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П
еред началом совеща-
ния по пути из аэропор-
та Виктор Зубков  загля-
нул в обычный продукто-
вый магазин, где поин-

тересовался ассортиментом и 
ценами. В целом он остался до-
волен: на прилавках было нема-
ло качественных местных про-
дуктов. И в то же время посе-
товал, что «редиска - израиль-
ская, картошка - египетская, а 
яблоки хоть и местные, но по 
сто рублей за килограмм». За-
тем правительственный кор-
теж остановился у кромки по-
ля СПК «Агро», где в это время 
трактористы собирались вно-
сить удобрения. Здесь Виктор 
Зубков и губернатор края Ва-
лерий Гаевский побеседова-
ли с работниками СПК «Агро», 
руководителями сельхозпред-
приятий и главой администра-
ции Предгорного района. 

Как выяснилось, аграрии 
рассчитывают на хороший уро-
жай: озимые перезимовали хо-
рошо, не предвидится проблем 
и с яровым севом. Очень кстати 
пришлось решение правитель-
ства страны, в соответствии с 
которым дизельное топливо и 
бензин, необходимые для по-
севной, отпускают по льготным 
тарифам. А вот цены на мине-
ральные удобрения, по словам 
руководителей хозяйств, «куса-
ются»: так, аммофос с начала 
года подорожал в полтора раза. 
есть и другие проблемы. Гене-
ральный директор расположен-
ного в окрестностях Кисловод-
ска тепличного комплекса ЗАО 
«Нежинское» Василий Коло-
мыцев сообщил о непомерном 
«аппетите» газовиков: в про-
шлом году за перерасход ста 
тысяч кубометров голубого то-
плива с предприятия взыскали 
шесть миллионов рублей. «По-
лучается, по две тысячи долла-
ров за тысячу кубометров га-
за. да таких цен на всем белом 
свете нет». Виктор Зубков, ко-
торый является председателем 
правления Газпрома, пообещал 
разобраться с системой лими-
тов отпуска газа для сельхоз-
предриятий. Поддержал пер-
вый вице-премьер и директора 
ООО «Меристемные культуры» 
Бориса Вершинина. руководи-
тель предприятия, выращива-

Локомотив развития СКФО
В минувшую среду в Ессентуках первый заместитель председателя Правительства РФ Виктор Зубков 
вместе с вице-премьером, полномочным представителем Президента России в СКФО Александром 
Хлопониным провел совещание по развитию АПК в субъектах Северо-Кавказского федерального округа

 ПАРтийнОЕ «дА»
На состоявшемся в Москве президиу-
ме генерального совета «единой рос-
сии» был принят ряд кадровых решений. 
В частности, согласована представлен-
ная региональным политсоветом кра-
евого отделения партии кандидатура 
председателя Ставропольской город-
ской думы Г. Колягина для избрания на 
должность главы краевого центра.  

Ю. ПЛАтОнОВА.

 ЗАтОВАРЕннОСть 
ЗЕРнОм

Вчера министр сельского хозяйства СК 
И. Журавлев провел краевое селектор-
ное совещание, на котором рассматри-
вались ход весенних полевых работ и 
ситуация на зерновом рынке. Более 
96 процентов посевов озимых зерно-
вых находится в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии, что на уров-
не минувшего года. Отмечена лишь ги-
бель озимого рапса на 1,7 тысячи гек-
таров. разворачивается яровой сев. 
Семена ячменя, овса и гороха уже за-
ложены более чем на 80 тысячах гек-
таров, или на десяти процентах. Агра-
риев волнует затоваренность зерном 
- в сельхозпредприятиях и на элевато-
рах хранится 1,6 миллиона тонн зерна. 
для сравнения: в ростовской области 
- три миллиона, столько же в Красно-
дарском крае. 

т. СЛиПЧЕнКО.

 В ЧиСЛЕ ПОбЕдитЕЛЕй 
В избиркоме края состоялось заседа-
ние комиссии по подведению итогов 
конкурса на лучший материал в сред-
ствах массовой информации, посвя-
щенный подготовке и проведению вы-
боров на Ставрополье 13 марта 2011 
года. В конкурсе было учреждено не-
сколько номинаций. Среди журнали-
стов печатных СМИ победителями ста-
ли редактор отдела политики «Став-
ропольской правды» Л. Ковалевская 
и корреспондент нашей газеты Н. Тар-
новская, занявшие второе и третье ме-
ста соответственно. А первое место в 
этой номинации присуждено главному 
редактору «Ставропольских губерн-
ских ведомостей» А. емцову. 

Ю. ПЛАтОнОВА.

 «СЕЛьСКОй нОВи» - 80
Сегодня газете Красногвардейского 
района «Сельская новь» исполняет-
ся 80 лет. На празднике в доме куль-
туры будут чествовать работников га-
зеты, внештатных авторов и ветеранов 
журналистики, которые вписали яркую 
строку в летопись района.

В. ВиКтОРОВ.

 мЕдСЕСтРы
СОВЕщАЮтСя

В Пятигорске прошло расширенное за-
седание совета по сестринскому де-
лу краевого министерства здравоох-
ранения. Обсуждались перспективы, 
связанные с реализацией программы 
модернизации лечебных заведений, 
введением электронных медицинских 
карт и финансированием больниц и 
поликлиник из средств фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 
речь также шла о проекте территори-
ального стандарта организации рабо-
ты фельдшерско-акушерских пунктов.

А. ФРОЛОВ.

 РАССтОяниЕ - 
нЕ ПОмЕХА 

Вчера управлением росреестра по СК 
был впервые проведен прием граждан 
с помощью системы конференц-связи. 
И. о. руководителя ведомства е. Бо-
бров общался с людьми,  находящими-
ся в территориальных отделах управ-
ления. В основном жителей края инте-
ресовали условия постановки и снятия 
с государственного кадастрового уче-
та земельных участков, процесс реги-
страции прав на них. Прозвучали так-
же вопросы о создании в крае институ-
та кадастровых инженеров. ряд обра-
щений потребовал детального рассмо-
трения, поэтому заявителям будут на-
правлены письменные ответы. Подоб-
ную практику общения с гражданами 
ведомство намерено использовать и в 
дальнейшем. 

Ю. ЮтКинА. 

 ЦЕнОВОй РЕйтинг
Краевой комитет по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию провел мо-
ниторинг изменения цен на социаль-
но значимые продовольственные това-
ры в течение предыдущей недели. Вот 
пятерка максимально подорожавших 
продуктов: говядина - на пять процен-
тов, яйца - на 3,3, гречка и пшено - бо-
лее чем на два и лук - на 1,7 процента. 
Хлеб, молоко, рыба мороженая и соль 
остались на прежнем ценовом уровне. 
В то же время, по данным госстатисти-
ки, немного подешевели свинина, ба-
ранина, куры, сливочное и раститель-
ное масло, картофель, свежая белоко-
чанная капуста и яблоки. 

т. СЛиПЧЕнКО.

 КРиминАЛьный 
КРЕмАтОРий

В Кочубеевском районе раскрыто 
убийство. Как сообщает пресс-служба 
краевого управления СКр, в минувший 
вторник в подвале одного из домов са-
доводческого товарищества «Сельские 
зори» были обнаружены обгоревшие 
останки мужчины. Спустя несколько ча-
сов был задержан 39-летний приятель 
погибшего, подозреваемый в престу-
плении. Как оказалось, убийство было 
совершено еще 8 марта - в этот день 
друзья бурно «отмечали» праздник, по-
ссорились, и один из них зарезал вто-
рого. Затем поджег тело жертвы, об-
ложив его сухими ветками. 

Ю. ФиЛь. 

 ПОЗАбОтьтЕСь 
О СВОЕм ЗдОРОВьЕ

Неблагоприятные дни в апреле: 2, 3, 4, 
11, 17, 18, 23, 25, 27,30.

ющего элитные семена карто-
феля и ряда других сельхоз-
культур, убежден, что семено-
водство ни в коем случае нель-
зя отдавать на произвол рын-
ка. В стране должна действо-
вать четкая система выращи-
вания и сертификации семен-
ного материала. Виктор Зубков 
обещал дать соответствующие 
распоряжения. 

Что же касается урожая 
зерновых в нынешнем году, то 
председатель СПК «Агро» Ми-
хаил Топсахалов уверен: на по-
ле, куда заглянул первый вице-
премьер, соберут не меньше 
50 центнеров пшеницы с гек-
тара. Почему? Здесь четко со-
блюдают технологию обработ-
ки земли, используют элитные 
семена перспективных сортов 
пшеницы. За последние четы-
ре года хозяйство на 70 про-
центов обновило технический 
парк. В прошлом году даже по-
могали убирать хлеб в Буден-
новском районе. Многие сель-
хозпредприятия бедствуют, из-
за того что трактора и комбай-
ны старые, постоянно ломают-

ся, а на покупку новой техники 
средств нет. 

О проблемах говорили и в 
зале заседаний представи-
тельства Президента россии в 
СКФО. Открывая совещание, в 
котором приняли участие главы 
субъектов округа, представите-
ли федеральных министерств, 
россельхозбанка, компании 
«росагролизинг» и российской 
ассоциации производителей 
удобрений, Александр Хлопо-
нин так охарактеризовал по-
ложение дел в сельском хо-
зяйстве округа: «Затянувша-
яся депрессия при огромном 
нереализованном потенциа-
ле». Он напомнил, что в стра-
тегии развития СКФО именно 
агропромышленный комплекс 
и туризм выступают локомоти-
вами. В этой связи Александр 
Хлопонин критически отозвал-
ся о работе Минсельхоза стра-
ны. От него до сих пор не посту-
пило конкретных предложений 
по реализации той части про-
граммы развития округа, кото-
рая посвящена агрокомплексу. 
В частности, по созданию еди-

ного бренда северокавказской 
продукции, развитию инфра-
структуры, мелиорации и дру-
гих инициатив.

Виктор Зубков обратил вни-
мание участников совещания, 
что в целом по стране озимый 
клин сокращен на 3,3 миллиона 
гектаров, а с учетом плохо пе-
резимовавших полей в пересе-
ве нуждаются более 4,5 милли-
она. Весенние работы на полях 
россии обойдутся в 220 милли-
ардов рублей. Он сообщил, что 
с 1 апреля за счет средств фе-
дерального бюджета компания 
«росагролизинг» будет прода-
вать сельхозпроизводителям 
технику с 50-процентной скид-
кой.

Виктор Зубков пообещал, 
что федеральные власти под-
держат те регионы, которые 
будут иметь программы раз-
вития овощеводства. Что каса-
ется животноводства, то в ны-
нешнем и будущем году в субъ-
ектах СКФО планируют ввести 
в строй более 70 крупных объ-
ектов.

Среди глав субъектов окру-

га первым выступил губерна-
тор края Валерий Гаевский. Он 
напомнил, что в 2009 и 2010 го-
дах, несмотря на аномальные 
погодные условия, Ставропо-
лье давало в общероссийский 
каравай по 7 миллионов тонн 
зерновых. И нынешней осенью 
в регионе рассчитывают взять 
не меньше. Засеяно 1,8 млн гек-
таров озимых, и почти все они 
находятся в хорошем состоя-
нии. Сев яровых планируется на 
площади в 830 тысяч гектаров. 
Готовность Ставрополья к по-
левым работам высокая, семян 
вполне достаточно. Нет особых 
вопросов по минеральным удо-
брениям и горюче-смазочным 
материалам. Введенные Пра-
вительством рФ льготные тари-
фы на ГСМ позволили ставро-
польским селянам в прошлом 
году сэкономить полмиллиар-
да рублей. 

- В этом сезоне у нас 60 про-
центов топливных потребно-
стей обеспечивается именно 
льготными поставками, - отме-
тил Валерий Гаевский. 

Что касается обновления 
сельскохозяйственной тех-
ники, то глава края обратил-
ся к Виктору Зубкову с пред-
ложением рассмотреть воз-
можность включения в пере-
чень направлений инвестици-
онного кредитования приоб-
ретение сельскохозяйствен-
ной техники из Беларуси, с ко-
торой налажены давние дру-
жеские связи. На Ставрополье 
связывают большие надежды 
и с федеральной программой 
развития мелиорации сель-
хозземель до 2020 года. Вале-
рий Гаевский рассказал, что в 
крае реализуется 18 инвести-
ционных проектов по строи-
тельству, реконструкции и мо-
дернизации объектов животно-
водства и кормопроизводства. 
Это позволит на 120 тысяч тонн 
увеличить производство моло-
ка, на 150 тысяч тонн - мяса и на 
88 миллионов штук - яиц. Кро-
ме того, Ставропольский край 
остается ведущей племенной 
базой тонкорунного овцевод-
ства в стране.

ниКОЛАй бЛиЗнЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

МаСтер-КЛаСС 
из СтОЛицы
Вчера Ставропольский краевой клинический 
диагностический центр специализированных 
видов медицинской помощи (СККдЦ) 
посетили ведущие специалисты в области 
нейрореанимации. Сотрудники нии 
им. бурденко провели мастер-классы 
для медиков края и соседних республик.

н
ейрОреАНИМАЦИя - молодая, но быстро развивающа-
яся область медицины. С тех пор  как она отделилась от 
реанимации общей, данные исследований по всему ми-
ру говорят о том, что шансы спасти пациента в специали-
зированной нейрореанимации в несколько раз выше. Ча-

сто туда попадают больные с острым нарушением мозгового 
кровообращения и тяжелыми черепно-мозговыми травмами. 
Об особенностях помощи таким пациентам рассказали руково-
дитель отделения реанимации НИИ им. Бурденко доктор меди-
цинских наук И. Савин и врач-анестезиолог А. Ошоров. 

Через реанимацию этого института ежегодно проходят 2,5 
тысячи человек, а в день специалисты проводят десятки слож-
нейших операций. Безусловно, есть в клинике высокотехноло-
гичное оборудование, но, как отметил И. Савин, без настоящей 
команды врачей и медсестер работать реанимация не может. 

Многие технологии, о которых рассказывали гости, успеш-
но используются в краевом центре специализированных видов 
медицинской помощи. Ставропольские специалисты проходи-
ли обучение в НИИ им. Бурденко, в их числе - А. Катасонов, за-
ведующий отделением реанимации № 3 для людей с острым 
нарушением мозгового кровообращения СККдЦ.

- Сотрудники НИИ им. Бурденко - одни из немногих специа-
листов высочайшего уровня, которые с удовольствием делятся 
опытом с медиками из регионов, выкладывают свои наработки 
в Интернете, - рассказывает А. Катасонов. - Их мастер-классы 
будут ценны для врачей смежных специальностей и молодых 
специалистов, работающих в нашем отделении. 

ЕКАтЕРинА КОСтЕнКО.

П
ОПОЛНеНИе состоит из 
нескольких боевых машин 
десанта БМд-2, каждая 
из которых имеет баш-
ню более совершенной 

конструкции, скорострельную 
пушку и пулемет. Здесь уста-
новлены цифровые средства 
связи и комплекс современ-
ного управления огнем. Спе-
циальная техника с парашютом 
реактивной многокупольной 
системы способна десанти-

и
З ТыСяЧ претендентов 
профессиональное жюри, 
в состав которого вошли 
певица Лолита Милявская 
и режиссер Борис Крас-

нов, определило первую пар-
тию музыкальных исполните-
лей. Приятно отметить, что че-
рез жесткое сито отборочного 
турнира прошли представите-
ли Ставрополья - Андрей Лоб-
жанидзе и Элона Казакова. 

Несмотря на молодость, они 
уже достаточно широко извест-
ны на музыкальном Олимпе. Так, 
певец Андрей Лобжанидзе в 
2007 году принял участие в фи-
нале телепроекта «СТС зажигает 
суперзвезду», а хореограф и ру-
ководитель профессиональной 
лиги спортивного танца «26 ре-

В числе первых
Сегодня на телеканале «россия 1» стартует новое 
музыкальное шоу Аллы Пугачевой «Фактор А»

гион» Элона Казакова выступала 
в шоу «Танцы без правил» на ка-
нале ТНТ. Специально для ново-
го телепроекта Андрей и Элона 
объединились в творческий дуэт 
«Марк Твен». На кастинге они по-
корили жюри исполнением пес-
ни «Сверхновая звезда», напи-
санной специально для шоу. 

Накануне выступления Ан-
дрей Лобжанидзе признался, 
что они очень волнуются. И это 
неудивительно, ведь предсе-
дателем жюри и художествен-
ным руководителем проекта яв-

ляется Алла Пугачева, которая 
обещает строго отбирать толь-
ко самых достойных исполните-
лей. Однако на заключительном 
этапе решающее слово оста-
нется за телезрителями, ведь 
именно им предстоит выбрать 
победителя. Поэтому Андрей и 
Элона очень надеются на под-
держку земляков. Пожелаем им 
творческих успехов. 

