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Де-факто реформа российской 
электроэнергетики провалилась

С
озданы три новые 
епархии - Ставрополь-
ская и невинномыс-
ская, Пятигорская и 
Черкесская, Владикав-

казская и Махачкалинская, 
куда назначены новые епи-
скопы. Возглавлявший почти 
восемь лет Ставропольско-
Владикавказскую епархию 
архиепископ Феофан назна-
чен на Челябинскую кафе-
дру, куда собирается вскоре 
отбыть. об этом шла речь на 
его пресс-конференции в ми-
нувшую среду. 

здесь стоит заметить, что 
за годы служения на Ставро-
польской кафедре одинаково 
успешно владыка представал 
в разных качествах – и как ду-
ховный пастырь, и как строи-
тель новых храмов, школ, при-
ютов, больниц, и как обще-
ственный, а то и, по сути, по-
литический деятель. Его за-
помнят как человека широких 
взглядов, доступного в обще-
нии, умного, интересного со-
беседника, подававшего при-
мер власти предержащей. 

Журналисты спросили его, 
какой бы он дал совет всем 
нам, прежде чем уехать на но-
вое место служения. Что нуж-
но в первую очередь сделать 
сегодня на Северном Кавка-
зе? Самое главное, сказал 
владыка Феофан, любить лю-
дей и ни в коем случае не де-
лить никого на своих и чужих: 
мы граждане одной страны. а 
в таком особом регионе, ка-
ким, безусловно, является Се-
верный Кавказ, каждое слово 

способно или дать надежду, 
или, наоборот, стать «мечом 
ранящим». В этой связи вла-
дыка не случайно припомнил 
известное выражение: не лю-
би себя в искусстве, а люби 
искусство… Беда, если лю-
ди, занимающие определен-
ное положение в обществе, 
в административной иерар-
хии, начинают делить обще-
ство на «них», то есть народ, 
и себя – как некую надстрой-
ку. на Кавказе это особен-
но недопустимо. а еще усло-
вие успеха – труд без огляд-
ки, труд такой, когда 24 часов в 
сутках не хватает… Собствен-
но, именно так и трудился сам 
владыка, будучи ставрополь-
ским архипастырем.

По поводу произошедшего 
разделения Ставропольско-
Владикавказской епархии на 
три новые архиепископ Фе-
офан, в частности, заметил, 
что такова тенденция струк-
турных изменений в РПЦ в 
последние годы, новые епар-
хии, как правило, появлялись в 
субъектах Российской Феде-
рации. Ставропольско-Вла-
ди кавказская епархия оста-
валась последней, не претер-
певшей изменений. Конечно, 
она была слишком крупной 
для управления, не всегда 
мог епископ поспеть всюду за 
темпом жизни. По-видимому, 
исходя из этого священнона-
чалие – патриарх и Священ-
ный синод – приняли такое 
решение.

(Окончание на 2-й стр.). 

СОтрудничеСтвО 
плюС инвеСтиции
вчера в Кисловодске, 
в выставочном 
центре «Кавказ», 
торжественно открылся 
IX градостроительный 
форум Северного Кавказа 
«Строймастер-2011».

е
го участников приветствовали ми-
нистр строительства и архитекту-
ры СК И. Стоян и заместитель ру-
ководителя администрации КМВ 
В.  Лозовой. Форум призван спо-

собствовать развитию межрегиональ-
ного сотрудничества, привлечению ин-
вестиций. деловые люди со всего Север-
ного Кавказа, а также из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова, Краснодара и дру-
гих регионов получили возможность на-

прямую устанавливать продуктивные 
контакты, обмениваться опытом и идея-
ми, что, как показывают итоги предыду-
щих форумов, дает мощный импульс раз-
витию стройиндустрии. В прошлом году в 
выставке приняли участие 110 компаний. 
В нынешнем в ВЦ «Кавказ» свои экспо-
зиции развернули около 150 предприя-
тий. они рассказывают о развитии стро-
ительных комплексов, городского хозяй-
ства, энергоэффективности в жилищном 

и промышленном строительстве. Участ-
ники выставки представляют новейшие 
технологии, оборудование, конструкции 
и материалы. В рамках форума «Строй-
мастер-2011» пройдет представитель-
ное совещание «градостроительная по-
литика на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа». а на пле-
нарном заседании прозвучат актуаль-
ные доклады.

н. БлизнюК.

избрали спикеров
Состоялось первое заседание думы города-
курорта Кисловодска четвертого созыва.

С поздравлениями и пожеланиями к новому составу ду-
мы обратились прежний спикер местного парламента н. Ча-
плыгин, мэр н. Луценко и представитель губернатора СК в 
Кисловодске В. Калугин. Под дружные аплодисменты пред-
седатель местной избирательной комиссии вручила депута-
там удостоверения, а детишки-дошколята преподнесли каж-
дому народному избраннику по гвоздике. затем депутаты на 
безальтернативной основе единогласно избрали председа-
телем думы С. Финенко, его первым заместителем на посто-
янной основе - Л. Крещенович, заместителями - М. гогуева 
и П. нерсесьянца. 

нынешние выборы в Кисловодске поставили своеобразный 
антирекорд. Явка избирателей была самая низкая среди всех 
городов Ставропольского края - всего 23 процента!  

н. БлизнюК.
*****

вчера состоялось первое заседание думы 
пятигорска четвертого созыва, сообщает пресс-
служба администрации города-курорта.

В нем приняли участие 33 избранных на мартовских выбо-
рах депутата, из которых 31 «единоросс» и два представите-
ля «Справедливой России». на заседании присутствовали гла-
ва города-курорта Л. Травнев и депутат думы СК С. Фоминов. 
Тайным голосованием председателем городского парламента 
избрана депутат Л. Похилько, которая в течение восьми меся-
цев возглавляла думу третьего созыва. заместителями спике-
ра стали депутаты В. Бандурин и д. Васюткин. образованы во-
семь думских комитетов и избраны их председатели.

л. ниКОлАевА.
*****

в невинномысске прошло первое заседание 
нового состава думы города.

народным избранникам предстояло избрать председателя 
городского парламента. на голосование была вынесена канди-
датура н. Богдановой, которая ранее возглавляла законода-
тельную ветвь власти невинки. открытым голосованием еди-
ногласно депутаты избрали н. Богданову председателем ду-
мы города и двух ее заместителей.

А. МАщенКО.

т
РадИЦИонно экспози-
ция, в числе организато-
ров которой министер-
ство сельского хозяйства 
СК, проходит накануне се-

зонных полевых работ. Ее глав-
ная цель - совершенствование 
материально- и научно-тех-
нического обеспечения сель-
хоз производства, установле-
ние прямых контактов аграри-
ев с производителями техники 
и оборудования. Многие назы-
вают эту экспозицию завтраш-
ним днем аПК - судя по тем об-
разцам новейшей техники, что 
завезли в Ставрополь. 

на этот раз в выставке при-
нимают участие более 140 
представителей ведущих фирм 
и компаний Франции, герма-
нии, Украины, Белоруссии и 
других стран, которые произ-
водят сельхозтехнику, запас-
ные части, оборудование для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, средства за-
щиты растений, удобрения, та-
ру и т. д. Интерес к сельхозэк-
спозиции проявила и абхазия, 
представители минсельхоза 
которой прибыли, чтобы при-
цениться к экспонатам.

Радует, что свою продук-

е
ЖЕгодныЕ показатели 
ввода жилья определены 
простой формулой «один 
к одному», а именно: к 2015 
году жилье должно сда-

ваться из расчета один квадрат-
ный метр на одного жителя ре-
гиона. Это означает, что Ставро-
полью предстоит утроить теку-
щие результаты по жилищному 
строительству. 

о том, насколько реальны 
для края эти перспективы, шел 
разговор на заседании совета 
по реализации национальных 
проектов и демографической 
политике при губернаторе СК. 
Предваряя докладчиков, глава 
края Валерий гаевский отме-
тил, что добиться существенно-
го увеличения динамики жилищ-
ного прироста позволит помимо 
прочего широкое применение 
современных технологий. необ-
ходимым в этом плане потенци-
алом Ставрополье обладает, но 
фактически он не используется. 
Пока из миллиона с лишним ква-
дратных метров ежегодно вво-
димого в крае жилья лишь доля 
процента возводится с исполь-
зованием новаций. В большин-
стве своем ставропольские за-
стройщики консервативны, они 
не рискуют отказаться от тради-
ционного, но все же дорогостоя-
щего кирпича, бетона и т. д. 

Предстоит переориентация 
на активное развитие в крае 
малоэтажного строительства, 
что предусмотрено градостро-
ительной документацией мно-
гих городов и сел края. При-
близиться к желаемым пока-
зателям Ставрополью также 
удастся, если наконец возрас-
тет платежеспособность насе-
ления как для покупки готовых 
квартир, так и для возведения 
индивидуальных жилых домов. 
Ведь пока слишком широкими 
остаются пресловутые «нож-
ницы»: высокий уровень по-
требностей расходится с ре-
альными возможностями, в том  
числе и по причине недоступно-

  Перед заседанием В. Гаевский осмотрел выставку, 
      где были представлены проекты застройки новых 
     жилых кварталов ряда городов и примеры использования 
     в строительстве новых технологий.      

Фото Эдуарда КОрНИЕНКО. 

строительные ножницы 

сти банковской ипотеки. 
Так или иначе платформой 

для предполагаемого стро-
ительного рывка должны стать 
результаты реализации в крае 
нацпроекта «доступное и ком-
фортное жилье - гражданам Рос-
сии». он в идеале предполагает 
комплексное решение многих 
проблем. но в этом плане Став-
рополью удалось достичь необ-
ходимых планок лишь частично. 
Министр строительства и архи-
тектуры Игорь Стоян в своем до-
кладе отметил, что сейчас наш 
регион находится на четырнад-
цатом месте в России по ежегод-
ным объемам ввода жилья. Это 
довольно неплохой показатель, 
учитывая, что «выше» края в спи-
ске расположились традицион-
но сильные регионы - например, 

Москва, Санкт-Петербург, Крас-
нодарский край. но при этом по 
некоторым позициям заслу-
ги Ставрополья выглядят очень 
скромно. 

К примеру, одним из важных 
направлений нацпроекта явля-
ется обеспечение земельных 
участков коммунальной инфра-
структурой. В идеале это долж-
но уменьшить себестоимость 
жилищного строительства и 
снизить расходы застройщиков 
на оформление и обустройство 
площадок, ведь именно эти тра-
ты сейчас составляют до поло-
вины цены квадратного метра 
жилья. В рамках соответству-
ющей подпрограммы для ком-
плексной застройки в крае бы-
ли сформированы и обеспече-
ны инженерной инфраструкту-

Как уже
писала «Сп», 
на ближайшие 
годы федеральный 
центр ставит 
перед регионами 
амбициозную 
«строительную» 
задачу

зались инвалиды и семьи, име-
ющие детей- инвалидов. В про-
шлом году из федерального 
бюджета выделено 34,26 млн 
рублей, что позволяло обеспе-
чить жильем 81 человека. Из 
них приобрела крышу над голо-
вой только половина. основной 
проблемой являются преслову-
тые нормативы. Размер субси-
дии в 2010 году составлял чуть 
более 419 тысяч рублей. По-
нятно, что эта сумма для мно-
гих могла покрыть только часть 
стоимости жилья. за неимени-
ем дополнительных финансов, 
сообщил министр строитель-
ства и архитектуры, 95% оче-
редников из городов края про-
сто отказались от субсидии. 
Жилье в основном приобрета-
лось очередниками, проживаю-
щими на селе. В целом за про-
шлый год министерство зафик-
сировало более 400 отказов от 
получения господдержки. 

Как сообщил И. Стоян, ми-
нистерство твердо нацелено 
на улучшение ситуации в сфе-
ре жилищного строительства. И 
для его стимулирования и при-
влечения на эти цели средств 
федерального бюджета   разра-
ботан проект соответствующей 
долгосрочной программы. С 
декабря он находится на согла-
совании в Минрегионразвития 
России. Планируется, что в слу-
чае реализации прописанных в 
программе мер в крае удаст-
ся создать более комфортные 
условия для строительства жи-
лья экономкласса, сбалансиро-
вать на рынке спрос и предло-
жение, а также повысить энер-
гоэффективность возводимо-
го жилья. 

В ходе заседания также уда-
лось обсудить ситуацию с вво-
дом жилья в Шпаковском рай-
оне. В. гаевский обратил вни-
мание местных властей на то, 
что порой творится на грани-
цах района и краевого центра. 
Вокруг Ставрополя вырастают 
жилые микрорайоны, где пол-
ностью отсутствует социаль-
ная инфраструктура. В итоге 
нагрузка вдруг «сваливается» 
на краевой центр. здесь гу-
бернатор вспомнил нашумев-
шую ситуацию с комплексом 
«олимпийский», когда вселе-
ние дольщиков откладывалось 
из-за не решенных своевре-
менно застройщиком вопро-
сов по земле, коммуникациям и 
строительству детсадов, школ 
и больниц. 

юлия ютКинА.

рой шесть крупных земельных 
участков общей площадью поч-
ти 130 гектаров, рассчитанных 
на ввод более чем 700 тысяч 
«квадратов». однако, отметил 
И. Стоян, кризис существенно 
помешал благим намерениям, 
и только к середине текущего 
года ожидается ввод 150 тысяч 
квадратных метров на одной из 
площадок. По нацпроекту про-
цесс идет ни шатко ни валко, но 
зато рецепт оказался полезным 
и приемлемым для частных ин-
весторов. за счет их вложений 
в крае еще на четырех крупных 
земельных участках начались 
работы по обеспечению их ин-
женерной инфраструктурой с 
предполагаемым вводом жи-
лья более чем 300 тысяч «ква-
дратов». 

Механизмом стимулирова-
ния развития жилищного стро-
ительства, безусловно, являет-
ся также направление бюджет-
ных средств, выделяемых граж-
данам в виде субсидий на при-
обретение жилья на первичном 
рынке. Если ранее средства в 
рамках нацпроекта, подчеркнул 
И. Стоян, направлялись на при-
обретение «вторички», то про-
шлый год в этом отношении 
оказался переломным: уже бо-
лее 20% средств, поступивших 
в край, направлены на финан-
сирование самой строитель-
ной отрасли. Прямые инвести-
ции, таким образом, составили 
более 300 млн рублей. 

Что же касается обеспече-
ния в крае жильем ряда кате-
горий граждан, имеющих пра-
во на поддержку государства, 
то нужно отметить: быстрее 
всего продвигаются очереди 
из молодых семей и ветеранов 
Великой отечественной вой-
ны. К слову, из двух с лишним 
тысяч новоселов прошлого го-
да более полутора тысяч - это 
именно фронтовики, получив-
шие новые квартиры. 

а вот другие очереди по-
прежнему в ступоре. Так, фе-
деральный кошелек не особо 
щедр к выехавшим с Крайнего 
Севера. Таковых на Ставропо-
лье в списках значится более 
сотни человек, а ежегодно на 
них выдаются считанные еди-
ницы сертификатов. Таким об-
разом, эта очередь может быть 
закрыта только через несколько 
десятков лет. аналогичная си-
туация с гражданами, подверг-
шимися радиоактивному зара-
жению, и вынужденными пере-
селенцами. 

не в лучшем положении ока-

Сегодня - день работника культуры

пОдвижничеСКий труд
Сердечные поздравления с профессиональным праздником 
направил  работникам культуры  губернатор в. ГАевСКий.  В 
его обращении подчеркивается непреходящая роль культуры 
как общенационального достояния, на фундаменте которого 
выстраивается вся система общественных ценностей. Культур-
ное пространство Ставрополья отличается особой самобытно-
стью и широким разнообразием, сберегаемым стараниями ра-
ботников отрасли. от имени думы Ставропольского края  бла-
годарности за подвижнический труд адресует работникам куль-
туры спикер в. КОвАленКО. он, в частности, отмечает: «Вы 
выполняете важную просветительскую миссию, способствуе-
те укреплению межкультурных и межнациональных связей. Вы 
объединяете людей и учите их доброте и трепетному отноше-
нию к своим истокам». 

н. БыКОвА.

К выСшей Мере... БлАГОдАрнОСти
«приговорена» культура на состоявшемся в селе Красногвар-
дейском шутливом «судебном заседании». В такой форме про-
шло здесь торжественное собрание работников культуры. не-
смотря на обвинения популярных сказочных героев - Кощея 
Бессмертного, Карабаса-Барабаса, Снежной королевы и дру-
гих, «суд присяжных», то есть благодарные зрители в зале еди-
нодушно отмечали огромную роль самоотверженных тружени-
ков учреждений культуры в жизни всех сел района. «Суд» при-
говорил отрасль к дальнейшей плодотворной деятельности. 
Выражая это мнение земляков, руководители района сердеч-
но поздравили работников домов культуры и клубов, музеев и 
библиотек, пожелали им новых творческих успехов.

в. ХлынинА.

кавказ навсегда 
в моем сердце
Как уже сообщалось, по решению 
Священного синода русской православной 
церкви произведены существенные 
изменения в организации структур рпц 
на Северном Кавказе. 

аграрное завтра
в Ставрополе открылась XIII Международная специализированная 
агропромышленная выставка «Агроуниверсал-2011», в работе которой принял 
участие первый заместитель председателя правительства СК юрий Белый

лом пока не в состоянии. Име-
ющейся техники еще недоста-
точно для своевременного и ка-
чественного проведения сезон-
ных полевых работ, и это один 
из главных факторов, сдержи-
вающих развитие аПК. особен-
но наглядно это видно во время 
страды. для уборки на Ставро-
полье дополнительно привле-
каются со стороны более 1200 
«варягов» - зерноуборочных 
комбайнов. Платой за их услу-
ги становится вывоз за пределы 
края до 250 тысяч тонн продо-
вольственного зерна, за кото-
рое можно было бы купить 240 
комбайнов.

на торжественном откры-
тии выставки прозвучало, что 
в крае крестьяне получают и 
различные субсидии: с 2008 
года - на компенсацию части 
лизинговых платежей за ма-
шиностроительную продук-
цию, поставленную по дого-
вору финансовой аренды, а с 
2009 г. - на возмещение 20 про-
центов стоимости приобретен-
ных технических средств и обо-
рудования. В этом году оба эти 
направления поддержки будут 
сохранены. Более того, их объ-
ем возрос более чем в два раза 
- до 61 млн рублей.

В рамках выставки прошла 
также кон ференция «актуаль-
ные проблемы на учно-тех-
нического прогресса в аПК».

тАтьянА СлипченКО. 
Фото ЭдУаРда КоРнИЕнКо.

цию на выставке представи-
ли и семь предприятий регио-
нального сельхозмашиностро-
ения. В основном это почво-
обрабатывающие и посевные 
комплексы. Стоит заметить, что 
уже в первый день выставки бы-
ло заключено несколько дого-
воров по их закупке - не толь-
ко ставропольскими агрария-
ми, но и коллегами из сосед-

них регионов. В рамках госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства модернизация аПК сто-
ит в числе первоочередных за-
дач, ибо без современной тех-
ники и технологий дальнейшее 
развитие отрасли невозмож-
но. на выставке отмечалось, 
что господдержка в этой сфе-
ре хотя и дает свои результа-
ты, но решить проблему в це-

власти страны бьют в набат, 
констатируя взрывной рост цен 
на электроэнергию и снижение уровня 
надежности в отрасли. накопившиеся 
проблемы обязательно должны 
внести серьезные изменения в ход 
дальнейшего развития отечественной 
электроэнергетики. Существующая 
модель не устраивает никого, 

и в первую очередь  самих 
энергетиков...

(С точкой зрения на эту проблему 
генерального директора ОаО «Пятигорские 

электрические сети» заслуженного энергетика 
россии, Героя труда Ставрополья В. Хнычева 

можно познакомиться на 4-й стр. номера 
в материале «Электроэнергетике нужны 

перемены»).

вОзрОдить 
АККОр 
В Ставрополе прошло кра-
евое собрание фермеров, 
на котором подведены ито-
ги работы КФХ в прошлом 
году и намечены задачи на 
ближайшее время. В ми-
нувшем году крестьянско-
фермерские хозяйства ре-
гиона увеличили производ-
ство зерна, подсолнечни-
ка, сахарной свеклы и дру-
гих культур. Поднимались 
вопросы государственной 
поддержки «малого» сек-
тора аграрной экономики, 
в том числе и обеспечения 
льготным топливом, а так-
же обновления машинно-
тракторного парка, прове-
дения предстоящей весен-
ней посевной. В заключе-
ние встречи участники со-
брания пришли к единодуш-
ному мнению о необходимо-
сти возобновления деятель-
ности краевой ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкоопе-
ративов (аККоР), играющей 
большое значение в отстаи-
вании и защите интересов 
«малого» сектора аПК. В ра-
боте форума принял участие 
первый заместитель пред-
седателя правительства СК 
Юрий Белый.

т. СлипченКО. 

 ОценКА для БизнеСА 
Вчера в Ставрополе прошла масштаб-
ная конференция «Бизнес-Успех-2011», 
в рамках которой подведены итоги ре-
гионального этапа одноименного все-
российского конкурса для предпри-
нимателей. «СП» уже писала, что он 
инициирован организацией «оПоРа 
России» и медиахолдингом «оПоРа-
Кредит» при поддержке Российского 
банка развития. Победители определе-
ны в нескольких номинациях, в том чис-
ле авторитетное жюри выявило лучшие 
инновационные проекты в сфере мало-
го бизнеса, а также выбрало самого со-
циально ответственного предпринима-
теля и лучший стартап. В работе конфе-
ренции приняли участие губернатор  
В. гаевский, президент «оПоРы Рос-
сии» С. Борисов. Предприниматели из 
разных уголков края, главы муниципа-
литетов и столичные эксперты в ходе те-
матических круглых столов и мастер-
классов обсудили особо актуальные 
вопросы развития малого бизнеса. 

ю. ютКинА.

 пОСлАние
пАтриАрХу

Уполномоченный по правам человека 
в Ставропольском крае заслуженный 
юрист РФ а. Селюков направил в адрес 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла послание, в котором выражает 
свою точку зрения на недавнее реше-
ние Священного синода РПЦ о разде-
лении Ставропольско-Владикавказской 
епархии на три. а. Селюков считает это 
решение ошибочным, способным нане-
сти серьезный удар по миру и стабиль-
ности в сложном Северо-Кавказском 
регионе, на благо которого так много 
сделали покойный владыка гедеон и 
ныне здравствующий владыка Феофан. 
Такое разделение, говорится в обраще-
нии а. Селюкова, «выгодно тем силам, 
которые вынашивают цель сначала раз-
дробить, а потом лишить Ставрополь-
ский край исторического статуса - мощ-
ного очага русской, интернациональной 
по природе, культуры». оно затрагива-
ет не только права, но и судьбы милли-
онов людей. 

н. БыКОвА.

 К МиниСтру нА приеМ 
 Вчера в Левокумском районе побывал 
министр сельского хозяйства Ставро-
польского края И. Журавлев. он посе-
тил строящийся тепличный комплекс в 
ооо «надежда», рассчитанный на про-
изводство 6 тысяч тонн овощей в год. 
Побывал также в виноградарском хо-
зяйстве зао «Левокумское», где оце-
нил возможности переработки продук-
ции  и провел прием граждан в админи-
страции муниципального района. Речь 
шла как о поддержке фермерства, так 
и о перспективах реконструкции и раз-
вития орошения.

т. вАрдАнян.

 зА вКлАд в рефОрМу 
на заседании правления Пенсионного 
фонда России управляющий краевым 
отделением ПФР В. Попов награжден 
почетной грамотой Правительства РФ 
за большой вклад в реализацию госу-
дарственной задачи по соврешенство-
ванию пенсионного законодательства. 

А. фрОлОв.

 КтО рулит
АвтОБуСОМ

на Ставрополье стартовала профи-
лактическая акция «автобус», которую 
проводят сотрудники госавтоинспек-
ции. Как сообщает отдел пропаганды 
УгИБдд гУВд по СК, на стационарных 
постах дПС и контрольных постах мили-
ции будет проводиться тщательная про-
верка состояния пассажирских транс-
портных средств, наличия соответству-
ющих документов у водителей, а также 
соблюдение ими режима труда и отды-
ха. Такая мера - вынужденная, ведь в 
крае только за два месяца зарегистри-
ровано 24 дТП с участием автобусов, в 
которых пять человек погибли и 17 трав-
мированы. Причем 11 аварий произош-
ли по вине водителей автобусов.

ю. филь.

 лОжнАя тревОГА
В минувшую среду жильцы одной из 
многоэтажек по улице Пирогова кра-
евого центра смогли попасть в свои 
квартиры только поздно вечером из-
за подозрения на то, что в доме зало-
жено взрывное устройство. дело бы-
ло так: на телефон ЕддС города по-
звонил жилец дома и сообщил, что на-
шел в лифте записку, в которой гово-
рилось, что строение заминировано. 
К месту происшествия были направ-
лены экстренные службы Ставрополя, 
организовано оцепление и эвакуация 
жильцов десятиэтажки. В профилакти-
ческих целях в доме было произведе-
но отключение газа и электроэнергии. 
К счастью, взрывное устройство не бы-
ло обнаружено. 

ф. КрАйний.

СОСтязАния СпАСАтелей
Вчера в Ставрополе стартовали соревнования на зва-
ние «Лучшая команда Северо-Кавказского региональ-
ного центра МЧС России по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий». за этот почет-
ный титул борются ставропольские спасатели, а также их 
коллеги из Карачаево-Черкесии, дагестана, Ингушетии, 
Чечни, Северной осетии и Кабардино-Балкарии. Коман-
ды состязаются в умении правильно деблокировать по-
страдавших из аварийного автомобиля, оказывать пер-
вую медицинскую помощь и транспортировать постра-
давших к месту расположения бригады «скорой». 

в. ниКОлАев. фото д. СтепАнОвА.
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О том, что строителям 
Ставрополья в прошлом 
году удалось без лишнего 
драматизма пережить 
кризис, не слабо 
ударивший по отрасли, 
свидетельствуют прежде 
всего статистические 
данные. Так, продолжили 
расти показатели 
по вводу жилья, сохранилась 
основная часть рабочих 
мест. Достигнутые 
результаты, а также 
нынешние векторы развития 
стройкомплекса края мы 
проанализировали в беседе 
с министром строительства 
и архитектуры края 
И. СТОянОм. 

