтриОтиЗМу

Комитет края по делам мо-
лодежи объявил конкурс со-
циальной рекламы «новый 
взгляд», с помощью которого 
планируется воспитывать ми-
лосердие, патриотизм и толе-
рантность. Рекламные видео- 
и аудиоролики, а также плака-
ты предлагается сделать мо-
лодежи в возрасте от 14 до 30 
лет. Заявленные работы долж-
ны соответствовать одной из 
десяти тем: «Россия, вперед»; 
«Мы – россияне»; «Во благо об-
щества и страны»; «наша куль-
тура»; «Имею право»; «Моя се-
мья - мое богатство»; «Береги 
природу»; «Дорогой добрых 
дел»; «Здоровый образ жизни»; 
«Безопасность жизни». Авторы 
лучших работ будут награжде-
ны грамотами комитета СК по 
делам молодежи и ценными 
подарками. напомним, что в 
прошлом году на конкурс со-
циальной рекламы «новый 
взгляд» было представлено 
более 150 работ. 

Н. ГрищеНКО.

ЧетырехКОЛесНыЙ «МОрж»
В минувшее  воскресенье в пожарную часть села 
Апанасенковского поступил вызов:  на Маныче 
в районе хут-хура  на машине под лед провалилась 
группа рыбаков из ставрополя.

 Выбравшись из джипа, они пытались дозвониться до еДДС, но 
безрезультатно: несчастные оказались в «глухой зоне», в которой от-
сутствует как телефонная связь, так и случайные проезжие. Поэтому 
радости горе-рыбаков, сутки «прокуковавших» на берегу,  при виде 
пожарного «ЗиЛа» не было предела. Джип любителей подледного 
лова основательно ушел под воду - вся передняя часть авто  нахо-
дилась в полынье. Более часа тягач на тросе тянул джип от коварной 
промоины до трассы, а оттуда  - в райцентр. И уже в Апанасенков-

ском ставропольцы вызвали эвакуатор, который и доставил их изу-
веченное авто в краевой центр, сообщает пресс-группа ГУ ПАСС СК.

НеАККурАтНАя КАретА
В Благодарном в автоаварию со смертельным 
исходом попала карета «скорой помощи». 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, на пе-
рекрестке водитель неотложки не уступил дорогу ехавшему по «глав-
ной» дороге «Форду». Удар в результате столкновения был такой си-
лы, что водитель «скорой помощи» скончался на месте, а медицин-
ский работник и больной ребенок, которого неотложка везла в боль-
ницу, получили телесные повреждения.

у. уЛьяшиНА.



Н
есколько лет назад побы-
вала в Привольном экспе-
диция сотрудников став-
ропольского краеведче-
ского музея-заповедника 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 
Музейщиков привлекли распо-
ложенные в красногвардейском 
районе остатки старинного ка-
зачьего редута, а второй глав-
ной целью стало знакомство с 
малой родиной самого извест-
ного привольненца. Так в бога-
тых запасниках музея появил-
ся в чем-то уникальный фонд 
М. с. Горбачева. Уникален он 
не какими-то вновь обнаружен-
ными фактами из биографии – 
что уж тут нового можно найти? 
– а сделанными в ходе встреч с 
селянами записей простых че-
ловеческих воспоминаний. об 
этом рассказала мне участница 
экспедиции научный сотрудник 
отдела истории Татьяна Ганина.

- Эти десять дней в Приволь-
ном нам запомнились навсег-
да именно возможностью непо-
средственного общения с род-
ственниками, друзьями, просто 
односельчанами Михаила сер-
геевича. конечно, интересовало 
вообще мнение о нем земляков. 
Живут в Привольном  славные, 
милые, сердечные люди.   А те-
ма Горбачева для них очень не-
простая. По-своему даже болез-
ненная, потому как уже не раз 
бывало, что заезжие туристы,  
люди, именующие себя журна-
листами, просто-напросто гру-
бо искажали, перевирали слова 
привольненцев... И появлялись 
статьи, передачи, фильмы, ма-
ло или вовсе не соответствую-
щие действительности…

Известно, что в современ-
ной России отношение к перво-
му Президенту сссР весьма не-
однозначное. слишком уж мно-
гое изменилось, что-то, возмож-
но, не в лучшую сторону. Но при-
вольненцы не хотят судить сво-
его знаменитого земляка. Все 
они практически единодушно, 
негромко, чистосердечно гор-
дятся тем, что их земля – его 
родина. каждый житель с ра-
достью проведет гостя по ули-
це Набережной, к домику, в ко-
тором жила семья Горбачевых-
старших, где малышкой какое-
то время воспитывалась у де-
душки с бабушкой дочь секре-
таря крайкома кПсс Ирина. 
сегодня у дома другая хозяйка, 
по-крестьянски заботливо хра-
нящая уют, сетуя на ветхость и 
проблемы с ремонтом. На со-
седних улицах живут семьи дво-
юродных и троюродных братьев 
и сестер, бывших одноклассни-
ков и друзей Горбачева. 

Многие из собеседников му-
зейщиков в один голос повто-
ряли: «он» был очень уж довер-
чивым, мягким, а в большой по-
литике с таким характером не 
удержишься, вот его и «подста-
вили», «не дали развернуться, 
вставляли палки в колеса». И так 
же дружно уверено все село в 
том, что благодаря имени Горба-
чеву в бытность его на вершине 
власти стало Привольное таким 
благоустроенным – на зависть 
многим. Здесь даже больницу 
«отгрохали» такую, что любому 
райцентру впору была. сегодня-
то ее содержать селу уже не по 
средствам. Впрочем, некото-
рые жители полагают, что мест-
ные власти делали все это… из 
страха: а что скажет «сам», если 
вдруг нагрянет в родные края? 

Народная молва, как водится, 
хранит, передавая из уст в уста, 
самые разные, где реальные, а 
где и полумифические истории. 
Но реальных все-таки больше. 
«Миша очень хорошо учился в 
школе, был очень способным, 
знания схватывал на лету, на 
уроках алгебры даже решал за-
дачки за учительницу! она, бы-
вало, плачет, не может решить, 
видать грамотешки не хватало, а 
Миша возьмет и решит!». «А шу-
стрый был! На балалайке играл 
частушки, отец-то ему балалай-
ку купил». И ничего, что некото-
рые частушки были «с матюка-
ми», какой же деревенский ма-
лец их не знает! Ну за это слу-
чался нагоняй от суровой Ма-
рии Пантелеевны… однокаш-
ники вспоминали, что семья Гор-
бачевых жила крепче иных. Во-
первых, долгое время, до 14 лет, 
Михаил был единственным ре-
бенком, во-вторых, отец, сер-
гей Андреевич, слава богу, вер-
нулся живым с войны, а был ведь 
снайпером на фронте! его ува-
жали за огромное трудолюбие, 
спокойный, рассудительный 
характер. «Мухи не обидит!». 
Был он отличный механизатор. 
Наверняка лучшие отцовские 
качества унаследовал и сын, 
взять хотя бы известную исто-
рию с награждением юного Ми-
хаила орденом за работу штур-
вальным у отца-комбайнера на 
жатве 1946-го. Год выдался уро-
жайный, конечно, но звенья отца 
и сына Горбачевых, как и их то-
варищей отца и сына Яковенко, 
намолотили рекордное количе-
ство зерна. В послевоенные го-
ды не было ничего необычного в 
том, что ребята-подростки тру-
дились в поле вместе со стар-
шими. А работа эта, понятное 
дело, не из легких. Так что обе 
славные фамилии вполне заслу-

женно получили награды: отцы 
ордена ленина, сыновья – Тру-
дового красного Знамени. Да, 
наличие высокой награды, воз-
можно, сказалось на успешном 
поступлении Михаила в универ-
ситет, но у кого повернется язык 
обвинить такого орденоносца в 
карьеризме? «Тогда ордена про-
сто так не давали!» - говорят 
земляки. И они правы. 

Юный Горбачев рос как все 
деревенские ребята: много ра-
боты было и на подворье, и скот 
помогал пасти, и корову встре-
чал по вечерам, и сколько ве-
дер воды наносил из колодца… 
«Вин такий гарный був сокол!.. 
Такий чуб у его був!» - в устах 
нынешних привольненских ба-
бушек так и слышатся отголо-

Портфелей никаких не было. Но 
Мишу за отличную учебу награ-
дили портфелем на Новый год – 
по тем временам шикарный по-
дарок.

еще, рассказывали земляки, 
Миша любил общаться с учите-
лями, а они все были тогда мо-
лодые, ненамного старше самих 
учеников. словом, психологиче-
ски Михаил явно обогнал своих 
сверстников. «он был богатый, у 
него были все учебники, поэто-
му и учился хорошо», - пояснял 
один из одноклассников. Прав-
да, тут же простодушно «рас-
секретился»: «А мы на урок не 
пойдем, сидим в барышки игра-
ем» (в кости, значит). На самом-
то деле кто хотел учиться, учи-
лись. Да, один друг детства в 12 
лет бросил школу, так всю жизнь 
и оставался рядовым колхозни-
ком. А одноклассница  Тама-

юбилей земляка: горбачеву - 80
новости науки

история края - история россии
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55 лет назад, 25 февраля 
1956 года, на закрытом 
заседании XX съезда 
КПСС выступил 
Н.С. Хрущев с докладом 
«О культе личности 
и его последствиях». 

В 
НеМ говорилось: «ста-
лин действовал через ка-
рательные органы, часто 
нарушая при этом суще-
ствующие нормы морали 

и советские законы. Произвол 
одного лица поощрял и допу-
скал произвол других лиц. Мас-
совые аресты, ссылки тысяч лю-
дей, казни без суда и нормаль-
ного следствия порождали не-
уверенность в людях, вызыва-
ли страх и даже озлобление…».

В ставропольский край бы-
ли направлены экземпляры до-
клада Н. Хрущева «о культе лич-
ности и его последствиях» для 
ознакомления всех членов и кан-
дидатов в члены кПсс. сопро-
водительное письмо к докла-
ду предупреждало: «Этот доку-
мент является строго секретным 
и предназначен лишь для озна-
комления коммунистов, необ-
ходимо обеспечить его полную 
сохранность и своевременное 
возвращение всех экземпляров 
в Цк кПсс».

На ставрополье, как и по 
всей стране, было организо-
вано разъяснение материалов 
съезда населению. А 12 марта 
1956 года состоялось собра-
ние краевого партийного ак-
тива. На нем выступил секре-
тарь ставропольского крайко-
ма кПсс И. П. Бойцов:

«Аресты и расстрелы невин-
ных людей происходили в ре-
зультате злоупотребления вла-
стью со стороны сталина, ко-
торый начал применять массо-
вый террор против кадров пар-
тии. сталин ввел понятие «враг 
народа» для обоснования фи-
зического уничтожения кадров 
партии. особенно это прояви-
лось после убийства в 1934 го-
ду первого секретаря ленин-
градского обкома партии с. М. 
кирова. Начались массовые 
репрессии и грубые нарушения 

социалистической 
законности. коли-
чество арестован-
ных по обвинению в 
контрреволюцион-
ных преступлениях 
увеличилось в 1937 
году по сравнению 
с 1936 годом более 
чем в 10 раз».

На ставрополье 
еще в 1936 году бы-
ли сняты с работы 38 
секретарей горко-
мов и райкомов пар-
тии как «не справив-
шиеся» и 14 - как «враги народа». 
В 1937 году репрессированы се-
кретарь крайкома партии В. Ря-
боконь, председатель край-
исполкома И. Пивоваров, пред-
принята «чистка кадров» в горо-
дах и районах. На допросах не-
законными методами от В. Рябо-
коня были получены признания 
в проведении антисоветской де-
ятельности. Вместе с ним аре-
стовали Б. Цейтлина - секретаря 
Невинномысского райкома пар-
тии, В. Беседина – председате-
ля Невинномысского райиспол-
кома. Несмотря на то что на суде 
они отказались от вымышлен-
ных показаний, все были приго-
ворены к расстрелу. В декабре 
1954 года дело В. Рябоконь бы-
ло прекращено, и все, кто про-
ходил по его делу,  реабилити-
рованы. Посмертно.

За 1937 год и первую полови-
ну 1938 года в краевой органи-
зации были исключены из пар-
тии более 3 тысяч человек, что 
составило 21% состава.

Характерно дело «старых 
коммунистов»: А. лоскутова, А. 
Прасолова, М. киреева, всего 
46 человек, из которых 36 рас-
стреляны по приговору «пока-
зательного суда». Дело сфаль-
сифицировали путем изощрен-
ных методов принуждения. Все 
осужденные впоследствии пол-
ностью реабилитированы. 

В 1954 году в крае началась 
проверка следственных дел. 
Значительная их часть была пе-
ресмотрена, 472 - прекращены 
из-за отсутствия состава пре-
ступления. Бюро крайкома не-

Иван ПИВОВарОВ, 
председатель 
Северо-Кавказского 
крайисполкома 
( 1934-1937 гг.)  
репрессирован 
в 1937 году.

ПОчему ОНИ 
летают далеКО
ученые обнаружили 
некоторые молекулярные 
механизмы, которые 
заставляют перелетных 
птиц путешествовать с 
места на место по ночам. 
Статья исследователей 
появилась в журнале 
Proceedings  
of the Royal Society В.  
ученые работали  
с 14 европейскими 
популяциями славки-
черноголовки, которые 
проводят лето в Северной 
европе, а на зиму 
перебираются в ее южную 
часть или в Северную 
африку. Обычно эти птицы 
активны днем, однако 
в период миграции они 
совершают перелеты по 
ночам.

Авторы взяли у птиц пробы 
крови, выделили ДНк  и проте-
стировали активность некоторых 
генов, имеющих отношение к су-
точным ритмам, в различные ча-
сы. оказалось, что ночная актив-
ность «завязана» на работу гена 
ADCYAP1, причем некоторые ал-
лели (варианты) этого гена соот-
ветствовали большей беспокой-
ности птиц в ночные часы.

Ген  ADCYAP1 кодирует белок 
под названием PACAP, который 
принимает участие в регуляции 
синтеза мелатонина и в активно-
сти обмена веществ и усвоения 
пищи. Именно эти процессы из-
меняются у птиц, готовящихся к 
ночному перелету.

коллеги авторов хорошо при-
няли их новую работу, однако от-
метили, что обнаруженная вза-
имосвязь представляет собой 
только малую часть всех процес-
сов, которые регулируют поведе-
ние перелетных птиц.

Недавно другой коллектив уче-
ных исследовал еще один аспект, 
касающийся миграции птиц. В пу-
тешествиях птицы ориентируют-
ся по магнитному полю Земли. 
По итогам экспериментов ученые 
установили, что они в буквальном 
смысле видят его.

ешьте желтые 
ПОмИдОры
Эксперты 
из министерства 
сельского хозяйства 
Сша и ученые из 
университета Калифорнии 
предоставили новые 
доказательства того, 
что цвет томатов имеет 
важное значение 
в предотвращении 
признаков 
преждевременного 
старения. 

В исследовании приняли уча-
стие 21 здоровый мужчина и 
столько же женщин в возрасте 
от 45 до 76 лет. Треть из них в те-
чение месяца к основному ме-
ню получала красные помидоры, 
еще треть - желтые, а остальные 
- оранжевые мандарины. стан-
дартный обед участников состо-
ял из французского хлеба, салата 
из зелени, приправленного олив-
ковым маслом или томатным  со-
усом.

лучшие результаты омоложе-
ния показала вторая группа ис-
пытуемых. У них у всех разглади-
лись мелкие морщинки, а глубо-
ких стало меньше. При этом чем 
старше был человек, употребля-
ющий желтые томаты, тем боль-
ше был антивозрастной эффект. 
Во всех данных продуктах име-
ется фермент ликопин, но в раз-
личных количествах и молекуляр-
ных формах. однако больше все-
го этого биологически активного 
вещества в помидорах с кожурой 
и мякотью желтого цвета, говорит 
руководитель работы Бетти Иси-
да. к тому же желтый томат богат 
каротиноидным пигментом, опре-
деляющим окраску плодов, кото-
рый давно известен многими по-
лезными качествами, в  том числе 
и антиоксидантными свойствами. 
Но именно в помидорах он оказы-
вает наиболее омолаживающее 
действие.

ЦелуютСя 
От СтреССа
Специалисты из 
Вашингтонского 
университета в Сент-
луисе изучили поведение 
грызунов из семейства 
беличьих. Команда 
исследователей 
наблюдала за 25 луговыми 
собачками в местном 
зоопарке. Оказалось, что 
животные не только умеют 
работать на публику, 
но и проявляют нежные 
чувства друг к другу, как 
влюбленные люди. 

Глава работы зоолог Адам Это-
рия говорит, что взрослые особи 
целуются, поглаживают друг дру-
га лапками, а самцы ограждают 
самок от потенциальных угроз. 
соавтор Дебора Уэллс из коро-
левского университета в Белфа-
сте считает, что луговые собачки 
научились копировать такие ма-
неры у посетителей зоопарка. Де-
ло в том, что на воле эти животные 
ведут себя совсем по-другому, в 
частности, менее расслаблены и 
более напряжены, бдительны. Во-
обще данные грызуны обладают 
большой проницательностью, бы-
стро реагируют на ситуации, пе-
рестраиваются согласно новым 
жизненным условиям. однако 
ученые полагают, что существо-
вание животных в неволе должно 
быть максимально приближено к 
естественной среде, уверены ис-
следователи. На самом деле по-
добное ласковое поведение явля-
ется ответной реакцией на стресс 
от близкого нахождения рядом 
посторонних, которые к тому же 
назойливо разглядывают живот-
ных в вольере.

По материалам 
информагентств 

подготовила 
ларИСа ПрайСмаН.

Где шумит веселый Егорлык
Когда пришли на эти земли первые поселенцы, то, поразившись 
невиданной красе здешней природы, от всей души и раз и навсегда дали 
приглянувшемуся месту подходящее название – Привольное. лучше и не 
скажешь. тут и в самом деле замечательные пейзажи открываются глазам 
путника, а уж жителям села нет ничего милей на свете. живописные 
берега речки егорлык приютили с одной стороны поселенцев украинских, 
и стали тут Хохлы, по другую сторону, как нетрудно догадаться, - 
москали. И есть в окрестностях приметный холм, имя коему Горбачи. 
Некогда именно тут селились предки рода Горбачевых. еще в середине 
прошлого века стояли их хатки, которых ныне уж нет, пришли в упадок, 
место стало неперспективным, люди переселились к центру села,
а обжитая ими горка стала просто красивым лугом… 

ски давних девичьих влюблен-
ностей. Наверно, не случайно 
привезенную им молодую жену, 
худенькую горожанку, поначалу 
встретили довольно холодно. 
сказались свои, сельские кри-
терии оценок. «Така ж обыкно-
венна, черненька (загорелая то 
есть). Мы думали – вин привезэ 
таку!..». 