ЭЛЛА дАВыдОВА.
Фото из архива 
А. Лобжанидзе.

У десантников новые машины
Вчера 247-й десантно-штурмовой Кавказский казачий полк торжественно принимал новую технику

П
О сложившейся тради-
ции почти все вынесен-
ные на рассмотрение во-
просы депутаты заранее 
проанализировали и со-

гласовали в рамках заседаний 
профильных комитетов. 

Тем не менее вчерашнее 
заседание ознаменовалось 
двумя важными моментами. 
Так, парламентарии практи-
чески единогласно согласо-
вали в должности первого 
заместителя председателя 
правительства СК Н. Пальце-
ва. Напомним, он будет кури-
ровать блок социальных во-
просов. Пожелав успехов в 
работе на новом посту, пред-
седатель думского комите-
та по социальной политике  
И. Ульянченко обратил внима-
ние Н.  Пальцева на необходи-
мость решения масштабной 
задачи по улучшению кадро-
вого и материально-техниче-
ского обеспечения лечебно-
профилактических учрежде-
ний края, а также на реализа-
цию программы по модерни-
зации здравоохранения.

Кроме того, состоялся об-
стоятельный разговор депу-
татского корпуса с начальни-
ком Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел 
рФ по Ставропольскому краю 
генерал-лейтенантом поли-
ции А. Горовым. (От редак-
ции. В соответствии с не-
давним указом Президента 
России Дмитрия Медведе-
ва генерал-лейтенанту ми-
лиции Александру Горово-
му присвоено специальное 
звание генерал-лейтенант 
полиции. Этим же указом 
он назначен на должность 
начальника Главного управ-
ления Министерства вну-
тренних дел РФ по Ставро-
польскому краю). В рамках 
так называемого правитель-
ственного часа он рассказал 
о том, как сейчас на Ставропо-
лье проходит реформирова-
ние органов внутренних дел. 
В частности, в качестве одной 
из основных задач на ближай-
шее время А. Горовой выделил 
аттестацию личного состава 
ведомства. В первую очередь 
она коснется начальствующе-
го состава и постепенно охва-
тит всех сотрудников управле-
ния. В связи с непростой опе-
ративной обстановкой в ре-
гионе дальнейшего сокраще-
ния личного состава органов 
внутренних дел в нашем крае 
не будет: как уже писала «СП», 
решено остановиться на план-
ке в 12 процентов, что соста-
вило чуть более 2300 человек. 
Продолжая кадровую тему,  
А. Горовой сообщил, что, ско-
рее всего, произойдут опре-
деленные кадровые замены в 
руководстве ГУ МВд по СК и 
его территориальных органов. 
В состав формируемых атте-
стационных комиссий обяза-

тельно войдут не только ра-
ботники правоохранитель-
ной сферы, но и представи-
тели общественности. 

Как прозвучало в высту-
плении А. Горового, будут 
укреплены подразделения 
полиции, в обязанности кото-
рых входит борьба с корруп-
цией, этническими престу-
плениями, экстремизмом. К 
сожалению, отметил А. Горо-
вой, все эти проблемы оста-
ются крайне актуальными на 
Ставрополье. Причем особое 
беспокойство вызывают эко-
номически слабые районы на 
востоке региона. Оттуда уез-
жает коренное население, зе-
мельные паи «охапками» ску-
паются - часто по серым схе-
мам - приезжими из соседних 
республик. Там же непростая 
и террористическая ситуация. 

Главный полицейский 
края подчеркнул, что только 
в условиях тесного сотрудни-
чества с общественностью, а 
также с исполнительными и 
законодательными органа-
ми власти правоохранители 
смогут обеспечить в регионе 
снижение уровня преступно-
сти. К слову, депутаты в ходе 
общения с А. Горовым обра-
тили его внимание на ряд су-
ществующих в крае проблем. 
Это и регулярные рейдер-
ские атаки на крепкие сель-
хозпредприятия, и преступ-
ные схемы купли-продажи 
земельных участков в круп-
ных городах Ставрополья, и 
напряженная ситуация в сту-
денческой среде, и хромаю-
щая дисциплина сотрудни-
ков органов внутренних дел. 
В этом плане нареканиям 
со стороны депутатов осо-
бо подверглись инспекторы 
ГИБдд. В свою очередь, А. Го-
ровой заверил, что как в хо-
де аттестации, так и в даль-
нейшей деятельности главка 
укрывательств от обществен-
ности каких-либо нарушений, 
совершенных полицейскими, 
не будет: только таким обра-
зом удастся возродить поте-
рянное доверие населения к 
стражам правопорядка. 

Также вчера депутатский 
корпус края проголосовал за 
принятие закона «О профи-
лактике наркомании и ток-
сикомании». По замечанию 
председателя думского ко-
митета по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству е. Болховитина, 
там определены виды про-
филактики, полномочия ор-
ганов власти, а также меха-
низм разработки и реализа-
ции соответствующих целе-
вых программ.

В заседании краевого пар-
ламента принял участие гу-
бернатор В. Гаевский. 

ЮЛия ЮтКинА. 

Обсуждение повестки 
очередного заседания думы края 
под председательством спикера 
В. Коваленко прошло вчера 
в оперативном режиме

ВернУть 
дОВерие

роваться из самолетов военно-
транспортной авиации. Эти ма-
шины пришли в полк прямо с 
завода, где, кстати, выпущены 

томобильный парк, стрелко-
вое оружие, а на вооружение 
снайперских подразделений 
поступила винтовка австрий-
ского производства «Манн-
лихер». Кроме того, сейчас во-
еннослужащие одеты в форму 
«цифра», не видимую для те-
пловизоров и приборов ноч-
ного видения, а механики-
водители носят так называе-
мую форму «ковбой» с кевла-
ровой прослойкой, защища-
ющей от пламени и пуль про-
тивника. Нужно добавить, что в 
полку солдаты теперь картош-
ку не чистят, а обеды им гото-
вят гражданские повара. 

игОРь иЛьинОВ.
Фото ЭдУАрдА КОрНИеНКО.

в небольшом ко-
личестве. Экипа-
жи БМд-2 прове-
рили «аппараты» 
на готовность - 
завели, повра-
щали башнями и 
отрапортовали 
командиру под-
разделения, что 
«двушки» на хо-
ду. 

Как расска-
зал помощник 
командира 7-й 
гвар дейской де-
сантно-штур мо-

вой дивизии (горной) по ин-
формационному обеспечению 
майор Николай Кручинин, ра-
нее в полку был обновлен ав-

нОВАя ЗАяВКА 
Ставрополье 
готовится 
к проведению 
форума «Кавказская 
здравница. 
инвестиции 
в человека». 
Первое заседание 
оргкомитета провел 
вчера губернатор 
В. гаевский.

Он отметил, что «Кавказ-
ская здравница» будет про-
водиться уже восьмой раз. 
Вместе с тем, форум впер-
вые будет обладать расши-
ренным содержанием и не 
ограничится лишь привычной 
курортно-оздоровительной 
проблематикой. По словам 
губернатора, «Кавказская 
здравница» сохраняет роль 
презентационной площадки 
инвестиционного потенци-
ала туристской и курортной 
сферы Ставрополья и Север-
ного Кавказа. Но сделана но-
вая тематическая заявка: по-
вышение качества жизни че-
ловека, что включает и здо-
ровье, и отдых, и экологию, и 
образование. 

Зампред краевого пра-
вительства Г. ефремов со-
общил, что зарегистриро-
вано уже более 850 участ-
ников форума, представля-
ющих как Ставрополье, так 
и другие регионы россии. 
есть заявки от делегаций 
Азербайджана и Израиля, 
достигнуты предваритель-
ные договоренности с ком-
паниями из Германии и Бра-
зилии. В числе деловых ме-
роприятий форума заплани-
рованы конференции, кру-
глые столы, а также заседа-
ние российско-израильской 
рабочей группы.

В рамках «Кавказ-
ской здравницы» состоит-
ся международный фести-
валь кулинарного искус-
ства «Содружество». Фо-
рум будет проходить с 28 
по 30 апреля, и основной 
его площадкой станет Кис-
ловодск. для удобства го-
стей уже действует сайт 
http://stavroforum.ru, где со-
держится вся необходимая 
справочная и контактная ин-
формация. 

Ю. ПЛАтОнОВА. 
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Льготные 
моногорода 
минэкономразвития 
края смягчило условия 
предоставления займов 
бизнесу из Фонда 
микрофинансирования, 
созданного в конце 
2010 года. 

Теперь микрозаймы в сумме, 
не превышающей 150 тысяч ру-
блей, предоставляются без за-
лога. Для получения микрокре-
дита необходимо только поручи-
тельство физических лиц и на-
личие положительной кредитной 
истории. Кроме того, смягчаются 
условия предоставления микро-
займов на развитие инновацион-
но ориентированного предприни-
мательства и бизнеса на террито-
рии моногородов. Заемщики, ра-
ботающие в Буденновске, Невин-
номысске, Нефтекумске и поселке 
Солнечнодольск, будут уплачивать 
за пользование микрозаймами 9% 
годовых. А в 5% годовых они обой-
дутся тем, кто осуществляет инно-
вационную деятельность. Ставка 
для остальных субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
– 10%. Напомним, что приоритет-
ную группу получателей микрозай-
мов упомянутого фонда составля-
ют предприниматели, получившие 
за счет бюджетных средств гранты 
на создание собственного дела, а 
также фирмы, учредителями кото-
рых являются безработные граж-
дане, работники, находящиеся под 
угрозой массового увольнения, и 
военнослужащие, уволенные в за-
пас в связи с сокращением Воору-
женных сил России. Уже рассмо-
трено 47 заявок от бизнесменов, 
по 36 из них приняты положитель-
ные решения. Реализация проек-
тов, финансирование которых бу-
дет осуществляться с применени-
ем этого механизма господдерж-
ки, позволит сохранить более 100 
рабочих мест и создать около 60 
новых.

насущная 
потребность 
руководитель управления 
Федеральной налоговой 
службы по сК г. Кузнецов 
провел интернет-
конференцию по вопросам 
налогоплательщиков.

Статистика показала, что наибо-
лее востребованная тема у ставро-
польцев – уплата физическими ли-
цами налогов. Как выяснилось, с 
этого года значительно упростит 
ситуацию введение единого уве-
домления по всем имуществен-
ным налогам. Многих налогопла-
тельщиков также интересовала 
возможность расплачиваться без 
визита в инспекцию. Как уже неод-
нократно писала «СП», это можно 
сделать в любом платежном тер-
минале. Г. Кузнецов сообщил, что 
ставропольские налоговики вклю-
чились в процесс налоговых преоб-
разований, ставших основой новой 
экономической политики ФНС Рос-
сии. Одна из основных тенденций 
краевого налогового ведомства – 
сотрудничество с местными вла-
стями и регистрирующими органа-
ми для актуализации баз данных и 
повышения эффективности адми-
нистрирования доходов местных 
бюджетов. 

правиЛа 
международной 
арены 
на базе филиала 
банка втб в ставрополе 
состоялся краевой 
бизнес-семинар, 
основными участниками 
которого стали 
представители крупных 
предприятий региона, 
активно работающих 
на международных 
рынках. 

В их числе - ФГУП «Ставрополь-
ская биофабрика», ООО «Транс-
Инвест», ОАО «Молочный комби-
нат «Ставропольский», ЗАО «Став-
ропольский бройлер» и другие. Не-
обходимость этой встречи была об-
условлена изменениями россий-
ского валютного законодательства. 
Специалисты рассказали участни-
кам семинара о требованиях ва-
лютного законодательства к рези-
дентам РФ, ответственности ком-
паний за разного рода нарушения, 
особенностях проведения проце-
дур валютного контроля с учетом 
специфики бизнеса. 

жиЛье поумнеет 
и на ставропоЛье 
Фонд содействия 
реформированию 
жКХ представил 
в минрегионразвития 
россии проект 
по строительству 
«умного» жилья. 

Пилотные проекты по возведе-
нию «домов будущего», которые 
используют тепло недр и энергию 
солнечных батарей, запущены уже 
в 34 регионах страны. Несколько 
домов – в Уфе, Барнауле, Белго-
роде и ряде других городов - уже 
сданы в эксплуатацию, они отли-
чаются снижением для их обитате-
лей платы за коммунальные услу-
ги едва ли не вполовину. В 2011 го-
ду фонд ЖКХ планирует построить 
энергоэффективное жилье в Тюме-
ни, Челябинске, Томске, в Ставро-
польском крае, Якутии, Калужской, 
Иркутской и Московской областях. 
Что касается нашего региона, то 
соответствующие строительные 
площадки подготовлены в городе 
Изобильном, и предполагается, что 
в новые дома заселятся обитатели 
аварийного жилья, попавшие в про-
грамму переселения. 

подготовила 
ЮЛия ЮтКина. 

г
лАВНый результат - созда-
на единая централизован-
ная структура, которая обе-
спечивает выплаты пенсий 
и пособий без сбоев. При-

няты законопроекты, устанав-
ливающие ряд изменений, ко-
торые позволили существен-
но повысить размеры пенсий. 
Введен механизм валоризации 
- переоценки денежной стои-
мости пенсионных прав, кото-
рые были приобретены граж-
данами до запуска реформы 
2002 года. В итоге средний 
размер трудовой пенсии в крае 
по состоянию на 1 января 2011 
года составляет 7101,32 рубля, 
что на 58 процентов выше про-
житочного минимума пенсио-
нера (4515 рублей).

Огромная работа проведе-

на по осуществлению едино- 
временной выплаты к 65-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, которую по-
лучили свыше 70 тысяч вете-
ранов, из них более двух тысяч 
инвалидов, более семи тысяч 
участников войны, более 18 ты-
сяч вдов и более 40 тысяч тру-
жеников тыла.

Правительством РФ пред-
принимается комплекс мер, на-
правленных на улучшение ма-
териального благосостояния 
пенсионеров. В течение 2010 
года дважды была проведена 
индексация пенсий: с 1 апре-
ля 2010 года увеличены на 6,3 
проц. трудовые пенсии и на 
8,8проц. государственные пен-
сии, а с 1 июля 2010 года прове-
дена дополнительная индекса-

ция государственных пенсий на 
3,4 проц. Средний размер тру-
довых и государственных пен-
сий в течение 2010 года вы-
рос на 408,64 руб. и составил 
6909,64 руб. 

C 1 января 2010 года в Рос-
сии упразднен единый соци-
альный налог. Вместо него 
введены страховые взносы 
в государственные внебюд-
жетные фонды: Пенсионный 
фонд, фонды обязательного 
медицинского страхования, 
Фонд социального страхова-
ния. Ранее все взносы вклю-
чались в единый социальный 
налог, администрирование ко-
торым осуществляли налого-
вые органы. Теперь ПФР адми-
нистрирует взносы в Пенсион-
ный фонд и фонды обязатель-

ного медицинского страхова-
ния.

За прошедший год органы 
ПФР края показали одни из луч-
ших в стране результатов пол-
ноты и своевременности прие-
ма сведений, а также обеспече-
ния развития электронного до-
кументооборота. 

По данным регионального 
сегмента Федерального реги-
стра лиц, имеющих право на 
государственную социальную 
помощь – ЕДВ, численность 
получателей по состоянию на 
01.01.2011 г. составила 307037 
человек. По сравнению с 2009 
годом расходы на осуществле-
ние ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям 
граждан увеличились на 6,5 
процента.

«Сватовство» по-михайловски
с

ЕРГЕй Трегубов жил с ро-
дителями в городе Михай-
ловске. Казалось, все в его 
жизни было хорошо: нор-
мальная работа, оптими-

стичные планы на будущее – он 
давно уже встречался с девуш-
кой, и они собирались вскоре 
пожениться. Но события про-
шлого года перечеркнули все 
его благополучное существо-
вание. 

