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У 
наших фермеров есть чему поучиться: со-
бран один из весомых караваев в стране - 
более 1,1 миллиона тонн зерна. Стоит заме-
тить, что в многоукладном сельском хозяй-
стве России малые формы хозяйствования 

на селе играют значительную роль. Достаточно 
сказать, что фермеры «закрывают» более поло-
вины отечественного продовольственного рын-
ка. Последние десять лет свидетельствуют, что 
темпы роста производства в фермерской сфе-

ре в 4,3 раза выше, чем в целом по отрасли. не-
мало положительных примеров по этому секто-
ру аграрной экономики и на Ставрополье. Доба-
вим, что наша газета большое внимание уделяет 
развитию фермерского движения, рассказыва-
ет о лучших хозяйствах, их руководителях, пере-
довом опыте, новых технологиях, которые вне-
дряют КФх. 

на страницах «СП» нередко выступают пред-
ставители власти, различных ведомств, уче-
ные, обычные читатели, которые размышляют о 
судьбе российского фермерства, его завтраш-
нем дне. Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию точку зрения на проблему председателя 
Государственной Думы Российской Федерации 
Бориса Грызлова:

- За последние 20 лет аграрная экономика 
вновь стала многоукладной. У нас действуют 
крупные агрохолдинги и сельхозпредприятия, 
большинство сельских жителей имеют подсоб-
ные хозяйства. Возродился и динамично разви-
вается фермерский сектор, который вносит свой 
вклад в продовольственное обеспечение страны, 
принося реальную пользу и заслуживая всяче-
ской поддержки. но фермерство, на мой взгляд, 
сегодня нуждается в особом внимании. 

(окончание на 2-й стр.).

Больше фермеров - 
Больше продовольствия

р
ечь шла о повышении эф-
фективности использо-
вания государственного 
имущества и, соответ-
ственно, увеличении до-

ходной части краевого бюдже-
та. Министр Дмитрий евтушен-
ко проанализировал результа-
ты работы своего ведомства за 
2010 год. Он отметил, что в бюд-
жет края благодаря доходам, 
полученным от использования 
государственного имущества 
и земельных участков, а также 
средств от продажи акций по-
ступило 211,6 миллиона рублей 
– это больше и планового зада-
ния, и предыдущего уровня. В 
2010 году зарегистрировано 
право собственности СК на 393 
земельных участка общей пло-
щадью более 1690 гектаров, а 
всего в краевой собственности 
сейчас находится 1888 участков 
– 168,7 тысячи гектара. 

В соответствии с планом 
мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов мини-
стерством были подготовлены 
и внесены на заседание пра-
вительства СК правовые акты 
о ликвидации 32 государствен-
ных учреждений. В рамках про-
водимой политики по сокраще-
нию убыточных предприятий из 
реестра госсобственности края 
исключено 12 предприятий. из 
35 объектов, включенных в про-
грамму приватизации на 2010 
год, завершена приватизация 
по 28 объектам, по остальным 
работа продолжается. 

По словам Дмитрия евту-
шенко, не совсем хорошо обсто-
ят дела с государственной реги-
страцией права собственности: 
на конец года она, судя по отче-
там, поступившим в министер-
ство, была проведена лишь на 

16,8 процента объектов недви-
жимости, включенных в реестр 
госимущества края. Понимая, 
что такое положение чревато 
утратой объектов, уже в январе 
министерство провело несколь-
ко совместных с другими служ-
бами серьезных совещаний, и 
дело наконец-то сдвинулось с 
места, работа в этом направле-
нии определена как приоритет-
ная. До 1 июня ведомство плани-
рует также провести структур-
ный анализ имеющегося иму-
щества, на основании которо-
го будут внесены соответству-
ющие изменения в программу 
приватизации на 2011 год. 

Опытом работы и проблема-
ми поделились начальники рай-
онных отделов имущественных 
и земельных отношений. а бес-
покоят всех схожие вещи. Так, 
представитель новоалексан-
дровского муниципального 
района наталья Голубцова по-
ведала о том, сколько сил и на-
стойчивости понадобилось для 
того, чтобы зарегистрировать 
право собственности района на 
автомобильные дороги. на не-
которые объекты, принятые в 
муниципальную собственность, 
отсутствовала первичная реги-
страция права собственности 
поселений, и его приходится 
подтверждать в судебном по-
рядке – только за прошлый год 
было подано 13 исковых заяв-
лений в арбитражный суд СК, и 
по всем были приняты положи-
тельные решения. 

Участники заседания вы-
сказали свои предложения по 
дальнейшему совершенство-
ванию работы, в том числе и по 
организации обмена опытом. 

НаДЕЖДа БаБЕНКо.

э
ТО проект партии «еди-
ная Россия», цель кото-
рого - насыщение пар-
тийной практики инно-
вационными социаль-

ными инициативами и техно-
логиями, рождающимися в 
регионах. Как пояснила н. Ге-
расимова, центр работает как 
экспертная и презентацион-
ная площадка. В данном слу-
чае подписанный документ о 
сотрудничестве предусматри-
вает модернизацию социаль-
ной сферы Ставрополья. Сре-
ди пунктов соглашения - раз-
работка и реализация пилот-
ных инновационных программ 
и технологий, развитие си-
стемы обмена информацией 
с другими субъектами стра-
ны. новые идеи на ставро-
польской земле, по оценке 
вице-спикера, попадают на 
благоприятную почву, на се-
годняшний день здесь сфор-
мирована одна из лучших в 
стране систем государствен-
ной поддержки. и те вопросы, 
которые пока еще остаются на 
повестке дня, с участием цен-
тра будут решаться быстрее и 
эффективнее. 

- нам нужны новые, инно-
вационные подходы для ра-
боты с теми, кто нуждается в 
социальной поддержке, и мы 
будем пропагандировать их в 
масштабах всей Российской 
Федерации, - заявила зам-
пред ГДРФ. 

Действительно, за по-
следние годы в крае успеш-
но опробован целый ряд про-
ектов, таких как «Социальная 
карта», позволяющая снизить 

нагрузку на малообеспечен-
ные категории населения, 
инициированный губернато-
ром В. Гаевским попечитель-
ский совет по решению про-
блем ветеранского госпита-
ля в Пятигорске, новые меха-
низмы поддержки талантли-
вой и инициативной молоде-
жи и другие. а состоявшееся 
соглашение, по оценке Ю. Бе-
лого, станет еще одним важ-
ным шагом вперед, направ-
ленным на улучшение жизни 
ставропольцев. 

- Мы рассчитываем и на 
опыт Российской Федера-
ции, других регионов, пото-
му что мы не только должны 
«вариться» в своем крае, но и 
заглядывать за его пределы, 
перенимать опыт, - отметил 
первый зампред правитель-
ства СК. 

В формате диалога также 
обсуждены вопросы обеспе-
чения жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
детей-сирот, опыт края в тру-
доустройстве де тей-ин ва ли-
дов и укреплении межнацио-
нального согласия. 

В церемонии приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя правительства края 
В.  Балдицын, министр труда 
и социальной защиты насе-
ления СК а. Карабут, министр 
образования СК а. Золотухи-
на, ректор Ставропольского 
гос университета – партнера 
Центра социальных иннова-
ций В. шаповалов и другие. 

люДмила КовалЕвсКая.
Фото ЭДУаРДа КОРниенКО.

Е
сли отсчитать два десятилетия 
назад и осознать, что шел год 
1991-й, нельзя не подивиться 
мудрости, а главное, мужеству 
создателей тогдашней школы 

для одаренных детей как отдельной 
и самостоятельной структуры до-
полнительного образования. Дирек-
тор анатолий Жигайлов отправлялся 
вместе с коллективом учителей в не-
ведомое плавание, и то был настоя-
щий поиск своего места в образова-
нии края, со всеми стихиями и риска-
ми девяностых. Они - выплыли.

Сегодня «Поиск» - это мощный 
центр взращивания интеллектуаль-
ной элиты. Как прозвучало на празд-
новании юбилея, к воспитанникам 
школы причисляют себя более пяти 
тысяч жителей Ставрополья, филиа-
лы Центра находятся в шести городах 
края. Работа «Поиска» отмечена пре-
стижными наградами правительства 
СК, его учащиеся, бывшие и нынеш-

ние, являются победителями и призе-
рами самых престижных российских 
конкурсов и олимпиад. есть прорыв и 
на международный уровень.

Юбилей получился ярким и торже-
ственным. на сцену выходили самые 
успешные и талантливые ребята, «а 
также их родители». Грамоты губер-
натора СК, краевой Думы, министер-
ства образования края были вручены 
лучшим педагогам Центра. Блиста-
ли танцами и пением таланты худо-
жественные - из творческих детских 
и молодежных коллективов Ставро-
поля и края. В мероприятии приня-
ли участие заместитель председате-
ля правительства СК Василий Балди-
цын, министр образования края ал-
ла Золотухина, председатель коми-
тета по образованию, науке и культу-
ре ДСК евгений Бражников.

лариса ПраЙсмаН.
Фото ЭДУаРДа КОРниенКО.

в 
КаЖДОй отрасли есть та-
кие «умницы, красавицы, 
спортсменки», специали-
сты своего дела, которы-
ми по праву гордятся ор-

ганизации, в которых они рабо-
тают. и, конечно, собрать вме-
сте абсолютно всех заслужен-
ных женщин края невозможно. 
В зале в этот день сидели луч-
шие из лучших. Своеобразную 
презентацию собравшихся в 
этот  день  в  зале взял на се-
бя В. Коваленко. его рассказ со-
провождался небольшим филь-
мом о заслугах каждой. 

Вот, например, Гутьера Ту-
масян - человек с удивитель-
ной профессиональной судь-
бой. В юриспруденцию она при-
шла из медицины. Работать по 

новой специальности начала 
еще во время учебы во Всесо-
юзном юридическом заочном 
институте: вначале в нотари-
ате, а в 1993 году была избра-
на федеральным судьей Мине-
раловодского городского суда. 
наиболее сложными она назы-
вает дела по ограничению или 
лишению родительских прав. 
Поэтому по мере возможно-
стей служительница Фемиды 
вместе с коллегами оказыва-
ет благотворительную помощь 
детским домам. 

елена Марченко (на сним-
ке) работает учителем в гим-
назии № 2 Георгиевска почти 
13 лет. Эта школа знакома ей с 
детства. Сегодня она учитель 
высшей квалификационной ка-

Все цветы к ногам женщин
вчера в Думе края ее председатель в. Коваленко провел 
торжественный прием, посвященный международному женскому 
дню, на который пригласили весь цвет прекрасной половины 
ставрополья. в зале заседаний, который казался светлее 
от улыбающихся женских лиц, в этот день пахло нарциссами. 

сте с мужем и дочерьми мно-
го путешествует, занимается 
спортом.

Вице-президент Торгово-
про мышленной палаты СК ири-
на Лякишева вместе со своими 
коллегами помогает ставро-
польским предприятиям эф-
фективно вести свой бизнес. 
Она победитель грантовой про-
граммы сотрудничества в сфе-
ре высшего образования меж-
ду европейским Союзом и стра-
нами СнГ, признана лучшей на 
IV Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства 
России, является членом Меж-
дународного союза экономи-
стов, Международной акаде-
мии менеджмента, ассоциа-
ции европейского бизнеса в 
России, обладает золотыми ме-
далями и дипломами «Менед-
жер-2005», Менеджер-2007», 
многими другими наградами.

люДмила КовалЕвсКая.
Фото ЭДУаРДа КОРниенКО.

тегории, победитель городско-
го этапа конкурса «Учитель го-
да-2005». В родном образова-
тельном учреждении е. Мар-

ченко координирует проведе-
ние Международного игрового 
конкурса по английскому язы-
ку «Британский бульдог». Вме-

Социальная 
инноВатика

вчера заместитель председателя 
Госдумы рФ Н. Герасимова, находящаяся 
на ставрополье с рабочим визитом, 
и первый вице-премьер края ю. Белый 
подписали соглашение о сотрудничестве 
между правительством региона
и Центром социальных инноваций.

Чем бюджет 
прираСтает
в Дивном прошло выездное заседание 
коллегии министерства имущественных 
отношений ставропольского края

вчера в Тамбове завершился XХII съезд российских фермеров, 
в работе которого приняли участие и посланцы ставрополья

им дВадцать летвчера в помещении краевого академического театра 
драмы им. лермонтова праздновал свой двадцатилетний 
юбилей Центр для одаренных детей «Поиск»

 ЧЕмПиоН - На КУрорТЕ
В рамках рабочей поездки по краю 
трехкратный олимпийский чемпи-
он, депутат Государственной Думы 
РФ от Ставрополья александр Каре-
лин встретился с общественностью 
городов-курортов КМВ. В среду в сто-
лице СКФО выдающийся спортсмен 
общался с молодежью в Пятигорском 
госу дарственном лингвистическом 
университете, а также с медиками и 
отдыхающими санатория «Родник». а 
вчера в Железноводске, в городском 
Дворце культуры, депутат в течение ча-
са отвечал на записки и устные вопро-
сы горожан. В Кисловодске, в большом 
зале детской музыкальной школы име-
ни Рахманинова, а. Карелин встретил-
ся с представителями общественных 
организаций, политических партий, 
студентами и спортсменами, которых 
интересовала работа депутата в Думе.

Н. БлизНюК.

 «ГоряЧая лиНия» 
Для изБираТЕлЕЙ

По инициативе Российского фонда 
свободных выборов, при поддержке 
Общественной палаты РФ, Координа-
ционного совета по защите избира-
тельных прав граждан и во взаимодей-
ствии с ЦиК России развернута сеть 
региональных пунктов общественной 
«горячей линии» связи с избирателя-
ми. В Ставрополе, где 13 марта состо-
ятся выборы в городскую Думу, теле-
фон  «горячей линии» 22-72-14, факс 
35-61-84, e-mail: hotline.stavropol@
yandex.ru. В день голосования по адре-
су: пл. Ленина, 1, каб. 25, будут органи-
зованы сеансы интернет-видеосвязи с 
участием представителей обществен-
ности и избирательных комиссий с 
центральным пунктом в информаци-
онном центре ЦиК России.

л. НиКолаЕва.

 «УПравлЕНЦЕв»
рассЕКрЕТяТ 

Краевым комитетом по ЖКх презенто-
ван интернет-портал, на котором отны-
не будут аккумулироваться данные о 
работе управляющих компаний, ра-
ботающих на Ставрополье. «СП» уже 
сообщала читателям о том, что в про-
шлом году федеральным правитель-
ством были утверждены стандарты 
раскрытия информации организация-
ми, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами. Таким образом, посредством 
интернета собственники жилья в мно-
гоквартирных домах наконец могут по-
лучить представление об «управлен-
цах», работающих в том или ином на-
селенном пункте. Ведь помимо общей 
информации о себе каждая УК должна 
представить перечень домов, находя-
щихся в ее управлении, и, что важно, 
список домов, в отношении которых 
договоры управления были растор-
гнуты с указанием причин. Попасть на 
краевой портал управляющих органи-
заций можно через официальный сайт 
комитета по ЖКх www.stavgkh.ru.

ю. юТКиНа.

 На вЕсЕННюю
ярмарКУ

Завтра в краевом центре пройдет пер-
вая весенняя ярмарка. Она развернется 
в рамках акции «Покупай ставрополь-
ское!». Сельскохозяйственную и про-
мышленную продовольственную про-
дукцию в Ставрополь привезут веду-
щие предприятия аПК из многих горо-
дов и районов края. В комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию напомнили, что торговля одно-
временно развернется на семи вну-
триквартальных площадках по следую-
щим адресам: ул. Ворошилова, 4/3 - ул. 
шпаковская, 94/3; ул. Доваторцев, 55; 
ул. Репина, 143 (напротив средней шко-
лы № 11); ул. Комсомольская, 48 - ул. 
Ленина, 125; ул. Южная - Баумана; ул. 
Васильева, 29 - 35; ул. Ленина, 328/15.

Т. КалюЖНая.

 в Помощь аГрариям
Продолжается подготовка к XIII Между-
народной специализированной агро-
промышленной выставке «агроунивер-
сал-2011», которая пройдет в краевом 
центре с 23 по 25 марта. Цель экспози-
ции - содействие сельхозпроизводи-
телям агропромышленного комплекса 
Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов в проведении сезон-
ных полевых работ, совершенствова-
нии материально-технической базы и 
установлении прямых контактов меж-
ду производителями материально-
технических ресурсов и сельхозпро-
дукции. В выставке примут участие 
представители агробизнеса и пред-
приятий России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, занимающихся 
производством и поставкой различной 
сельскохозяйственной и автомобиль-
ной техники, запасных частей, средств 
защиты растений, удобрений, обору-
дования для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 

Т. слиПЧЕНКо.

 НиЧья с сЕвЕряНами
Вничью завершили футболисты став-
ропольского «Динамо» контрольный 
матч с мурманским «Севером» – 1:1 
(Бидов). «Динамо»: хайманов, Папу-
лов, Землянский, Рудаков, Морго-
шия, Казиев, Петренко («Таганрог», 
1982 г.р.), Сербин, Кашиев, Бебих, Би-
дов. Теперь наша команда примет уча-
стие в турнире, в котором также вы-
ступят «Зенит» Пенза, «Днепр» Смо-
ленск, ФК«Славянский», «Октан» Пермь 
и «Спартак» Тамбов.

в. мосТовоЙ.

ЗдороВЫе люди  
В ЗдороВЫХ ГородаХ
в Думе ставропольского края прошел 
круглый стол на тему «здоровые города, 
районы и поселки», сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

о
БСУЖДаЛи инноваци-
онные подходы, реали-
зуемые в рамках проек-
та партии «единая Рос-
сия». инициатором ста-

ла заместитель председателя 
ГДРФ н. Герасимова. В рабо-
те приняли участие предсе-
датель Думы СК В. Коваленко, 
депутаты, представители кра-
евого правительства, руково-
дители органов местного са-
моуправления, члены обще-
ственных организаций.

Проект, как отмечалось, 
позволяет объединить уси-
лия всех ветвей власти на ре-
ализацию комплексных со-
циальных программ по повы-
шению качества жизни насе-
ления и внедрению здорово-
го образа жизни. на протя-
жении 20 лет это глобальное 
движение, осуществляемое 
при поддержке европейского 
регионального бюро Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, объединило уже свыше 
тысячи городов-участников, 
среди которых уже 14 лет 

Ставрополь. Краевой центр 
сразу определил комплекс 
мероприятий по созданию 
условий для комфортной жиз-
ни горожан. В последние го-
ды особое внимание уделя-
лось таким темам, как здоро-
вье в пожилом возрасте, здо-
ровое городское планирова-
ние, физическая активность 
и активный образ жизни. Му-
ниципалитет реализует по-
рядка 15 целевых программ 
«на эту тему». В ряде учреж-
дений здравоохранения про-
веден капитальный ремонт и 
установлено современное ме-
дицинское оборудование. Се-
рьезные перемены коснулись 
и образовательных учрежде-
ний: появились новые спорт-
площадки, футбольные поля 
и тренажерные залы. Прово-
дятся международные акции, 
в рамках которых реализуют-
ся социальные проекты «Мо-
лодежь за здоровый образ 
жизни», «некурящий класс». 

л. НиКолаЕва.
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Систему выплаты 
пенсий в Ставрополе, 
Пятигорске и Кисловодске 
усовершенствуют.

К
ак уже сообщала «СП», с первого 
марта обмен информацией меж-
ду краевым отделением Пенсион-
ного фонда России и Ставрополь-
ским филиалом ФГУП «Почта Рос-

сии» будет происходить с использова-
нием системы электронного докумен-
тооборота. Процесс будет выглядеть 
следующим образом. По кодирован-
ным каналам связи электронный мас-

сив данных Пенсионного фонда посту-
пает в информационно-вычислительный 
центр почты. После расшифровки инже-
неры формируют пакеты платежных по-
ручений. каждая платежка идет в паре с 
квитанцией: в них расписываются стра-
ховая и накопительная части пенсий, а 
также иные доходы клиентов почты.

Распечатанные платежные поручения 
и квитанции из информационно-вычис-
ли тель ного центра в запечатанных ко-
робках отправляются машиной на по-

чтамт. Там ревизионная группа вскры-
вает упаковку и раздает платежки до-
ставщикам, которые затем получают в 
кассе соответствующее количество де-
нег и отправляются по адресам. Пенси-
онер расписывается в документе о по-
лучении денег, квитанция остается у не-
го. Ежемесячное информирование о вы-
платах с разбивкой по видам, статьям и 
периодам повысит качество обслужива-
ния пенсионеров.

На почтамте установлены термина-

лы. Программа-регистратор считывает 
с каждого платежного поручения штрих-
код, в котором зашифрована вся инфор-
мация о получателе пенсии, и формиру-
ет отчет. Итоговые отчеты отправляют-
ся в пенсионный фонд. Технология элек-
тронного документооборота обеспечи-
вает прозрачность процедуры выплат и 
доставки пенсий, оперативный контроль 
за движением денежных средств, на-
правляемых на выплату пенсий.

Для Ставропольского филиала ФГУП 
«Почта России» общение с Пенсион-
ным фондом в формате электронного 
документооборота - это уже налажен-

ный процесс. На протяжении трех лет 
по этой схеме обслуживаются 303 ты-
сячи пенсионеров края. Теперь к уже 
обслуживаемым территориям доба-
вились Ставрополь, Пятигорск и кис-
ловодск. Это еще 81 тысяча получате-
лей пенсий. Справляться с возросшей 
нагрузкой поможет укрепление и раз-
витие мате риаль но-технической базы 
информационно-вычис ли тельного цен-
тра почтовиков. Уже в ближайшее вре-
мя сюда поступит дополнительное обо-
рудование.

Управление по гос
информ политике ПСК.

В 
РабоТЕ приняли уча-
стие член комитета ГДРФ 
по информационной по-
литике, информацион-
ным технологиям и свя-

зи Р.  Шлегель, эксперты в об-
ласти интернет-технологий из 
ряда регионов СкФо.

Сегодня доступ к высоко-
скоростному Интернету являет-
ся лишь одним из показателей 
развития территории. Не менее 
важна прикладная реализация 
потенциала глобальной сети в 
различных сферах нашей жиз-
ни. Можно особо выделить не-
сколько направлений, среди 
которых - формирование об-
щественного мнения, решение 
государственных задач, оказа-
ние госуслуг, бизнес-процессы. 
Проблемы присутствуют на 
каждом из этих направлений, 
что объясняется и неподготов-
ленностью среды, и нехваткой 
нужных специалистов, и недо-
оценкой возможностей Все-
мирной паутины лицами, при-
нимающими решения, и нако-
нец, недостатком средств.

Северный кавказ облада-
ет своей спецификой, которую 
нельзя не брать во внимание. 
Не секрет, что с помощью дей-
ствующих сайтов, в том чис-
ле социальных, координиру-
ют свою деятельность экстре-
мисты разных мастей, исполь-
зуя Паутину в качестве площад-
ки для пропаганды своих идей, 
поиска сторонников, организа-
ции акций. Не зря на последнем 
заседании Национального ан-
титеррористического комите-
та во Владикавказе президент 
Д. Медведев отметил, что «на-
до учиться работать в этой сре-
де, нужно создавать свои сай-
ты, нужно присутствовать в Се-
ти, давать возможность высту-
пать всем заинтересованным 
лицам». Это работа действи-
тельно очень тонкая, которую, 
по словам главы государства, 
«невозможно организовать из 
Москвы». И надо признать, что, 
несмотря на бодрые отчеты, эта 
работа в СкФо построена весь-
ма слабо. Это касается и непо-
средственного освоения бло-
госферы руководителями реги-
онов, отделений политических 
партий и реализации специали-
зированных проектов.