Бывшие одноклассники Гор-
бачева - Наталья стефанов-
на кузьменко и ее муж Виктор 
Иванович - рассказывали му-
зейщикам, как дедушка Михаила 
собственноручно «морщил ему 
поршни»: была такая традицион-
ная на юге самодельная обувь из 
кожи. Так вот у Миши поршни ме-
хом внутрь – любил, знать, дед 
внука. «А сумочка у его была така 
замашна», то есть из конопляно-
го холста, из которого тогда ши-
ли все – штаны, рубахи, юбки… 

м. Горбачев на встрече с земляками..

Бывший домик  Горбачевых-старших
на ул. Набережной.

ра Гавриловна Полякова (жена, 
кстати, троюродного брата Гор-
бачева) говорила: «Я так хоте-
ла учиться, хотя надо было нян-
чить младших, но все же окон-
чила и школу, и сельхозинсти-
тут, стала агрономом». среди 
других успешных одноклассни-
ков - офицер Геннадий Донской, 
известный ставропольский поэт 
Геннадий Фатеев… 

Хорошо помнят в селе и «хох-
ляций» род матери Горбачева, 
ее девичья фамилия была Гоп-
кало. отец Марии Пантелеевны 
когда-то руководил колхозом 
в Привольном, оставил о себе 
добрую, благодарную людскую 
память. Многим солдатским 
вдовам помог он в трудные го-
ды. Михаил внешне очень похож 
на этого своего деда, Пантелея 
ефимовича. сама Мария Панте-
леевна была, вспоминают, про-
стая, «обыкновенная» женщина-
колхозница, работала как все. 
Дом держала в порядке и стро-
гости. 

По окончании семилетки 
продолжил учебу Михаил сна-
чала в соседнем поселке ком-
мунар, а 10-й и 11-й классы – 
в школе №1 в красногвардей-
ском, там приходилось снимать 
комнату, и это тоже говорит не-
мало: подросток – в отрыве от 
семьи, значит, уже был само-
стоятельным, дисциплиниро-
ванным. А по выходным, чтобы 
навестить родных, приходилось 
отмахать пешком около 15 кило-
метров! Изредка, правда, выпа-
дала удача - подвозил на полу-
торке председатель колхоза, а 

чаще все-таки добирался сво-
им ходом. И уже тогда уважали 
его земляки за «ученость». од-
на из сверстниц, Александра 
Григорьевна Варнавская, в де-
вичестве тоже Горбачева, вспо-
минала, как не раз поздними ве-
черами, когда во всем селе уже 
гасли огни, долго светилось од-
но окно: «Чего это у Горбачевых 
свет горит? А это Миша читает!». 

Троюродный брат Михаила 
сергеевича Петр Петрович По-
ляков, бывший главный инже-
нер в колхозе, и его супруга Та-
мара Гавриловна, одноклассни-
ца Горбачева, в разговоре с му-
зейщиками говорили: на уровне 
края «он» был отличный руково-
дитель. И будучи главным крае-
вым начальником, привольнен-
ских никогда не забывал, для 
них двери его крайкомовского 
кабинета были всегда откры-
ты. Это подтвердил и друг дет-
ства Виктор Федорович Мягких: 
чисто человеческое общение с 
земляками Горбачев сохранял 
на любых государственных по-
стах, «дистанции» не было, а бы-
ли добрые и прочные контакты.

с годами, конечно, встречи 
случаются все реже. Но оста-
ется традиция: встречать вы-
сокого гостя в здании бывшего 
правления колхоза им. сверд-
лова, где сегодня располагает-
ся отделение банка. А еще очень 
хотят привольненцы, чтобы по-
явился здесь наконец свой му-
зей Горбачева или хотя бы его 
уголок в музее села. Но пока 
что и музея никакого нет. есть 
лишь отряд энтузиастов, веду-

щих сбор всяческой памятной 
старины, но когда эта стихий-
ная коллекция сможет обрести 
вид музея – трудно сказать. А 
жаль. Думается, в этом вопро-
се должно быть заинтересова-
но все ставрополье. Признать-
ся, то, что на малой родине ген-
сека и президента до сих пор 
нет такого музея, просто оза-
дачивает. Быть может, благо-
даря поискам и находкам му-
зейщиков краевого центра этот 
пробел вскоре будет восполнен? 
Ведь как ни относись к фигуре 
Горбачева, как его ни хвали, ни 
критикуй, но ведь само его имя 
– часть нашей общей истории, 
не так ли? Вон благодаря имени 
Владимира ленина современ-
ный Ульяновск имеет уникаль-
ный квартал-мемориал старого 
города, а село Шушенское и ны-
не привлекает туристов  если не 
как место ссылки вождя, то как 
отлично сохранившийся уголок 
сибирской деревни… Разве это 
плохо? Идеологические насло-
ения ушли, а историческая па-
мять осталась. 

Привольное заслуживает та-
кой памяти по всем статьям. 
стоит лишь пройтись по тихим 
улочкам, по весне опьяняющим 
ароматом цветущих садов, или, 
остановившись на мосту, при-
слушаться к веселой песне 
егорлыка. 

Наталья БыКОВа.
Фото из фондов ставро-

польского краеведческого 
музея-заповедника им. Г. Про-

зрителева и Г. Праве. 

.

Мы свято верили, мальцы,
Во тьме тридцать седьмого года,
Что ночью взятые отцы – 
Враги страны, враги народа…
Из отдаленных мест вернули
Домой товарищей моих,
Но годы горя, словно пули,
Догнали и убили их.

Ю. Друнина.

однократно выносило решения 
о восстановлении в правах чле-
нов партии, реабилитированных 
людей, невинно сидевших в ла-
герях. 

с 16 по 23 марта во всех рай-
онах и городах края проходили 
собрания активов, обсуждав-
шие итоги XX съезда кПсс. ко-
нечно, прозвучало на них нема-
ло вопросов. Вот наиболее ха-
рактерные.

- Александр Матросов за-
крыл амбразуру дзота, проявив 
храбрость и бесстрашие. По-
чему члены Политбюро коллек-
тивно не пресекли неправиль-
ные действия сталина, а проя-
вили боязнь?

 - Не является ли сталин ви-
новником «железного занавеса», 
когда из опасения быть обвинен-
ными в космополитизме мы бо-
ялись заимствовать достижения 
зарубежной науки и техники?

- В связи с реабилитацией не-
винных людей, осужденных как 
«враги народа», будет ли им ока-
зана какая-либо помощь со сто-
роны государства?

 - как партия поступит с те-
ми работниками НкВД, которые 
в 1937-1938 гг. избивали честных 
коммунистов, а сейчас занима-
ют руководящие должности?

свыше 350 тысяч коммуни-
стов присутствовали на этих со-
браниях. В прениях выступаю-
щие выражали недоумение, по-
чему так долго допускался про-
извол. 

коммунист Терехов:
«Все, что пришлось нам услы-

шать сегодня, не слишком нас 
радует. лично я предлагаю вы-

нести благодарность Централь-
ному комитету, хотя поздно, но 
были обнаружены неправильные 
действия сталина».

Директор Петровского зер-
носовхоза козлов:

«Я адресую свой упрек ста-
рым членам партии и Политбю-
ро. Это не случайно. Ведь ста-
лин был в коллективе. Упустили, 
дали возможность настолько за-
рваться, что впоследствии сами 
стали бояться. каким же обра-
зом предотвратить появление 
нового культа личности? Это 
один из важнейших вопросов, 
вопрос жизни и смерти. если 
бы и дальше продолжалось то, 
что было в 1937-1938 годах, то от 
партии ничего бы не осталось. Я 
сам просидел четыре с полови-
ной года. Не подумайте, что это 
месть, нет. Нам надо предусмо-
треть, чтобы в дальнейшем это 
не повторилось».

Председатель колхоза им. ки-
рова Изобильненского района 
Зверев:

«Надо решительно осудить 
допущенные извращения в ли-
нии партии при жизни сталина. 
Я свидетель этого. У меня отец 
- член партии с 1918 года, мать 
– с 1929 года. они были аресто-
ваны  как «враги народа». На до-
просе применялись издеватель-
ства. Для нас, коммунистов, это 
позор. Пусть будет проклято это 
прошлое».

Член партии Журавлев: «Мне 
26 лет, нас воспитывали всегда 
в духе любви и уважения к ста-
лину. Непонятно, кому же верить 
сейчас?».

Преподаватель краевой пар-

жители села Прасковея Буденновского района  
выступили с инициативой  о присвоении звания 
Героя россии (посмертно) андрею  Глянцеву. 
Соответствующие письма с ходатайством в 
вышестоящие инстанции подписали  руководители 
органов муниципальной власти Прикумья. 

  

подвиг

К
Ак мы уже сообщали, 
15 февраля, выполняя 
учебно-тренировочный 
полет,  вертолет Ми-28, 
принадлежащий Мини-

стерству обороны РФ, совер-
шил жесткую посадку неда-
леко от Прасковеи. Неполад-
ки в двигателе обнаружились 
на высоте 1,5 тысячи метров, 
но экипажу удалось снизить 
вертолет до предела   и уве-
сти от населенного пункта. В 
результате  погиб командир 
экипажа, заместитель коман-
дира Буденновской авиаци-
онной базы по летной подго-
товке подполковник  Андрей 
Глянцев.   комментируя ситу-
ацию,  его сослуживец Герой 
России сергей Палагин сооб-

щил нашей газете:  «он сделал 
все что можно  было сделать в 
той ситуации: летчик, выйдя из 
облаков, в последние секунды 
перед ударом о землю выхва-
тил машину в управляемый по-
лет.  он мог, но не покинул вер-
толет с парашютом, ведь вни-
зу были люди…    Андрей очень 
любил жизнь и применил все 
свое мастерство, чтобы из-
бежать жертв: он спас штур-
мана и даже саму машину, но 
при этом пожертвовал  своей 
жизнью».

Подполковник А. Глянцев 
пользовался заслуженным ав-
торитетом среди летного со-
става. Участвуя в боевых дей-
ствиях в северо-кавказском 
регионе, он прошел путь от 
летчика-оператора до заме-
стителя командира авиаци-
онной базы. летчик 1-го клас-
са, высокопрофессиональ-
ный инструктор, имел более 
1800 часов общего налета на 
всех типах вертолетов, выпол-
нял боевые задачи, был хо-
рошим примером для моло-
дых и всегда приходил на по-
мощь однополчанам. Так, вы-
полняя полет ведущим груп-
пы боевых вертолетов в Цхин-
вали, он не только прикрывал 
десантно-транспортную груп-
пу, но и участвовал в операции 
по спасению сбитого боевого 
товарища. 

т. ВардаНяН.
Фото из архивов Буден-

новской авиабазы.

инфо-2011

.

тийной школы Хворостухин:
«Мы сейчас переживаем пси-

хологический кризис: длитель-
ное время восхищались ста-
линым, а сейчас узнали о чудо-
вищном противоречии его слов 
с поступками. Работникам иде-
ологического фронта требуется 
помощь».

Заведующий Труновским 
райсобесом Несонов:

«Я испытал на себе все это. 
В 1937 году я, будучи директо-
ром МТс, был арестован как 
якобы руководитель шпионско-
диверсионной группы в с. Тру-
новском и подвержен издева-
тельствам. Чтобы избавиться 
от пыток, я подписал ложное 
обвинение. Нас, таких невин-
ных людей, было много. Вот та-
кой вред делу партии и народу 
нанес культ личности сталина».

Член партии с 1917 года Па-
щенко заявил:

«Я выступаю редко по состо-
янию здоровья. Но сегодня я не 
выдержал, сегодня у нас празд-
ник. В 1937 году я тоже был ис-
ключен из партии. В ту годи-
ну партия переживала такую 
темную ночь, какой не было в 
ее истории. Я считаю, что этот 
горький опыт культа личности 
будет уроком для партии».

татьяНа КОлПИКОВа.
Завотделом информаци-
онного обеспечения и пу-

бликаций документов Госу-
дарственного архива новей-

шей истории Ставрополь-
ского края.

«РаньшЕ я отмалчивался...»УвЕл вЕРтолЕт от сЕла…

СюрПрИЗ для рОдИтелей
работники дома культуры и библиотеки села 
Владимировка, что в левокумском районе, 
подготовили для родителей 27  призывников, 
проходящих службу в армии,  настоящий сюрприз.  
Они наладили переписку с ребятами, 
те прислали для родных  теплые поздравления.
На торжественном мероприятии их зачитали вслух, 
у мам от избытка чувств на глазах были слезы. 

В фойе Дома культуры оформлен стенд с фотографиями зем-
ляков: владимировцы сейчас  проходят службу в самых разных 
уголках России, и многие из них отмечены грамотами и благо-
дарственными письмами. Буквально на днях в село пришли но-
вости: рядовой Руслан Магомедов получил грамоту за добро-
совестное прохождение службы, а матрос Николай Батюта от-
мечен командованием части за высокие результаты в боевой 
подготовке: его портрет помещен в городской газете  каспий-
ска, где он проходит службу.                                          т. ВардаНяН.
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жегодно в мире чис-
ло случаев заболева-
ния  тяжелой формой  
гриппа исчисляется 
миллионами, а коли-

чество летальных исходов до-
стигает 500 тысяч. 

грипп многолик и непред-
сказуем, т. к. есть множество 
подтипов основного возбуди-
теля – вируса гриппа А. В свою 
очередь, различают три серо-
типа вируса гриппа: А, В, С. Се-
ротип А имеет множество под-
типов, из которых наиболее 
распространенными являются 
H1N1, н2N2, н3N2. 

Как известно, грипп пере-
дается воздушно-капельным 
путем, а источником инфекции 
является больной человек: при 
кашле, чихании, дыхании или 
разговоре вирус выделяется в 
большом количестве. Возмож-
но заражение и так называе-
мым контактно-бытовым пу-
тем при использовании средств 
и предметов личной гигиены 
больного человека. 

наиболее восприимчивы к 
гриппу дети  начиная со второго 
полугодия жизни. дошкольники 
и школьники - особая группа 
риска, которая распространя-
ет инфекцию среди остальных. 
другой восприимчивой груп-
пой являются пожилые люди. 
но наибольшую угрозу грипп 
и его осложнения представля-
ют для тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями: боль-
ные с патологией сердечно-
сосудистой системы, органов 
дыхания, с поражением ЦнС, 
почечными и метаболически-
ми заболеваниями,  онкопато-
логией, нарушениями функций 
иммунной системы. 

Что касается общих ре-
комендаций, то на первый 
план выходят санитарно-
оздоровительные меры. Боль-
шое значение имеет соблю-
дение правил личной гигиены. 
Ребенок обязательно должен 
знать, что пользоваться чужи-
ми носовыми платками, поло-
тенцами, пить из чужой посуды    
недопустимо. необходимо при-
учить его тщательно мыть руки 
и умываться после возвраще-
ния из школы или детского са-
да. объясните школьнику, что 
пользоваться чужими сотовы-
ми телефонами, ручками и ка-
рандашами опасно. В период 
повышения заболеваемости 
оберегайте детей от посеще-
ния мест массового скопления 
людей. если ваш ребенок ча-
сто болеет, то не стоит в пери-
од эпидемии вести его в поли-
клинику. В это время лучше не 
отдавать детей в детский сад, а 
подождать до весны. 

Важное значение в профи-
лактике гриппа имеют ранняя 
диагностика и изоляция боль-
ного. некоторые родители, по-
лагая, что знают о гриппе все,  
не обращаются к врачу, даже 
когда у малыша поднимается 
температура. Плата за такое 
несерьезное отношение мо-
жет стать слишком высокой. 
Как правило, грипп имеет сле-
дующую клиническую картину: 
острое, внезапное начало с по-
вышением температуры, озноб, 
головная боль, общее недомо-
гание, суставные, мышечные 
боли, потеря аппетита, а также 
различные поражения дыха-
тельной системы (ларинготра-
хеит, бронхит, ринит, фарингит, 
иногда конъюнктивит). ни в ко-
ем случае не ведите детей в та-
ком состоянии к врачу, а вызо-
вите его на дом. 

немалое значение в повы-
шении и укреплении защитных 
сил организма играют правиль-
ный режим дня ребенка и зака-
ливание. 

 Существует общее мнение, 
что витамины нужны только зи-
мой. действительно, в зимне-
весеннее время возрастает 
вероятность сезонного вита-
минодефицита. однако это не 

значит, что прием витаминов 
в другое время года надо пре-
кратить. Вопрос - сколько, как 
долго и какие витамины должен 
получать ребенок - решается на 
консультации у педиатра и за-
висит от того, как часто и каки-
ми заболеваниями он болеет.

не стоит забывать и о «ба-
бушкиных» советах. Фитонциды 
лука и чеснока – безвредное и 
действенное средство от про-
студы и гриппа. Полезно вды-
хать летучие выделения свеже-
приготовленной из них кашицы, 
особенно первые 15 минут, ког-
да они наиболее активны. Этот 
метод подходит для детей раз-
ного возраста с различными от-
клонениями в состоянии здоро-
вья. Полезно употреблять све-
жий чеснок и лук с пищей. 

Что касается лекарственной 
профилактики, то один из рас-
пространенных современных 
методов - иммуномодулято-
ры. Эти  препараты вызывают 
усиление гуморального и кле-
точного ответа организма, ак-
тивизируют иммунный ответ 
на инфекцию. К ним относят-
ся ИРС-19, иммудон, бронхому-
нал, рибомунил, ликопид, иму-
норикс, галавит, сингуляр, по-
лиоксидоний и др. не уступа-
ют по степени эффективности 
и гомеопатические препараты: 
анаферон, афлубин, оцилло-
кокцинум, инфлюцид. Имму-
номодуляторы растительно-
го происхождения (на основе 
эхиноцеи, элеутерококка, ара-
лии, лимонника, родиолы ро-
зовой) имеют ряд противопо-
казаний для детей, имеющих 
отклонения в состоянии здо-
ровья, поэтому их можно при-
нимать только после консульта-
ции с врачом. 

Препараты интерферона 
(интерферон лейкоцитарный, 
гриппферон, виферон, реафе-
рон) занимают лидирующие 
позиции в профилактике и ле-
чении оРВИ, так как обладают 
одновременно прямым антиви-
русным и иммунорегуляторным 
действием. 

Самый эффективный способ 
защититься от гриппа — специ-
фическая профилактика, или 
иммунизация. Массовая им-
мунизация населения по все-
му миру позволила человече-
ству взять под контроль и даже 
полностью искоренить многие 
опасные инфекции. 

нередко родители сомне-
ваются в безопасности  приви-
вок против гриппа, полагая, что 
вакцина содержит живые виру-
сы. Старые вакцины действи-
тельно имели низкую эффек-
тивность и могли дать обратный 
эффект. В вакцинах же нового 
поколения содержатся не жи-
вые вирусы, а их часть, отвеча-
ющая за стимуляцию выработ-
ки антител у человека. Возбуди-
тели гриппа способны мутиро-
вать. Поэтому ученые ежегод-
но, исследуя вид циркулирую-
щего на данный момент возбу-
дителя, определяют состав вак-
цины. Более того, независимо 
от прогноза современные вак-
цины являются трехкомпонент-
ными, а значит, защищают от 
трех часто встречающихся под-
типов вируса гриппа. 