Седьмого марта он со своим 
товарищем Виталием Поповым 
(оба работают таксистами) на-
ходился  в селе Большая Джалга 
Ипатовского района – именно от-
туда родом невеста Сергея. Око-
ло полуночи все вместе они со-
бирались выехать в Ставрополь, 
и по пути Сергей заскочил в ка-
фе «Вечер» купить сигарет. Че-
рез пару минут невеста и друг 
увидели, что Сергея вывел на 
улицу какой-то парень-кавказец, 
настроенный явно агрессивно. 
Вслед за ним из дверей вывали-
ла толпа – в общем, досталось и 
Сергею, и бросившемуся на по-
мощь Виталию. По словам де-
вушки, молодых людей свалили 
на землю и стали избивать но-
гами. Потом на шум сбежались 

люди, они и остановили буянов. 
Обращаться в милицию дру-

зья не стали, впрочем, и в боль-
ницу тоже. Но и безнаказанными 
их обидчики не должны остать-
ся – всю дорогу и в последую-
щие дни они говорили о том, как 
отплатить джалгинцам. Дату на-
значили на 13 марта. Обзвонили 
знакомых, рассказали о случив-
шемся. Мстителей откликнулось 
человек двадцать. Пришлось 
брать две маршрутные «Газе-
ли» - коллеги не отказали им в 
такой услуге. Собирали участ-
ников поездки по домам, с со-
бой они прихватили бейсболь-
ные биты, резиновые дубинки, 
палки, куски арматуры.

- Я взял травматический пи-
столет, это не мой, мне дал его 
Виталий Попов, - позже расска-
жет следователю Трегубов. 

Вскладчину заправили ма-
шины и купили пива. Поскольку 
пассажиры были в основном не 
знакомы друг с другом, приду-
мали метку – белую повязку на 
руку, чтобы свои случайно не по-
пали «под раздачу». В Большую 
Джалгу прибыли в одиннадцать 
ночи. В кафе было многолюдно. 

Чтобы никто и не подумал уйти, 
Трегубов выстрелил вверх:

- Сидеть!
Он не единственный был с пи-

столетом, травматическое ору-
жие было еще и у Дмитрия Фер-
тикова. Предупредительными 
выстрелами не обошлось: не-
которые посетители кафе полу-
чили ранения резиновыми пуля-
ми, в том числе и школьник Иван 
Кононенко – он заскочил в кафе, 
чтобы купить бутылку воды. Уже 
на выходе люди из подъехавших 
маршруток затолкали его внутрь 
кафе, ранив в ногу. Две пули в 
бедро получил еще один уча-
щийся местной школы – Алек-
сандр Горбоконь. 

В числе тех, по чьим головам 
и спинам прошлись битами по-
луночные гости, А. Абдуллаев, 
С. лепшоков, М. Мирзалабаган-
дов и другие – всего десять че-
ловек. Были ли среди них те, кто 
также избивал чужаков седьмо-
го марта, сказать трудно. «Гости» 
крушили мебель, посуду, обору-
дование. Все это продолжалось 
минут пять, после чего погром-
щики дружно удалились.

Не рассмотрев на «газель-
ках» госномеров – они были яв-

но замазаны грязью, – постра-
давшие догадались позвонить в 
милицию и даже сели «на хвост» 
маршруткам. «Вели» их до села 
Дмитриевского Красногвардей-
ского района. Увидев, что впе-
реди ждет экипаж ГИБДД, ми-
хайловские мстители попыта-
лись освободиться от улик – в 
окна полетели пистолеты, би-
ты, палки. Одна из машин про-
скочила мимо гаишников, проиг-
норировав требование остано-
виться, но далеко уйти не смог-
ла. Вскоре всю бригаду доста-
вили в Ипатовский ОВД. Самые 
активные участники «вечерин-
ки» были заключены под стра-
жу, другие отпущены под под-
писку о невыезде. 

Суд состоялся почти через 
год. Председательствующий 
судья О. Новикова читала при-
говор ровно час – бравада и на-
пускная бодрость «героев» про-
цесса постепенно растворились. 
Чем дальше чтение, тем больше 
склоненных голов, тем тяжелее 
тишина в полном зале. Суд про-
ходил в особом порядке судо-
производства, а это говорит о 
том, что подсудимые изначаль-
но признали себя виновными.

Все восемь человек, попав-
шие на скамью подсудимых, 
получили реальные сроки на-
казания по статье 213 (за ху-
лиганство) с отбыванием в ис-
правительной колонии общего 
режима. Инициаторы «визита» 
в кафе С. Трегубов и В. Попов 
отправились за решетку соот-
ветственно на 1 год 4 месяца и 
1 год 2 месяца.  Недавно при-
говор вступил в законную си-
лу, и ни один из осужденных не 
стал его оспаривать. Казалось 
бы,  зло наказано, выводы сде-
ланы. Но остаются вопросы. Из 
разговоров с адвокатами, род-
ственниками осужденных мне 
известно, что Трегубов и Попов 
не стали обращаться в право-
охранительные органы только 
потому, что «это не имело ни-
какого смысла». Якобы после 
первой драки они видели сто-
явший неподалеку от кафе ми-
лицейский автомобиль. 

Конечно, велик соблазн сва-
лить все на межнациональный 
конфликт. И, между прочим, на-
родная молва сразу же соот-
ветствующе «окрасила» первую 
драку. Но ведь национальность 
не бралась в расчет 13 марта – 

в числе битых оказались и чет-
веро местных школьников явно 
славянской внешности. 

Теперь о наборе в бригаду 
мстителей. Бесспорно, роди-
телей жалко. Некоторые свя-
то верят, что их дети оказались 
жертвой обстоятельств: мол, 
им не сказали, для чего нужно 
ехать в Большую Джалгу, а они, 
наивные, думали, что сватать-
ся. Но автопоезд перед отправ-
кой серьезно вооружился, и да-
леко не свадебным караваем, к 
тому же дело было поздней но-
чью. Среди двух десятков ми-
хайловских гостей один чело-
век в прошлом имел судимость. 
Еще трое парней в прошлом слу-
жили в правоохранительных ор-
ганах.  Остальные члены экипа-
жа тоже не малые дети, должны 
были понимать, на что идут и чем 
рискуют. 

Слишком много эмоций до 
сих пор бурлит вокруг случив-
шегося. Остается надеяться, 
что михайловский урок в буду-
щем хоть кого-нибудь убережет 
от подобных ошибок. 

надежда бабенКо.
Соб. корр. «СП».

социальная защита

в 
эТОй связи размеры 
ежемесячной денежной 
выплаты федеральным 
льготникам подлежат ин-
дексации на коэффици-

ент, равный 1,065. Кроме того, 
по закону сумма средств, на-
правляемая на оплату набора 
социальных услуг, тоже под-
лежит индексации в таком же 
размере. Территориальными 
органами ПФР края уже в мар-
те произведен соответствую-
щий перерасчет ежемесячных 
денежных выплат и стоимо-
сти набора социальных услуг. 
А в апреле все федеральные 
льготники получат выплаты в 
повышенном размере. В част-
ности, инвалиды 1-й группы 
получат ЕДВ в размере 2532,78 
рубля, инвалиды 2-й группы и 
дети-инвалиды - 1808,8 рубля, 
инвалиды 3-й группы - 1447,97 
рубля.

Гражданам, получающим 
ежемесячные денежные вы-
платы по нормам Федераль-
ного закона «О ветеранах», 

устанавливаются следую-
щие выплаты: инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны 
– 3617,59 рубля; участникам 
войны – 2713,19 рубля; вете-
ранам боевых действий и на-
гражденным знаком «Житель 
блокадного ленинграда» - 
1990,38 рубля; проходившим 
службу в воинских частях, не 
входивших в состав действу-
ющей армии, работавшим в 
период Великой Отечествен-
ной войны на объектах проти-
вовоздушной обороны, строи-
тельстве оборонительных соо-
ружений, членам семей погиб-
ших (умерших) инвалидов вой-
ны – 1085,98 рубля.

Повышены ежемесячные 
денежные выплаты всем, кто 
получает их по нормам Закона 
«О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АэС». В частности, инвалидам-
чернобыльцам будут выплачи-
вать по 1808,8 рубля. 

Стоимость набора социаль-
ных услуг с 1 апреля 2011 года 
составит 750,83 рубля в месяц, 
из них – 578,3 рубля – лекар-
ственное обеспечение, 89,46 
рубля - санаторно-курортное 
лечение и 83,07 рубля – про-
езд пригородным железнодо-
рожным транспортом и между-
городним транспортом к месту 
лечения и обратно.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты определя-
ется с учетом волеизъявле-
ния гражданина об отказе от 
социальных услуг. Например, 
если инвалид II группы сохра-
нил за собой право на получе-
ние набора социальных услуг 
полностью, то размер его еже-
месячной денежной выпла-
ты с 1 апреля 2011 года со-
ставит 1057,97 рубля (1808,80 
руб. – размер ежемесячной де-
нежной выплаты минус 750,83 
руб. – стоимость набора со-
циальных услуг); в случае от-
каза от социальной услуги по 
санаторно-курортному лече-

нию и сохранения права на по-
лучение лекарственного обе-
спечения и проезда - 1147,43 
руб. (1808,80 руб. минус 661,37 
руб).

Кроме того, установлены 
повышенные размеры ежеме-
сячных денежных выплат Геро-
ям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы 
и членам их семей (42654,32 
рубля), Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы 
(31451,26 рубля).

1 апреля отделение Пенси-
онного фонда РФ по краю про-
водит телефонный информа-
ционный марафон об индекса-
ции. Время марафона - с 9.00 
до 18.00, телефон 24-60-23. 
В любой другой день по этим 
вопросам можно обращаться 
в отделение ПФР по телефону 
(8652) 36-98-06.

а. ФроЛов.
по материалам отделе-

ния пФр по краю.

Реформа дает результаты
на недавнем совещании руководители органов пФр края подвели итоги пенсионной реформы. 

Как проиндексированы льготы?
в соответствии с федеральным законодательством размеры ежемесячной денежной выплаты 
федеральным льготникам подлежат индексации один раз в год - с 1 апреля, исходя из 
установленного в федеральном бюджете прогнозного уровня инфляции, в размере 6,5 процента.

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
Нарушения установленных сроков оформления заграничных 
паспортов, которые имели место в 2010-м, в нынешнем году 
вполне могут сойти на нет. Причиной тому – изменения, внесенные 
в статью 10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

P.S. на сайте уФмс россии по ставропольскому краю 
(www.ufmssk.ru) можно получить всю необходимую инфор-
мацию о подготовке документов для оформления загранпа-
спорта. не выходя из дома, можно распечатать заявления-
анкеты, квитанции об оплате госпошлины. то есть подгото-
вить необходимый пакет документов самостоятельно, не об-
ращаясь в коммерческие организации, оказывающие такие 
услуги за плату. 

в стране. А на проверку через 
рассылку запросов нередко и 
месяца не хватает. 

 - Мы составляем и ежене-
дельно передаем в УФСБ так 
называемые списки-напо ми на-
ния с фамилиями граждан, сро-
ки оформления загранпаспор-
тов которых скоро заканчивают-
ся, - говорит Светлана Туркано-
ва, начальник отдела по оформ-
лению заграничных паспортов 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю.— Но это не реша-
ло проблемы, когда речь шла о 
случаях, предполагающих дол-
гую по времени проверку…

 Все верно. Одно дело про-
верить на доступ к гостайне 
механизатора, проработавше-
го всю жизнь в одном сельхоз-
предприятии, и совсем другое 
– офицера, сменившего деся-
ток мест службы - от Владиво-
стока до Калининграда. Хотя до 
нынешнего года оба были впра-
ве требовать выдачи загранпа-
спорта не позже  чем через ме-
сяц после подачи заявления. Но 
только до нынешнего! Согласно 
вступившему в силу с 1 янва-
ря 2011 года Закону № 416-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 10 Федерального закона 
«О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию»  каждый, 
кто имел ранее или имеет сей-

час допуск к сведениям, отне-
сенным к государственной тай-
не, должен запастись терпени-
ем: для него срок оформления 
загранпаспорта увеличивается 
до трех месяцев. 

 Естественно, радости «се-
кретоносителям» сия юридиче-
ская новация вряд ли добавит. 
Но, во-первых, военный, госчи-
новник, инженер с оборонно-
го завода и т. д. знали ведь, на 
что идут. Во-вторых, снимается 
коллизия, при которой право на 
получение входило в противо-
речие с реальной возможно-
стью реализации этого права. 
Соответственно и нарушения 
установленных сроков оформ-
ления загранпаспортов могут 
сойти на нет. Да и психологи-
чески человеку легче: ждать па-
спорта три месяца, когда два из 
них «незаконные», и ждать уста-
новленные законом три меся-
ца – вещи разные. К тому ж не 
стоит забывать, что о готовно-
сти загранпаспорта сегодня 
без проблем можно узнать пря-
мо дома, на официальном сай-
те краевого УФМС. Равно как и 
документы на оформление по-
дать через Интернет можно, 
чем народ явно доволен: за два 
месяца 2011-го «паспортной» 
услугой в электронной ее фор-
ме воспользовались уже более 
660 жителей Ставрополья... 

 аЛеКсандр сабуров.

е
СлИ честно, проблема сро-
ков  чаще всего носит субъ-
ективный характер. Од-
ни подают заявление на 
оформление заграничного 

паспорта заранее, зная: при ре-
гистрации заявителя по месту 
постоянного проживания уста-
новленный срок ожидания со-
ставляет один месяц, а по ме-
сту временного пребывания – 
четыре месяца. Другие сначала 
купят турпутевку на послезав-
тра, а потом просят уже завтра 
выдать загранпаспорт, что за-
ведомо невыполнимо. Но и на-
рушения законных прав граж-
дан, увы, случались. Правда, по 
сравнению с 2008 годом, когда 
с нарушением сроков на Став-
рополье было выдано 35,7 про-
цента загранпаспортов, анало-
гичный показатель 2010-го вы-
глядит куда более пристойно: 
всего лишь два процента. Од-
нако не стоит забывать, что за 
процентами этими – аж 1689 че-
ловек, томившихся в ожидании.

 И что характерно, сотруд-
ники подразделений управле-
ния ФМС по Ставропольскому 
краю, которых обычно упрека-
ют в нарушении установленных 
сроков, здесь вообще ни при 
чем. Потому как самая затрат-
ная по времени часть процеду-
ры оформления загранпаспор-
та – это проверка через систе-
му органов госбезопасности. 
Избавлены от такой проверки 
лишь граждане в возрасте до 18 
лет, поскольку ни дети, ни под-
ростки доступ к секретным све-
дениям получить не могут. А вот 
взрослый народ… С учетом то-
го что перечень сведений, отне-
сенных к государственной тай-
не, содержит 110 пунктов, не-
трудно представить, каково об-
щее число «секретоносителей»  

официальная
хроника

Ветераны помогут
в ставрополе прошла 
коллегия министерства 
образования сК, на 
которой подведены итоги 
работы ведомства в 
2010 году и определены 
задачи на 2011-й.

Министр образования СК 
Алла Золотухина напомнила, 
что Год учителя был насыщен 
событиями, мероприятиями, 
направленными на повыше-
ние престижа педагогиче-
ских профессий, социаль-
ного статуса учителя. Уси-
лия, сказала министр, были 
сконцентрированы также на 
решении задач, поставлен-
ных Президентом в нацио-
нальной инициативе «Наша 
новая школа». Продолжалась 
реализация приоритетного 
нацпроекта «Образование», 
подготовка к введению в на-
чальной школе федеральных 
образовательных стандартов 
нового поколения. А. Золоту-
хина проанализировала эко-
номическое состояние от-
расли на сегодняшний день.

Перед собравшимися вы-
ступил заместитель пред-
седателя правительства СК 
Василий Балдицын, кото-
рый особое внимание уделил 
проблемам профессиональ-
ного образования, в том чис-
ле подготовке будущих учите-
лей и их закреплению в школе.

На коллегии состоялась 
торжественная церемония 
подписания соглашения о 
взаимодействии между Став-
ропольской краевой обще-
ственной организацией ве-
теранов труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов и министерством 
образования СК. Соглашение 
подписали председатель ор-
ганизации ветеранов Алексей 
Гоноченко и Алла Золотухина, 
отметившая, что надеется на 
еще большее взаимодей-
ствие в вопросах нравствен-
ного и патриотического вос-
питания школьников.

Лариса прайсман.

За чужой 
счет
К двадцати тысячам 
рублей штрафа 
приговорил 
минераловодский 
городской суд 
местного депутата м., 
«перепутавшего»  
свой карман  
с государственным. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края,  
некоторое время назад 
у народного избранника 
возникла необходимость 
съездить на несколько 
дней по личным делам в 
Ставрополь. Но возложить 
расходы на поездку он ре-
шил на казну: предъявил 
главе города подложное 
приглашение на семинар и 
получил «добро» на участие 
в мероприятии.  Надо отме-
тить, что в комфорте депу-
тат отказывать себе не стал: 
в Ставрополе он поселился 
в гостинице «Континент», а 
по приезде домой предста-
вил в бухгалтерию Минера-
ловодской городской Думы 
авансовый отчет на 5 тысяч 
700 рублей. Согласно этому 
документу ему были  выпла-
чены деньги из горбюджета.  