-И
горь Алексеевич, 
2009 - кризисный - 
год для отрасли ока-
зался непростым. 
Были свернуты неко-

торые социальные програм-
мы, большое число строек за-
морожено, а инвестирование 
в расширение и развитие про-
изводственной базы предпри-
ятий перешло в разряд второ-
степенных расходов. В про-
шлом году общее положение 
дел изменилось? 

- Стоит сказать о том, что да-
же в непростой в экономиче-
ском отношении период, о ко-
тором вы упомянули, ситуация 
не дошла до критической точки. 
на Ставрополье все же немало 
крепких строительных компа-
ний, которые не только выжи-
ли в кризис, но и продолжали 
активно работать во время не-
го. Во многом благодаря этому 
положение в отрасли довольно 
скоро стабилизировалось, и уже 
посткризисный год отмечен по-

ложительной динамикой по ряду 
показателей. 

В частности, это касается 
инвестиций. В общей сложно-
сти вложения в основной капи-
тал за 2010 год составили при-
мерно 88,6 млрд рублей, что на 
8,6% больше, чем в предыдущем 
году. А строительные организа-
ции региона - без учета малых 
и микропредприятий - выпол-
нили работ и услуг на 13,6 млрд 
рублей, в 1,4 раза превысив ре-
зультаты 2009 года. Такая дина-
мика вселяет надежды на успех 
дальнейшего развития, ведь не 
нужно забывать, что инвестиции 
в строительство дают значитель-
ный мультипликативный эффект: 
каждое новое рабочее место в 
отрасли ведет к созданию вось-
ми рабочих мест в 30 смежных 
отраслях экономики. 

Безусловно, важным пока-
зателем «самочувствия» отрас-
ли является ежегодный объем 
вводимого жилья. Как уже гово-
рилось в прессе, в 2010 году за 
счет всех источников финансиро-
вания в крае введено в действие 
чуть более 1,1 млн квадратных 
метров жилья (на 2,1% больше, 
чем в 2009 году). К слову, тер-
ритории края в этом плане от-
личились. Так, заметно увеличи-
ли объемы вводимого жилья Ан-
дроповский и Левокумский рай-
оны, Кисловодск. Обратная тен-
денция отмечена в Степновском 
и Труновском районах, а также в 
Буденновске. Краевой центр по-
ка держится примерно на той же 
планке: в прошлом году ввели в 
действие 486,6 тысячи квадрат-
ных метров жилья, что на 1,4% 
выше результатов 2009 года. 

надо отметить, что кризис за-
метно скорректировал ценовую 
политику застройщиков. Вполне 
закономерное падение спроса на 
жилье привело к снижению цен. 
По данным министерства, в чет-
вертом квартале прошлого года 
квадратный метр квартир на пер-
вичном рынке жилья стоил в сред-
нем 30931 рубль, на вторичном – 
30496 рублей. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого го-
да снижение цен составило на 3 
и 10,3 процента соответственно. 

но это, как говорится, од-
на сторона медали. Печально, 
но не теряет актуальности це-
лый ряд проблем, связанных со 
значительными диспропорция-
ми между потребностями насе-
ления в жилье и возможностями 
его приобретения. По междуна-

родным стандартам, рынок ипо-
теки в России чрезвычайно мал. 
Спрос на покупку жилья сдержи-
вается не только из-за снижения 
доходов населения, людям не да-
ют кредиты на длительный срок 
по приемлемым ставкам. 

- В 2010 году, ознаменован-
ном празднованием 65-ле-
тия Победы в Великой отече-
ственной войне, пристальное 
внимание было уделено ре-
шению вопроса по улучшению 
жилищных условий фронтови-
ков. В какой степени удалось 
решить эту проблему? 

- В этом направлении работа 
на Ставрополье ведется хороши-
ми темпами. Так, в прошлом го-
ду 1515 фронтовиков стали но-
воселами, и в очереди сейчас 
остаются 495 ветеранов. При-
чем 91 из них сейчас оформля-
ет договоры купли-продажи жи-
лья. В течение года на покупку 
жилья ветеранам Великой Оте-
чественной войны использова-
но более 1,2 млрд рублей. Оста-
ток средств, выделенных из фе-
дерального бюджета, составляет 
около 270 млн рублей, что позво-
лит обеспечить субсидиями еще 
329 человек. 

В прошлом году, кстати, раз-
мер субсидии на одного получа-
теля чуть превышал 830 тысяч ру-
блей. Этих средств вполне хва-
тало на покупку квартир и домов 
для фронтовиков в подавляющем 
большинстве населенных пун-
ктов. но были найдены решения 
и для более «дорогих» городов. 
В частности, в Георгиевске, Кис-
ловодске и Пятигорске решили 
строить, скажем так, «целевые» 
многоэтажки, где квартиры для 
ветеранов будут продаваться по 
подходящим ценам, то есть сто-
имость каждой из них не превы-
сит размер субсидии. Таким об-
разом, министерство строитель-
ства края планирует обеспечить 
жильем фронтовиков, вставших 
в очередь, примерно к концу тре-
тьего квартала этого года. 

- остро в нашем крае стоит 
вопрос об обеспечении жиль-
ем де тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. В свое время работа по 
этому направлению в крае за-
буксовала. И с октября прошло-
го года соответствующие пол-
номочия по решению жилищ-
ного вопроса сирот были пе-
реданы краевому минстрою. 
Игорь Алексеевич, дело сдви-
нулось с мертвой точки? 

- Серьезность сложившей-
ся ситуации подтверждается, 
к примеру, тем фактом, что на 
1 октября прошлого года остаток 
бюджетных средств на исполне-
ние обязательств по обеспече-
нию жильем упомянутой катего-
рии граждан составлял пример-
но половину суммы, выделенной 
из казны для расселения детей-
сирот. но уже к первому января 
этого года сложившуюся ситуа-
цию удалось коренным образом 
изменить: очередь ребят сокра-
тилась значительно. Вся загвозд-
ка, по сути, была в том, что на-
зрела необходимость менять ме-
ханизмы расчета субсидий - они 
должны рассчитываться из сред-
ней стоимости жилья в конкрет-
ном населенном пункте. Общую 
«арифметику» для всего края 
применять неэффективно, это 
не отвечает реалиям современ-
ной жизни. 

- А какие масштабы в про-
шлом году приобрела реали-
зация подпрограммы нацпро-
екта «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам рос-
сии», в рамках которой сред-
ства выделяются на жилищ-
ные сертификаты для моло-
дых семей? 

- Из федерального бюджета 
на эти цели Ставрополье полу-
чило 138,6 миллиона рублей, а 
вклад из краевой казны соста-
вил около 20 миллионов. Почти 
26 миллионов смогли выделить 
на это муниципалитеты края. Та-
ким образом, в 2010 году стало 
возможным выдать молодым се-
мьям почти полтысячи сертифи-
катов. А приобрели жилье 144 
семьи. надеюсь, что и осталь-
ные сертификаты будут освоены 
и новоселье справят все, кто по-
лучил такую поддержку. 

я уже вкратце говорил об ипо-
теке. И здесь добавлю, что, воз-
можно, результаты были бы су-
щественнее, однако основной 
исполнитель в крае мероприя-
тий подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищно-
го кредитования и строитель-
ства доступного жилья» ГУП 
«Свой Дом» находился в тяже-
лом финансовом состоянии. В 
целях возобновления действия 
в регионе программы ипотечно-
го кредитования граждан и юри-
дических лиц в прошлом году на 
условиях государственно-част-
ного партнерства было создано 
ОАО «Ипотечное инвестицион-
ное агентство Ставропольского 

Кризис остался позади 
«Самочувствие» строительного комплекса нередко называют одним 
из основных индикаторов уровня экономического развития региона

КОмменТАРИй ЭКСПеРТА

М
ИнИСтерСтВо строительства и архитектуры СК в 2010 го-
ду выполнило большой объем работ по развитию строи-
тельного комплекса края, вовлечению инвестиций в раз-
витие стройиндустрии, вводу жилья и инженерной ин-
фраструктуры городов и поселений. Важным этапом в 

деятельности минстроя явилась работа по обеспечению му-
ниципальных образований градостроительной документаци-
ей, по улучшению ее качества. отделы и управления министер-
ства провели определенную работу по пропаганде и внедрению 
в отрасль строительства новых достижений науки и современ-
ных технологий. Хочется отметить положительную работу от-
делов и управлений министерства в области повышения ква-
лификации кадров, занятых в сфере строительства и строи-
тельного производства. Инвестиционная политика минстроя 
позволила в 2010 году заключить ряд соглашений с органами 
исполнительной власти рФ на софинансирование программ в 
области строительства объектов. 

А. ДАВЫДОВ. 
Вице-президент Союза архитекторов России,

председатель Союза архитекторов КмВ.

края» с долей правительства СК 
в уставном капитале в 52 процен-
та. на него и планируется воз-
ложить функции регионального 
оператора ипотечного жилищ-
ного кредитования граждан. 

- одно из важных направле-
ний работы министерства - это 
осуществление строительно-
го надзора. При той борьбе, 
которая развернулась в стра-
не против нелегального биз-
неса, мы нередко видим, как в 
считанные месяцы на участке, 
предназначенном для строи-
тельства жилья, вырастает 
развлекательный центр. Или, 
напротив, многоэтажка возво-
дится в опасном для прожива-
ния людей районе... 

- К сожалению, здесь «корень 
зла» в первую очередь стоит ис-
кать в правовом поле: в нем по-
ка остается немало белых пятен. 
Основная масса нарушений, до-
пускаемых ныне застройщиками, 
связана с несколькими ключевы-
ми проблемами. В частности, это 
недостаточная прозрачность ра-
боты строительных организаций, 
неквалифицированная рабочая 
сила, необходимость легализа-
ции предпринимательской дея-
тельности и наведения порядка 
в градостроительной деятельно-
сти при выделении новых участ-
ков под застройку и освоении 
свободных территорий. 

В прошлом году инспекцией 
Госстройнадзора было проведе-
но 1645 проверок, почти полови-
на из которых были внеплановы-
ми. Их результатом стало состав-
ление 610 протоколов об адми-

нистративных правонарушениях 
и 450 постановлений о наложе-
нии штрафных санкций на общую 
сумму 10,2 млн рублей. В рамках 
работы по выявлению объектов, 
возводимых без разрешения ор-
гана местного самоуправления 
на строительство и с нарушени-
ем сроков направления в инспек-
цию Госстройнадзора извещения 
о начале строительства, было со-
ставлено почти 400 протоколов 
об административных правона-
рушениях, а общая сумма штра-
фов превысила 8 млн рублей. 

если говорить о конкретных 
адресах, то внимания заслужива-
ет, к примеру, тот факт, что в ре-
зультате совместной работы с ад-
министрацией Ставрополя при-
остановлено незаконное стро-
ительство многоэтажного жи-
лого дома по улице маяковско-
го, 7. наконец засыпан котлован, 
длительное время создававший 
угрозу многоэтажке и детско-
му саду, расположенным в непо-
средственной близости. При не-
посредственном участии инспек-
ции Госстройнадзора в прошлом 
году  предотвращена аварийная 
ситуация на одном из многоквар-
тирных жилых домов в Георгиев-
ске на улице Быкова: там также 
развернувшаяся стройка угро-
жала соседним домам. 

Добавлю также, что инспекци-
ей   проведена работа по инвен-
таризации всех объектов неза-
вершенного строительства, ра-
боты на которых приостановле-
ны на срок более полугода. За-
стройщикам выданы предписа-
ния о необходимости консерва-
ции объектов.

Беседовала 
ЮлИя ЮтКИнА.

22 
мАРТА 2010 года ра-
ботники Центральных 
электрических сетей 
Филиала ОАО «мРСК 
Северного Кавказа» - 

«Ставропольэнерго» осущест-
вляли очередную проверку при-
боров учета, установленных на 
предприятиях малого и средне-
го бизнеса. В ходе проверки был 
проведен внешний осмотр счет-
чика (тип ЦЭ 6803 В), принадле-
жащего сельхозпроизводителю 
- ООО «Кисловодское». Специ-
алистам Центральных электри-
ческих сетей бросилось в глаза, 
что пломба на корпусе счетчика 
нарушена. Это обстоятельство 
является основанием для про-
ведения трасологической экс-
пертизы. Результаты проверки 
полностью подтвердили подо-
зрения энергетиков: трехфаз-
ный счетчик был переделан. С 
помощью электронного устрой-
ства, вмонтированного в элек-
трическую схему счетчика, мож-
но было прекращать его работу. 
А в это же самое время электро-

энергия, минуя прибор учета, 
бесперебойно поступала в сель-
хозпредприятие…

Энергоснабжающая органи-
зация, с которой у ООО «Кисло-
водское» был заключен договор 
на поставку электроэнергии - 
ОАО «Ставропольэнергосбыт», - 
выступила с исковым заявлени-
ем, но предприниматели отказа-
лись признавать очевидное и от-
клонили требования истца.

Здесь необходимо пояснить, 
что в подобных процессах всег-
да присутствует третья сторо-
на - сетевая организация. В на-
шем случае таковой выступили 
Центральные электрические се-
ти Филиала ОАО «мРСК Север-
ного Кавказа» - «Ставрополь-
энерго». Тонкость заключается в 
том, что при хищениях электро-
энергии страдает не только га-
рантирующий поставщик элек-
трической энергии, ведь техно-
логически электроснабжение 
потребителя осуществляет се-
тевая организация, у которой 
есть определенный план про-

пуска электроэнергии по рас-
пределительным сетям. В слу-
чае же хищения электроэнер-
гии этот план считается невы-
полненным ровно на то количе-
ство киловатт-часов, которое и 
было похищено недобросовест-
ным потребителем. 

начались судебные процеду-
ры. Энергетики представили со-
ставу арбитражного суда обо-
снованные доказательства без-
учетного потребления электро-
энергии. С ответчика – ООО «Ки-
сло водское» - причиталось свы-
ше 830 тысяч рублей. но руко-
водство сельхозпредприятия 
наотрез отказалось признавать 
очевидное. 

Итог заседания арбитражно-
го суда первой инстанции был 
неутешителен для сельхозпро-
изводителей: решением суда 
им предписывалось возместить 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
стоимость похищенной электро-
энергии. 

но руководство ООО «Кисло-
водское», не признав своей вины, 

подало апелляцию на решение 
суда первой инстанции. Остает-
ся только догадываться, для чего 
понадобилось идти на такой шаг: 
ведь, как показывает практика, 
при наличии подобной прочной 
доказательной базы шансы вы-
играть процесс близки к нулю. И 
тем не менее энергетикам при-
шлось ждать без малого год. 

И вот шестнадцатый арби-
тражный апелляционный суд 
вынес вердикт: «Решение Ар-
битражного суда Ставрополь-
ского края от 21.10.2010 по делу 
№ А63-8132/2010 оставить без 
изменения, апелляционную жа-
лобу - без удовлетворения».

Таким образом, руководству 
ООО «Кисловодское» придется 
возместить ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» стоимость похи-
щенного электричества. В свою 
очередь, сбытовая организация 
включит похищенные киловатт-
часы в общую сумму пропуска 
электроэнергии Центральным 
электрическим сетям «Ставро-
польэнерго». 

Казалось бы, справедли-
вость восторжествовала и в 
этой истории можно поста-
вить точку. но энергетики вы-
ражают обоснованное беспо-
койство по поводу не снижа-
ющегося числа случаев краж 
электроэнергии. Причем в спи-
сках энергомошенников солид-
ное место занимают представи-
тели малого и среднего бизне-
са. Судите сами: если в минув-
шем году специалистами Цен-
тральных электрических сетей 
«Ставропольэнерго» было выяв-
лено 82 случая безучетного по-
требления электричества пред-
ставителями малого и среднего 
бизнеса на общую сумму 1 млн 
404 тыс. киловатт-часов (кВт*ч), 
то только за первые два меся-
ца 2011 года им пришлось со-
ставить уже 17 актов неучтен-
ного потребления. Общая сум-
ма украденных киловатт-часов 
- 624 тыс. 540! 

Специалисты «Ставрополь-
энерго» ведут постоянную рабо-
ту по выявлению фактов безучет-

ного и бездоговорного потребле-
ния электрической энергии. Обо-
снованную тревогу вызывает тот 
факт, что многие предпринима-
тели стараются обмануть энер-
гетиков, изменяя конструкцию 
приборов учета. Как правило, 
все подобные случаи выявляют-
ся при первой же проверке. По-
неволе возникает вопрос: есть 
ли смысл доводить дело до столь 
серьезных последствий? 

И последнее. Темы энергоэф-
фективности и энергосбереже-
ния, столь часто обсуждаемые 
на газетных страницах, по ТВ и в 
Интернете, стали одними из наи-
более важных в контексте эконо-
мического развития России. но 
порой отдельные представители 
уважаемого предприниматель-
ского сообщества подменяют 
эти понятия древним способом 
уклонения от соблюдения дого-
ворных обязательств. не фиктив-
ная ли энергоэффективность из 
этого получается? 

АлеКСей ВлАДИМИроВ.

о
ТмеченО, что в период 
мартовской избиратель-
ной кампании между по-
литическими силами края 
разыгрались серьезные 

баталии с применением самых 
разнообразных средств и мето-
дов. Общее число избирателей, 
внесенных в списки, составило 
около миллиона человек, а вос-
пользовалась своим граждан-
ским правом из них всего треть, 
что тоже стало серьезным сиг-
налом партиям для пересмотра 
своих политических стратегий.

Председатель комитета 
по законодательству С. Горло 
нацелил коллег, несмотря на 
остроту и серьезность темы, 
дискутировать «максимально 
корректно и не переходить на 
личности», что, скажем прямо, 
удалось в ходе заседания не 
всем.

Основными претензиями 
к краевому избиркому стали 
«жесткие и даже репрессив-
ные», по мнению представите-
лей оппозиционных сил, мето-
ды «отсева» кандидатов из «не-
правильных партий». Как пока-
зывает статистика, свои пар-
тийные списки смогли зареги-
стрировать для участия в выбо-
рах все парламентские партии, 
но ни одна непарламентская. 
Сошли с дистанции еще в са-
мом начале и многие самовы-
движенцы. А тех, кто был-таки 
зарегистрирован в качестве 
кандидатов, представители оп-
позиции считают связанными с 
победителем и триумфатором - 
«единой Россией». 

- не обладая даже хоть 
каким-то образованием, «тех-
нический» кандидат, водитель 
администрации из соседне-
го района, умудряется собрать 
подписи в свою поддержку в чу-
жом районе, - отметил руково-
дитель регионального отделе-
ния не прошедшей регистра-
цию партии «яблоко» В. Зубен-
ко. - Тогда как представители на-
шей партии, с высшим образо-
ванием, в том числе и высшим 
юридическим, правильно со-
брать подписи не смогли. Даже 
наш представитель Ю. Лялико-
ва, которая долгое время сама 
являлась членом крайизбирко-
ма и собственноручно собирала 
подписи в свою поддержку, не 
смогла доказать своей правоты. 

Аналогичный упрек прозву-
чал и из уст лидера региональ-
ного отделения «Правого дела» 
Б. Оболенца. По его мнению, 
система сбора подписей несет 
в себе много «подвохов», ко-
торые легко использовать для 
устранения политического кон-
курента, было бы желание. Со-
лидарность с коллегами в этом 
вопросе проявили и представи-
тели КПРФ.

- Даже на прошлых, октябрь-
ских, выборах такого привлече-
ния административного ресур-
са не было: в Ипатовском райо-
не, например, из 89 наших кан-
дидатов было зарегистрирова-
но лишь 39. Делалось все, что-
бы наши кандидаты не были до-
пущены к гонке, - отметил руко-
водитель регионального отде-
ления КПРФ В. Гончаров.

По его мнению, низкая явка 
избирателей – это есть скрытый 
протест народа против беспре-
цедентного административно-
го давления. необходимо, счи-
тает лидер коммунистов, вер-
нуть порог явки в 50% - тогда 
власть будет заинтересована 
дать людям выбор, чтобы обе-
спечить необходимую по зако-
ну явку.

 Представитель ЛДПР Г. ефи-
мов даже потребовал провести 
независимую экспертизу под-
писных листов «технических» 
кандидатов и сравнить их с до-
кументами тех кандидатов, ко-
торым в регистрации было от-
казано. 

Председатель краевого из-

биркома е. Демьянов в от-
вет пояснил, что жесткие тре-
бования к подписным листам 
обусловлены законом. И если 
кандидаты неправильно гото-
вят свои документы для пода-
чи в избирательные комиссии, 
это целиком вина политиче-
ских объединений, которые их 
выдвигают и поддерживают. К 
тому же обучающие семина-
ры, где можно узнать обо всех 
«терниях» на пути кандидата во 
власть, краевым избиркомом 
проводятся регулярно. Поэто-
му винить в таком итоге нужно 
собственную неподготовлен-
ность. 

Оказалось, что и у «единой 
России» претензии к избирко-
му тоже есть.

- на вашем сайте размеще-
ны нормативные акты как дей-
ствующие, так и в старой редак-
ции, без указания, что необхо-
димо взять за основу, – отме-
тил депутат ДСК, «единоросс» 
А. Сысоев. – есть моменты, 
усложняющие, если сравнивать 
с федеральным законодатель-
ством, все обязательные для 
кандидата процедуры. В част-
ности, это касается перечисле-
ния кандидатом средств на из-
бирательный счет. 

Председатель избиркома 
заверил, что проблема со ссыл-
ками на нормативные докумен-
ты на сайте уже решена.

еще больше претензий, чем 
к крайизбиркому, представите-
ли оппозиционных сил высказа-
ли в адрес победителей, обви-
няя их в использовании адми-
нистративного ресурса.

- Людям угрожали, что, вы-
ставив свою кандидатуру на вы-
борах, они лишатся работы или 
их дети будут исключены из ин-
ститутов. например, такая си-
туация была в Цимлянском, 
михайловске, Железноводске, 
Труновском районе. Везде - за-
пугивание и шантаж, – заявил 
В. Гончаров. - например, фер-
мер из села Иргаклы столкнул-
ся  со всеми административны-
ми проверками, которые толь-
ко можно себе представить в 
крестьянском хозяйстве. мы с 
фракцией до губернатора дош-
ли, защищая своих кандидатов. 
Кого-то удалось нам отстоять, а 
кто-то из людей такой прессинг 
не выдержал, снял свои канди-
датуры. 

По утверждению Г. ефимова, 
отдельным кандидатам и после 
выборов угрожают увольнени-
ем. 

 - В квартире висит бабуш-
кин портрет, а бабушка уже дав-
но умерла, - добавил претензий 
к политическому мироустрой-
ству Б. Оболенец. - Так и выбо-
ры: мы о них говорим, а выбо-
ра давно нет. Лично я иллюзий 
никаких не питаю и думаю, что 
уже через год мы даже и обсуж-
дать уже ничего не сможем. И 
пока президент не скажет, что 
что-то надо менять, ничего не 
изменится.

С этим утверждением в кор-
не не согласился руководитель 
исполнительного комитета ре-
гионального отделения «еди-
ной России» Д. Грибенник, за-
метивший, что ситуация, ког-
да бы проигравшие хвалили и 
оправдывали победителя, бы-
ла бы просто смешна и нелепа. 
И посоветовал обратить внима-
ние на собственные ошибки, а 
не искать недочеты в действи-
ях «единороссов»:

- Вы же – законодатели. Так 
выходите с инициативами, ме-
няйте законы, совершенствуйте 
их. наш край прошел через раз-
ные политические доминанты: 
коммунисты в период раннего 
А. черногорова, преобладание 
в краевом парламенте «Спра-
ведливой России»... Власть ме-
нялась, а вопросы остаются все 
те же.

нАтАлья тАрноВСКАя.

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

Б
УДУТ ЛИ взаимодейство-
вать между собой три новые 
епархии? Безусловно, это 
вообще в традициях РПЦ, 
сказал владыка, мы всегда 

тесно сотрудничаем с близлежа-
щими епархиями – Краснодар-
ской, Ростовской, Калмыцкой и 
другими. С другой стороны, каж-
дая епархия – самостоятельная 
иерархическая единица, реша-
ющая конкретные задачи на вве-
ренной ей территории. Свои реко-
мендации преемникам он наме-
рен дать при личном общении. 
Все они люди достаточно подго-
товленные, имеют хороший опыт 
служения и смогут успешно при-
менить его на своих новых постах. 

- Хотелось бы, - добавил вла-
дыка, - пожелать только одного 
всем моим троим преемникам: 
чтобы служили с учетом тех заде-
лов, что были совершены до них, 
а еще - любить всех людей, живу-
щих здесь. Журналисты, навер-
ное, как никто другой, знают, что 
я всегда старался поступать та-
ким образом, чтобы не делить лю-
дей на верующих и неверующих, а 
стремился относиться к каждому 
как образу Божию, в том числе и 
людям инославным. Только отно-
сясь уважительно к представите-
лям иной веры, можно иметь с ни-
ми много общих добрых дел: столь 
важное на Кавказе миротворче-

ство, совместная борьба с асо-
циальными недугами общества, 
нравственное оздоровление его. 

не секрет, что первая же ин-
формация о реорганизации в 
епархии вызвала горячие дис-
куссии не только среди право-
славной паствы, а в обществе в 
целом, высказываются опасения, 
что с отъездом из региона тако-
го авторитетного и уважаемого 
пастыря, как владыка Феофан, 
возможно возникновение каких-
то конфликтов. Быть может, не-
смотря на назначение трех новых 
епископов, Кавказу все-таки ну-
жен какой-то один человек, спо-
собный всех объединить, наста-
вить на верный путь? Говорить 
об этом просто преждевремен-
но, считает владыка, дальней-
шие события сами покажут, в 
каком направлении двигаться 
полезно. А в общем, это преро-
гатива патриарха и Священного 
синода. Однако, возражали жур-
налисты, наверное, есть основа-
ния для беспокойства в связи с 
тем, что три района Ставрополь-
ского края «ушли» в ведение Пя-
тигорской и черкесской епархии, 
это у многих вызывает по мень-
шей мере недоумение. Архиепи-
скоп Феофан и в этом не видит 
чего-то из ряда вон выходящего, 
ибо те, кто будет окормляться ду-
ховно в рамках разных епархий, 
все же принадлежат одной Церк-
ви, живущей по единым запове-
дям и нормам. Он также не скло-

нен всерьез воспринимать раз-
дающиеся откровенно негатив-
ные мнения о разделении епар-
хии, много лет и многими труда-
ми создававшейся. Хотя реше-
ние это некоторые даже харак-
теризуют как скоропалительное 
и называют величайшей ошиб-
кой… не вызовет ли оно дестаби-
лизацию, раскол? на это влады-
ка твердо ответил: нет. Решение 
Священного синода в церкви не 
обсуждаемо. И вообще, надо по-
смотреть, как будет в жизни, а не 
сеять нездоровые настроения. 