«Положение вещей впол-
не объяснимо, - прокомменти-
ровал ситуацию директор по 
развитию компьютерного цен-
тра «Индиго» Д. Протасов. – Лю-
ди, принимающие ответствен-
ные решения, порой не впол-
не представляют механизмы 
воздействия и возможный ко-
нечный результат. кроме того, 
на кавказе крайне мало спе-
циалистов в данной сфере, а в 
госструктурах и политических 
организациях их практически 
нет. Или взять подготовку спе-
циалистов, которые способны 
сформировать общественное 
мнение в социальных медиа. 
Подобный опыт есть в школе 
блогеров в Дагестане, кото-
рая создана при поддержке 
властей. На Ставрополье идея 
также реализована, но пока не 
в тех же масштабах.

Представители партий и гос-
структур, отмечалось на засе-
дании клуба, до сих пор осо-

бого интереса к возможностям 
Интеренета не проявили. На са-
мом деле проблема на уровне 
регионов решается просто – 
для этого надо создать крити-
ческую массу, то есть регуляр-
но информировать и обучать 
необходимым навыкам ответ-
ственных работников властных 
ведомств, молодых активистов, 
заинтересованных в собствен-
ной самореализации. 

а пока даже нормативные 
акты, касающиеся реализа-
ции возможностей Интерне-
та, нередко не выполняются 
должным образом. Например, 
в прошлом году вышло поста-
новление Правительства РФ, 
предписывающее компани-
ям, управляющим многоквар-
тирными домами, обнародо-
вать информацию о собствен-
ной деятельности в Интерне-
те, а адрес веб-сайта довести 
до каждого жильца. однако вы-
полнить данное требование ни-
кто не торопится.

Из числа более сложных за-
дач – разработать программу 
поддержки предпринимате-
лей, занимающихся интернет-
направлениями. В данном слу-
чае необходимо стать Маго-
метом, который идет к горе. То 
есть на уровне министерств, 
департаментов создать ре-
естр IT-компаний и совмест-
но с ними разрабатывать про-
граммы, организовывать моз-
говые штурмы, обсуждения 
реальных потребностей в этой 
сфере. При грамотном подходе 
это даст мощный импульс для 
экономического развития реги-
онов. Ведь Интернет – одно из 
самых перспективнейших на-
правлений. Скажем, рыночная 
стоимость поисковика Google 
на треть превышает стоимость 
Газпрома.

Что касается бизнес-среды, 
как считает руководитель про-
екта «Единой России» «Разви-
тие Рунета на территории Рос-
сийской Федерации» Р. Шле-
гель, то сегодня, к сожалению, 
многие предприниматели тол-
ком в полном объеме не пред-
ставляют прикладных возмож-
ностей Интернета. В лучшем 
случае все сводится к наличию 
собственного сайта, чаще все-
го малопосещаемого, исполь-
зованию электронной почты и 
терминальных серверов. Но ни 
о каких внутренних порталах, 
прикладных сервисах многие 
даже не задумываются. 

Выходом помимо реализации 
государственных программ под-
держки и просветительской ра-
боты в бизнес-среде, по мнению 
участников обсуждения, может 
быть создание в регионах част-
ных венчурных фондов, как это 
делается во всем мире. В про-
тивном случае мы по-прежнему 
будем находиться в третьем 
эшелоне веб-разработок. а на-
ши специалисты в лучшем слу-
чае будут заниматься торговлей 
и обслуживанием компьютеров, 
установкой программ, то есть 
шаблонной работой. В худшем 
– уедут в Москву, Питер или за-
падные страны, где их потенци-
ал востребован в гораздо боль-
шей степени.

ЛюдмиЛа КоВаЛеВСКая.

очеВидное  
неВероятное 

Эта почти невероятная исто-
рия случилась в селе с поэтиче-
ским названием Журавское, те-
перь уже печально знаменитом 
благодаря многочисленным су-
дебным процессам, публикаци-
ям и телерепортажам. Наша га-
зета тоже освещала здешние со-
бытия (см. «СП» от 5.06. 2010 г. 
«Уроки журавского бунта»). На-
помню сюжет. В 2007 году в СПк 
колхоз имени 1 Мая сменился 
председатель правления. Вме-
сто И. Фахирова, руководивше-
го сельхозпредприятием 19 лет, 
был избран молодой главный аг-
роном а. Ермоленко. «По наслед-
ству» ему достался процветаю-
щий многоотраслевой колхоз с 40 
миллионами на счетах и развитой 
материальной базой. Следующие 
два года многие работники сель-
хозпредприятия называют дур-
ным сном. Рентабельность про-
изводства сползла к нулевой от-
метке, а дебиторская задолжен-
ность достигла почти 60 миллио-
нов рублей. После того как неза-
висимые аудиторы подтвердили 
худшие опасения журавцев - хо-
зяйство сползает к банкротству, 
члены СПк вновь провели собра-
ние. На нем а. Ермоленко было 
четко и недвусмысленно заявле-
но: уходи! Председателем избра-
ли М. Дубейко. 

а дальше последовала чере-
да судебных разбирательств, 
инициированных отстраненным 
руководителем, который, не же-
лая покидать должностное крес-
ло, попытался оспорить реше-
ние общего собрания. Прошло 
еще несколько собраний членов 
СПк, на которых журавцы неиз-
менно подтверждали, что не хо-
тят видеть своим председате-
лем а. Ермоленко. Тем не менее 
межрайонная налоговая инспек-
ция из города благодарного вы-
дала и ему, и М. Дубейко факти-
чески одинаковые выписки, под-
тверждающие, что они оба яв-
ляются руководителями коопе-
ратива. Это дало отстранен-
ному председателю доступ к 
банковским счетам. За пери-
од двоевластия колхозная касса 
отощала на 11 миллионов рублей, 
которые бывший председатель ис-
пользовал по своему усмотрению. 

была и попытка рейдерско-
го захвата с помощью охранной 
фирмы. Сотни журавцев сбежа-
лись тогда защищать свое пред-
приятие. Не выдержав нервного 

срыва, слег в больницу М. Ду-
бейко. Члены правления после 
этого отправились делегацией 
к И. Фахирову, просили вернуть-
ся на должность, чтобы спасти 
хозяйство. В феврале 2010 года 
его снова избрали председате-
лем. однако, предвидя новые су-
дебные иски от поднаторевшего 
в тяжбах а. Ермоленко, в апреле 
прошло еще одно выборное со-
брание. Право И. Фахирова за-
нимать председательскую долж-
ность было подтверждено в пол-
ном соответствии с законом о 
сельхозкооперации. Состоя-
лась и их личная встреча, на ко-
торой легитимный руководитель 
посоветовал а. Ермоленко изви-
ниться перед людьми и оставить 
хозяйство в покое. Тот вроде бы 
пообещал больше не вставлять 
палки в колеса. На деле же...

техноЛогия 
отъема

Доступ к колхозным счетам 
а. Ермоленко неоднократно по-
лучал, используя один и тот же 
сценарий. В судах уже доказаны 
факты использования подлож-
ных протоколов общих собра-
ний членов СПк, которые яко-
бы состоялись 17 апреля и 5 мая 
прошлого года. оба эти протоко-
ла словно под копирку написаны. 
В них есть записи об избрании 
председателем а. Ермоленко, о 
досрочном прекращении полно-
мочий а. Фахирова, членов прав-
ления и наблюдательного сове-
та СПк. Есть и запись о голосо-
вании 237 членов кооператива. 
а что выяснилось в ходе разби-
рательства исков в арбитраж-
ных судах? Первое подтвержде-
ние фиктивности этих докумен-
тов – это адреса собраний. В ка-
честве оных фигурирует не клуб 
села Журавского и не правление 
колхоза, а неприметный част-
ный дом, где разместить такое 
количество людей попросту не-
возможно. Судом установлены и 
другие весьма интересные фак-
ты. Например, более  200 работ-
ников хозяйства подтвердили, 
что ни сном ни духом не ведали 
об этих собраниях. Фигурировал 
в этом деле еще и протокол неко-
его «собрания уполномоченных», 
которые тоже якобы избрали ру-
ководителем а. Ермоленко. од-
нако, когда этот протокол пока-
зали действующему правлению, 
выяснилось, что из 20 «уполно-
моченных» только пятеро реаль-
но работали в колхозе.

И тем не менее вот таких-то 
«филькиных грамот» оказалось 
достаточно, чтобы в июне про-
шлого года была предпринята 
попытка рейдерского захвата 
предприятия. Пригласив на по-
мощь охранную фирму из Став-
рополя, а. Ермоленко ворвался в 
кабинет председателя и заявил, 
что отстраняет все руководство 
колхоза, вплоть до бригадиров. 
Нанятые охранники тем време-
нем пытались перекрыть все вхо-
ды и выходы в правлении, не без 
оснований предвидя, что на за-
щиту своего хозяйства сбегутся 
сотни журавцев и перевес сил бу-
дет явно не в пользу приезжих. 
Так оно и случилось. Впрочем, 
мордобоя тогда все же удалось 
избежать при помощи милиции, 
которая выдворила а. Ермоленко 
вместе с компанией нанятых им 
«секьюрити».

Добавим, что начиная с фев-
раля прошлого года в хозяйстве 
продолжались периодические 
«утечки» денег. Методы, которые 
использовал для этого а. Ермо-
ленко, как уже сказано, не отли-
чались изяществом. Но «диви-
денды» приносили исправно. Вот 
только один пример. И. Фахиров, 
чьи полномочия подтверждены 
общим собранием, подает в меж-
районную налоговую инспекцию 
в городе благодарном пакет за-
веренных нотариусом докумен-
тов для регистрации в качестве 
руководителя сельхозпредпри-
ятия. Его оппонент а. Ермолен-
ко днем позже тоже подает в ту 
же инспекцию заявление о вне-
сении изменений в Единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц. И, что удивительно, по-
лучает выписку из ЕГРЮЛ на свое 
имя. Далее а.  Ермоленко идет в 
новоселицкое отделение одного 
из банков, который, несмотря на 
уведомление СПк, предоставля-
ет ему право распоряжаться рас-
четным счетом хозяйства. В ре-
зультате колхозная касса за один 
месяц оскудела сразу на 13 мил-
лионов рублей. Средства эти а. 
Ермоленко якобы потратил на 
приобретение ядохимикатов и 
горючего, которых колхозники 
так и не увидели. Впрочем, о под-
робностях этих сделок речь пой-
дет ниже.

Возмущались после этого не 
только сельчане, но и предста-
вители районных властей. од-
нако на их недоуменные вопро-
сы руководство налоговой ин-
спекции отвечало, что не име-
ет полномочий на проверку под-

линности предоставляемых на 
регистрацию документов. Инте-
ресно, а кто же тогда должен от-
вечать за подлинность выписки, 
если учесть, что в аббревиату-
ре ЕГРЮЛ есть слово «государ-
ственный»? Да и к руководителям 
банка тоже возникают законные 
вопросы: ведь работают они не 
где-нибудь, а в Новоселицком 
районе, а стало быть не могли 
не знать о конфликте в селе Жу-
равском, не могли не ведать, что 
именно И. Фахиров избран пред-
седателем и имеет право распо-
ряжаться счетом предприятия.

Пока эти вопросы без ответов. 
Хотя не исключено, что отвечать 
на них в ходе грядущих судебных 
разбирательств придется в том 
числе и налоговикам, и банкирам. 
Что же касается жителей села Жу-
равского, то они до сих пор не мо-
гут понять, почему правоохрани-
тельные органы оказались глухи к 
их многочисленным обращениям 
и никто не наказан за исчезнове-
ние колхозных миллионов. 

В ПоиСКах 
Утраченного

С июня прошлого года закон-
ные интересы работников это-
го предприятия защищает оао 
«Юридическое агентство «СРВ». 
В результате есть уже несколько 
обнадеживающих судебных ре-
шений. 

- Шестнадцатым апелляцион-
ным судом было отменено реше-
ние арбитражного суда Ставро-
польского края по иску а. Ермо-
ленко. По мнению апелляцион-
ной инстанции, не исследован 
ряд существенных моментов, а 
также нарушены правила о тай-
не совещания судей, - комменти-
рует ситуацию генеральный ди-
ректор юридического агентства 
«СРВ» Роман Савичев. - В резуль-
тате суд апелляционной инстан-
ции отказал в иске а. Ермоленко 
о признании незаконным избра-
ния председателем СПк И. Фа-
хирова. По другому иску И. Фа-
хирова и одного из членов СПк 
краевым арбитражным судом 
признаны недействительными 
протоколы общих собраний (со-
браний уполномоченных) членов 
СПк 17 апреля и 5 июня 2010 го-
да, на которых руководителем 
хозяйства якобы был избран а. 
Ермоленко. В судах также дока-
заны фальсификации протоко-
лов двух внеочередных собра-
ний колхозников. Это те самые 
документы, которые отстранен-
ный руководитель использовал 

для рейдерской атаки и «съема» 
денег с колхозных счетов. В су-
де подтвержден и тот факт, что 
единственным и законным пред-
седателем хозяйства является 
именно И. Фахиров.

Такие решения Фемиды уже 
отразились на финансовом со-
стоянии колхоза. Глава админи-
страции района а. Нагаев в раз-
говоре с корреспондентом «СП» 
поведал, что СПк собрал в ходе 
последней жатвы хороший уро-
жай, долгов не имеет, работает 
стабильно. И если дела пойдут и 
дальше так же, за будущее кол-
хоза можно не беспокоиться. По 
его же словам, а. Ермоленко те-
перь – очень редкий гость в рай-
оне. Живет где-то в Михайловске.

И. Фахиров пока осторожен 
в прогнозах: предстоит навер-
стывать упущенное и возвра-
щать утраченное. а о расширен-
ном производстве речь пойдет 
только в будущем году. И только 
при условии, что а. Ермоленко не 
спровоцирует очередной финан-
совый скандал.

Юристы сейчас заняты в 
основном возвратом незакон-
но изъятых с колхозного счета 
средств. И при этом выясняются 
очень любопытные подробности. 
Вот лишь несколько примеров. 16 
июня 2010 года а. Ермоленко за-
ключил договор на поставку хо-
зяйству удобрений с директором 
фирмы «Прогресс» Э. Поповым. 
Этот контракт обошелся хозяй-
ству в шесть миллионов рублей. 
а позже допрошенный на суде 
Э. Попов объяснил, что незадол-
го до этой сделки он отдал свой 
паспорт знакомому, который за-
регистрировал на его имя фирму. 
«Учредитель» даже не знал ее на-
звания и, естественно, не ведал, 
какими суммами он «ворочает». 
На суде «директор» заявил, что 
никаких договоров с СПк он не 
заключал. На вопрос, кто теперь 
возместит колхозу этот ущерб, 
суд ответа не нашел. Еще около 
пяти миллионов рублей а. Ермо-
ленко перечислил на счет ооо 
«Элтекс» за нефтепродукты, ко-
торые должны были поступить 
СПк. а на суде выяснилось, что по 
обозначенному в договоре юри-
дическому адресу «Элтекс» не 
зарегистрирован, а Р. кириленко, 
подписавший договор в качестве 
директора, никогда этой фирмой 
не руководил. Вернуть эти мил-
лионы сегодня весьма проблема-
тично. Может быть, а. Ермолен-
ко их добровольно возместит?..

Сейчас хозяйство активно су-
дится с должниками, и уже есть 
победы. арбитражным судом 
уже вынесены решения о взыска-

нии в пользу СПк колхоз име-
ни 1 Мая более семи миллио-
нов с ооо «Специалист», 2,3 
млн рублей с ооо имени ки-
рова, 2,4 млн с фермерско-
го хозяйства б. М. комбаева, 
2,8 млн с СПк «Ювен», 3,1 млн с 
индивидуального предприни-
мателя Н. Ерохина. В производ-
стве у судей еще несколько ана-
логичных исков. однако эти со-
лидные суммы даже наполовину 
не покрывают убытков, которые 
нанесены сельхозпредприятию 
из села Журавского, благодаря 
«мудрому» руководству а. Ермо-
ленко. По «странному» стечению 
обстоятельств многие дебито-
ры колхоза оказались банкрота-
ми, и, следовательно, взыскать 
убытки почти невозможно. 

Ну а а. Ермоленко чувствует 
себя пока что совершенно спо-
койно и по-прежнему игнориру-
ет судебные повестки. Неужто 
так уверен в собственной неу-
язвимости и безнаказанности? 
очевидно, есть основания это 
утверждать. Вот еще один инте-
ресный факт. Следователь след-
ственного отдела при оВД по Но-
воселицкому району, рассматри-
вающий заявление членов СПк, 
в октябре прошлого года пре-
кратил в отношении а. Ермолен-
ко уголовное дело, возбужден-
ное по ст. 327 Ук РФ (подлог до-
кументов) и ст. 159 (мошенниче-
ство). И это невзирая на доказан-
ные факты использования заве-
домо подложных документов для 
«темных» операций с колхозными 
деньгами. Юридическое агент-
ство «СРВ», представляющее 
интересы колхоза, обратилось 
с жалобами в ГУВД и в краевую 
прокуратуру. В итоге замести-
тель прокурора края И. Гладчен-
ко, изучив материалы, 17 янва-
ря 2011 года вынес постановле-
ние об отмене как «незаконно-
го и необоснованного» решения 
следователя, не заметившего в 
деяниях бывшего руководителя 
колхоза признаков мошенниче-
ства. Судя по всему, у журнали-
стов еще будет повод вернуться 
к этой теме.

аЛеКСандр ЗагайноВ.

P.S. Недавно для крестьян 
СПк колхоз имени 1 Мая 
появилась долгожданная 
информация: следствие 
по уголовному делу 
в отношении а. Ермоленко 
наконец-то признало 
сельхозпредприятие 
потерпевшим в афере 
с пропавшими миллионами.  

а
ЛеКСандр Владими
рович, в конце дека
бря был принят Фе
деральный закон «о 
внесении изменений 

в отдельные законодатель
ные акты российской Федера
ции в части совершенствова
ния оборота земель сельско
хозяйственного назначения». 
насколько серьезны пропи
санные в нем новации? 

- Часть нововведений уже дей-
ствует с января 2011 года, а не-
которые из них вступят в силу с 1 
июля. Так, уже значительно упро-
щен порядок подписания дого-
вора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой соб-
ственности. Ранее этот документ 
со стороны арендодателей мог 
быть подписан лицом, действу-
ющим на основании доверенно-
стей, выданных собственника-
ми земельных долей и удостове-
ренных нотариально или органом 
местного самоуправления. Те-
перь же договор аренды может 
быть закреплен подписью чело-
века, уполномоченного на это ре-
шением общего собрания участ-
ников долевой собственности. 
Выдача доверенностей в данном 
случае не требуется, а полномо-
чия выбранного лица подтверж-
даются выпиской из решения об-
щего собрания. 

Но здесь хочу сделать оговор-
ку: на первый взгляд, процедура 
оформления договоров аренды 
земельных участков стала про-
ще, но остаются опасения по по-
воду реальных намерений того 
человека, который получит от об-
щего собрания владельцев паев 
полномочия подписывать такой 
важный документ. Чего греха та-
ить, мы ведь знаем, как действу-
ют рейдеры при захвате сельхоз-
предприятий края. а здесь на ко-
ну – земля! Потому собственни-
кам земельных паев необходимо 
активно участвовать в собрани-

ях, обсуждать условия догово-
ра аренды и доверять право его 
подписи грамотным, стойким и 
неподкупным односельчанам. 

И здесь во многом мы рассчи-
тываем на органы местного са-
моуправления. Поправки в зако-
нодательство значительно рас-
ширили их полномочия по уча-
стию в общих собраниях вла-
дельцев земельных долей. Те-
перь местные власти могут по 
своей инициативе организовать 
проведение таких собраний. 

кроме того, утратила силу 
норма, гласящая, что если дого-
воры аренды земельных долей 
не приведены в соответствие с 
требованиями Гражданского ко-
декса и федерального закона об 
обороте земель сельхозназначе-
ния, то к ним применяются пра-
вила договоров доверительного 
управления имуществом. Дума 
Ставропольского края четверто-
го созыва неоднократно обраща-
лась в ГДРФ с просьбой об отме-
не этого пункта, поскольку он со-
держал огромную опасность за-
хвата участков и «обезземелива-
ния» крестьян.

Еще одна новация касается 
ценового вопроса. Теперь выкуп-
ная стоимость участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, которые находятся у сельских 
товаропроизводителей, в том чис-
ле фермеров, на праве постоянно-
го пользования или пожизненного 
наследуемого владения, снижена 
с 20 до 15 процентов от кадастро-
вой стоимости участков. 

 Проезжая по трассе меж
ду Ставрополем и невинно
мысском, уже не один год мы 
наблюдаем заросшие сорня
ком, неиспользуемые земли 
бывшего рисосовхоза «Вос
ход», располагавшегося в Ко
чубеевском районе. Какая от
ветственность предусмотрена 
законом за подобное отноше
ние к земле? 

- С 1 июля текущего года нач-
нет действовать новая процеду-
ра принудительного прекраще-
ния права пользования земель-
ным участком из земель сель-
скохозяйственного назначения. 
До этого участок мог изыматься, 
если он не использовался в те-
чение трех лет с момента предо-
ставления. Теперь к этому осно-
ванию добавляются случаи, ког-
да нарушаются требования раци-
онального использования земли, 
повлекшего за собой существен-
ное снижение плодородия или 
значительное ухудшение эколо-
гической обстановки. 

Процедура принудительно-
го изъятия земель должна вклю-
чать в себя наложение админи-
стративного штрафа с указани-
ем срока устранения нарушений 
в использовании конкретного 
участка. Решение о сумме штра-
фа будут принимать специалисты 
территориальных органов Росре-
естра. Причем наказание ощути-
мое: сумма штрафа для физиче-
ских лиц может составить до 5 ты-
сяч рублей, а для юридических 
лиц – 80-100 тысяч рублей.

Если же землепользователь 
и после наказания рублем про-
должит нарушать закон, то тер-
риториальный орган Росре-
естра должен направить мате-
риалы на рассмотрение в реги-
ональное правительство. оно, в 
свою очередь, может обратить-
ся в суд с иском об изъятии зе-
мель, и в случае его удовлетворе-
ния участок может быть продан с 
публичных торгов.

 известно, что возглав
ляемый вами комитет мно
го внимания уделяет вопро
сам использования земель
ных участков, образованных 
в счет невостребованных зе
мельных долей. часть этих во
просов уже решена в краевом 
законодательстве, но некото
рые из них краевая дума ста
вила перед Федеральным Со
бранием. есть ли в принятых 
поправках решение по этой 
части? 

- Могу с удовлетворением 
констатировать, что мы, так ска-
зать, достучались. Действующее 
законодательство дополнено от-
дельной нормой, которая регули-
рует использование невостребо-
ванных земельных долей. После 
того как общее собрание участ-
ников долевой собственности 
утверждает список невостребо-
ванных земельных долей, муни-
ципальное образование вправе 
обратиться в суд, чтобы признать 
право муниципальной собствен-
ности на них.

 Теперь о так называемых от-
казных земельных долях. Чтобы 
добровольно отказаться от пра-
ва на землю, собственнику те-
перь необходимо лишь подать 
соответствующее заявление в 
местный орган госрегистрации. 
После этого право собственно-
сти на эту долю возникает у ор-
гана местного самоуправления, 
в границах которого она находит-
ся. Соответственно, муниципалы 

могут потом продать или пере-
дать землю в аренду сельхозор-
ганизации, обрабатывавшей ее. 
Для этого предприятие или фер-
мер должны обратиться в орган 
местного самоуправления с за-
явлением о приобретении пра-
ва собственности или аренды 
на отказную земельную долю. В 
данном случае договор купли-
продажи или аренды может быть 
заключен без проведения торгов. 
а цена ее должна быть не более 
15% кадастровой стоимости та-
кого земельного участка.

 александр Владимирович, 
в связи с изменениями, вне
сенными в федеральное зако
нодательство, регулирующее 
оборот земель сельхозназна
чения, предстоит ли чтото из
менить в краевых законах? 