В нашей стране производят-
ся отечественные вакцины про-
тив гриппа, среди них: гриппол 
и гриппол с полиоксидонием. 
Из зарубежных вакцин заре-
гистрированы бегривак, вак-
сигрип, инфлювак, флюарикс, 
агриппал. Все эти отечествен-
ные и зарубежные вакцины ре-
комендуются с шестимесяч-
ного возраста. Прививка дает 
иммунитет на срок от шести до 
12 месяцев. Из-за высокой из-
менчивости вируса и кратко-
временности приобретенного 
иммунитета вакцинацию про-
тив гриппа следует проводить 
ежегодно. 

Подготовила 
ЕкатЕрина кОСтЕнкО.                                                               

ПОСтанОвлЕниЕ
Правительства Ставропольского края

16 февраля 2011 г.          г. Ставрополь                 № 38-п

О прекращении действия специального права 
(«золотой акции») на участие Ставропольского края 
в управлении открытым акционерным обществом 

«Элеватор с. красногвардейское», 
красногвардейский район

В соответствии с Федеральным законом «о приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» и в связи с нецелесо-
образностью дальнейшего использования специального права («зо-
лотой акции») на участие Ставропольского края в управлении отдель-
ным открытым акционерным обществом Правительство Ставрополь-
ского края

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

участие Ставропольского края в управлении открытым акционерным 
обществом «Элеватор с. Красногвардейское», с. Красногвардейское, 
Красногвардейский район.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Правитель-
ства Ставропольского края от 24.10.98 № 167-п «об использовании 
специального права «золотая акция» на участие Ставропольского 
края в управлении акционерными обществами», исключив пункт 6 
из списка акционерных обществ, созданных в процессе приватиза-
ции, «золотые акции» которых являются специальным правом на уча-
стие края в управлении обществами.

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

в. в. ГаЕвСкий.

ПОСтанОвлЕниЕ
Правительства Ставропольского края

16 февраля 2011 г.                      г. Ставрополь                          № 39-п

О внесении изменений в результаты государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае, утвержденные 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 26 декабря 2006 г. № 175-п

В целях устранения допущенных при проведении государствен-
ной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае ошибок в части применения рентообразующих 
факторов, на основании представления Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю от 03.02.2011 № 22-15/01-33303/10/180 Пра-
вительство Ставропольского края

ПоСТАноВЛЯеТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ре-

зультаты государственной кадастровой оценки земель сельскохо-
зяйственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные по-
становлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 
2006 г. № 175-п «об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Став-
ропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2008 г. № 29-п 
и от 20 января 2010 г. № 11-п).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2007 года.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаЕвСкий.

Утверждены постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 февраля 2011 г. № 39-п

ИЗМененИЯ,
которые вносятся в результаты государственной кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае, утвержденные постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 26 декабря 2006 г. № 175-п

В графе «Кадастровая стоимость земельного участка, руб.» табли-
цы 1 «Ставропольский край Результаты государственной кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения (01.01.2006 г.)» по-
зиции «26:19:090802:0005», «26:19:090802:0006», «26:19:090802:0007», 
«26:19:090802:0008», «26:19:090802:0009», «26:19:090802:0010», 
«26:19:090802:0011», «26:19:090802:0013», «26:19:090803:0009», 
«26:19:090803:0010», «26:19:090803:0011» изложить в следующей ре-
дакции:

«

 26:19:090802:0005 83595,6
 26:19:090802:0006 285618,3
 26:19:090802:0007 1114608,0
 26:19:090802:0008 647865,9
 26:19:090802:0009 118427,1
 26:19:090802:0010 459775,8
 26:19:090802:0011 146292,3
 26:19:090802:0013 69663,0
 26:19:090803:0009 313483,5
 26:19:090803:0010 710562,6
 26:19:090803:0011 111460,8 ».

ПОСтанОвлЕниЕ
Правительства Ставропольского края

17 февраля 2011 г.          г. Ставрополь                         № 50-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 

2006 г. № 177-п «О представлении деклараций 
о розничной продаже алкогольной продукции 

на территории Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПоСТАноВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 28 декабря 2006 г. № 177-п «о представлении деклараций о роз-
ничной продаже алкогольной продукции на территории Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 13 октября 2009 г. № 262-п и от 
11 августа 2010 г. № 262-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.2. В Положении о представлении деклараций о розничной про-

даже алкогольной продукции на территории Ставропольского края:
1.2.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. декларации представляются организацией в комитет на элек-

тронных носителях в формате, устанавливаемом комитетом, и бу-
мажных носителях нарочно или почтовым отправлением (с уведом-
лением о вручении и описью вложения), или в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи с использованием электрон-
ной цифровой подписи уполномоченного лица организации. Поря-
док организации электронного документооборота при представле-
нии деклараций по телекоммуникационным каналам связи опреде-
ляется комитетом.».

1.2.2. В пункте 11:
в абзаце третьем слова «заказного письма» заменить словами «по-

чтового отправления»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае представления декларации по телекоммуникационным 

каналам связи - дата фактического ее получения комитетом, указы-
ваемая в квитанции о приеме декларации по телекоммуникацион-
ным каналам связи, направляемая комитетом в организацию в те-
чение 1 рабочего дня со дня получения декларации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

3. настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаЕвСкий.

ПОСтанОвлЕниЕ
Губернатора Ставропольского края

10 февраля 2011 г.                       г. Ставрополь                               № 63

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 24 мая 2000 г. № 285 

«Об утверждении Положения о премии 
Ставропольского края»

ПоСТАноВЛЯЮ:
1. Внести в постановление губернатора Ставропольского края от 

24 мая 2000 г. № 285 «об утверждении Положения о премии Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями губер-
натора Ставропольского края от 13 октября 2004 г. № 599, от 25 мар-
та 2005 г. № 129 и от 17 августа 2006 г. № 533) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пунктах 1 и 2 слово «премия» в соответствую-
щем падеже заменить словом «Премия» в соответствующем падеже. 

1.2. Положение о премии Ставропольского края изложить в при-
лагаемой редакции.

1.3. В описании свидетельства о награждении премией Ставро-
польского края:

1.3.1. В заголовке и абзаце первом слово «премией» заменить сло-
вом «Премией».

1.3.2. В абзаце шестом:

слово «премией» заменить словом «Премией»;
слова «удостоенного премии» заменить словами «награжденно-

го Премией Ставропольского края»;
слово «награжденного» заменить словами «лица, награжденного 

Премией Ставропольского края».
2. Признать утратившими силу постановления губернатора Став-

ропольского края:
от 13 октября 2004 г. № 599 «о внесении изменений в Положение 

о премии Ставропольского края, утвержденное постановлением гу-
бернатора Ставропольского края от 24 мая 2000 г. № 285»;

от 25 марта 2005 г. № 129 «о внесении изменения в Положение о 
премии Ставропольского края, утвержденное постановлением гу-
бернатора Ставропольского края от 24 мая 2000 г. № 285 «в редак-
ции постановления губернатора Ставропольского края от 13 октя-
бря 2004 г. № 599)»;

от 17 августа 2006 г. № 533 «о внесении изменений в Положение 
о премии Ставропольского края, утвержденное постановлением гу-
бернатора Ставропольского края от 24 мая 2000 г. № 285».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаЕвСкий.

Утверждено постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 мая 2000 г. № 285 

(в редакции постановления Губернатора 
Ставропольского края от 10 февраля 2011 г. № 63)

ПоЛоженИе
о Премии Ставропольского края

1. Премией Ставропольского края награждаются жители Ставро-
польского края (далее соответственно - Премия, лица) за успехи в 
труде, творческие достижения в области экономики, науки, техники, 
архитектуры, литературы, культуры, искусства, спорта и иных сфе-
рах деятельности.

Премией награждаются лица, проработавшие в Ставрополь-
ском крае не менее 15 лет в одной из отраслей, указанных в абза-
це первом настоящего пункта, и не менее 5 лет в организации, рас-
положенной на территории Ставропольского края, независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности (далее - 
организация), инициировавшей награждение, при наличии государ-
ственных наград Российской Федерации, или наград федеральных 
органов государственной власти, или наград Ставропольского края.

2. ежегодно вручается до 20 премий, из них:
по две премии за достижения в:
агропромышленном комплексе;
строительстве и архитектуре;
здравоохранении;
науке и образовании;
по одной премии за достижения в:
промышленности;
топливно-энергетическом комплексе;
пищевой и перерабатывающей промышленности;
дорожной отрасли;
жилищно-коммунальном хозяйстве;
торговле и бытовом обслуживании населения;
области социальной защиты населения;
культуре;
физической культуре и спорте;
развитии государственного и муниципального управления;
две премии за достижения в иных сферах деятельности.
3. наградной лист для представления к награждению Премией 

Ставропольского края оформляется организацией, инициировавшей 
награждение, по форме согласно приложению к настоящему Поло-
жению (далее - наградной лист). наградной лист заполняется в двух 
экземплярах, скрепляется подписью руководителя и печатью соот-
ветствующей организации.

К наградному листу прилагается выписка из протокола собрания 
коллектива организации, инициировавшей награждение, на котором 
лицо рекомендовано к награждению Премией.

4. наградной лист направляется для согласования в отраслевой 
или межотраслевой орган исполнительной власти Ставропольского 
края. При положительном решении вопроса о награждении Премией 
отраслевой или межотраслевой орган исполнительной власти Став-
ропольского края оформляет представление к награждению лица 
Премией (далее - представление), которое вместе с наградным ли-
стом вносится на рассмотрение губернатору Ставропольского края.

5. Представление к награждению Премией работников органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края вместе с наградным листом вносится на рассмотрение гу-
бернатору Ставропольского края руководителем соответствующе-
го органа местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края.

6. Представление к награждению Премией руководителей орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края вместе с наградным листом вносится  на рассмотре-
ние губернатору Ставропольского края заместителем председате-
ля Правительства Ставропольского края, руководителем аппарата 
Правительства Ставропольского края.

7. Представление к награждению Премией руководителей и работ-
ников органов государственной власти Ставропольского края, госу-
дарственных органов Ставропольского края, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, федеральных госу-
дарственных органов федеральных государственных учреждений, фе-
деральных государственных унитарных предприятий вместе с наград-
ным листом вносится на рассмотрение губернатору Ставропольского 
края первыми заместителями председателя Правительства Ставро-
польского края, заместителями председателя Правительства Став-
ропольского края (в соответствии с распределением обязанностей).

8. Представление подписывается должностным лицом, вносящим 
его на рассмотрение губернатору Ставропольского края, и заверя-
ется печатью.

9. Представление и наградной лист (далее - документы) подле-
жат предварительному рассмотрению комиссией по наградам Став-
ропольского края при губернаторе Ставропольского края, утверж-
денной постановлением губернатора Ставропольского края от 3 мая 
2000 г. № 218 «о комиссии по наградам Ставропольского края при 
губернаторе Ставропольского края» (далее - комиссия).

10. документы, оформленные с нарушением установленного на-
стоящим Положением порядка, к рассмотрению комиссией не при-
нимаются.

11. Комиссия принимает мотивированное решение о рекоменда-
ции губернатору Ставропольского края о награждении лица Преми-
ей либо об отклонении представления.

При принятии комиссией решения о рекомендации губернатору 
Ставропольского края о награждении лица Премией управление ка-
дров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата 
Правительства Ставропольского края (далее - управление кадров) 
осуществляет подготовку соответствующего проекта постановле-
ния губернатора Ставропольского края и его согласование в соот-
ветствии с Регламентом аппарата Правительства Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п «об утверждении Регламен-
та аппарата Правительства Ставропольского края».

12. При принятии комиссией мотивированного решения об откло-
нении представления повторное представление на данное лицо мо-
жет вноситься не ранее чем через один год.

13. награждение Премией осуществляется постановлением гу-
бернатора Ставропольского края о награждении Премией.

14. Лицу, награжденному Премией, вручаются свидетельство о на-
граждении Премией установленного образца, подписанное губерна-
тором Ставропольского края и скрепленное гербовой печатью (да-
лее - свидетельство о награждении Премией), и единовременное де-
нежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей (далее - денеж-
ное вознаграждение).

15. Вручение свидетельства о награждении Премией и денежного 
вознаграждения производится губернатором Ставропольского края 
или по его поручению первым заместителем председателя Правитель-
ства Ставропольского края, заместителем председателя Правитель-
ства Ставропольского края в обстановке торжественности и гласности.

16. В случае смерти лица, награжденного Премией, до момента 
вручения ему свидетельства о награждении Премией данное свиде-
тельство и денежное вознаграждение передаются супругу (супруге), 
родителям или детям.

17. Сведения о награждении лиц Премией в установленном по-
рядке вносятся в их личное дело и трудовую книжку.

18. Учет и регистрацию лиц, награжденных Премией, осущест-
вляет управление кадров.

19. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего Положения, производится за счет средств бюджета Ставро-
польского края.

Приложение
к Положению о Премии Ставропольского края

Форма
нАгРАдноЙ ЛИСТ

для представления к награждению 
Премией Ставропольского края

                                                                     
(субъект Российской Федерации,

                                                                               
город, район, село)

1. Фамилия                                                                                                               
 имя, отчество                                                                                                      

2. должность, место работы                                                                            
                                                                           (точное наименование организации)
3. Пол                              4. дата рождения                                                        
                                                                                                         (число, месяц, год)

5. Место рождения                                                                                                  
       (республика, край, область, округ, город, район, 

        поселок, село, деревня)

6. образование                                                                                                        
(специальность по образованию, наименование 

учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание                                                                    
8. Какими государственными наградами награжден(а), даты на-

граждений                                                                                                                        
9. Какими наградами Ставропольского края награжден(а), даты 

награждений                                                                                                                   
10. домашний адрес                                                                                              
11. общий стаж работы                   Стаж работы в отрасли                    

Стаж работы в организации                                                                        
12. Трудовая деятельность представляемого к награждению (вклю-

чая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, во-
енную службу)*:

Месяц и год Должность с указанием 
наименования организации

адрес 
организации

посту-
пления

увольне-
ния

  
13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемо-
го к награждению*:

Кандидатура                                                                                                             
                                        (фамилия, имя, отчество представляемого  к награждению)

рекомендована                                                                                                        
(наименование организации, дата и номер 

протокола собрания коллектива)

Руководитель организации                 Председатель собрания 
                                                                           коллектива
                                                                                                                                      

       (подпись)       (инициалы, фамилия)           (подпись)    (инициалы, фамилия)

М. П. «        »                       20               г.

Согласовано
                                                                                                                                           
(первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края, 

заместитель председателя Правительства Ставропольского края)**
                                                                 
  (подпись)      (инициалы, фамилия)

М. П. «        »                       20              г.

Согласовано
                                                                                                                                             

(должность руководителя органа исполнительной власти 
Ставропольского края) ***

                                                                 
  (подпись)      (инициалы, фамилия)

М. П. «        »                       20              г.

                                            
* данный пункт формы наградного листа заполняется на отдельном листе.

** Согласование осуществляется в случае награждения лиц в соответствии 
с пунктами 6 и 7 Положения о Премии Ставропольского края, утвержденного 
постановлением губернатора Ставропольского края от 24 мая 2000 г. № 285.

*** Согласование осуществляется в случае награждения лиц в соответ-
ствии с пунктом 4  Положения о Премии Ставропольского края, утвержденного 
постановлением губернатора Ставропольского края от 24 мая 2000 г. № 285.

ПОСтанОвлЕниЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
17 февраля 2011 г.          г. Ставрополь                               № 09

Об установлении на 2011 год тарифов 
на тепловую энергию для потребителей ФГОУ СПО 

«александровский сельскохозяйственный колледж»
В соответствии с Федеральным законом «о теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 «о ценообразовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПоСТАноВЛЯеТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

ФгоУ СПо «Александровский сельскохозяйственный колледж», 
с.  Александровское  Ставропольского края, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в  силу с 01 марта 2011 года и действуют по 31 декабря 
2011 года.

3. настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

т. Ю. акраМОвСкая.

Приложение 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 17 февраля 2011 г. № 09

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ФгоУ СПо 
«Александровский сельскохозяйственный колледж»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДС)

горя-
чая 

вода

отборный пар давлением острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии

Бюджетные

односта-
вочный, 

руб./гкал

- - - - - -

двухста-
вочный

за энергию, 
руб./гкал

- - - - - -

за мощ-
ность, 

тыс. руб. 
в месяц/

гкал/ч

- - - - - -

Иные потребители

односта-
вочный, 

руб./гкал

1356,0 - - - - -

двухста-
вочный

за энергию, 
руб./гкал

- - - - - -

за мощ-
ность, 

тыс. руб. 
в  месяц/

гкал/ч

- - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

Бюджетные

односта-
вочный, 

руб./гкал

- - - - - -

двухста-
вочный

за энергию, 
руб./гкал

- - - - - -

за мощ-
ность, 

тыс. руб. 
в месяц/

гкал/ч

- - - - - -

Иные потребители

односта-
вочный, 

руб./гкал

- - - - - -

двухста-
вочный

за энергию, 
руб./гкал

- - - - - -

за  мощ-
ность, 

тыс. руб. 
в месяц/

гкал/ч

- - - - - -

Многоликий грипп 

на Ставрополье по-прежнему сохраняется 
неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка, каждую неделю  реги стри ру-
ется около 25 тысяч заболевших.

О том, как не попасть в их число и чем опасен 
грипп, рассказывает врач-педиатр кандидат 
медицинских наук татьяна ГЕраСиМОва:

кадастровый номер кадастровая стоимость 
земельного участка, руб.

ЗаСнУл вЕчныМ СнОМ
То, что львиная доля преступлений совершается в результате 
обильных возлияний, в очередной раз подтвердило убийство, со-
вершенное в Ставрополе. Как рассказал руководитель Ставро-
польского межрайонного следственного отдела СУ СКР по краю 
М. Параскевич, в одном из домовладений краевого центра был об-
наружен труп мужчины с колото-резаными ранениями в области 
груди. Установлено, что погибший находился в гостях, где вместе 
с приятелем и двумя дамами устроил «банкет». Скандал разгорел-
ся, когда в домовладение заявился муж одной из собутыльниц, яв-
но недовольный поведением своей второй половины. Словесная 
перепалка переросла в драку, и разъяренный супруг ударил обид-
чика ножом. Примечательно, что после этого потерпевший как ни 
в чем не бывало лег спать, но наутро скончался. Возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемый задержан, вину свою он признал.