С удовлетворением говорил 
владыка о том, что за годы слу-
жения на Кавказе удалось сде-
лать немало, начиная с непросто 
дававшегося возрождения кафе-
дрального Казанского собора в 
Ставрополе (где уже совершают-
ся богослужения), с налаживания 
системы духовного образования 
в школах, строительства взаимо-
отношений между субъектами 
Федерации в регионе, проводив-
шегося ежегодно одновременно-
го крещения сотен людей (какого 
не было со времен князя Влади-
мира) и заканчивая уникальным 
Спасо-Преображенским духов-
но-  реа билитационным центром 
для нарко зависимых. Замеча-
тельные храмы построены в наль-
чике, черкесске, Грозном, Влади-
кавказе… А там, где строится пра-
вославный храм, будет жить рус-
ский человек. Тесно сотрудничал 
архиепископ Феофан и с казаче-

Кавказ навсегда 
в моем сердце

ством Ставрополья, от которого он 
ждет и впредь верного служения 
православию, Отечеству. Россия 
с надеждой смотрит на казаче-
ство, но эту надежду надо оправ-
дать делами, доказать полезность 
казачьего движения, и тогда уви-
дят и власти, и народ, что казаче-
ство - это опора государства, ста-
бильности в обществе. 

Владыка Феофан сейчас уже 
мысленно готовится к работе на 
новом месте, первой своей зада-
чей там поставил строительство 
сразу нескольких новых храмов: 
в миллионом городе челябинске 
пока что их еще очень мало. есть 
также проблемы с духовным об-
разованием, хотелось бы на-
ладить подготовку кадров свя-
щеннослужителей. Конечно, на 
Кавказе у него остались и неза-
вершенные планы, но это нор-
мально, так и бывает в жизни. 
ну а связь с Кавказом терять не 
будет. «Кавказ навсегда в моем 
сердце!» - добавил владыка. 

В заключение он поблаго-
дарил журналистов всех СмИ 
за плодотворное соработниче-
ство. «я всегда чувствовал вашу 
поддержку, - сказал он, - вы бы-
ли вместе со мной, несли людям 
слово правды, веры, мира». И да-
лее добавил напутственные сло-
ва: «на вас лежит огромная от-
ветственность как на части рос-
сийской интеллигенции, которая 
должна помочь народу в укрепле-
нии его духовных основ». 

В воскресенье утром состоит-
ся прощальная служба архиепи-
скопа Феофана в кафедральном 
Андреевском соборе, где он хо-
чет всем ставропольцам сказать 
слова признательности и архипа-
стырского благословения. 

нАтАлья БыКоВА.

Доминанты 
разные.
Вопросы 
Все те же

Как уже сообщала «СП», возникающие при проведении 
выборов в органы местного самоуправления 
проблемы стали предметом обсуждения на круглом 
столе, организованном комитетом Думы СК по 
законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению. В разговоре приняли 
участие представители политических партий, 
общественности, краевой избирательной комиссии, 
правоохранительных и контрольных органов. 

На правах рекламы

Фиктивная энергоэффективность
Почти год длилась судебная история, связанная с крупным хищением электроэнергии. Теперь в ней поставлена точка - нарушителю 
Правил функционирования розничных рынков электрической энергии придется возместить стоимость похищенного электричества

изВеЩение
Председатель Думы Ставропольского края 
В.А. Коваленко доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, пятидесятое, заседание 
Думы Ставропольского края состоится 31 марта 2011 года 
в 10 часов. на заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
об избрании представителей от Думы Ставропольского края 

в состав квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Ставропольского края;

«правительственный час» на тему «О реформировании орга-
нов внутренних дел в связи с принятием Федерального закона 
«О полиции» и принимаемых мерах по обеспечению правопо-
рядка и общественной безопасности в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 522-4 «О поправке к 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 515-4 «О внесении 
изменений в  статьи 7 и 10 Закона Ставропольского края «О Губер-
наторе Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 482-4 «О профилак-
тике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 504-4 «О внесении 
изменения  в статью 2 Закона Ставропольского края «О поряд-
ке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 517-4 «О  внесении 
изменения в статью 10 Закона Ставропольского края «О государ-
ственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 498-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 520-4 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края, касающиеся вопросов пенсионного обеспечения лиц, за-
мещавших должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 499-4 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Ставропольского края «Об органи-
зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»;

о проекте закона Ставропольского края № 507-4 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

о проекте закона Ставропольского края № 512-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;

о проекте закона Ставропольского края № 501-4 «Об обязатель-
ном государственном страховании государственных гражданских 
служащих Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 502-4 «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Ставропольского края «О стату-
се лиц, замещающих государственные должности Ставрополь-
ского рая»;

об информации Правительства Ставропольского края «О вве-
дении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования на территории Ставрополь-
ского края».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседа-
ния будет осуществляться в сети Интернет на официальном 
сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

по всем вопросам
на Ставрополье прошла акция Ассоциации юристов 
россии - День бесплатной юридической помощи. 

В 
КРАе эту общероссий-
скую акцию проводило 
Ставропольское регио-
нальное отделение Ассо-
циации юристов России – 

одно из самых многочисленных 
в стране. наряду с 17 постоян-
но действующими, аккредито-
ванными центрами и пунктами 
по оказанию бесплатной право-
вой помощи, которые созданы 
его усилиями и успешно рабо-
тают уже два года, в День бес-
платной юридической помощи 
была сформирована целая сеть 
пунктов и общественных  при-
емных, охватывающих прак-
тически всю территорию края. 

«Всего в акции приняли участие 
355 юристов, -  пояснил  пред-
седатель Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоци-
ации юристов России н.  Кашу-
рин. - нам было особенно важ-
но организовать консультации 
в самых отдаленных районах 
Ставрополья. Люди обраща-
лись практически по всем во-
просам - бытовым, семейным, 
земельным, консультировались 
по вопросам собственности,  
наследования имущества, по 
предоставлению социальных 
гарантий».

С. ряБчИКоВ.
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К
ак раз в это время она вме-
сте с артистами вновь и 
вновь «шлифовала» их дви-
жения, постепенно склады-
вавшиеся в причудливый 

танцевальный узор:
- Четче ритм, соблюдайте 

расстояние! - раздавался ее 
звучный голос, и ему тут же по-
виновались слобожане, внима-
тельно следившие за каждой ко-
мандой наставницы. 

Надо слышать, насколь-
ко увлеченно Людмила Влади-
мировна рассказывает о своих 
учениках:

- В составе «Слободы» в 
основном студенты и недавние 
выпускники Ставропольского 
государственного пединститу-
та. Все они словно мои дети, за 
каждого болит душа: так пове-
лось, что мы вместе пережива-
ем и личные проблемы, и общие 
творческие задумки, и победы. 

Людмила Панина  из числа 
тех, кто по-настоящему влю-
блен в свою работу. Эту влю-
бленность она день за днем пе-
редает своим воспитанникам. 
Передает не диктуя, а на соб-
ственном примере.

- каждый человек должен 
быть на своем месте, я никог-
да не пытаюсь заставлять ре-
бят заниматься, мне важно, 
чтобы они сами этого хотели. 
Ведь в нашей работе человек 
испытывает большие физиче-
ские и эмоциональные нагруз-
ки, поэтому без самоотдачи, 
без любви к зрителю и  искус-
ству невозможно выдержать 
такой темп. Вот почему поми-
мо профессиональной подго-
товки не менее важно настро-
ение, которое от артиста пере-
дается зрителю.

Ежедневно репетиции «Сло-
боды» длятся не менее четырех 
часов, прибавьте к этому еще и 
постоянные выступления на 
концертах, нередко выездных. 
Все это вместе с основателем 
и художественным руководи-
телем ансамбля заслуженным 
работником культуры рФ ана-
толием Пянзиным несет на сво-

Об этом издании 
по просьбе 
«Ставропольской 
правды» рассказывает 
ответственный редактор 
альманаха, заведующая 
кафедрой истории и 
теории журналистики СГУ, 
кандидат филологических 
наук, старший научный 
сотрудник Института 
социально-экономических 
и гуманитарных 
исследований Южного 
научного центра раН, член 
Союза журналистов россии 
Ольга ЛЕПИЛКИНА:

-Н
аш альманах выходит с 
2005 года. Предназна-
чен он как для ученых, 
так и для журналистов-
практиков, для всех, 

кто интересуется проблемами 
массмедиа. Выпуск осущест-
вляется в рамках подпрограм-
мы по Югу россии «Проблемы 
социально-экономического и 
этнополитического развития 
Южного макрорегиона» про-
граммы фундаментальных ис-
следований президиума раН 
«Пространственное развитие 
российской Федерации: меж-
дисциплинарный синтез». 

как видите, издание доволь-
но солидное. редакционную 
коллегию возглавляет предсе-
датель Южного научного центра 
раН академик Г. Матишов. за-
меститель председателя ред-
коллегии - ректор СГУ доктор 
социологических наук профес-
сор В. шаповалов. В нее входят 
ученые из Москвы, ростова-на-
Дону и Ставрополя. 

У издания продуманная кон-
цепция. В нем представлены 
такие, например, разделы, как 

исследовательские подходы и 
практики, право и психология 
массовых коммуникаций, исто-
рический аспект российской 
провинциальной журналистики, 
информационная политика в ре-
гионах. Особое внимание уделя-
ем публицистическому разделу 
«Журналист в провинции: штри-
хи к портрету» - за него ответ-
ственна кандидат филологиче-
ских наук доцент нашей кафе-
дры, заместитель председателя 
краевого отделения СЖр М. кор-
неева. В очерках (зарисовках) о 
журналистах анализируется их 
творчество и тот полезный опыт, 
который пригодится нашим сту-
дентам, решившим посвятить 
себя этой непростой профессии. 
Причем их авторы - в основном 
сами студенты. Таким образом, 
уже вышла серия публикаций, в 
том числе и о сотрудниках «Став-
ропольской правды» - как о ве-
теранах, оставивших заметный 
след в региональной прессе (в 
частности, о а. Попутько, а. Ма-
яцком), так и о молодых предста-
вителях СМИ, кстати, наших вы-
пускниках, перспективных и уже 
успевших хорошо проявить се-
бя на этом поприще (о а. Белу-
зе, Ю.  Юткиной).

Мы ставим перед собой 
вполне конкретную задачу: из-
учить особенности информаци-
онного пространства в провин-
ции - как в прошлом, так и в на-
стоящем, имея в виду, что ре-
гиональная журналистика хотя 
и взаимодействует со столич-
ной, все-таки существенно от 
нее отличается. Эту специфику 
мы и пытаемся выяснить. В этом 
уникальность альманаха.

- А разве в других регионах 
страны нет аналогичных из-
даний, исследующих инфор-
мационное пространство?

- Есть. Но они не акцентиро-
ваны на провинциальную жур-
налистику. а мы исследуем пре-
жде всего именно ее. Причем у 
нас публикуются на эту тему ра-
боты ведущих ученых не только 
нашего региона, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибир-
ска, да и практически всей стра-
ны, а также зарубежных авто-
ров - из Приднестровья, Укра-
ины, Германии, казахстана... То 
есть ставропольский альманах 
является провинциальным лишь 
по месту издания, но не по уров-
ню охвата территорий. И глав-
ный критерий при отборе и ре-
цензировании работ - иссле-
дование журналистики именно 
в регионах. 

Сейчас готовим 7-й, по-
своему примечательный вы-
пуск: он будет целиком посвя-
щен 225-летию российской 
провинциальной периодиче-
ской печати. И здесь нам есть 
чем поделиться. 

- Ольга Ивановна, давай-
те поясним нашим читате-
лям (кто не знает) первую 
часть названия альманаха 
- «i-формат». Как это пони-
мать? Стараетесь в своих ис-
следованиях всегда ставить 
точку над «i»? Все уточняете, 
не оставляя ничего недоска-
занного?

- Можно и так сказать. Но 
вообще-то i-формат - это об-
щепринятое в медиапростран-
стве обозначение информации. 
Изображение бабочки на обло-
жке, как вы понимаете, тоже не-
случайно: в синергетике (рас-
сматривающей природу и мир 
как самоорганизующуюся ком-
плексную систему) она является 
символом творчества. Имеется 
в виду: наши авторы, исследуя 
журналистское наследие, и са-

ми по сути участвуют в творче-
стве - научном. 

И очень важно, что здесь на-
лицо творческое содружество 
ученых и студентов. альманах, 
таким образом, станет еще и 
хорошей площадкой для на-
шей магистратуры, предпола-
гающей не только журналист-
ское творчество, но и другую, 
не менее важную составляю-
щую - умение его, это творче-
ство, анализировать. 

- Магистратура? На фа-
культете филологии и жур-
налистики? Это что-то новое.

- Да, с нового учебного го-
да на нашей кафедре - впервые 
в СГУ - открывается магистра-
тура по журналистике. Мы дол-
го шли к этой цели. Выдержали 
экспертизу. У нас хорошая ба-
за. Потенциал наших гумани-
тарных кадров признан доста-
точным,  для того чтобы освоить 
это новое направление в подго-
товке специалистов, - кстати, не 
очень-то пока еще распростра-
ненное в других вузах Северно-
го кавказа и Юга россии, где го-
товят журналистов. И вот теперь 
с 1 сентября текущего года мы 
приступаем к подготовке спе-
циалистов нового, если можно 
так сказать, качества. Для удач-
ного старта предусмотрены да-
же бюджетные средства, для то-
го чтобы группа будущих маги-
стров смогла получить у нас 
бесплатное образование. 

Хочу подчеркнуть: такая фор-
ма высшего образования, по-
мимо всего прочего, открыва-
ет большие возможности для 
специалистов самых различ-
ных профилей и выпускников 
бакалавриата, проявляющих 
интерес к журналистике. Ника-
ких ограничений тут нет. И это 
очень отрадно, ведь к нам на 

ИГРАЕМ 

ПО-ВЗРОСЛОМУ
В январе прошлого 
года стартовала 
программа «Ученическое 
самоуправление», 
в рамках которой 
в школах Кисловодска 
и Шпаковского 
района были избраны 
президенты. В декабре 
2010-го в двадцати трех 
общеобразовательных 
учреждениях Ставрополя 
также состоялись выборы. 
Инаугурация президентов 
прошла в здании 
администрации города. 

О
бсудить актуальные вопро-
сы лидеры школ и педагоги 
смогли в ходе круглого сто-
ла «Сто дней президентства: 
итоги, проблемы, перспекти-

вы», проходившего в лицее №15. В 
разговоре   участвовали замести-
тель начальника управления об-
разования администрации Став-
рополя Ольга Попцова, секретарь 
Союза молодежи Ставрополья Еле-
на краснояруженская, члены Став-
ропольской городской молодежной 
палаты, а также заместители по 
воспитательной работе директо-
ров школ и старшеклассники.

Обсуждались не только пробле-
мы, с которыми столкнулись органы  
школьного самоуправления, и до-
стигнутые успехи, но и, например, 
роль взрослых  в этом процессе. 
Спорили, сколько времени нужно 
президенту, чтобы воплотить все 
свои идеи в жизнь, рисовали иде-
альный портрет лидера.

Были и презентации деятельно-
сти за время «правления». к приме-
ру, президент Сш № 7 Сергей Ход-
жаян и его команда смогли най-
ти спонсора (что, согласитесь, не 
так просто сделать даже взросло-
му человеку) для финансирования 
школьного радио. В Сш № 2 из пер-
вых нововведений – книга жалоб и 
предложений. Чтобы активизиро-
вать учеников, в лицее № 8 было 
решено ввести свою валюту – «ли-
цейки». Их получают за выигранные 
соревнования, конкурсы, олимпиа-
ды. По окончании года количество 
«лицеек» подсчитывается и объяв-
ляется класс-победитель.

Стоит отметить, что почти все 
президенты прислушиваются к 
мнению старших, ценят их советы. 
Однако сотрудничество учеников 
и учителей, по мнению участников 
круглого стола, не должно ограни-
чиваться только коррекцией дей-
ствий президента и его команды 
со стороны педагогов.

- Бывало, что меня приглашали 
на некоторые учительские и роди-
тельские собрания. В такой ситуа-
ции я должна, если это необходимо, 
отстоять мнение учеников, но при 
этом быть объективной. Это все-
таки большая ответственность, - го-
ворит президент ученического со-
вета лицея № 15 Виктория Навакова. 

к слову, об ответственности. Об 
этом говорили как о важной состав-
ляющей портрета идеального пре-
зидента. Названы были также и дру-
гие немаловажные качества: целе-
устремленность, обаятельность, 
уверенность, умение вести за со-
бой, оптимистичность, а также эру-
дированность и мобильность. Пе-
дагогами была отмечена важность 
проведения лидерских конкурсов. 

Предвыборная программа, кон-
куренция, выборы и инаугурация – 
все как у взрослых. разве что по-
ле действий не такое большое, да и 
сроки правления поменьше. Прези-
денты выступают в роли третейских 
судей, разрешая ребячьи конфлик-
ты, стычки; кое-где борются за от-
мену школьной формы; организуют 
поездки к ветеранам; сбор помощи 
для детских домов. 

круглый стол завершился при-
нятием проекта, где обозначены 
итоги и дальнейшие планы. Так, 
было решено продолжить практику 
развития ученического самоуправ-
ления в образовательных учреж-
дениях; всячески способствовать 
раскрытию потенциала учеников; 
создать свою президентскую ака-
демию для повышения компетен-
ции лидеров. Участники договори-
лись встретиться в конце учебного 
года на отчетной конференции, по-
сле которой, возможно, состоится 
президентский бал. 

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.

В 
ЛЕТНЕй СТаВкЕ группа ак-
тивистов - специалисты   ад-
министрации Туркменского 
района  - озаботилась про-
блемой досуга молодежи и 

решила: а почему бы не вернуть 
те времена, когда люди смотре-
ли фильмы в кинотеатрах, когда 
собирались большие залы, когда 
можно было обсудить увиденное, 
поспорить, покритиковать? авто-
ром идеи возродить кинопоказы 
стала специалист райадмини-
страции   Эльнура закерьянова.  

Идея родилась, но где ее ре-
ализовать? Выручил сельсовет, 
предоставив зал центра культу-
ры и досуга Летней Ставки. Обо-
рудованием обеспечила адми-
нистрация Туркменского муни-
ципального района. Торжествен-
ное открытие стало возможным 
благодаря финансовой поддерж-
ке заместителя генерального ди-
ректора ООО агрофирмы «золо-
тая Нива» анотолия клочкова. Вот 
так в конце прошлого года и поя-
вился на свет клуб любителей ки-
но «Точка зрения». Теперь каждую 
среду в шесть часов вечера он со-
бирает киноманов для просмотра 
интересных лент разных  жанров. 

кто же определяет репертуар? 
Это может сделать любой житель 
района. Он приносит диск в клуб и 
рекомендует его зрителям. Но за-
явка на просмотр должна быть се-
рьезной - слов «классный фильм» 
недостаточно, нужно рассказать 
историю создания картины, на-
звать режиссера и актеров, за-

нятых в ней, сделать сообщение 
о наградах, если таковые имеют-
ся, привести какие-нибудь исто-
рии, связанные с фильмом.

Но самое главное - после про-
смотра идет обсуждение, это как 
бы плата за сеанс, ведь за вход на 
заседания киноклуба денег не бе-
рут. кстати, клуб хоть и создавал-
ся с расчетом на молодежь и под-
ростков, вслед за ними потяну-
лись сюда и люди взрослые.  зри-
тели имеют прекрасную возмож-

ность не только высказать свои 
предпочтения, но заодно и раз-
вивают ораторские способности. 

Не мог оставить равнодушным 
фильм, который рекомендовал к 
просмотру житель Летней Став-
ки работник культуры александр 
косенко, - «Гибель империи. Ви-
зантийский урок». История им-
перии с немыслимо великим бо-
лее чем тысячелетним «стажем», 
давшей миру первый университет 
(в пятом веке!), создавшей самую 

стабильную в истории человече-
ства финансовую систему, закон-
чилась крахом. «Помогли» ей в 
том иностранные «благодетели» 
да местные олигархи, захлебнув-
шиеся роскошью. а все потому что 
был нарушен завет великих импе-
раторов Византии: правители пре-
небрегли рецептами сохране-
ния сильного государства. Уроки 
константинополя - вечный учеб-
ник для историков и политиков 
всего мира, и наше время  не ис-
ключение. Между прочим, иссле-
дования по византологии в СССр 
после долгого перерыва были воз-
обновлены в 1943 году по лично-
му указанию Сталина - и уж, конеч-
но, не только во имя чистой нау-
ки. Все чаще вспоминают историю 
падения Византии и современные 
историки. В общем, фильм заста-
вил зрителей порассуждать о том, 
что есть ценности истинные и по-
казные. 

Но не только историческая 
документалистика выносится на 
зрительский суд. Был просмо-
трен, например, фильм «Дикое 
поле» - о парне, который прие-
хал после мединститута в степь 
лечить азиатов, и ему пришлось 

удивиться не только местным бо-
лезням, но и еще более страшным 
и странным вещам. Для зрите-
лей это тоже хорошая возмож-
ность поспорить о том, что такое 
жизнь человека – песчинка в пу-
стыне или росток, пробивающий 
асфальт.

Выбор другого члена клуба - 
юриста александра Ставицко-
го - фильм «Изображая жертву» - 
надолго задержал в креслах зри-
телей, и равнодушных в зале уж 
точно не было. 

Трудно сказать, что больше 
нравится сельчанам – смотреть 
на экран или горячо спорить, об-
щаться. Порою диспут длится 
дольше, чем само кино. В общем, 
с каждым разом зрителей в зале 
становится все больше, и участ-
ников дискуссии тоже. Но если 
по каким-то причинам человек не 
может попасть на сеанс, органи-
заторы клуба дадут ему диск с со-
бой – для этого здесь существу-
ет кинотека. 

Но на этом приятные сюрпризы 
не заканчиваются, и главный из них 
случится в конце этого года: чело-
век, представивший самую инте-
ресную, обсуждаемую и пользую-
щуюся спросом картину, получит 
своего «Оскара» от организаторов 
и спонсоров клуба «Точка зрения». 
Впрочем, другие активные участ-
ники тоже не останутся без внима-
ния и призов.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

С «Хороводом» в Италию
Миниатюрная, хрупкая, стройная женщина 
в окружении группы энергичных парней 
и девушек - в такой привычной для этого 
коллектива обстановке я впервые 
встретилась с балетмейстером вокально-
хореографического ансамбля «Слобода», 
дипломантом многих международных 
конкурсов  Людмилой Паниной (на снимке). 

их с виду таких хрупких плечах 
Людмила Панина. Яркий та-
лант хореографа у Л. Паниной 
проявился, когда она работа-
ла с первым своим фольклор-
ным ансамблем «Степные зар-
ницы». На протяжении двадца-
ти лет Людмила Владимировна 
занималась с приходившими в 
ансамбль людьми разных про-

фессий – экономистами, бух-
галтерами, монтажниками… И 
«Степные зарницы» добились 
больших творческих успехов, 
выступали даже за рубежом. 
Постепенно в самодеятельный 
коллектив потянулись и моло-
дые профессионалы - выпуск-
ники Ставропольского педаго-
гического института, где Л. Па-

нина открыла хореографиче-
ское отделение.

- Так мы и переросли уже в 
профессиональный вокально-
хореографический ансамбль с 
красивым именем «Слобода», – 
рассказывает она. 

У нового ансамбля, обосно-
вавшегося в составе Ставро-
польской государственной кра-

евой филармонии, в первые два 
года - пока шло становление, 
решались организационные 
вопросы - не было даже своих 
сценических костюмов, их вы-
ручали друзья-коллеги из дру-
гих танцевальных коллективов. 
Но ведь нужно было обретать и 
собственное сценическое ли-
цо, а то порой зрители не могли 
понять, что за коллектив перед 
ними выступает. конечно, посте-
пенно проблемы решались, хо-
тя и сегодня еще далеко не все 
творческие идеи возможны из-
за ограниченности в финансах. а 
хореографа, однако, куда более 
серьезные заботы занимают.

- Большинство наших веду-
щих танцоров иногородние, по-
этому после окончания вуза они 
остаются в Ставрополе без жи-
лья, из-за чего часто просто вы-
нуждены уезжать, - сокрушает-
ся Л. Панина. - Так происходит 
практически каждый год, мы те-
ряем очень талантливых, пер-
спективных ребят. Поэтому моя 
заветная мечта, чтобы у коллек-
тива появилось свое общежитие, 
где можно хотя бы временно, на 
первых порах обосноваться ар-
тистам, продолжая творческую 
деятельность… знаете, найти 
хорошего танцора, в общем-то, 
не сложно, а вот погрузить кол-
лектив по-настоящему глубоко в 
годами нарабатывавшийся ма-
териал – большой, кропотливый 
труд, где каждая деталь имеет 
значение: и пластика, и взгляд, 
и эмоции...

Острое профессиональное 
зрение хореографа Л. Паниной, 
увлеченность своим делом по-
зволили «Слободе» подняться на 
высокий уровень. за шесть лет 
существования коллектив по-
корил не только жителей наше-
го края, на его счету междуна-
родные награды, приглашения с 
разных концов света на фести-
вали. И это понятно, ведь в бо-
гатом репертуаре «Слободы» – 
танцы многих народов мира, ис-
полняемые с блеском и мастер-
ством. Но в ходе зарубежных 
выступлений артисты знакомят 

публику с национальной культу-
рой, отдавая предпочтение рус-
ским народным танцам, и всякий 
раз начинают и заканчивают вы-
ступление исполнением знаме-
нитых «калинки» и «Барыни». а 
пока танцоры вдохновенно отра-
батывают программу на сцене, 
Людмила Панина, оставаясь за 
кулисами, с волнением следит 
за каждым их движением. 