- Мы должны войти с поправка-
ми в два закона края: «о некото-
рых вопросах регулирования зе-
мельных отношений» и «об упоря-
дочении отношений по использо-
ванию земельных долей». В пер-
вом нужно привести в соответ-
ствие с федеральным законом 
выкупную стоимость земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения, которые находятся у 
сельхозорганизаций и фермеров 
на праве постоянного пользова-
ния или пожизненного наследуе-
мого владения. а во втором кра-
евом законе должен быть расши-
рен список лиц, не распорядив-
шихся своей долей: в него войдут 
не только те, кто получил земель-
ные доли в процессе приватиза-
ции земли, но и те, кто уже приоб-
рел их, получил по наследству или 
в дар. а к невостребованным зе-
мельным долям будут также отне-
сены так называемые «вымороч-
ные» земельные доли (их соб-
ственник ушел из жизни и отсут-
ствуют его наследники).

Подготовила 
юЛия ПЛатоноВа. 

А на кону - земля 
Со времени проведения земельной реформы в россии прошло 20 лет. Стоит 
сразу же сказать, что масштабный «земельный передел» не достиг тех результатов, 
на которые изначально рассчитывали авторы реформ. Поэтому на федеральном 
и региональном уровнях попрежнему предпринимаются многочисленные попытки 
приближения усложненного земельного законодательства к современным реалиям. 

В чем суть последних 
нововведений 
и какие надежды на них 
возлагаются - 
об этом наш разговор 
с председателем комитета 
Думы Ставропольского 
края по земельным 
отношениям 
и землеустройству 
а. бобРоВыМ. 

КритичесКая масса
Состоялось очередное заседание 
Ставропольского регионального отделения 
государственнопатриотического клуба партии 
«единая россия» на тему «развитие рунета 
на территории СевероКавказского федерального 
округа», которое вел его координатор д. Шуваев.

В поискАх исчезнуВших 
миллионоВ

СПК колхоз имени 1 мая новоселицкого района в результате 
сделок с фирмамиоднодневками едва не стал банкротом. 
В роли «финансового гения» выступил бывший руководитель, 
с именем которого связывают колоссальные потери хозяйства

ПенСии «ЗаШиФрУют»

Больше фермеров - 
Больше продовольствия

(окончание. 
начало на 1й стр.).

П
РЕЖДЕ ВСЕГо, потому что 
в стране не изжит стере-
отип прежнего строя: чем 
крупнее производство, 
тем оно лучше, современ-

нее. Ведь до сих пор на поддерж-
ку малых форм - кФХ и ЛПХ - при-
ходится не более пяти процентов 
от всего объема господдержки 
сельского хозяйства, и это при 
том, что они производят поло-
вину всей отечественной мяс-
ной продукции, 46 процентов 
зерна, 52 - подсолнечника, 65 
- молока, 93 - картофеля и 87 - 
овощей. Время показало, что та-
кие хозяйства не только жизне-
способны, но и часто эффектив-
нее крупных сельхозпредприя-
тий и агрохолдингов. В прошед-
шем засушливом году фермер-
ский сектор не только не сокра-
тил, но, наоборот, увеличил по-
головье коров на 15 процентов.

больше фермеров - больше 
продовольствия. И не только 
больше, но и лучшего качества. 
Мы считаем, что выполнение 
программной задачи - увели-
чение производства продоволь-
ственных объемов к 2020 году в 
два раза - без малых форм аПк 
невозможно. Уверен, их разви-
тие позволит в лучшую сторону 
изменить жизнь на селе. Фер-
мер - это современный крестья-
нин, наследник и продолжатель 
тысячелетних российских тра-
диций на селе. Не крепостной, 
не наемный работник, не поме-
щик, а прежде всего труженик, 
работающий на своей земле, 
живущий за счет своего труда. 
Земля, техника, деревня, сель-
ская территория обретают за-
интересованного и рачительно-
го хозяина. Здесь он живет и ра-
ботает. Это и есть основа его ко-
лоссальной мотивации к труду.

Фермер - представитель на-
рождающегося среднего класса 
на селе, самостоятельный субъ-

ект аграрного производства, ак-
тивный предприниматель и на-
дежный социальный партнер 
государства. коллективное се-
мейное хозяйство - это самоза-
нятость, новые рабочие места, 
а еще - воссоздание крепкой, 
здоровой, многодетной семьи, 
а значит, решение демографи-
ческой проблемы на селе. 

Государственная поддерж-
ка малых форм хозяйствования 
должна быть определена от-
дельной строкой и в федераль-
ном бюджете, и в бюджетах ре-
гионов. Необходимо разрабо-
тать простые и понятные селя-
нам формы кредитования и за-
логового обеспечения, в том 
числе выдачу кредитов уже с 
учетом субсидированных про-
центных ставок. Целесообразно 
перейти на погектарный прин-
цип налогообложения. осо-
бый вопрос - предоставление 
стартовой помощи кФХ, кото-
рая особенно нужна при освое-
нии и обустройстве пустующих 
районов Сибири, Дальнего Вос-
тока, для возрождения Нечерно-
земья. Новый проект «Россий-
ский фермер» даст реальные 
стимулы для развития произ-
водства. Прежде всего должен 
быть решен вопрос собствен-
ности на землю. Напомню, что 
в результате не до конца проду-
манной земельной реформы на-
чала 90-х годов из сельскохозяй-
ственного оборота выбыло до 30 
млн гектаров. Поезжайте в лю-
бой регион: часть полей не обра-
батывается, зарастает сорняка-
ми и кустарником. Но парадокс 
в том, что создать новые и рас-
ширить действующие фермер-
ские хозяйства крайне сложно. 
Скажу больше, крестьяне года-
ми не могут оформить права на 
свои же земельные доли: не по 
карману, да и нет времени и уме-
ния «продираться» через бюро-
кратический частокол справок.

В конце прошлого года Рос-
сийская Дума приняла пакет по-

правок в законодательство об 
обороте земель сельхозназна-
чения, цель которых - вернуть 
неиспользуемые участки в обо-
рот через изъятие у нерадивых 
собственников. Доступ к таким 
землям должны получить в пер-
вую очередь сельхозпроизводи-
тели, работающие поблизости. 
Нельзя допустить, чтобы изъя-
тая земля снова стала предме-
том спекуляции. Создание раз-
ветвленной сети сельскохозяй-
ственных потребительских коо-
перативов - одна из централь-
ных задач развития фермер-
ства, важнейшее условие его 
стабильного существования. 
кооперация устраняет посред-
ника. Только через нее крестья-
не могут получить быстрый и 
выгодный доступ к кредитным 
ресурсам, переработке, рын-
кам сбыта. Полноценное раз-
витие сельхозкооперативов не-
возможно без господдержки. Но 
под видом кооперации не долж-
ны создаваться посредниче-
ские структуры, только услож-
няющие жизнь крестьян.

Законодательство, устанав-
ливающее «правила игры» для 
кФХ, должно стать более си-
стемным и понятным. Такая ра-
бота уже ведется. В частности, 
до 2013 года отсрочена перере-
гистрация крестьянских фер-
мерских хозяйств, имеющих 
статус юридического лица, в 
полном объеме выделены сред-
ства на реализацию госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства. В этом году - 125 мил-
лиардов рублей. Поле для зако-
нодательной работы обширное. 
Важно поддержать сельхозпро-
изводителя во всех сферах, на-
чиная с регистрации фермер-
ского хозяйства, оформления 
прав на землю, строительства 
дома, получения кредитных ре-
сурсов, субсидий и заканчивая 
сбытом продукции. 

Подготовила т. КаЛюЖная.



память

творчество

анонс
вышла книга

конфессии

выставка

4 марта 2011 года 3ставропольская правда

подробности

О
бширная многосторон-
няя деятельность пред-
водителя кавказского 
дворянства реброва бла-
готворно повлияла на ста-

новление не только культуры, но 
и сельского хозяйства Ставро-
полья.

Перебравшись в молодо-
сти из Москвы на Юг россии, 
алексей ребров некоторое вре-
мя работал секретарем в суде 
астраханской губернии. и, ви-
димо, уже там проявил себя с 
весьма хорошей стороны. Ведь 
не случайно инспектор Кавказ-
ской линии, генерал-лейтенант 
ираклий Морков, когда ему по-
надобился толковый секретарь, 
остановил свой выбор именно 
на алексее реброве.

В 1798 году ираклий ивано-
вич решил отдохнуть на Кислых 
Водах. Вместе с генералом при-
ехал и его секретарь. Они разби-
ли лагерь и два месяца жили на 
горе, прямо над колодцем нар-
зана, – так начались курортные 
сезоны на Кислых Водах. Здеш-
няя природа так восхитила ре-
брова, что всю последующую 
жизнь он посвятил изучению и 
обустройству Кавказской губер-
нии. Проконсул Кавказа алексей 
Ермолов в письме брату Петру 
Кикину так отозвался о ребро-
ве: «О Кавказской области никто 
более основательнейших сведе-
ний не имеет. Это живой архив». 

Помимо изучения истории и 
культуры Кавказа алексей Фе-
дорович ребров увлеченно за-
нимался сельским хозяйством. 
В своем имении Владимиров-
ка (ныне Левокумского района) 
он заложил основы промыш-
ленного виноградарства и ви-
ноделия. Там по сей день чтят 

память реброва. В ознаменова-
ние заслуг ставропольского по-
мещика в развитии шелковод-
ства Московский комитет шел-
ководства в 1857 году вывесил 
портрет реброва в актовом за-
ле Московского земельного учи-
лища. Добрым словом помина-
ют алексея Федоровича и став-
ропольские овцеводы.

За неустанные труды во благо 
общества алексею Федорови-
чу пожаловали дворянский ти-
тул, произвели в надворные со-
ветники, вручили ордена Свято-
го Владимира и Святой анны. а 
в 1823 году по предписанию на-
чальника Кавказской области 
предводителю кавказского дво-
рянства алексею реброву отве-
ли землю под строительство до-
ма вблизи «кислого» источника. 
Проект здания утвердил лично 
генерал Ермолов. В знаменитом 
доме с колоннами останавли-
вались Пушкин, Лермонтов, бе-
линский, Лев Толстой и многие 
другие выдающиеся россияне.

- Дом реброва - это сердце 
Кисловодска, - подчеркнул, вы-
ступая на чтениях, председатель 
комитета по культуре админи-
страции города-курорта алексей 
Кутявин. - Оттуда началась куль-
турная жизнь на Кислых Водах.

Увы, сейчас это «сердце» тя-
жело больно: от великолепного 
здания, в котором Михаил Лер-
монтов «поселил» княжну Мэри, 
остались одни руины. Об этом с 
болью говорили директор музея 
«Крепость» Сергей Лузин, дирек-
тор МУП «Возрождение» Евгений 
Щучкин и другие. Поскольку па-
мятник федеральный, муници-
пальные власти не имеют права 
его реставрировать. Да и таких 
денег в местной казне нет. а рос-

Больное «сердце» 
Кисловодска

Как мы уже сообщали, на базе Кисловодского историко-
краеведческого музея «Крепость» прошли третьи ребровские 
чтения, посвященные 235-летию со дня рождения видного 
общественного и государственного деятеля россии 
первопоселенца Кислых Вод алексея реброва

Т
ОЛьКО за последние не-
сколько месяцев обнаружи-
лись «следы» десятков зем-
ляков, погибших в плену или 
на фронте. а совсем недав-

но мы получили сведения о судь-
бе нескольких жителей Левокум-
ского района, где до сих пор на-
считываются десятки пропавших 
без вести… 

 Обнаружились очень неожи-
данные факты. например, о ни-
колае  Федотове из села Вели-
чаевского не упоминалось да-
же в Книге Памяти Ставрополь-
ского края. не знали ничего о его 
судьбе ни дети, ни внуки, только 
кропотливая работа в многочис-
ленных архивах дала результат: 
боец, отважно воевавший на До-
ну, попал в плен, там потом и по-
гиб в январе 43-го. Есть и дата, и 
место захоронения. Для родных 
это было событием, правнук бой-
ца, ныне проживающий в Санкт-
Петербурге, пишет: «низкий по-
клон за вашу работу. я счастлив, 
что получил информацию о сво-
ем прадеде, фамилию которо-
го ношу с гордостью. Теперь обо 
всем смогу рассказать и сво-
им детям. Ведь, по сути, те, кто 
воевал, стали творцами судьбы 
нашей родины, наших судеб. Мы 
помним о них, скорбим и любим». 

николаю рубанову, жителю 
села Левокумского, известие 
об отце пришло в день 75-летия: 
сведений о нем до сих пор най-
ти родным тоже не удавалось. и 
только теперь неожиданно обна-
ружилось, что погиб красноарме-
ец в плену 9 декабря 1941 года. 

Василия ивановича бережно-
го из Величаевского тоже долго 
мучила неизвестность, ведь в 
соответствии с краевой Книгой 
Памяти его отец иван Максимо-
вич, как и многие односельчане, 
пропал без вести. новость о том, 
что погиб он в плену в январе 43-
го, у взрослого мужчины вызва-
ла горькие слезы, он не смог го-
ворить по телефону...

Все эти годы родные так же 
безуспешно пытались что-либо 
узнать об иване шишкове: о нем 
тоже пришло сообщение из Мо-
сквы. Достоверно установле-
но, что погиб боец в районе сел 
нариман и ивановка (ныне Вол-
гоградская область) в сентябре 
1942 года: бойцы и командиры 
118 укрепительного района сто-
яли там насмерть с 31 августа по 
3 сентября 1942 года, сдерживая 
натиск врага. В этом списке по-
гибших  немало уроженцев Ор-
джоникидзевского (Ставрополь-
ского) края… 

 Всякий раз, сообщая родным 
такие новости, испытываешь не-
вероятное волнение, ведь за 
каждым именем без вести про-
павшего бойца – своя история, 

Теперь душа его 
успоКоиТся...
Благодаря сотрудничеству с московской журналисткой Ларисой 
Шашковой, работающей с военными архивами и объединенной базой 
данных «Мемориал» (www.obd-memorial.ru), «Ставропольской правде» 
удалось узнать о захоронении советских военнопленных 
в Таганроге, среди которых оказалось немало ставропольцев

боль и горе семьи.
никогда не забуду мое зна-

комство с семьей Трошиных из 
села Величаевского. Как только 
появилась новая информация 
из Москвы, в телефонном спра-
вочнике я отыскала нужную фа-
милию и набрала номер. Когда в 
трубке послышался женский го-
лос, с осторожностью спросила:

- был ли у вас в роду Федор 
Васильевич Трошин?

- Так ведь это брат родной, - 
ответила александра Васильев-
на.

Какое-то время женщина пы-
талась справиться с нахлынув-
шими чувствами и воспомина-
ниями, а потом мы долго и об-
стоятельно обо всем говорили. 
Все эти годы о ее брате не бы-
ло ни одной весточки, и только 
теперь выяснилось, что погиб 

он в плену 12 февраля 1942 го-
да. Удивительно, но факт: све-
дения отыскались за несколько 
дней до даты его гибели, так что 
новость для родных была про-
сто ошеломляющей - 12 февра-
ля они впервые поминали бойца 
за большим семейным столом. 
Пришли родные, знакомые, со-
седи, среди которых еще живы 
те, кто Федора хорошо помнит. 

Когда я встретилась с алек-
сандрой Васильевной у нее до-
ма, она удовлетворенно заме-
тила:

- ну, теперь душа его успоко-
ится, да и нам легче стало – ду-

маем памятник ря-
дом с могилой ма-
мы поставить…

В жизни этой 
женщины, ее се-
мьи война остави-
ла глубокий след: 
александре в пят-
надцать лет при-
шлось испытать и 
горечь утраты, и 
непосильный труд, 
и нестерпимый го-
лод. Всего у Троши-
ных было четверо 
детей – две дочери 
и два сына: Федор 
- самый старший. В 
39-м, когда его при-
звали в армию, жена 
анна и двое ребяти-
шек остались в ро-

дительском доме.
- Провожали мы его весело, 

шумно, даже не догадываясь, что 
видим последний раз, - говорит 
александра Васильевна, погла-
живая ладонью единственную 
фотографию брата, присланную 
со службы. – Отправили его на 
границу: отец все письма читал 
нам вслух, а они с каждым разом 
становились тревожнее…

Мужа сестры Веры забрали на 
фронт с первых же дней войны, 
и она тоже с маленьким сыном 
осталась в родительском гнез-
дышке. а вскоре  одна за другой   
в этот дом пришли беды. Снача-

ла Трошины получили извещение 
о том, что Федор пропал без ве-
сти: его жена не перенесла же-
стокого удара судьбы - заболе-
ла и умерла.

- Так двух моих племянников 
война осиротила сразу, - горест-
но вздыхая, продолжает листать 
старый семейный альбом алек-
сандра Васильевна. 

Перед приходом немцев в 
село глава семьи Василий Тро-
шин получил задание эвакуиро-
вать колхозный скот и технику в 
Калмыкию. Там он тяжело забо-
лел и умер. Вскоре в село приш-
ли немцы.

- Они забирали у людей моло-
ко, яйца... Домашнюю птицу ок-
купанты убивали прямо на ули-
це. Когда начиналась стрельба по 
селу, мы вчетвером - я, сестра, 
младший брат и мама - хватали 
малышей на руки и бежали пря-
таться в погреб, - рассказывает 
моя собеседница, вглядываясь в 
лица родных на пожелтевших фо-
тографиях. 

Когда немцев выбили из Ве-
личаевского, женщины, девуш-
ки, подростки вышли работать в 
поле: вся колхозная работа лег-
ла на их хрупкие плечи - приходи-
лось пахать, сеять, убирать уро-
жай. Забирая с собой в бригаду 
маленьких детей, Трошины до-
мой не возвращались месяца-
ми. Техники в поле не хватало, 
с ног валились от усталости. но 

всем очень хотелось, чтобы по-
скорее закончилась война, – ра-
ботали для фронта, для Побе-
ды. В 43-м случилась новая бе-
да: тяжело заболела сестра Ве-
ра – месяц она стойко боролась 
за жизнь, но сил не хватило: она 
умерла, оставив трехлетнего 
сына. Муж Виктор продолжал 
с фронта писать ей письма, на 
которые уже некому было отве-
чать. Печальную новость родные 
от него долго скрывали, а он все 
спрашивал о жене, просил, чтобы 
она написала, а потом предполо-
жил: может, вышла замуж.

- Сердце не выдержало, и я 
призналась, что Вера умерла, – 
рассказывает александра Ва-
сильевна. - После этого Вик-
тор уже обращался с одной-
единственной просьбой - сбе-
речь сына до его возвращения. 
Он умолял об этом всех, настой-
чиво забрасывая трогательными 
письмами. я не могла их читать, 
сразу начинала горько плакать, 
и мама уходила к соседке, что-
бы та дочитала ей до конца оче-
редное послание с фронта, са-
ма ведь была неграмотная. а в 
1945-м и на Виктора пришла по-
хоронка. Так на маминых плечах 
остались двое детей-подростков 
– я и младший брат  да трое оси-
ротевших внуков…

  Сразу после окончания войны 
сирот начали определять в дет-
ские дома. К Трошиным тоже при-
ходили не раз, видя их отчаянное 
положение. Только в этой семье 
решительно отказались отдавать 
малышей. а времена настали тя-
желые – голод и нищета застав-
ляли страдать не меньше, чем 
потеря родных. По словам алек-
сандры Васильевны, мама, про-
сыпаясь по утрам, нередко пла-
кала: чем накормить троих детей, 
если в доме только вода. Она вы-
меняла на продукты все хорошие 
вещи и, отдавая все внукам, сама 
нередко голодала. 

- Выходив детей, мама совер-
шила настоящий подвиг, - гово-
рит Трошина. 

Сама она ей во всем помога-
ла: они вместе собрали по крупи-
цам свою разрушенную войной и 
горем семью. александра Васи-
льевна так и не сменила девичью 
фамилию. а в разговоре со мной, 
улыбаясь, тихо заметила:

- Ведь и вам так легче меня 
было найти.

Сегодня ее теплый дом так же, 
как когда-то родительское гнез-
дышко, объединяет самых близ-
ких людей, он полон настоящего 
семейного счастья. В свои во-
семьдесят четыре александра 
Васильевна с удовольствием 
возится с правнучкой, помогает 
снохе и сыну по дому. и подня-
ла она ведь не только племянни-
ков, но и собственных внуков, ко-
торые ее просто обожают и часто 
просят рассказать о войне, даже 
сделали записи бабушкиных вос-
поминаний. и дай бог, чтобы как 
можно дольше длился ее век! 

Очень гордится александра 
Васильевна и своей заслуженной 
наградой - медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». и каждый раз, 
горячо обнимая правнучку, са-
ма теперь молит бога только об 
одном – чтобы никогда больше не 
было войны. 

ТаТьяна Варданян.

Фото автора и из архива 
семьи Трошиных. 

    Александра Васильевна ТрошинА 
       с правнучкой Викторией.

имуществу дом реброва, похо-
же, совсем не интересен – ника-
ких попыток его возродить или 
хотя бы сохранить то, что уцеле-
ло, Федеральное агентство за 
последние годы не предприни-
мало. но, как рассказал алексей 
Кутявин, надежда есть. В про-
шлом году в Кисловодске отды-
хал сотрудник администрации 
Президента россии. Глава го-
рода показала ему руины до-
ма реброва. Спустя некоторое 
время из администрации пре-
зидента пришел официальный 
запрос: в каком состоянии на-
ходится федеральный памят-
ник? То есть значение дома ре-
брова понимают на самом высо-
ком уровне. но денег на его вос-
создание пока нет.

Однако помимо дома  с име-
нем алексея Федоровича ре-
брова связаны и другие ныне 
заброшенные объекты: крест 
и грот на Крестовой горе – той 
самой, где в 1798 году генерал-
лейтенант Морков открыл пер-
вый курортный сезон. ровно 
через 50 лет в память об этом 
знаменательном для Кислых 
Вод событии алексей ребров 
установил на горе крест. Это 
был первый памятник в Кисло-
водске.

Спустя полтора века археоло-
ги обнаружили и этот крест, а ря-
дом - остатки древнего поселе-
ния. Чуть ниже, на склоне горы, 
находится рукотворный грот. Как 
установили кисловодские крае-
веды, его вырубили по приказу 
реброва: алексей Федорович хо-
тел, чтобы его похоронили в этом 
гроте. Ведь из него был виден и 
знаменитый дом с колоннами, и 
весь центр Кисловодска. Судьба 
распорядилась иначе – вечный 
покой он обрел в соседнем Пя-
тигорске. а грот остался как еще 
один памятник первопоселенцу 
Кисловодска. Однако ни к кресту, 
установленному ребровым, ни к 
гроту уже несколько лет нет до-
ступа – его преграждает ведом-
ственный забор.

- Мы считаем, и об этом еще 
раз заявили на чтениях, что ад-
министрация Кисловодска про-
сто обязана договориться с ру-
ководством санатория имени 
Горького, чтобы на Крестовую 
гору открыли доступ для всех 
желающих, - говорит известный 
кисловодский краевед Стелла 
Корнетова.

Прозвучало на слушаниях и 
еще одно предложение: при-
своить алексею Федорови-
чу реброву звание почетного 
гражданина Кисловодска.

никОЛай БЛизнюк.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

  Директор Пятигорского историко-краеведческого музея
       Сергей САВенко у макета знаменитого дома реброва.

а
ВТОр этих строк тоже так подумал бы 
до посещения ежегодной, пятой по 
счету, выставки ставропольских и не-
винномысских дизайнеров. Проходит 
она по традиции в стенах невинно-

мысского историко-краеведческого музея. 
Организовали творческий смотр Ставро-
польский региональный союз дизайнеров, 
министерство культуры края и комитет по 
культуре администрации города химиков.

У каждого из 47 авторов – свое видение 
мира, свой способ выразить через произ-
ведение дизайна мысли, чувства, эмоции. 
Фотографика, скульптура из дерева, пред-
метный дизайн, флористические компози-
ции из сухоцветов, арт-дизайн, дизайн ме-
бели, книг, интерьера, ландшафтный ди-
зайн – это еще не все номинации выстав-
ки. В ней, к слову сказать, участвуют как 
признанные мастера дизайна, так и те, кто 
только начинает свой путь в искусстве. 