Ф. Крайний. 

в
ыПУСКНИКИ этой кафедры 
- товар штучный, в  нынеш-
нем году их 15. С учетом 
современного стремления 
людей к комфорту, красо-

те, функциональности инте-
рьеров можно утверждать, что 
молодые специалисты най-
дут себе место в жизни, и, ско-
рее всего, именно в Ставропо-
ле. Так, многие разработки вы-
пускников прошлых лет уже  ре-
ализованы  в   оформлении ка-
фе, ресторанов, офисов, торго-
вых сетей, предприятий краево-
го центра. И, возможно, пред-
ставленным на вчерашней за-
щите проектам также предсто-
ит получить путевку в жизнь. 
Взять для примера экраноплан 
– проект Марии Зуевой. Девуш-
ка, уроженка Сочи, посчитала, 
что он  станет востребованным   
на зимней  Олимпиаде 2014 го-
да. Разработка молодого ди-
зайнера  – симбиоз самолета 
и яхты:  способен плыть,  а при 
необходимости  взлетать над 

водной гладью на высоту  до 
двух метров. С его помощью, 
утверждает автор, можно бу-
дет решать транспортные про-
блемы  спортсменов - участни-
ков Олимпиады, которые, как 
планируется,  будут проживать 
не только в Сочи, но и в других 
черноморских городах. Мария 
обещает  быструю окупаемость 
ее разработки.  (Кстати, рецен-
зент проекта - ставропольский 
дизайнер Дмитрий Балдицын 
- именно в этом зале успешно 
защитил свой диплом два года 
назад.)

     Оценить экологический мо-
дуль для городской среды,  раз-
работанный Сергеем Пацюком, 
смогут все без исключения, осо-
бенно  жарким летом (вспомни-
те прошлое!). это пластиковый 
контейнер высотой до двух ме-
тров,  легкий и мобильный. Ав-
тор оснастил его воздухоочи-
стительной установкой, медико-
диагностическим оборудова-

нием, дисплеем с сенсорным 
управлением. 

  Среди других разработок - 
кухонный комплекс для людей с 
ограниченными возможностями 
лауры Исахановой, модульная 

микрогостиница для вокзалов 
и аэропортов Светланы Алексе-
евой, робот-проводник Светла-
ны Борисовой.

ЛиЛия григорова.
Фото эдуарда КОРНИЕНКО.

И модуль для жаркого лета
Вчера на кафедре  дизайна гуманитарного факультета Северо-Кавказского государ-
ственного  технического университета состоялась защита дипломных проектов. 
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С
оревновались не только 
местные специалисты, но 
и гости из соседних терри-
торий. в жюри собрались 
авторитеты краевого уров-

ня. оценки выставляли предста-
вители комитета сК по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию Полина Королько-
ва, учебного центра «Барсело-
на» анна Зелинская и Юлия Ка-
линевич. в состав жюри вошли 
призер полуфинала чемпиона-
та россии по парикмахерскому 
искусству нарек Бабаян и при-
зер 12-го краевого чемпионата 
по парикмахерскому искусству 
алла Передрий – оба препода-
ватели учебного центра «Эле-
гант».

Глава администрации Пе-
тровского муниципального рай-
она александр Захарченко са-
мым приятным образом обо-
значил итоги первой «пятилет-
ки» красоты: вручил подарки 
лидерам предыдущих конкур-
сов. После напутственных слов 
мастера и их модели под друж-
ные аплодисменты зала (в кото-
ром, кстати, трудно было найти 
свободное место) отправились 
к специально оборудованным 
рабочим местам. Пока участни-
ки боролись за победу, на сцене 
скучно не было. 

настоящий восторг вызвал 
показ свадебных платьев, вы-
полненных светлоградским мо-
дельером еленой Калашнико-
вой. а у нынешних участников 
состязания подрастает сме-
на, и очень талантливая: гото-
вит будущих парикмахеров ру-
ководитель детского объеди-
нения «Пространство красоты» 
наталья Шахмарданова – она 
представила работы своих вос-
питанниц. 

Зажигательные танцы, лири-
ческие и веселые песни в испол-
нении местных самодеятельных 

артистов помогли приятно про-
вести время в ожидании пре-
образившихся моделей – кон-
курсное время пролетело на 
удивление  быстро. Парикма-
херы соревновались в номина-
циях: «невеста», «Уличная мо-
да» и «Маленькая леди». ручная 
роспись ногтей выполнялась на 
тему «сказка». в конкурсе ме-
рились силами мастера из трех 
районов края. 

самая красивая невеста по-
лучилась стараниями мастера 
инны Журавлевой. она на кон-
курсном подиуме не новичок, 
когда-то и третье место за сча-

стье считала, а теперь два го-
да подряд завоевывает толь-
ко «золото». Мужская приче-
ска более всего удалась Гали-
не Ткаченко. Первое место за 
детскую укладку заняла ири-
на Черкашина. все – из свет-
лограда. не обошла удача и 
гостей: ипатовцы елена оста-
пенко и оксана Клименко заня-
ли призовые места за мужские 
прически. а приз главы адми-
нистрации района уехал в го-
род Благодарный – он достал-

ся парикмахеру анне ивахнен-
ко вместе с благодарностью за 
смелость и поддержку прести-
жа профессии.

в росписи ногтей самой ори-
гинальной и интересной полу-
чилась работа Тамары сар-
ванян – она иллюстрировала 
сказку «Дюймовочка». Тамара 
участвует в конкурсе уже чет-
вертый  раз и всегда попадала 
в тройку призеров. Говорит, что 
это модель Марина у нее такая 
счастливая – все годы они вме-
сте штурмуют пьедестал поче-
та. а еще мастерица счастлива 
за свою ученицу Галину Яндо-
вицкую, занявшую второе ме-
сто. 

но, пожалуй, счастливее всех 
на этом празднике красоты бы-
ла елена Касич, член союза па-
рикмахеров россии, руководи-
тель учебного центра – ведь до-
брая половина участников со-
ревнований – это ее ученики, и 
почти половина призеров – то-
же ее кадры. 

наверное, конкурс мог бы 
быть более массовым, пред-
ставительным, но участники 
других районов не всегда мо-
гут приехать: затраты на под-
готовку к нему не каждому по 
силам. Конечно же, всех инте-
ресует вопрос, кто финансиру-
ет это мероприятие. начальник 
отдела экономического разви-
тия администрации Петровско-
го муниципального района ни-
на Мальцева не держит секре-
тов:

- Это средства из бюдже-
та района, выделяемые на про-
грамму поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса, и, 
конечно же, нас выручают спон-
соры. но затраты окупаются – 
профессии парикмахера и ма-
стера ногтевого сервиса очень 
популярны в районе, наши спе-
циалисты достойно выступают и 
на краевом уровне. Кроме того, 
создание новых рабочих мест 
снижает безработицу – а у нас 
каждый год открывается новое 
предприятие в индустрии кра-
соты. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ИнтрИга 
сохраняется
В Ставрополе завершился краевой 
конкурс «Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения-2011». 

одним из наиболее значимых его меропри-
ятий стал круглый стол, на котором конкурсан-
ты  говорили о проблемах дошкольного образо-
вания сегодня. речь, в частности, шла о рабо-
те с одаренными детьми в условиях дошкольно-
го учреждения, о дополнительном образовании 
малышей, о том, как воспитывать в них патрио-
тизм и нравственные ценности. Педагоги спори-
ли о том, какие направления в дошкольном обра-
зовании окажутся приоритетными в ближайшее 
время. рассказывали о новых формах работы с 
родителями, когда, например, с ними держат по-
стоянную связь при помощи интернета. Правда, 
такое общение  возможно в основном в городе, 
где многие молодые мамы и папы в течение ра-
бочего дня постоянно сидят в офисах за компью-
терами. Жюри конкурса подвело  итоги, но реши-
ло сохранить интригу: имена победителей ста-
нут известны в апреле во время торжественного 

закрытия краевого этапа конкурса «Учитель го-
да россии-2011». Тогда свои награды получат и 
учителя, и воспитатели.

Э. ДАВыДОВА.

ДверИ уже открыты
В Ставропольском государственном 
аграрном университете прошел день 
открытых дверей. 

его участниками стали почти две тыся-
чи школьников и учащихся системы средне-
го профессионального образования со всех 
уголков края, а также из Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. в рамках мероприятия 
ребята и их родители смогли поближе познако-
миться с историей и достижениями вуза, узнать 
об интересующих их факультетах и специально-
стях, условиях приема в 2011 г. их приветство-
вал ректор университета, член-корреспондент 
расХн, профессор владимир Трухачев. на во-
просы будущих абитуриентов ответили деканы 
факультетов, профессура вуза. Для всех жела-
ющих провели экскурсию по территории вуза.

Л. БОРИСОВА.

В
о вреМЯ конференции ме-
дики делились опытом ра-
боты и говорили о дости-
жениях и проблемах в сво-
их регионах. ревматоло-

гическое отделение давно нуж-
дается в ремонте и обновлении 
технической базы.

 - ревматологическая служ-
ба ставрополья соответству-
ет научным достижениям со-
временной медицины. одна-
ко в крае есть небольшой де-

фицит ревматологических коек 
и острый недостаток кадров: у 
нас всего 11 ревматологов, 
девять из которых работают в 
ставрополе, - подчеркнул глав-
ный ревматолог края и. Щен-
дригин. 

Этим специалистам все 
труднее справиться с потоком 
больных, поскольку ревмато-
логические недуги стоят в чис-
ле первых, которые резко ухуд-
шают качество жизни больных 

и рано делают их инвалида-
ми. артрит, подагра и другие 
ревматологические заболева-
ния очень сложно диагности-
ровать, поскольку они имеют 
множество «масок». все боль-
шую тревогу медицинского со-
общества вызывает распро-
страненность ревматологиче-
ских болезней среди детей. об 
этом в своем докладе говорила 
руководитель детского отделе-
ния нии ревматологии и.  ники-

от весны до весны
Как мы уже сообщали, в Светлограде состоялся пятый районный 
конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису

как побеДИть артрИт
шина. современная фармако-
логия предлагает немало пре-
паратов, в том числе и генно-
инженерных, для борьбы с этим 
недугом. в основном это силь-
нодействующие лекарства, ко-
торые опасны для детей. но 
есть одно средство, которое 
действует безотказно.

- Мотивация на полноценную 
жизнь и скорейшую социализа-
цию обладает сокрушительной 
силой в победе с артритами, - 
обобщила опыт ревматологов 
и. никишина.

ЕКАтЕРИНА КОСтЕНКО. 

Как уже сообщала «СП», 
в краевом центре прошла 
научно-практическая 
конференция, 
посвященная 
актуальным проблемам 
ревматологии Юга 
России, собравшая 
около 250 участников 
из Москвы, Ростова-
на-Дону, Волгограда, 
Кабардино-Балкарии, 
Калмыкии, Чечни, 
Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии 
и Ставропольского края.

настоящая, 
нароДная

Страна сначала не поверила: 
как это - нет больше Людмилы 
Гурченко?! Невозможно пред-
ставить нашу жизнь без ее ис-
крометных, таких разных и не-
изменно интересных героинь, 
без знакомых и любимых пе-
сен «Пять минут», «Команда мо-
лодости нашей»... Великолеп-
ная, обворожительная, смеш-
ная, печальная, строгая,  она и 
сама была очень разная, пара-
доксальная и неповторимая, по-
рой могла и раздражать, а чаще 
- вновь и вновь поражать, вос-
хищать, ошеломлять. Людми-
ла Марковна Гурченко была са-
мой настоящей звездой, при-
чем  истинно народной, не кем-
то «сделанной», а подлинно ве-
ликой русской актрисой. Она  
словно чудесный природный 
алмаз, сумевший заблистать 
многими гранями наивысшей 
пробы бриллианта. Этот уди-
вительный, чистый свет талан-
та навсегда останется с нами. 
Вышедшая из народа, она по-
прежнему со своим народом.

н. БыКова.

Завершилась 
традиционная 
декада «театральный 
перекресток», 
проводившаяся 
министерством 
культуры СК, 
краевым 
Домом народного 
творчества 
и Ставропольским 
отделением 
Союза театральных 
деятелей РФ. 

Д
еКаДа позволила уви-
деть, как сегодня разви-
вается любительское те-
атральное движение, ка-
кие возможности оно от-

крывает для самодеятельных 
коллективов. в восьми зональ-
ных конкурсных турах участво-
вали 55 театров разных жанров 
- драматические, кукольные, му-
зыкальные - из 25 районов и го-
родов, объединяющих около 700 
любителей сценического искус-
ства от 5 до 70 лет. 

в числе нынешних победите-

Комитет Ставропольского края 
по делам молодежи совместно 
со студенческим волонтерским 
отрядом «Особый взгляд» 
организовал в селе Донском 
труновского района акцию 
«Молодежный патруль здоровья». 

Школьники вышли на улицы райцентра для 
проведения в магазинах «контрольных закупок» 
спиртного и сигарет, приняли участие в спор-
тивных соревнованиях и работе круглого стола 
«Жизнь без зависимостей». отдельно состоял-
ся конкурс на лучший антинаркотический плакат. 
Кстати, во время патрулирования волонтеры не 
выявили в селе Донском фактов продажи несо-

вершеннолетним спиртно-
го и сигарет. 

а в Георгиевском рай-
оне состоялся семинар 
по организации волонтер-
ских отрядов для пропаган-
ды здорового образа жиз-
ни. в помощь всем борцам 
с вредными привычками  
администрацией района 
были выданы комплекты 
материалов, содержащие 
методические рекоменда-
ции, буклеты, календари и 
плакаты.

В. НИКОЛАЕВ. 

НА СНИМКЕ: школьники 
Труновского района вы-
ступают за здоровый об-
раз жизни.

Фото Р. ПИРУМЯНА.

( ставрополь). Гран-при конкур-
са у народного театра «Кредо» 
из краевого центра. 

в рамках декады проходил 
конкурс на лучшую постановку 
пьесы для молодежи. Победи-
телем признан спектакль «все 
для тебя» народного театраль-
ного коллектива «арлекин» из 
Шпаковского района. лауреа-
там «Театрального перекрестка» 
вручены дипломы и ценные при-
зы министерства культуры став-
ропольского края, поощритель-
ные дипломы «Успешный дебют» 
и «Творческий поиск». в целом 
декада вновь продемонстри-
ровала негаснущую любовь на-
ших земляков к искусству Мель-
помены. Хотя в непростых эко-
номических условиях многие 
творческие коллективы держат-
ся лишь на энтузиазме их орга-
низаторов. особенно ценна ра-
бота народных театров сегод-
ня, когда у большинства селян 
практически нет возможности 
бывать на спектаклях профес-
сионалов. За преданность ис-
кусству они вдвойне благодар-
ны своим самодеятельным ар-
тистам и режиссерам.

Н. БыКОВА. 

театральный перекресток

лей ряд коллективов, имеющих 
статус «народный»:  детский му-
зыкальный театр «Белая ромаш-
ка» ГДК Пятигорска, театр юного 
зрителя  Георгиевска, театр ку-
кол «Чародеи» МУК «радуга»   Бу-
денновска, театр «луч» с. Кита-
евского новоселицкого района, 

детский театральный коллек-
тив «непоседы» Курского рай-
она. отмечены лучшие актер-
ские работы анастасии Богда-
новой (Кисловодск), Геннадия 
солохи (апанасенковский рай-
он), людмилы Калюжиной (Турк-
менский район) и валерия Бабак 

в гостях И на квартИре
В общественной организации «Днипро» 
отметили день рождения украинского классика 
тараса Шевченко. 

вспомнили и о другой дате. в этом году исполнилось десять 
лет со дня создания общества украинско-российской дружбы, 
бессменным председателем которого на ставрополье   являет-
ся З. Пруц. Как записано в уставе организации, главной ее целью 
является укрепление дружбы между русским и украинским наро-
дами на основе равноправия и уважения. работа, которая под-
держана многочисленной украинской диаспорой на ставропо-
лье, направлена на сохранение традиций и обычаев наших брат-
ских народов. Многие заседания «Днипро» проводятся совместно 
с сотрудниками краевой универсальной научной библиотеки им. 
М.Ю. лермонтова, которые подбирают литературу по теме, дела-
ют выставки книг и обзоры литературы. Так, были отмечены мно-
гие совместные исторические даты и праздники - 1020 лет кре-
щения руси, День Победы, дни рождения а.с. Пушкина и н.в. Го-
голя, юбилей писательницы Марко вовчок и другие. и в этот раз 
был сделан обзор литературы о писателе и художнике Т. Шевчен-
ко. в «Днипро» на трудности не жалуются, в том числе и на отсут-

ствие помещения. Пока многие их мероприятия проходят на ба-
зе российско-немецкого общества «возрождение» или прямо в 
квартире руководителя.