лиПОвая бЕДнОСть
В железноводске на скамье подсудимых оказалась женщина, 
за полтора года незаконно получившая более 70 тысяч рублей в 
виде субсидии на оплату жилья и жКУ. Как рассказали в пресс-
службе горсуда, она утащила у сотрудника ооо, где трудилась 
уборщицей, печать индивидуального предпринимателя. Изгото-
вив дома на компьютере фальшивые справки о зарплате своей 
дочери, Щ. «заверила» их украденной печатью и предъявила в 
городское управление труда и социальной защиты. обман рас-
крылся в ходе проверки документов, которую проводили сотруд-
ники городского оВд. В результате сумма ущерба, причиненного 
государству, составила 70 141 рубль. За эту «проделку» суд при-
говорил женщину к двум годам ограничения свободы. 

УГнали «МУрЗика» 
Велосипеды «Мурзик» и «Фиеста» угнал из многоэтажки по улице Ми-
ра житель Ставрополя. двухколесные транспортные средства их вла-
дельцы беспечно оставляли в подъезде, чем  не преминул восполь-
зоваться злоумышленник. Как сообщила старший помощник проку-
рора Ленинского района Т. Черноусова, за велокражу мужчина при-
говорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.

Ю. Филь.
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понедельник 28 февраля вторник 1 марта

2 мартасреда четверг 3 марта

Первый канал
5.00, 22.30 «Оскар-2011»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 
 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Золотой капкан»
0.40 Худ. фильм 
 «Напряги извилины»

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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Программа «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. 
 Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт 
 благородных девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Домогаров, 
 Юлия Маврина в сериале «На 

солнечной стороне улицы»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм 
 «Крик о помощи» 
 (Великобритания)
1.45 Худ. фильм «Закат»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Сериал «Детектив Раш»

СТС
6.00 «Настоящий Арон Стоун»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Сериал «Игрушки»
11.00, 17.30 Галилео
12.00 Мультфильм «Лесная братва»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Животное»
22.30, 0.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях

1.30 Худ. фильм «Год собаки»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Адам и Хева»
12.05 Док. фильм «Масленица»
12.50 «Линия жизни». 
 Михаил Филиппов
13.40 «История произведений 
 искусства» - «Управляющий 
 Эбих-Иль»
14.10 Спектакль «Между небом 
 и землей»
15.10 Док. фильм «Ицукусима. 
 Говорящая природа Японии»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат.
  Новое поколение»
17.05 «Кумиры». Гликерия 
 Богданова-Чеснокова
17.30 ГСО «Новая Россия»
18.35 «История науки» - «Что там, 
 за пределами Земли?»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Художественные провокации 

Валерия Фокина»
21.25, 1.40 Вера Дажина. «Благоче-

стивое паломничество: ис-
кусство перед лицом смер-
ти. Микеланджело»

22.15 Тем временем
23.00 «Город женщины». Заха Хадид
23.55 61-й Берлинский Междуна-

родный кинофестиваль
0.35 Док. фильм «Борис Рыжий»
2.25 Ф. Шуберт. Соната

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Ливия. 
 Три цвета времени», часть 1-я
5.30 «Детективные истории» - 
 «Следствие ведут 
 экстрасенсы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 
 Тем временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. 
 Хроники убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда 
12.00, 16.00, 23.00 
 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Триллер «Законопос-
 лушный гражданин» (США)
18.00 В час пик
21.00 «Боец»
22.00 «Дело особой важности» - 
 «Рабочая сила»
0.00 Фильм ужасов «Пила-4» (США)
1.45 «Мошенники»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Док. фильм 
 «Необыкновенное животное»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Фантастика. «Безумный 
 Макс-2. Воин дороги» 
 (Австралия)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Городские легенды. 
 Тобольск. Окно в прошлое»

13.30 Триллер «Дар» (США)
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Со смертью на 
 «ты». Владимир Высоцкий»
19.00 «Менталист»
20.00 «Кости»
21.00 «Загадки истории. 
 В поисках ответов»
22.00 Фэнтези. «Легенда» (США)
0.00 «Черная метка»
1.00 Покер-дуэль

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая 
 программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 
 Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 Фантастика. «Женщина-
 кошка» (Австралия - США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Война невест» 
 (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 Вкус путешествий
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 Дела семейные
10.00 Сериал «Зимняя вишня»
17.45 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Случай 
 на шахте восемь»
1.15 «Лалола»
2.15 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Родня»
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
 «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 
 Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Тайны тела. Допинг»
1.45 Худ. фильм «Туннель»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.30 Док. фильм «Гениальная крыса» 
7.00 «Самые сложные в мире ме-
 ханизмы. Ремонт двигателя 

РСУ»
8.30 Суд времени
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Принцип Фокина». 
 К 65-летию режиссера 
 В. Фокина
11.00, 12.30 Детектив «Дело 
 «Пестрых»
13.35, 22.30 «Государственная 
 граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Что сказал покойник»

20.00 «Расследования на Пятом» - 
 «Беспредел на дорогах»
21.00 «Агент национальной 
 безопасности»
23.55 Шаги к успеху
0.55 Драма «Другой мужчина» 
 (США - Великобритания)

Звезда
6.00 Док. сериал «Живая природа: 
 прямой репортаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.00 «Невидимый фронт»
7.25 Сериал «Михайло 
 Ломоносов», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
 Новости
9.25 Худ. фильм «Путь в «Сатурн»
11.05 Худ. фильм «Конец 
 «Сатурна»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Бой после 
 победы...»
18.45 Овертайм
19.30 «Оружие Победы»
19.55 Сериал «Участок», 1-я серия
22.30 Сериал «Вариант «Омега», 
 1-я серия
0.00 Худ. фильм «Завтра была 
 война»
1.45 Худ. фильм «Весна в Москве»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Муз. фильм «Сказание 
 о земле Сибирской»
10.20 Док. фильм «Тихая, кроткая, 
 верная Вера...»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 
 «Берегись соседа с ружьем»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - 
 «Распил семейного гнезда»
21.00 Худ. фильм «Кровные узы», 
 1-я серия
22.55 Линия защиты
0.20 Комедия «На кого Бог 
 пошлет»
1.45 «Осторожно, бабушка!»

Спорт
5.00, 7.30 Все включено
5.55, 10.55, 1.35 «Моя планета»
12.15 Художественная гимнастика
 Кубок чемпионок
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
 двоеборье. Команды. 
 Прыжки с трамплина
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. 
 Женщины. 10 км
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
 конференции «Восток». 
 «Югра» - «Металлург» (Мг)
19.15 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
 двоеборье. Команды. 
 Эстафета
20.05 Худ. фильм «Дэнни - 
 цепной пес»
22.15 Неделя спорта
23.10 Худ. фильм «Рэмбо-4»

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

 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «Среда, обитания» - 
 «Дырка от бублика»
23.50 На ночь глядя
0.50 Худ. фильм «Сомнение»

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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. 
 Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт 
 благородных девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «На солнечной 
 стороне улицы»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Вечно молодой»
 (США)
2.10 Честный детектив

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00, 2.25 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 Капитал.ru
0.25 Кулинарный поединок
1.30 «Детектив Раш»

СТС
6.00 «Настоящий Арон Стоун»
6.30, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»
11.00, 17.30 Галилео

12.00, 22.40, 0.00 «6 кадров»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Мужчина 
 по вызову»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Шпионские
 страсти»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Весенний 
 поток»
12.25 «Вечерний свет». Кира Головко
12.50, 18.35 «История науки»
13.40 Пятое измерение
14.10 Сериал «Мертвые души»
15.20 «Бенедикт Спиноза»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое 
 поколение»
17.05 «Город женщины». Заха Хадид
17.30 Камерный ансамбль «Берлин-

ские барочные солисты»
18.20 Док. фильм «Гринвич - сердце 

мореплавания»
20.05 «Власть факта» - «Долой 
 оружие?..»
20.45 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Скрябин, Вера Скряби-
на, Татьяна Шлецер

21.25, 1.55 «Благочестивое палом-
ничество: искусство перед ли-
цом смерти. Микеланджело»

22.15 Апокриф
23.00 «Город женщины» - «Голланд-

ские горы Франсины Хубен»
23.55 Драма «Долгая счастливая 

жизнь»
1.10 Л. Бетховен. Концерт для фор-

тепиано, скрипки и виолонче-
ли с оркестром.

РЕН-Ставрополь
5.00 «Ливия. Три цвета времени», 

часть 2-я
5.30 «Детективные истории» - 
 «Золотой капкан»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 
 Тем временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 
 убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда 
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
 вызов
12.50 Провинциальный репортаж
 (Ст)
14.00 Боевик «16 кварталов» 
 (США)
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Боец»
22.00 «Жадность» - «Имею право?»
0.00 Мистика. «Шепот» (США)
1.50 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Док. фильм 
 «Необыкновенное животное»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»

10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Кости»
12.00 «Загадки истории. В поисках 

ответов»
13.00 «Городские легенды. Магиче-

ская сила Крымского моста»
13.30 «Легенда»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Надежда Руше-

ва. Пророчество в рисунках»
21.00 «Загадки истории. Великаны 

острова Пасхи»
22.00 Фантастика. «Грендел» 
 (США)
0.00 «Черная метка»
1.00 Покер-дуэль

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая 
 программа (Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 2.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 
 Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Война невест»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Больше, 
 чем друг» (США)
1.00 Комеди клаб

Домашний
6.30 Вкус путешествий
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
 «Одна за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм 
 «Лабиринты лжи»
12.50 Худ. фильм 
 «Лабиринты лжи-2»
14.40 «Суть вещей»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Прощальные 

гастроли»
0.50 «Лалола»
1.55 «Кентербери и партнеры»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Штормовое 
 предупреждение»
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
 «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Без следа-2»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.30 Док. фильм «Убийства, 
 драки и сурикаты»
7.00 «Самые сложные в мире 
 механизмы. Линия жизни»
8.30 Суд времени
9.25, 23.55 «Криминальные 
 хроники»
10.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
11.25, 12.30 Детектив 
 «Дело № 306»
13.35, 22.30 «Государственная 

граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Что сказал покойник»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Тюремный роман»
21.00 «Агент национальной 
 безопасности»
0.30 «Богатство»
1.30 Приключения «Робинзон 
 Крузо» (Франция)

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой 
 репортаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.00, 10.15 «Невидимый фронт»
7.25 «Михайло Ломоносов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
 Новости
9.15 «Застава Жилина»
10.50, 19.55 «Участок»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Улица полна 
 неожиданностей»
16.20 Док. сериал «Секретные 
 академии»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 «Оружие Победы»
22.30 «Вариант «Омега»
23.55 Худ. фильм «Тайна 
 виллы «Грета»
1.55 Худ. фильм «Продлись, 
 продлись, очарованье...»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Ход конем»
10.00, 11.45 Боевик «Красное 
 на белом»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
 23.40 События
13.55 «Доказательства вины» - 
 «Таблетка счастья»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Московский маршрут.
  Общественный транспорт»
21.00 «Кровные узы», 2-я серия
22.50 Док. фильм «Горбачевы. 
 История любви»
0.15 «Каменская»
2.15 «Сказание о земле 
 Сибирской»

Спорт
5.00, 7.30 Все включено
6.00, 9.15, 0.50 «Моя планета»
9.45 Худ. фильм «Дэнни - 
 цепной пес»
12.15 Художественная гимнастика. 

Гран-при
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 

15 км
16.40 Худ. фильм «Охота на зверя»
18.25 Церемония открытия чемпио-

ната мира по биатлону
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Золотой капкан»
22.30 Док. фильм «Михаил Горбачев. 

Он пришел дать нам волю»
0.40 Приключения. «Хроники Рид-

дика. Черная дыра» 
 (Австралия - 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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Михаил Горбачев о себе»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. 
 Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт 
 благородных девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «На солнечной 
 стороне улицы»
23.50 Вести +
0.10 «Исторические хроники» - 
 «1987. Михаил Горбачев»
1.05 Остросюжетный фильм 
 «Зло бессмертно» (США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00, 2.30 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Война против своих. 
 Деникин, Каппель, 
 Бонч-Бруевич...»
0.30 Квартирный вопрос
1.35 «Детектив Раш»

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

15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»
11.00, 17.30 Галилео

12.00, 22.30, 0.00 «6 кадров»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Мужчина по вы-

зову. Европейский жиголо»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Амистад»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Мелодрама «Зонтик для 
 новобрачных»
12.10 «Вечерний свет». 
 Ада Роговцева
12.50, 18.35 «История науки»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Мертвые души»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое по-

коление»
17.05 «Голландские горы Франсины 
 Хубен»
17.30 Камерный ансамбль 
 «Солисты Москвы»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». 
 Глеб Кржижановский
21.10 Док. фильм «Кельнский собор»
21.25, 1.55 Галина Ершова. 
 «Теория антропосистемы»
22.15 Магия кино
23.00 «Город женщины». Одиль Декк
23.55 Мелодрама 
 «Короткие встречи»
1.30 Фортепианные миниатюры 
 С. Рахманинова

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Мальта. Рыцари 
 и императоры», часть 1-я
5.30 «Детективные истории» - 
 «Медвежатники»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 
 Тем временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. 
 Хроники убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда 
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
 вызов
14.00 «Шепот»
18.00 В час пик
21.00 «Боец»
22.00 «Гениальный сыщик» - 
 «Князьки»
0.00 Боевик «Метро» (США)
2.10 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Док. фильм 
 «Необыкновенное животное»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Кости»
12.00 «Загадки истории. Великаны 
 острова Пасхи»
13.00 «Городские легенды. Невская 

 застава. Избавление от бед»
13.30 «Грендел»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Юрий Богатырев. 
 Звоню, чтобы проститься»
21.00 «Загадки истории. 
 Тайна святого Грааля»
22.00 Фэнтези. «Леди-ястреб» 
 (США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая 
 программа (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 2.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 
 Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Больше, чем друг»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Поцелуй 
 на удачу» (США)
1.00 Комеди клаб

Домашний
6.30 Вкус путешествий
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
 «Одна за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «В добрый час!»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Худ. фильм «Женщина, 
 не склонная к авантюрам»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Повесть 
 о молодоженах»
1.10 «Лалола»
2.05 «Кентербери и партнеры»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Торможение 
 в небесах»
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
 «Должник»
13.00. 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 
 Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Без следа-2»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.30 Док. фильм «Золотой пес»
7.00 «Самые сложные в мире 
 механизмы. Реактивный 
 двигатель «Боинга»
8.30 Суд времени
9.25, 23.55 «Криминальные 
 хроники»
10.30 «Подводная одиссея 
 команды Кусто»

11.00, 12.30 Детектив «Дело 

 Румянцева»

13.35, 22.30 «Государственная 

 граница»

15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Что сказал покойник»

20.00 «Расследования на Пятом» 

 - «Скупка краденого 

 из царских покоев»

21.00 «Агент национальной 

 безопасности»

0.30 «Богатство»

1.25 Триллер «Пиджак» (США)

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой ре-

портаж»

6.30 «Оружие ХХ века»

7.00 «Невидимый фронт»

7.25 «Михайло Ломоносов»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

 Новости

9.15 Худ. фильм «С любимыми 

 не расставайтесь»

10.50, 19.55 «Участок»

13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.00 VIP-бюро

14.15 Худ. фильм «Продлись, 

 продлись, очарованье...»

16.20 «Секретные академии»

19.30 «Оружие Победы»

22.30 «Вариант «Омега»

0.00 Худ. фильм «Непобедимый»

1.25 Худ. фильм «Балтийская

  слава»

ТВЦ
6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «Чужая»

9.55 Худ. фильм «Дети Дон 

 Кихота»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

 23.40 События

11.50 Детектив «Ночное 

 происшествие»

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Худ. фильм «Случайный 

 попутчик»

22.50 Док. фильм «Приключения 

 иностранцев в России»

0.15 Детектив «Все должны 

 умереть»

Спорт
5.00, 7.30, 12.15 Все включено

5.55, 0.50 «Моя планета»

10.05 Худ. фильм «Рэмбо-4»

12.50 Лыжный спорт. ЧМ. 

 Северное двоеборье. 

 Прыжки с трамплина

14.05, 16.10 Лыжный спорт. ЧМ. 

 Командный спринт

17.15 Хоккей России

17.50 Лыжный спорт. ЧМ. 

 Северное двоеборье. Гонка

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

 конференции «Восток»

21.15 Футбол России

22.40 Футбол. Кубок Англии

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 23.30 
 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 ЧМ по биатлону. 
 Смешанная эстафета
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Золотой капкан»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Комедия «40 дней 
 и 40 ночей» (США - 
 Великобритания - Франция)

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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Александр Годунов. 
 Побег в никуда»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. 
 Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
 девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «На солнечной 
 стороне улицы»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Фантастика. «Матрица. 
 Революция» (США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00, 2.25 Суд присяжных
13.30 «Час Волкова»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
21.30 «Зверобой»
23.35 «Война против своих. 
 Игнатьев, Корнилов, 
 Махров...»
0.30 Дачный ответ
1.35 «Детектив Раш»

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

15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»
11.00, 17.30 Галилео
12.00, 22.40, 0.00 «6 кадров»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Милашка»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Дитя 
 человеческое»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Мелодрама «Городской 
 романс»
12.15 «Вечерний свет». 
 Ирина Соколова
12.55, 18.35 «История науки»
13.45 «Московские усадьбы. 
 Сцены из старинной жизни»
14.10 «Мертвые души»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. 
 Новое поколение»
17.05 «Город женщины». Одиль Декк
17.35 ГСО «Новая Россия»
18.15 «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Играем Покров-

ского»
21.25, 1.55 Галина Ершова. «Миро-

воззрения древних майя»
22.15 Культурная революция
23.00 «Город женщины». Русские ка-

риатиды
23.55 Мелодрама «О любви»
1.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
 Concerto grosso для трех 
 виолончелей с оркестром

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мальта. Рыцари и императо-

ры», часть 2-я
5.30 «Детективные истории» - 
 «Злой гений»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 
 Тем временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. 
 Хроники убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда 
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
 вызов
12.50 Провинциальный репортаж 
 (Ст)
13.50 «Метро»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Боец»
22.00 «Секретные территории» - 
 «Оборотни. Код зверя»
0.00 Приключенческий боевик 
 «Ларго Винч. Начало» 
 (Франция - Бельгия)
2.00 «Честно» - «Женихи-
          мошенники»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Док. фильм 
 «Необыкновенное животное»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»

10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Кости»
12.00 «Загадки истории. Тайна свя-

того Грааля»
13.00 «Городские легенды. Манеж-

ная площадь. Приманка для 
денег»

13.30 «Леди-ястреб»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Олег Даль. 
 Не собираюсь жить»
21.00 Док. фильм «Загадки исто-

рии. В поисках утраченного 
ковчега»

22.00 Приключения. «Боги речно-
го мира» (США)

0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая 
 программа (Ст)
8.30, 9.00, 2.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 
 Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Поцелуй на удачу»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Пенелопа» 
 (Великобритания - США)
1.00 Комеди клаб

Домашний
6.30 Вкус путешествий
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
 «Одна за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 14.30, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Когда я стану 
 великаном»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Суть вещей»
15.00 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вдовы»
1.15 «Лалола»
2.15 «Кентербери и партнеры»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Ко мне, 
 Мухтар!»
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
 «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 
 Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Без следа-2»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.30 Док. фильм «Охотники 
 на обезьян»
7.00 «Самые сложные в мире меха-

низмы. Режим работы судна»

8.30 Суд времени
9.25, 23.50 «Криминальные 
 хроники»
10.30 «Подводная одиссея 
 команды Кусто»
11.05, 12.30 Мелодрама «История 

Аси Клячиной, которая лю-
била, да не вышла замуж»

13.40, 22.30 «Государственная 
 граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Что сказал покойник»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Дело «Табак»
21.00 «Агент национальной 
 безопасности»
0.25 «Богатство»
1.25 Драма «Внутренняя 
 империя» (США)

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой 
 репортаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.00 Тропой дракона
7.30 «Михайло Ломоносов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
 Новости
9.15 Худ. фильм «Просто Саша»
10.50, 19.55 «Участок»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Валентин 
 и Валентина» 
16.20 Док. сериал «Спецназ 
 Второй мировой»
19.30 «Оружие Победы»
22.30 «Вариант «Омега»
0.05 Худ. фильм «Александр 
 Маленький» (СССР - ГДР)
2.00 Худ. фильм «Самый 
 медленный поезд»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Дорога домой»
10.00 Боевик «Случай в квадрате 

36-80»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
 23.40 События
11.45 «Кровные узы», 1-я серия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Сериал «Охота на гения»
16.30 Врачи
18.15 Мультфильм
18.30 Док. фильм «Загадки истории. 