Отвечает выставка и на вопрос, может ли 
дизайн быть актуальным в общественном, 
политическом плане. Взять плакат с говоря-
щим названием «бла-бла-бла». автор, Ев-
гений Фитьмов, очень тонко и едко высме-
ял здесь псевдоэкологов, забалтывающих 
проблему охраны окружающей среды. Сю-
жет таков: красочные планшетки с призы-
вами «береги природу», «Вперед, за эколо-
гию», «Лес – наше богатство» воткнуты в… 
большую мусорную свалку. 

а вот работа Василия Чуйкова, назван-
ная коротко - «Кризис». Сделанный из трех 
железных прутьев силуэт пригорюнивше-
гося человека говорит сам за себя. 

С интересным и вроде бы простым ма-
териалом, кусочками ткани, работает Евге-
ния Васильева. Оказывается, лоскутки мо-
гут передать энергетику далекой звезды, 
если они собраны мастером в определен-
ную композицию, название которой «Ква-
зар». Вот уж не думали пару сотен лет на-
зад мастерицы, использовавшие лоскут-
ную технику для изготовления одеял, чех-
лов, салфеток и тому подобного, что кусоч-
ки материи в XXI веке смогут передавать 
прямо-таки философские посылы. Впро-
чем, ныне и сама лоскутная техника имену-
ется по-иноземному: пэчворк – от англий-
ского patch - лоскут.

Выставка проработает в невинномыс-
ском историко-краеведческом музее до-
вольно долго, так что познакомиться с ра-
ботами смогут все желающие. По тради-
ции во время творческого смотра прохо-
дят мастер-классы для молодых дизайне-
ров под руководством председателя Став-
ропольского регионального союза дизай-
неров Юрия бударина. 

аЛекСандр МащенкО.
Соб. корр. «СП».

 Фото автора.

Мой друг - предатель
новая повесть сотрудника 
редакции «Ставропольской 
правды» Сергея Скрипаля вышла 
в свет в московском книжном 
издательстве «ЭкСМО».

Сержант Дацко по прозвищу Пловец боль-
ше года топчет афганские горы, рискует жиз-
нью и теряет друзей. Всякое бывало. но тако-
го с ним еще не случалось: сапер Сопилкин 
из его отделения сбежал с блокпоста и пере-
шел на сторону душманов! В одном из боев 
его подстрелили. Сначала думали, что убили 
моджахеда, а когда подошли ближе, то уви-
дели своего бывшего товарища. и тогда в го-
лове Дацко вспыхнули вопросы: что же это за 
война такая? Кто здесь друг, а кто враг? Кому 
верить? а главное, ради чего все эти смерти...

к. ВЛадиМирОВ.

О
баяТЕЛьныЕ, талантли-
вые девочки буквально 
приковали к себе внима-
ние зрителей. Скрипка в их 
руках звучала по-особому 

душевно.
В свои совсем юные годы По-

лина и алина имеют большой 
опыт выступлений, являются ла-

уреатами городских и краевых 
конкурсов. их путь к успеху на-
чался семь лет назад. 

Постигать скрипку, благо-
родный, но сложный инстру-
мент, порой было нелегко. За 
время учебы были и радость, и 
слезы. Музыка стала для дево-
чек всем. Через какое-то время 

  Фотография из армии -  
       справа Федор Трошин.

Талантливы от природы

В детской 
музыкальной школе 
№ 2 Ставрополя  
прошел концерт 
тринадцатилетних 
скрипачек Полины 
Гедиминой и алины 
яковенко. 

  Дуэт Алины (слева) и Полины.
МноголиКий дизайн
Можно ли передать с помощью цветных лоскутков внеземную мощь далекого квазара, 
затерянного в бескрайних просторах Вселенной? Можно ли заглянуть в зазеркалье при помощи 
куска дерева?  конечно, эти вопросы кажутся странными и даже немного абсурдными...

  «кризис». работа Василия ЧуйкоВА.

МаСЛеничные заБаВы
Сегодня в Ставропольском краеведческом 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве открывается выставка 
традиционных народных и авторских кукол, 
прибывшая к нам из Волгограда. 

Мастерицы Е. Елисеева и Т. ильинская, чьи работы 
представлены на выставке, расскажут о традициях, свя-
занных с земледельческими праздниками русского кре-
стьянства, и о том, как куклы, олицетворяя различных пер-
сонажей, добрых и злых духов, участвовали во всех сезон-
ных народных праздниках, – отсюда и название выстав-
ки «Круглый год». Вы сможете увидеть ярило, Мокриди-
ну, Суховейку, русалку, Домового, Кострому… а задорные 
скоморохи познакомят с обычаями и ритуалами Маслени-
цы, предложат принять участие в играх и конкурсах, зага-
дают загадки и, конечно же, угостят блинами. Фольклор-
ный ансамбль «радуница» факультета искусств Ставро-
польского государственного университета порадует ори-
гинальным исполнением особых - масленичных - песен. 

н. БыкОВа. 

 

появились первые плоды их 
труда – инструмент зазвучал. 
неумело извлекаемые звуки 
сменила музыка. Этим юные 
скрипачки обязаны в первую 
очередь своему педагогу – за-
служенному работнику культу-
ры россии Татьяне Даниелян. 
на протяжении многих лет она 
ведет учениц за собой, увле-
кая в удивительный мир му-
зыки.

- алина и Полина талантли-
вы от природы, - говорит Та-
тьяна абрамовна. - Они могут 
стать профессиональными му-
зыкантами, на что я их и ори-
ентирую. В их характерах при-
сутствуют качества, необходи-
мые для достижения постав-
ленных задач: целеустремлен-
ность, энергичность и, конеч-
но, трудолюбие.

Преподаватели вместе с ди-
ректором ДМш № 2 Светланой 
бородиной мечтают, чтобы та-
лантливым девочкам удалось 
полностью реализовать свой 
творческий потенциал.

Если все будет складываться 
благополучно, алина и Полина 
хотят поступить сначала в Став-
ропольский колледж искусств, 
а потом в консерваторию. а по-
ка они неплохо учатся в обще-
образовательной школе, лю-
бят слушать хорошую музыку, 
ходить на прогулки с подруга-
ми и мечтать о будущем.

иЛОна аУЛОВа.
Фото автора.

кинОТеаТр - 
В кОВчеГе
Голландский строитель йохан 
Хейберс, сообщает «Благовест-
инфо», завершает работу над 
проектом, которым занимается 
уже много лет. Он строит 
в городе дордрехт копию 
ноева ковчега, точно соответ-
ствующую описанию в Библии. 

Согласно книге бытия бог со-
общил ною точные размеры ко-
рабля, на котором тот должен был 
спастись от потопа с семьей и жи-
вотными. идея воссоздать ноев 
ковчег пришла к Хейберсу, после 
того как он увидел во сне сильное 
наводнение. «я видел, как нидер-
ланды исчезают под огромным ко-
личеством воды, это было похоже 
на цунами в Юго-Восточной азии», 
- вспоминает голландец. несколь-
ко лет назад он приступил к реа-
лизации проекта. Внутри корабля 
Хейберс планирует разместить два 
кинотеатра и ресторан, а одна из 
палуб превратится в зоопарк. По 
другой палубе будет ездить не-

большой поезд, на котором посе-
тители смогут совершить «экскур-
сию» по библейской истории.
 

деВУ Марию 
ВынеСЛи 
из кЛаССа
Учительницу закона Божия 
одного из колледжей города 
Сухар в испании Сусанну Фер-
нандес вынудили убрать из ее 
кабинета распятие и икону 
девы Марии. 

Двое коллег, преподавателей 
общественных наук, с которыми 
она делит кабинет, сочли для се-
бя... «оскорбительными» религиоз-
ные образы. Фернандес объявила 
о преследовании по религиозным 
мотивам. более всего ее возмути-
ло то, что даже преподаватель За-
кона божия не имеет права дер-
жать в своем кабинете религиоз-
ную символику, которую необхо-
димо использовать в образова-
тельном процессе. В поддержку 
учительницы выступили местная 
епархия, многие коллеги Фернан-

дес и ученики колледжа, в котором 
Сусанна работает уже несколь-
ко лет. В отличие от тех двоих, ко-
торых «оскорбило» присутствие в 
кабинете религиозной символики. 
Вообще-то образы Христа и Девы 
Марии располагались не в обще-
ственном месте, а в личном про-
странстве учительницы и никому 
не мешали. Однако комиссия, за-
нимавшаяся этим вопросом, все 
же попросила убрать их, расска-
зывает «русская испания».
 
О женСкОМ 
«СУМаСБрОдСТВе»
Главный раввин израильского 
города Холон авраам йосеф, 
сын главы совета мудрецов 
Торы Овадии йосефа, запре-
щает женщинам... препода-
вать 10-летним мальчикам, 
сообщает zman.com. 

В своей программе на ра-
дио а. Йосеф, в частности, сказал, 
что общение 10-летнего мальчи-
ка с учительницей может нанести 

урон целомудрию ребенка. «Жен-
щина может преподавать мальчи-
кам только до третьего класса... но 
если это уже четвертый класс и да-
лее, то в таком возрасте мальчики 
уже все понимают. а это уже сексу-
альная распущенность, что абсо-
лютно недопустимо». а. Йосеф по-
сетовал, что «женщины хотят быть 
как мужчины во имя равенства», а 
это, по его мнению, является «жен-
ским сумасбродством». Против за-
явления Йосефа выступило феми-
нистское движение «Kolech», пола-
гающее ошибочным приписывать 
подобные мысли таким молодым 
мальчикам. «Это выражение неве-
рия в возможность установить нор-
мальный диалог между женщиной 
и мальчиком... нам бы также хоте-
лось знать, почему мы не услыша-
ли высказываний раввина Йосефа 
против того, чтобы мужчины воз-
главляли учреждения, в которых 
учатся достигшие половой зрело-
сти девочки», - задают резонный 
встречный вопрос феминистки.

Подготовила 
наТаЛья БыкОВа.
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Постановление
Правительства ставропольского края

21 февраля 2011 г. г. Ставрополь № 55-п

о внесении изменения в пункт 1 постановления 
Правительства ставропольского края от 21 апреля 

2010 г. № 117-п «об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории 
ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства Став-

ропольского края от 21 апреля 2010 г. № 117-п «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края», 
заменив в подпункте 1.1 слова «В 2010 году питание» словом «Питание».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского 
края Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

22 февраля 2011 г. г. Ставрополь № 56-п

о внесении изменения в пункт 2 постановления 
Правительства ставропольского края от 16 июня 
2010 г. № 187-п «о порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств 

бюджета ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства Став-

ропольского края от 16 июня 2010 г. № 187-п «О порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансирует-
ся с привлечением средств бюджета Ставропольского края», заме-
нив слово «государственное» словом «автономное».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

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

исполняющий обязанности Губернатора 
ставропольского края

первый заместитель председателя 
Правительства ставропольского края

Ю. Ф. Белый.

Постановление
Думы ставропольского края

об учреждении премий Думы ставропольского края 
для победителей краевого этапа всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2011»
В целях повышения престижа педагогической профессии, под-

держки инновационного движения, поощрения за высокое профес-
сиональное мастерство, значительный вклад в развитие образова-
ния Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России-2011» премии Думы Ставропольского 
края в номинациях:

1) «Лучший учитель» - 3 премии в размере 100 тыс. рублей каждая;
2) «Педагогический дебют» - 1 премия в размере 100 тыс. рублей;
3) «Шаг в профессию» - 1 премия в размере 100 тыс. рублей.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, осу-

ществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, выде-
ляемых на содержание Думы Ставропольского края и ее аппарата.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на комитет Думы Ставропольского края по образованию, на-
уке и культуре.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы ставропольского края
в. а. коваленко.

г. Ставрополь, 28 февраля 2011 года,
№ 1972-IV ДСК.

Постановление
Губернатора ставропольского края
24 февраля 2011 г.  г. Ставрополь № 103

о внесении изменений в Положение об управлении 
по государственной информационной политике 

и массовым коммуникациям аппарата Правительства 
ставропольского края, утвержденное постановлением 

Губернатора ставропольского края 
от 15 марта 2010 г. № 93

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение об управлении по государственной информационной поли-
тике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставро-
польского края, утвержденное постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 15 марта 2010 г. № 93 «Об управлении по го-
сударственной информационной политике и массовым коммуника-
циям аппарата Правительства Ставропольского края и о внесении 
изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 
25 июля 2000 г. № 498» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 185).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утверждены постановлением Губернатора
Ставропольского края от 24 февраля 2011 г. № 103

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об управлении 

по государственной информационной политике и массовым 
коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края

1. В пункте 9:
1.1. Подпункт «7» изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивает разработку порядка предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичную ком-
пенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием зако-
нов Ставропольского края, других нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, и проверку от-
четов о понесенных юридическими лицами, осуществляющими офи-
циальное опубликование законов Ставропольского края, других нор-
мативных правовых актов органов государственной власти Ставро-
польского края в газете «Ставропольская правда», производство и 
выпуск информационного бюллетеня «Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», затратах, связанных с офици-
альным опубликованием законов Ставропольского края, других нор-
мативных правовых актов органов государственной власти Ставро-
польского края в газете «Ставропольская правда» и производством 
и выпуском информационного бюллетеня «Сборник законов и дру-
гих правовых актов Ставропольского края»;».

1.2. Дополнить подпунктом «71» следующего содержания:
«71) обеспечивает разработку порядка финансирования расходов, 

связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, 
представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их де-
ятельности краевыми телеканалом и радиоканалом либо краевыми 
государственными телеканалом и радиоканалом, и проверку отче-
тов о понесенных юридическими лицами, осуществляющими произ-
водство и выпуск краевых телеканала и радиоканала либо краевых 
государственных телеканала и радиоканала, определенных право-
вым актом Губернатора Ставропольского края, затратах, подлежа-
щих возмещению за счет средств бюджета Ставропольского края в 
связи с освещением деятельности политических партий, представ-
ленных в Думе Ставропольского края;».

2. В подпункте «4» пункта 12 слово «Государственной» исключить.

РасПоРяжение
Правительства ставропольского края

25 февраля 2011 г. г. Ставрополь  № 72-рп

об уполномоченном органе исполнительной 
власти ставропольского края на осуществление 

функций страхователя для неработающих граждан, 
проживающих на территории ставропольского края
1. В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации» определить мини-
стерство здравоохранения Ставропольского края уполномоченным 
органом исполнительной власти Ставропольского края на осущест-
вление функций страхователя для неработающих граждан, прожи-
вающих на территории Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Став-
ропольского края:

от 22 января 2008 г. № 5-рп «Об осуществлении в 2008 году функ-
ций страхователя неработающего населения, проживающего на тер-
ритории Ставропольского края»;

от 08 июля 2008 г. № 189-рп «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Ставропольского края от 22 января 2008 г. № 5-рп 
«Об осуществлении в 2008 году функций страхователя неработающе-
го населения, проживающего на территории Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бело-
лапенко Ю. В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

ПРикаЗ
комитета ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
21 февраля 2011 г.               г. Ставрополь                № 24/01-07 о/д

о внесении изменений в некоторые приказы комитета 
ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию по вопросам утверждения 

административных регламентов
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-

рые приказы комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию по во-
просам утверждения административных регламентов.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Миронычеву Галину Петровну 
и заместителя председателя комитета - начальника лицензионного 
отдела Дейнеко Александра Олеговича.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета
а. Г. ХлоПянов.

Утверждены приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 21 февраля 2011 г. № 24/01 - 07 о/д

Изменения, которые вносятся в некоторые приказы комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию по вопросам 
утверждения административных регламентов

1. Пункт 2.3.7 административного регламента комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований 
и условий при осуществлении заготовки, переработки и реализации 
лома цветных металлов, и заготовки, переработки и реализации ло-
ма черных металлов, утвержденного приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 214/01-07 о/д «Об 
утверждении административного регламента комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию исполнения государственной функции по 
осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований и 
условий при осуществлении заготовки, переработки и реализации 
лома цветных металлов  и заготовки, переработки и реализации ло-
ма черных металлов»  признать утратившим силу.

2. Пункт 2.3.7. административного регламента комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований и 
условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в 
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (за исключением деятельности, осущест-
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными средства-
ми и аптеками федеральных организаций здравоохранения), утверж-
денного приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 27 
декабря 2010 г. № 211/01-07 о/д «Об утверждении административно-
го регламента комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию исполне-
ния государственной функции по осуществлению контроля соблюде-
ния лицензионных требований и условий при осуществлении деятель-
ности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным зако-
ном «О наркотических средствах и психотропных веществах» (за ис-
ключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных ор-
ганизаций здравоохранения)», признать утратившим силу.

3. Пункт 2.3.7 административного регламента комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию исполнения государственной функции по осу-
ществлению контроля соблюдения лицензионных требований и условий 
при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных 
веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» (за исключе-
нием деятельности, осуществляемой организациями оптовой торгов-
ли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения), утвержденного приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 212/01-07 о/д «Об утвержде-
нии административного регламента комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию исполнения государственной функции по осуществлению кон-
троля соблюдения лицензионных требований и условий при осущест-
влении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, 
внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О нар-
котических средствах и психотропных веществах» (за исключением де-
ятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекар-
ственными средствами и аптеками федеральных организаций здраво-
охранения), признать утратившим силу.

4. Пункт 2.3.7 административного регламента комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требований 
и условий при осуществлении фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями опто-
вой торговли лекарственными средствами для медицинского приме-
нения и аптечными организациями федеральных медицинских орга-
низаций, а также деятельности, осуществляемой в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения), утвержден-
ного приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 27 
декабря 2010 г. № 2010/01-07 о/д «Об утверждении административ-
ного регламента комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию ис-
полнения государственной функции по осуществлению контроля 
 соблюдения лицензионных требований и условий при осуществле-
нии фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами для медицинского применения и аптечными организа-
циями федеральных медицинских организаций, а также деятельно-
сти, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения)», признать утратившим силу.

5. Пункт 5.8, подпункт 1 и 5 пункта 5.14 административного регла-
мента комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию исполнения го-
сударственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
на территории Ставропольского края требований к организации роз-
ничных рынков, установленных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края, утвержденного 
приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию от 27 де-
кабря 2010 г. № 216/01-07 о/д «Об утверждении административного ре-
гламента комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию исполнения госу-
дарственной функции по осуществлению контроля за соблюдением на 
территории Ставропольского края требований к организации розничных 
рынков, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края», признать утратившим силу.

ПРикаЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения ставропольского края
15 февраля 2011 г. г. Ставрополь № 26

об утверждении Порядка подачи, регистрации 
заявления и принятия решения о назначении пособия 

на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших 

без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
северного кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач 

в ходе контртеррористических операций на территории 
северо-кавказского региона, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации

В целях реализации пункта 5 Правил предоставления пособий на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации (далее - пособие), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи, регистрации заявле-

ния и принятия решения о назначении пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - Порядок).

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 04 февраля 2009 г. № 9 
«Об утверждении Порядка подачи заявления и принятия решения о 
назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отды-
ха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву 
и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона».

3. Отделу организации назначения и выплаты пособий и других со-
циальных выплат министерства руководствоваться данным Поряд-
ком при приеме, регистрации заявлений и принятии решений о на-
значении пособия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Кулиничеву И. А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр    а. П. каРаБУт.

Утвержден приказом министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 15 февраля № 26

ПОРЯДОК
подачи, регистрации заявления и принятия решения 

о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подачи, реги-
страции заявления и принятия решения о назначении пособия на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации» (далее - пособие).

2. Заявление о назначении пособия на ребенка военнослужащего, 
проходившего военную службу по призыву и погибшего (умершего), 
пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного харак-
тера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженно-
го конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на территории Северо-Кавказского реги-
она (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку) либо 
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходившего 
военную службу по контракту, сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибшего (умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которого осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку) (далее - заявление) 
с приложением документов, указанных в заявлении, подается в ми-
нистерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее - министерство) ежегодно до 1 марта.

3. Поступившее заявление регистрируется в журнале регистрации 
заявлений о назначении пособия на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, оформ-
ленном по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4. Решение о назначении (отказе в назначении) пособия принима-
ется руководителем министерства в срок, установленный пунктом 6 
Правил предоставления пособий на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособий на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в услови-
ях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чечен-
ской Республике и на непосредственно прилегающих к ней террито-
риях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфлик-
та, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории Северо-Кавказского региона, пенси-
онное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации», копия которого направляется заявителю.

5. В случае несогласия с принятым решением об отказе в назначе-
нии пособия заявитель вправе обжаловать его в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку подачи, регистрации заявления и принятия 

решения о назначении пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Се-
верного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение ко-

торых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Заявление 
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, 

проходившего военную службу по призыву и погибшего (умершего), 
пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи с выполнением 

задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона

Гр.                                                                                                                                         
                                  (фамилия, имя, отчество получателя полностью)

Адрес регистрации                                                                                                      
Адрес проживания                                                               Тел. №                          
Паспорт
Серия                                                    Дата выдачи                                                   
Номер                                                   Дата рождения                                              
Кем выдан                                                                             

Прошу назначить мне пособие на ребенка/детей
                                                                                                                                             
           (указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка/детей)

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следую-
щие документы:

№ 
п/п

наименование документов кол-во
 экз.

1. Справка, подтверждающая призыв отца ребенка на 
военную службу

2. Копия документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно отсут-
ствующим или объявление умершим) военнослужащего

3. Справка, подтверждающая установление военнослу-
жащему инвалидности

4. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

5. Справка с места жительства о совместном прожива-
нии с ребенком

6. Копия решения органа опеки и попечительства

7. Дополнительно представляю:

Прошу выплачивать пособие через:                                                                    
(наименование филиала, структурного под-

разделения Сберегательного банка России)

на счет №                                                                                                                         
через почтовое отделение по адресу регистрации/проживания (нуж-
ное подчеркнуть)

Разрешаю министерству проводить проверку представленных 
мною сведений, получать информацию в иных организациях, а так-
же обрабатывать мои персональные данные в установленном поряд-
ке в целях перечисления пособия.
«           »                          20          года                                                                  
                                                                                                     (подпись заявителя)

Заявление и документы гр.                                           (Ф.И.О.)  на               л. 
приняты                      (дата) и зарегистрированы №                                        

                                                                                        
(подпись специалиста, принявшего документы)

Приложение 2
к Порядку подачи, регистрации заявления и принятия 

решения о назначении пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Се-
верного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение ко-

торых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Заявление
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, 

проходившего военную службу по контракту, сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, погибшего 
(умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которого осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации

Гр.                                                                                                                                         
                                  (фамилия, имя, отчество получателя полностью)

Адрес регистрации                                                                                                      
Адрес проживания                                                               Тел. №                          
Паспорт
Серия                                                    Дата выдачи                                                   
Номер                                                   Дата рождения                                              
Кем выдан                                                                             

Прошу назначить мне пособие на ребенка/детей
                                                                                                                                             
           (указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка/детей)

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следую-
щие документы:

№ 
п/п

наименование документов кол-во
 экз.