Л. СыПИНА.

кто И как встречал весну
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
в рамках образовательной программы 
для молодежи «Калейдоскоп культуры» 
состоялся круглый стол «Весенние народные 
праздники», участниками которого стали 
студенты и школьники. 

они узнали немало нового и интересного об этнографических 
особенностях и обычаях народов, проживающих на Кавказе, в част-
ности, о том, как было принято встречать весну. на эту же тему удач-
но «работает» и очень понравившаяся молодежи выставка волго-
градских мастеров кукол. Завершилась познавательная «встре-
ча весны» выступлением фольклорного ансамбля «Казачий пикет»

Л. ВАРДАНЯН. 

волонтеры вышлИ на тропу зДоровья

П
оМиМо понятной радости от 
самого факта издания, а по 
нынешним временам это ста-
ло для авторов едва ли не ро-
скошью, приятна вообще вся-

кая новая встреча с человеком не 
только талантливым, но - искрен-
ним, вдохновенным, неравнодуш-
ным. собственно, таким мы всегда 
и знали витислава Ходарева, ко-
торый известен еще и как один из 
активных организаторов процесса 
возрождения казачества. он всег-
да в движении, всегда в его помыс-
лах - жизнь общества, жизнь стра-
ны, о которой, по большому счету,   
вся его поэзия, пишет ли он о лю-
бимом своем бурном Тереке, о бес-
крайних степных просторах, о не-
легкой казацкой доле или о вечно 
прекрасной и юной любви... 

Как нередко бывало с русскими 
поэтами, жизнь, что называется, 
помотала его, не раз испытала на 
прочность характера и тем самым 
здорово закалила. начав свой путь 
- кем бы вы думали? - проходчиком 
на шахте Донбасса, пройдя армей-
скую службу в престижных ракет-
ных войсках, сделав первые поэти-
ческие шаги в далеком Туркмени-
стане, он идет служить в МвД. но 
при этом уже никогда не расстает-
ся с литературой, много пишет сам 
плюс ведет большую организатор-
скую работу в творческих объеди-
нениях, которую продолжил, вер-
нувшись на родное ставрополье. 
Успевая при этом еще и получить 
высшее юридическое образова-
ние! а дойдя до звания подполков-
ника внутренней службы, создает 
музей истории милиции ставро-
польского края, собрав более трех 
тысяч уникальных экспонатов. 

Читатели «ставрополки» навер-
няка хоршо помнят полюбившуюся 
многим удивительную персональ-
ную рубрику в. Ходарева, публико-
вавшуюся в нашей газете не один 
год - «станичные суеверия», вы-
лившуюся затем в одноименную 
книгу. Это настоящая кладезь ве-
ковой казачьей мудрости, устного 
народного творчества, собирав-
шаяся им по крупицам в станицах 
и селах края. Духовный, научный, 
историко-культурный потенциал 

этого необычного издания с пер-
вого дня сделал книгу бесценной 
по сути. еще одной яркой страни-
цей в его творчестве стало написа-
ние текста «Духовного гимна каза-
чества», получившего благослове-
ние патриарха алексия ll.

несколько лет витислав Хода-
рев успешно и плодотворно руко-
водил краевой организацией сою-
за писателей россии, успев нема-
ло и на этом поприще. Достаточно 
лишь назвать выпущенную под его 
непосредственным началом серию 
«Писатели ставрополья - школьни-
кам», пользующуюся популярно-
стью при изучении регионального 
литературного компонента. сегод-
ня он является секретарем и чле-
ном правления союза писателей 
россии. 

сборник «Земной поклон» пред-
варяет солидная статья известно-
го ученого, доктора филологиче-
ских наук профессора ставрополь-
ского государственного универси-
тета вячеслава Головко, детально 
рассматривающего своеобразие и 
многогранность творчества в. Хо-
дарева, справедливо называющего 
его и поэтом, и публицистом, и об-
щественным деятелем. сюда сле-
дует добавить еще одно четко вы-
раженное качество - гражданина 
своего отечества. недаром поэт 
имеет также звание заслуженного 
работника культуры рФ, награжден 
серебряным почетным знаком Тер-
ского казачьего войска, крестами 
имени генерала ермолова, имен-
ным казачьим оружием. 

оставаясь всегда пытливо-
неугомонным, витислав василье-
вич и сегодня в гуще жизни. регу-
лярно проводит встречи с читате-
лями в школах, вузах, библиотеках, 
музеях. ведет свою рубрику в газе-
те «Казачий Терек». и, конечно, пи-
шет стихи. их мы совсем скоро уви-
дим в новом сборнике, куда вошли 
также ряд поэм, казачьих пословиц 
и поговорок из коллекции в. Хода-
рева. особое место в книге зани-
мает эпическое «Житие епископа 
игнатия Брянчанинова» в стихах. а 
пока - стихи из книги «Земной по-
клон».  

НАтАЛьЯ БыКОВА. 

как хорошо 
на родине...
На стадии выхода в свет находится новая книга 
известного ставропольского поэта Витислава 
Ходарева, которая называется «Земной поклон».

Пока отстаем
Продолжительность 
жизни  
в Великобритании 
и большинстве 
других стран 
Западной Европы 
увеличивается даже 
быстрее, чем  
в сверхблагополучной 
Америке. 

К такому выводу приш-
ли ученые из лондонской 
школы гигиены и тропиче-
ской медицины, проанали-
зировав данные за послед-
ние 40 лет. оказалось, что, 
несмотря на стремитель-
но наступающее ожирение 
и связанные с ним пробле-
мы (такие, например, как 
диабет), в последние 5 лет 
кривые на графиках изме-
нения средней продолжи-
тельности жизни в европей-
ских странах вновь пополз-
ли вверх. сегодня в той же 
Британии мужчины живут в 
среднем   78 лет, женщины -  
82 года. У американцев эти 
показатели ниже примерно 
на два года. 

Причиной такой поло-
жительной динамики про-
фессор Дэвид леон, веду-
щий автор исследования, 
называет неуклонно повы-
шающееся качество меди-
цинского обслуживания и 
кампанию по запрету куре-
ния в общественных местах. 
в результате сердечно-
сосудистые болезни - глав-
ный бич современного чело-
вечества - несколько сдали 
свои позиции.

в восточной европе кар-
тина сложнее. Такие стра-
ны, как венгрия, Польша и 
Чехия, также демонстри-
руют положительную дина-
мику, но догнать Запад по-
ка не в силах. Что же каса-
ется стран бывшего ссср, 
то здесь картина пока до-
вольно безрадостная. За 
последние 25 лет кривые 
продолжительности жизни 
в россии описывали дра-
матические зигзаги, и се-
годня средняя продолжи-
тельность жизни мужчин 
у нас достигла уровня в 62 
года, женщин - 74 (данные 
всемирной организации 
здравоохранения). впро-
чем, в последние годы в 
нашей стране также наме-
тился позитивный перелом 
- но, как считают британ-
цы, в основном не благода-
ря усилиям медиков, а из-
за постепенного сокраще-
ния потребления алкоголя, 
сообщает интернет-ресурс 
«вокруг света».

 Л. ЛАРИОНОВА.

витислав ХоДарев

СтАРАЯ ПЕСНЯ

Запомнилась песня,
Что пели когда-то:
«Так будьте здоровы,
Живите богато».
Я верил той песне 
В военные годы,
Когда мимо детства
Устало шли роты, 
Когда серым цветом
Всю землю покрыло, 
Когда мое детство
Война прострелила.
Я верил той песне
И позже, бывало, 
Когда вся страна 
Колоски собирала.
Не просто ей верил,
А верил ей свято. 
Ее запевала за хатою хата.
Ее запевали
В станицах и селах,
В застольях, порою
Совсем не веселых.
Потом эта песня
Звучать перестала,
Как будто счастливое 
Время настало...
Недавно я с внуком 
На улицу вышел
И вновь эту песню,
Как в детстве, услышал.
Летело напевно,
Летело крылато:
«Так будьте здоровы,

Живите богато!».
Но я не поверил
Той песне, как раньше.
Прости меня, песня,
Наслушался фальши.

ЛЮБИМОй

За Подкумком — горной речкою,
Где хлеба шумели в свете дня, 
Повстречался я с тобой,

 девчонкою,
Ты легко с ума свела меня.
Ту улыбку, солнечную, светлую, 
Помню в желтом поле, на краю.
И любовь не тайную — ответную,
Что согрела молодость мою.
Мы прошли с тобой 

дорогу длинную,
Время никогда не торопя.
Если вновь искал бы я любимую,
Все равно нашел бы я тебя.
В станице
Здесь часто сны сбываются
И пишутся стихи.
От крика надрываются
В станице петухи.
Уеду снова в Ставрополь, 
И вспомнятся не раз
Казачьей хаты ставенки
И у сарая баз,
И это пенье гордое, 
Что слышал там и тут...
Как хорошо на родине,
И петухи поют!

вопрос - ответ

Хотя до лета и далеко
С прошлого года в России изменился 
порядок организации летнего 
отдыха детей. Финансирование 
оздоровительной кампании 
передано на уровень субъекта 
РФ (ранее средства находились в 
Фонде социального страхования 
населения). Уполномоченными 
органами по расходованию этих 
средств в Ставропольском крае 
стали министерство образования, 
минтруда и соцзащиты. Есть и другие 
изменения.

Хотя до лета еще далеко, в редакцию уже на-
чинают обращаться родители школьников с во-
просом, как определить ребенка на отдых в ка-
никулярный период. сегодня на страницах «сП» 

им отвечает консультант отдела воспитательной 
работы министерства образования сК Диана РУ-
ДьЕВА.

- ребенок школьного возраста до 15 лет вклю-
чительно может отдохнуть в лагере с дневным 
пребыванием в школе или учреждении допол-
нительного образования детей. Учреждения, 
на базе которых будут открыты дневные лаге-
ря, определяются постановлением главы адми-
нистрации муниципального района или город-
ского округа.

Министерством образования сК выделяются 
средства на приобретение продуктов для орга-
низации двухразового питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием (75 руб. на ребенка). если  
стоимость продуктов превышает указанную сум-
му или в лагере предусмотрено трехразовое пи-
тание, возможно привлечение средств муници-
пального бюджета, родительских или из других 
источников. семья ребенка вправе ознакомить-
ся с калькуляцией стоимости путевки в лагерь и 
долей родительских денег в ней.

За путевкой можно обратиться прямо в ад-
министрацию школы или в учреждение допол-
нительного образования детей. ранее право на 
получение путевки в дневной лагерь имели де-
ти только работающих граждан, а с 2010 года 
его получили все школьники до 15 лет включи-
тельно, независимо от того, трудятся их родите-
ли или нет.

если  семья хотела бы, чтоб ребенок провел 
летние каникулы в загородном оздоровительно-
образовательном центре (лагере), нужно знать 
следующее.

Министерство образования сК направи-
ло средства в загородные оздоровительно-
образовательные центры ставрополья, имею-
щие лицензию на приобретение льготных путе-
вок. Таковой является путевка с частичной опла-
той за счет краевого бюджета.

Для работников бюджетной сферы дотирует-
ся 85 процентов от стоимости путевки, для дру-
гих - 50 процентов.

распределение мест в указанные центры осу-

ществляется на основании разнарядки мини-
стерства образования края, которая формирует-
ся по заявкам органов местного самоуправления. 
если количество желающих отдохнуть превыша-
ет квоту, отведенную городу (району), льготные 
путевки в летнее учреждение предоставляются 
согласно очередности, установленной в каждой 
территории.

Подать заявку можно непосредственно в  от-
дел образования города (района).

если же ребенку показано по состоянию здо-
ровья санаторно-курортное лечение или он на-
ходится в трудной жизненной ситуации, необхо-
димо обратиться в органы социальной защиты 
населения, расположенные непосредственно на 
территории района или города. Круглогодичное 
санаторно-курортное лечение детей предусмо-
трено также и по линии органов здравоохране-
ния. Для его получения следует обратиться в по-
ликлинику по месту жительства.

Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.
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ПРИКАЗ
министерства дорожного хозяйства

Ставропольского края
28 марта 2011 г.                        г. Ставрополь                        № 36-о/д

 О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае 

в весенний период 2011 года
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 149 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам», на 
основании Положения о министерстве дорожного хозяйства Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 17 апреля 2008 г. № 280, а также в связи со сни-
жением несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения в 
Ставропольском крае, вызванной их переувлажнением,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения в Ставропольском крае 
в период с 10 апреля по 09 мая 2011 г. временное ограничение дви-
жения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей до-
пустимую, в соответствии с прилагаемым Перечнем автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае, на которых вводится временное 
ограничение движения транспортных средств (далее - Перечень).

2. Временное ограничение движения не распространяется на:
международные перевозки грузов;
пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препа-

ратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) лик-
видации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

транспортные средства Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

3. Определить, что специальные разрешения на перевозку грузов 
транспортными средствами с нагрузкой на ось, превышающей допу-
стимую, выдаются министерством дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края за плату в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20.01.2010 г. № 7-п «Об утверждении по-
казателей размера вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движе-
нии таких транспортных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения в 
Ставропольском крае». 

 4. Руководителям государственных унитарных предприятий Став-
ропольского края «Александровское ДРСУ», «Буденновское МДРСУ», 
«Ипатовское ДРСУ», «Кировское МДРСУ», «Минераловодское ДРСУ», 
«Труновское МДРСУ», ДЭСУ-2 им. В.И.Демидова, «Ставрополькрайав-
тодорсервис» в соответствии с Перечнем обеспечить установку на ав-
томобильных дорогах общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае временных дорож-
ных знаков «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортно-
го средства» при съездах с федеральных автомобильных дорог на 
автодороги регионального значения, в местах примыкания или пе-
ресечения автомобильных дорог регионального значения, выездов 
из населенных пунктов, а также при въездах на территорию Ставро-
польского края транспортных средств из субъектов Российской Фе-
дерации, граничащих со Ставропольским краем.

5. Государственному унитарному предприятию Ставропольского 
края «Дирекция строящихся автомобильных дорог»:

 осуществить контроль за установкой временных дорожных зна-
ков, ограничивающих нагрузки на оси транспортных средств; 

при необходимости корректировать целесообразность и необхо-
димость дополнительных мест их установки. 

Информацию о количестве и адресах установки временных до-
рожных знаков представить в отдел эксплуатации и сохранности ав-
томобильных дорог министерства дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края.

6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Главного управления внутренних дел 
по Ставропольскому краю организовать в установленном порядке 
контроль за соблюдением пользователями автомобильными доро-
гами введенных ограничений.

7. Информировать о введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения в Ставро-
польском крае органы управления автомобильными дорогами субъ-
ектов Российской Федерации, граничащих со Ставропольским кра-
ем, и пользователей автомобильными дорогами.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края Не-
бесского Н.В.

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Министр     И. А. ВАСИльеВ. 

Приложение к приказу министерства дорожного хозяйства 
Ставропольского края от 28 марта 2011 года № 36-о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Ставропольского края, на которых 
вводится временное ограничение движения транспортных средств

№
п/п Наименование автомобильной дороги

Допу-
стимая 
нагруз-

ка на ось 
транс-

портно-
го сред-

ства 
(тонн)

1 Кочубеевское - Казьминское - Заветное 5
2 Кочубеевское - Балахоновское - Армавир 

(в границах Ставропольского края) 5
3 Новопавловск - Зольская - Пятигорск. 5
4 Новоалександровск – Григорополисская - Армавир 

(в границах Ставропольского края) 5
5 Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская 6
6 Дивное - Рагули - Арзгир 5
7 Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь 

(в границах Ставропольского края) 5
8 Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды 5
9 Ессентуки - Суворовская 5

10 Новопавловск - Курская - Моздок 
(в границах Ставропольского края) 5

11 Курская - Новотаврический 5
12 Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск 5
13 Элиста - примыкание к автомобильной дороге «Дивное 

- Рагули - Арзгир» (в границах Ставропольского края) 5
14 Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч 5
15 Буденновск - Арзгир 5
16 Александровское - Новоселицкое - Буденновск 5
17 Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск 5
18 Курская - Каясула 5

Совет директоров ОАО «БОС» 
сообщает о созыве годового 
общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества 
«Бройлерное объединение 
«Ставропольское» в форме 
собрания (местонахождение 
общества: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, 
станица Орджоникидзевская, 
ул. Демченко, 78; ИНН 2623012054; 
ОГРН 1022603020835), которое 
состоится 23 апреля 2010 года 
в 9 часов по московскому времени, 
в здании, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226.