Помимо работы с собствен-
ным репертуаром ансамбль 
успешно участвует в филармо-
нических постановках для юных 
зрителей: Л. Панина вместе со 
своим коллективом творит при 
этом хореографические чуде-
са. а призваны они для реше-
ния главного - увлечь детей со-
держанием музыкальной клас-
сики, учить их добру, справед-
ливости, красоте. Так, старани-
ями слобожан обрели здесь осо-
бую выразительность сказочные 
спектакли «Морозко», «Бурати-
но», «Снежная королева».

Хореографические сказки 
пользуются особой популярно-
стью среди малышей – в этом 
году только в новогодние празд-
ники танцоры «Слободы» выхо-
дили на сцену со спектаклями 
двадцать четыре раза! к уча-
стию в постановках они привле-
каются второй год подряд. По 
словам Л. Паниной, смена «ро-
лей» помогает артистам творче-
ски развиваться в различных на-
правлениях, они с удовольстви-
ем играют на сцене, перевопло-
щаясь в сказочных героев. 

*****
…В этот раз на репетиции 

слобожане оттачивали уже отра-
ботанные номера под присталь-
ным взглядом своего балетмей-
стера. Даже небольшая погреш-
ность не ускользала от профес-
сионального взгляда Людмилы 
Паниной, которая привыкла ра-
ботать на «отлично». Тем более 
что коллектив ждут новые ответ-
ственные выступления: недавно 
пришло приглашение на фести-
валь в Италию. Вот где пригодит-
ся только что освоенная эффект-
ная новая композиция в народ-
ном стиле - «Хоровод». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНяН.
Фото автора.

I-формат для массмедиа
В Ставропольском государственном университете вышел в свет очередной, 6-й 
номер научно-публицистического альманаха «I-формат. Журналистика провинции»

учебу придут люди с опреде-
ленным запасом знаний в той 
или иной сфере (не обязатель-
но в журналистике) и с уже не-
малым социальным багажом, а 
средства массовой информа-
ции, как известно, очень нуж-
даются в зрелых специали-
стах. 

Диплом магистра, есте-
ственно, будет соответство-
вать европейским стандар-
там. У человека, закончивше-
го магистратуру, есть выбор: 
он сможет либо полноцен-
но работать в СМИ, либо пой-
ти в аспирантуру, что тоже не-
маловажно для науки, для тех 
исследований провинциаль-
ной прессы, которые мы осу-
ществляем и которые находят 
отражение в альманахе. Новых 
успехов вам! 

Интервью вел 
ВИКТОР ВОВК.

Вот такое кИно!
Дело было вечером, делать было нечего - так обычно начинаются 
маленькие, а потом и большие шалости подростков. Безнаказанные, 
они затем нередко приобретают криминальный характер

В
О МНОГИХ регионах рос-
сии такие конкурсы про-
водятся давно, у нас же - 
впервые. Его цель - повы-
сить у детей и молодежи 

правовую культуру и грамот-
ность, содействовать право-
вому образованию учащихся. 
Мероприятие проводилось под 
эгидой министерства образо-
вания Ск и крайизбиркома. Со-
стязание проходило в несколь-
ко этапов: сначала в районах, а 
потом лучшие работы рассма-
тривались в Ставрополе. Все-
го их оказалось более полуто-
ра тысяч. ребята соревнова-
лись в ряде номинаций: стихи, 
эссе, сочинение, социальный 
плакат и рисунок. Жюри кон-
курса возглавила уполномо-
ченный при губернаторе Ск по 
правам ребенка Светлана ада-
менко. Вот что она рассказала 
нашему корреспонденту:

- Сейчас очень важно нау-
чить детей ответственно отно-
ситься к правам - своим и дру-
гих людей. к сожалению, это-
му не учат в школе. Чем важны 
такие конкурсы? Они расширя-

В Ставрополе, в Центре развития творчества 
детей и юношества, прошло награждение 
победителей краевого межведомственного 
конкурса «Имею право».

Главное, чтобы слышали
победителей приехали школь-
ники со всего края, их педаго-
ги, родители. Наград вручи-
ли много. Например, диплом 
первой степени в номинации 
«Эссе» получил Олег Гречкин 
из Сш № 30 Михайловска. В 
этой же номинации награж-
дена Дарья Дмитриенко, уча-
щаяся Ставропольского ре-
гионального колледжа вычис-
лительной техники и электро-
ники. В номинации «рисунок» 
первое место заняла ксения 
Мирошниченко, студентка 
Светлоградского педколлед-
жа. И победители, и призе-
ры получили ценные подарки. 
Самые лучшие творческие ра-
боты участников первого крае-
вого межведомственного кон-
курса «Имею право» издадут 
в специальном сборнике, ко-
торый будет направлен во все 
образовательные учреждения 
Ставрополья.

Э. ДАВЫДОВА.

ВоСпИтатель-2011
В министерстве образования СК состоялось открытие кра-
евого этапа конкурса «Воспитатель дошкольного образова-
тельного учреждения-2011». 15 лучших воспитателей пред-
ставят свой опыт работы, проведут конкурсные занятия в 
детских садах Ставрополя, выскажутся по проблемам до-
школьного образования.

Л. ЛарИОНОВа.

ют кругозор детей, заставляют 
по-новому видеть различные си-
туации. Я рада, что ребята раз-
ного возраста (самому малень-
кому участнику 8 лет, а самой 
старшей - 18) так активно при-
сылали свои работы. Я лично 
просмотрела более тысячи ра-
бот и уяснила вот что: дети хотят 
быть услышанными. На одном 
из рисунков изображен плачу-
щий младенец - работа посвя-
щена неродившимся детям. Так 
автор хотел привлечь внимание 
к проблеме абортов. ребята го-
товы подсказать и педагогам, и 
чиновникам, что их беспокоит. 
Может быть, учителя и родите-
ли, увидев эти работы, станут 
лучше понимать детей...

На церемонию награждения 

Храм раСтет
В Невинномысске весной 2005 года 
по благословению епископа Феофана 
был заложен памятный камень в честь 
предстоящего строительства нового храма. 

Б
УДУщУЮ церковь решено посвятить памяти преподобного Се-
рафима Саровского. Уже на рождество 2006 года появилась 
небольшая часовня в честь печальника земли русской. Строи-
тельство же самого храма началось около четырех лет назад. 

- Стройка не шла легко, - говорит настоятель часовни и воз-
водимой Саровской церкви протоиерей Игорь Тымчак. - разраз-
ился пресловутый 
э ко н о м ич е с к и й 
кризис, и мно-
гие предприятия 
Невинномысска 
не могли оказать 
прежнюю под-
держку. Но посте-
пенно с Божьей 
помощью, помо-
щью благотвори-
телей дело пошло.

Очень помог-
ла стройке акция 
«Именной кир-
пич». каждый не-
винномысец, за-
платив сто ру-
блей, мог купить 
сертификат, гарантирующий, что на деньги прихожанина будут 
приобретены стройматериалы для храма. Таким образом удалось 
собрать более миллиона рублей, и будущий храм был обеспечен 
кирпичом.

На сегодняшний день построена половина корпуса храма (на 
снимке). Подведены все необходимые коммуникации: электриче-
ство, вода, газ. Церковь исполнена в древнерусском стиле и смо-
жет вместить тысячу прихожан одновременно. Пять куполов, звон-
ница - можно быть уверенным, что храм в честь святителя станет 
украшением Невинки. 

Ну а пока при часовне Серафима Саровского три года работа-
ет детская воскресная школа. Сейчас, например, маленькие при-
хожане готовят для горожан пасхальный концерт. Есть и воскрес-
ная школа для взрослых. 

Вообще-то бульвар Мира, на котором будет располагаться новая 
церковь, – место особое. здесь находятся посвященные павшим во-
инам Великой Отечественной мемориалы «Огонь вечной славы» и 
«книга памяти». здесь же еще один памятник: невинномысцам, по-
гибшим в «горячих точках». Потому давно было решено, что в Саров-
ском храме будут поминать всех воинов, отдавших жизнь за Отчизну. 

В этом году планируется закончить кладку здания церкви. Ну а 
там можно будет думать и об установке куполов…

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

ПРИгЛАСИЛИ 
К ДЕТяМ 
РАДОСТь
Члены общественной 
молодежной палаты при 
Думе края совместно 
с волонтерами лицея 
№ 35 Ставрополя 
провели занимательную 
акцию для воспитанников 
коррекционного детского 
дома № 9 - пригласили 
в гости к детям клоунов, 
сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Несколько часов живо-
го общения были наполне-
ны шутками, розыгрышами и 
детским смехом. ребята пу-
скали мыльные пузыри, ри-
совали смешные рисунки, 
учились жонглировать и да-
же примеряли костюмы кло-
унов. Можно не сомневаться, 
что это событие оставит у де-
тей яркое позитивное впечат-
ление и подарит уверенность 
в завтрашнем дне. Планиру-
ется проведение подобных 
акций в других детских до-
мах.

Л. НИКОЛАЕВА.

РАБОТА ДЛя 
«ТИМУРОВЦЕВ»
 В Нефтекумском районе 
прошел семинар 
со специалистами 
сельских администраций 
по вопросам 
волонтерского движения. 

Была поставлена зада-
ча  оптимизировать работу 
волонтеров на территориях 
поселений, где немало ста-
риков, которым требуется 
помощь. Современным «ти-
муровцам» предложен план 
действий: шефство над дет-
ским домом, помощь ветера-
нам, участие в общественных 
делах и т. д. Сейчас в районе 
насчитывается более 450 во-
лонтеров. 

Т. ВАРДАНяН.
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Кто обращается 
К исламу?

В ней шла речь о том, что в ву-
зах Пятигорска «студентов вер-
буют радикальные исламисты» 
и это у них «легко получается». 
Спецкоры утверждали, что сту-
денты «облачаются в хиджабы, 
ходят на занятия с молитвенни-
ками и четками. В машинах слу-
шают в музыкальном сопрово-
ждении суры из Корана. Глав-
ным домом для них становится 
не университет, а «дом Аллаха» - 
мечеть». Далее: «Все больше об-
разованных молодых людей об-
ращаются к исламу, в том числе 
к радикальному, становятся «во-
инами Аллаха». Один из них взор-
вался 24 января в зале прилета 
аэропорта Домодедово, убив се-
бя и еще 34 человека».

По мнению авторов публика-
ции, «после того как стало из-
вестно о причастности к терак-
там сразу трех выпускников фар-
мацевтической академии и линг-
вистического университета, в 
общежитиях начались тоталь-
ные проверки». «…В престижный 
лингвистический университет, 
имеющий международную ак-
кредитацию, нагрянул предста-
витель Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
вице-премьер Александр Хлопо-
нин». «Под колпаком сегодня на-
ходятся и учащиеся соседнего 
вуза - Пятигорской фармацевти-
ческой академии». 

Далее следует рассказ о не-
коем Мурате, который вербовал 
московских журналисток в му-
сульманство. «Что же делать с 
Кавказом?», - задаются вопро-
сом авторы. И приводят выска-
зывание еще одного человека:

«У нас безработица 60 про-
центов! - советует местный жи-
тель Юсуф. - Нужно развивать 
строительный комплекс - стро-
ить кирпичные и цементные за-
воды. У нас есть залежи базальта, 
можно делать утеплитель, разви-
вать гидроэнергетику. Дайте лю-
дям хорошую работу, уничтожь-
те коррупцию. Тогда терроризм 
сойдет на нет…».

Правильный вывод. Хотя стоит 
ли ссылаться на Юсуфа, который, 
скажем мягко, может и не вла-
деть информацией? К примеру 
в Ставропольском крае, к началу 
нынешнего года было, по разным 
оценкам, от двух до семи процен-
тов безработных. Росстат, кото-
рый недавно подвел итоги соци-
ально-экономического развития 
регионов СКФО, утверждает, что 
безработица на Северном Кавка-
зе составила в прошлом году 17 
процентов (при средней по Рос-
сии 8 процентов). В Чечне офи-
циально не работает 43 процента 
экономически активного населе-
ния, в Ингушетии - все 52. То есть  
далеко не 60.

Но озадачивали даже не эти, 
мягко говоря, некорректно при-
веденные данные.

сенсация 
и правда

«В погоне за сенсацией, - гово-
рится в документе, распростра-
ненном пресс-службой ПГЛУ, - 
спецкоры на волне обществен-
ного потрясения, последовавше-
го за террористическим актом в 
аэропорту Домодедово, на ско-
рую руку сконструировали смесь 
из хлестких фактов, создающих 
негативный фон. Причем в этом 
фоне они вывели на первый план 
Пятигорский государственный 
лингвистический университет... 
Понятно, почему это было сдела-
но. Для сенсации нужен был имен-
но солидный вуз... Однако сенса-
ция била бы в цель, если бы фак-
ты были достоверными, а их ин-
терпретация качественной. Это-
го не получилось... Спецкорам ... 
можно было бы поинтересовать-
ся и действительной целью рабо-
чего визита в ПГЛУ 31 января 2011 
года полномочного представите-
ля Президента Российской Фе-
дерации, заместителя председа-
теля Правительства России Алек-
сандра Хлопонина... Визит был 
плановым, и в ходе его речь шла 
именно о возможности использо-
вать имеющийся в ПГЛУ потенци-
ал для подготовки и переподготов-
ки кадров системы государствен-
ного и муниципального управле-
ния в области межнациональных 
отношений и государственно-
конфессионального взаимодей-
ствия, в том числе и с глубоким 
знанием ислама и исламской куль-
туры.

По фактам, изложенным в 
статье, в Пятигорском государ-
ственном лингвистическом уни-
верситете в феврале 2011 го-
да прокуратурой Ставрополь-
ского края проведена комплекс-
ная проверка. Она подтвердила 
ту большую работу, которая про-
водится в университете по фор-
мированию культуры межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного общения, соблюдению пра-
вопорядка, противодействию 
экстремизму и терроризму, а вот 
из фактов, приведенных в ста-
тье, подтвердила только один – 
о случае с двумя молившимися 
студентками в начале 2010 года 
(причем подтвердился сам факт, 
а не его подача и интерпретация). 

Таким образом, что касается 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета, 
то заявленные в статье ключевые 
идеи о том, что якобы студентов 
вербуют радикальные исламисты 
и у них это легко получается, не 
находят никакой документальной 
основы. И посыл неверный, и до-
кументальная база нулевая. Все 
факты либо неверны, либо иска-
жены, либо некорректно интер-
претированы. 

Коллектив ПГЛУ считает, что 
статья выполнила функцию нане-
сения ущерба имиджу универси-
тета. А многонациональное сту-
денчество ПГЛУ (которое вопреки 
утверждению газеты вовсе не на-
ходится «под колпаком») просто 
разочаровано уровнем добросо-
вестности и профессионализма 
столичных журналистов.

Сегодня в нашей стране много 
проблем и противоречий. Реаль-
ной является и угроза экстремиз-
ма и терроризма, попыток разру-
шения конституционного поряд-
ка: кому как не нам, проживаю-
щим и обучающимся на Север-
ном Кавказе, в его столице – го-
роде Пятигорске, знать это и бо-
роться с этим? Однако бороться с 
этой угрозой нужно не методами 
вбрасывания в общество «стра-
шилок», не соответствующих дей-
ствительности, и создания сенса-
ций, за которыми нет правды, а 
методами кропотливого форми-
рования и развития позитивной 
молодежной среды, сочетающей 
крепкую общероссийскую иден-
тичность и закономерную в усло-
виях Северного Кавказа поли-
культурность и многоцветность».

мечеть особого 
значения

А это цитаты из открытого 
письма в редакцию газеты, опу-
бликовавшей материал, от му-
сульманской общины Пятигорска. 

«Сегодня только ленивый не 
сталкивается с размещенными 
в Интернете, звучащими с теле-
визионных экранов и опублико-
ванными на газетных страницах 
огульными обвинениями в адрес 
чуть ли не всех российских му-
сульман. Основной лейтмотив 
обвинений сводится, как пра-
вило, к отождествлению лично-
сти мусульманина с бородатыми 
боевиками или «террористами-
смертниками», образ которых с 
легкой руки не особо компетент-
ных в области ислама «акул со-
временной журналистики» в об-
щественном сознании абсолют-
но безосновательно ассоцииру-
ется с термином «шахид».

Иначе как можно истолковать 
попытки искусственно навязать 
многонациональному и много-
конфессиональному российско-
му народу идею о том, что из стен 
отечественных медресе и мече-
тей выходят готовые террористы-
бандиты?!

Типичным примером безот-
ветственности СМИ или, во что 
меньше всего хотелось бы ве-
рить, злонамеренного умысла 
со стороны противников наше-
го государства является публи-
кация статьи. Мы готовы опро-
вергнуть все, на наш взгляд, аб-
солютно тенденциозные и не со-
ответствующие действительно-
сти тезисы, касающиеся пяти-
горской мечети».

Далее приводятся конкрет-
ные контрдоводы на цитируемый 
журналистами разговор с «Мура-
том», который к тому же оказал-
ся Мурадом. Он утверждает, что 
содержание разговора весьма 
вольно интерпретировано.

В завершение заявляется, что 
мусульманская община Пятигор-
ска «настаивает на официальном 
опровержении статьи».

подготовила 
в. алеКсандрова.

с
ейЧАС в нашей стране одной из 
самых обсуждаемых тем являет-
ся рост цен на энергоносители 
вообще и на электрическую энер-
гию в частности. Положением дел 

в электроэнергетике озабочено и выс-
шее руководство страны. Ведь обеспе-
чение электроэнергией является осно-
вой развития экономики и качества жиз-
ни граждан. Так, 11 марта в Саяногорске 
на заседании президиума Госсовета «О 
повышении устойчивости функциони-
рования электроэнергетического ком-
плекса России» Президент РФ Дмитрий 
Медведев в своем выступлении заявил о 
том, что реальной угрозой для экономи-
ческого роста страны стало увеличение 
цен на электрическую энергию. 

Действительно, начиная с 2000 года, 
когда фактически началась реформа РАО 
«еЭС России», тарифы выросли более чем 
в три раза. Какая экономика способна та-
кое выдержать? Но люди терпели. Похо-
же, сейчас их терпению подходит конец, и 
с этим обстоятельством вынуждены счи-
таться президент и правительство.

Напомним, что в 2003 году РАО «еЭС 
России» подготовило Закон «Об элек-
троэнергетике». Он представлял собой 
план революционных преобразований 
отрасли. Несмотря на то, что новый за-
кон противоречил многим положениям 
действующего на тот момент законо-
дательства, он был принят. И в этом нет 
ничего удивительного. К примеру, если 
посмотреть статью 6 закона, то мы уви-
дим, что общими принципами организа-
ции экономических отношений и осно-
вами государственной политики в сфе-
ре электроэнергетики являются:

-обеспечение энергетической безо-
пасности Российской Федерации;

- технологическое единство электро-
энергетики;

- обеспечение бесперебойного на-
дежного функционирования электро-
энергетики в целях удовлетворения 
спроса на электрическую энергию по-
требителей, обеспечивающих надле-
жащее исполнение обязательств перед 
субъектами электроэнергетики;

- использование конкуренции в каче-
стве инструмента формирования спроса 
на электрическую энергию при условии 
надлежащего качества и минимизации 
стоимости электроэнергии.

Кто же будет возражать против та-
кого? Электроэнергия будет дешеветь, 
спрос на нее - удовлетворяться, а на-
дежность инфраструктуры - повышать-
ся. Поэтому больших проблем с приня-
тием нового закона не возникло. Все, что 
говорилось руководством РАО, воспри-
нималось на веру. Как писал классик: 
«Ах, обмануть меня не трудно, я сам об-
манываться рад!».

Хотели КаК лучше
Но обещанного снижения тарифов 

не произошло. Наоборот, они растут, 
и, как отметил на совещании Дмитрий 
Анатольевич, с такими темпами к 2014 
году мы будем иметь цены на электроэ-
нергию выше, чем в США, Финляндии и 
целом ряде других стран. Как заметил 
президент, скоро выгоднее будет стро-
ить собственную генерацию, чем поку-
пать электроэнергию из сети. «Слушай-
те, мы что создаем-то, натуральное хо-
зяйство?» - посетовал Дмитрий Анато-
льевич. 

На самом деле это натуральное элек-
троэнергетическое хозяйство уже соз-
дается. Многие потребители строят 
свою собственную генерацию. Так, 1 

марта 2011 г. на конференции «Рынок 
электроэнергии и мощности: пробле-
мы и перспективы развития» было ука-
зано, что в 2010 году объем ввода гене-
рации потребителями в три раза пре-
высил объемы вводов ОГК и ТГК! Скоро 
каждое предприятие обзаведется сво-
ей электростанцией.

О повышении надежности, кото-
рой оправдывается рост тарифов, то-
же говорить не приходится. Достаточ-
но вспомнить май 2005 года – авария 
на подстанции Чагино, из-за которой 
половина Москвы и ряд областей цен-
тральной России остались без света. В 
августе 2009 года произошла авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС - 75 погибших и 
миллиарды рублей убытков. Август 2010 
года ознаменовался блекаутом в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 
Аварии этого года на ЛЭП в Московской 
области, когда в новогодние праздники 
без электричества остались сотни насе-
ленных пунктов, обесточивание между-
народного аэропорта Домодедово... И 
это только аварии в центральной части 
России, о периферии и говорить не при-
ходится. 

Обещанного технологического един-
ства тоже не получилось. Напротив, 
энергетику разодрали на части, а вновь 
образованные на обломках бывшего 
РАО «еЭС России» компании, как пра-
вило, имеют диаметрально противопо-
ложные интересы. Общение между ни-
ми в основном происходит в арбитраж-
ных судах. Что касается конкуренции, то 
сейчас уже не только аналитики, имею-
щие отношение к электроэнергетике, 
но и нынешние руководители отрасли 
признали: конкуренции ни на оптовом, 
ни тем более на розничном рынке нет. 

Куда идти?
Как видим, ни одна из заявленных 

законом целей не достигнута. Несмо-
тря на безудержный рост тарифов, по-
прежнему острейшей проблемой оста-
ется моральный и физический износ ин-
фраструктуры отрасли. За десять лет 
реформирования ни удалось не только 
остановить, но даже замедлить тенден-
цию ее старения. 

По данным Госкомстата, «ситуация 
в электроэнергетике более остра, чем 
в других отраслях промышленности, а 
уровень износа - катастрофический». 
Некоторые говорят, что во всем вино-
ват глобальный экономический кризис. 
Но такое «оправдание» не выдержива-
ет никакой критики. если посмотреть 
внимательно показатели, то видно, что 
электропотребление максимально сни-
жалось не более чем на 7%, и то лишь 
в конце 2008 года. В последующем оно 
только росло. Значит, главная причина 
кроется в другом. 

 Государство самоустранилось от 
управления электроэнергетикой. На-
дежда на то, что рынок сам собой все 
отрегулирует и наладит, освободившись 
от «государственных пут», в энергетике 
не оправдалась. Сейчас уже приходит 
понимание того, что если не будет госу-
дарственной воли, не будет компетент-

ной структуры, которая бы жестко кон-
тролировала деятельность в электро-
энергетике, в том числе частной, ниче-
го кроме анархии и развала ожидать не 
приходится. 

Так уж вышло, что окончание переход-
ного периода реформирования электро-
энергетики совпало с началом предвы-
борного 2011 года. С 1 января в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
№ 205 от 07.04.2007 весь объем электри-
ческой энергии, кроме объема, потре-
бляемого населением (оно этой «льго-
той» потом с лихвой расплатится при по-
купке товаров), стал продаваться по сво-
бодным, нерегулируемым ценам. Кроме 
того, в соответствии с Федеральным за-
коном № 35-ФЗ и постановлением Пра-
вительства от 13.04.2010 № 238 с нача-
ла текущего года на RАВ-регулирование 
перешел «Холдинг МРСК» (ранее, в 2010 
году, на RАВ-регулирование перешла 
ФСК), и заработал рынок мощности. Это 
сразу привело к резкому росту стоимо-
сти электроэнергии. О том, что это неиз-
бежно произойдет, предупреждали мно-
гие аналитики. Но для правительства, 
как оказалось, это стало сюрпризом. 

Сначала на недавнем заседании пра-
вительства Владимир Путин справедли-
во возмутился тем, что цены для потре-

бителей в некоторых регионах выросли 
на 35-45%, затем и президент назвал их 
«вызывающими». Теперь, чтобы удер-
жать темпы роста на уровне 15%, как 
планировалось ранее, будет уменьшена 
выручка генерирующих и сетевых ком-
паний. Доходы придется снизить ком-
паниям ФСК, «Холдинг МРСК», «РусГи-
дро», «Росэнергоатом» ОГК, ТГК (в том 
числе и частным). 

Вся эта ситуация напоминает акции 
скидок цен в супермаркетах. Сначала 
цены на товар повышают, потом объяв-
ляют скидки, и народ с благодарностью 
раскупает товар по «правильным» ценам. 

 

золотые парашюты
Большой проблемой в отрасли оста-

ется непрофессионализм. Энергети-
ка не терпит дилетантства, она требует 
исключительного профессионализма. 
Напомним, что, когда РАО «еЭС России» 
начинало реформу, в совете директоров 
компании не было ни одного инженера-
энергетика! 

Реформу одной из самых высокотех-
нологичных отраслей проводили юри-
сты и экономисты. Профессионалы, ко-
торые понимали ситуацию и могли по-
мешать проведению реформы в том 
виде, как ее задумало руководство РАО 
«еЭС», были изгнаны. Другим за молча-
ние были предложены знаменитые «зо-
лотые парашюты», которыми они умело 
воспользовались и, урвав сотни милли-
онов рублей, благополучно ушли из от-
расли. Уходили целыми командами, уж 
слишком лакомыми были отступные.