1. Копия документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно отсут-
ствующим или объявление умершим) военнослужа-
щего (сотрудника) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей) по контракту

2. Справка, подтверждающая установление инвалидности

3. Справка из территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту получения 
пенсии по случаю потери кормильца

4. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

5. Копия решения органа опеки и попечительства

6. Дополнительно представляю:

Прошу выплачивать пособие через:                                                                    
(наименование филиала, структурного под-

разделения Сберегательного банка России)

на счет №                                                                                                                         
через почтовое отделение по адресу регистрации/проживания (нуж-
ное подчеркнуть)

Разрешаю министерству проводить проверку представленных 
мною сведений, получать информацию в иных организациях, а так-
же обрабатывать мои персональные данные в установленном поряд-
ке в целях перечисления пособия.
«           »                          20          года                                                                  
                                                                                                     (подпись заявителя)

Заявление и документы гр.                                           (Ф.И.О.)  на               л. 
приняты                      (дата) и зарегистрированы №                                        

                                                                                        
(подпись специалиста, принявшего документы)

Приложение 3
к Порядку подачи, регистрации заявления и принятия 

решения о назначении пособия на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Се-
верного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение ко-

торых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Журнал регистрации заявлений о назначении пособий 
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 

без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

№ 
п/п

Ф.и.о. 
полу-
чате-

ля

Ф.и.о., 
дата 

рожде-
ния ре-
бенка

адрес 
реги-

страции 
(прожи-
вания)

содер-
жание 
обра-

щения

Дата 
приема 

заяв-
ления 

и доку-
ментов

Дата вы-
несения 

реше-
ния о на-

значе-
нии по-
собия

Раз-
мер 

посо-
бия

Пе-
риод 

на-
зна-

чения

Ф.и.о. 
и под-
пись 

специ-
алиста

официальное опубликование

УтоЧнение
В статье 6 Закона Ставропольского края «О предоставлении мер соци-

альной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)», опубликованного в «СП» 1.03.2011, по техническим причинам, 
не зависящим от редакции, допущена опечатка. Последний абзац пункта 2 
указанной статьи следует читать: «статьи 1 и 2 Закона ставропольского 
края от 13 октября 2010 г. № 84-кз «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты ставропольского края» и далее - по тексту.
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понедельник 7 марта вторник 8 марта

9 мартасреда четверг 10 марта

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
6.30 Комедия «Теща»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Нина Иванова, Николай 
 Рыбников в мелодраме 
 «Весна на Заречной улице»
12.10 «Любовь глазами женщин»
13.10 Нина Сазонова, Инна Макаро-

ва в мелодраме «Женщины»
15.00 Лия Ахеджакова, Ия Савина 
 в комедии «Гараж»
17.00 Минута славы
19.00 Александр Михайлов,  
 Нина Дорошина в комедии 
 «Любовь и голуби»
21.00 Время
21.15 Большая разница
22.20 Федор Бондарчук, Ольга 
 Сутулова в мелодраме 
 «Про Любоff»
0.20 Комедия «Случайный муж» 
 (США - Великобритания)
2.00 Комедия «Мой мальчик» 
 (Великобритания - США - 
 Франция - Германия)

Россия + СГТРК
5.45 Мария Александрова, 
 Александр Збруев в мелодра-

ме «Северное сияние»
7.40 Татьяна Пилецкая, Юлиан 
 Панич в мелодраме 
 «Разные судьбы»
9.45 Людмила Касаткина, Павел 
 Кадочников в комедии 
 «Укротительница тигров»
11.45, 14.20 «Анжелика»
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Парад звезд». 
 Праздничный вечер
17.55 Алексей Бардуков, 
 Галина Звягинцева в фильме 
 «Найденыш»
20.15 Елена Яковлева, 
 Алексей Бардуков в фильме 
 «Найденыш-2»
0.05 Худ. фильм «Детям до 16...»
2.05 Комедия «Двенадцать 
 стульев»

НТВ
4.40 «Автобус»
6.40 Мультфильмы «Бременские 
 музыканты». «По следам 
 бременских музыкантов»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.25 Живут же люди!
9.00 Кулинарный поединок
10.25 Главная дорога
11.00 Квартирный вопрос
12.05 Своя игра
13.25 Татьяна Колганова, 
 Владислав Резник в сериале 
 «Мамочка, я киллера 
 люблю»
19.25 «Мент в законе»
23.20 «Музыкальный ринг НТВ». 
 Супербитва: Игорь Николаев 
 против Игоря Крутого
2.00 Дачный ответ
3.00 Музыкальный фильм 
 «Пурпурный дождь» (США)

СТС
6.00 Мультфильм «Стимбой»
8.00 Мультфильм «Петя и Красная 
 Шапочка»
8.20, 8.30 Мультсериалы

9.00 «Самая умная и красивая»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «М+Ж»
14.30 «Воронины»
15.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
18.00 Мультфильм «Карлик Нос»
19.30 Мультфильм «Смывайся!»
21.00 Худ. фильм «Между небом 
 и землей»
22.45 Худ. фильм «Блеф»
0.35 Худ. фильм «Ханна Монтана 
 и Майли Сайрус. Концерт 
 «Лучшее из обоих миров»
2.00 Худ. фильм «Мужья»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.25 Василий Меркурьев, 
 Ирина Скобцева в фильме 
 «Обыкновенный человек»
12.00 «Легенды мирового кино». 
 Серафима Бирман
12.30 Сказка «Конек-Горбунок»
13.45 Док. сериал «Вороны 
 большого города»
14.15 Людмила Крылова, Лидия 
 Федосеева в мелодраме 
 «Сверстницы»
15.35 Концерт Венского 
 филармонического оркестра
18.10, 2.35 Док. фильм «Долина реки 
 Орхон. Камни, города, ступы»
18.25 «Ночь в музее»
19.10, 1.40 Романтика романса
20.05 «Инна Макарова - крупным 
 планом»
21.10 «Иль Диво. Четыре звезды».  

Концерт в Барселоне
22.10 Кларк Гейбл, Вивьен Ли 
 в фильме «Унесенные 
 ветром» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 Рената Литвинова, Александр 
 Яценко в фильме 
 «Мне не больно»
6.00 Марат Башаров, Алексей 
 Серебряков, 
 Любовь Толкалина в боевике 
 «Консервы»
8.15 Сериал «Боец»
14.15 Фильм Федора Бондарчука 
 «9 рота»
17.00 Борис Галкин в фильме 
 «Отставник»
18.45 Борис Галкин, Игорь Петрен-

ко в фильме «Отставник-2»
20.40 Анимационный фильм 
 «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч»
21.50 «Записные книжки». Концерт 
 Михаила Задорнова
23.30 Михаил Ефремов, Гоша 
 Куценко в фантастическом 
 триллере «Индиго»
1.20 Худ. фильм «Одержимость» 
 (Франция)

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.15 «Звездные войны. 
 Войны клонов»
10.15 «Удивительные странствия 
 Геракла»
11.15 Комедия «Доктор Дулиттл» 
 (США)
13.00, 18.00 Программа «Семейный 

приговор Геннадия Хазанова»
14.00 Сериал «Мертвые, как я»

16.00 Юлия Галкина, Виктория Пол-
торак в драме «Шпильки»

19.00 Комедия «Доктор 
 Дулиттл-2» (США)
20.45 Анжелина Карелина, 
 Анна Лутцева в драме 
 «Шпильки-2»
22.45 Дискотека 80-х
2.00 Фантастика. «Нация 
 пришельцев. Душа и тело» 
 (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 
 (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут 
 расследование
12.00 Док. фильм «За что готовы 
 драться парни»
13.00 Комедия «Сердцеедки» 
 (США)
15.25, 15.55, 16.30 «Интерны»
17.00 Вера Брежнева, Алексей 
 Чадов в фильме «Любовь 
 в большом городе»
18.40, 2.25 Комеди клаб
20.00 Алексей Чадов,  Анастасия 
 Задорожная в фильме «Лю-

бовь в большом городе-2»
22.00 Comedy woman
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Драма «Осторожно! Двери 
 закрываются» (Великобри-

тания - США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 13.30. 21.35, 23.00 «Одна 
 за всех»
7.30 Спросите повара
8.10 Худ. фильм «Большая семья»
10.10 Док. фильм «Откровенный 
 разговор»
11.10 Худ. фильм «Мои дорогие»
12.30 Мать и дочь
15.10 Женская форма
16.10 Худ. фильм «Римские 
 каникулы»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Караси»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Непристойное 
 предложение»
1.15 «Лалола»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Комедия «За двумя зайцами»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Паспорт»
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 Сериал 
 «Логово змея»
18.30 Собачья работа
19.00, 1.30 Худ. фильм «Рука 
 смерти»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-3»

Пятый канал
6.00 «Тайны истории. Ди Би Купер»
7.00 Док. фильм «Королевство ко-

бры»
8.00 Комедия «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

13.10 Комедия «Большая пере-
мена»

18.55 Елена Ваенга. 
 «Желаю вам...». Концерт
21.05 Иван Ургант, Николай 
 Фоменко в комедии 
 «Волшебник»
22.50 Татьяна Догилева, Андрей 
 Миронов в комедии 
 «Блондинка за углом»
0.25 Игорь Скляр, Андрей Градов 
 в комедии «Берегите жен-

щин»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Веселые ре-

бята»
8.00 Док. фильм «Единственная»
9.00, 13.15 Сериал «Вариант 

«Омега»
13.00, 18.00 Новости
16.55 «Тайны века» - «Двое над про-

пастью»
18.15 Сериал «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» - «Знаком-
ство», «Кровавая надпись»

21.00 «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсо-

на» - «Король шантажа», 
 «Смертельная схватка», 
 «Охота на тигра»
0.55 Худ. фильм «Впервые 
 замужем»

ТВЦ
5.25 Комедия «Соломенная 

 шляпка»
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Воскрешение Нефертити», 

2-я часть
9.45 Драма «Мачеха»
11.30, 19.00, 21.00, 0.25 События
11.45 «Хроники московского бы-

та» - «Кто возьмет билетов 
пачку?»

12.35 Комедия «Неверность»
14.15 Комедия «Человек 
 с бульвара Капуцинов»
16.10 «Приют комедиантов». 
 Андрей Миронов
18.00 «Влюбленная весна». 
 Праздничный концерт
19.05 Фильм «Жизнь одна»
21.25 Комедия «Карнавал»
0.45 Комедия «Невеста и пред-

рассудки» (США)

Спорт
5.00, 7.30 Все включено
5.55, 3.05 «Моя планета»
8.30 В мире животных
9.50 Худ. фильм «Черный гром»
12.45 Биатлон. ЧМ. Спринт
16.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко
17.50 Худ. фильм «Хаос»
19.55 Худ. фильм «Джонни-

мнемоник»
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкпул» - «Челси»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
6.40 Мелодрама «Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся»

8.20 Елена Проклова, Андрей Ми-
ронов в комедии «Будьте мо-
им мужем»

10.10 Пока все дома
11.00 «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов»
12.10 Наталья Кустинская, Ната-

лья Фатеева в комедии «Три 
плюс два»

14.00 «Любовь и голуби»
16.00 Концерт Елены Ваенги «Белая 

птица»
18.00 Юрий Никулин, Андрей Миро-

нов в комедии «Бриллианто-
вая рука»

20.00, 21.15 Праздничный концерт 
«Восемь»

21.00 Время
22.30 Сегодня в Театре cатиры. 

«Здравствуйте! Это Я! Ан-
дрюше - 70»

0.20 Худ. фильм «Психоаналитик»
2.15 Приключения. «Затура» (США)

Россия + СГТРК
4.55 Лариса Удовиченко, Игорь Ли-

ванов в комедии «8 Марта»
6.45 Галина Польских, Фрунзе 

Мкртчян в комедии «Суета 
сует»

8.30 Ирина Муравьева, Татьяна Ва-
сильева в комедии «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная»

10.10 Маргарита Назарова, Алек-
сей Грибов в комедии «По-
лосатый рейс»

12.00, 14.20 «Анжелика»
14.00, 16.00 Вести
16.15 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт из Го-
сударственного Кремлевско-
го дворца

18.05 Алиса Фрейдлих, Лия Ахед-
жакова, Олег Басилашвили 
в комедии «Служебный ро-
ман»

21.15 «Добрый вечер» с Максимом
22.45 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
1.00 Комедия «Блеф» (Италия)

НТВ
5.10 Мультфильмы «Сказка о Зо-

лотом Петушке». «Сказка о 
мертвой царевне и семи бо-
гатырях»

6.10 Игорь Скляр, Светлана Малю-
кова в фильме «Про любовь»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Елена Захарова, Александр 

Ефимов в фильме «Удачный 
обмен»

10.20 Женский взгляд
11.00 8 Марта с Ириной Аллегровой
13.25 «Мамочка, я киллера лю-

блю»
19.25 «Мент в законе»
23.10 Мисс Россия-2011

1.10 Квартирный вопрос
2.10 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Барселона» - «Арсенал»

СТС
6.00 Худ. фильм «Соседи»
7.50 Мультфильм «Капризная прин-

цесса»
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Блеф»
10.50 Худ. фильм «Укрощение 

строптивого»
12.40 Худ. фильм «Между небом и 

землей»
14.25. 16.00 «6 кадров»
16.30, 17.00 «Даешь молодежь!»
17.30 Мультфильм «Смывайся!»
19.00 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Привидение»
23.25 «Неженский взгляд Вадима 

Галыгина»
0.25 Худ. фильм «Подмена»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Тамара Семина, Алексей Ба-

талов в мелодраме «День 
счастья»

11.50, 1.55 «Браво, Артист!» 70 лет 
со дня рождения Андрея Ми-
ронова

12.20 Мультфильмы «Мария, Мира-
бела», «Кентервильское при-
видение»

13.45 «Вороны большого города»
14.15 «Иль Диво. Четыре звезды»
15.15 Александр Кузнецов, Ири-

на Купченко в мелодраме 
«Странная женщина»

17.40 Док. фильм «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»

18.20 Спектакль Театра сатиры 
«Маленькие комедии боль-
шого дома»

20.55 «Милым, дорогим, люби-
мым...». Вечер в Доме актера

21.35 Мира Сорвино, Фиона Шоу 
в комедии «Триумф любви» 
(Италия - Великобритания)

23.25 «Би Джиз». Только одна ночь
0.40 Док. фильм «Мсье Диор»
1.30 Мультфильм «Шпионские стра-

сти»
2.25 «Кумиры». Гликерия Богданова-

Чеснокова

РЕН-Ставрополь
5.00 Артем Ткаченко, Чулпан Хама-

това в фильме «Меченосец»
6.20 Фантастический триллер «Ин-

диго»
8.15 «Боец»
14.15 Борис Галкин в фильме «От-

ставник»
16.00 Борис Галкин, Игорь Петрен-

ко в фильме «Отставник-2»
18.00 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова
19.30 Анимационный фильм «До-

брыня Никитич и Змей Горы-
ныч»

20.45 Деми Мур, Вигго Мортенсен 
в боевике «Солдат Джейн» 
(США - Великобритания)

23.20 Фантастика. «Особь» (США)
1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.00 Мультфильмы

7.30, 8.00 Мультсериалы
9.15 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.15 «Доктор Дулиттл-2»
13.00, 18.00 «Семейный приговор 

Геннадия Хазанова»
14.00 «Мертвые, как я»
16.00 «Шпильки-2»
19.00 Вупи Голдберг, Жерар Депар-

дье в комедии «Богус» (США)
21.00 Анна Лутцева, Оксана Скакун 

в драме «Шпильки-3»
23.00 «Пси-фактор»
0.00 Фильм ужасов «Пила-2» (США)
2.00 «Нация пришельцев. Внутрен-

ний враг»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
9.00, 19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
10.00 «Любовь в большом горо-

де-2»
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.25, 19.00 «Интерны»

20.00 «Секс в большом городе»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ричард Гир, Дайан Лэйн в ме-

лодраме «Ночи в Роданте» 
(Австралия - США)

2.30 Комеди клаб

Домашний
6.30 Дикая еда
7.00, 8.00, 10.15. 21.30. 23.00 
 «Одна за всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.30 Худ. фильм «Два Федора»
10.30 Док. фильм «Бабье лето»
11.30 Худ. фильм «Скарлетт»
18.30 Мать и дочь
19.30 Худ. фильм «Слушатель»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Я вас любил»
1.15 Худ. фильм «Жертва во имя 

любви»

ДТВ
6.00 «Паспорт»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.00 Сериал «Привал странников»
10.30 «Привал странников-2»
12.00 «Привал странников-3»
13.30, 16.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Логово змея»
17.00 Худ. фильм «Папа»
19.00 Худ. фильм «Бесстрашная 

гиена»
21.00 Дорожные войны для женщин
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30, 1.40 «Виртуозы-3»

Пятый канал
6.00 «Тайны истории. Джорж Ва-

шингтон»
7.00 Док. фильм «Королевство си-

него кита»
8.00 «Встречи в Останкино». Андрей 

Миронов
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Андрей Миронов, Анатолий 

Папанов в комедии «12 сту-
льев»

16.35 Худ. фильм «Любить по-
русски», фильм 1-й

18.55 «Любить по-русски», фильм 

2-й

20.50 «Любить по-русски» - «Гу-

бернатор»

22.55 Мария Звонарева, Алексей 

Нилов в мелодраме «Буме-

ранг»

0.55 Комедия «Чудовище» (Фран-

ция)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Берегите муж-

чин!»

7.35 Фильм - детям. «Финист - Яс-

ный Сокол»

9.00 «Песня на все времена». Празд-

ничный концерт 

11.00 Худ. фильм «Впервые заму-

жем»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Худ. фильм «Три тополя» на 

Плющихе»

14.50 Худ. фильм «Кубанские ка-

заки»

17.00 «Единственная»

18.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-

на» - «Собака Баскервилей»

21.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-

на» - «Сокровища Агры»

0.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-

на» - «ХХ век начинается»

ТВЦ
7.20 Комедия «Моя морячка»

9.00 Док. фильм «Принцессы ХХ ве-

ка»

9.45 Праздник в цирке на Цветном 

бульваре

11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События

11.50 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников в комедии «Ме-

довый месяц»

13.35 Док. фильм «Ирина Алферова. 

Не родись красивой»

14.50 «Тайны нашего кино» - «Опе-

рация «Ы» и другие приклю-

чения Шурика»

15.25 «Про жену, про тещу, про блон-

динку...». Юмористический 

концерт

16.15 Клуб юмора

16.55 Светлана Ходченкова, Алек-

сандр Балуев в мелодраме 

«Благословите женщину»

21.25 Елена Великанова, Татьяна 

Васильева в фильме «Попса»

0.05 Трагикомедия «Женщины» 

(США)

2.10 Худ. фильм «Не хочу женить-

ся!»

Спорт
5.00, 7.30 Все включено

5.55, 2.30 «Моя планета»

9.45 Худ. фильм «Джонни-

мнемоник»

12.15 Неделя спорта

13.05 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования

14.50, 0.15 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»

19.30 Худ. фильм «Зона смертель-

ной опасности»

22.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Грозный» - сборная Брази-

лии-2002

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 Полина Филоненко, Яков 

Шамшин в мелодраме «Лю-
бовь без правил», 1-я серия

22.30 «Среда  обитания» - «Пилите, 
Шура, пилите...»

23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»
0.50 Комедия «А вот и Полли» 

(США)
2.30 Триллер «Двойник» (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 «Бегство от смерти. Маргарита 
Володина»

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 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сергей Жигунов, Елена Са-

фонова в сериале «Открой-
те, это я»

22.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

23.50 Вести +
0.10 Приключения. «Мстители» 

(США)
1.45 Честный детектив
2.20 «Двенадцать стульев»

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 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00, 2.10 Суд присяжных
13.30 Сериал «Гончие»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Погоня за тенью»
0.35 Главная дорога

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, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»

11.00 «Привидение»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Быстрый и 

мертвый»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Странные род-

ственники»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Всегда со 

мною...»
12.20 Док. фильм «Монахиня в бе-

лом халате»
13.10 Легенды Царского Села
13.40 Худ. фильм «Княжна Мери»
15.15 Док. фильм «Старый город 

Гаваны»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое по-

коление»
17.05 «Кумиры». Евгений Шварц
17.30 Док. фильм «Нефертити»
17.40 Ансамбль «Березка». Концерт
18.35 «История науки»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Алек-

сандр Шокин
21.10 Док. фильм «Венеция и ее ла-

гуна»
21.25, 1.40 Лариса Кузьменко. 

«Эстетика китайского каби-
нета ученого»

22.15 «Театральная летопись». Ольга 
Антонова

22.45 Магия кино
23.50 Мелодрама «Принцесса 

трущоб» (Испания)
1.30 Док. фильм «Луций Анней Се-

нека»
2.25 Симфонические фрагменты

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Возвращение к па-

пуасам», часть 1-я
5.30 «Детективные истории» - «Дело 

«ряженых»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.30 «Жадность» - «Обман на рас-

продаже»
8.30 «Жадность» - «Красотища»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 23.00 Экстренный вы-

зов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем време-

нем (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.50 Боевик «Солдат Джейн»
17.00 «Солдаты-4»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Сериал «Джокер»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Ноч-

ная смена»
0.00 Приключения. «Сокровище 

Гранд-Каньона» (США - Ка-
нада)

1.50 «Честно» - «Смерть на дороге»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 «Необыкновенное живот-

ное»
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 «Богус»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Городские легенды. Сенная 

площадь. Покровительница 
темных сил»

13.30 «Шпильки-3»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Смерть в кадре. 

Роковая роль Андрея Краско»
19.00 «Менталист»
20.00 «Кости»
21.00 «Загадки истории. Нефертити: 

мумия возвращается»
22.00 Триллер «Видение» (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 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (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
14.15 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.00 «Секс в большом городе»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Однажды в Вега-

се» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний

6.30 Дикая еда
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, 18.30 «Моя правда»
12.00 «Караси»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Худ. фильм «Странные 

взрослые»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Дыши со мной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Кто поедет в 

Трускавец?»
0.55 Док. фильм «Веселые мужчи-

ны»
1.25 «Лалола»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30, 1.45 Худ. фильм «Мы из 

джаза»
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 «Тайны тела. Коварный рак»

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

22.00 Сейчас
6.30 Док. фильм «Роковые вулканы» 
7.00 «Самые сложные в мире меха-

низмы. Мост»
8.30 Суд времени
9.25, 0.05 «Криминальные хроники»
10.30 Комедия «Волшебник»
12.30 Комедия «Берегите жен-

щин»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Сериал «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Скелет Остапа»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
22.30 Военная драма «Щит и меч», 

1-я серия
0.40 Комедия «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой ре-

портаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.20 «Михайло Ломоносов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Худ. фильм «Дорогой мой че-

ловек»
11.25 Худ. фильм «Встретимся у 

фонтана»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.00 VIP-бюро
14.15, 16.15 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона» - «Знакомство», «Кро-
вавая надпись»

17.10 Док. сериал «Лубянка» - «При-
казано расстрелять»

19.55 «Участок»
22.30 Худ. фильм «Демидовы»
1.45 «Веселые ребята»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Комедия «Спящий лев»
9.50, 11.45 Худ. фильм «Пуля-

дура-4»
11.30. 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Возвращение 

блудного папы»
22.55 «Доказательства вины» - «Глу-

хари»
0.20 Комедия «Русский бизнес»
1.45 Худ. фильм «Жизнь одна»

Спорт
5.00, 7.30, 14.10 Все включено
5.55, 9.15, 2.00 «Моя планета»
12.15 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
14.50, 22.15 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.30 Прыжки в воду. ЧЕ. Женщины. 

Вышка
20.35 Прыжки в воду. ЧЕ. Мужчины. 

Трамплин 1 м
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Днепр»

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 «Любовь без правил», 2-я 

серия
22.30 «Владимир Гостюхин. Терри-

тория моей любви»
23.50 «Обмани меня»
0.40 Комедия «Лезвия славы» 

(США)
2.30 Приключения. «Бермудский 

треугольник» (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 «Гуд бай, Америка. Композитор 
Зацепин»

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 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Откройте, это я»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Приключения. «Возвращение 

Супермена» (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 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Гончие»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Погоня за тенью»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Твенте» - «Зенит»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Кулинарный поединок
2.30 Худ. фильм «Бес»

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, 22.35 «Воронины»

9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»
11.00. 23.05, 0.00 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «13-й район»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Беовульф»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Любушка»
12.10 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
12.20, 18.35 «История науки»
13.10 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «История в лицах и 
судьбах...»

13.40 Худ. фильм «Бэла»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое по-

коление»
17.05 Театральная летопись
17.35, 2.40 Док. фильм «Стоунхендж. 

Загадка из древних времен»
17.50 «В Вашем доме». 85 лет Алек-

сандру Зацепину
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Острова». К 100-летию со дня 

рождения Аркадия Мигдала
21.25, 1.55 Лариса Кузьменко. 