На повестку дня годового 
общего собрания акционеров 

ОАО «БОС» вынесены 
следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии 
ОАО «БОС».

2. Утверждение годовых отчетов, годо-
вой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также рас-
пределение прибыли и убытков общества 
по результатам 2010 финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной ко-
миссии ОАО «БОС» за 2010 год.

4. Избрание членов совета директоров 
ОАО «БОС».

5. Избрание членов ревизионной ко-
миссии ОАО «БОС».

6. Утверждение аудитора ОАО «БОС».

Регистрация акционеров ОАО «БОС» 
будет осуществляться 23 апреля 2011 года 
с 8 часов по московскому времени в зда-
нии, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, г. Ставрополь, ул. При-
городная, 226.

К регистрации допускаются акционеры 

(представители акционеров) ОАО «БОС», 
имеющие право на участие в общем со-
брании акционеров, включенные в список 
ОАО «БОС», составленный на основании 
данных реестра акционеров по состоянию 
на 9 марта 2011 года.

Для регистрации акционеру необходи-
мо иметь при себе паспорт, а его предста-
вителю - паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

С материалами (информацией) к годо-
вому общему собранию акционеров мож-
но ознакомиться в период с 2 по 22 апре-
ля 2011 г. в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по 
московскому времени: в офисе № 105 ад-
министративного здания, расположенно-
го по адресу: г. Ставрополь, ул. Пригород-
ная, 226, и в здании, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Ингушетия, станица Орджоникид-
зевская, ул. Демченко, 78. 

Акционеру необходимо иметь при себе 

паспорт, а его представителю - паспорт 
и доверенность, оформленную в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

С информацией к годовому обще-
му собранию акционеров также мож-
но ознакомиться на сайте http://www.
corcon.com.ru/. Бюллетень для голосо-
вания на годовом общем собрании ак-
ционеров размещен на сайте http://www.
corcon.com.ru/. Заполненный бюллетень 
акционер вправе направить по адресу: 
355026, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 
226, офис 10. 

При определении кворума и подведе-
нии итогов голосования учитываются го-
лоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными обществом не 
позднее чем за два дня до даты проведе-
ния общего собрания акционеров.

Совет директоров 
ОАО БО «Ставропольское».

СООБщеНИе О ПРОВеДеНИИ гОДОВОгО ОБщегО СОБРАНИя 
АКцИОНеРОВ ОтКРытОгО АКцИОНеРНОгО ОБщеСтВА 

«БРОйлеРНОе ОБъеДИНеНИе «СтАВРОПОльСКОе» Потребительское общество 
«Содействие» сообщает 

о проведении общего 
собрания пайщиков 

со следующей 
повесткой дня: 

1. Отчет о работе ПО «Содей-
ствие» и деятельности совета ПО 
«Содействие» за 2010 год. До-
кладчик – председатель совета 
ПО «Содействие» Щецов Е.В.

2. Отчет ревизионной комис-
сии ПО «Содействие» за 2010 год. 
Докладчик – председатель реви-
зионной комиссии ПО «Содей-
ствие» Усольцева А.В.

3. Исполнение расходования 
денежных средств ПО «Содей-
ствие» в 2010 году.

4. Утверждение годового ба-
ланса ПО «Содействие» за 2010 
год. Докладчик – главный бух-
галтер ПО «Содействие» Зайчи-
кова Л.Г.

5. Утверждение основных на-

правлений расходования денеж-
ных средств на 2011 год. Доклад-
чик – председатель правления 
ПО «Содействие» Тюрина И.В.

6. Разное.

Дата проведения общего 
собрания пайщиков – 27 апре-
ля 2011 года.

Время проведения: 14.00.
Время начала регистрации: 

13.30. Регистрация осуществляет-
ся по месту проведения собрания.

Место проведения: Россия, 
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 38а 
(«Золотой комплекс», синее мно-
гоэтажное стеклянное здание, 
район магазина «Рассвет»). 

Дополнительную информа-
цию по общему собранию пай-
щиков можно получить в рабо-
чие дни по телефонам: (8793) 
39-02-43; 39-02-83; 33-38-10.

Всем участникам общего со-
брания пайщиков, присутствую-
щим лично или через своего пред-
ставителя, необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность, а  представителю – до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и доверенность на право 
участия в голосовании, надлежа-
щим образом оформленную в со-
ответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Совет потребительского 
общества «Содействие».

СООБщеНИе
о проведении общего собрания пайщиков 
потребительского общества «Содействие»

ПОСтАНОВлеНИе
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
28 марта 2011 г.            г. Ставрополь                       № 20/1

Об установлении на 2011 год платы 
за регулируемые услуги

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2010 г. № 1242 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
функционирования розничных рынков электрической энергии», на 
основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за регулируемые услуги на 2011 год соглас-

но приложению.
2. Плата, установленная настоящим постановлением, применяет-

ся при расчетах с потребителями, в интересах которых отношения с 
сетевыми организациями по передаче электрической энергии уре-
гулированы гарантирующим поставщиком.

При расчетах с потребителями, самостоятельно заключившими 
договор оказания услуг по передаче электрической энергии, при-
меняются составляющие стоимости электрической энергии, уста-
новленные приказом Федеральной службы по тарифам от 16 ноября 
2010 г. № 305-э/1 «Об утверждении тарифа на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО «АТС», приказом федеральной службы 
по тарифам от 07 декабря 2010 г. № 396-э/1 «Об утверждении тари-
фа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике в части управления технологическими режимами работы 
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, а также обеспечения функцио-
нирования технологический инфраструктуры оптового и розничных 
рынков электрической энергии и предельного максимального уров-
ня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управле-
нию в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей 
и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обе-
спечению вывода Единой энергетической системы России из ава-
рийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва 
мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой энер-
гетической системы», постановлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/3 «Об уста-
новлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии по распределительным сетям Ставропольского 
края на 2011 год» и постановлением региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/1 «Об установ-
лении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электриче-
ской энергии на 2011 год».

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

Исполняющий обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

т. Ю. АКРАМОВСКАя.

Приложение к постановлению региональной тарифной
 комиссии Ставропольского края от 28 марта 2011 г. № 20/1

ПЛАТА
за регулируемые услуги

№ Наименование гаран-
тирующего постав-

щика

Уровень напряжения электрических се-
тей, из которых осуществляется элек-

троснабжение

ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6

1.  ОАО «Ставрополь -
 энергосбыт»
1.1. для сетевых 
 организаций, 
 приобретающих 
 электрическую 
 энергию в целях 
 компенсации техноло-
 гического расхода 
 (потерь) при ее 
 передаче:
 применяющих 
 одноставочный 
 тариф (руб./МВт.ч) 106,269 106,269 106,269 106,269
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 106,269 106,269 106,269 106,269
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) - - - -
1.2. для потребителей, 
 энергопринимающие 
 устройства которых 
 технологически присо-
 единены к объектам 
 электросетевого хозяй-
 ства, относящимся 
 к Единой национальной 
 (общероссийской)
 электрической сети,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 421,119 421,119 421,119 421,119
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 172,274 172,274 172,274 172,274
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 46029,880 46029,880 46029,880 46029,880
1.3. для прочих 
 потребителей,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 1417,469 1790,649 2388,589 3840,179
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 783,769 845,399 969,469 1373,009
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 399131,190 496270,630 750900,340 1003535,740

2. ГУП СК «Ставрополь-
 коммунэлектро»
2.1. для сетевых органи-
 заций, приобретающих 
 электрическую энергию 
 в целях компенсации 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 при ее передаче:
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 172,227 172,227 172,227 172,227
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 172,227 172,227 172,227 172,227

 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) - - - -
2.2. для прочих 
 потребителей,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 1483,427 1856,607 2454,547 3906,137
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 849,727 911,357 1035,427 1438,967
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 399131,190 496270,630 750900,340 1003535,740

3. ОАО «Пятигорские 
 электрические сети»
3.1. для сетевых организаций,
 приобретающих 
 электрическую энергию 
 в целях компенсации 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 при ее передаче:
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 53,187 53,187 153,187 53,187
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 53,187 53,187 53,187 53,187
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) - - - -
3.2.для прочих потребителей,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 1364,387 1737,567 2335,507 3787,097
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 730,687 792,317 916,387 1319,927
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 399131,190 496270,630 750900,340 1003535,740

4. ОАО «Горэлектросеть»,
 г. Кисловодск
4.1. для сетевых организаций,
 приобретающих 
 электрическую энергию 
 в целях компенсации 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 при ее передаче:
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 83,054 83,054 83,054 83,054
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 83,054 83,054 83,054 83,054
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) - - - -
4.2. для прочих потребителей,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 1394,254 1767,434 2365,374 3816,964
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 760,554 822,184 946,254 1349,794
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 399131,190 496270,630 750900,340 1003535,740 

5. ОАО «Горэлектросеть», 
 г. Невинномысск
5.1. для сетевых организаций,
 приобретающих 
 электрическую энергию 
 в целях компенсации 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 при ее передаче:
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 95,982 95,982 95,982 95,982
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 95,982 95,982 95,982 95,982
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) - - - -
5.2.для прочих потребителей,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 1407,182 1780,362 2378,302 3829,892
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 773,482 835,112 959,182 1362,722
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 399131,190 496270,630 750900,340 1003535,740

6. ОАО «Ессентукские 
 городские электрические 
 сети»
6.1. для сетевых организаций,
 приобретающих 
 электрическую энергию 
 в целях компенсации 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 при ее передаче:
 применяющих
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 56,571 56,571 56,571 56,571
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 56,571 56,571 56,571 56,571
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) - - - -
6.2. для прочих потребителей,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 1367,771 1740,951 2338,891 3790,481
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 734,071 795,701 919,771 1323,311
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 399131,190 496270,630 750900,340 1003535,740

7. МУП «Горэлектросеть», 
 г. Буденновск
7.1. для сетевых организаций,
 приобретающих 

 электрическую энергию 
 в целях компенсации 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 при ее передаче:
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 121,952 121,952 121,952 121,952 
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 121,952 121,952 121,952 121,952
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) - - - -
7.2. для потребителей,
 энергопринимающие 
 устройства которых 
 технологически 
 присоединены 
 к объектам электро-
 сетевого хозяйства, 
 относящимся к Единой
 национальной 
 (общероссийской) 
 электрической сети,
 применяющих 
 одноставочный тариф
 (руб./МВт.ч) 326,047 326,047 326,047 326,047
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 187,957 187,957 187,957 187,957
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 46029,880 46029,880 46029,880 46029,880
7.3. для прочих потребителей,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч) 1433,152 1806,332 2404,272 3855,862
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 799,452 861,082 985,152 1388,692
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) 399131,190 496270,630 750900,340 1003535,740

8. ЗАО «Южная 
 энергетическая компания» 
 (филиал в г. Лермонтове)
8.1. для сетевых организаций,
 приобретающих
 электрическую энергию 
 в целях компенсации 
 технологического расхода 
 (потерь) при ее передаче:
 применяющих 
 одноставочный тариф
 (руб./МВт.ч) 56,733 56,733 56,733 56,733
 применяющих 
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч) 56,733 56,733 56,733 56,733
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц) - - - -
8.2. для прочих потребителей,
 применяющих 
 одноставочный тариф 
 (руб./МВт.ч)  853,933 1273,233 1824,043
 применяющих
 двухставочный тариф:
 ставка за энергию 
 (руб./МВт.ч)  113,873 310,413 423,253
 ставка за мощность 
 (руб./МВт в месяц)  143613,570 243366,450 282260,270

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПОСтАНОВлеНИе
губернатора Ставропольского края

28 марта 2011 г.         г. Ставрополь                          № 190

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края по перечню согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

губернатор Ставропольского края
В. В. гАеВСКИй.

Приложение
к постановлению Губернатора

Ставропольского края
от 28 марта 2011 г. № 190

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений 

Губернатора Ставропольского края

1. Постановление Губернатора Ставропольского края от 04.11.97 
№ 703 «Об организации единой системы назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка в органах социальной защиты 
населения Ставропольского края».

2. Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 ию-
ня 2002 г. № 300 «Об оказании материальной помощи лицам, по-
страдавшим в результате стихийного бедствия в Ставропольском 
крае».

3. Постановление Губернатора Ставропольского края от 11 июля 
2002 г. № 332 «О внесении дополнения и изменения в Порядок рас-
ходования благотворительных средств на оказание материальной 
помощи лицам, пострадавшим в результате стихийного бедствия 
в Ставропольском крае, утвержденный постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 28 июня 2002 г. № 300».

4. Постановление Губернатора Ставропольского края от 08 ав-
густа 2002 г. № 389 «О внесении дополнения в Порядок расходо-
вания благотворительных средств на оказание материальной по-
мощи лицам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в 
Ставропольском крае, утвержденный постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 28 июня 2002 г. № 300».

5. Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 октя-
бря 2002 г. № 527 «О внесении дополнения в Порядок расходо-
вания благотворительных средств на оказание материальной по-
мощи лицам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в 
Ставропольском крае, утвержденный постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 28 июня 2002 г. № 300».

6. Постановление Губернатора Ставропольского края от 10 мар-
та 2004 г. № 118 «О внесении дополнений в Порядок расходования 
благотворительных средств на оказание материальной помощи ли-
цам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Ставро-
польском крае, утвержденный постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 28 июня 2002 г. № 300».

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6



1 апреля 2011 года 5ставропольская правда

понедельник 4 апреля вторник 5 апреля

6 апрелясреда четверг 7 апреля

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 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Илья Носков, Сергей Фролов, 

Марина Петренко в сериале 
«Женские мечты о дальних 
странах»

22.30 «Открытый космос»
0.30 Триллер «На линии огня» 

(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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Роковая ошибка генерала 

Пуго»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Ток-шоу «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Дорогой мой че-

ловек»
23.45 «Дежурный по стране». 
            М. Жванецкий
0.45 Вести +
1.05 Честный детектив
1.45 Драма «Сердце не камень»

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, 1.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Олег Штефанко, Анна Боль-

шова в сериале «Лесник»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 В зоне особого риска

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 Худ. фильм «Необычайные 

приключения Адель»
12.00, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь». Бене-

фис
20.30, 23.00 «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 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Свидетели»
23.50 «Следствие по телу»
0.40 Комедия «Я, снова я и Ирэн» 

(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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Лучи смерти. Гиперболоид 

инженера Филиппова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
23.50 Вести +
0.10 «Грозный. После ада»
1.00 Худ. фильм «Повесть непога-

шенной луны»

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 «Лесник»
23.35 «Терминал»
1.25 Квартирный вопрос
2.25 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, 23.50 «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 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Среда, обитания» - «Во саду 

ли, в огороде»
23.50 «Белый воротничок»
0.40 Боевик «Глаза змеи» (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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Гений пародии. Недолгая 

жизнь Виктора Чистякова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
23.50 Вести +
00.10 «Осторожно, зеркала! Всеви-

дящие»
1.00 Комедия «Кенгуру Джекпот» 

(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
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Лесник»
23.35 «Терминал»
1.25 Главная дорога
2.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Барселона» - «Шахтер»

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, 23.50 «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 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.40 Комедия «Святоша» (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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Хирург от Бога... Пирогов»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Старец. Русское чудо»
1.00 Мелодрама «Принц и я-3. Ме-

довый месяц» (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  Сегодня
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»
19.40 «Лесник»
21.45 «Терминал»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Порту» - «Спартак»
1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 «Терминал»
2.30 Дачный ответ

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»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!» Бене-

фис

21.00 Худ. фильм «Клик. С пультом 
по жизни»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Ребенок на бор-

ту»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Комедия «Девушка спешит 

на свидание»
12.00 Док. фильм «Заповедные лю-

ди»
12.40 «Линия жизни». Т. Васильева
13.35 «История произведений ис-

кусства» - «Обнаженный 
Вольтер»

14.05 Арман Салакру. «Месье Ле-
нуар, который...», 1-я часть

15.15, 1.20 Док. фильм «Старая Фло-
ренция»

15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях»
17.35 «Трир - старейший город Гер-

мании»
17.50 Знаменитые фортепианные 

концерты
18.35 Док. сериал «Картографы»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Инна Чурикова
21.25, 1.40 Наталия Басовская. «Ду-

ховная атмосфера эпохи ран-
него Средневековья в Запад-
ной Европе»

22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Док. фильм «Инновация. Об-

раз современного искусства»
0.40 Док. фильм «Итальянская душа: 

влечение к России»
2.30 Ф. Шуберт. Интродукция и ва-

риации

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Израиль в поисках 

своего неба», часть 1-я
5.30 «Фантастические истории» - 

«Проклятые судьбы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Мошенники»
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
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Приключения. «Скалолазка 

и последний из седьмой 
колыбели»

17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Золотое дно»
0.00 Три угла
1.00 Фантастика. «Разведка 2022. 