Клеопатра»
19.00 Сериал «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
21.00 Сергей Горобченко, Анна 

Хилькевич в фильме «Рыжая»
22.50 «Доказательства вины» - 
 «Запах убийства»
0.15 Мелодрама «Ты у меня одна»
2.10 «Чужая»

Спорт
5.00, 7.30, 14.10 Все включено
5.55, 9.15, 2.05 «Моя планета»
12.15 Худ. фильм «Дэнни - 
 цепной пес»
14.35 Футбол России
15.50 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. 

Женщины
17.10 Худ. фильм «Защитник»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
 конференции «Запад»
22.20 Биатлон. ЧМ. 
 Смешанная эстафета
0.15 Top Gear
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анонсы

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Золотой капкан»
22.30 «Свидетели»
23.50 «Обмани меня»
0.45 Триллер «Зеленая миля» 
 (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». 
 Савелий Крамаров
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Ефросинья. 
 Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 
 девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «На солнечной 
 стороне улицы»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Большая кража» 

(США)
1.50 Горячая десятка

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 
 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: 
 главное дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-
 ствие». Расследование
20.55 НТВшники
22.00 «Зверобой»
23.55 Худ. фильм «За пределами 
 закона»
2.00 «Детектив Раш»

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

15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30, 23.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»

11.00. 17.30 Галилео
12.00, 22.40, 0.00 «6 кадров»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Убойный 
  футбол»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Ее сердце»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Мелодрама «Старомодная 

комедия»
12.15 «Вечерний свет». Светлана 

Карпинская
12.55 «История науки»
13.45 «Письма из провинции» - 
 «Мудрость сердца твоего»
14.10 «Мертвые души»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. 
 Новое поколение»
17.05 «Город женщины». 
 Русские кариатиды
17.30 Камерный ансамбль 
 «Солисты Москвы»
18.35, 1.55 «Дворцы Европы» - «Аль-

гамбра - перекресток судеб»
20.00 Док. фильм «Русский француз 

Александр Алексеев»
20.55 Худ. фильм 
 «Дама с собачкой»
22.20 «Линия жизни». Ия Саввина
23.10 Док. фильм «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Ночь в музее

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Красная столица 
 пустыни», часть 1-я
5.30 «Детективные истории» - 
 «Жиголо»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. 
 Тем временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 
 убойного отдела»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный 
 вызов
14.00 «Ларго Винч. Начало»
18.00 В час пик
21.00 «Боец»
22.00 «Тайны мира» - «Похищенные 

НЛО»
23.30 Бункер «News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Фильм ужасов «Яд» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Док. фильм «Необыкно-

венное животное»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»

11.00, 20.00 «Кости»
12.00 «Загадки истории. В поисках 

утраченного ковчега»
13.00 «Городские легенды. Санкт-

Петербург - квартал апте-
карей. Хранитель формулы 
счастья»

13.30 «Боги речного мира»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Роковое 
 сходство. Трагедия Андрея 
 Ростоцкого»
21.00 «Загадки истории. 
 Забытые города»
22.00 Приключения. «Пески 
 забвения» (США)
0.00 Европейский покерный тур
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая 
 программа (Ст)
8.30, 9.00, 2.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 
 Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Пенелопа»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30, 21.00, 21.30 «Реаль-

ные пацаны»
22.00, 1.00 Комеди клаб

Домашний
6.30 Вкус путешествий
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Государствен-

ный преступник»
9.30 «Фаворитка»
10.30 Худ. фильм «Если у вас нету 
 тети...», восемь серий
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Здравствуйте 

вам!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Безбилетная 
 пассажирка»
0.50 «Лалола»
1.45 «Кентербери и партнеры»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Возвращение 
 с орбиты»
12.30, 18.00. 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 
 Лас-Вегас»
16.00. 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30. 0.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Без следа-2»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.30 Док. фильм «Небесные 
 монстры»
7.00 «Самые сложные в мире 
 механизмы. Телескоп»
8.30 Суд времени
9.25, 23.50 «Криминальные 
 хроники»
10.30 «Подводная одиссея 
 команды Кусто»
11.15, 12.30 Военная драма 

 «Бессмертный гарнизон»
13.40. 22.30 «Государственная 
 граница»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия

19.00 «Что сказал покойник»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Николай Гоголь. 

 Тайна смерти»

21.00 «Агент национальной 
 безопасности»
0.25 «Богатство»
1.25 Мелодрама «Невыносимая 

легкость бытия» (США)

Звезда
6.00 «Живая природа: 

 прямой репортаж»

6.30 «Оружие ХХ века»

7.00 «Невидимый фронт»

7.25 «Михайло Ломоносов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

 Новости

9.15 Худ. фильм «Непобедимый»
10.50 «Участок»
13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.15 Худ. фильм «Александр 
 Маленький»
16.20 «Спецназ Второй мировой»

18.30 Музыка

19.30 Большой репортаж

20.10 Худ. фильм «Ссора 
 в Лукашах»
22.30 «Вариант «Омега»
23.55 Худ. фильм «Тревожное 
 воскресенье»
1.35 Худ. фильм «Верьте мне, 
 люди»

ТВЦ
6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «Время желаний»
10.20 Док. фильм «Просто 

 Клара Лучко»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

События

11.45 «Кровные узы», 2-я серия

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Худ. фильм «Золотой 
 ключик»
23.15 Народ хочет знать

0.55 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

Спорт
5.00, 7.30, 14.00 Все включено

5.55 Top Gear

9.15, 1.15 «Моя планета»

12.15 Худ. фильм «Защитник»
14.35 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. 

 Мужчины

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»

19.15 Легкая атлетика. 

 ЧЕ в закрытых помещениях

23.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против 

 Эдди Чамберса

2.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

 1/8 финала. Швеция - Россия

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 ЧМ по биатлону. Спринт. 
 Женщины
17.30 Криминальные хроники
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
23.30 Худ. фильм «Кошечка»
2.30 Худ. фильм «Вера Дрэйк» 
 (Великобритания - Франция)

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, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Вторые похороны Сталина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 Субботний вечер
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.30 Девчата
0.00 Остросюжетный фильм 
 «Ясновидящая»
2.05 Остросюжетный фильм 
 «Пять неизвестных» (США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45, 10.20 Худ. фильм 
 «За пределами закона»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
 дело»
15.30. 18.30 Чрезвычайное 
 происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
 Супербитва: Ким Брейтбург 
 против Олега Газманова
0.40 Худ. фильм «Идеальное 
 убийство» (США)

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

15.00 Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 Доброе утро на СТС
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»
11.00 Худ. фильм «Убойный 
 футбол»

12.40 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Железный 
 человек»
23.20 Случайные связи
0.05 Худ. фильм «Беовульф»
1.50 Худ. фильм «Лихач»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «Капель»
12.05 «Вечерний свет». 
 Людмила Аринина
12.45 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
12.55 Док. фильм «Прекрасная 
 трагедия»
14.00 «Мертвые души»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат. 
 Новое поколение»
17.05 Док. фильм «Венгрия. 
 Замок Бори»
17.30 Царская ложа
18.10 «В гостях у Эльдара Рязанова» 

- «Путем всея земли...»
19.50 Бенефис Юрия Веденеева 
 в театре  «Московская 
 оперетта»
21.00 Худ. фильм «Леди Макбет 
 Мценского уезда»
22.15 «Диалоги о театре». Валерий 

Фокин и Людмила Максакова
23.20 Худ. фильм «Птица» (США)
1.55 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Красная столица пустыни», 

часть 2-я
5.30 «Детективные истории» - 
 «Жертвы «каменных 
 джунглей»
6.00 Док. фильм «В поисках 
 утерянного кода»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30 «Солдаты-4»
8.30 «Опера. Хроники убойного 
 отдела»
9.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 «Святыни Кавказа» - 
 «Второ-Афонский монастырь, 
 г. Пятигорск»
18.00 В час пик
20.00 «Жадность. Лучшее!» - 
 «Обман на распродаже»
21.00 «Жадность» - «Красотища». 

Специальный выпуск 
 к 8 Марта
22.00 Легенды «Ретро FM-2008»
1.05 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Док. фильм «Необыкно-

венное животное»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 «Менталист»
11.00 «Кости»
12.00 «Загадки истории. 
 Забытые города»

13.00 «Городские легенды. Тайный 
код Лужников»

13.30 «Пески забвения»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Мурат Насыров. 

Кто-то простит, 
 кто-то поймет»
19.00 Фэнтази. «Ученик Мерлина 
 (США)
23.00 Дискотека 80-х

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 
 (Ст)
8.00 Университет (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 2.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30 
 Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Шаг вперед»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут 
 расследование
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Турнир

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00. 10.30, 22.50 «Одна за всех»
8.00 Худ. фильм «Кадкина
  всякий знает»
9.30 «Бабье лето»
11.15 Худ. фильм «Сбежавшая 
 невеста»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «Здравствуйте вам!»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Любовь 
 Авроры»
20.50 Худ. фильм «Клуб 
 первых жен»
23.30 Худ. фильм «Большая 
 семья»
1.35 «Лалола»
2.40 «Кентербери и партнеры»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Двойник»
12.10, 20.00. 22.30. 0.30 Улетное 
 видео
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
 «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 
 Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Без следа-2»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
 Сейчас
6.30 Док. фильм «В поисках 
 радужной змеи»
7.00 «Самые сложные в мире 
 механизмы. Турбина»
8.30 Суд времени
9.25, 0.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея 

 команды Кусто»
11.10, 12.30 Военно-
 приключенческий 
 детектив «Зеленые 
 цепочки»
13.40, 23.00 «Государственная 
 граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Что сказал покойник»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Похищенные НЛО»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
1.00 «Богатство»
2.00 Драма «Гамлет»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой ре-

портаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.00 «Невидимый фронт»
7.30 «Михайло Ломоносов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
 Новости
9.15 Худ. фильм «Валентин 
 и Валентина»
11.05 «Ссора в Лукашах»
13.15. 18.30 Музыка 
13.45. 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Тревожное 
 воскресенье»
16.20 Док. фильм «Как умер Сталин»
18.45 Овертайм
19.30 Худ. фильм «Берегите 
 женщин»
22.30 Худ. фильм «Где находится 
 нофелет?»
0.05 Худ. фильм «О бедном гусаре 
 замолвите слово»

ТВЦ
6.00, 7.00, 7.30, 11.30. 14.30, 17.30, 

19.50, 0.20 События
6.05 Док. фильм «Советские звезды. 

Начало пути»
7.15, 18.15 Мультфильмы
7.35 Детектив «Расследование»
8.55 Комедия «Соломенная
 шляпка»
11.45 Сто вопросов взрослому
12.30 Мелодрама «Приезжая»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Охота на гения»
16.30 Док. фильм «Принцессы 
 ХХ века»
18.55 «Шпионские игры»
20.00 «Петь, любить, смеяться!». 

Концерт
21.00 Постскриптум
22.10 «Каменская»
0.30 «Временно доступен». 
 Елена Яковлева
1.35 Худ. фильм «Париж, 
 я люблю тебя» (Франция)

Спорт
5.00, 7.45, 9.00 «Моя планета»
10.10 Хоккей. Турнир на призы клуба 
 «Золотая шайба»
11.35 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
 Мужчины
13.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
 Женщины. 30 км
16.15 Легкая атлетика. 
 ЧЕ в закрытых помещениях
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
 конференции «Запад»
22.35 Смешанные единоборства. 
 M-1 Challenge XXIII. 
 Гришин против Гурама
1.10 Биатлон. ЧМ. Спринт
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
 1/8 финала. Швеция - Россия

Первый канал
5.40, 6.10 Комедия «Наши соседи»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Ия Саввина. Гремучая смесь 
 с колокольчиком»
12.10 «Любовь глазами мужчин»
13.20 «Елена Яковлева. 
 ИнтерЛеночка»
14.20 ЧМ по биатлону. 
 Гонка преследования. 
 Женщины
15.10 Худ. фильм «Рита»
17.00 Концерт «Вернись, любовь!»
18.50 Худ. фильм «Красотка»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Худ. фильм «Малена»
1.25 Комедия «Приключения 
 няни» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Мелодрама 
 «Все, что ты любишь...»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. 
 События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Ирина Розанова, 
 Ольга Павловец в сериале 
 «Анжелика»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со звездами
20.20 Полина Филоненко, Евгений 

Ганелин в мелодраме «У реки 
 два берега»
0.20 «Г. Хазанов. Повторение прой-

денного»
0.50 Комедия «Кудряшка Сью» 
 (США)

НТВ
5.40 «Автобус»
7.40 Мультфильм
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
12.50 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА - «Зенит»
15.00 «И снова здравствуйте, доро-

гие женщины!». Спецвыпуск
16.00, 19.25 Сериал «Мент 
 в законе»
0.30 Худ. фильм «Перебежчик» 
 (США - Канада)

СТС

6.00 Худ. фильм «Ханна Монтана 
 и Майли Сайрус. Концерт 
 «Лучшее из обоих миров»
7.25, 9.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 9.25 Мультсериалы
9.30 Мультфильм «Клуб Винкс. 
 Волшебное приключение».
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
17.05 Худ. фильм «Железный 
 человек»
19.25 Мультфильм «Карлик нос»

21.00 Худ. фильм «М+Ж»
22.30 Худ. фильм «Укрощение 
 строптивого»
0.20 Худ. фильм «Засада»
2.00 Худ. фильм «Писатели 
 свободы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Женитьба»
12.15 «Легенды мирового кино». 
 Рина Зеленая
12.45 Сказка «Ледяная внучка»
13.55 Мультфильмы
14.25, 1.55 «Галапагосские острова»
15.15 Звезды цирка
16.10 Концерт Государственного 
 академического русского 
 народного хора 
 имени М.Е. Пятницкого
17.10 «Острова». Марк Донской
17.50 Худ. фильм «Сельская 
 учительница»
19.35 Творческий вечер 
 Елены Яковлевой
20.50 «Москва. Накануне весны...». 
 Концерт
22.00 Контекст
22.40 Худ. фильм «Дантон» 
 (Франция - Польша)
1.05 Российские звезды 
 мирового джаза

РЕН-Ставрополь
5.00 Алексей Серебряков, Даниил 
 Страхов в фильме «Перегон»
6.50 Легенды «Ретро FM-2008»
10.00 «Секретные истории» - «Сны. 

Расшифровка будущего»
11.00«Секретные истории» -  
 «Тайна волшебных трав»
12.00«Секретные истории» -  
 «Код звезды»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00«Секретные истории» -  
 «Хочу жить вечно»
14.00«Секретные истории» -  «Пира-

миды - антенны Вселенной»
15.00«Секретные истории» -  «Тайна 

вируса смерти»
16.00«Секретные истории» -  
 «Сыворотка правды»
17.00«Секретные истории» -  
 «Царские оракулы»
18.00«Секретные истории» -  
 «Лунные люди»
19.00«Секретные истории» - 
 «Универсальный солдат»
19.30«Секретные истории» -  
 «9 рота. Как это было»
20.00 Фильм Федора Бондарчука 

«9 рота»
22.40 Марат Башаров, Алексей Се-

ребряков, Любовь Толкалина 
в боевике «Консервы»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. 
 Войны клонов»
10.00 «Удивительные странствия 
 Геракла»
11.00 Приключения. «Волшебное 
 озеро» (США)
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Ученик Мерлина»
18.00 Программа «Семейный приго-

вор Геннадия Хазанова»
19.00 Комедия «Доктор Дулиттл» 

(США)
20.45 Драма «Шпильки» (Россия)
22.45 Дискотека 80-х
2.00 Фантастика. «Нация 
 пришельцев» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая 
 программа (Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy баттл». Турнир
13.00 Комеди клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Универ»
17.00 Комедия «Сердцеедки» 
 (США)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Вера Брежнева, Алексей 
 Чадов в комедии «Любовь 
 в большом городе»
21.40 «Комеди клаб». Лучшее
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Криминальная комедия «Будь 
 круче!» (США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 13.40, 17.45, 22.30 
 «Одна за всех»
8.00 Худ. фильм «Красивый 
 и упрямый»
11.00 Худ. фильм «Душа моя»
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Худ. фильм «Вальмонт»
18.00 Она написала убийство»
19.00 Мать и дочь
20.00 Худ. фильм «Слова 
 нежности»
23.30 Худ. фильм «Не хочу 
 жениться!»
1.10 «Лалола»
2.15 «Кентербери и партнеры»

ДТВ
6.05 Худ. фильм «Кооператив 
 «Политбюро», 
 или Будет долгим 
 прощание»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «За двумя 
 зайцами»
11.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей-2. 
Урожай ядовитых ягодок»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
 Худ. фильм «Логово змея», 
 четыре серии
18.30 Собачья работа
19.00 Худ. фильм «Путь дракона»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-3»
1.35 Худ. фильм «Агитбригада 
 «Бей врага!»