Тогдашние реформаторы позаботи-
лись и о РR-кампании. В основных СМИ 
страны можно было увидеть только статьи 
и выступления в пользу реформы, а кри-
тические статьи с серьезными аргумен-
тами против методов ее проведения мож-
но было увидеть только в Интернете или 

второстепенных изданиях. Но тогда это 
почему-то никого не насторожило. Сейчас 
ситуация меняется. Президент Дмитрий 
Медведев на встрече с молодыми инже-
нерами «РУСАЛа» Саяногорска говорил о 
месте инженеров в нашем обществе и о 
том, что вся модернизация экономики бу-
дет проводиться только ими, представи-
телями точных наук. «Без квалифициро-
ванных инженеров у нашей страны нет бу-
дущего», - заявил глава государства. Аб-
солютно понятно, что в полной мере эти 
слова президента можно отнести и к элек-
троэнергетике. Отрасли как воздух нужны 
квалифицированные инженерные кадры. 

Что еще повлияло на рост тарифов? 
Любому здравомыслящему человеку, да-
же без экономического образования, по-
нятно, что если вместо одного юридиче-
ского лица возникает несколько, то на со-
держание вновь образованных структур 
требуется гораздо больше средств. Как 
раз это и произошло с разделением еди-
ной энергосистемы. До реформы в реги-
оне было одно АО «Энерго». В результа-
те его «распаковки» образовались сете-
вая компания, энергосбытовая компания, 
региональное диспетчерское управле-
ние, несколько ремонтных и энергосер-
висных компаний. Вместо единого РАО 
«еЭС России» были созданы: шесть опто-
вых генерирующих компаний (ОГК), 14 
территориальных генерирующих компа-
ний (ТГК), Федеральная сетевая компа-
ния (ФСК), 11 межрегиональных распре-
делительных сетевых компаний (МРСК), 
РусГидро, Интер РАО, множество энер-
госбытов, а также инфраструктурные ор-
ганизации – системный оператор (СО), 
администратор торговой системы (ОАО 
«АТС»), НП «Совет рынка», центр финан-
совых расчетов (ЗАО «ЦФР»). 

Раньше единство позволяло мини-
мизировать расходы на выработку, пе-
редачу и распределение электрической 
энергии и, соответственно, обеспечива-
ло минимальные затраты при получении 
конечного продукта. Но главное, в связи с 
запретом на совмещение сетевой и сбы-
товой деятельности исчезло лицо, ответ-
ственное за конечный результат – на-
дежное и бесперебойное электроснаб-
жение потребителей. Кому предъявлять 
претензии в случае проблем с электро-
снабжением или возмещением ущер-
ба? У потребителей договор на постав-
ку электроэнергии со сбытовой компани-
ей (у которой кроме компьютеров и арен-
дуемых офисов ничего нет), вся инфра-
структура у сетевой компании. Чтобы ре-
шить вопросы, у потребителя в букваль-
ном смысле начинается «хождение по му-
кам». Разделение сетевой и неразрывно 
связанной с ней сбытовой деятельности 
было большой ошибкой.

Консолидация 
и госрегулирование

С разделением отрасли исчезла гиб-
кость и управляемость системы. В этом 
мы убедились, анализируя причины воз-
никновения вышеназванных аварий и 
ход их ликвидации. Сейчас практически 
невозможно ввести оптимальные режи-
мы, создать оптимальные перетоки, ми-
нимизировать потери в электрических 
сетях. После вхождения бывших регио-
нальных АО «Энерго» в состав «Холдин-
га МРСК» руководители субъектов Фе-
дерации потеряли всякий контроль над 
ситуацией в электроэнергетике регио-
на. Эту проблему в своем выступлении 
на президиуме Госсовета обозначил и 
президент Дмитрий Медведев: «Долж-

на произойти оптимизация инвестици-
онных программ и принципов оплаты 
услуг сетевых компаний, а также (я хо-
тел бы особенно подчеркнуть, тем бо-
лее что об этом меня постоянно просят 
руководители субъектов Федерации) 
должна, наконец, произойти передача 
в управление или приватизация регио-
нальных распределительных компаний, 
которые сегодня находятся под контро-
лем МРСК. Пора это сделать уже». 

еще одна причина роста тарифа – 
выбор модели так называемого маржи-
нального ценообразования. Этот прин-
цип создает крайне невыгодные условия 
для потребителей. Они вынуждены по-
купать электроэнергию с рынка по цене 
самой дорогой станции. При этом стан-
ции с более дешевой электроэнерги-
ей, даже несмотря на то, что заявляли 
меньшую цену продажи, все равно про-
дадут ее по цене самой дорогой стан-
ции. Неплохо придумано. Можно легко 
и без проблем получать сверхприбыли! 

Станций с высокой себестоимостью 
выработки достаточно много. Когда они 
будут заменены на более эффективные, 
пока неизвестно. если не изменить мар-
жинальный принцип ценообразования, 
станциям еще долго можно будет полу-
чать незаслуженную сверхприбыль.

Свой вклад в рост тарифов внесло и 
отсутствие надлежащего контроля за 
расходованием средств энергокомпа-
ний. Между тем в этой сфере заложены 
огромные возможности для снижения 
тарифов. Неслучайно Президент России 
сказал: «Инвестиции и ввод мощностей, 
казалось бы, растут. И это положитель-
ный результат реформы. Но и здесь кон-
троль за эффективностью расходования 
средств явно недостаточен. За послед-
ние 20 лет практически не повысилась 
эффективность отрасли». 

Справедливости ради необходимо 
отметить, что есть и объективные при-
чины роста тарифов. Это прежде всего 
повышение цен на топливо - газ, уголь, 
мазут, которое государство ограничи-
вать не собирается. 

еще в 2006 году ВЦИОМ провел все-
российский опрос на тему отношения 
россиян к реформе электроэнергетики. 
Большинство респондентов (72%) вы-
сказалось за сохранение государствен-
ного контроля над производством и пе-
редачей электроэнергии, и только 17% 
одобряли создание частных компаний. 
По данным другого опроса, проведен-
ного фондом «Общественное мнение», 
25% граждан не верили в обещания ру-
ководства РАО «еЭС» о том, что в резуль-
тате реформы производство электро-
энергии увеличится. еще 25% полага-
ли, что выработка электроэнергии, на-
оборот, сократится. А уж в том, что ре-
форма приведет к росту цен на электри-
чество, было уверено 78% опрошенных. 
В противовес мнению большинства на-
селения страны правительство продол-
жило реформирование по сценарию РАО 
«еЭС». Отказавшись от регулирования 
в электроэнергетике, государство само 
пошло на социальные риски. 

Любая реформа всегда должна про-
водиться в интересах рядовых граждан. 
Гражданин, оплачивая реформу, впра-
ве рассчитывать на положительные ре-
зультаты. К сожалению, за 10 лет рефор-
мирования энергетики мы видим обрат-
ное. Но в наших силах исправить ситу-
ацию. На заседании президиума Госсо-
вета Дмитрий Анатольевич определил 
основные моменты, которые требуют 
корректировки. Накопившиеся пробле-
мы обязательно должны внести серьез-
ные изменения в правила игры на рын-
ке электрической энергии. Существую-
щая модель не устраивает никого, в том 
числе и самих энергетиков. Важно, что-
бы государство не ослабляло контроль 
в отрасли, а изменения носили систем-
ный характер и не опускались до уров-
ня очередной предвыборной кампании.

в. Хнычев.
генеральный директор

 оао «пятигорские электрические 
сети», заслуженный энергетик 

россии, герой труда ставрополья.

ЭлектроЭнергетике 

нужны перемены
в 2010 году объемы ввода 
генерации потребителями 
в три раза превысили 
объемы вводов огК и тгК - 
создается энергетическое 
«натуральное хозяйство».

сегодняшней российской 
энергетике необходимы 
государственное регули-
рование и консолидация.

ПОСТАНОВЛеНИе
АДМИНИСТРАЦИИ БУДеННОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

05 марта 2011 г.       г. Буденновск         № 276

об организации проведения 
общественного обсуждения 

(в форме слушаний) технического 
задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую 

среду по проекту «полигон твердых 
бытовых отходов»

В соответствии с федеральными закона-
ми то 23 ноября 1995 г. № 174 - ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», от 06 октября 2003  г. 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16 мая 2000 г. № 372, на осно-
вании обращения открытого акционерного 

общества «Комбинат благоустройства горо-
да Буденновска», администрация Буденнов-
ского муниципального района Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Организовать с 21 марта 2011 г. обще-

ственные обсуждения (в форме слушаний) 
технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по про-
екту «Полигон твердых бытовых отходов».

2. Утвердить состав комиссии по прове-
дению общественных обсуждений (в форме 
слушаний) технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую 
среду по проекту «Полигон твердых бытовых 
отходов» согласно приложению.

3. Комиссии по проведению обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний) техни-
ческого задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду по проекту 
«Полигон твердых бытовых отходов» не ра-
нее чем через 30 дней со дня опубликова-
ния информации о материалах оценки воз-
действия на окружающую среду по проек-
ту «Полигон твердых бытовых отходов» про-
вести общественные обсуждения (в форме 
слушаний) указанных материалов.

4. Разместить настоящее постановление 
до 29 марта 2011 г. на официальном инфор-
мационном сайте Буденновского муници-
пального района в сети Интернет.

5. Рекомендовать заказчику - открытому 
акционерному обществу «Комбинат благоу-
стройства города Буденновска»:

5.1. Обеспечить информирование обще-
ственности и других участников оценки воз-
действия на окружающую среду о сроках и 
месте доступности технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду и материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду по проекту «По-
лигон твердых бытовых отходов», времени и 
месте проведения общественного обсужде-
ния (в форме слушаний) указанных матери-
алов посредством опубликования в офици-
альных изданиях федеральных органов вла-
сти, органов исполнительной власти Став-
ропольского края и органов местного само-
управления Буденновского муниципального 
района, в сети Интернет.

5.2. В течение 30 дней со дня опублико-
вания информации о материалах по оценке 
воздействия на окружающую среду по про-
екту «Полигон твердых бытовых отходов» 

обеспечить прием и документирование за-
мечаний и предложений от общественности 
по указанным материалам.

5.3. До 29 марта 2011 г. опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Буденновского му-
ниципального район Бабченко Г.В.

глава администрации 
буденновского 

муниципального района
с. в. рашевсКий.

Приложение к постановлению админи-
страции Буденновского муниципального 

района от 05 марта 2011 г. № 276

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных 

обсуждений (в форме слушаний) 
технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду 
по проекту «Полигон твердых бытовых 

отходов»

Бабченко Геннадий Владимирович - за-
меститель главы администрации Буден-
новского муниципального района, предсе-
датель комиссии;

Чуканова Зинаида Викторовна - испол-
няющий обязанности начальника абонент-
ского отдела открытого акционерного об-
щества «Комбинат благоустройства города 
Буденновска», секретарь комиссии (по со-
гласованию).

Члены комиссии:

Берлев Николай Николаевич - заместитель 
главы администрации - начальник управле-
ния сельского хозяйства администрации Бу-
денновского муниципального района;

Беспалов Геннадий Борисович - гене-
ральный директор открытого акционерного 
общества «Комбинат благоустройства горо-
да Буденновска» (по согласованию);

Джигарханов Анатолий Иванович - пред-
ставитель общественности, житель города 
Буденновска (по согласованию);

Жуплей Татьяна Михайловна - заместитель 
начальника отдела надзора за особо охраня-
емыми территориями и разрешительной де-
ятельностью Управления Росприроднадзора 

по Ставропольскому краю (по согласованию);
Качанова Юлия Валерьевна - главный 

специалист - главный архитектор отдела му-
ниципального хозяйства администрации Бу-
денновского муниципального района;

Коврыга Роман Анатольевич - начальник 
отдела муниципального хозяйства адми-
нистрации Буденновского муниципально-
го района;

Костенко Татьяна Викторовна - депутат 
Думы города Буденновска (по согласова-
нию);

Пронькин Владимир Викторович - ис-
полняющий обязанности начальника тер-
риториального отдела управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю в г. Буденновске 
и Буденновском районе (по согласованию);

Репченко Дмитрий Анатольевич - дирек-
тор Восточного комплексного отдела ми-
нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Ставропольскому 
краю (по согласованию);

Семенова Антонина Александровна - гла-
ва муниципального образования Орловско-
го сельсовета (по согласованию).

КавКазсКая
интерпретация

на днях стало известно, что мусульманская община 
пятигорска требует опровержения от одного из мо-
сковских популярных изданий, опубликовавшего ма-
териал, однозначно толкующий ситуацию в городе-
курорте.  одновременно в редакцию «ставропольской 
правды» обратилось руководство и пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета, и му-
сульманской общины пятигорска с просьбой отразить 
их точку зрения и на ситуацию вообще, и  на публика-
цию в частности.  мы публикуем наиболее значимые, 
на наш взгляд, фрагменты. но сначала о самой статье.

мнение
На правах рекламы

На правах рекламы

постановление
губернатора 

ставропольского края
21 марта 2011 г.       г. Ставрополь       № 170

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе степное, степновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Россий-

ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бешенством, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного 
на подворье в селе Степное (ул. Октябрьская, 
153), Степновский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В.В. от 14.03.2011 г. № 01-04/1034, 
в целях ликвидации очага бешенства домашних 
плотоядных животных и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Установить ограничительные мероприя-
тия (карантин) на подворье в селе Степное (ул. 
Октябрьская, 153), Степновский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), 
до 11 мая 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных и птицы;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных, птицы, продуктов животноводства и пти-
цеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправле-
ния Степновского сельсовета Степновского района 
Ставропольского края разработать и осуществить 
комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

правительства ставропольского края
ю. в. белый.

постановление
губернатора 

ставропольского края
21 марта 2011 г.        г. Ставрополь        № 171

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой 
точки сельскохозяйственного 

производственного кооператива 
колхоза «гигант», расположенной 

в 7 км восточнее села сотниковского, 
благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бруцеллезом, вы-
явленного у крупного рогатого скота на животно-
водческой точке сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива колхоза «Гигант», рас-
положенной в 7 км восточнее села Сотниковско-
го, Благодарненский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В.В. от 11.03.2011 г. № 01-04/1021 
об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки сельскохозяйственного производственно-
го кооператива колхоза «Гигант», расположенной 
в 7 км восточнее села Сотниковского, Благодар-
ненский район, в целях ликвидации очага бруцел-
леза крупного рогатого скота и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории животноводческой точ-
ки сельскохозяйственного производственного ко-
оператива колхоза «Гигант», расположенной в 7 км 
восточнее села Сотниковского, Благодарненский 
район, Ставропольский край (далее - неблагопо-
лучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с администрацией муниципаль-
ного образования села Сотниковского Благодар-
ненского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

правительства ставропольского края
ю. в. белый.

постановление
губернатора 

ставропольского края
21 марта 2011 г.         г. Ставрополь          № 172

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворьях 

в селе сухая буйвола, петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации «О ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очагов заболевания бруцеллезом, выявлен-
ного у крупного рогатого скота на подворьях в селе 
Сухая Буйвола (ул. Советская, 194, и ул. Советская, 
212), Петровский район, на основании представле-
ния исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Марчен-
ко В.В. от 14.03.2011 г. № 01-04/1025 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворьях в селе Сухая Буйвола, Петровский рай-
он, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупно-
го рогатого скота и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на подворьях в селе Сухая Буйвола (ул. 
Советская, 194, и ул. Советская, 212), Петровский 
район, Ставропольский край (далее - неблагопо-
лучные пункты), до 10 мая 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучных пун-
ктов животных;

перемещение из неблагополучных пунктов жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с администрацией муниципаль-
ного образования села Сухая Буйвола Петров-
ского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очагов бруцеллеза в неблагополучных пун-
ктах и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

правительства ставропольского края
ю. в. белый.
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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 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Возмездие»
22.30 «Свидетели»
23.50 «Следствие по телу»
0.40 Комедия «Дежурный папа» 

(США)
2.30  «Джо и Макс» (Германия - 

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 «Безответная любовь. Римма 
Казакова»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
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 М. Порошина, Я. Бойко в се-

риале «Всегда говори «всег-
да»-7»

23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Чело-

век, который молчал»
1.45 «Мы, нижеподписавшиеся»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Детектив «Прокурорская 

проверка»
14.40 Ток-шоу «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 В зоне особого риска
1.45 «Правило лабиринта»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 Худ. фильм «Бэйб. Поросе-

нок в городе»
11.45, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь! Бене-

фис»

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 «Возмездие»
22.30 «Управление сном»
23.50 На ночь глядя
0.40 Комедия «Дежурный папа. 

Летний лагерь» (США)
2.30 Триллер «Зазубренное лез-

вие» (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 «Смерть Монте-Кристо. Виктор 
Авилов»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
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 «Всегда говори «всегда»-7»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Дублеры» (США)
2.30 Горячая десятка

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
23.35 «Терминал»
1.25 Главная дорога
1.55 Кулинарный поединок

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «Черная молния»
12.00, 23.45 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30, 22.45 «Светофор»

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 «Возмездие»
22.30 «Среда, обитания» - «Чей туф-

ля?»
23.50 Детектив «Белый воротни-

чок» (США)
0.40 Худ. фильм «Мария-Анту-

анетта» (США - Франция - 
Япония)

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 «Проклятие фараонов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
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 «Всегда говори «всегда»-7»
22.50 «Старший сын Сталина»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Империя солнца» 

(США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
23.35 «Терминал»
1.30 Квартирный вопрос
2.30 «Правило лабиринта»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «Васаби»
11.45, 23.45 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

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 «Возмездие»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Триллер «Никогда не разго-

варивай с незнакомцами» 
(США)

2.10 Мелодрама «Любовь во вре-
мя холеры» (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 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная».

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
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 «Всегда говори «всегда»-7»
22.50 Поединок
23.50 «Свидетели» - «Тайны крем-

левских протоколов. Вален-
тин Фалин»

1.20 Драма «Мечтатель» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
23.35 «Терминал»
1.30 Дачный ответ
2.30 «Правило лабиринта»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «На игре»
11.45, 23.40 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео

20.30, 23.00 Худ. фильм «Свето-
фор»

21.00 Худ. фильм «Черная молния»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Рождество»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Успех»
12.25 «Линия жизни». Сергей Гар-

маш
13.15 «Цитаты из жизни». 100 лет со 

дня рождения Александра 
Яншина

13.55 Док. сериал «История произ-
ведений искусства»

14.20 Ж.-Б. Мольер. «Лекарь по-
неволе». Спектакль

15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «Девочка из океана»
16.30 «Обезьяны-воришки»
16.55 «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы». 100 лет со дня 
рождения певицы

17.20 Последние шедевры великих 
композиторов

18.40 Док. сериал «Варвары» - «Го-
ты»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Михаил Кузнецов
21.25, 1.40 Алексей Хохлов. «Умные 

полимеры»
22.15 Тем временем
23.00 «Кто мы?» - «Элита: фундамент 

и динамит русской власти»
23.55 Кинескоп
0.35 Док. фильм «Причины для жиз-

ни. Юрий Клепиков»
1.20 Док. фильм «Арль. Наследие 

Рима и родина Винсента ван 
Гога»

2.25 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Вараны острова 
Комодо»

5.30 «Фантастические истории» - 
«Пророчества. Сон в руку»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Комедия «Шанхайский пол-

день» (США)
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Комедийный боевик «Час 

пик» (США)
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Комедийный боевик «Час 

пик-2» (США)
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Знахарь»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Медицина-катастрофа»
0.00 Три угла с П. Астаховым
1.00 Фантастика. «И грянул гром» 

(США - Германия - Чехия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Барна-

ульские катастрофы. Опас-
ная весна»

8.00, 1400 Научите меня жить

9.00 «Таинственные места. Первая 
десятка»

10.00 Криминальная драма «Время 
грехов» (Россия)

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Затерянные города древних. 

Неведомые цари Хаттусы»
15.00 «Городские легенды. Москва. 

Лаборатория бессмертия»
15.30 Док. фильм «Неразгаданный 

Египет. Земля мумий»
16.30 Как это сделано
17.00 Комедия «Маска» (США)
19.00 «Менталист»
20.00 «Часы любви»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Убежище» 

(США)
0.00 «Остров Харпера»
1.00 Покер дуэль

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.30, 23.15, 0.15 Дом-2
15.35 Комедия «Викинги против 

пришельцев» (США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Напряги извили-

ны» (Канада - США)
1.15 Боевик «Аппалуза» (США)

Домашний

6.30 Док. фильм «Необыкновенные 
судьбы»

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех»

7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Принцесса и нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Остров Волчий»
0.45 «Любовные истории»
1.15 Худ. фильм «Принцесса цир-

ка»

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 «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

12.30, 18.00, 22.00  Операция «Долж-
ник»

13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.45 Худ. фильм «Золотой теле-

нок», две серии

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Док. фильм «Нашествие бамбу-
ковых крыс»

7.00 Док. сериал «Все о деньгах»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Драма «Жестокий 

романс»
13.40, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 Сериал «Человек войны»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
0.00 Шаги к успеху
1.00 «Волландер»

Звезда

6.00 Сериал «Герой нашего вре-
мени»

7.05, 9.15 Сериал «Главный ка-
либр»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Мимино»
16.20 Док. сериал «Особый отдел»
18.45 Овертайм
19.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»
20.15 Худ. фильм «В полосе при-

боя»
22.30 Худ. фильм «Хозяин тайги»
0.10 Худ. фильм «Зеленый огонек»
1.45 Сериал «Последняя репро-

дукция»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25, 18.15 Мультфильмы
9.15 Петр Глебов, Эллина Быстриц-

кая в фильме «Тихий Дон», 
1-я серия

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События

11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Зловещий автосервис»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Сериал «Цепь»
16.30 Врачи
18.55 Сериал «Шпионские игры»
19.55 «Порядок действий» - «Обуть 

покупателя»
21.00 Алиса Фрейндлих в фильме 

«Женская логика»
23.00 Линия защиты
0.25 Концерт «Николай Рубцов. В 

горнице моей светло...»
1.30 Худ. фильм «О тебе»

Спорт

5.00, 7.30, 13.45 Все включено
5.55, 1.45 «Моя планета»
9.05 Лыжный спорт. ЧР. Дуатлон
12.15, 23.10, 3.05 Top Gear
14.20 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог против Ха-
вьера Масиэля. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем ве-
се по версии WBO

16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Метал-
лург» (Мг) - «Салават Юлаев»

19.15 Худ. фильм «Кто я?»
22.15 Неделя спорта

20.30, 22.45 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «На игре»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Мой младший брат»
12.25, 2.40 Док. фильм «Монастырь 

Рила»
12.40 «Филолог. Николай Либан»
13.05 «Варвары» - «Гунны»
13.50 Легенды Царского Села
14.15 Приключения. «Тайна золо-

той горы»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Корифеи российской меди-

цины». Сергей Петрович Бот-
кин

17.35 Последние шедевры великих 
композиторов

18.25 «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке»

18.40 «Варвары» - «Викинги»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Лео-

нид Костандов
21.10 Док. фильм «Скеллиг-Майкл 

- пограничный камень мира»
21.25, 1.55 Владимир Новиков. «Ми-

хаил Бахтин: синтез филоло-
гии и философии»

22.15 Магия кино
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Худ. фильм «Личная жизнь 

Кузяева Валентина»
1.00 Док. фильм «Смертельная на-

гота»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Французский аро-
мат»

5.30 «Фантастические истории» - 
«Реинкарнация. Переселе-
ния душ»

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-5»
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, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 «Механик»
18.00 В час пик
19.55 Программа «ПРО деньги» с 

Мариной Москаленко (Ст)
21.00 «Знахарь»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Запах 

смерти»
0.00 Фантастический боевик «Го-

рец. Последнее измере-
ние» (США - Канада)

1.55 «Жизнь как чудо» - «Ирония 
судьбы»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах

7.30 «Городские легенды. Софрино. 
Плачущая икона»

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Тайны века. Нестор Махно. Зо-

лотой миф»
10.00 «Андроид»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Мос-

фильм. Павильон удачи»
15.30 «Тайны века. Кто утопил «Эсто-

нию»?»
16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Месть бриллиан-

та Санси»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Ледяной 

смерч» (США)
0.00 «Остров Харпера»
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)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 2.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Дети шпионов»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству» (США)
1.00 Комеди клаб

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Худ. фильм «Воскресенье, в 

женской бане»
15.45 Вкусы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Принцесса и нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Алло, Варша-

ва!»
1.05 «Большая перемена»

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 «Гастролер»
12.15, 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 

-  Майами»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Черепа-2»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Док. фильм «Земные катаклиз-
мы»

7.00 «Все о деньгах»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 1.35 «Хищник на тропе войны. 
Акула»

11.25, 12.30, 0.00 Детектив «Вни-
мание! Всем постам...»

13.35, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»

Звезда

6.00 «Герой нашего времени»
7.00 Кругосветка
7.35, 9.15 Сериал «Крах инженера 

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

вости
11.15 Худ. фильм «В полосе при-

боя»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.00 VIP-бюро
14.15, 0.20 Худ. фильм «Увольне-

ние на берег»
16.20 «Особый отдел»
19.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»
20.15 Худ. фильм «Опасно для 

жизни!
22.30 Худ. фильм «Предваритель-

ное расследование»
1.55 Худ. фильм «Плата за проезд»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25, 18.15 Мультфильмы
9.00 «Тихий Дон», 3-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.55 Детектив «Наградить (по-

смертно)»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Цепь»
16.30 Врачи
19.00 «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
21.00 «Женская логика»
23.00 Док. фильм «След Зверя»
0.30 Худ. фильм «Леон» (Франция 

- США)
2.35 «Десять негритят»

Спорт

5.00, 7.30, 10.05, 15.05 Все включено
5.55, 23.05, 3.25 Top Gear
8.55 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. 

Женщины
10.25 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. 