«Эстетика китайского каби-
нета ученого»

22.15 Театральная летопись
22.40 Культурная революция
23.50 Драма «Умница Уилл Хан-

тинг» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45, 19.45 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 вы-

зов
14.00 «Сокровище Гранд-

Каньона»
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Соседи по Солнцу»
0.00 Сериал «Спартак. Кровь и пе-

сок» (США)
2.15 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Программа «Ребятам о 

зверятах»
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. Нефертити: 

мумия возвращается»
13.00 «Городские легенды. Пере-

двинуть улицу. Тайна Твер-
ской»

13.30 «Видение»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Чужая жизнь 

композитора Евгения Мар-
тынова»

21.00 «Загадки истории. Копи царя 
Соломона»

22.00 Фильм ужасов «Саранча: 
восьмая казнь» (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 про-

грамма (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 «Однажды в Вегасе»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Приключенческая комедия 

«Бандитки» (Мексика - США 
- Франция)

1.00 Комеди клаб

Домашний
6.30 Дикая еда
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, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Потерпевшие 

претензий не имеют»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Звездные истории
14.40 Худ. фильм «Курица»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Дыши со мной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Верьте мне, 

люди»
1.40 «Лалола»

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 «Магистраль»
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-3»

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

22.00 Сейчас
6.30 Док. фильм «Смертельная лю-

бовь кровопийцы»

7.00 «Самые сложные в мире меха-
низмы. Телекоммуникацион-
ная вышка»

8.30 Суд времени

9.25, 0.35 «Криминальные хроники»
10.30 «Календарь природы. Весна»
10.55, 12.30 Комедия «Мисс мил-

лионерша»
13.25 Комедия «Берегите муж-

чин»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Ярмарка фальшивок»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
22.30 «Щит и меч», 2-я серия
1.10 Мелодрама «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой ре-

портаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.20 «Михайло Ломоносов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Худ. фильм «Три тополя» на 

Плющихе»
10.50, 19.55 «Участок»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15, 16.15 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона» - «Собака Баскерви-
лей»

17.15 «Лубянка»
22.30 Худ. фильм «Возврата нет»
0.25 «Кубанские казаки»
2.35 Худ. фильм «Дети как дети»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Отчий дом»
10.20 Док. фильм «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего време-
ни»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Благословите женщину», 

1-я и 2-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Комедийная мелодрама 

«Трамвай в Париж»
23.00 Док. фильм «Александр За-

цепин. Этот мир придуман 
не мной...»

0.30 «Каменская»
2.35 «Карнавал»

Спорт
5.00, 7.30, 14.15 Все включено
6.00, 9.15, 1.25, 2.15 «Моя планета»
12.15 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины
15.15 Худ. фильм «Джонни-

мнемоник»
17.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Женщины. 

Вышка. Синхронные прыжки
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
21.45 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях
22.50 Худ. фильм «В погоне за те-

нью»
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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
15.30 Хочу знать
16.00 ЧМ по биатлону. Эстафета. 

Мужчины
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
23.40 Драма «Миннесота»
2.30 Приключения. «Приключения 

барона Мюнхгаузена» (Ве-
ликобритания - ФРГ)

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». 

Георгий Юматов
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. Продолже-

ние»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.15 «Песни кино». Творческий ве-

чер Александра Зацепина
0.45 Криминальная драма «Без 

изъяна» (Великобритания)

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 де-

ло»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «Надежда на любовь». Бене-

фис Игоря Николаева
22.45 НТВшники
23.50 «Женский взгляд». Игорь Ни-

колаев
0.40 Мелодрама «Вам письмо» 

(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, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Игрушки»
11.00 «13-й район»
12.35 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Обнаженное 

оружие»
22.45 Случайные связи
23.30 Худ. фильм «Спасатель»
2.05 Худ. фильм «Присяжная»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Драма-притча «Садовник»
12.20 «История науки»
13.10 «Письма из провинции». 

Чухлома
13.40 Худ. фильм «Герой нашего 

времени»
15.00 Док. фильм «Цвет времени»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат. Новое по-

коление»
17.05 «Театральная летопись»
17.35 Док. фильм «Берлинский 

остров музеев. Прусская со-
кровищница»

17.50 Билет в Большой
18.35, 1.55 «Дворцы Европы» - «Кри-

стиан IV, возлюбленный Ко-
пенгагена»

19.50 Док. фильм «Под говор пьяных 
мужичков»

20.40 Док. фильм «Летний дворец. 
Сады таинственной импера-
трицы»

21.00 Детектив «Валландер» (Ве-
ликобритания - Швеция), 1-я 
серия

22.35 «Линия жизни». Павел Капле-
вич

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 «Ночь в музее»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30 «Детективные истории» - 

«Убить заложника»
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 вы-

зов
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 «Тайны мира» - «Полтергейст»
23.30 Бункер «News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»

7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
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. Копи царя 

Соломона»
13.00 «Городские легенды. Пере-

нестись в прошлое. Байкаль-
ские миражи»

13.30 Фильм ужасов «Удар мол-
нии» (США)

17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Юрий Айзен-

шпис. На стороне тьмы»
19.00 Историческая драма «Стол-

пы земли» (Германия - Ка-
нада)

23.00 «Пси-фактор»
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 про-

грамма (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
16.15 «Бандитки»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Турнир

Домашний
6.30 Дикая еда
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Худ. фильм «Он, она и дети»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Фаворитка»
10.45 Худ. фильм «Досье челове-

ка в «Мерседесе», две серии
13.30 Худ. фильм «Как в старом 

детективе...», четыре серии
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Что скрывает 

любовь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Маленький 

свидетель»
2.05 «Лалола»

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 «Непобедимый»
12.00, 20.00, 22.30, 0.30 Улетное ви-

део
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
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 «Без следа»

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

Сейчас

6.30 Док. сериал «Погружение в ди-
кую природу»

7.00 «Самые сложные в мире меха-
низмы. Трубопровод на Аля-
ске»

8.30 Суд времени
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Календарь природы. Весна»
10.45, 12.30 Мелодрама «А вы лю-

били когда-нибудь?»
12.50 Драма «Евдокия»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» - 

«Жизнь или кошелек (платная 
медицина)»

21.00 «Агент национальной 
безопасности»

23.05 «Щит и меч», 3-я и 4-я серии
2.00 Детектив «Скульптор 
 смерти»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой ре-

портаж»
6.30 «Оружие ХХ века»
7.15 «Михайло Ломоносов»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Худ. фильм «Взрослые дети»
10.50 «Участок»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15, 16.15 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона» - «Сокровища Агры»

17.10 «Лубянка»
18.30 Музыка
19.55 Сериал «Заколдованный 

участок»
22.30 Худ. фильм «Сильные ду-

хом»
2.05 Худ. фильм «Случай в тайге»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 Комедия «Сто грамм» для 

храбрости...»
9.45 Комедия «Русский бизнес»
11.10. 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Благословите женщину», 

3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
0.30 Комедия «Мания величия» 

(Франция)
2.35 «Попса»

Спорт
5.00, 7.30, 14.10 Все включено
5.55, 9.15, 2.35 «Моя планета»
12.15 Худ. фильм «В погоне за те-

нью»
14.50 Футбол России
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
18.15 Прыжки в воду. ЧЕ. Мужчины. 

Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки

19.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Женщины. 
Трамплин 1 м

20.35 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях

22.55 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж-
чины

0.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
верное двоеборье

Первый канал
5.40, 6.10 Фильм-катастрофа 

«Внимание, цунами»
6.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Великий пост
12.20 «Среда, обитания» - «Опасный 

градус»
13.20 «Георгий Юматов. Трагедия 

офицера»
14.30 ЧМ по биатлону. Масс-старт. 

Женщины
15.30 «Россия от края до края» - 

«Урал»
16.30 Кто хочет стать миллионером?
17.30 Худ. фильм «Желание»
19.30, 21.15 «Фабрика звезд. Воз-

вращение»
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Худ. фильм «Быть Джоном 

Малковичем» (США)
1.50 Мелодрама «Век невинности» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Худ. фильм «Личной безопас-

ности не гарантирую»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Анастасия Савосина, 

Александр Дьяченко в сериа-
ле «Была любовь»

16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40 Анна Банщикова, Та-

тьяна Лютаева в мелодраме 
«Дублерша»

23.40 Девчата
0.10 Криминальная драма «Крас-

ный лотос»
2.00 Остросюжетный фильм «Неиз-

вестного происхождения» 
(США - Канада)

НТВ
5.05 «Автобус»
7.05 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Живут же люди!
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. Экс-

трасенсы
14.10 «Таинственная Россия» - «Ре-

спублика Татарстан. Дети 
змея-оракула среди нас?»

15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие

19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Приключения. «Мумия. 

Гробница императора дра-
конов» (США - Китай - Герма-
ния)

0.55 Худ. фильм «Вне поля зрения» 
(США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Год собаки»
7.50 Мультфильм «Золотое перыш-

ко»
8.20, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.15 «Обнаженное оружие»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.30 Мультфильм «Муравей Антц»
16.00, 17.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «С меня хватит!»
23.15 Худ. фильм «Красотка-2»
1.10 Худ. фильм «Ну и дела»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «А если это любовь?»
12.20 «Личное время». Константин 

Кедров
12.45 Фильм - детям. «И вот при-

шел Бумбо...»
14.00 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное - невероятное
15.15 «Игры классиков». Давид Ой-

страх
16.10 Комедия «Не горюй!»
17.40 Док. фильм «Софико Чиауре-

ли»
18.20 Док. фильм «В поисках остро-

ва сокровищ Стивенсона»
19.05 «Романтика романса». Алек-

сандр Журбин
19.50 «Ночь в музее»
20.35 Док. фильм «Рерберг и Тар-

ковский. Обратная сторона 
«Сталкера»

22.25 Фантастическая притча 
«Сталкер»

1.10 Российские звезды мирового 
джаза

1.55 Дмитрий Певцов. Песни и ро-
мансы

РЕН-Ставрополь
5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30 Сериал «Наваждение»
6.30 Сериал «Вкус убийства»
8.30 «Выход в свет». Афиша
9.00 Я - путешественник
9.30 «В час пик». Подробности
10.30 «Дело особой важности» - 

«Особо опасный водитель»
11.30 «Честно» - «Мужская дружба»
12.30 Фильм «Центр «Поиск» - 20 

лет» (Ст)
12.40 «Святыни Кавказа» - «Второ-

Афонский монастырь, г. Пя-
тигорск» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо» - «Преда-

тельство»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.10 Стивен Сигал в боевике «Над 

законом» (США - Гонконг)
22.10 Стивен Сигал в боевике 

«Смерти вопреки» (США)

0.00 «Стивен Сигал. Человек закона»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.15, 18.00 «Звездные войны. 

Войны клонов»
10.15 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.15 Комедия «Доктор Дулиттл: 

ребята на миллион долла-
ров» (США)

13.00 Семейный приговор Геннадия 
Хазанова

14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Док. фильм «Неразгаданный 

Египет: тайны иероглифов»
16.00 Фантастика. «Черная ма-

ска-2: город масок» (США 
- Гонконг)

19.00 «Столпы земли»
23.00 «Пси-фактор»
0.00 Фильм ужасов «Пила-3» (США)
2.15 Фильм ужасов «Пираньи» 

(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст) 
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30, 15.00, 15.30 «Женская лига»
12.00 Док. фильм «Почему мужчи-

ны не хотят жениться, но все-
таки женятся»

13.00 «Comedy баттл». Турнир
14.00 Comedy woman
16.00, 22.00 Комеди клаб
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Универ»
20.00 Боевик «Убить Билла» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Апокалипсис» (США)

Домашний
6.30 Дикая еда
7.00, 13.10, 22.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми у себя дома»
8.00 Худ. фильм «Приключения 

желтого чемоданчика»
9.30 Живые истории
10.30 Худ. фильм «Собака на се-

не», две серии
13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «Что скрывает любовь»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Крыса», четы-

ре серии
23.30 Худ. фильм «Трио»
1.25 «Лалола»

ДТВ
6.00 Худ. фильм «Грачи»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «72 градуса ни-

же нуля»
11.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей-2»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Сериал «Большая нефть»
15.30 «Большая нефть-2»
16.30 Худ. фильм «В движении»
18.30 Собачья работа
19.00, 1.35 Худ. фильм «Послед-

нее испытание  Шаолиня»
21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-3»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Нефертити и по-

гибшая династия»
7.00 «Погружение в дикую природу»
8.00, 10.10 Военная драма «Щит 

и меч»
10.00, 18.30 Сейчас
14.30, 16.30 «Чисто английские 

убийства»
18.55 Борис Щербаков в детектив-

ном сериале «Разведчики. 
Последний бой»

23.15 Детективный сериал «Вол-
ландер» (Швеция)

1.05 Исторический фильм «Кара-
ваджо» (Италия - Франция)

Звезда
6.00 «Возврата нет»
8.00, 8.30 Мультфильмы
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка
10.50, 13.15 «Участок»
13.00, 18.00 Новости
15.25. 18.15 «Заколдованный 
 участок»
19.20 Приключения. «Неуловимые 

мстители»
20.50 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
22.25 Приключения. «Корона Рос-

сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

1.05 Худ. фильм «Печки-лавочки»

ТВЦ
5.30 «Возвращение блудного па-

пы»
7.30 Марш-бросок
8.05 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Мультфильмы
9.45 День аиста
10.05 Сказка «Каменный цветок»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 Боевик «Обратный отсчет»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Мелодрама «Моя старшая 

сестра»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Ангел мести» (США)
0.20 Боевик «Америкэн бой»
2.35 Худ. фильм «Человек, кото-

рого я люблю»

Спорт
5.00, 7.45, 2.05 «Моя планета»
8.40 В мире животных
10.00 Худ. фильм «В погоне за те-

нью»
12.15 Футбол России
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Дуатлон. Женщины
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Дуатлон. Мужчины
16.10, 23.50 Биатлон. ЧМ. Масс-

старт. Мужчины
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
19.35 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал» или «Лейтон»

22.35 Прыжки в воду. ЧЕ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Пароль зна-

ли двое»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 «Ян Арлазоров. Народный му-

жик России»
13.20 Даниэла Стоянович, Сергей 

Пускепалис в сериале «По-
пытка Веры»

17.20 Регина Мянник, Борис Невзо-
ров в мелодраме «Кардио-
грамма любви»

19.00 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
0.30 Худ. фильм «Слезы солнца»
2.30 Комедия «Проделки Норби-

та» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Мультфильм «Делай ноги» 

(США)
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Была любовь»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.10 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со звездами
21.05 Екатерина Стриженова, Кон-

стантин Юшкевич в фильме 
«Любовь и немного перца»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»
0.30 Комедия «Новый парень мо-

ей мамы» (США)
2.30 Остросюжетный фильм «По-

бедить или умереть» (США)

НТВ
5.20 «Автобус»
7.20 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 «Пир на весь мир». Новое ку-

линарное шоу
12.00 Дачный ответ
13.20 Сериал «Семин»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Сериал «Глухарь»
0.50 Авиаторы
1.25 Футбольная ночь
2.00 Худ. фильм «Мороз по коже»

СТС
6.00 Худ. фильм «Город Эмбер»
7.45 Мультфильм «Дюймовочка»
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «С меня хватит!»
15.15, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.15 «Даешь молодежь!»
19.15 «Планета сокровищ»
21.00 Худ. фильм «Джордж из 

джунглей»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
0.15 Худ. фильм «Тринадцатый 

этаж»
2.10 Худ. фильм «Амистад»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Драма «Жестокость»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Георгий Юматов
12.35 Мультфильмы
13.35, 1.55 Док. фильм «В мире ди-

кой природы. Обитатели пу-
стыни: медоед и пустынный 
хамелеон»

14.30 Что делать?
15.15 «Генералы в штатском». Алек-

сандр Шокин
15.45 Драма «Повесть о челове-

ческом сердце»
17.55 «Прожить достойно. Кирилл 

Лавров»
18.35 Л. Делиб. Балет «Сильвия»
20.20 Драма «В огне брода нет»
22.00 Программа «Контекст»
22.40 Худ. фильм «Мюриэль, 

или Время возвращения» 
(Франция)

00.45 «Джем-5». Эл Ди Меола

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Безобразие кра-

соты»
5.30 «Детективные истории» - «Кро-

вавые узы»
6.00, 7.50 «Вкус убийства»
7.00 Мультсериал
9.00 Карданный вал
9.30, 18.00 В час пик
10.30 Марк Дакаскос в фильме «Ко-

чевник» (Казахстан - США - 
Франция - Россия)

12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
14.40 «В час пик». Подробности
15.10 «Принцесса Диана. Любить до 

смерти»
17.00 «Приговор»
19.00 Курт Рассел, Стивен Сигал 

в боевике «Приказано уни-
чтожить» (США)

21.40 Дензел Вашингтон, Гэри Ол-
дман в фильме «Книга Илая» 
(США)

0.00 Сериал «Последняя минута»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 «Черная маска-2: город ма-

сок»
13.00 Док. фильм «Затерянные го-

рода древних. Проклятая до-
лина пирамид»

14.00 «Мертвые, как я»
16.00 Комедия «Мистер Бонс» 

(ЮАР)

18.00 Программа «Пара нормальных 
новостей»

19.00 Боевик «Большой перепо-
лох в маленьком Китае» 
(США)

21.00 Семейный приговор Геннадия 
Хазанова

22.00 Фантастический боевик «По-
бег не возможен» (США)

0.15 Фильм ужасов «Пила-5» (США)
2.15 Фантастика. «Твари из без-

дны» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
12.00 Док. фильм «Вычислить вам-

пира. И обезвредить»
13.00, 14.00 Комедийный моло-

дежный сериал «Хор» (США)
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Убить Билла»
19.00, 20.00 «Наша Russia»
19.45 Овертайм (Ст)
20.30 Мюзикл «Шаг вперед-2: 

улицы» (США)
22.15 «Комеди клаб». Лучшее
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Зак и Мири снима-

ют порно» (США)
2.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Дикая еда»
7.00, 7.30, 20.45, 23.00 «Одна за 

всех»
8.00 Сериал «Проклятые короли»
17.30 Города мира
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Моя мама - Сне-

гурочка»
23.30 Худ. фильм «Прелестное 

дитя»
2.05 «Лалола»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 «72 градуса ниже нуля»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
11.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей-2»
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Большая нефть-3»
15.30 «Большая нефть-4»
16.30 Худ. фильм «Дезертир»
18.00, 22.00 Улетное видео
18.30 Собачья работа
19.00, 1.30 Худ. фильм «Бес-

страшная гиена-2»
21.00 Секретные файлы
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-3»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Тайная жизнь 

Иисуса»
7.00 «Погружение в дикую природу»
8.00 Мультфильм
8.10 Фильм - детям. «Сказка о по-

терянном времени»
9.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10 Док. фильм «Лобо: волк, кото-

рый изменил Америку»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего

13.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

14.00 Исторический фильм 
«Юность Петра»

16.55 «Криминальные хроники»
17.30, 1.20 Место происшествия. 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Апостол»
23.30 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска»
2.20 Боевик «Светлое будущее-1»  

(Гонконг)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Сватовство гу-

сара»
7.30 Фильм - детям. «Новые по-

хождения Кота в сапогах»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Худ. фильм «Случай 

в тайге»
13.00, 18.00 Новости
13.45, 18.15 «Александровский 

сад»
20.20 Худ. фильм «Горожане»
22.00 Большой репортаж
22.45 Худ. фильм «Мафия бес-

смертна»
0.30 «Жизнь как приговор»
2.15 Худ. фильм «Слезы капали»

ТВЦ
5.55 «Трамвай в Париж»
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 Мультфильмы
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Ирина Алферова. 

Не родись красивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.05 События
11.45 Худ. фильм «Первое свида-

ние»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Пойду однажды по Руси». 

Концерт М. Шуфутинского
16.15 Док. фильм «Игры с призра-

ками»
17.00 Военная драма «На безы-

мянной высоте»
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская»
0.25 «Временно доступен». Галина 

Вишневская
1.25 Худ. фильм «Военно-полевой 

роман»

Спорт
5.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал» или «Лейтон»

7.25, 1.20 «Моя планета»
9.15 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны»
11.05 Магия приключений
12.40, 22.25 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
17.15 Конькобежный спорт. ЧМ на от-

дельных дистанциях
17.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Мужчины. 

Вышка
19.15 Прыжки в воду. ЧЕ. Женщины. 

Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки

20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт

Первый канал
Понедельник, 
7 марта, 10.10
 
«ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
СССР, 1956 г.

В ролях: Нина Иванова, Ни-
колай Рыбников, Владимир Гу-
ляев, Валентина Пугачева, Ген-
надий Юхтин, Римма Шорохова, 
Николай Ключнев и др.

Мелодрама. В школе рабо-
чей молодежи промышленного 
поселка появляется новая учи-
тельница - выпускница педин-
ститута Татьяна Сергеевна. Ста-
левары, крановщики, шоферы - 
сложный, но интересный «ма-
териал» для начинающего пе-
дагога. Настойчивые ухажива-
ния Александра Савченко - про-
стого, прямолинейного сталева-
ра-рационализатора, избало-
ванного вниманием девушек, - 
усложняют ее жизнь. Но если это 
не весна, то что же?..

19.00 

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
СССР, 1984 г.

Режиссер  Владимир Мень-
шов.

В ролях: Александр Михай-
лов, Нина Дорошина, Людмила 
Гурченко, Сергей Юрский, Ната-
лья Тенякова, Янина Лисовская, 
Игорь Лях, Лада Сизоненко.

Комедия. Добрая и лирич-
ная картина о сибиряке (Ми-
хайлов), поехавшем отдохнуть 
на юг и встретившем там свою 
любовь (Гурченко). А дома, в де-
ревне, у него жена, дети и... го-
луби, его страсть. Раиса Заха-
ровна полюбила деревенского 
работягу и одобрила его увле-
чение голубями.

Вернулся Василий Кузякин с 
курорта не к себе в деревню, а в 
дом Раисы Захаровны. Началась 
для него новая жизнь, в которой 
было много непонятного и инте-
ресного, но не было дома, где 
остались Надя, дети и голуби...

Вторник, 
8 марта,22.30 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
ЭТО Я! АНДРЮШЕ - 70»

8 марта 2011 года Андрею Ми-
ронову исполнилось бы 70 лет. Из 
них он прожил 46 с половиной. И 
вот уже 24-й день рождения Ан-
дрея Александровича отмечают 
как день его памяти. В этот ве-
чер в стенах родного Театра са-
тиры соберутся друзья и коллеги 
артиста. И, как и положено в день 
рождения, будут звучать стихи и 
песни, истории, связанные с име-
нинником, а на экране возникнут 
кино- и фотокадры, запечатлев-
шие неповторимого актера. Все, 
кто примет участие в бенефисе, 
- мастера, не требующие пред-
ставления.

Россия
Вторник,
 8 марта, 8.30 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

Комедия. Как непросто в на-
ши дни устроить свою личную 
жизнь! Даже если план действий 
разработан «по науке» подругой-
социологом. Наде Клюевой пред-
стоит доказать всем, включая се-
бя саму, что она - самая обаятель-
ная и привлекательная...

Режиссер Геральд Бежанов.
В ролях: Ирина Муравьева, 

Татьяна Васильева, Александр 
Абдулов, Леонид Куравлев, Ми-
хаил Кокшенов, Александр Шир-
виндт, Лариса Удовиченко и др.

16.15 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»

Премьера. Праздничный кон-
церт из Государственного Крем-
левского дворца. В самый волну-
ющий, романтичный и любимый 
праздник - 8 Марта на телекана-
ле РОССИЯ традиционный празд-
ничный концерт. В этот вечер зву-

чат самые нежные и романтичные
песни в исполнении самых яр-

ких звезд российской эстрады.