Пятый канал
6.00 «Тайны истории. 
 Инцидент в Розуэлле»
7.00 Док. фильм «Семья гепардов»
8.00 Мультфильм
8.20 Фильм - детям. «Тайна 
 железной двери»
9.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10 Док. фильм «Олимпийские 
 игры животных»

11.00 Проект Павла Лобкова. 
 «Орхидея»
12.00 «В нашу гавань заходили 
 корабли...»
13.00, 19.30 Приключенческий 
 сериал «Два капитана»
17.30, 2.35 Место происшествия. 
 О главном
18.30 Главное
23.50 Драма «Пролетая над гнез-

дом кукушки» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Двое в новом 
 доме»
7.30 Худ. фильм «Снежная 
 королева»
9.00 Док. фильм «Неистовый 
 торнадо»
10.00 Служу России!
11.15, 13.35, 18.15 «Участок»
13.00, 18.00 Новости
17.10 «Тайны века» - «Секреты 
 королевской семьи. Леди Ди. 
 Принцесса Диана»
21.25 Худ. фильм «Дорогой мой 
 человек»
23.30 «Песня на все времена». 
 Праздничная концертная 
 программа
1.30 Худ. фильм «Берегите 
 мужчин!»

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «Случайный 

 попутчик»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Воскрешение Нефертити», 
 1-я часть
9.45 День аиста
10.00 Док. фильм «Инна Чурикова. 
 Божья печать»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.35 События
11.50 «Хроники московского быта. 
 Декольте»
12.35 Комедия «Не хочу 
 жениться!»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
 Татьяна Тотьмянина
14.50 Московская неделя
15.25 «Любите, пока любится!»
16.15 Клуб юмора
17.25 Худ. фильм «Пуля-дура»
21.00 В центре событий
22.00 «Широкая Масленица». 
 Праздник на Васильевском 
 спуске
23.00 Комедия «Моя морячка»
0.55 Комедия «Разборчивый 
 жених»

Спорт
5.00, 7.25 «Моя планета»
9.30 Худ. фильм «Защитник»
11.35 Биатлон. ЧМ. 
 Гонка преследования. 
 Мужчины
12.40 Гран-при
13.55 Магия приключений
14.50, 16.10 Лыжный спорт. ЧМ. 
 Мужчины. 50 км
17.30 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
 «Ливерпуль» - «Манчестер 
 Юнайтед»
22.25 Биатлон. ЧМ. 
 Гонка преследования
0.15 Футбол Ее Величества
1.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 
 1/8 финала. Швеция - Россия

Первый канал
Среда, 
2 марта, 0.40 
«ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА»
Австралия - США, 2000 г.

Приключенческий фильм. Не-
далекое будущее. Терпящий бед-
ствие космический корабль со-
вершает вынужденную посадку 
на далекую планету. В результа-
те аварии погибает весь экипаж и 
большинство пассажиров. Остав-
шиеся в живых оказываются одни 
на жуткой и безжизненной плане-
те, над которой светят три солн-
ца. Но вскоре все пережитое за 
день начинает казаться землянам 
ерундой: с наступлением темно-
ты на планете появляются ее на-
стоящие обитатели - страшные и 
кровожадные...

Режиссер Дэвид Н. Туи.
Сценарий: Кен Уит, Джим Уит, 

Дэвид Н. Туи
В ролях: Вин Дизель, Рада 

Митчелл, Коул Хаузер, Кит Дэй-
вид.

ТВ Центр
Четверг, 
3 марта, 16.30 
«ВРАЧИ»
Ток-шоу. «Месяц 03»

Программа рассказывает о 
том, с чем сталкивается организм 
человека в первый месяц весны. 
Почему именно в это время года 
обостряются аллергические ре-
акции и многие другие, в частно-
сти простудные заболевания? 

Гости студии сексолог и психо-
лог (к которым затем присоеди-
нится даже экстрасенс) расска-
жут о том, как погода влияет на 
психику человека и почему имен-
но в это время года так хочется 
любить. Затем к ним присоеди-
нится флорист, который не толь-
ко покажет, как самостоятельно 
составить неаллергенный букет, 
но и расскажет, что именно сим-
волизирует тот или иной цветок.

Пятница, 
4 марта, 10.20 
«ПРОСТО КЛАРА ЛУЧКО»

Документальный фильм. Этот 
фильм рассказывает об удиви-
тельной судьбе выдающейся ак-
трисы советского кинематогра-
фа Кларе Лучко. Успех провин-
циальной девочки, покорившей 
сердца миллионов, многим ка-
жется банальным везением. Од-
нако не стоит забывать о неверо-
ятном трудолюбии актрисы, удо-
стоенной почетного титула «Жен-
щина тысячелетия». 

Глубоко верующая, актри-
са всегда стремилась помогать 
окружающим, не афишируя сво-
их добрых поступков.

Режиссер - Дмитрий Лука-
шов.

НТВ
Суббота, 
5 марта, 0.40 
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
США, 1998 г.

Преуспевающий бизнесмен 
Стивен Тэйлор, чей бизнес бли-
зок к краху, узнает, что его же-
на Эмили,  женщина очень бо-
гатая, изменяет ему с художни-
ком Дэвидом. Наведя справки, 
он узнает, что Дэвид  вовсе не 
художник, а брачный аферист, 
сидевший в тюрьме. Встретив-
шись с Дэвидом, Стивен  пред-
лагает ему 500 тысяч долларов 
за убийство собственной же-
ны, и тот соглашается. Убийца 
в маске  проникает в дом Тэйло-
ров, как это было оговорено, но 
Эмили, защищаясь, убивает на-
павшего на нее человека, кото-
рый, как позже выясняется, был 
вовсе не Дэвидом, а сидевшим 
с ним вместе  уголовником. И 
это только начало...

Режиссер   Эндрю Дэвис.
В ролях: Майкл Дуглас, Гви-

нет Пэлтроу, Вигго Мортенсен, 
Дэвид Суше.

Культура
Воскресенье, 
6 марта, 19.35 
К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. 
В ГОСТЯХ 
У ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА

Творческий вечер Елены 
Яковлевой. Народная артистка 
России, актриса театра «Совре-
менник» Елена Яковлева не ча-
сто балует своих поклонников 
интервью и рассказами о се-
бе. Поэтому кинотеатральный 
центр «Эльдар» был полон по-
клонников актрисы. В програм-
му включены сцены из спекта-
клей: «Гроза», «Вишневый сад», 
«Пигмалион», фрагменты филь-
мов «Интердевочка», «Анкор, 
еще анкор!», «Двое под одним 
зонтом».

Россия
Понедельник, 
28 февраля, 9.05 
«БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ 
РЕБЕНОК. ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ» 
Творческая мастерская
«Студия-А», 2007 г.

Для всех своих друзей он по-
прежнему Юрочка... Этот фильм 
о нескольких малоизвестных, 
но очень важных эпизодах его 
жизни. В фильме принимают 
участие люди, которые до это-
го никогда не давали интер-
вью -  например, врачи, лечив-
шие его в последние годы. Они 
впервые расскажут, как уходил 
из  жизни Юрий Богатырев, как 
мужественно он держался и как 
его привозили на спектакли  из 
больницы. Он никак не мог под-
вести театр, ведь именно на нем 
в последние годы  держался ре-
пертуар...

Режиссер Юрий Нехай.

Вторник, 
1 марта, 0.10 
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
США, 1992 г. 

Мелодрама. События разво-
рачиваются в 1939 году. Бесша-
башный пилот-испытатель Дэ-
ниэл  МакКормик никак не мо-
жет отважиться сделать пред-
ложение своей возлюбленной 
Хелен,  откладывая до послед-
него момента. В результате не-
счастного случая девушка впа-
дает в  состояние комы. Уби-
тый горем Дэвид соглашает-
ся на уникальный криогенный  
эксперимент, в котором он бу-
дет заморожен на год. Но когда 
МакКормик приходит в  созна-
ние, оказывается, что на улице 
уже 1992 год... 

Режиссер Стив Майнер.
В ролях: Мел Гибсон, Элайд-

жа Вуд, Изабель Глассер, Джо 
Мортон и др.

Четверг,
3 марта, 0.50
«40 ДНЕЙ, 40 НОЧЕЙ»
США - Великобритания - 
Франция, 2002 г.

Комедия. Мэтт Салливан  тя-
жело переживает разрыв отно-
шений с любимой девушкой. Слу-
чайные знакомства и мимолетные 
связи не приносят удовлетворе-
ния. Потеряв надежду залечить 
свое разбитое сердце, Мэтт ре-
шается на отчаянный поступок: он 
дает себе слово воздерживаться 
от секса в течение 40 дней и 40 
ночей...

Режиссер Майкл Лимэнн.
В ролях: Джош Хартнетт, Шэн-

нин Соссамон, Монет Мазур, Мэг-
ги Гилленхаал.



Леди Гага 
снова бьет 
все рекорды 
по популяр-
ности. В этом 
году Гага 
стала рекорд-
сменом 
премии и 
собрала 
целых пять 
номинаций. 
В их числе 
«Лучшее 
видео», «Лучшая 
певица» и «Лучший 
поп-исполнитель».

М
ножество автори-
тетов говорят нам 
п р о т и в о р е ч и в ы е 
вещи и предлагают 
туманные правила. 

но когда нужно реагиро-
вать на ту или иную выход-
ку ребенка, тут уж не до 
авторитетов и их мнений. 
И все-таки, распекая сына 
или дочку, нужно помнить 
несколько важных момен-
тов, чтобы «наука» пошла 
ему впрок и не повредила 
вашим отношениям.

ваша основная зада-
ча донести до ребенка ин-
формацию, а не просто 
заставить его «больше так 
не делать». Поэтому, ругая 
его, обосновывайте свою 
точку зрения, и не важно, 
что для вас это очевидно, 
почему так не стоило по-
ступать. Ребенку это вовсе 
не очевидно, у него еще нет 
своего жизненного опыта,  
ему не с чем сравнить свой 
промах. всегда объясняй-
те ему, в чем он не прав и за 
что ему досталось.

Ругайте ребенка толь-
ко один на один. вам бы 
тоже не понравилось, ес-
ли бы начальник начал от-
читывать вас за промах в 
присутствии коллег? вот и 
ребенку не нравится, ког-
да вы корите его за что-то 
у всех на виду. Это унижа-
ет его человеческое досто-
инство, даже если он еще 
и слов-то таких не знает. 
все, что вы хотите выска-
зать ему, сможете донести, 
когда останетесь вдвоем.

не позволяйте чужим людям 
отчитывать вашего малыша. не 
думайте, что это пристыдит его 
сильнее. стыдно-то ему будет, 
но и оставит в душе след оби-
ды, что вы за него не заступи-
лись перед чужим человеком. 
Это подорвет ваше внутреннее 
доверие.

Ругая ребенка, не злоупо-
требляйте своим родитель-
ским авторитетом. вы отчи-
тываете его не потому, что вы 
старше и сильнее и вам при-
пекло сбросить негатив, на-
копившийся за день. Будьте с 
ним на равных в моменты ссор 
и подготовьтесь морально к 
тому, что у ребенка могут поя-
виться свои аргументы в споре. 
Дайте ему высказаться и пояс-
ните свою позицию. например, 

ставить в угол, нало-
жить запрет на мульти-
ки или перенести за-
планированную поезд-
ку в зоопарк на более 
поздний срок – лишь 
бы наказание соответ-
ствовало вине и ребе-
нок понимал его спра-
ведливость.

Когда вы все прояс-
нили и официально по-
мирились, нужно чисто-
сердечно простить ре-
бенка и больше не при-
поминать его оплош-
ность. он уже понес на-
казание и все осознал, 
так что, чур, в следую-
щей ссоре его сегод-
няшний проступок – не 
аргумент. За одно пре-
ступление дважды не 
судят.

если вы уже отруга-
ли ребенка за просту-
пок, не нужно переска-
зывать всю эпопею па-
пе, бабушке и паре под-
ружек. некрасиво по-
лучится, если отец, ба-
бушка или дедушка нач-
нут отчитывать ребенка 
по тому же поводу, что и 
вы парой часов раньше.

в конце концов, нет 
такого человека, кото-
рый никогда не делает 
глупостей и не совер-
шает ошибок, и ваш ма-
лыш не исключение. По-
этому, ругая ребенка, 
вы должны обязатель-
но дать ему шанс испра-
виться. А увидев, что он 
усвоил урок, похвалите 

его за восприимчивость и за 
то, что он на этот раз все сде-
лал правильно. ведь он у вас 
самый лучший!

Babyblog.ru

сериале «Тени исчезают в 
полдень».

– Моя вторая жена Аля то-
же была красавицей, что-то 
среднее между Анной Гер-
ман и Мэрилин Монро. Умни-
ца, генеральская дочка, ра-
ботала, как и я, научным со-
трудником в том же инсти-
туте за «колючкой». наш не-
обычный брак – блондинки-

красавицы-умницы с «чудовищем-
инопланетянином Черномором» – 
вызывал такой интерес у всех во-
круг, что любая новость о нас была 
хорошей валютой.

сначала говорили, что наш 
брак – химера и должен вот-вот 
распасться. ставки росли. А тут 
еще очевидная беременность! 
но нас постигла трагедия. сын 
Илюша родился абсолютно нор-
мальным. он погиб по вине пья-
ной медсестры. Когда его вдруг 
не стало, мы думали, что не пе-
реживем. единственное, что нас 
подбодрило, – существует ре-
альная вероятность не родить 
карлика. Через два года реши-
лись на второго. Миша тоже по-
явился на свет совершенно нор-
мальным… ему было 28, когда 
его убили. Двое сантехников-

алкоголиков решили ограбить 
нашу квартиру. Украли на 400 
долларов и убили Мишу. Им да-
ли всего-то по 13 лет. с Алей мы, 
к сожалению, расстались, а поз-
же она умерла от рака.

– Ваша четвертая жена Ве-
ра моложе вас вдвое и выше 
на 35 сантиметров.

– Мы уже достаточно дав-
но вместе и многое пережили. 
У нас «шенген», хотя возникают 
иногда вопросы консенсуально-
сти, когда надо договариваться. 
Мы любим и уважаем друг друга. 
Это выручает. А так, быть люби-
мым вместе – это работа. надо 
вытруживать любовь.

– В третьем браке у вас ро-
дились две дочки, одна из них 
карлица. Вы не чувствуете пе-
ред ней своей вины?

– но она гораздо жизнеспо-
собнее своей сестры! Я и сейчас, 
в свои 72 года, хочу еще детей. И 
пусть кто-то из них родится да-
же карликом! Мне нравится мое 
тело. в нем живет моя душа. Ду-
маю, что ей в нем вполне уютно, 
и мне не хотелось бы в нем что-
то особенно менять. 

«Только звезды».

25 февраля 2011 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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изнутри

Черномор из «Руслана и Людмилы»:

ставропольская правда

-Я 
родился уродцем, кар-
ликом. Большая голова, 
нормальное туловище и 
короткие ручки и ножки. 
врач-акушер, предста-

витель гуманной советской ме-
дицины, предложил моей матери 
отказаться от меня. «А этого на-
до заформалинить в стеклянной 
банке, для коллекции!» – заявил 
он. видимо, для назидания сту-
дентам: советские люди рожать 
таких не должны! ведь в совет-
ском человеке должно быть все 
прекрасно и совершенно, как в 
скульптурных фигурах парка 
культуры и отдыха. но мама схва-
тила меня в охапку – и деру.

так я избежал формалиново-
го бессмертия, а мог бы его об-
рести, как Ленин. но я счастли-
во избежал этой участи. К тому 
же судьба подшутила надо мной 
и им, предоставив мне, карли-
ку, возможность сыграть Лени-
на в спектакле «Кунсткамера» в 
постановке режиссера Эрвина 
Гааза. так что мы с ним, можно 
сказать, побратимы. Правда, я – 
антикоммунист с детства, жизнь 
меня всегда только утверждала 
в правоте  понимания кровавой 
канцерогенности коммунизма и 
его производных. 

– Каково это – быть Гулли-
вером в стране великанов?

– однажды, отыграв в спек-
такле «тартюф», я выходил из 
служебного выхода МХт. И тут 
ко мне подходит кавказец, мол-
ча достает бумажник и протяги-
вает 100 рублей. Я взял, сказав 
спасибо. ведь некоторые видят 
во мне убогого – даже не нужда-
ющегося, а человека, который 
находится поблизости от Бога. 
И подавая, надеются задобрить 
всевышнего. Я никогда не со-
противляюсь. Деньги потом от-
даю нищим или бомжам. 

Я же – человек-такса, можно 
сказать, только без хвоста и с 
обычными ушами. но у меня ни-
когда не было комплексов по по-
воду внешности. наверно, пото-
му, что от родителей, бабушки и 
дедушки я получил такой заряд 
любви, что мне хватило на всю 
жизнь. Были, разумеется, специ-
фические сложности, которые 
всегда нужно было преодоле-
вать. И это стало моим хобби.

с детства люблю математику. 
Любимой детской книжкой слу-
жили «семизначные таблицы ло-
гарифмов» Брадиса – моя мама 
была конструктором. Без Бра-
диса под подушкой я не мог за-
снуть. Будучи лет четырех-пяти 
от роду, из этой книжки выдрал 
тайком от мамы все страницы 
предисловия с буквами, как на-
рушающие гармонию священной 
для меня тогда книги цифр.

в школе я учился плохо – при-
ходилось на жизнь зарабатывать. 
Последний звонок. Классная ру-
ководительница взяла в руки 
журнал нашего 10-го «А» и стала 
напутствовать каждого.

все начиналось 
так невинно…

сегодня Леди Гага – уже 
не просто популярная певица, 
она – настоящий феномен шоу-
бизнеса. от этой мисс Эпатаж 
можно ожидать чего угодно – 
Гага легко может прыгнуть го-
лой в толпу фанатов, надеть 
платье из живого мяса или объ-
явить себя гермафродитом. А 
ведь карьера этой талантливой 
девочки из приличной итальян-
ской семьи начиналась так не-
винно – с постановок в школь-
ном театре...

- свой псевдоним я взяла из 
песни группы Queen – Radio Ga-
Ga. И если бы Фредди Меркьюри 
был жив сейчас, я бы лично по-
благодарила его за эту песню.

Мне нравится все, что связа-
но с понятием «ретро». обожаю 
эпоху 70-х и 80-х годов. Я даже 
слово новое изобрела: ретро-
сексуал.

Мне говорят: ты пишешь 
музыку, чтобы снять клип и по-
красоваться в нереальных ко-
стюмах в своем видео. Да, от-
части это так. Я никогда не пи-
шу сначала песню, чтобы потом 
решить, каким будет клип: обе 
вещи приходят ко мне одновре-
менно, я записываю слова и ви-
зуально представляю, как пес-
ня будут выглядеть на видео.

Да, это правда, я училась в 
одной школе с сестрами Хил-
тон. в школе они были при-
мерными обаятельными уче-
ницами, не то что я. Я краси-
ла губы красной помадой, де-
лала немыслимые прически, 
чтобы привлечь к себе внима-
ние, а они, в особенности ни-
ки, были само совершенство и 
невинность.