Инцидент меццо» (Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Бутырка. 

Тюрьма особого назначения»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Тайны века. Пропавший сын 

Никиты Хрущева»

10.00 Детектив «Запрет на лю-
бовь» (Россия)

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Док. фильм «Греческие ми-

фы», 1-я серия
15.00 «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина»
15.30 «Загадки истории. Треуголь-

ник дьявола»
16.30 Как это сделано
17.00 Комедия «Мистер Бин» (США 

- Великобритания)
19.00 «Менталист»
20.00 «Часы любви»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Фантомы» 

(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, 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, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 Фантастический боевик «Те-

лепорт» (США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки» (США)
1.00 Комедия «Здесь курят» (США)

Домашний

6.30 Города мира
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 Худ. фильм «Милый, доро-

гой, любимый, единствен-
ный...»

12.20 Док. фильм «Откровенный 
разговор»

13.20 Худ. фильм «Еще люблю, 
еще надеюсь...»

15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 Сериал «Подарок судьбы»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Личное дело 

судьи Ивановой»
1.10 Сериал «Казанова»
2.05 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Дайте жалоб-

ную книгу»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 Сериал «Большая нефть»
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 «Американская 

дочь»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Алексей Герман. 
Правда 24 кадра в секунду»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Лемуры Мада-

гаскара»
10.55, 12.30 Драма «Верьте мне, 

люди»
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»
0.00 Шаги к успеху
1.00 Сериал «Тихоокеанский 

фронт» (США)

Звезда

6.00 «Герой нашего времени»
7.10, 9.15 «Главный калибр»
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, 16.15 Худ. фильм «Узник 

замка Иф»
17.10 «Тайны века» - «Золото Испан-

ской республики»
18.45 Овертайм
19.50 Сериал «МУР есть МУР!»
22.30 Сериал «Грозовые ворота»
23.35 Худ. фильм «Танк «Клим Во-

рошилов-2»
1.45 Худ. фильм «Комиссар»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Шаг навстречу»
9.55 Детектив «Всем постам...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории»- «Не-

хорошая квартира»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Дело о 

грязных подъездах»
21.00 Мелодрама «Большая раз-

ница»
22.40 Линия защиты
0.05 Худ. фильм «За витриной уни-

вермага»
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 7.30, 13.45 Все включено
5.55, 10.20, 1.45 «Моя планета»
8.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследова-

ния. Женщины
12.15, 23.10 Top Gear
14.15 Худ. фильм «Убрать Карте-

ра»
16.30 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» - «Жемчужина-
Сочи»

18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Локомотив» 
- «Атлант»

21.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Эри-
ка Митчела

22.15, 2.10 Неделя спорта

20.30, 22.50 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Миллионер по-

неволе»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Какими мы бы-

ли»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «Изящная жизнь»
12.05 «Итальянская душа: влечение 

к России»
12.45, 18.35 «Картографы»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 «Месье Ленуар, кото-

рый...», 2-я часть
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях»
17.35, 1.35 Док. фильм «Тель-Авив. 

Белый город»
17.50 Знаменитые фортепианные 

концерты
19.45 Торжественное закрытие II 

Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

20.45 «Больше, чем любовь». Аль-
берт Эйнштейн и Милева 
Марич

21.25, 1.55 Наталия Басовская. «Ду-
ховная атмосфера эпохи ран-
него Средневековья в Запад-
ной Европе»

22.15 Апокриф
23.00 «Парадный портрет власти». 

Исаак Бродский
23.50 Драма «Зеркало»

РЕН-Ставрополь

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

5.30 «Фантастические истории» - 
«Обманувшие смерть»

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 Фэнтези. «Мерлин и книга 

чудовищ» (США - Германия)
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Знахарь»
22.00 «Жадность» - «Раб или работ-

ник?»
0.00 «Приговор»
1.00 Триллер «Ничего себе поез-

дочка» (США)

ТВ-3 – Модем

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

Секретный бункер Сталина»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Треугольник 

дьявола»
10.00 «Фантомы»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»

15.00 «Городские легенды. Рига. В 
соборе музыка звучала»

15.30 «Загадки истории. Побег фю-
рера»

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

перстней»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Шарктопус» 

(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
16.15 «Элвин и бурундуки»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки-2» (США)
22.35, 1.00 Комеди клаб
2.00 «Класс»

Домашний

6.30 Города мира
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 «Ночные заба-

вы», две серии
14.50 Док. фильм «Три любви Евге-

ния Евстигнеева»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Белый Бим 

Черное ухо», две серии
3.00 «Казанова»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30, 1.35 Худ. фильм «Любовь 

по заказу»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 «Большая нефть»
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

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Гавриил Попов. Че-
ловек нового времени»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. сериал «Джунгли»
11.25, 12.30 Приключения. «Без 

права на провал»
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»
0.05 Детектив «Выстрел в спину»
1.55 «Верьте мне, люди»

Звезда

6.00 «Герой нашего времени»
7.00 «Танк «Клим Ворошилов-2»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.45, 22.30 «Грозовые ворота»
10.50, 19.50 «МУР есть МУР!»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 «Узник замка Иф»
16.15 Большой репортаж. «Рыба моя 

дорогая»
17.05 «Тайны века» - «Женщина 

«красных». Александра Кол-
лонтай»

18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
23.30 Худ. фильм «Дважды рож-

денный»
1.10 Худ. фильм «Виринея»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильмы
8.50 Мелодрама «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
10.35, 11.45 Военный фильм 

«Сильные духом»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «В те-

ни славы»
21.00 Детектив «Тревожный от-

пуск адвоката Лариной»
22.55 Док. фильм «Покоренный кос-

мос», 1-я часть
0.20 Боевик «Горячая точка»
1.45 «Шаг навстречу»

Спорт

5.00, 7.30, 14.00 Все включено
6.00, 23.35. 2.55 Top Gear
8.55 Биатлон. ЧР. Марафон. Муж-

чины
12.15, 2.25 «Стальные кулаки Оки-

навы»
12.45 Неделя спорта
14.40 Худ. фильм «Король оружия»
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» - «Салават Юлаев»

19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 
финала

21.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Дэ-
ниэла Джейкобса

22.35 Футбол России
0.50 «Моя планета»

20.30, 22.50 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Без чувств»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Совершенство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Зеркало»
12.30 Живое дерево ремесел
12.45 «Картографы»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 Худ. фильм «Картина», 1-я 

серия
15.40 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях»
17.30 Док. фильм «Феррара - оби-

тель муз и средоточие вла-
сти»

17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты

18.30 Док. фильм «Роберт Бернс»
18.40 Док. фильм «Тайна египетско-

го склепа»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Павел 

Судоплатов
21.10 Док. фильм «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные лаби-
ринты»

21.25, 1.55 Олег Крохин. «Лазерный 
термоядерный синтез»

22.15 Магия кино
23.00 «Парадный портрет власти». 

Николай Андреев
23.50 Худ. фильм «Единожды сол-

гав»
1.25 Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с 
оркестром

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Бали: остров ог-
ненных духов», часть 1-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Послания с того света»

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 «Ничего себе поездочка»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Зло-

дей по определению»
0.00 Триллер «Разворот» (США)
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Рига. В со-

боре музыка звучала»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Побег фю-

рера»
10.00 «Шарктопус»

12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Вагань-

ково»
15.30 «Загадки истории. Тайна Ат-

лантиды»
16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Проклятые серь-

ги рода Мещерских»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Из под зем-

ли» (США)
0.00 «Остров Харпера»
1.00 Фантастика. «Вавилон-5. 

Третье пространство»

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 «Элвин и бурундуки-2»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Лохматый папа» 

(США)
1.00 Комеди клаб

Домашний

6.30 Города мира
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 Худ. фильм «Простая исто-

рия»
12.45 «Кинобогини. Северный ха-

рактер»
13.15 Худ. фильм «Луной был по-

лон сад», две серии
15.15 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...»
1.15 «Казанова»
2.10 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30, 1.30 Худ. фильм «Следо-

пыт»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 «Большая нефть»
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

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Сергей Дягилев»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Джунгли»
11.35, 12.30 Приключения. «В ква-

драте 45»
13.25, 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. «Без права на 

провал»
1.25 Драма «Голос»

Звезда

6.00 «Герой нашего времени»
7.10 Худ. фильм «Последний по-

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

вости
9.50, 22.30 «Грозовые ворота»
10.50, 19.50 «МУР есть МУР!»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.00 VIP-бюро
14.15, 1.40 Худ. фильм «Незнако-

мый наследник»
16.20 Док. сериал «Диверсанты Тре-

тьего рейха»
23.30 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
8.50 Худ. фильм «Сердце бьется 

вновь»
10.40 «Доказательства вины» - 

«Преступление без наказа-
ния»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События

11.45 Военный боевик «СМЕРШ», 
1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Осенний вальс»
23.00 «Покоренный космос», 2-я 

часть
0.30 Худ. фильм «Прорыв»
2.05 «Вас ожидает гражданка Ни-

канорова»

Спорт

5.00, 7.30, 14.40 Все включено
6.00, 22.55, 2.55 Top Gear
8.55 Биатлон. ЧР. Марафон. Жен-

щины
10.45, 0.05, 1.30 «Моя планета»
12.45 «Убрать Картера»
15.20 Футбол России
16.40 Хоккей России
17.10 Профессиональный бокс. Ро-

ман Симаков против Дугласа 
Отиено

18.20 Худ. фильм «Восход Черной 
луны»

20.15 «Король оружия»
22.35 Худ. фильм «МММ - новый 

заход»

20.30. 22.50 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Реальные ка-

баны»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 «6 кадров»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Темный город»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Единожды солгав»
12.15 «Лето Господне». Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
12.45 Док. фильм «Тайна египетско-

го склепа»
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Адресаты Лаврушин-
ского»

14.05 «Картина», 2-я серия
15.40 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях»
17.30 Док. фильм «Сен-Эмильон. 

Винное королевство»
17.50 Знаменитые фортепианные 

концерты
18.40 Док. фильм «Волшебный Еги-

пет: хроники вечности»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Звездная роль 

Владимира Ивашова»
21.25, 1.55 Николай Андреев. «Ма-

тематические этюды»
22.15 Культурная революция
23.00 «Парадный портрет власти». 

Альфред Эберлинг
23.50 Худ. фильм «Тема»
1.25 Док. фильм «Дом Искусств»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Бали: остров огненных духов», 
часть 2-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Молнии. Кара небес»

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, 16.10, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

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

«Параллельная реальность. 
Жизнь во сне»

0.00 «Спартак. Кровь и песок»
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Вагань-

ково»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Тайна Ат-

лантиды»

10.00 «Из под земли»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Соколь-

ники. Тайны старого парка»
15.30 «Загадки истории. Бойня на 

побережье»
16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Коварство фаль-

шивых денег»
21.00 «Грань»
22.00 «Альтернативная история. Ве-

ликий Великий Павел»
23.00 Фильм ужасов «Рой» (США)
1.00 «Вавилон-5. Река душ»

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
15.55 «Лохматый папа»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Улетный транс-

порт» (США)
22.30, 1.00 Комеди клаб

Домашний

6.30 Города мира
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 Мать и дочь
12.00 Худ. фильм «Бомжиха»
14.00 Худ. фильм «Бомжиха-2»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Собачий пир»
1.50 «Казанова»
2.40 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30, 1.30 Худ. фильм «Подземе-

лье ведьм»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 «Большая нефть»
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

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Док. фильм «Ксения Раппопорт. 
Портрет незнакомки»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Джунгли»
11.20, 12.30 Драма «Деревенская 

история»

13.40, 22.30 «Вечный зов»

 15.00, 18.00, 20.30 Место проис-
шествия

16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»

21.00 «Агент национальной без-

опасности»

23.55 «В квадрате 45»

1.15 Фантастика. «Завещание 

профессора Доуэля»

Звезда

6.00 «Тайны века»
7.20 Худ. фильм «Дважды рож-

денный»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

9.50, 22.30 «Грозовые ворота»

10.50, 19.50 «МУР есть МУР!»

13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Любовь по за-

казу»

16.20 «Диверсанты Третьего рейха»
23.30 Худ. фильм «Простая исто-

рия»

1.15 Худ. фильм «Последний по-

бег»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Это начиналось 

так...»

10.55 «Звезды московского спорта». 
Людмила Пахомова и Алек-
сандр Горшков

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События

11.45 «СМЕРШ», 3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Окна»

22.45, 0.15 «Покоренный космос»
1.00 Детектив «Гладиатор по най-

му»

Спорт

5.00, 7.30, 14.35 Все включено
5.55 Top Gear
9.15, 1.40 «Моя планета»
9.45 Худ. фильм «Восход Черной 

луны»

12.40 Худ. фильм «Крах»

16.05 Футбол России. Перед туром
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Факел» - «Шинник»

18.55 Волейбол. ЧР. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» - «Ди-
намо» (Кз)

20.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против 
Султана Ибрагимова

3.05 Top Gеrl
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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 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «До Ре». Игорь Николаев
23.40 Худ. фильм «Тюльпан» (Рос-

сия - ФРГ - Швейцария - Ка-
захстан)

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 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Мой серебряный шар». Ана-

стасия Вертинская
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала»
0.15 Остросюжетный фильм «Оди-

ночка» (США - Германия)
2.30 Худ. фильм «Сироты» (США)

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 «Ванга возвращается! Се-

кретный архив прорицатель-
ницы»

22.05 НТВшники
23.10 «Странный пол». Научный де-

тектив Павла Лобкова
0.20 «Музыкальный ринг НТВ». Звез-

ды 90-х против звезд 00-х
1.45 Худ. фильм «В пролете» (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»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Мелодрама «Заложница»
8.10 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.20 «Среда, обитания» - «Сыр или 

не сыр»
13.20, 16.30 Новый «Ералаш»
13.40 Никита Зверев, Анна Казючиц 

в мелодраме «Синие ночи»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Общая терапия»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд». Воз-

вращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 Комедия «Солдаты неуда-

чи» (Германия - США - Вели-
кобритания)

2.15 Комедия «Ничего общего» 
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Детектив «Дело «Пестрых»
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». Дайджест
10.05 Большой прорыв
10.45 МТС  
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Индус»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Анастасия Панина, 

Александр Пашков в мело-
драме «Буду верной женой»

0.00 Девчата
0.40 Худ. фильм «Человек, кото-

рый знал все»

НТВ
5.40 «Холм одного дерева»
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!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. «Теле-

патия. Телекинез»
14.10 «Таинственная Россия» - «Эль-

брус. Гора богов?»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «Еще одна из ро-

да Болейн» (Великобритания 
- США)

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы

Первый канал
4.50, 6.10 Приключения. «Золо-

тое путешествие Синдба-
да» (Великобритания - США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Биографический фильм 

«Взлет»
9.20 «Пора в космос!»
10.10 Пока все дома
11.00, 12.15 «Битва за космос»
15.30 Кирилл Лавров, Ада Рогов-

цева в фильме «Укрощение 
огня»

18.30 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.00 Док. фильм «Роллинг Стоунз» 

в изгнании»
1.20 Детектив «Убийства в Ок-

сфорде» (Франция - Вели-
кобритания - Испания)

Россия + СГТРК
5.00 Остросюжетный фильм «Ноль-

седьмой» меняет курс»
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 «Индус»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.10 «Аншлаг» и компания
17.05 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Марина Зудина, Любовь Тол-

калина в мелодраме «Люблю 
9 марта!»

22.40 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь»

0.30 Г. Хазанов. «Повторение прой-
денного»

1.00 Остросюжетный фильм «Ко-
декс вора» (США)

НТВ
5.25 «Холм одного дерева»
7.10 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
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»
0.55 Авиаторы
1.30 Футбольная ночь
2.05 Худ. фильм «Школьные 

джунгли» (США)

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45 «Ералаш»

9.30 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Полосатое сча-

стье»
11.30 «Ералаш»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!».  Бе-

нефис
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Громобой»
22.45 Случайные связи
23.30 24-я Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Ника»

2.30 Худ. фильм «Марго на свадь-
бе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Тема»
12.20 «Война Жозефа Котина»
12.45 «Волшебный Египет: хроники 

вечности»
13.35 «Письма из провинции». Ново-

черкасск
14.05 «Картина», 3-я серия
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 Кто мы?
17.35 Док. фильм «Амбохиманга. 