Мужчины
12.55 Худ. фильм «Спартанец»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» (Мг) - «Салават Юлаев»

19.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 
финала

21.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Бахтов против Вячеслава 
Глазкова

22.35 Худ. фильм «Алкомафия»
0.20, 1.45 «Моя планета»

21.00 Худ. фильм «Васаби»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Туннель смерти»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Шедевры старого кино. «Гра-

ница на замке»
12.10, 2.40 Док. фильм «Мехико. От 

ацтеков до испанцев»
12.25 Док. фильм «Причины для жиз-

ни. Юрий Клепиков»
13.05 «Варвары» - «Готы»
13.50 Пятое измерение
14.15 Приключения. «Морские 

рассказы»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Корифеи российской меди-

цины». Георгий Несторович 
Сперанский

17.35 Последние шедевры великих 
композиторов

18.30 Док. фильм «Поль Сезанн»
18.40 «Варвары» - «Гунны»
20.05 «Власть факта» - «Небо и че-

ловек»
20.45 «Больше, чем любовь». Вячес-

лав Пьецух и Ирина Ефимович
21.25, 1.55 Алексей Хохлов. «Умные 

полимеры»
22.15 Апокриф
23.00 «Монолог в 4-х частях». 75 лет 

Станиславу Говорухину
23.50 Худ. фильм «Мой младший 

брат»
1.35 Док. фильм «Лалибэла. Новый 

Иерусалим в Африке»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Живые святыни 
Индии»

5.30 «Фантастические истории» - 
«Не смерть и не сон»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
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, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «И грянул гром»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Знахарь»
22.00 «Жадность» - «Раб или работ-

ник?»
0.00 Боевик «Механик» (США - Гер-

мания)
1.50 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Москва. 

Лаборатория бессмертия»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Неразгаданный Египет. Зем-

ля мумий»
10.00 «Убежище»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Софри-

но. Плачущая икона»

15.30 «Тайны века. Нестор Махно. 
Золотой миф»

16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Серебряный ку-

бок. Проклятие древнего ро-
да»

21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Андроид» 

(США)
0.00 «Остров Харпера»
1.00 Покер дуэль

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 «Напряги извилины»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Дети шпионов» 

(США)
22.35 «Комеди клаб». Лучшее
1.00 Комеди клаб
2.00 «Класс»

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 Худ. фильм «Знак судьбы»
14.05 Док. сериал «Такая красивая 

любовь» - «Счастливы вме-
сте»

14.30 Худ. фильм «Я тебя нена-
вижу»

18.30 «Моя правда»
20.00 «Принцесса и нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
1.15 Худ. фильм «Большая пере-

мена»

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 «Особое мне-

ние»
12.05, 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 

-  Майами»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Контроль разу-

ма»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Док. фильм «Царство льда»
7.00 «Все о деньгах»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Хищник на тропе 

войны. Полярный медведь»
11.25, 12.30 Комедия «Черт с 

портфелем»
13.20, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
23.55 Приключения. «Приказано 

взять живым»
1.40 Фантастика. «Луна 2112» (Ве-

ликобритания)

Звезда

6.00 «Герой нашего времени»
7.00 Худ. фильм «Карьера Димы 

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

вости
9.15 Худ. фильм «Улица полна не-

ожиданностей»
10.50 Худ. фильм «Флэш.ка»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
16.20 «Особый отдел»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»
20.15 Худ. фильм «Срок давности»
22.30 Худ. фильм «Пропажа сви-

детеля»
0.15 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
1.50 Худ. фильм «Ограбление по-

французски» (Великобрита-
ния - Канада - США - Фран-
ция)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25, 18.15 Мультфильмы
9.10 «Тихий Дон», 2-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50 Детектив «Десять негритят»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Цепь»
16.30 Врачи
19.00 «Шпионские игры»
19.55 «Реальные истории» - «Пер-

вые шаги»
21.00 «Женская логика»
23.05 Док. фильм «Станислав Гово-

рухин. Одинокий волк»
0.30 «Каменская»

Спорт

5.00, 7.30, 13.05 Все включено
6.00, 0.50, 2.15 «Моя планета»
8.55 Лыжный спорт. ЧР. Командный 

спринт
12.15 Неделя спорта
14.10 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Масс-старт
15.30 Биатлон. «Мировая гонка 

звезд». Гонка преследования
16.30 Худ. фильм «Стальные тела»
19.10 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Атлант» - «Ло-
комотив»

22.40 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Литва - Испания

18.30 «Даешь молодежь!»
20.30, 22.40 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «На игре-2. Но-

вый уровень»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Гладиатор»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Личная жизнь Кузяева Ва-

лентина»
11.50, 2.40 Док. фильм «Босра. Ба-

стион на Востоке»
12.05 «Тень застывшего исполина». 

Владимир Стасов
12.45 «Варвары» - «Викинги»
13.30 Век русского музея
14.00 Приключения. «Пятьдесят на 

пятьдесят»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Корифеи российской меди-

цины». Владимир Петрович 
Филатов

17.35 Последние шедевры великих 
композиторов

18.25 «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»

18.40 «Варвары» - «Монголы»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Неизвестный 

АэС»
21.25, 1.55 Владимир Новиков. 

«Юрий Тынянов и его едино-
мышленники: синтез филоло-
гии и творчества»

22.15 Культурная революция
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Драма «9 дней одного года»
1.35  Л. Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Неизвестная Ку-
ба», часть 1-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Сверхвозможности

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25, 12.50 Программа «ПРО день-

ги» (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
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, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 «Горец. Последнее изме-

рение»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Знахарь»
22.00 «Секретные территории» - 

«Зеркало. Параллельные 
миры»

0.00 «Спартак. Кровь и песок»
2.00 «Честно» - «Вам штраф!»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах

7.30 «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи»

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Тайны века. Кто утопил «Эсто-

нию»?»
10.00 «Ледяной смерч»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Мур-

манск. В плену северного 
сияния»

15.30 «Тайны века. Последний узник 
Шпандау»

16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Заговоренная 

скрипка Страдивари»
21.00 «Грань»
22.00 Док. фильм «Альтернативная 

история. Петрополь - окно в 
Азию»

23.00 Фантастика. «Гибрид» (США)
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 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Шпион по соседству»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (Канада - США)
22.35 «Комеди клаб». Лучшее
1.00 Комеди клаб

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Худ. фильм «Анкор, еще ан-

кор!»
9.30 «Воскресенье, в женской 

бане»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Принцесса и нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Еще раз про 

любовь»
1.25 Худ. фильм «Жизнь в розовом 

цвете»

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 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
12.05, 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 

Майами»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Сумеречный че-

ловек»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Земные катаклизмы»
7.00 «Все о деньгах»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 1.35 «Хищник на тропе войны. 

Волк»
11.20, 12.30, 23.50 Приключения. 

«Выстрел в тумане»
13.30, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»

Звезда

6.00 «Герой нашего времени»
7.00 Тропой дракона
7.35, 9.15 «Крах инженера Гари-

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

вости
11.10 Худ. фильм «Срок давности»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
16.20 «Особый отдел»
19.30 «Отечественное стрелковое 

оружие»
20.15 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать»
22.30 Худ. фильм «Приказ: перей-

ти границу»
0.15 Худ. фильм «Сумка инкасса-

тора»
2.05 Худ. фильм «Два воскресе-

нья»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 Мультфильмы
8.40 Комедия «Свой парень»
9.55 Военный фильм «Без права на 

провал»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50 Детектив «Груз без марки-

ровки»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Цепь»
16.30 Врачи
19.00 «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
21.00 «Женская логика»
23.00 «Моссад: лицензия на убий-

ство»
0.30 Боевик «Расплата» (США)
2.05 Худ. фильм «Дни Надежды»

Спорт

5.00, 7.30, 14.15 Все включено
5.55 Top Gear
9.15, 10.50, 1.40 «Моя планета»
10.20 В мире животных
12.10 «Стальные тела»
15.00 Док. фильм «Мертвая зона»
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
- «Атлант»

21.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Ха-
вьера Масиэля

23.05 Премьера. «Top Gеrl»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Боевик «Седьмая пуля»
7.50 Служу отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Комедия «Неподдающиеся»
13.40 Полнометражный мультфильм 

«Бэмби» (США)
15.00 Леонардо ДиКаприо, Кэйт 

Уинслет в мелодраме «Тита-
ник» (США)

18.30 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 «Yesterday live»
23.20 Познер
0.30 Триллер «Полуночный экс-

пресс» (Великобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Детектив «Сицилианская за-

щита»
6.40 Сам себе режиссер
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Сто к одному
9.25 «Города и веси»
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Марат Башаров, Егор 

Бероев, Екатерина Редникова 
в сериале «Индус»

14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 В. Винокур. «Золотой патефон»
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Андрей Ильин, Наталья Анто-

нова в мелодраме «Любовь 
приходит не одна»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Г. Хазанов. «Повторение прой-

денного»
0.30 Остросюжетный фильм «Пе-

релом» (США - Германия)

НТВ
5.00 «Холм одного дерева»
7.40 Мультфильм
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
12.00 Дачный ответ
13.20 «Семин»
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского об-

мана» - «Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Глухарь»
1.00 Авиаторы
1.35 Футбольная ночь
2.10 Худ. фильм «Сладкий ноябрь» 

(США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Восход Луны»
7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный

Первый канал

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

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 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев в комедии «Канику-
лы строгого режима»

23.40 Алиса Хазанова, Дмитрий 
Поднозов в фильме «Сказка 
про темноту»

2.20 Худ. фильм «... И правосудие 
для всех» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Татьяна 

Самойлова
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Каменская»
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 Музыкальный конкурс «Фак-

тор А»
22.00 «Юрмала»
23.55 Комедия «Безумно влю-

бленный» (Италия)
2.00 Худ. фильм «Миллион лет до 

нашей эры» (Великобрита-
ния)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «История всероссийского об-

мана» - «Выход есть!»
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 «Пугачиха». Фильм-судьба
22.55 «Алла и Максим. Все продол-

жается!»
0.05 «Музыкальный ринг НТВ». Су-

пербитва
1.25 Худ. фильм «Интервью с вам-

пиром. Хроники вампира» 
(США)

Первый канал
5.40, 6.10 Комедия «Амнистия»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 «Станислав Говорухин. Место 

встречи...»
12.15 Анна Горшкова, Алексей Коря-

ков в фильме «Пассажирка»
14.10 Мелодрама «Благословите 

женщину»
18.00 Михаил Ульянов, Анна Синя-

кина в фильме «Ворошилов-
ский стрелок»

20.00, 21.15 «Фабрика звезд». Воз-
вращение

21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 Комедия «Миллионер поне-

воле» (США)
2.05 Триллер «Дикие штучки» 

(США)

Россия + СГТРК
5.10 Комедия «Неисправимый 

лгун»
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
10.35 Спроси Егорку
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Кружева»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Марина Коняшкина, 

Екатерина Копанова в филь-
ме «Пусть говорят»

23.40 Девчата
0.15 Комедия «Пикап. Съем без 

правил»
1.50 Худ. фильм «Плохая репута-

ция»

НТВ
4.55 «Холм одного дерева»
6.45 Мультфильм «Аленький цве-

точек»
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. «Зна-

ки судьбы»
14.10 «Таинственная Россия» - «Вол-

гоградская область. Точка 
уничтожения земли?»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
0.25 Боевик «Случайный шпион» 

(Гонконг - Турция)
2.10 Боевик «Мститель» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
10.00 «На игре-2. Новый уровень»
11.40 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30, 22.50 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Киллеры»
23.20 Случайные связи
0.05 Худ. фильм «Лучше не быва-

ет»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 «9 дней одного года»
12.30 «Варвары» - «Монголы»
13.20 «Письма из провинции». Уфа
13.50 Приключения. «Дорога»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Кто мы?» - «Элита: фундамент 

и динамит русской власти»
17.35 Царская ложа
18.15 Док. фильм «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое де-
рево Иггдрасиль»

18.35, 1.55 Док. фильм «Музыка в 
странах бамбука»

19.45 Детектив «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия» (Франция)

21.50 «Линия жизни». Татьяна Ва-
сильева

22.45 Док. фильм «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Худ. фильм «Коллеги»
1.30 Кто там...

РЕН-Ставрополь

5.00 «Неизвестная Куба», часть 2-я
5.30 «Фантастические истории» - 

«Параллельные миры. Зате-
рянные во времени»

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 «Солдаты-5»
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, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00, 16.45 Сериал «Клетка»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 «Тайны мира» - «Жизнь после 

смерти»
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 «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи»

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Тайны века. Последний узник 

Шпандау»
10.00 «Гибрид»
12.00 «Менталист»
13.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Бутырка. 

Тюрьма особого назначения»
15.30 «Тайны века. Пропавший сын 

Никиты Хрущева»
16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Книга заклина-

ний»
19.00 Фэнтези. «Ведьмы» (США)
21.00 Фильм ужасов «Чужой-3» 

(США)
23.15 «Пси-фактор»
0.15 Европейский покерный тур
1.15 «Вавилон-5. Начало»

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 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Пришельцы на чердаке»
18.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»

Домашний

6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 Сериал «Я тебя люблю»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Профессор в 

законе»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Воспоминания 

о любви»
2.15 «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 «Крысиный 

угол»
12.15, 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 

Майами»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Зыбучие пески. 

Выхода нет»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 «Земные катаклизмы»
7.00 «Все о деньгах»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30 «Хищник на тропе войны. Лев»

11.45, 12.30 Комедия «Не ходите, 
девки, замуж»

13.40, 23.00 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
0.25 Мистика. «Вий»
1.55 Комедия «Начальник Чукот-

ки»

Звезда

6.00 «Герой нашего времени»
7.05 Худ. фильм «Следопыт»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «Сумка инкасса-
тора»

11.05 Худ. фильм «Разрешите 
взлет!»

13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.15 Худ. фильм «При исполне-
нии служебных обязанно-
стей»

16.20 «Особый отдел»

17.05 Док. фильм «Триумф и траге-

дия северных широт»

18.30 Музыка

19.30 Большой репортаж

20.20 Худ. фильм «Отцы и деды»
22.30 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»
1.10 Худ. фильм «Легкая жизнь»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25, 18.15 Мультфильмы

8.45 Комедия «Дуэнья»
10.35 Смех с доставкой на дом

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?»

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Цепь»
16.30 Врачи

19.00 «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы

21.00 Добрый вечер, Москва!

22.50 Народ хочет знать

0.30 Комедия «Оскар» (Франция)

2.05 «Груз без маркировки»

Спорт

5.00, 7.30, 15.05 Все включено

5.55, 14.05 Top Gеrl

9.15, 1.30, 3.05 «Моя планета»

12.15 Худ. фильм «Детонатор»
15.50 Футбол России. Перед туром

16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 

Юлаев» - «Металлург» (Мг)

19.15 Фильмы «Бутлегеры», «Алко-

мафия»

20.05 Худ. фильм «Горец-5»
22.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Selection

СТС
6.00 Худ. фильм «Дело Тельмы 

Джордон»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.30, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 Худ. фильм «Супер Начо»
10.45 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «Папины дочки»
19.10 «Киллеры»
21.00 Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.45 Худ. фильм «Открытки с края 

света»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Коллеги»
12.20, 1.55 «Личное время». Николай 

Лебедев
12.45 Фильм - детям. «Проделки 

сорванца»
13.55, 1.20 Мультфильмы
14.05 Заметки натуралиста
14.35 Очевидное - невероятное
15.05 «Вокзал мечты». Мстислав Ро-

стропович
15.45 Док. фильм «И один в поле во-

ин. Елена Чуковская»
16.25 М. Горький. «Мещане». Спек-

такль
19.00 «Романтика романса». Ва-

силий Герелло и «Терем-
квартет»

19.55 «Легенда поколения». Вечер-
посвящение Василию Аксе-
нову

21.20 Худ. фильм «Застава Ильи-
ча»

0.40 95 лет со дня рождения Олега 
Лундстрема

2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Таиланд: путь 

Дао», часть 1-я
5.30 Сериал «Пассажир без ба-

гажа»
7.20 Сериал «Инструктор»
8.30 «Выход в свет». Афиша
9.00 Я - путешественник
9.30 «В час пик». Подробности
10.30 «Дело особой важности» - «Ра-

бочая сила»
11.30 «Честно» - «Дачный вопрос»
12.30 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо» - «Брачные 

игры»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Стивен Сигал в боевике «Над 

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

«Смерти вопреки» (США)
0.00 «Стивен Сигал. Человек зако-

на»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.45 «Звездные войны. 

Войны клонов»
10.00 Фильм - детям. «Андрэ» 

(США)

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
14.00 Док. фильм «Греческие мифы»
15.15 «Городские легенды. Марьи-

на Роща»
16.45 «Чужой-3»
19.00 Триллер «Ворон» (США)
21.00 Боевик «Последний бойска-

ут» (США)
23.00 «Пси-фактор»
0.00 Фантастика «Фонтан» (США)
2.00 Триллер «Крокодил» (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 «Женская лига»
12.00 Док. фильм «Неравный брак»
13.00, 22.10 Комеди клаб
14.00 Comedy woman
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 СуперИнтуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Универ»
20.00 Фэнтези. «Чернильное 

сердце» (Великобритания - 
Германия - США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Фантастический триллер 

«Пандорум» (Великобрита-
ния - Германия)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 7.30, 22.35, 23.00 «Одна за 

всех»
8.00 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
9.30 «Бабье лето»
10.30 Худ. фильм «Белый Бим, 

Черное ухо»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе»
17.30 «Необыкновенные судьбы»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Есения»
21.35 Мать и дочь
23.30 Худ. фильм «Родня»
1.25 Худ. фильм «Брат и сестра»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Два Федора»
8.00 Тысяча мелочей
9.25 Худ. фильм «Алмазы шаха»
11.30 Худ. фильм «Виола Тарака-

нова в мире преступных 
страстей. Концерт для ко-
лобка с оркестром»

13.30, 18.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Группа «Zeta-2»
16.30 Худ. фильм «Нулевой кило-

метр»
19.00, 1.20 Худ. фильм «Доспехи 

бога»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.40 Фильм - детям. «Кувырок че-

рез голову»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильм «Почему мы не 

предсказываем землетря-
сения?»

11.00 «Личные вещи». Владимир Хо-
тиненко

12.00 Исторические хроники
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00, 16.00 «Чисто английские 

убийства»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 Сериал «Смерть шпионам!»
23.15 Сериал «Тихоокеанский 

фронт» (США)
1.20 Боевик «Перекрестный 

огонь» (Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Два воскресе-
нья»

7.45 Фильм - детям. «Тайна желез-
ной двери»

9.00 «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка
10.30 Док. сериал «Слабость силы» 

- «Багратион и Скавронская»
11.20 «Отцы и деды»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45, 15.30 «Отече-

ственное стрелковое оружие»
17.05 «Как создавалась Земля»
18.15 «Главный калибр»
23.40 Худ. фильм «Сыщик» (США)
1.20 Худ. фильм «Следопыт»

ТВЦ

4.45 Худ. фильм «Инди»
6.35 Марш-бросок
7.05 АБВГДейка
7.35, 9.00, 9.45 Мультфильмы
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.20 Сказка «Беляночка и Розоч-

ка» (Германия)
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.40 Приключения. «Анжелика - 

маркиза ангелов» (Франция 
- Италия - ФРГ)

15.55 «Таланты и поклонники». Эли-
на Быстрицкая

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 «Чисто английские убий-

ства»
21.00 Постскриптум
22.10 Игорь Лифанов, Анатолий Ко-

тенев в фильме «Прорыв»
0.15 Фантастика. «Горец. Конец 

игры»
1.50 «Дуэнья»

Спорт

5.00 Страна.ru
6.00, 7.45, 2.55 «Моя планета»
8.05 В мире животных
8.55 Биатлон. ЧР. Спринт. Мужчины
10.20 Худ. фильм «Ультрафиолет»
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Top Gear
14.25 «Горец-5»
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Атлант» - 
«Локомотив»

19.15 Профессиональный бокс. Ро-
ман Симаков против Дугласа 
Отиено

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Блэкберн»

22.50 Смешанные единоборства
1.25 Top Gеrl

10.45 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «Мистер и миссис Смит»
19.00 Полнометражный мультфильм 

«Рататуй»
21.00 Худ. фильм «Необычайные 

приключения Адель»
23.00 Украинский квартал
0.30 Худ. фильм «Шесть жен Ген-

ри Лефея»
2.15 Худ. фильм «В диких услови-

ях»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Доброе утро»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Майкл Кейн
12.35 Мультфильм «Ведьмина служ-

ба доставки»
14.15, 1.35 Мультфильмы
14.25, 1.55 Док. фильм «Дикая при-

рода Балтики»
15.20 Что делать?
16.10 «Сергей Крикалев. Человек-

рекорд»
16.40 Комедия «Девушка спешит 

на свидание»
17.45 «В честь Джерома Роббин-

са». Балет
19.55 Мераб Нинидзе, Чулпан Ха-

матова в фильме «Бумажный 
солдат»

22.00 Контекст
22.40 Худ. фильм «Том Уайт» (Ав-

стралия)
0.35 Джем-5

РЕН-Ставрополь
5.00 «Таиланд: путь дао», часть 2-я
5.30 Мультсериал
6.20 «Инструктор»
8.15 Ставропольский Благовест
8.45 Неделя
10.00 Сериал «Джокер»
18.00 «Что происходит?»
18.30 В час пик
19.00 «Секретные территории» - 

«Зеркало. Параллельные 
миры»

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

23.00 Сериал «Последняя мину-
та»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.45 «Звездные войны. 

Войны клонов»
10.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 «Ведьма»
13.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа»
14.00 «Медиум»
16.00 «Последний бойскаут»
18.00 «Апокалипсис. Климатиче-

ский коллапс»
19.00 Комедия «Мистер Бин» (США 

- Великобритания)
21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
22.00 Детектив «Запрет на лю-

бовь» (Россия)
0.00 «Альтернативная история. Пе-

трополь - окно в Азию»

1.00 Триллер «Ярость гризли» 
(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Отцы-одиночки»
12.00 Док. фильм «Наемницы»
13.00, 13.55 «Хор»
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Чернильное сердце»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастический боевик «Те-

лепорт» (США)
21.40 «Комеди клаб». Лучшее
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Худ. фильм «Продавец»
2.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
7.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Родня»
9.30 «Бабье лето»
10.30 Худ. фильм «Покровские во-

рота»
13.15 Вкусы мира
13.30 Сладкие истории
14.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»
21.40 Док. фильм «Откровенный 

разговор»
23.30 Худ. фильм «Китайский 

квартал»
2.05 «Лалола»

ДТВ
6.00 «Алмазы шаха»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Американская 

дочь»
11.00 «Виола Тараканова в ми-

ре преступных страстей. 
Концерт для колобка с ор-
кестром»

13.30, 18.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Группа «Zeta-2»
16.30 Худ. фильм «Нас не дого-

нишь»
19.00, 1.30 Худ. фильм «Доспехи 

бога-2. Операция «Кондор»
21.15 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Битва под Москвой-3»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Последний бой 

300 спартанцев»
7.00 Док. фильм «Кукушка»
8.00 Мультфильм
8.10 Фильм - детям. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10 Док. сериал «Опасная Все-

ленная»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00 «Вий»
15.35 Детектив «Выстрел в спину»
17.30, 1.05 Место происшествия. О 

главном

18.30 Главное

19.30 «Человек войны»
2.05 Док. сериал «Опасная Вселен-

ная»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Весенний при-
зыв»

7.45 Фильм - детям. «Девочка и 
крокодил»

9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»

10.00 Служу России!

11.15 Тропой дракона

11.45, 13.15 Худ. фильм «Легкая 
жизнь»

13.00, 18.00 Новости

14.00 Худ. фильм «По семейным 
обстоятельствам»

18.15 Худ. фильм «Узник замка 
Иф»

22.45 Большой репортаж

23.30 Худ. фильм «Подвиг Одес-
сы»

2.10 Худ. фильм «Ты помнишь?»

ТВЦ

5.00 «Анжелика - маркиза анге-
лов»

7.15, 9.00 Мультфильмы

7.55 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные

10.15 Смех с доставкой на дом

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.50 События

11.45 Док. фильм «Анатолий Кузне-

цов. До и после Сухова»

12.30 Худ. фильм «За витриной 
универмага»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Александр Олешко

14.50 Московская неделя

15.25 Энциклопедия

15.30 Док. фильм «Бумеранг»

16.15 «Тайны нашего кино» - «Старик 

Хоттабыч»

16.50 Владимир Егоров, Андрей 

Соколов в военном боевике 
«СМЕРШ»

21.00 В центре событий

22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

0.10 «Временно доступен». Антон 

Сихарулидзе

1.10 Худ. фильм «Идальго» (США)

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Блэкберн»

8.55 Биатлон. ЧР. Спринт. Женщины

10.20 Top Gear

11.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Мужчины

13.00 Магия приключений

13.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» - «Зенит»

15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-

лург» (Мг) - «Салават Юлаев»

18.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Краснодар»

20.25 Худ. фильм «Убрать Карте-
ра»

22.50 Худ. фильм «Горец-5»
0.55 «Моя планета»

анонсы

Первый канал
Понедельник,
28 марта, 0.40 

«ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
США, 2003 г.

Режиссер Стив Карр. 
В ролях: Эдди Мерфи, 

Джефф Гарлин, Стив Зан, Ред-
жина Кинг, Кевин Нилон, Джо-
натан Катц, Лиза Эдельштайн, 
Лэйси Чеберт, Анжелика Хью-
стон.

Комедия. Фортуна, как из-
вестно, особо переменчивая. 
Еще вчера Чарли Хилтон и его 
друг Фил  имели хорошую ра-
боту и приличную зарплату, а 
сегодня с треском вылетели на 
улицу. Теперь оба   вынуждены 
сидеть дома, воспитывая своих 
непутевых отпрысков. Но в это 
тяжелое время им и  приходит 
в голову гениальная идея - от-
крыть частный детский сад на 
дому. Конечно, затея  авантюр-
ная, но может приносить непло-
хие деньги. И приятели решают 
рискнуть. Бедняги, они не  подо-
зревают, во что ввязываются...

Вторник,
29 марта, 0.40 

«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
США - Франция - Япония,
2006 г.

Режиссер София Коппола.
В ролях: Кирстен Данст, 

Джейсон Шварцман, Джуди Дэ-
вис, Рип Торн, Роуз Бирн, Азия 
Ардженто, Молли Шеннон, Шир-

ли Хендерсон, Дэнни Хьюстон
Исторический фильм. XVIII век. 

Европу раздирают противоре-
чия. Чтобы укрепить связи меж-
ду Францией и  своей страной,  
австрийская императрица выда-
ет свою 14-летнюю дочь Марию-
Антуанетту замуж за дофина 
Франции  Людовика XVI. Однако 
этому союзу не суждено прод-
литься долго. Во Франции зре-
ет революция, и  эксцентричная 
принцесса, внезапно ставшая ко-
ролевой, оказывается в эпицен-
тре страстей...