вся моя жизнь связана с те-
атром, поэтому в каждом мо-
ем шоу есть нечто театральное.

Мой стиль в одежде – это 
эдакий «изящный треш». Я бы 
сказала, что мой стиль – футу-
ристичный, но он также и клас-

Я - ЧеЛовек-такса,  
тоЛько без хвоста!
Удивительно, что Владимир Федоров до сих пор не попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь 
он – единственный карлик из физиков-ядерщиков, поэтов, диссидентов, российских актеров 
театра и кино. Несмотря на рост – всего 130 см, этот актер пережил столько, сколько хватит на 
десяток людей, чьи параметры не имеют отклонений от нормы. Да и в личной жизни преуспел – 
четырежды женился на самых красивых женщинах и четырежды становился отцом. Черномор 
из замечательной сказки «Руслан и Людмила» и инопланетный олигарх Туранчокс из популярного 
фантастического фильма «Через тернии – к звездам» рассказал, почему не винит судьбу, 
что родился карликом, и как ему удалось стать счастливым вопреки обстоятельствам.

– тебе, володя, надо двигать-
ся ближе к райсобесу, они помо-
гут с пенсией…

в день выпускного школьно-
го вечера я набрался храбрости 
и признался в любви однокласс-
нице Гале. После чего не хотелось 
уже и жить. но что-то сошло с не-
бес, и я остался: просто не имел 
права уйти. Я был не один – очень 
больная мама, да и братики еще 
совсем маленькие. встрепенул-
ся и понял, что мне никто не по-
может, только сам.

Через год я поступил в МИ-
ФИ. Когда главный врач прием-
ной медкомиссии увидела меня, 
то, не удержавшись, воскликну-
ла: «Что у меня, зверинец здесь, 
что ли!»

в институте был круглым от-
личником, получал повышенную 
стипендию – 75 руб. тогда это бы-
ли приличные деньги, но и этого 
нам не хватало. наукой начал за-
ниматься со второго курса. По 
вечерам работал на кафедре на 
полставки и.о. инженера. Это еще 
60 рублей. Плюс халтура: занятия 
с абитурой и студентами, да и чи-
нил всякую аппаратуру.

на год раньше сокурсников 
защитил диплом в области спек-
трометрии смешанных гамма-
нейтронных полей, имея к тому 
времени уже 20 научных трудов.

– Говорят, у вас в квартире 
чуть ли не мастерская по почин-
ке электронной аппаратуры.

– Как-то выхожу я из дома, то-
роплюсь в театр. Прохожу мимо 
нашей помойки. смотрю: кто-то 
выбросил кучу электронной тех-
ники HP – «Хьюлетт Паккард», 
одной из моих любимых фирм 
еще с ранней юности. Бегом вер-
нулся домой. взял складную те-
лежку. Два дня был полностью 

невменяем. Ловил кайф, разби-
рая все это на детальки и раскла-
дывая по коробочкам. все такое 
клевое. Приятно брать в руки, 
смотреть и любоваться. Какая 
высочайшая технологическая 
культура. Каждая деталь – го-
товое произведение искусства.

Я – радиолюбитель с 1945 го-
да. Для меня запах расплавлен-
ных паяльником канифоли и оло-
ва всегда был, как для Каштанки 
запах столярного клея, – запах 
жизни. Пристрастил меня к тех-
нике отец. отец был очень уме-
лый и рукастый… это мне и пе-
редалось по наследству.

– Вашей первой женой бы-
ла юная красавица, начина-
ющая актриса. Но ее отбил у 
вас актер Анатолий Шаляпин, 
тот, что сыграл роль Митьки в 

Кадр из фильма «Руслан и Людмила».

в десятку!

мысли вслух

Lady GaGa:

Я хочу быть на шаг 
впереди моды!
ДЛЯ нее шоУ-БИЗнес – Это жестоКАЯ БоРьБА, 
А свой стИЛь ЛеДИ ГАГА нАЗывАет «ИЗЯщный тРеш».

сический. Я черпаю вдохновение 
в безумных 70-х и слежу за тем, 
как мода меняется на подиумах 
Парижа, Милана и Лондона, по-
тому что хочу быть на шаг впере-
ди нее.

Жестокая борьба 
за славу

Я всегда думала, что я извест-
на, даже когда не была извест-

ной. Это осознание шло изну-
три и не было похоже на то, что 
я испытываю сейчас. сейчас 
люди не знают, кто такая Ле-
ди Гага, но очень хотят узнать, 
и они открывают меня через 
мои песни. Именно поэтому 
я назвала свой альбом Fame 
(«Известность»). 

Я шла к своей цели и никог-
да не сдавалась. Я работала 
тяжело и не надеялась на чу-
до. Помню, как я часами жда-
ла, чтобы кто-нибудь из звуко-
записывающей компании меня 
прослушал, а они только выхо-
дили и говорили: «Подождите 
еще 10 минут» – и в итоге так и 
не выходили. Честно, я думала, 
что это будет длиться вечно.И 
когда Interscope подписали со 
мной контракт, я была вне себя 
от счастья. А перед этим я да-
же спела вживую у них в офисе!

на сцене нужно отдавать-
ся публике на все сто процен-
тов, не важно, сколько при этом 
человек в зале – 50 тыс. или 5. 
нужно тяжело работать, пото-
му что никто не сделает это за 
тебя. если вы в состоянии при-
вести в экстаз целый концерт-
ный зал в центре нью-йорка, 
то вы сможете сделать это и в 
любом другом городе мира. но 
в любом случае, если вы хоти-
те связать свою жизнь с искус-
ством, будьте готовы к жесто-
кой борьбе. Я верю, что в буду-
щем наступит эра великих кре-
ативных мыслителей.

не хочу никого опережать в 
хит-парадах и рейтингах – это 
не моя цель. Я хочу делать что-
то оригинальное и не быть ни 
на кого похожей. Хочу быть со-
бой. Я уважаю Мадонну за то, 
что она умело использовала 
провокацию,но мои видеокли-
пы – не то же самое. Да, я тоже 
могу снять клип в клубе, где я бу-
ду танцевать с двумя сексуаль-
ными парнями, но я не буду этого 
делать, потому что для меня му-
зыка – это прежде всего танец, 
экспрессия. Я выкладываюсь 
полностью в своих видеоклипах.

«Домашний очаг».Платье из сырого мяса.
 

. 

детская комната

как пРавиЛьно его Ругать  
Психологи уверены: в каждой семье должны быть порядок и правила 
(ограничения, требования, запреты), согласованные между родителями, 
– они делают жизнь ребенка понятной и предсказуемой. В идеале должна 
быть бесконфликтная дисциплина. Но на то он и идеал, что достичь его 
непросто. Поэтому про наказания должен знать каждый родитель. Самое 
главное правило – наказание не должно зависеть от нервного состояния и 
усталости родителя.

СПРАВКА
Владимир Федоров по профессии физик-ядерщик, ав-

тор более 50 научных трудов и изобретений. 
На экране появился в возрасте 32 лет – режиссер Алек-

сандр Птушко пригласил молодого ученого на роль зло-
дея Черномора в фильм-сказку «Руслан и Людмила». По-
том были «Легенда о Тиле», «В начале славных дел», «Кин-
дза-дза». Он снялся более чем в 30 фильмах.

 С 1993-го играет в театре «У Никитских ворот», в МХТ, 
пишет стихи.

ПРИЧИНы НеПОНИМАНИЯ
Доктор психологических наук Юлия 

Гиппенрейтер в своих книгах выделя-
ет четыре причины, почему дети ведут 
себя плохо:

1. Борьба за внимание родителей.
2. Борьба за самоутверждение про-

тив чрезмерной родительской власти 
и опеки.

3. Желание отомстить (родители бо-
лее внимательны к младшему, в доме 
появился отчим и т.д.).

4. Потеря веры в собственный успех 
(неуспехи в школе могут привести к вы-
зывающему поведению дома и т.д.).

Чаще обнимайте, целуйте своего ре-
бенка, не боясь его испортить, и хвали-
те за хорошие поступки!

его поступок мог причинить ему 
вред, или идет в разрез с норма-
ми морали, или нарушает закон. 
Поступать так нельзя, не потому 
что вам этого не хочется, а пото-
му что нельзя. никому и никогда.

не переходите на личности. 
«ты плохой» и «ты хороший, но по-
ступил плохо» - это две большие 
разницы. Думаю, не нужно объ-
яснять вам, что обзываться не-
красиво, особенно если учесть, 
что все сказанное вами ребенок 
примет как эталон поведения в та-
ких ситуациях. так что, кинув ему в 
сердцах «дурак!», будьте готовы к 
новому витку выяснения отноше-
ний, потому что, вполне вероятно, 
в ответ вы услышите «дура!»

наказание всегда должно быть 
соразмерно проступку. Как нака-
зывать ребенка, решать вам. По-

братья меньшие

каРманные псы, 
охотниЧьи коты...

Мейн-кун  весит 
в среднем15 кг.

Вы ведь догадались, что слева лошадь, 
а справа - самая большая собака в мире.

Все смешалось в этом мире. И уже не удивительно встретить 
на улице гуляющего на поводке с ошейником огромного кота 
и миниатюрную, робко тявкающую из кармана хозяина собачку.

 

. 

 

. 

 

. 

Мистер Пиблз - 
самый маленький кот.

Йоркширский терьер.
 

. 

природе своей необычайно круп-
ных и в то же время добрых, ла-
сковых, подвижных и игривых. та-
кая порода называется мейн-кун 
в честь штата Мэн, где эти живот-
ные впервые объявились (второе 
слово переводится как «енот», 
потому что мейн-куны своим те-
лосложением и гигантским хво-
стом напоминают енотов).

Первым мейн-куном офици-
ально считается кот, представ-
ленный на выставках в Бостоне 
и нью-йорке в 1861 году. Звали 
его довольно вычурно: Капитан-
Дженкс-из-Морской-Кавалерии. 
суровый климат новой Англии 
подошел коту идеально: густой, 
теплый подшерсток отлично со-
гревал Капитана, мощные лапы с 
широкими подушечками позво-
ляли ему легко, не провалива-
ясь, перемещаться по глубоко-
му рыхлому снегу, и плюс к это-
му Дженкс мог похвастаться от-
личными охотничьими данными.

обитатель 
чайной чашки

самой маленькой взрослой 
собакой до сих пор считается 
йоркширский терьер некоего Ар-
тура Ф. Марплса из Блэк-Берна 
(графство Ланкашир, Британия), 
редактора журнала «наши соба-
ки». терьерчик был размером с 
пачку сигарет (высота в холке - 
6,3 сантиметра, длина от кончи-
ка носа до основания хвоста - 9,5 

сантиметра, вес - 113 граммов). 
Песик умер еще в 1945 году, но 
его рекорд до сих пор не побит.

Из ныне здравствующих со-
бак Книга рекордов Гиннесса са-
мой маленькой официально при-
знает йоркширского терьера по 
кличке Биг Босс, проживающего 
со своими хозяевами в Бангко-
ке. он 11,9 сантиметра высотой, 
12,9 сантиметра длиной и весит 
481 грамм.

собака 
баскервилей

самой большой собакой в ми-
ре на сегодняшний день офици-
ально признан английский ма-
стиф по кличке Геркулес (к сожа-
лению, недавно выяснилось, что 
он умер).

вес мастифа - 128 килограм-
мов, а его шея в охвате - один 
метр. таких огромных ошейни-
ков не выпускает ни одна фирма 
в мире. Геркулес попал в Книгу 
рекордов Гиннесса еще в трех-
летнем возрасте (в 2001 году). 
надо сказать, что хозяин Герку-
леса, Флинн, штангист - под стать 
своему питомцу.

До Геркулеса самой боль-
шой собакой официально счи-
талась Зобра (той же породы). 
ее вес составлял 155 килограм-
мов, а длина тела - 2,5 метра. на-
стоящая собака Баскервилей! на 
прокорм Зобры у хозяев уходи-
ло около центнера мяса в месяц.

сейчас с Книгой рекордов 
Гиннесса готовы поспорить Джу-
лия и Рей вудс, проживающие в 
Англии в небольшом поселке ви-
бертон. они являются хозяевами 
самсона - помеси немецкого до-
га и ньюфаундленда. ему всего 
три года, и он продолжает расти. 
самсон весит 130 килограммов, 
а обхват его грудной клетки со-
ставляет полтора метра. Когда 
хозяин выходит со своим питом-
цем на прогулку, остальные со-
баки (да и люди тоже) старают-
ся отойти подальше, потому как 
самсон любит играть, но не всег-
да может рассчитать свои силы.

Unbeltevable.su

самые 
маленькие коты

Разумеется, такие есть. Это 
не порода, просто так случайно 
вышло. наверное, с генами что-
то не то.

так вот, самый маленький кот в 
мире живет (жил, во всяком слу-
чае) в городе Пекин американ-
ского штата Иллинойс, и зовут 
его Мистер Пиблз (хозяин Ми-
стера Пиблза - Робин свендсон 
- назвал его так в честь куклы-
чревовещателя из популярно-
го американского сериала). ве-
сит котик полтора килограмма, 
несмотря на свой более чем со-
лидный (для кота) возраст - два 
года. Длина мини-кота (без хво-
ста) - 15 сантиметров. Благода-
ря этим данным и своему умению 
с легкостью помещаться в стан-
дартный пивной бокал Мистер 
Пиблз и оказался в 2004 году в 
Книге рекордов Гиннесса.

Правда, не так давно выясни-
лось, что Мистер Пиблз успел-
таки подрасти за последние го-
ды, и сейчас его первенство 
оспорил гималайско-персидский 
кот тинкер той, принадлежащий 
Кэтрин и скотту Форбсам из тэй-
лорвила (тот же штат Иллинойс). 
тинкер той весит всего 680 грам-
мов.

капитан ДЖенкс
из штата мэн

А вот порода самых больших 
котов действительно существует. 
Разумеется, мы не говорим здесь 
о крупных кошачьих хищниках, а 
только о домашних любимцах. но 
при этом не рассматриваем и тех 
несчастных, страдающих одыш-
кой и несварением желудка, пе-
рекормленных своими недалеки-
ми хозяевами существ, способ-
ных лишь лежать на пуховой по-
душке и обессиленно мяукать. 
Мы говорим о породе котов, по 

неужели?

Факты о зубах 
и стоматологии

Первыми «стоматологами» 
были этруски. они вырезали 
искусственные зубы из зубов 
различных млекопитающих 
уже в 7 веке до н.э., а также 
умели изготавливать мосто-
видные протезы, достаточно 
прочные для жевания.

Зубная паста была изо-
бретена египтянами при-
мерно 5000 лет назад и 
представляла собой смесь 
вина и пемзы.

Первая ортодонтическая 
конструкция, то есть устрой-
ство для коррекции непра-
вильного прикуса, была из-
готовлена в 1728 году. она 
представляла собой пло-
скую полоску металла, при-
крепляемую к зубам при по-
мощи нитки.

Зубная эмаль - самая 
твердая ткань, производи-
мая организмом человека. 
Примерно на 75% эмаль со-
стоит из гидроксиапатитов 
– прочных неорганических 
соединений, которые, од-
нако, очень восприимчивы к 
кислотам. Именно поэтому, 
если не чистить зубы, эмаль 
начинает разрушаться.

Как ни странно, уже не-
сколькими исследования-
ми было доказано, что какао-
порошок, входящий в состав 
шоколада, содержит веще-
ства, препятствующие обра-
зованию кариеса.

Чего не скажешь о саха-
ре. И тем не менее сахар 
был впервые добавлен в 
жевательную резинку сто-
матологом (!). Гениальная 
коммерческая идея пришла 
в голову дантисту Уильяму 
Семплею в 1869 году.

Зубные протезы могут 
быть радиоактивными. Из 
одного миллиона протезов 
примерно половина имеет ке-
рамический компонент с ми-
кроскопическими вкрапле-
ниями урана. Без добавле-
ния урана протезы имели бы 
зеленый матовый оттенок при 
искусственном освещении.

Только 20% алмазов 
подвергается огранке. 
Благодаря своей твердо-
сти большинство алмазов 
идет на изготовление раз-
личных инструментов, та-
ких как, например, стома-
тологические боры.

со времен ранней Римской 
империи и до XVIII века одним 
из основных компонентов 
зубной пасты была моча, по-
скольку содержащийся в ней 
аммиак обладает прекрасны-
ми очищающими свойствами. 
До сих пор аммиак входит в 
состав многих зубных паст.

«Прогулка».



8 25 февраля 2011 года

спорт

кроссворд

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
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 № 176

Тираж 10.094

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 - 
94-16-65; 
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.

Редакция газеты 

«СтавропольСкая правда» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вос-
паление  бронхов. 5. Геоме-
трическая  фигура. 11. Древ-
ний  исторический  город,  дру-
гое  название — Троя. 12. Ме-
сто на Земле, где бывают са-
мые длинные ночи. 13. Антоним  
слова «везде». 14. Археологиче-
ская культура позднего бронзо-
вого века в Румынии и западных 
районах Украины. 15. Электри-
ческая энергия. 16. Восточный  
царский  головной  убор. 18. 
Японская миниатюра. 20. Кро-
веносный  сосуд. 22. Углевод. 
25. Бывшая столица Ингуше-
тии. 28. Тот, кто работает не-
брежно, недобросовестно. 31. 
Лекарственное растение. 34. 
Член верхней законодательной 
палаты парламента в США. 36. 
Плотная шелковая мягкая ткань 
с гладкой блестящей лицевой 
поверхностью. 39. Мужской пев-
ческий голос. 40. Ослабление  
мышцы. 42. Буква  греческого  
алфавита. 43. Бог искусств и ре-
месел в египетской мифологии. 
44. Охлаждающая жидкость для 
двигателя. 45. В музыке: гром-
ко. 46. Высокий нескладный че-
ловек (разг.). 47. Парламент во 
Франции. 48. Место остановки 
на железных дорогах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Живописная развалина. 3. 
Женское имя. 4. Тяжелая разновидность гриппа, 
свирепствовавшая в 1918-1919 годах. 6. Приклю-
ченческий фильм, как правило ковбойский, на те-
мы американского  Дикого Запада. 7. Рыболовная 
снасть. 8. Сооружение для стоянки и ремонта ави-
ационной техники. 9. Старинная монета в Испа-
нии, Франции. 10. Вид кушетки. 17. Часть  лица. 
19. Воинское  подразделение  в  Древнем  Риме. 
21. Смертное ложе. 23. Искусственное русло. 24. 
Маневр войск в наступлении. 26. Граница между 
правом и бесправием. 27. Улица в Москве. 29. Бу-
мага,  изготавливаемая  из  ковыля. 30. Обитатель 
старинных замков. 32. Жалящее насекомое. 33. В 
музыке: поочередное пение хоров. 34. Старинный 
духовой музыкальный инструмент. 35. Земновод-
ное семейства жаб. 37. Аркан, веревка со скользя-
щей петлей для ловли животных. 38. Вещество из 

двух или нескольких металлов. 40. Вихревой  ве-
тер  на  реках. 41. Вид авто- или мотогонок. 