Культура
Среда,
9 марта, 17.05 

КУМИРЫ
Евгений Шварц. В детстве Ев-

гений Шварц утверждал, что хо-
чет стать «романистом». Он тог-
да не знал, что есть более простое 
слово  «писатель». Мировую славу 
писателю Евгению Шварцу при-
несли его пьесы-сказки. А между 
тем  он был автором сатирических 
рассказов - для Аркадия Райкина, 
сценариев - для Александра Роу и 
Григория Козинцева, а еще он пи-
сал балетные либретто и цирко-
вые репризы. В программу вклю-
чены фрагменты кинофильмов по 
сценариям писателя: «Золушка», 
«Убить дракона», «Тень», «Обыкно-
венное чудо». Воспоминаниями о 
Евгении Шварце делятся Михаил 
Козаков, Марк Захаров, Евгений 
Шапиро, Зоя Томашевская.

Четверг, 
10 марта, 10.40 

«ЛЮБУШКА»
Мосфильм, 1961 г. 

Режиссер Владимир Каплу-
новский. 

В ролях: Евгений Шутов, Олег 
Ефремов, Евгений Евстигнеев, 
Сергей Ромоданов, Владимир За-
манский, Лаврентий Масоха. 

По повести Петра Ширяева 
«Внук Тальони».  Бандиты отобра-
ли у крестьянина Никиты Лыкова 
его красавца коня, оставив вза-
мен клячу. Никита выходил ло-
шадь, которая стала знаменитым 
орловским рысаком по кличке Лю-
бушка... 

НТВ
Пятница, 
10 марта, 19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...». 
«ПРОКЛЯТЫЕ НАВЕКИ»

1983 год, Москва. В своей 
квартире найден убитым Герой 
Советского Союза вице-адмирал 
Георгий Холостяков. Вместе с ним 
погибла его жена. Кто и за что с 
такой жестокостью расправился с 
прославленным военным? Отве-

ты на эти вопросы сыщики ищут 
в прошлом,  ведь у обласканного 
славой адмирала было немало 
завистников. Пройдет немало 
времени, прежде чем следствие 
выйдет на циничных убийц. А 
узнав мотив преступления, сы-
щики содрогнутся...

20.55 

«СУПЕРСТАР» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
БЕНЕФИС ИГОРЯ НИКОЛАЕВА 
«НАДЕЖДА НА ЛЮБОВЬ»

Для желающих после рабо-
чих будней вновь настроиться 
на волну праздника, Вадим Так-
менев подготовил очередной 
выпуск «Суперстара» - бене-
фис Игоря Николаева. Телека-
нал НТВ советует вам переклю-
читься с повседневных забот на 
зеленую кнопку. И, как поется в 
известной песне бенефицианта, 
у вас на это пять причин...

ТВ-Центр
Воскресенье, 
13 марта, 22.00 

«КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ»

Детектив. 2000 г. 
Режиссер  Юрий Мороз. 
В ролях: Елена Яковлева, 

Сергей Никоненко, Сергей Гар-
маш, Дмитрий Нагиев, Илья 
Древнов, Борис Невзоров, Дми-
трий Харатьян, Наталья Рогож-
кина. 

В один и тот же день в раз-
ных загсах Москвы выстрелом 
в упор убито несколько невест. 
Красное на белом - именно это 
сочетание цветов прельщает 
неизвестного маньяка. Может 
быть, так мстит за чужое счастье 
покинутая женщина? Вступаю-
щая в брак Анастасия Камен-
ская по стечению обстоятельств 
оказывается в одном загсе с 
убийцей. Возможно, снимки, 
сделанные подрабатывающим 
на свадьбах фотографом, по-
могут следствию (2 серии).



(Смеется.) Так что, наверное, я 
уже все это победила.

- Несмотря на вашу огром-
ную популярность, в много-
численных телепроектах вы 
почти не появляетесь. Неуже-
ли не хочется потанцевать или 
на коньках покататься?

- Так я ведь уже танцевала, 
правда, давно, в шоу «Танцы со 
звездами», в самом первом се-
зоне, который, по-моему, был и 
самым удачным. В программе 
«Форт Байярд» тоже одной из 
первых участвовала.

- И что, больше не тянет?
- Ну почему не тянет? Меня, 

конечно, регулярно куда-то при-
глашают, но чаще всего просто 
нет времени.

- А вот новый проект «Лед 
и пламень», соединяющий 
обычные танцы с фигурным 
катанием, - неужели неинте-
ресно?

- Знаете, интересно всегда в 
первый раз. Когда всем все в но-
винку, зрители по-настоящему 
увлечены, следят, болеют. Чест-
но говоря, в последнее время я 
смотрю на участников подобных 
шоу и не понимаю, кто из них 
звезда. Вот это самое страшное! 
Участника представляют: звезда 
того-то! А чего «того»? Танцуют 
все кому не лень...

По материалам
 «Собеседник», «КП».

ных ролей, но две - в «Интер-
девочке» и «Каменской» - 
стоят особняком. Сейчас, 
когда люди вас узнают, как 
обращаются: «Здравствуй-
те, Таня» (Таня Зайцева, 
главная героиня «Интер-
девочки». - Прим. авт.) или 
«Здравствуйте, Анастасия 

Павловна»?
- Конечно, после «Интерде-

вочки» только и слышала: «Таня, 
Таня»... Потом была для всех На-
стей. Но в последнее время все 
больше говорят «Здравствуй-
те, Лена». Запомнили наконец... 

4 марта 2011 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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ИнтерЛеночка Елена ЯКОВЛЕВА:

ставропольская правда

ОтКАзАтьсЯ От рОЛИ КАмЕнсКОй? 
ЭтО быЛО бы КОКЕтстВОм!

в десятку!

Lady GaGa:

   
психотека

А
НАсТАсИя Каменская на 
экране с нами уже десять 
лет. Без ее неторопливых, 
уютных расследований от-
дых у телеэкрана многие 

себе уже не представляют. с 
момента выхода «Каменской-5» 
прошло, однако, уже два года, и 
поклонники сериала начали вол-
новаться - что-то не видно про-
должения. спешим всех успоко-
ить: продолжение будет. В Мо-
скве недавно закончились съем-
ки шестого сезона «Каменской». 
Будут ли в новых сериях какие-
либо крутые изменения в судьбе 
и имидже героини, что интерес-
ного произошло на съемочной 
площадке - об этом и о многом 
другом мы поговорили с испол-

шестое чувство

Известная актриса театра и кино  5 марта отмечает свой юбилей 
Елена Яковлева. Знаменитая на всю страну интердевочка, 
самая популярная женщина-следователь. Она не похожа 
на актрису, она – соседка, обычная девушка из вашего двора.
В каждой ее роли есть «талант, граничащий с гениальностью» - 
так говорят о ней коллеги и друзья. Но народная артистка Елена 
Яковлева не страдает звездной болезнью, она просто работает.

- На самом деле бывают, ска-
жем так, озверевшие от киногрупп 
люди, и их немало. Ведь многие 
московские районы сейчас очень 
загружены - в городе работают 
до 20 групп, а снимать разреша-
ют далеко не везде, поэтому ино-
гда на одном пятачке трудятся три 
съемочные бригады. Представля-
ете? Потому что, например, лишь 
одна больница столичная откры-

та для съемок, то же самое с дру-
гими учреждениями... И жителей 
тех районов, где постоянно что-то 
снимают, это понемногу начинает 
бесить. Но если говорить о нашем 
фильме, то, узнав, что снимается 
именно «Каменская», даже агрес-
сивно настроенные люди быстро 
меняют гнев на милость.

- Многие актеры, полу-
чившие благодаря роли 
в сериале всенарод-
ную славу, часто гово-
рят: ах, я устал (уста-
ла) от этого образа. 
У вас не было мыс-
ли отказаться, ког-
да встал вопрос о 
новых сериях «Ка-
менской»?

- Отказ в моем 
случае выглядел бы 
кокетством. Если уж 
я взялась за эту рабо-
ту, то надо довести ее 
до конца. Ну, конечно, 
если бы со сценарием 
все было бы совсем пло-
хо, тогда можно было бы и 
об отказе подумать...

- То есть хороший сценарий 
- залог вашего согласия?

- Конечно! Дело в том, что за-
частую сценаристы, занятые в се-
риалах, абсолютно не умеют ра-
ботать. Если бы некоторые из них 
поприсутствовали на съемочной 
площадке, то увидели бы, как ак-
теры перелопачивают написан-
ные ими диалоги, постоянно им-
провизируя, что-то улучшая. Про-
сто то, что пишут сценаристы, - 
это «рыба». Мол, пусть там ар-

нительницей главной роли Еле-
ной яковлевой.

- Никаких крутых изменений 
не ждите! - улыбается Елена. - 
Потому что у нас есть автор Алек-
сандра Маринина, которая себе 
верна. Не знаю уж, хорошо ли это 
или плохо, но ни на какие ухищре-
ния создателей фильма, пытаю-
щихся как-то героиню изменить, 
она не реагирует.

- Даже если вы попросите?
- Ну а что это изменит, если 

попрошу я?
- Вы же исполнительница 

главной роли, звезда...
- Ну мы и так, насколько это 

возможно, сделали все это 
более-менее кинематографич-
но. Потому что больная спина 
Каменской или ее вечно рваные 
кроссовки, юмор, семейные от-
ношения - все это нарабатыва-
ется уже в процессе съемок. А 
ведь, как мне кажется, за это пер-
сонажей «Каменской» и любят - 
за то, что рядом с серьезной и 
даже кровавой работой они пы-
таются оставаться людьми.

- Многие поклонники се-
риала говорят, что это фильм 
не столько о преступлениях, 
сколько об отношениях.

- Да, мне тоже так кажется.
- Съемки проходят в обыч-

ных московских дворах. Мест-
ные жители вниманием не до-
саждают?

- Нет, все с пониманием отно-
сятся к нашей работе, смотрят, 
улыбаются. Злобы никакой нет.

- Да кто же будет злиться на 
любимую всеми Каменскую?!

тист сам решит, как все это улуч-
шить и обработать. Даже какие-
то откровенные ляпы, когда, на-
пример, героиню зовут Аня, а в 
сценарии она вдруг Маня, авто-
ров не смущают. Дескать ниче-
го, ерунда, актеры же умные, они 
разберутся! К счастью, сериала 
«Каменская» все это не касается.

- В вашей фильмографии 
огромное количество достой-

Кадр из фильма «Интердевочка».

2005 г. С мужем и сыном.

Кадр из сериала 
«Каменская».

.

.

   ЛИчНОЕ ДЕЛО
Елена Яковлева родилась  5 марта 1961 года в городе 

Новоград-Волынский Житомирской области.
Окончила ГИТИС, работает в театре «Современник».
Самые известные роли в кино и на телевидении - «Интерде-

вочка», «Каменская», «Анкор, еще Анкор!», «Какая чудная игра», 
«Плюмбум, или Опасная игра», «Петербургские тайны».

В 2002 году Яковлева получила звание «Народная артист-
ка России».

Замужем за актером театра «Современник» Валерием Шаль-
ных, сын Денис.

АЛКОГОЛИК ,
ТРЕЗВЕННИК? 

Тревогу по поводу воз-
можного алкоголизма сле-
дует бить только в том слу-
чае, если мужчина регулярно 
(более двух раз в неделю) на-
ходится в нетрезвом состоя-
нии без особого на то пово-
да, ищет предлог для выпив-
ки или «запивает» стрессы. 
Очень дурной признак, если 
на свидания с вами кавалер 
приходит уже «под мухой». 
Не стоит надеяться, что впо-
следствии вы сможете повлиять 
на мужчину и заставить его бро-
сить пить. 

Мужчина пьет редко или толь-
ко «по поводу», но при этом напи-
вается до невменяемого состо-
яния. Это неприятно, хотя и не-
безнадежно. старайтесь контро-
лировать его, в критический мо-
мент отставляя подальше рюмку. 

Он сочетает периоды абсо-
лютной трезвости с запоями, о 
чем вы можете даже не подозре-
вать до определенного момента. 
Вариант не из лучших. Хотя не-
которые женщины умудряются к 
этому притерпеться. Не следует 
рассчитывать, что со временем 
запои прекратятся. Либо при-
мите мужчину таким, какой он 
есть, либо не продолжайте от-
ношений. 

чТО ПЬЕМ? 
Допустим, проблем с алкого-

лем у мужчины нет. Тогда обрати-
те внимание на то, что он предпо-
читает пить. Пиво? 

Если решитесь на брак, будьте 
готовы к тому, что в жизни мужа 
будут значительную роль играть 
его друзья. 

Водку часто пьют мужчины, не 
слишком уверенные в себе - это 
помогает им стать более раско-
ванными в общении. Он и вправ-
ду станет раскованнее, сможет 

позволить себе то, что раньше 
было для него табу. Вот только 
женщинам не всегда приятно на-
ходиться рядом с таким развяз-
ным спутником. 

Красные вина пьют те, у ко-
го нет особых комплексов и за-
морочек. с ними вполне мож-
но строить отношения. Белые 
предпочитают утонченные на-
туры (или те, кто считает се-
бя таковыми). с ними интерес-
но, но могут возникнуть пробле-
мы в отношениях. Если мужчина 
пьет только дорогие вина и зна-
ет в них толк, то он, как правило, 
галантен с женщинами, но весь-
ма непрост. Часто такие гурма-
ны являются дамскими угодни-
ками. На их верность рассчиты-
вать нельзя. 

Коньяк, виски, различные ли-
керы, коктейли обожают биз-
несмены и представители бо-
гемы. сами решайте, нужны ли 
они вам. 

Он пьет все, что перед ним 
поставят, не выказывая каких-
либо предпочтений? Это темная 
лошадка. Возможно, он не хочет, 
чтобы о нем делали какие-либо 
выводы. 

ПРОСТАК 
ИЛИ ГУРМАН? 

Теперь посмотрите, как имен-
но он пьет. сразу опрокидывает 

рюмку или бокал в рот? скорее 
всего, вы имеете дело с просто-
ватым, толстокожим мужчиной, 
или с тем, кто хочет таковым ка-
заться в ваших глазах. Часто у 
таких мужчин неплохое чувство 
юмора. Если вы не ищете в муж-
чинах утонченности, это хоро-
ший вариант. 

Он смакует напиток, мед-
ленно отпивая по глотку? Так 
поступают записные гурманы и 
интеллектуалы. Если при этом у 
мужчины на лице написано на-
слаждение, то он оптимист по 
натуре и умеет получать от жиз-

ни удовольствие. А если он стра-
дальчески морщится, вас могут 
ожидать проблемы. 

СУхОй ЗАКОН 
Наконец, попадаются и муж-

чины, которые не пьют вообще. 
Расспросите его. Может быть, вы 
имеете дело с завязавшим алко-
голиком? Многие мужчины охот-
но признаются, что они пили, но 
потом бросили. Если дело не в 
этом, то, возможно, ваш избран-
ник увлекается какими-нибудь 
ду ховно-оздоровительными 
практиками. Такой мужчина не 
всегда годится для брака, и не-
редко с ним тяжело в близком об-
щении. Чтобы построить успеш-
ные отношения, вы должны при-
нять его образ жизни. 

А как быть, если мужчина не 
пьет вовсе без какой-либо причи-
ны? Не исключено, что он просто 
боится расслабиться и потерять 
контроль над собой. А значит, у 
него серьезные психологиче-
ские комплексы, которые могут 
сказаться и на ваших отношени-
ях, ведь такие люди, как правило, 
больше всего опасаются именно 
дать волю чувствам. с таким че-
ловеком построить близкие от-
ношения будет трудно, а порой 
и вообще невозможно. 

«Стилемания».

сон иллюстрирует наши 
страхи. Проанализируем самые 
типичные сюжеты. Итак, многие 
психологи, занимающиеся ана-
лизом сновидений, очень любят 
рассматривать в качестве при-
мера сон Родиона Раскольни-
кова, который ему приснился 
накануне убийства старухи-
процентщицы.

Приснившийся ему страш-
ный сон - это, как утверждают 
психологи, его сомне-
ния и страхи, а также го-
лос совести за еще не-
совершенное, но уже в 
деталях продуманное 
преступление. У Досто-
евского никакой мисти-
ки нет. сплошная психо-
логия.

Типичный сюжет - 
вам снится, что НА ПУ-
бЛИКЕ Вы бЕЗ ОДЕЖ-
Ды. Обычно в сюжете мы 
уже находимся где-то в 
общественном месте и 
неожиданно обнаружи-
ваем: одежда исчезла, 
а вы на виду у всех в чем 
мать родила. Ощущение 
страха, позора, вы во сне 
ощущаете, что лучше бы 
под землю провалить-
ся. И желательно прямо 
сейчас.

Эксперты утверждают, что 
такие сны снятся, когда мы 
скрываем что-то от человека 
или группы людей, от которых 
мы зависим. скажем, типичный 
пример, вы не сделали свою ра-
боту и обещаете начальнику 
каждый день принести отчет, 
который вы еще и не начинали. 

Вы говорите, что все готово, 
но... то флешку дома забыли с 
отчетом, то принтер сломался... 
Вообще, вы скрываете правду, а 
в результате вам снится, что вы 
голый на публике  и вам очень 
и очень стыдно. Эти сны дово-
дилось видеть почти каждому. 
Натуры скрытные видят их по-
стоянно.

Подобный «стриптиз» может 
присниться и тем, кто чувству-
ет себя не готовым к решению 
важных задач, а время дедлай-
на неотвратимо наступает. Этот 
сон увидит ленивый студент пе-

ред экзаменом, на котором бу-
дет трудно скрыть, что по части 
знаний он «голый».

Кстати, для студентов экза-
мен становится очень популяр-
ным сюжетом неприятных снов. 
Но даже если вы защитили свой 
диплом тридцать лет тому на-
зад, вы все рано рискуете про-
снуться в холодном поту с мыс-
лью о том, что с треском про-
валились.

Во сне все происходит так: 
экзамен должен быть сдан 
«здесь и сейчас», но вот бе-
да - вы не можете найти ауди-
торию, в которой он проходит, 
или ручка не пишет, шпаргалка 
случайно выпала из кармана, а 
без нее вы ничего не помните... 
А деваться некуда.

Кошмар-экзамен символи-
зирует простую вещь: жизнь 
бросает вам вызов. А вы не чув-
ствуете себя в силах его при-
нять. И постоянно откладыва-

Сны - это отражение нашего 
подсознания, а точнее, самых 
глубин этого подсознания, темных 
уголков, о которых вы, возможно, 
и не догадываетесь. И если 
анализировать сны, то сюжетов, 
которые снятся всем людям без 
исключения, немного: полеты 
во сне, выпавшие зубы, провал 
на экзамене, оказаться голым 
в публичном месте и, конечно, 
сны эротического содержания. 
И к чему все это снится? Ряд 
современных исследователей 
природы сновидений   
утверждает: сны порождаются 
электрическими импульсами 
в мозге. Однако традиционно 
считается, что сны имеют строго 
психологическую основу. 

К чему 
снятся экзамены 
и выпавшие зубы?

пой, наркозависимость, дру-
гие зависимости и т.д. 

При свете дня, если все 
это осознается как пробле-
ма, усилием воли вы стара-
етесь переключиться на что-
то менее тягостное, т.е. убе-
жать, и иногда это удается. 
Но во сне к тебе приходит 
Фредди Крюгер, с которым 
приходится играть в дого-
нялки...

И, конечно, ПОЛЕТы. 
Полеты во сне, как правило, 
символизируют прекрасные, 
возвышенные, романтичные 
вещи, о которых мы грезим 
наяву. Есть натуры, которые 
к этому склонны больше дру-
гих (вспомните Манилова из 
«Мертвых душ»). Такие в сно-
видениях летают часто и вы-
соко.
Но не одним мечтателям 

знакомо захватывающее чув-
ство полета. Такой сон также 
является свидетельством, что 
вы полностью контролируе-
те ход событий и порядок ве-
щей, чувствуете себя уверенно, 
твердо знаете, что никто и ни-
что не собьет вас с пути.

Итак, широко раскинув ру-
ки, ты гордо реешь в поднебе-
сье. Вдруг бац - врезался лбом 
в Эйфелеву башню.

Почему так? Это кто-то 
встал на твоем пути к цели, и 
этот «кто-то», того и гляди, пе-
рехватит инициативу и устро-
ит тебе вынужденную посад-
ку. А внезапно охватившее в по-
лете чувство страха означает, 
что наяву тебя мучает вопрос: 
не слишком ли высоко я зале-
тел? Не переоценил ли свои 
возможности? справлюсь ли 
с задачами, на которые замах-
нулся?..

Мысли на тему «а достоин ли 
я этого?» могут также посетить 
вас в образе бега на месте. Ты 
бежишь, бежишь, бежишь, но 
постоянно обнаруживаешь, что 
стоишь на месте. Или пытаешь-
ся бежать, но ноги еле двигают-
ся. По всей вероятности, сиг-
нал, который шлет ваше под-
сознание, простой: слишком 
много на себя навешали, шап-
ка может оказаться не по сень-
ке... Воля волей, если сил не-
впроворот,  а я увлекся: я на де-
сять тыщ рванул, как на пять-
сот,  и спекся - как в песне у Вы-
соцкого.

Во сне ВыПАЛИ ЗУбы. 
Причем все сразу, их оста-
ется только выплюнуть. Этот 
сон - индикатор дневных со-
мнений насчет своей внеш-
ности, а также способностей 
к нормальному общению. Но 
во многих сонниках дается 
более устрашающее толкова-
ние - к болезни и даже к смер-
ти родственника. Но психоло-
ги утверждают, что все не так 
страшно. Еще он может при-
сниться начальнику, который 
подозревает, что он не авто-
ритет для своих подчиненных.

Это только самые базовые, 
часто повторяющиеся сюжеты 
сновидений, и их интерпрета-
ция тоже самая общая. Несо-
мненно, наша интуиция иногда 
«знает» лучше рассудка - что с 
нами происходит, в чем причи-
ны, что следует предпринять. 
Но в своих поступках люди все 
же руководствуются не снами. 
А попытки истолковывать их как 
метафизический подтекст нау-
ка осуждает.

Правда.ру

    ФАКТы:
- большинство снов длится от 5 до 20 минут.
- большинство снов  цветные.
- В течение всей жизни среднестатистический человек ви-

дит сны примерно 6 часов.
- Слепые от рождения видят сны, сюжеты которых основа-

ны на прикосновениях, запахах и звуках.
- Когда люди храпят, им ничего не снится.
- В Древнем Риме некоторые сны, приснившиеся социаль-

но значимым гражданам, выносились на обсуждение в Сенат.

ете какое-то важное дело, пре-
красно в душе понимая, что не-
отвратимое приближается, а пе-
ремены все равно наступят - се-
годня или завтра. И уж точно не 
отвертеться.

Но вернемся к обнаженке во 
снах. Если вы приснились себе в 
костюме Адама или Евы и стоите 
в толпе людей, скажем, в торго-
вом комплексе, но люди прохо-
дят мимо и вас не замечают - к 
чему это? Вы что-то и от кого-то 
скрываете, но успокойтесь: се-
крет ваш мало кому интересен. 
Это просто пустяк.

И, наконец, последний вари-
ант - вы оказались голым в об-
ществе, но вас это нисколько не 
тревожит, - это хороший сон, он 
иллюстрирует вашу открытость 
миру и самодостаточность. Про-
сто вы экстраверт и хотите по-
больше общения, друзей, поча-
ще где-то бывать.

Другой часто повторяющий-

ся сюжет сновидений - падение. 
Летишь с большой высоты, ле-
тишь, летишь, летишь и... про-
сыпаешься. Обычно детям объ-
ясняют, что во время таких снов 
они растут. И это правда. Однако 
падения снятся и взрослым. Что 
уже имеет другой смысл. А при-
чина здесь такая: из-под вашего 
контроля вышло нечто важное, и 
вы ничего не можете с этим поде-
лать. А что-то делать надо, ина-
че действительно - падение, ка-
таклизм, катастрофа.