Россия
Среда, 
30 марта, 9.05 

«ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ»  
Телекомпания «ГолдМедиум»,
2009 г.

4 ноября 1922 года почти вся 
мировая пресса сообщила о ве-
личайшем археологическом  со-
бытии. В Египте, в  Долине царей, 
была найдена гробница Тутанха-
мона, полная  бесценных сокро-
вищ и удивительных артефактов.

Загадка гробницы Тутанхамо-
на стала предметом столетнего 
спора ученых. Версий  выдвига-
лось множество. Каждую из них 
можно опровергнуть, ни одну из 
них нельзя  убедительно дока-
зать. В фильме рассматривают-
ся не только все основные вер-
сии, но и выдвигаются новые. В  
обсуждении участвуют истори-
ки, археологи, медики, биологи, 
писатели и журналисты.

22.50 

«СТАРШИЙ СЫН СТАЛИНА»
Студия документального кино
«Русское поле», 2011 г.

Режиссер Денис Шулепов.
Тайна жизни и смерти Якова 

Джугашвили до сих пор подни-
мает массу вопросов.  Был ли он 
расстрелян или покончил жизнь 
самоубийством? Как появилась 
фраза:  «Солдата на маршала не 
меняю»? Какое значение имени 
старшего сына Сталина и  пар-
тийных кличек Иосифа Виссари-
оновича можно найти в Ветхом 
Завете?

Рассекреченные документы 
позволяют приблизиться к тай-
нам жизни и смерти Якова  Джу-
гашвили. Помимо основных вер-
сий его гибели, в фильме пред-
ставлено свидетельство  иссле-
дователя, получившего копию де-
ла Т-176, вывезенное после Вто-
рой мировой войны  в США. 

Четверг, 
31 марта, 9.05 

«В ОГНЕДЫШАЩЕЙ ЛАВЕ 
ЛЮБВИ. СВЕТЛАНА 
СВЕТЛИЧНАЯ»
АСС-АРТ, 2010 г.

Режиссер Ольга Горячева.
Она - драматическая актри-

са, способная передавать своей 
игрой самые сложные и тонкие  
чувства. Но все помнят ее роко-
вую красотку Анну Сергеевну  из 
фильма «Бриллиантовая  рука».

Она - женщина, созданная для 
любви. С мужем - Владимиром 
Ивашовым - у них было  тридцать 
лет счастья. А после его смерти ее 
жизнь  сделалась  лакомым блю-
дом для  желтой прессы.

Бог одарил ее редкой красо-
той. Но чем стала для нее эта кра-
сота - радостью или бедой?

НТВ
Пятница,
1 апреля, 19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
Москва, 1981 год. В своей 

квартире жестоко убита женщина. 
Совсем недавно она по перепи-
ске познакомилась  с заключен-
ным, который после освобожде-
ния поселился у нее дома. И вот 
трагический финал. Подозрева-

емый  исчез. Сыщики выясня-
ют: за решеткой он оказался 
за убийство своей первой же-
ны. Беглеца ищет вся  столич-
ная милиция, но тот проявляет 
фантастический талант, всякий 
раз уходя от погони. Следствие 
еще не  знает: в этом деле все не 
так просто, как кажется на пер-
вый взгляд...

20.55 

«ПУГАЧИХА. 
ФИЛЬМ-СУДЬБА»

Фильм-судьба о Пугачихе 
(именно так окрестила ее на-
родная молва еще в 80-е годы) 
собран из уникального  частного 
видео, снимавшегося на протя-
жении фактически всей карье-
ры певицы. В нем не будет ни-
каких  журналистских домыслов 
о Пугачевой, потому что един-
ственным рассказчиком будет 
сама Алла Борисовна. 

01.25 

«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 
ХРОНИКИ ВАМПИРА»
США, 1994 г. 

Режиссер Нил Джордан.
В ролях: Том Круз, Брэд 

Питт, Антонио Бандерас, Сти-
вен Ри, Кристиан Слейтер.

К падкому на сенсации жур-
налисту пришел вампир, чтобы 
поведать историю своей жиз-
ни. События начались в  1791 
году, когда молодой плантатор 
Луи, потеряв жену и ребенка, 
которые умерли во время ро-
дов, захотел  смерти. Но... «ро-
дился для мрака». Его заметил 
вампир Лестет и «приобщил» к 
бессмертному существованию  
среди людей...



такое желание у нее возникнет — 
сядем и все обсудим, будем ре-
шать.

— Дочка Саша на кого боль-
ше похожа? 

— На меня. Но взяла от нас 
с Викой обоюдную черту — 
упрямство. И меня вот что на-
чинает уже волновать — лю-
бит наша Саша перед зерка-
лом покрутиться в новом пла-
тьице. Ей всего два года и че-
тыре месяца, а у нее уже своя 
маленькая гардеробная.

— Два года назад ваш 
загородный дом ограби-
ли. Преступников уже на-
казали? 

— Все пойманы, аресто-
ваны, будут сидеть. Мы за 
этим не следим, их пойма-
ли — ну и хорошо. Нам ни-
чего не вернули, не позво-
ляет законодательство — 

они граждане Молдавии, так 
что все награбленное оказалось 
там. Кстати, это был наш съемный 
дом. В особняке, который мы сей-
час строим, в любом случае будет 
вооруженная охрана.

— Александр, звезды на вас 
часто обижаются за пародии? 

— Мы с Ваней Ургантом не 
можем быть червонцами, чтобы 
всем нравиться. Но с нами на-
до как с врачами — сказать всю 
правду, открыться, тогда зрите-
лю будет интересно. Мочкануть 
артиста — такой цели у нас нет. 
Если мы будем их обижать, к нам 
просто перестанут ходить.

— Об украинской политике 
шутить собираетесь? 

— Все тексты, имеющие отно-
шение к политике, будем отправ-
лять продюсеру «1+1», чтобы ка-
нал брал ответственность на се-
бя. Мы и в российской «Большой 
разнице» в политику не лезем, 
мы не революционеры. Пародии 
на политические темы пишутся, 
но брать их или не брать — пусть 
решает канал.

Top news.

н а 
тоже помогает, 

у нее все в порядке со вкусом. 
Кстати, я вот боюсь ошибиться, 
покупая Вике что-то без нее, а 
она может безоговорочно купить 
мне любую вещь, и все подойдет.

— Вика сейчас не работает? 
— Занимается ребенком, на 

ней все хозяйство. Плюс на ней 
же и дом, который мы никак не 
можем достроить — со все-
ми прорабами, рабочими, ма-
лярами… У меня на это време-
ни нет, а она каждый день ездит 
на стройку. Это ведь надо муже-
ство иметь, так что Вика и при-
крикнуть может, уже научилась.

— У вас? 
— Ну я не то чтобы показы-

вал ей, как надо кричать. Про-
сто объяснил, что иногда нужно 
быть жестче, чтобы не садились 
на голову.

— Если жена захочет стать 
телезвездой — поможете? 

— Думаю, такое вряд ли слу-
чится. У нее нет амбиций по это-
му поводу, нет пиетета перед из-
вестными людьми. Но если вдруг 

мендовала себя как проблемная 
и хлопотная — то есть люди там 
будут сперва крепко пить, а по-
том лезть на сцену и мешать ра-
ботать… Или если работа дале-
ко от Москвы и туда трудно доби-
раться. Вот не нужны мне деньги, 
сопряженные с такими пробле-
мами. Бывает и просто сложная 
работа, которая стоит дороже 
названной вами суммы. Напри-
мер, свадьбы   всегда сложнее, 
чем ведение простого корпора-
тивного мероприятия.

— А если предлагают мень-
ше — часто соглашаетесь? 

— Бывает, что у заказчика нет 
тех денег, что ты запросил. Но в 
этот день ты в Москве, меропри-
ятие тоже в Москве, день у тебя 
свободный. Логично ведь согла-
ситься. Но понимаете, для ме-
ня ведение мероприятий — не 
основной заработок, у меня есть 
производство телепрограмм, се-
риалов, кино (Цекало — основа-
тель продюсерской телекомпа-
нии «Среда». — Авт.). Поэтому, 
если меня куда-то приглаша-
ют, а я занят съем-
кой, прибыль от ко-
торой вполне мо-
жет быть меньше, я 
съемку отменить не 
могу. Бизнес ком-
пании тут уже важ-
нее моего персо-
нального бизнеса. А 
какие-то благотво-
рительные акции мо-
гу и бесплатно прове-
сти, если уверен в лю-
дях, которые этим за-
нимаются.

— Вы говорили, 
что перенести укра-
инскую «Большую 
разницу» с канала 
ICTV на «1+1» вас уго-
ворила жена, у кото-
рой на «плюсах» ра-
ботает сестра, Вера 
Брежнева. Вы и прав-
да так легко поддае-
тесь влиянию супруги? 

25 марта 2011 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ. 

в десятку!

ставропольская правда

шестое чувство

братья меньшие

Александр ЦЕКАЛО:

К АЛКОгОЛиКАм дАжЕ 
зА стО тысяч ЕврО нЕ пОЕду

тайны планеты

-А
ЛЕкСАнДР,  у вас юби-
лей — 50 лет. наверня-
ка грандиозный бан-
кет намечается? 

— Нет, я вообще не 
буду отмечать. Не понимаю этой 
даты — какая-то такая взрослая, 
серьезная… Я себя от 50-летне-
го возраста отделяю. Вот смо-
трю со стороны — и не вижу се-
бя 50-летним. Можно подумать, 
что боюсь своего возраста, — 
да вроде не боюсь… Но зафик-
сировать эту дату, ожидать пра-
вительственную телеграмму, со-
брать 200 людей и насладиться 
в полной мере оргией под назва-
нием «юбилей» — это настолько 
не мое! Поэтому у меня всего 
этого не будет. Разве что какое-
то локальное застолье для род-
ственников, близких друзей и ко-
манды.

— Сами-то себя на сколько 
лет чувствуете? 

— Лет на 38, наверно. Такой 
вот уже не юноша, но все рав-
но мужчина в расцвете сил. Как 
Карлсон. Правда, у меня пропел-
лера нет на спине…

— А многие думают, что 
есть — как-то вы столько все-
го успеваете… 

— Ну это вы про пропеллер в 
другом месте говорите. Но во-
обще нужно просто правильно 
распределять время. У меня его 
хватает и на работу, и на отдых, 
и на семью.

— И на рестораны… 
— Которые, кстати, очень 

успешны (в прошлом году Алек-
сандр открыл в Москве итальян-
ский ресторан Chichibio, а в фев-
рале этого года вместе с Ива-
ном Ургантом — заведение «The 
Сад». — Авт.). Чтобы заброниро-
вать там место, нужно за неделю 
звонить. Они прибыльны. Но да-
же если перестанут такими быть, 
я жаловаться не буду, это очень 
интересные проекты.

— Александр, вы — один 
из самых востребованных 
российских ведущих. не се-

22 марта Александру Цекало исполнилось 50!
Накануне шоумен рассказал, почему не собирается 
отмечать юбилей, как поступает с шутками о политиках 
и как на него влияет жена Виктория Брежнева.

Александр Цекало  родился 22.03.1961 г. в киеве (Украина).
Цекало уже более трех лет в паре с Ургантом ведет шоу «Боль-

шая разница», хотя многие до сих пор ассоциируют Александра 
с кабаре-дуэтом «Академия», где с 1986 по 2000 год он пел с Ло-
литой Милявской. После распада группы и развода с Лолитой 
Цекало подался в телепродюсеры — занимал пост генпродю-
сера компании «Русский мюзикл», исполнительного продюсера 
телеканала «СТС». В 2008-м основал продюсерский центр «Сре-
да», который производит телепрограммы для Первого канала 
и телекомпании ТВЦ. В том же году Цекало женился на сестре 
певицы Веры Брежневой, Вике, которая моложе его на 24 года. 
В ноябре 2008-го у них родилась дочь Александра.

С друзьями  «по цеху». «Прожекторперисхилтон»..

крет, что ваш обычный гоно-
рар — около 30 тысяч евро. А 
на уступки заказчикам часто 
идете? 

— Сразу скажу вам, что еди-
ной цифры вообще нету. По 
крайней мере, у нормальных 
ведущих с нормальной головой. 
Нужно уважать любое предло-
жение, которое поступает, нель-
зя говорить, мол, «это не день-
ги». Надо уважать любые деньги. 
Но,  правда, бывают ситуации, 
когда ни за какие деньги я на 
корпоратив не еду — даже если 
предлагают в три раза больше 
той суммы, что вы назвали, хоть 
сто тысяч. Например, если зака-
зывающая компания уже зареко-

— Я прислушиваюсь к мне-
нию Вики как минимум, потому 
что у нее очень свежий, незамы-
ленный взгляд на все — она ведь 
нормальная современная моло-
дая девушка. Причем мне важнее 
Викины замечания со знаком ми-
нус, чем со знаком плюс, потому 
что критика всегда полезна. Тем 
более что Вика не просто моя же-
на, она моя муза, а как к музам не 
прислушиваться?

— В быту она тоже вам под-
сказывает? 

— А что здесь странного? Ви-
ка, например, напоминает мне, 
что нужно завтракать, а то я встаю 
раньше и могу сбежать, так ниче-
го и не перехватив. В одежде же-

«АкАДЕМИк» И ПРОДЮСЕР

н
ЕДАВНО нейрофизиологи 
доказали, что во сне наш 
мозг работает еще более 
активно, чем во время бодр-
ствования. Причем в боль-

шее возбуждение приходят те зо-
ны гипоталамуса (это такая глу-
бинная структура мозга), что от-
вечают не за логическое мышле-
ние, а за интуицию и то, что при-
нято назвать «шестым чувством».

Когда наше тело «отключает-
ся», то мозг занят двумя вещами: 
«сканирует» физическое состоя-
ние организма и перерабатывает 
ту информацию, которая за дела-
ми от нас ускользает днем. И ре-
зультат своей работы преподно-
сит нам в виде различных обра-
зов, то есть сновидений. Специ-
алисты Американского общества 
по изучению сна условно разде-
лили сновидения на пять типов:

1. «Мусорный 
     калейдоскоп»

Эти сновидения, увы, прихо-
дят к нам чаще всего. Они - ре-
зультат внутрипсихической об-
работки дневных событий. В па-
мяти остаются обрывки ничего на 
значащей информации, обрыв-
ки мыслей и действий. Ночью же 
они, как стекла в калейдоскопе, 
перемешиваются в подсознании 
и выдают самые разнообразные 
картинки. Такие сны редко когда 
запоминаются, а если и запоми-
наются, то при пробуждении не 
вызывают никаких сильных эмо-
ций.

2. аналитические
Эти сновидения - продолже-

ние напряженной работы ума. 
Ночью мозг отсекает все лиш-
нее и получает возможность по-
думать в спокойной обстанов-
ке. И если человек долгое время 
сосредоточен на поиске какого-
то решения, то во сне гипотала-
мус оформляет и состыковыва-
ет разрозненные картинки. К са-
мым аналитическим сновидени-
ям относятся, например, откры-
тие Менделеевым таблицы пе-
риодических элементов, многие 
стихи Пушкин также заканчивал, 
вскакивая с постели, композитор 
Глинка писал, что лучшие музы-
кальные решения к нему прихо-
дят во сне. А народная мудрость 
про такие сны говорит просто - 
утро вечера мудренее...

3. о саМоМ 
    главноМ...

То есть о здоровье. Во сне 
мозг принимает сигналы от всех 
внутренних органов, так сказать, 
в чистом виде, на отвлекаясь на 
суету. И с помощью устоявших-
ся образов сигналит о том, что 
развивается болезнь - физиче-
ская или психическая. Извест-
ный российский психиатр Ва-
силий Касаткин, посвятивший 
многие годы изучению снови-
дений, утверждал, что хрониче-

можно ли увидеть 
будущее во сне? 
Сны помогают нам лучше понять себя. Ученые составили 
классификацию сновидений - от «бытового мусора» до вещих

ский гастрит во 
сне можно пред-
видеть примерно за 
месяц до явных симптомов, про-
блемы с органами дыхания – за 
2 месяца, гипертонию – за 2-3 
месяца, алкоголизм – за 4-6 ме-
сяцев, неврозы и депрессии – 
от недели до месяца. Недаром 
в психофизиологии на впол-
не официальном основании ис-
пользуется известный «Сонник 
Миллера», составленный немец-
ким психофизиологом.

4. Эротические
    сны

Неправильно думать, что они 
- от реальной нехватки секса. 
Даже вполне удовлетворенным 
людям они помогают сбросить 
негативную энергию, накопив-
шуюся за день, лишнюю агрес-
сию, справиться со стрессом и 
просто помечтать. К тому же та-
кие сны, как правило, повышают 
самооценку человека, ведь чаще 
всего мы видим себя во сне скорее 
секс-героями, чем импотентами.

Но повторяющиеся сцены же-
стокости, насилия - повод пой-
ти к психологу. И дело не в том, 
что вас сочтут маньяком. Неред-
ко такие сны - симптом уже запу-
щенной депрессии и неотрабо-
танной агрессии.

5. провидцеМ 
    Может стать
    каждый?

Сейчас ученые все боль-
ше склоняются к тому, что че-
ловек - это сложное приемно-
передающее устройство. Есть 
три вида так называемых вещих 
снов.

Прогностические сновиде-
ния. Это не что иное, как осо-
бым образом обработанная ин-
формация из прошлого и настоя-
щего - с прогнозом на будущее. В 
таких снах нет никакой мистики. 
Видят их время от времени люди 
с развитой интуицией. И в зави-
симости от уровня личности и то-
го, чем человек в жизни занима-
ется, у него получается увидеть 
во сне, куда делась потерянная 
вещь или каков будет исход по-
литической встречи.

 На основе эмоциональной 
и психической связи. Каждому 
из нас приходилось слышать о 
том, как вещие сны видит мать 
про ребенка, любимые на раз-
ных концах земли и разлученные 
близнецы. Вероятно, накану-
не или во время какого-то силь-
нейшего потрясения  от того че-
ловека, с которым мы настрое-
ны на одну эмоциональную вол-
ну, исходит некий энергетиче-
ский сигнал.

И собственно, сны провидче-
ские. Наукой их природа никак 
пока не доказана. Но психологи 
говорят, что есть особая кате-
гория очень тонко эмоциональ-
но настроенных людей. Причем 

они совершенно необязательно 
обладают какими-то экстрасен-
сорными способностями. Про-
сто их психика настроена так, 
что беды и проблемы других они 
воспринимают острее, чем соб-
ственные. И как бы погружаются 
в жизнь другого человека и мо-
гут, чаще совершенно случайно, 
«увидеть» его судьбу.

важно!
на какие образы стоит 
обращать внимание

Не мешает задуматься о сво-
ем здоровье, если преследуют 
необычные сны: в сновидениях 
появились некие плохие и при 
этом яркие образы, чего не на-
блюдалось раньше. Например, 

сцены погони, ощущение уду-
шья, плохая пища и т. д.

Повторяющиеся сны: 
«прокручивая» один и тот же 
сюжет, подсознание пыта-
ется направить внимание на 

какую-то важную деталь или 
событие, которые вы прогля-

дели.
Но возможен и другой вари-

ант. У людей, склонных к трагиче-
скому восприятию, могут повто-
ряться беспричинные тревожные 
сны. Тогда нужно задуматься уже 
о том, как «выдернуть занозу» - 
то бишь избавиться от тревоги.

есть Мнение
Сны помогают нам лучше 
понять себя...

Владимир МУРАнОВ, пси-
холог, целитель, специалист 
Центра правовой и психологи-
ческой помощи в экстремаль-
ных ситуациях:

- С незапамятных времен че-
ловечество уделяло пристальное 
внимание снам. И сегодня о сно-
видениях говорят по-разному. 
Есть мнение, что сны - это игра 
воображения, особый вид моз-
говой деятельности. А есть сто-
ронники их мистического значе-
ния. И оба этих мнения являют-
ся отражением истины природы 
сновидений.

Пророческий сон может уви-
деть каждый человек хотя бы раз 
в жизни. Все зависит от лично-
сти, мировоззрения человека и 
степени осознания реальности.

Многие из нас видят сны, ко-
торые не прямо, а образно отра-
жают события, которые оставили 
яркий след в недавнем прошлом. 
Вопросы или яркие впечатления 
на подсознательном уровне вы-
страиваются в закономерное от-
ражение. Это помогает нам луч-
ше понять себя, свои намерения, 
желания - и достичь их.

Значимые сны мы, как прави-
ло, хорошо помним после про-
буждения, думаем о них, пытаем-
ся растолковать, осмыслить. По 
сути, занимаемся психологиче-
ским анализом своих действий. 
Сновидения многим помогают 
лучше разобраться в себе.

Есть другой вид пророческих 
сновидений - на тонком пла-
не. Люди более открытые, вни-
мательные, имеющие тонко ор-
ганизованную психику, очень 
чувствительные, очень близко 
к сердцу принимающие то, что 
происходит с окружающими. И 
иногда в своих сновидениях они 
способны найти связь с други-
ми людьми, событиями их жиз-
ни. Они получают ответы о ме-
стонахождении других людей 
или потерянных вещей. Утром 
они удивляются нередко своим 
снам. А потом вдруг находит-
ся подтверждение увиденным 
ими образам. Но есть сны, кото-
рые видят единицы людей в ми-
ре, - истинно пророческие, кар-
тины будущего. Такие сны видел, 
к примеру, Леонардо Да Винчи, а 
потом конструировал свои - для 
того времени - чудо-машины. Та-
кие люди осознают, что человек 
- часть какого-то единого целого 
времени и пространства. И сны 
- это тоже реальность, лишь по 
другую сторону сознания.

«кП».

- ну что, 
хозяин, давай 
закажем себе 
во сне хотя бы 

будку...

Фото Рейтер. 

9 необычных
профессий 
Рейтинги дурацких  
и странных профессий 
составляются 
ежегодно. на ваш 
суд — наша подборка 
самых удивительных 
предложений на рынке 
труда в 2011  году.

коровий педикюрщик. 
Плохое состояние копыт мо-
жет сказаться на самочув-
ствии коровы, удое и даже 
способности животного раз-
множаться. На элитных фер-
мах в Европе и Америке за 
этим следят целые отдель-
ные подразделения сотруд-
ников.

Испытатель мебели. 
Этих профессионалов на-
нимают крупные дизайнер-
ские компании и мебельные 
фабрики. Конечно, столы и 
книжные полки никто не те-
стирует, но вот стулья, крес-
ла и кровати — обязательно. 

Выниматель мозга. Эта 
экстравагантная профессия 
отнюдь не связана с психиа-
трией. Выниматель мозга ра-
ботает на скотобойне и сле-
дит за тем, чтобы мозг убито-
го животного аккуратно выни-
мался из черепной коробки и 
транспортировался в ресто-
раны с минимальными по-
вреждениями.

Разглаживатель мор-
щин. Является сотрудником 
элитных обувных магазинов. 
В его обязанности входит 
разглаживание морщинок и 
складок, которые образуют-
ся на обуви в результате мно-
гократной примерки покупа-
телями.

Исследователь стрип-
тизерш. Набор сотрудников 
на такую необычную вакан-
сию объявил в прошлом го-
ду один из американских ис-
следовательских институтов. 
Работник должен был наблю-
дать за танцовщицами стрип-
тиза в течение 60 дней и де-
лать определенные регуляр-
ные записи; оклад составлял 
10 тысяч долларов.

Полировщик клюшек. 
Еще один специалист, не-
обходимый каждому уважа-
ющему себя гольф-клубу. 
Он натирает клюшки вип-
клиентов специальным со-
ставом, улучшающим сце-
пление клюшки с мячом.

Испытатель презерва-
тивов. Нет ничего удиви-
тельного в том, что компании 
— производители презер-
вативов хотят быть уверены 
в их надежности. Поэтому, 
как правило, новый продукт 
тестируется группой около 
1000 наемных «работников», 
и длятся испытания не ме-
нее  года.

Очередник. В Британии 
появилась первая подобная 
зарегистрированная компа-
ния. Сотрудники фирмы го-
товы отстоять за вас любую 
очередь до победного кон-
ца, толкаться, ругаться — в 
общем, делать все что угод-
но ради получения результа-
та. Оплата за такую самоот-
верженность составляет 40 
долларов в час.

Переворачиватель пинг-
винов. Пингвины, обитаю-
щие вблизи полярных стан-
ций, живо реагируют на про-
летающие вертолеты. Живот-
ные задирают голову и от-
клоняются назад, а посколь-
ку шея у них короткая, а туло-
вище   неповоротливое, они 
нередко так и заваливаются 
на спину. Перевернуться и 
встать самостоятельно пинг-
вины не могут, поэтому после 
каждого прилета или отлета к 
ним на помощь приходит спе-
циалист. Иначе животные по-
гибнут.

«Прогулка».

самое-самое

загадки Коровьего острова
- 16 февраля 1898 года. Это день 
моего союза с Нобелем, по всей 
видимости, рубеж событий, кото-
рые потрясут мир». Известно, что 
Дизель намеревался претворить 
в жизнь некоторые идеи великого 
серба Николы Теслы. Какие имен-
но - по сей день неизвестно. А что 
известно?

Работы на острове велись - и 
весьма усердно. Только что за ра-
боты? Есть основания предпола-
гать - под видом строительства 
очистных сооружений там возво-
дился некий секретный объект. 
Похоже, он не был достроен в силу 
последующих событий. Уже в ходе 
реализации грандиозного проек-
та Дизель погиб при весьма зага-
дочных обстоятельствах. В сентя-
бре 1913 года на теплоходе «Дрез-
ден» он отплыл из Антверпена в 
Англию. Одним ранним утром каю-
ту Дизеля нашли пустой, на палубе 
валялись его шляпа и плащ. Само-
го изобретателя нигде не нашли. 
Многие уверены, что таинствен-
ное исчезновение инженера свя-
зано с его профессиональной де-
ятельностью.

Вскоре началась Первая ми-
ровая война, затем революция и 
Гражданская война в России, и 
сгинуло «Нефтяное товарищество 
братьев Нобель»...

«черные гусары» 
и десант

Тайны же продолжали накапли-
ваться. В краткий период присут-
ствия в Самаре белочехов заме-
чен странный факт: основные си-
лы их речного флота были задей-
ствованы в охране острова Коро-
вьего. Что же они там охраняли? 