Составила  Н. ВОРОНИНА.
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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
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Я точно знаю, что такое 
одиночество: это когда 24 
февраля видишь мужика, 
который покупает себе пе-
ну для бритья!

25 января - день студента.
23 февраля - день несосто-

явшегося студента!

Только накануне 23 фев-
раля можно увидеть в авто-
бусе улыбающуюся девуш-
ку с только что купленной 
дрелью.

Фотография жены в бу-
мажнике напоминает о том, 
что на ее месте могло бы быть 
гораздо больше денег...

Встречаются два старых 
друга:

- Как ты?
- Нормально. Женат уже 

10 лет. Жена, правда, как 
бензопила - постоянно пи-
лит и пилит. А как у тебя?

- Тоже нормально. Же-
нат всего 2 года. Жена пока 
еще ничего - как лобзик...

- Когда я был пацаном, 
маманя могла послать меня 
в магазин всего с одним ру-
блем, и я возвращался с тре-
мя кило картошки, 2 буханка-
ми хлеба, 3 литрами молока, 
фунтом сыра, упаковкой чая и 
дюжиной яиц.

- А теперь, дедушка? Грив-
на обесценилась?

- Нет. Теперь слишком мно-
го камер наблюдения.

АнгличАнин 
проТАнцеВАл 
180 киломеТроВ
Житель графства 
Нортгемптоншир, 
33-летний Том Клэр, 
решил преодолеть  
в танце путь от Лондона 
до Нориджа. 

Расстояние между города-
ми составляет около 193 кило-
метров, и к настоящему момен-
ту танцующий англичанин пре-
одолел уже около 180 киломе-
тров, пишет Norfolk Eastern Daily 
Press. 

Клэр, который работает во-
дителем автомобиля по достав-
ке пиццы, по пути исполняет шу-
точный народный танец в костю-
ме одного из героев легенды о 
Робин Гуде (так называемый 
morris dance). 

Он стартовал из Лондона 
11 февраля в компании двух дру-
зей (один из них одет в костюм 
клоуна и преодолевает путь на 
моноцикле, второй - в костюм 
джедая). 

По словам танцующего ан-
гличанина, на необычное путе-
шествие его вдохновил пример 
Уильяма Кемпа - актера, ис-
полнявшего комические роли в 
пьесах Шекспира и в 1600 году 
без остановки протанцевавше-

го путь от Лондона до Нориджа. 
С помощью своего поступка 

Клэр намерен собрать деньги на 
благотворительные цели, а так-
же поспособствовать популя-
ризации народного английско-
го танца. 

попугАй 
нА роликАх 
СТАл зВезДой 
циркоВого 
феСТиВАля
Попугай, катающийся на 
миниатюрных роликах, 
стал звездой фестиваля 
циркового искусства 
в Праге, пишет Metro. 
Выполнять трюк птицу 
научил итальянский 
дрессировщик Антони 
Затту. 

Во время вы-
ступления по-
пугай итальян-
ского дресси-
ровщика про-
демонстриро-
вал свои уме-
ния не только в 
катании на ро-
ликах, но так-
же и в управле-
нии маленьким 
и г р у ш е ч н ы м 
автомобилем. 

Кроме то-
го, птица ока-
залась и та-
лантливым ко-
медийным ак-
тером - попу-
гай спародировал отдыхающе-
го, который прилег на шезлонг 
почитать газету. Реквизитом в 
этом номере выступили мини-
шезлонг подходящего для пти-
цы размера и небольшое печат-
ное издание. 

Фестиваль  циркового ис-
кусства в Праге проходил в те-
чение четырех дней - с 16 по 
20 февраля. В рамках фести-
валя выступали представите-
ли России, Украины, Германии, 
Чехии, Бразилии, Италии и дру-
гих стран. 

Только НАШ школьник 
может выпить стакан водки, 
чтобы родители не почув-
ствовали запах сигарет...

В аптеке:
- Мне, пожалуйста, полли-

тра спирта.
- А у вас рецепт есть?
- А как же? Вот: «Взять пол-

литра спирта, добавить 750 
граммов кипяченой воды, две 
ложки сахарного песка и на-
стаивать неделю на апельси-
новых корках».

Женитьба – это когда же-
лание каждый день иметь 
свежую рубашку затмева-
ет тот факт, что она немно-
го смирительная.

Жизнь слишком коротка, 
чтоб пить из мелких рюмок.

- Пап, почему в Сибири 
нет крокодилов?

- Голодно в Сибири!
- Думаешь, они бы не 

нашли там что покушать?
- Думаю, там их кто-

нибудь скушал.

Самое любимое в уборке 
квартиры - гоняться за котом 
с пылесосом..

- Смелость города берет!
- Ага, а глупость - креди-

ты...

Ужинаем: я - супом, кот - 
колбасой. Кладу коту в миску 
кусок курицы из супа. Вижу, 
что ему нравится. Выхожу из 
кухни взять телефон, возвра-
щаюсь и нахожу в своем супе 
кусочек колбасы.

Если тебе позвонили в 
домофон и задали идиот-
ский вопрос: «Ты дома?», не 
раздражайся и спокойно от-
веть: «Да, а ты где?».

У
ЧАщИЕСЯ групп начальной подготов-
ки - самые юные каратисты от 6 до 11 
лет - вместо японских ката и кумитэ  
соревновались в беге и кувырках, ме-
тании дротиков и перетягивании кана-

та, знаниях русских былин, бились  поду-
шками на бревне. В зале, где собрались 
около ста  спортсменов, а также судьи, го-
сти и родители, играла русская народная 
музыка, судьи были одеты, как русские кня-
зья,  поскольку соревнования были темати-

ческими и назывались «Богатырская сила». 
Задачей этих состязаний являлась про-

верка физической подготовленности уча-
щихся начальных групп отделения карате се-
токан, но не только. Дети знакомились с рус-
ской культурой и поздравляли родителей с 23 
Февраля. Призовые места в упорной борьбе 
разделились следующим образом: третье и 
второе заняли команды из школы № 18, а пер-
венствовала дружина из школы № 29.

С. ВИЗЕ.

С
ТАДИОН конноспортивной 
школы в широченной пой-
ме горной реки Аликонов-
ка. Обычно по его периме-
тру неспешной рысью тру-

сят лошадки с юными и взрос-
лыми седоками, а теперь здесь 
красно–белой ограничительной 
лентой очерчен круг – площадь 
воздушного боя кордовых моде-
лей. Над ним, на высоком пра-
вом обрыве ущелья,  монумент 
летчикам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в бо-
ях за Северный Кавказ. Чудит-
ся, что серебристый истреби-
тель вот-вот сорвется со сво-
его высоченного постамента 
и промчится над головами де-
сятков преданных поклонников 
«малой авиации», приехавших 
в Кисловодск из Подмосковья, 
Волгограда, Астрахани, респу-
блик Северного Кавказа… 

В центр кордодрома выхо-
дят двое молодых людей в сиг-
нальных жилетах и касках. Как 
мне объяснили бывалые зрите-
ли, это пилоты. А на краю круга, 
у самой ограничительной лен-
ты,  напротив друг друга стоят их 
механики – тоже в касках и ярких 
жилетах. Каждый придержива-
ет между ног пластиковое кры-
ло метрового самолетика и  по-
минутно поглядывает в сторо-
ну судейского столика у ограды 
стадиона. 

Вот один из судей подходит 
к кордодрому. Взмах красного 
флажка, механики резким дви-
жением кисти руки прокручива-
ют пропеллер, и тонкий прон-
зительный рев моторчиков за-
полняет все пространство над 
поймой. Механики поднимают 
модели над головой, отпуска-
ют. Секунда - и оба самолетика 
на сумасшедшей скорости уже 
мчатся по кругу друг за дружкой. 
В такт моделям в центре кордо-
дрома кружат пилоты. У каждо-
го в вытянутой руке маленькая 
ручка. От нее к модели тянутся 
по две едва заметные нити. Лег-
кий поворот ручки, наклон кисти 
руки – и передний самолетик 
то пулей устремляется к зем-
ле, то почти вертикально взмы-
вает ввысь. Или даже «вось-
мерки» выписывает. За моде-
лью вьется синяя пластиковая 
лента. Второй пилот старается 
точно повторить все маневры 
соперника. И не просто повто-

Бой у подножия обелиска
В Кисловодске прошли традиционные соревнования - кубок России 
по моделям воздушного боя, посвященные Дню защитника Отечества.

Прозвучала команда: «На старт!»..

рить, а еще и максимально при-
близиться к хвосту его модели, 
чтобы пропеллером отрубить ку-
сочек ленты. 

За каждый «отруб» судьи на-
числяют сто баллов. Баллы на-
числяют по многим параметрам, 
но, по сути,  именно «отрубы» 
определяют победу в воздуш-
ном бою. 

Как рассказал главный судья, 
заслуженный тренер России Па-
вел Яковлевич Гавриленко,  для 
участия в воздушных боях кис-
ловодского этапа Кубка России 
приехали 5 мастеров спорта 
России и 12 кандидатов в масте-
ра. Но вот один из маститых пи-
лотов ошибается – не успевает 
вывести модель из крутого пике, 
и самолетик зарывается в снег. 
Следующий бой прекращается 
из–за отказа техники. Смолка-
ет визгливый рев мотора, мо-
дель планирует и опускается на 
снег метрах в пяти от меня. Яв-
ственно вижу, как над двигате-
лем поднимаются сизые струй-
ки дыма. А ведь каждый такой 
миниатюрный, но очень мощ-
ный двигатель стоит от 15 до 20 
тысяч рублей. Приобретать же 
авиамодельную технику по ны-
нешним временам спортсменам 
обычно приходится за свой счет 
– государственная опека «малой 
авиации» канула в Лету вместе 
с СССР. 

Нелегко, ох как 
нелегко победить 
даже в одном бою! 
А между тем, что-
бы попасть на чем-
пионат России,  
необходимо одер-
жать не менее се-
ми побед в боях на 
этапах Кубка Рос-
сии. Конкуренция 
высочайшая. 

- Судите сами, 
- поясняет мне пи-
лот из Волгогра-
да, экс–чемпион 
России 43-летний 
Андрей Вдовенко. 
– В  позапрошлом 
году в рейтин-
ге 300 лучших пилотов России 
москвич Сергей Антонов занял 
первую строчку, а в прошлом он 
даже не смог пробиться на чем-
пионат России. Уровень россий-
ских пилотов моделей воздуш-
ного боя в мире - это примерно 
то же, что уровень НБА в миро-
вом баскетболе. 

- А из каких составляющих 
складываются победы?

- Составляющих много, при-
чем самых разных. Пилот и ме-
ханик - единый  экипаж, они 
должны с полуслова понимать 
друг друга.  Модель должна со-
ответствовать силам пилота. 
Многие пилоты десятилетиями 

ищут, прежде чем определят, ка-
кая модель лучше всего летит в 
их руках.

Два дня в Аликоновском уще-
лье ревели моторы, два дня бур-
лили страсти. И наконец патри-
арх ставропольского авиамо-
дельного спорта, главный су-
дья соревнований Павел  Гаври-
ленко подвел итог. В категории 
взрослых спортсменов победил 
многоопытный Андрей Вдовен-
ко. В категории юниоров блестя-
ще выступил Николай Копылов 
из Ессентуков – одержал шесть 
побед в одних соревнованиях! А 
поскольку его старшая сестра 
Кристина успешно сражалась в 
категории взрослых спортсме-
нов, где заняла пятое место, то 

получилось так, что команда Ес-
сентуков, представленная Кри-
стиной и Николаем Копыловы-
ми, победила и в командном за-
чете. 

Всем победителям и призе-
рам вручили медали, а за ко-
мандную победу – кубок. Но 
главное – сразу несколько спор-
тсменов сделали серьезную 
заявку на участие в чемпиона-
те России, который состоится в 
августе. А там и до чемпионата 
мира рукой подать.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Мини-футбол 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА
В  течение трех дней 
в спортзале СКА 
краевого центра 
кипели жаркие баталии 
четвертого мини-
футбольного турнира 
среди ветеранов на 
кубок губернатора 
края, проводимого 
под эгидой 
«Единой России» и 
крайспорткомитета. 

В четвертьфиналах «Блок-
пост» из краевого центра 
выиграл у красногвардей-
ского «Ветерана» 6:1, а лер-
монтовский «Труд» оказался 
успешнее  ставропольского 
«Связиста-ЮТК» — 7:5. В по-
луфиналах зафиксированы 
такие результаты: «Олимпия» 
(Левокумское) —  «Труд» (Лер-
монтов) — 9:2, «Кавказ» (Ма-
хачкала) — «Блокпост» (Став-
рополь) — 3:1. 

Перед решающей игрой 
был проведен так называ-
емый VIP-матч, в котором 
чемпионы России-2010 сре-
ди ветеранов - динамовцы 
Ставрополя  - сыграли с ко-
мандой «Молодая гвардия 
«Единой России» 9:4. «Блок-
пост» и «Труд» стали бронзо-
выми призерами соревнова-
ний. А в финале в драматич-
ной борьбе «Олимпия» из Ле-
вокумского в серии пеналь-
ти одолела махачкалинский 
«Кавказ». Уступая после пер-
вого тайма со счетом 0:2, ле-
вокумцы за счет голов Юрия 
Дурова, признанного лучшим 
игроком турнира, и Геннадия 
Федотова сравняли счет. За 
две минуты до завершения 
основного времени вопрос о 
победителе мог снять став-
ший с 13 забитыми мячами 
лучшим бомбардиром тур-
нира Эдуард Апальков, но пе-
реиграть вратаря соперников 
ему не удалось. В серии по-
слематчевых пенальти блес-
нул отменной реакцией Ген-
надий Стрикалов, отразив-
ший два удара с «точки». Ито-
говый счет «Олимпия» (Лево-
кумское) —  «Кавказ» (Махач-
кала) — 2:2 (4:2 по пенальти). 

Кроме названных выше 
лучшими в номинациях ста-
ли: вратарь Андрей Соро-
мытько, «Труд»; защитник Алик 
Маданов, «Блокпост» и напа-
дающий Руслан Мугутдинов, 
«Кавказ». Самым техничным 
игроком был признан Вадим 
Соколов. 

Новый переходящий кубок 
губернатора (предыдущий 
трофей за три победы подряд 
отдан на вечное хранение ко-
манде «Сласти от Насти») за-
воевала «Олимпия» из Лево-
кумского. Ее игрокам были 
также вручены медали и гра-
моты. Лучшие игроки в номи-
нациях получили мобильные 
телефоны и спортивные ко-
стюмы от спонсоров.

  でぎづゎぎざ ゑごげぎ.

Судили русские князья
Накануне Дня защитника Отечества в спортзале школы № 29 краевого 
центра федерация края сетокан карате-до края совместно со 
ставропольской ДЮСШ единоборств провели необычные соревнования. 

Министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского края с прискорбием сообщает о безвре-
менной кончине на 76-м году жизни  руководителя от-
деления территориального планирования Российско-
го института градостроительства и инвестиционного 
развития «Гипрогор», г. Москва, 

ГОЗМАНА 
Льва Исааковича.

Лев Исаакович с 1964 года являлся членом Союза ар-
хитекторов России, имел звания почетного архитекто-
ра России и советника РААСН.

Под руководством Льва Исааковича для Ставрополь-
ского края разработаны «Схема территориального пла-
нирования Ставропольского края», «Схема территори-
ального планирования Кавказских Минеральных Вод»,  
более 10 схем территориального планирования муни-
ципальных районов края.

Первые работы в области градостроительства на 
территории нашего края были выполнены с участием 
Льва Исааковича более 30 лет тому назад. Отличитель-
ной чертой всех работ является высокий уровень ком-
петентности, профессионализма и творчества. Выра-
жаем соболезнования родным и близким.

Информация 
о заключении договоров 
для заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации граждане вправе заготавливать 
древесину для целей отопления, возведения строе-
ний и иных собственных нужд.

Порядок и нормативы заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд установлен Законом 
Ставропольского края «Об использовании лесов на 
территории Ставропольского края».

Гражданин, заинтересованный в заготовке дре-
весины для собственных нужд, подает заявление в 
министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей седы Ставропольского края (далее- мини-
стерство).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество 
гражданина, его адрес, данные документа, удосто-
веряющего личность, наименование лесничества, 
в границах которого предполагается осуществить 
куплю-продажу лесных насаждений, цели исполь-
зования, требуемый объем древесины, который не 
должен превышать нормативы заготовки граждана-
ми древесины для собственных нужд, и ее качествен-
ные показатели. Сведения, указанные в заявлении, 
должны быть подтверждены копией документа, удо-
стоверяющего личность гражданина, и документа-
ми, выданными органами местного самоуправления, 
подтверждающими цели использования древесины 
(справка о печном отоплении, справка о наличии зе-
мельного участка для строительства, разрешение на 
строительство, проект строительства с обосновани-
ем потребности в древесине).

Министерство осуществляет подготовку и заклю-
чение договора купли-продажи лесных насаждений 
на заготовку гражданином древесины для собствен-
ных нужд в соответствии с порядком, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Плата по договору купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд определяется по став-
кам платы за единицу объема древесины, заготавли-
ваемой на землях, находящихся в федеральной соб-
ственности.

После окончания заготовки древесины, но до окон-
чания срока действия договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд гражданин 
обращается в лесничество с просьбой о проведении 
освидетельствования древесины и мест рубок. При 
освидетельствовании проверяются соблюдение тех-
нологии заготовки древесины и соответствие заго-
товленной древесины объему, указанному в догово-
ре купли-продажи.

Вывоз заготовленной древесины разрешается по-
сле освидетельствования фактически заготовленной 
древесины и мест рубок и оформления акта пере-
дачи лесных насаждений для заготовки древесины.

В Ставропольском крае установлены следующие 
нормативы заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд:

1) для строительства жилых домов — до 25 куб. м 
один раз в 50 лет на семью или одиноко проживаю-
щего гражданина;

2) для ремонта или реконструкции жилых домов — 
до 25 куб. м один раз в 10 лет  на семью или одиноко 
проживающего гражданина;

3) для строительства и ремонта хозяйственных по-
строек — до 15 куб. м один раз в 10 лет на семью или 
одиноко проживающего гражданина;

4) для отопления жилых домов — до 10 куб. м на 
подворье ежегодно;

5) для иных собственных нужд — до 10 куб. м на 
подворье ежегодно.

Для получения дополнительной информации о 
нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, а также по ставкам платы за еди-
ницу объема  древесины необходимо обратиться в 
отдел ведения государственного лесного реестра, 
охраны, защиты, воспроизводства и использования 
лесов министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.

Контактный телефон: 
(8652) 94-40-93.