СюЖЕТ ПОГОНИ. сны на эту 
тему - одни из самых страшных. 
Они символизируют стремление 
человека убежать от проблемы 
или комплекса проблем, его об-
ступивших. Монстры, которые го-
нятся за нами в этих снах,  - «ви-
зуализация» проблем, которые  
могут быть не только внешни-
ми. Во сне за человеком может 
«гнаться» его собственный за-

досье интересного факта

дело рук

сКАжИ мнЕ, чтО Он пьЕт, 
И Я сКАжу, КтО Он
Никому не хочется связывать свою жизнь с выпивохой. Но праздники - 
это святое. А 8 Марта большинство парочек будут отмечать в гостях или 
ресторане. Если вы внимательно понаблюдаете за своим ухажером во 
время процесса выпивки, то вам откроются многие черты его характера, 
к тому же о многом расскажет любимый коктейль вашего избранника.

сЕдцЕ чЕЛОВЕчЕсКОЕ
1. Сердце среднего взрос-

лого человека ударяет 
примерно 72 раза в мину-
ту, 100000 раз   в  день,  3 600 000 
раз в год и 2,5 млрд раз в те-
чение жизни.

2. Кухонный кран должн быть 
включен во весь напор на про-
тяжении 45 лет, чтобы вылить 
количество воды, равное ко-
личеству крови, перекачан-
ной сердцем за человеческую 
жизнь средней продолжитель-
ности.

3. Объем крови, перека-
чанной сердцем, может ва-
рьироваться в широком ди-
апазоне: от 5 до 30 литров в 
минуту.

4. Каждый день сердце вы-
рабатывает достаточно энер-
гии, чтобы проехать на маши-
не 32 км. За всю жизнь это эк-
вивалентно тому, чтобы «съез-
дить» на Луну и обратно.

5. Так как сердце выра-
батывает свои собственные 
электрические импульсы, 
оно может продолжать бить-
ся даже тогда, когда отделе-
но от тела, до тех пор, пока 
будет получать достаточное 
количество кислорода.

6. Частота сердечных сокра-
щений (пульс) у плода примерно 
в два раза больше, чем у взрос-
лых, примерно 140 ударов в ми-
нуту. К тому времени, как воз-
раст плода составляет 12 не-
дель, его сердце перекачива-
ет уже 28 литров крови в день.

7. Сердце обеспечива-
ет кровью почти все 75 трлн 
клеток организма. Крово-
снабжение отсутствует толь-
ко в роговицах глаз.

8. За жизнь средней про-
должительности сердце пере-
качивает около 5,7 млн литров 
крови.

9. 5% запасов крови нахо-
дится в сердце, 15–20% по-
ступает в мозг и централь-
ную нервную систему, а 22% 
идет на почки.

10. стук сердце произво-
дит тогда, когда захлопывают-
ся сердечные клапаны.

11. Сердце начинает бить-
ся через четыре недели по-
сле зачатия и не останавли-
вается до самой смерти.

12. Новорожденный ребе-
нок имеет примерно одну чаш-
ку крови в обращении.

13. Древние египтяне счи-
тали, что сердце и другие 
основные органы можно по 
своей воле перемещать вну-
три тела.

14. Платон считал, что мыш-
ление зарождается в мозге, а 
страсти — в сердце. Имеются 
ввиду непосредственно органы.

15. Кокаин влияет на 
электрическую активность 
сердца и вызывает спазм 
артерий, что может приве-
сти к инфаркту или инсуль-
ту даже у здоровых людей.

16. Женское сердце обычно 
бьется быстрее мужского. Муж-
ское — примерно 70 ударов в 
минуту, женское — 78.

17. Когда тело находит-
ся в покое, у крови занимает 
всего 6 секунд, чтобы дойти 
от сердца к легким и обрат-
но, всего 8 секунд для того, 
чтобы добраться до мозга и 
обратно, и 16 секунд для то-
го, чтобы достичь пальцев и 
вернуться.

18. Французский врач Rene 
Laennec (1781–1826) изобрел 
стетоскоп, когда почувствовал, 
что прижимать ухо к груди паци-
енток со слишком большим раз-
мером бюста неудобно.

19. Врач Erasistratus из 
хиоса (304–250 до н. э.) был 

первым, кто предпо-
ложил, что сердце 
функционирует, как 
насос.

20. Гален утверж-
дал, что сердце са-
мо производит кровь. 
Однако открытие Уи-
льямом Харви систе-
мы кровообращения в 
1616 году показало, что 
в организме существу-
ет ограниченное коли-
чество крови и она дви-
жется по кругу.

«Прогулка».

МЕчТАЕТ 
О ПОДРУЖКЕ

- За пропаганду стирального 
порошка не судите строго – 

для меня это было не больше чем 
возможность за малое время 

заработать достойные деньги. 
К сожалению, рекламные гонорары 

пока не сравнить с киношными. 
А семья-то большая: я, муж, сын 

и три кобеля, живущие в загородном 
доме. Но ничего, я не жалуюсь, даже 

думаю четвертую собаку завести, 
себе подружку. Не всю же 

жизнь мне быть в нашей семье 
единственной 

женщиной. 

СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА 
В ШКАФУ
Дизайнер Минсанг бэ создал 
странное устройство - «два 
в одном»; оно сочетает в себе 
преимущества стиральной 
машины и чехла для одежды. 

Для того чтобы получить чи-
стую одежду, не надо идти в пра-
чечную или химчистку. Достаточ-
но иметь чехол из особого мате-
риала, который легко крепится 
на рейке в шкафу. Изобретатель 
утверждает, что его изделия ис-

и стал втыкать кнопки точно по 
контуру. Вручил 10-килограммо-
вую картину Андрей возлюблен-
ной тоже необычно: повесил про-
изведение искусства на дерево. 
Она увидела свой портрет, когда  
шла из магазина.                   «Кп».

ПОРТРЕТ  
ИЗ КНОПОК
Для девушки, от которой 
без ума 33-летний 
Андрей Рязанцев из 
Оренбурга, ушло полгода и 
9600 канцелярских кнопок.

Андрей скупил в магази-
нах канцтоваров все кнопки: 

красные, жел-
тые, белые, си-
ние, зеленые. 
Черных кнопок 
в Оренбурге не 
оказалось, и их 
друзья    достав-
ляли ему из Мо-
сквы.

Р о м а н т и к 
выпилил из до-
сок полотно в 
рост человека, 
нанес разметку 

ключительно долговечны, од-
нако  соответствует ли это 
действительности и как обе-
спечить ремонт стиральных 
машин нового поколения, по-
кажет время. Одежда, попав-
шая внутрь такой «стиральной 
машины», в течение нескольких 
минут подвергается безводной 
обработке, которая сочетает в 
себе ионизацию, озонирова-
ние и подачу воздуха под дав-
лением. система также обе-
спечивает антибактериаль-
ный эффект, так что владелец 
получает практически стериль-
ную одежду.

Blogga.ru

.
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Подарок Ариадны Тесею. 38. Сооружение, исполь-
зуемое на Руси для очищения души и тела. 41. Ста-
рое название реки Урал. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сундук. 4. Туника. 9. Апо-
стол. 10. Рейнеке. 11. Аниме. 12. Док. 14. Астат. 
15. Иже. 16. Архимед. 18. Цеп. 19. Вол. 21. Кано-
нир. 22. Маз. 24. Хомяк. 26. Еда. 27. Техас. 28. 
Диаметр. 29. Антонио. 30. Фактор. 31. Мимика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Урочище. 3. Дутье. 5. Най-
да. 6. Крестец. 7. Майами. 8. Вертеп. 12. Ды-
хание. 13. Команда. 16. Арк. 17. Дар. 19. Всхо-
ды. 20. Лампада. 22. Механик. 23. Заслон. 25. 
Крест. 27. Тотем. 

  

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

Ю 2-3
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Пьяный ВоДиТель 
ВъехАл 
В общежиТие 
ТрезВенникоВ
Водитель, находившийся 
в состоянии алкогольного 
опьянения, врезался  
в здание общежития 
для людей, которые 
отказались от 
употребления спиртного и 
проходят реабилитацию. 
Инцидент произошел 
в южной части Лос-
Анджелеса несколько дней 
назад, сообщает Lenta.ru.

Управлявший внедорожни-
ком автолюбитель протара-
нил стену дома трезвости и 
оказался в жилой комнате. В 
момент происшествия обита-
тели общежития спали. В ре-
зультате аварии легкие трав-
мы получили пятеро жильцов 

дома трезвости. Водитель так-
же получил небольшие ранения. 

В местной полиции заяви-
ли, что злоумышленнику бу-
дут предъявлены обвинения в 
управлении автомобилем в не-
трезвом виде. За это нарушение 
водителю может грозить штраф, 
общественные работы и лише-
ние свободы на несколько ме-
сяцев. 

ТрехмеСячный 
щенок ВернулСя 
к жизни ПоСле 
уСыПления
Трехмесячный щенок 
по кличке Валли  
вернулся к жизни, после 
того как был усыплен  
в приюте для животных  
в Оклахоме. 

Как рассказали сотрудники 
питомника, собаку было реше-
но умертвить, поскольку спе-
циалисты сочли, что она слиш-
ком больна и не сможет попра-
виться. 

Когда Валли, названного в 
честь робота из мультфильма, 
вместе с другими больными 
щенками усыпили, его положи-
ли в мусорный контейнер, где 
на следующий день пса уже жи-
вым обнаружил сотрудник служ-

бы отлова бездомных 
и сбежавших живот-
ных. Ожившего Валли 
было решено отнести 
обратно в приют, рас-
сказыывает Lenta.ru. 

Теперь щенку поды-
скивают хозяина. Как 
рассказала сотрудни-
ца питомника, когда 
история о вернувшем-
ся к жизни после усы-
пления щенке попала 
в местные издания и 
Facebook, в приют на-
чали поступать звонки 
от жителей разных го-
родов США и даже Ка-
нады, которые выра-
зили желание забрать пса себе. 

Случай, когда собака ожи-
ла после смертельной инъек-
ции, уже был зарегистрирован 
в США. Осенью 2010 года жи-
тель пригорода Детройта ре-
шил усыпить свою питомицу - 
ротвейлера по кличке Миа, так 

как собака была больна. Одна-
ко через несколько часов по-
сле укола животное пришло в 
себя. Хозяин собаки заявил, 
что второй раз усыпить Миу не 
сможет и решил подыскать ей 
нового хозяина, так как сам не 
мог обеспечить ей необходи-
мый уход. 

В 
САМОМ престижном лич-
ном разряде на «дистан-
ции пешеходной» в млад-
шей возрастной группе 
(до 15 лет) первенствовали 

Юлия Орлова из кадетской шко-
лы и пятигорчанин Дмитрий Си-
ушкин. В старшей группе побе-
дителями стали Алина Сержпин-
ская, также из кадетской школы, 
и Владимир Горелов из Пятигор-
ска. В общекомандном зачете по 
младшей группе победу одер-
жала команда кадетской школы, 
тренер Г. Медведев. А в старшей 
группе лучшими стали ведомые 
А. Евтушенко пятигорчане. 

 
С. ВИЗЕ. 

 Фото ДМИТРИЯ 
СТЕПАНОВА.

Школа сильна учениками

Директор школы 
Мухамед ПАПШУОВ.

Мы уже сообщали, что на завершившемся в Армавире чемпионате России по самбо среди 
молодежи огромного  успеха добился наш земляк, подопечный тренеров Александра Забирко и 
Виталия Волобуева из Ставропольской краевой школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ) 
по дзюдо и самбо Алексей Казачков, ставший чемпионом страны в весовой категории до 100 кг.  

международных турнирах. Чем-
пион Европы 2007 года, участник 
Олимпиады в Пекине Р. Кишма-
хов является ярким примером 
для многих. Воспитанники шко-
лы   Руслан Кишмахов и Аза-
мат Сидаков, Назир Кишмахов 
и Арам Григорян, Степан Сар-
кисян и Яна Перцева, Исмаил 
Урусов и Каплан Нашев, Юрий и 
Давид Григоряны, Алексей Ка-
зачков и Михаил Косяшников, 
Денис Гнусарев, Заира Атаева 
и Асхаб Шихабудинов входят в 
основной состав национальной 

команды  России по дзюдо. 
М. Папшуов гордится и 

тренерско-преподавательским 
составом школы, и успехами 
своих учеников, но часами го-
тов говорить о проблемных во-
просах. 

- Средств, выде-
ляемых не развитие 
дзюдо и самбо, ка-
тастрофически не 
хватает. Ведущих 
спортсменов края 
«сватают» в другие 
регионы, где обе-
щают приличную 
зарплату, решение 
вопросов по эки-
пировке, размеще-
нию, устройству в 
учебные заведения 
и службе в армии. 

Для того чтобы удержать их в 
крае, следует создать им необ-
ходимые условия. Из-за отсут-
ствия собственных спортивных 
сооружений приходится арен-
довать семь спортивных залов. 
В так называемые «дни борьбы», 

которые проводятся каждую сре-
ду и пятницу, нагрузка на одно та-
тами зашкаливает за сто дзюдо-
истов! А это не соответствует ни-
каким нормативам. Возможность 
улучшить спортивную базу есть, 
но мы не в состоянии оплатить 
аренду еще одного зала, — го-
ворит Мухамед Аюбович, — по-
явилась перспектива передачи в 
собственность школы находяще-
гося в аварийном состоянии зда-
ния, но в этом вопросе требует-
ся поддержка городской и кра-
евой администраций.

И все-таки нельзя сказать, что 
власти не помогают. В 2011  году 
ШВСМ получит более двух мил-
лионов рублей, чтобы иметь воз-
можность налаживать эффектив-
ную тренировочную работу. 

С. ВИЗЕ. 

.

.

С 
КОВРА этой замечатель-
ной школы, которая  бы-
ла открыта 1 января 2007 
года, в большую спортив-
ную жизнь вышли десятки 

выдающихся воспитанников. 
Сейчас в ее штате 14 тренеров-
преподавателей, из которых 11 
имеют высшую тренерскую ка-
тегорию. Среди них заслужен-
ный мастер спорта (Руслан Киш-
махов) и трое мастеров спорта 
международного класса. Воз-
главляет коллектив  заслужен-
ный тренер РФ Мухамед Пап-
шуов, подготовивший  двух за-
служенных мастеров спорта, 
одного «международника» и бо-
лее 120 мастеров спорта СССР 
и России.

- Деятельность нашей школы 
совместно с возглавляемой Са-
идом Аджиевым краевой феде-
рацией дзюдо и самбо направ-
лена прежде всего на расши-
рение и открытие филиалов по 
всему краю, -  говорит Мухамед 
Папшуов. 

Сейчас только в крае-
вой школе занимаются более 
ста учащихся, а ведь учебно-
тренировочные занятия прово-
дятся в ее отделениях в Ставро-
поле и Невинномысске, Михай-
ловске и селе Чернолесском 
Новоселицкого района. За ко-
роткое время существования 
школы в ней подготовлено по 
одному заслуженному мастеру 
спорта по дзюдо и самбо, че-
тыре  «международника» и бо-
лее 20 мастеров спорта Рос-
сии. Воспитанники школы по-
беждали на всероссийских, ев-
ропейских и мировых чемпиона-
тах, кубках мира и престижных 

Самбо

Турист всегда турист
В Ставрополе завершился второй этап открытого кубка края 

по спортивному туризму в закрытых помещениях

Легкая атлетика 

ПЕРВЫЕ 
СТАРТЫ 
МЕТАТЕЛЕЙ
В Адлере 
завершились 
состязания зимних 
чемпионата  
и первенств России 
среди молодежи, 
юниоров, юношей и 
девушек до 18 лет по 
длинным метаниям, 
собравшие более  
300 участников. 

От нашего края на эти со-
ревнования прибыла бое-
способная команда в соста-
ве более 50 сильнейших  ме-
тателей по всем возрастным 
группам, более половины ко-
торых представляли спор-
тсмены Ставропольского 
училища олимпийского ре-
зерва (СУОР).

Мало кто сомневался в 
победе заслуженного ма-
стера спорта Марии Абаку-
мовой в соревнованиях сре-
ди женщин. Посланное ее 
рукой копье приземлилось 
на отметке  65 м 12 см. С 
лучшим результатом сезона 
в мире Мария более чем на 
7 метров опередила ближай-
шую соперницу! Броском за 
78 метров отпраздновал по-
беду в соревнованиях сре-
ди мужчин Игорь Сухомли-
нов, совсем недавно став-
ший выступать за Ставро-
польский край. Почин стар-
ших товарищей подхвати-
ли молодые спортсменки: 
победительницей в мета-
нии копья среди юниорок 
стала Евгения Ананченко 
(СУОР), Алина Герасимчук 
из Невинномысска - сре-
ди девушек. Победу в мета-
нии диска среди молодежи 
одержала Евгения Печери-
на, а Дарья Сидоркина ста-
ла лучшей среди юниорок. 

«Серебро» в различных 
разрядах завоевали копье-
метательницы Александра 
Спикина и Нина Дундукова, 
«бронза» у  Любови Жатки-
ной и Александра Шарыги-
на. Третье место у  диско-
болов Глеба Сидорченко и  
Виктории Рахманкуловой, а 
также «молотобойца» Евге-
ния Четверикова. 

В общекомандном заче-
те метатели Ставрополья 
заняли почетное  третье ме-
сто, пропустив вперед толь-
ко очень сильные команды 
Москвы-1 и Московской об-
ласти. 

Зимние старты в Адлере 
являлись отбором на зимний 
Кубок Европы по длинным 
метаниям, который пройдет 
в середине марта в Болга-
рии. В состав национальной 
команды России вошли Ма-
рия Абакумова, Игорь Сухом-
линов и Александра Спикина.

С. ВИЗЕ. 

Д
ЛЯ урожайности и здо-
ровья почвы решающее 
значение имеет гумус, 
который называют им-
мунной системой почвы. 

Количество гумуса в различ-
ных почвах колеблется от не-
скольких десятых   до 15-18 
процентов. Внесение пере-
превшего навоза или компо-
ста способствует пополнению 
гумуса, разрыхлению почвы и 
улучшению ее воздушного ре-
жима. Для овощных культур, 
которые отличаются повышен-
ной требовательностью к вла-
ге и питательным веществам, 
надо создавать глубокий (35-
40 см) плодородный слой по-
чвы. Залогом здоровья рас-
тений и получения хорошего 
урожая являеся качественная 
обработка почвы. Перекапы-
вать участок с заделывани-
ем под лопату органических и 
минеральных удобрений же-
лательно осенью или ранней 
зимой, оставляя комья земли 
для постепенного разрушения 
под действием мороза, ветра, 
снега и дождя. Легкие почвы 
подготавливают в любое удоб-
ное время  осенью или ранней 
весной, учитывая, что на про-
цесс оседания до посева или 
посадки необходимы две-три 
недели. Нужно помнить, что в 
почве у основания деревьев 
зимует множество вредите-
лей. Рыхлением мы наруша-
ем места их зимовок, снижая 
вредоносность. 

Тяжелые, малоструктурные 
почвы за зиму сильно уплотня-
ются, поэтому весной их надо 
снова перекопать,  уменьшив 
глубину перекопки против зя-
би на 3-4 см, чтобы не вывер-

О здОрОвье пОчвы

нуть на поверхность органиче-
ские удобрения. 

Для большинства овощных 
культур проводят предпосев-
ное рыхление. Не оставляйте 
почву голой! Мульчируйте ее 
перегноем, компостом, опав-
шими листьями, соломой, ско-
шенной травой и т. д. Этот аг-
роприем уменьшает испаре-
ние влаги, предотвращает об-
разование почвенной корки. 
Мульча выравнивает темпера-
туру почвы, удерживая ее не-
много холоднее жарким летом 
и теплее  зимой. Черная поли-
этиленовая пленка, рубероид, 
толь не дают расти сорнякам и 
сохраняют влажность. Но луч-
ше использовать укрывной ма-
териал (агрил и лутрасил), по-
тому что через него проника-
ет дождь и почва под ним ды-
шит. Он притеняет почву и со-
храняет ее влажной, а сорняки 
под ним не растут. Этот мате-
риал можно оставить под рас-
тениями (включая плодовые и 
ягодные) в течение всего веге-
тационного периода. Мульчи-
рование создает благоприят-
ные условия для самых трудо-
любивых землекопов - дожде-
вых червей, которые улучшают 
физические свойства почвы и 
значительно повышают содер-
жание гумуса.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Арзгир.

«Отец медицины» Гиппократ еще 2500 лет 
назад говорил, что здоровье людей 
зависит от здоровья почвы. Недостаток или 
избыток микроэлементов в почве приводит 
к эндемическим (от греческого Endemos - 
местный) заболеваниям человека. В нашем 
крае существует эндемический дефицит йода. 

Два студента после экзаме-
на разговаривают:

- Ну, на сколько сдал?
- На тройку. Сначала думал 

на пятерку сдать, а потом ре-
шил - а ну на фиг, сдам лучше 
на трояк, а на остальные день-
ги пива куплю.

Лейтенант после пьян-
ки утром проспал. У него 
звонит телефон. Приятный 
женский голос: 

- Товарищ лейтенант, вы 
хотите секса по телефону?

- Конечно, хочу!
- Тогда соединяю вас с 

командиром части.

Жена ушла от мужа. Делит-
ся со своей подругой пережи-
ваниями:

- Как только я ушла, раздал-
ся выстрел. Как ты думаешь, он 
застрелился?

- Думаю, он открыл бутылку 
шампанского.

Настоящий мужчина тот, 
который выходит из маши-
ны и говорит:

- Дорогая,  ты идеально 
припарковалась, а этот «Лек-
сус» уже был помятый, и кот 
уже был дохлый, да и елка 
тут совсем не нужна была...

- Представляете, у меня 
вчера сосед всю ночь учился 
сквозь стену проходить.

- Он что, дурак?
- Теперь да!

Диетологи утверждают, 
что коровье молоко про-
длевает жизнь. А мясники 

добавляют: «Особенно ко-
ровам!».

- Милая! Ты не напомнишь 
мне, кто я: жаворонок или со-
ва?

- Ты уже пятый раз у меня 
спрашиваешь, дятел!

Вечер. 23.30. Разговор 
матери и дочери:

- Ну что, Лена, как свида-
ние прошло?

- Отлично!
- Когда у меня было от-

лично, я под утро возвра-
щалась...

- Дорогой, мне какое платье 
надеть? Это или вот это?

Муж (не отрываясь от га-
зеты):

- Да вроде оба ничего.
- А я не хочу выглядеть «вро-

де ничего». Я хочу выглядеть 
потрясающе!

- Ну  тогда надень сразу 
оба. Будет потрясающе!

- Милый, ты не знаешь, 
где наша книга «Как прожить 
100 лет»?

- Я ее сжег - теща хотела 
взять почитать.

Вчера утром на улице было -40 - с утра 
у меня заложило нос. Сегодня утром на 
улице -42. Проснулся - у меня заложено 
ухо. Блин, у меня что, башка утепляется 
и дырки заделывает?

Для уборки зерновых культур 
на площади 16000 га требуется 
уборочно-транспортный комплекс.
ОБРАщАТьСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-909-756-94-21, 8-905-493-26-10.

Коллектив Управления Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины сотрудника Управления

ЛАРИОНОВА
Дмитрия Александровича,

выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного и разделяет с ними боль невосполнимой утраты.

Проводится аукцион в электронной форме по продаже иму-
щества ИП Черноусов Д.А. Лот 1: специальная одежда в ас-
сортименте (костюмы, комплекты, брюки, куртки, комбинезо-
ны, свитера, халаты, в кол-ве 3162 шт.). Начальная цена: 815128 
руб. Адрес: 355038, г. Ставрополь, пр. Ботанический, 16, кв. 42. 
Организатор: А.А. Хализов andru7@mail.ru, тел. 89624-44-08-78. 
Ведущий: ООО «МЭТС», 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15, www.m-ets.ru. Ознакомление с документацией: 355040, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15, кв. 252, с 10.00 до 16.00. Аукци-
он состоится 25.03.11 г. в 11.00 на сайте www.m-ets.ru.

В случае если торги не состоятся, повторный аукцион бу-
дет проведен 13.05.11 г. в 11.00 на тех же условиях, но с 10-про-
центным снижением начальной цены. Задатки принимаются до 
16.00 12.05.11 г.

Приобретем бывшие в употреблении 
с/х машины для выращивания лука.
Обращаться по тел. 8-918-445-10-12.

На тренировке.