От кого? По чьему приказу?
В первые годы Гражданской 

войны на Коровьем вдруг раз-
местился один из отрядов «чер-
ных гусар». Тут все покрыто мра-
ком неизвестности. Прежде все-
го, что это были за «черные гуса-
ры»? Известно, что в император-
ской армии так именовали гусар 
пятого Александрийского полка в 
силу черного цвета униформы и 
эмблем в виде черепа и костей. 
Этот полк имел несколько неофи-
циальных названий - полк «чер-
ных гусар», полк «гусаров смер-
ти», или «бессмертный полк». В 
хаосе революций гусары оказа-
лись по обе стороны баррикад: у 
красных отрядом «черных гусар» 
командовал корнет Ушаков, у бе-
лых же имелся полк «черных гу-
сар» атамана Анненкова.

Александрийский полк квар-
тировал в Самаре, это верно. 
И, оказывается, при Керенском 
действовал женский ударный 
батальон, который официаль-
но именовался «Черные гусары 
смерти». Приказом Верховного 
главнокомандующего (№ 34 от 
15 ноября 1918 года) был создан 
«1-й Самарский гусарский полк» 
с присвоением формы одеж-
ды бывшего пятого гусарского 
Александрийского полка. Какие 
именно «черные гусары» опекали 
остров Коровий в Самаре и зачем 
они это делали, с полной опреде-
ленностью сказать трудно.

Другое столь же удивитель-
ное событие: осенью 1941 года 
группа неизвестных лиц (немец-
кий десант?) захватила остров 
и удерживала его почти сутки. 
Военные, которые должны бы-
ли освободить Коровий, получи-
ли жесткий приказ: пленных не 

брать. По городу поползли слухи 
о какой-то «заразе». Когда десант 
уничтожили, в ход пустили огне-
метную технику: остров залили 
этаким «напалмом» - смесью ке-
росина и мазута. Чем была вызва-
на подобная необходимость?

Спустя семь лет - 4 июля 1948 
года - на Куйбышевской нефтепе-
рерабатывающей базе приклю-
чился сильнейший пожар, погиб-
ли сотни людей. Говорят, что его 
причиной послужила... шаровая 
молния, которая угодила в один 
из резервуаров нефтехранили-
ща на острове. Но многие скепти-
чески усмехаются, слыша такое.

И еще один факт. В конце XX 
века самарскими исследовате-
лями из группы «Авеста» велась 
работа по поиску и изучению 
скрытой структуры города. В хо-
де этого выявили зону с повышен-
ным уровнем разрушения, кото-
рая начиналась как раз на остро-
ве Коровьем. Говоря проще, все 

сооружения, построенные здесь, 
в конечно счете оказывались раз-
рушенными до основания.

предсказание 
отшельника

Собирая материал для этой 
статьи, я узнал легенду о монахе-
отшельнике, который в середине 
XIX века жил на Коровьем. Гово-
рят, умирая, он предсказал, что 
всякое строительство на этом 
острове закончится трагедией, 
потому что именно здесь земная 
юдоль наиболее близко сосед-
ствует с потусторонним миром, 
откуда к нам приходит разная не-
чисть. Действительно, не пере-
честь планов и начинаний, кото-
рым на Коровьем не удалось пре-
твориться в жизнь, словно этому 
препятствовала неведомая сила.

После Великой Отечествен-
ной войны родились планы со-

оружения двух гигантских башен-
маяков: на острове и противопо-
ложном от него берегу. Они долж-
ны были регулировать оживлен-
ное движение речных судов вбли-
зи города. Но все так и осталось 
на бумаге.

В 1970-х годах на Коровьем 
построили стрельбище спортив-
ного общества «Спартак» и воз-
вели административное здание. 
Все это сгорело дотла в 1978 го-
ду. Позже комплекс пытались воз-
родить, но безуспешно.

Сравнительно недавно на 
острове работала судоремонт-
ная база Волжского нефтеналив-
ного пароходства «Волго-танкер». 
В настоящее время ее нет, ликви-
дирована. Лет 10 назад были по-
пытки разводить на острове кро-
ликов, построили специальные 
помещения, но все кончилось 
крахом. Безуспешно заверши-
лись попытки возвести понтон-
ный мост, соединяющий Коро-
вий с городом. Поляки намере-
вались организовать на острове 
развлекательную зону, трассу для 
квадроцикпов, но по неизвестной 
причине отказались от своей за-
теи. Неужели прав был монах?..

быть ли 
стадиону?

Недавно комиссия по застрой-
ке и землепользованию мэрии 
Самары одобрила заявку на стро-
ительство на острове Коровьем 
стадиона с сопутствующей спор-
тивной инфраструктурой. Город-
ские власти рассчитывают, что 
в перспективе здесь могут быть 
сыграны матчи будущего чемпи-
онат мира по футболу 2018 года. 
Реализуются ли эти планы? В све-
те всего вышесказанного - на ду-
ше тревожно.

Unbelievable.ru

О
СТРОВ этот носит донель-
зя прозаическое название 
- Коровий. Находится он в 
западной части современ-
ной Самары, где темные во-

ды одноименной реки сливаются 
с Волгой. С севера остров омы-
вается великой русской рекой, 
а с юга его пределы ограничила 
протока Сухая Самарка. На пер-
вый взгляд, если где-то и пытать-
ся искать тайны, то на Коровьем - 
в последнюю очередь. На самом 
же деле все обстоит иначе...

дизель, тесла 
и братья нобель

Коровий остров впервые упо-
минается в документе генераль-
ного плана развития Самары 
конца XIX века. Тогда появился 
оригинальный проект коренной 
модернизации городской очи-
стительной системы. На остро-
ве решили возвести целый ком-
плекс - технические здания, жи-
лые дома, очистные сооружения. 
С городом они должны были со-
единяться системой эстакадных 
мостов и подземно-подводным 
тоннелем. Пользуясь современ-
ной лексикой, скажем, что тендер 
выиграла немецкая фирма, после 
чего начинаются сплошные тайны 
и загадки.

На Коровьем в то время нахо-
дилась одна из крупнейших фак-
торий «Товарищество нефтя-
ного производства братьев Но-
бель», с которой тесно сотруд-
ничал гений инженерной мыс-
ли - немецкий инженер Рудольф 
Дизель. В одном из его писем к 
супруге имеются странные сло-
ва: «Запомни сегодняшнюю дату 

ЕжИк БЕз ИгОЛОк
Вы можете представить себе ежика без 
иголок? Это же все равно что слон без хобота 
или чебурашка без ушей. Однако такие  
ежики все же встречаются в природе. И это  
не представители совершенно новой породы, 
а попавшие в беду животные.

И
ЗОБРАЖЕННый на фото лысый зверек в клевом  свитере – 
еж, проживающий в госпитале для диких животных города 
Бекингемпшира. Он был найден в таком состоянии одним 
из жителей города Бедфорда в местном парке.

В дикой природе этот бедняга долго бы не протянул, 
утверждают специалисты. Зато в госпитале он чувствует себя 
словно в какой-нибудь базе отдыха Затока. Местный персонал 
дал ему прозвище Спудлайна, образованное от английского сло-
ва spud – «картофелина». Такое имя он получил за схожесть сво-
ей шкуры с поверхностью картофельного клубня.

Спудлайна не единственный в мире ежик, который потерял 
свои иглы. Ученые утверждают, что хоть и редко, но у представи-
телей этого вида животных встречается такая патология. С чем 
она связана – пока не ясно. Но если проводить аналогии с лысе-
ющими людьми, то, наверное, от нервов.

Blogga.ru



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мор-
ские ворота. 6. Рыжая краска. 9. 
Ясное и трезвое понимание дей-
ствительности. 11.  Каменный 
утес, гора из камня с острыми 
выступами. 12. Божий послан-
ник в роли личного «секьюрити». 
13. Резкое возвышение морско-
го дна на мелководьях. 15. Укры-
тие для стрельбы и для защиты 
от огня. 19. Государственный 
символ. 21. Походный «чемодан» 
художника. 22. Жилище из сне-
га. 24. Моргающая часть глаза.   
25. Здание для богослужений, 
церковь. 26. Предприятие об-
щепита, работающее летом на 
улице. 27. Среднее между дуэ-
том и квартетом. 29. Площадка 
для игры в теннис. 30. Страст-
ный любитель музыки. 31. Рас-
плавленная масса, выбрасыва-
емая вулканом. 33. Музей в Па-
риже. 37. Земноводное семей-
ства жаб. 40. Потенциональный 
самогон. 41. Богиня мира в гре-
ческой мифологии. 42. Пабло, 
нарисовавший голубя. 43. Ноч-
ная мгла. 44. То же, что характер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старое 
орудие для пахоты. 3. Лестни-
ца на судне. 4. Остановленное 
мгновение в кино. 5. Француз-
ская певица. 6.  Большой морской рак. 7. Спор-
тивная игра в мяч двух команд, по правилам ко-
торой разрешается играть только руками. 8. Сто-
лица Норвегии. 10. Легкий кавалерист. 14. Имя, 
ставшее символом предательства. 16. Воинское  
подразделение  в  Древнем  Риме. 17.  Человек, 
разрабатывающий общий план войны. 18. Горная 
система в Азии. 20. Система пистолета. 23. Орган 
слуха. 24. Единица  измерения  времени. 28. Про-
цесс ведения купли и продажи. 31. Группа Николая 
Расторгуева. 32. Прозрачная накидка на лицо. 34. 
Лиственный лес в пойме реки. 35. Испанский фут-
больный клуб. 36. Глава католической церкви.  37. 
Калмыцкий хан,  присягнул на подданство России. 
38. Слова к лезгинке. 39. Садовый цветок.

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эфиопия. 5. Клиника. 
12. Отара. 13. Волга. 14. Древесина. 15. Маг-
ма. 17. Ябеда. 19. Ницца. 20. Лоцман. 23. Не-
стле. 25. Ондатра. 26. Девушка. 30. Осадок. 
32. Страна. 34. Полет. 36. Трюмо. 39. Побои. 
41. Проволока. 42. Искра. 43. Чутье. 44. Яр-
марка. 45. Сарафан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фланг. 3. Осада. 4. Ин-
терн. 6. Логика. 7. Новая. 8. Колье. 9. Фор-
мула. 10. Швейцар. 11. Баталер. 16. Мом. 18. 
Бес. 21. Цинга. 22. Нытик. 23. Навес. 24. Так-
са. 27. Мостник. 28. Полночь. 29. Василек. 31. 
Дым. 33. Рио. 34. Пророк. 35. Троица. 37. Юн-
кер. 38. Опара. 39. Пачка. 40. Ботва.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ЧерепАхА 
уСТроилА 
пожАр 
В кВАрТире
Шпороносная 
черепаха стала 
виновницей пожара 
в квартире в Нью-
Йорке. 

Инцидент произошел 
в жилом доме в Брукли-
не, когда хозяев домаш-
ней черепахи по кличке Джо-
ванни не было дома, пишет New 
York Post. В результате происше-
ствия сам шестилетний Джован-
ни не пострадал, однако его со-
седка по террариуму, другая че-
репаха, погибла в огне. 

По данным полиции и пожар-
ной охраны, возгорание произо-
шло, когда черепаха выбралась 
из своего резервуара. В про-
цессе Джованни задел нагре-

вательную инфракрасную лам-
пу, она разбилась об пол, и ва-
лявшиеся там легковоспламе-
няющиеся вещества - раство-
ритель для краски и сами кра-
ски (хозяин Джованни учится на 
художника) сразу же вспыхнули. 

На место прибыли более 
60 пожарных, которые тушили 
огонь в течение полутора ча-
сов. Джованни был найден од-
ним из представителей пожар-
ной охраны на кухне горевшей 

квартиры. Черепаху вынесли на 
улицу и вскоре отдали хозяевам. 

Владелец шпороносной че-
репахи заявил, что не винит 
своего питомца в случившемся 
и не верит, что пожар мог устро-
ить он. «Если бы он мог это сде-
лать, он бы сделал это еще тог-
да, когда я только его купил», - 
заявил хозяин Джованни. 

пороСенку 
СДелАюТ 
поДТяжку морДы
Толстому 
австралийскому 
поросенку по кличке 
Борис сделают операцию 
по подтяжке кожи на 
морде, пишет Portside 
Messenger. 

Процедуру проведет вете-
ринар, с которым хозяева жи-
вотного предварительно дого-
ворились. 

Необходимость в операции 
возникла в связи с тем, что лиш-
ний жир в области лба слишком 
сильно нависает над глазами 
животного, и поэтому оно нача-
ло плохо видеть. Более того, ког-
да Борис худеет, оттянутая кожа 
на голове еще сильнее за-
крывает ему глаза. В итоге 
хозяева решили отправить 
своего питомца на опера-
цию. 

По словам заводчи-
ков, жителей пригорода 
Аделаиды Грэма и Джули 
Кейн, они купили Бориса 
три года назад. Продавец 
заверил их, что животное 
останется небольшим всю 
жизнь и будет весить не бо-
лее 60 килограммов. Одна-
ко Борис не только сильно 
вырос, но и набрал вес - 
сейчас он весит 250 кило-
граммов. 

Несмотря на крупные 
габариты поросенка, се-
мья Кейн все равно держит 

своего любимца в доме. Борис 
спит на специальном матрасе в 
спальне своих хозяев. Он может 
проводить во сне до 16 часов в 
сутки. Остальное время он про-
водит в саду на прогулке или за 
поеданием овощей, фруктов и 
блинчиков.

Кандидат на Олимпиаду

Сальто над водой
Если задаться целью и посчитать, 
о каких спортсменах «Ставропольская правда» 
пишет чаще всего, то вне конкуренции 
окажутся акробатка Анна Коробейникова 
и прыгун в воду Евгений Кузнецов. 

В 
БАССЕйН Женю мать привела, ког-
да тому исполнилось всего четыре 
года. И надо же – он сразу попал в 
группу известного ставропольского 
тренера Валентины Решетняк. К 20 

годам Евгений собрал уже достаточно 
объемную коллекцию наград. Причем 
первую медаль он заработал в 9-летнем 
возрасте. В дальнейшем ему довелось 
осваивать премудрости этого доволь-
но сложного в техническом плане вида 
спорта с такими мастерами, как Д. Сау-
тин, А. Доброскок, Ю. Кунаков, Г. Гальпе-
рин, теперь вот все старты они проводят 
вместе с саратовцем Ильей Захаровым.

С 2005 года Женю после победы на 
чемпионате мира среди юношей вклю-
чили в состав юниорской сборной Рос-
сии, а всего через три года он стал чле-
ном взрослой команды страны. Из раз-
новидностей прыжков – с метрового и 
трехметрового трамплинов, индиви-
дуально или в паре - Женя предпочел 
трамплины. Здесь масса тонкостей во 
время исполнения. Сначала Евгений их 
тщательно штудирует на обычном ба-
туте, где, кстати, добился высокого ма-
стерства, а потом уже переходит на во-
ду. И все равно, прежде чем прыгнуть, он 
по несколько раз прокручивает упраж-
нение и в мыслях, и, как летчик перед 
сложным элементом, «на руках». 

На чемпионате России 2009 года 
ставропольчанин собрал полный ком-
плект медалей: был первым в прыжках с 
трехметрового трамплина, выиграл «се-
ребро» в синхронных прыжках с Ильей 
Захаровым, с 3-метрового трамплина и 

«бронзу» с той же высоты в индивиду-
альной программе. Следующий старт - 
«Весенние ласточки» - принес Евгению 
«серебро». С чемпионата Европы, кото-
рый проходил в Будапеште в 2010 году, 
Женя вернулся с «бронзой» в прыжках 
с трехметрового снаряда. Зато поезд-
ка в Турин на первенство континента в 
прыжках с метрового трамплина при-
несла России «золото» в индивидуаль-
ном исполнении и высшую награду в па-
ре. До чемпионского титула все извест-
ные прыгуны затрачивали гораздо боль-
ше времени. А тут еще надо отметить, 
что Женя набрал практически недося-
гаемую сумму - 427,05 балла. 

«Кузнецов приехал, Кузнецов прие-
хал», - приходится ему частенько слы-
шать в преддверии начала соревнова-
ний даже от представителей Китая, ко-
торые сейчас вышли на лидирующие по-
зиции в мировых прыжках. Короче, Же-
ня уже для многих  авторитет. Когда-
то он просто мечтал познакомиться с 
Дмитрием Саутиным, а вот теперь они 
вместе выступают в турнирах Гран-
при, других крупных соревнованиях. 
Такая встреча произошла буквально на 
днях, когда в Москве проходил турнир 
Мировой серии. Женя уступил китайцу 
на трехметровом снаряде меньше бал-
ла. То-то будет «заруба» на Олимпиаде 
в Лондоне. А в том, что Кузнецов канди-
дат № 1 на поездку в Англию, ни у кого 
нет сомнений. 

В. МОСТОВОЙ.
Фото с сайта 

www.sportfotos-online.com

Футбол 
НЕ ПОщАДИЛ 
БЫВШИх 
ОДНОКЛУБНИКОВ

ФК «Мордовия» из Саран-
ска,   возглавляемый Ф. Щер-
баченко и занявший в про-
шлом году не без помощи на-
шего К. Панченко 6-е место  в 
первом дивизионе,  стал оче-
редным соперником ставро-
польского «Динамо», нахо-
дящегося на сборе в Кисло-
водске. Первый тайм не при-
нес перевеса ни одному из 
соперников – 0:0. Не успе-
ла начаться вторая полови-
на игры, как тот же Панчен-
ко вывел гостей вперед, ко-
торые сохранили это мини-
мальное преимущество до 
финального свистка.

«МАШУК» УжЕ 
ПОДАЛ ЗАЯВКУ

Футбольный клуб 
«Машук-КМВ» Пятигорск 
представил в РФС заявку на 
участие в первенстве России 
по футболу в зоне «Юг» вто-
рого дивизиона. В заявоч-
ный список клуба включен 
21 футболист. Это вратари 
– Евгений Губин, Станислав 
Бучнев и Юрий Шлеев; за-
щитники – Валерий Умнов, 
Михаил Мулляр, Дмитрий 
Вавилов, Нажадди Ибра-
гимов, Виктор Климеев и 
Игорь Сиротинин; полуза-
щитники – Станислав Ва-
ниев, Артур Садиров, Алек-
сандр Шубладзе, Денис Ро-
дионов, Шамиль Алимаго-
маев, Леонид Петрик, Алек-
сандр Попов, Алан Дзуцев и 
Роман Маркелов; нападаю-
щие – Донат Джатиев, Заки 
Ибрагимов и Ян Ищенко.

 В. МОСТОВОЙ.
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Страусы празднуют новоселье

Страусы Вася и  Василиса празднуют 
новоселье в сельском зоопарке.

.

Недавно мы рассказывали 
о пополнении в мини-зоопарке 
села Ивановского Кочубеевско-
го района. Сюда на постоянное 
место жительства прибыли че-
тыре полугодовалых яка. И вот 
в зооуголке появились еще два 
новосела: африканские стра-
усы Вася и Василиса. Нович-
ки уже освоились, с аппетитом 
едят зерно и травяные гранулы 
из люцерны. Также специально 
для них насыпали в открытом и 
закрытом вольерах песок и мел-
кие камешки – все это необхо-
димо для нормального пищева-
рения.

 Взрослые самцы африкан-
ского страуса  достигают роста 
2,5  метра при массе тела око-
ло 120 килограммов,  а самки - 
2,2-2,3 метра   при массе 105-115 
кило. В мини-зоопарке надеют-
ся, что Вася и Василиса в поло-
женное время дадут потомство 
и можно будет обменивать стра-
усят  на интересных, редких жи-
вотных, пополняя  звериный и 
птичий фонд.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Ничто на свете так не 
сближает разных по статусу 
людей, как совместный по-
бег от контролеров в элек-
тричке!

- Вовочка, почему ты не 
сделал уроки? - спрашивает 
учительница.

- Да у нас дома постоянно 
ссорятся мать с отцом.

- Маму твою видела, а кто 
твой отец?

- Вот это они все время и 
выясняют.

- Я не люблю большие и 
помпезные автомобили, по-
этому выбрал себе «Бент-
ли».

- Ничего себе! Какие же 
тогда, по-вашему, большие 
и помпезные?!

- Ну, я не знаю, «ЗиЛы» 
там всякие, «КамАЗы»...

Поспорили двое - ну, реши-
ли устроить дуэль... Чтоб не 
узнал никто - решили устро-
ить ее за городом. Покупа-
ют вместе билеты... Один бе-
рет туда и обратно, а второй - 
только туда...

- Что, не надеешься вер-
нуться?

- Назад я поеду по твоему 
билету!

С криками: «Повезло вам, 

сволочи!» 153-летняя пен-
сионерка внесла послед-
ний взнос за ипотеку.

- Слушай, что в эту суббо-
ту делаешь?

- Да с сынишкой на приро-
ду идем. Будем змея в воздух 
запускать! А ты?

- Да, в принципе, та же про-
грамма: еду тещу свою в аэро-
порт провожать…

Решил мужик узнать у ку-
кушки, сколько ему лет жить 
осталось. Подходит к ней, а 
она ему:

- Ук-ук! Ук-ук!
- Чего-чего? - не понял 

мужик.
- Че те непонятно! - воз-

мутилась кукушка. - Два 
лишних годка уже живешь...

- Ладно, давай следующее.
- Лекарство ото всех болез-

ней, семь букв?
- Веревка.
- Хм... вообще-то, это пана-

цея, но мне нравится ход ва-
ших мыслей.

Пьяный муж приходит в 
три часа ночи домой.

жена начинает его бить 
по голове сковородкой, 
приговаривая:

- Вот тебе час, вот тебе 
два, вот тебе три...

Муж облегченно:
- хорошо, что я еще в 12 

не пришел.

- Как тебя зовут?
- Если ласково и сокращен-

но - Олежка.
- А если по паспорту и пол-

ностью?
- Олигофрен...

УКРАЛ «ПОхОРОННЫЕ ДЕНьГИ»
Старушка из села журавского Новоселицкого района 
все последние годы копила деньги из невеликой 
своей пенсии «на похороны», как водится, и чтобы хоть  
какой-то рубль дать сидящему без работы внуку.

Беда пришла, откуда не ждали. Заглянула как-то бабушка в 
диван, где в двух носовых платках и хранила «похоронные день-
ги», а там ничего нет. Как выяснилось, украл деньги именно внук, 
пришедший в гости. Воспользовавшись моментом, когда ба-
бушка отлучилась, он и присвоил накопления.

Приговором Новоселицкого районного суда вороватый вну-
чок признан виновным (дело рассматривалось в особом поряд-
ке) и приговорен к двум годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в два года, сообщила пресс-секретарь 
райсуда. Суд учел, что парень деньги бабушке вернул и искрен-
не раскаялся.                                                            В. АЛЕКСАНДРОВА.

хИРУРГИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ
К году лишения свободы условно и полутора годам 
запрету  на проведение операций приговорен 
заместитель главного врача по хирургии  
центральной горбольницы Пятигорска, виновный в 
смерти пациентки. 

Как рассказали в пресс-службе краевого управления СКР, 
некоторое время назад врач оперировал 16-летнюю девушку со 
спинно-мозговой травмой. И допустил ряд дефектов при гер-
метизации и дренировании плевральной полости, в результа-
те чего пациентка скончалась от острой дыхательной и сердеч-
ной недостаточности.                                                       У. УЛьЯШИНА.

Уважаемый акционер
ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат»!

Совет директоров открытого акционерного общества 
«Кисловодский хлебомакаронный комбинат», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Кисло-
водск, ул. Седлогорская, 2, сообщает о созыве годового 
общего собрания акционеров ОАО «Кисловодский хле-
бомакаронный комбинат» (далее — общество) в форме 
собрания 15 апреля 2011 года в 12 часов по местному 
времени по адресу: город Кисловодск, ул. Седлогорская, 
2, со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского 

баланса, отчета о распределении прибылей и убытков 
общества за 2010 год.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. О дивидендах за 2010 год.
5. Об аудиторе общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.

Начало регистрации акционеров и их представите-
лей, явившихся на общее собрание акционеров, в 11.00 
по местному времени 15 апреля 2011 года. К регистра-
ции допускаются акционеры (представители акционе-
ров), включенные в список акционеров ОАО «Кисловод-
ский хлебомакаронный комбинат», имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров, составленный 
на основании данных реестра акционеров ОАО «Кисло-
водский хлебомакаронный комбинат» по состоянию на 
24 марта 2011 года, при наличии у акционера докумен-
та, удостоверяющего личность, у представителя акци-
онера — документа, удостоверяющего личность, и до-
веренности, содержащей сведения о представляемом и 
представителе. Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удо-
стоверена нотариально.

С материалами к общему собранию можно озна-
комиться с 25 марта по 15 апреля 2011 г. с 10.00 до 
15.00 по адресу: город Кисловодск, ул. Седлогор-
ская, 2.

Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» 
объявляет о снижении тарифов 
на предоставление доступа к сети 
местной телефонной связи
С 01.04.2011 г. снижаются тарифы на предостав-
ление доступа к сети местной телефонной связи 
до 990 руб. (для всех категорий пользователей 
в городской и сельской местности).

 

Более подробную информацию вы можете получить 
на сайте www.stcompany.ru, в точках продаж, 
а также по телефону 8-800-302-18-69.

Предоставление 
доступа 
к сети местной  
телефонной  связи 
независимо от типа 
абонентской линии  
сети  фиксированной 
телефонной связи

Размер оплаты, руб.

Для 
юриди-
ческих 

лиц, 
в город-
ском или 
сельском 

поселении
(без НДС)

Для физи-
ческих 
лиц, в 

городском 
поселении

(с НДС)

Для физи-
ческих 
лиц, в 

сельском 
посе-
лении

(с НДС)

в нетелефонизированном 
помещении

в нетелефонизированном 
помещении при установке 
абонентом от трех 
до девяти абонентских
устройств, за каждое 
абонентское устройство

в нетелефонизированном по-
мещении при установке або-
нентом десяти и более або-
нентских устройств, за каж-
дое абонентское устройство

при установке второго 
абонентского устройства по 
адресу установки первого 
одному и тому же абоненту

990                 990                 990

690                      -                   -

490                   -                       -

   -                 490                 490