Холм королей»
17.50 Билет в Большой
18.30 «Да здравствует оперетта!». К 

юбилею Сергея Лейферкуса
19.50 «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
21.50 «Линия жизни». Александр Ла-

зарев и Светлана Немоляева
22.45 Док. фильм «Тикаль. Исчез-

нувший город майя»
23.00 «Парадный портрет власти». 

Дмитрий Налбандян
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Ночь в музее
1.55 Концерт Алексея Иващенко 

и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф-Симфо-Джаз»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Лики Туниса»
5.30 «Фантастические истории» - 

«Предчувствие Апокалипси-
са»

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, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00, 16.45 «Провинциалы»
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 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Сокольни-

ки. Тайны старого парка»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Бойня на по-

бережье»
10.00 «Рой»
12.00 «Менталист»
13.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Гремя-

чий ключ. Водопад здоровья»
15.30 «Загадки истории. Пришель-

цы под прикрытием»
16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Ожерелье-

убийца»
19.00 Фэнтези. «Эрагон» (США)
21.00 Фильм ужасов «Чужой-4. 

Воскрешение» (США)
23.00 «Пси-фактор»
0.00 Европейский покерный тур
1.00 «Вавилон-5. Призыв к ору-

жию»

СКЭТ + ТНТ

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

программа» (Ст.)
8.30 «Класс»
9.00, 2.00 «Бывает и хуже»
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
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
16.25 «Улетный транспорт»
18.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 21.20, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Дело Астахова
8.30 «Фаворитка»
10.30 Худ. фильм «Одна тень на 

двоих»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Срочно требу-

ется Дед Мороз!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Преступление 

и...»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Барышня-

крестьянка»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Долж-

ник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00 «Большая нефть»
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
1.30 Худ. фильм «Ариэль»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.00 Исторические хроники
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Рожденная сво-

бодной. 50 лет спустя»
11.15, 12.30 Комедия «Девушка с 

гитарой»
13.35, 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 Детектив «Смерть на взлете»
2.15 Комедийный боевик «Агент 

117. Миссия в Рио» (Фран-
ция)

Звезда

6.00 Кругосветка
6.30 Тропой дракона
7.05 Худ. фильм «Когда разводят 

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

вости
9.50 «Грозовые ворота»
10.50 «МУР есть МУР!»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.20 Худ. фильм «Простая исто-

рия»
16.20 «Диверсанты Третьего рейха»
18.30 Музыка
20.00 Худ. фильм «Командир ко-

рабля»
22.30 Худ. фильм «Личный номер» 

(Россия - Италия) 
0.35 Худ. фильм «Монах»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
8.45 Детектив «Все против одно-

го»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.50 Детектив «Сувенир для про-

курора»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Комедия «Хочу в тюрьму»
22.55 Народ хочет знать
0.35 Комедия «Красотки» (Фран-

ция)
2.20 «Осенний вальс»

Спорт

4.40, 8.00, 15.40 Все включено
5.55, 9.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная практика
9.20 Формула скорости
12.50 «Восход Черной луны»
14.45 Top Gеrl
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал
19.15 Спортивная гимнастика. ЧЕ
0.05 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Гусев против Фелеси-
ано Ледесма. Бой за звание 
чемпиона Европы в полулег-
ком весе по версии WBO

1.05 «Моя планета»

8.20, 8.30, 14.30, 15.00 Мультсери-
алы

9.00 Худ. фильм «Паутина Шар-
лотты»

10.45 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «Папины дочки»
19.30 Худ. фильм «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мерт-
веца»

22.15 Худ. фильм «Ультиматум 
Борна»

0.20 Худ. фильм «Пробуждение»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Увольнение на 

берег»
12.05, 1.55 «Личное время». Павел 

Каплевич
12.35 Мультфильмы «Потрясающие 

приключения мушкетеров», 
«Иванко и вороний царь»

14.00 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное - невероятное
14.55 Европа-концерт 2008
16.25 И.С. Тургенев. «Месяц в де-

ревне»
19.35 «Романтика романса». Цыган-

ский ансамбль «Табор возвра-
щается»

20.20 Док. фильм «Петр Алейников. 
Неправильный герой»

21.00 Худ. фильм «Шуми, городок»
22.15 Док. фильм «Пицца в Освен-

циме»
0.00 Худ. фильм «Человек родил-

ся»
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Вьетнам: путешествие в стра-

ну девяти драконов», часть 
1-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Проклятия. Расплата за про-
шлое»

6.00 «Инструктор»
9.00 «Выход в свет». Афиша
9.30 Я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 «Дело особой важности» - 

«Общественное место»
12.00 «В час пик». Подробности
12.30 «Святыни Кавказа» - «Свято-

Екатерининский кафедраль-
ный собор, г. Краснодар» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.10 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Дарья Мороз, Виктория Иса-

кова, Михаил Ефремов в 
фильме «Точка»

19.00 Неделя
20.00 Михаил Пореченков в боеви-

ке «День Д»
21.50 Джонни Депп, Кристиан 

Бэйл в триллере «Джонни 
Д.» (США)

0.30 «Стивен Сигал. Человек зако-
на»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.00 «Эрагон»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

14.00 «Греческие мифы», 2-я серия
15.00 Комедия «Осмосис Джонс» 

(США) 
17.00 «Чужой-4. Воскрешение»
19.00 Приключения. «Путеше-

ствие к центру Земли» 
(США - Канада)

21.00 Триллер «Пароль «Рыба-
меч» (США)

23.15 «Пси-фактор»
0.15 Триллер «Скорая помощь» 

(США)
2.15 Триллер «Кровавая обезья-

на» (Таиланд)

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 «Любовный тре-

угольник»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 СуперИнтуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Универ»
20.00 Бен Аффлек, Брюс Уиллис 

в боевике «Армагеддон» 
(США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Фильм ужасов «Похитители 

тел» (США)

Домашний
6.30 Города мира
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Бабье лето»
8.30 Худ. фильм «Необыкновен-

ные приключения Карика 
и Вали», две серии

10.55 Вкусы мира
11.10 Худ. фильм «Леди и разбой-

ник»
13.00 Мать и дочь
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Любимый по 

найму»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Он разводится, 

она разводится», две серии
22.00 Док. фильм «Красота спа-

сет?..»
23.30 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
1.05 «Предательство»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Господня рыба»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.55 Худ. фильм «Китайский сер-

виз»
11.00 «Виола Тараканова в ми-

ре преступных страстей. 
Фокус-покус от Василисы 
Ужасной»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Бандитский 

Петербург»
16.35, 17.45 Сериал «Встречная 

полоса»
19.00, 1.30 Худ. фильм «Ямакаси»
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

8.25 Фильм - детям. «Чудак из пя-
того Б»

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Микеле Плачидо в сериале 

«Спрут» (Италия) 
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 Денис Никифоров, Владимир 

Гостюхин в сериале «Смерть 
шпионам. Крым»

23.20 Сериал «Тихоокеанский 
фронт» (США)

1.30 Комедия «Многоженец» (Вен-
грия)

Звезда

6.00 «Любовь по заказу»
7.40 Худ. фильм «Возьми меня с 

собой»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка
10.30 «Слабость силы». Маннергейм 

и Шувалова
11.15, 13.15 Сериал «Большая пе-

ремена»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Худ. фильм «Без видимых 

причин»
19.45 «Грозовые ворота»
23.50 Худ. фильм «Белый шквал» 

(США)
2.20 Худ. фильм «Ты должен жить»

ТВЦ

4.25 «Окна»
6.10 Марш-бросок
6.45 АБВГДейка
7.10, 9.00 Мультфильмы
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 «Ну, погоди!»
9.55 Сказка «Три толстяка»
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Приключения. «Найти и 

обезвредить»
14.55 Клуб юмора
15.25 Приключения. «Великолеп-

ная Анжелика» (Франция - 
Италия - ФРГ)

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

ство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Второе дыхание. 

На рубеже атаки»
0.40 Триллер «Ганнибал» (США - 

Великобритания)

Спорт

5.00, 7.45, 2.30 «Моя планета»
8.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен-

щины
10.25, 1.05 Top Gеrl
11.20 Формула скорости
11.50 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация
13.25 Биатлон. ЧР. Эстафета. Муж-

чины
15.05, 17.25 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (М) - «Кубань»
20.25 Худ. фильм «Япония тонет»
23.00 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
16.35 Худ. фильм «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мерт-
веца»

19.20 Полнометражный мультфильм 
«Дом-монстр»

21.00 Худ. фильм «Ведьмина гора»
22.55 Украинский квартал
0.25 Худ. фильм «Мэри Рейли»
2.30 Худ. фильм «Персонаж»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «Человек родился»
12.10 «Легенды мирового кино». Эн-

тони Перкинс
12.40 Фильм - детям. «Петька в 

космосе»
13.45, 1.25 Мультфильмы
14.00, 1.55 Док. фильм «Тайная 

жизнь мышей»
14.55 Что делать?
15.40 «Звездные портреты». Юрий 

Гагарин
16.10 «Русские балеты» в поста-

новке Парижской националь-
ной оперы

18.15 Александр Белявский, Васи-
лий Лановой в драме «Иду на 
грозу»

20.40 Ольга Аросева. Творческий 
вечер в Театре сатиры

22.00 Контекст
22.40 Худ. фильм «Путешествие 

на Луну» (Турция)
0.20 Джем-5

РЕН-Ставрополь
5.00 «Вьетнам: путешествие в стра-

ну девяти драконов», часть 
2-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Монстры. Снежный человек»

6.00 «Инструктор»
9.00 Карданный вал
9.30 «Джонни Д.»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Говорит и показывает радио» 

(Ст)
13.00 Неделя 
14.00 Репортерские истории
14.40 «День Д»
16.20 «Когда смешно, тогда не 

страшно». Концерт Михаила 
Задорнова

18.00 «Что происходит?»
18.30 Боевик «13-й район. Ульти-

матум» (Франция)
20.30 Николас Кейдж, Анджелина 

Джоли в боевике «Угнать за 
60 секунд» (США)

22.40 Рассел Кроу, Бен Аффлек в 
триллере «Большая игра» 
(США - Великобритания - 
Франция)

1.20 Сериал «Последняя минута»
2.10 «Сверхестественное»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 «Осмосис Джонс»
13.00 «Апокалипсис. Климатиче-

ский коллапс»

14.00 «Путешествие к центру 
Земли»

16.00 «Пароль «Рыба-меч»
18.00 «Апокалипсис. Люди»
19.00 Комедия «А вот и Полли» 

(США)
21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
22.00 Дмитрий Харатьян, Ольга По-

година в мелодраме «Убей 
меня! Ну, пожалуйста!»

0.00 «Альтернативная история. 
Великий-Великий Павел»

1.00 Комедия «Замена» (Дания)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 СуперИнтуиция
12.00 Док. фильм «Школа гоблинов»
13.00, 13.50 «Хор»
14.55, 15.25, 16.00 «Интерны»
16.30 «Армагеддон»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастический триллер 

«Хроники Риддика» (США)
22.15 Комеди клаб
23.00, 0.00, 1.50 Дом-2
0.30 Док. фильм «Тайны подводно-

го мира»
1.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Города мира
7.00, 9.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Бабье лето»
8.30 Дачные истории
9.45 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители»
11.15 Худ. фильм «Новые приклю-

чения неуловимых»
12.50 Худ. фильм «Корона Россий-

ской империи», две серии
15.30 Сладкие истории
16.00 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Дачница»
20.55 Худ. фильм «Шерлок Холмс: 

холостяк на выданье»
23.30 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
1.05 Худ. фильм «Когда бессилен 

закон»

ДТВ
6.05 «Китайский сервиз»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Барышня-

крестьянка»
11.35 «Виола Тараканова в ми-

ре преступных страстей. 
Фокус-покус от Василисы 
Ужасной»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.35 «Бандитский Петер-

бург»
16.35, 17.45 «Встречная полоса»
19.00, 1.30 Худ. фильм «Победи-

тели и грешники»
21.10 Секретные файлы
22.10 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»
6.55 Док. фильм «Снежные леопар-

ды: по ту сторону мифа»

8.00 Мультфильмы
8.25 Фильм - детям. «Недопесок 

Наполеон III»
9.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10 Док. сериал «Опасная вселен-

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

рабли...»
14.00 Приключения. «Приступить 

к ликвидации»
16.55, 2.05 «Криминальные хрони-

ки»
17.30, 1.05 Место происшествия. 
             О главном
18.30 Главное
19.30 «Человек войны»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Весенние пере-
вертыши»

7.45 Худ. фильм «Осторожно - Ва-
силек!»

9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 «Кремль-9» - «Водители пер-

вых лиц»
12.50, 13.15, 18.15 Сериал «Крас-

ная капелла»
13.00, 18.00 Новости
21.50 Док. фильм «12 апреля 1961 

года. 24 часа»
23.20 «Большая перемена»

ТВЦ

5.25 «Великолепная Анжелика»
7.30, 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 «Другая жизнь па-

ни Моники»
12.30 Комедия «Трембита»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Марат Сафин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Док. фильм «Жажда жизни»
16.15 «Тайны нашего кино» - «Белое 

солнце пустыни»
16.50 Детектив «Дом-фантом в 

приданое»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.10 «Временно доступен». Леонид 

Рошаль
1.10 «Сувенир для прокурора»

Спорт

5.00, 1.35 «Моя планета»
8.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Жен-

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

чины
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - ЦСКА
20.25 Биатлон. «Гонка чемпионов»
23.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ

анонсы

Первый канал
Понедельник,
4 апреля, 0.30 
«НА ЛИНИИ ОГНЯ»
США, 1993 г.

Режиссер  Вольфганг Пе-
терсен.

В ролях: Клинт Иствуд, Джон 
Малкович, Рене Руссо, Джон 
Махоуни, Гари Коул.

Триллер. В тот злополучный 
день, когда в Далласе был убит 
президент Кеннеди, сотрудник 
секретной службы Фрэнк  Хор-
риган (Клинт Иствуд) находился 
среди охраны президента. Му-
чительные воспоминания о не-
выполненной  миссии уже мно-
го лет не дают ему покоя. Спустя 
30 лет маньяк-психопат (Джон 
Малкович), задумавший  поку-
шение на нынешнего президен-
та, выбирает Фрэнка мишенью 
для своего преследования...

Вторник,
5 апреля, 0.40 

«Я, СНОВА Я И ИРЭН»
США, 2000 г. 

Режиссеры: Питер Фаррел-
ли, Бобби Фаррелли.

В ролях: Джим Кэрри, Ре-
не Зеллвегер, Энтони Андер-
сон, Ричард Дженкинс, Роб Мо-
ран, Зен Геснер, Крис  Купер, Ро-
берт Фостер.

Комедия. Патрульный по-
лицейский Чарли (Джим Кэр-
ри) - добродушный и отзывчи-
вый парень, его любят друзья и  
коллеги. Но у Чарли есть «боль-
шой скелет в шкафу»: он стра-
дает раздвоением личности. 
Если бедняга  забывает при-
нять пилюли, то превращает-
ся в злобного, агрессивного и 
сквернословящего Хэнка (Джим  
Кэрри). Но самое ужасное, что 
Хэнк всегда появляется некста-

ти. Однажды Чарли получает за-
дание  сопроводить в Нью-Йорк 
задержанную Ирэн Уотерс (Ре-
не Зеллевегер), подозреваемую 
в совершении  преступления. Он 
влюбляется в девушку с первого 
взгляда. А тут, как назло,  возника-
ет Хэнк, тоже очарованный  Ирэн. 
Довольно оригинальный получа-
ется любовный треугольник...

Россия
Четверг, 
7 апреля, 11.50 
«ХИРУРГ ОТ БОГА... ПИРОГОВ»

Премьера. Жизнь  и даже   
смерть  величайшего  хирурга  
России  Николая  Ивановича   Пи-
рогова  полны  дел  и  явлений,  ко-
торые  можно назвать настоящим 
чудом.  Одно  из   главных  его  чу-
дес  -  изобретение  наркоза,   ко-
торый заменил  традиционное   
обезболивающее  -  стакан  водки.  

Работая  военно-полевым  хи-
рургом  на  Кавказе, в   Крыму,  в  
Севастополе,   он  лично  сделал  
десять  тысяч  операций  под  нар-
козом.   Солдаты  настолько  уве-
ровали  в  чудодейственные  ру-
ки  Пирогова,  что  приносили  ему   
оторванные  при  взрывах  части  
тела  и  даже  головы  боевых  то-
варищей:  Николай   Иванович  
пришьет  и оживит.  И он  действи-
тельно  спасал  жизни, казалось,   
безнадежных  раненых,  сращи-
вал    кости  с  помощью  гипсо-
вых  повязок  собственного   изо-
бретения...

Режиссер Юрий Рашкин.

Пятница, 
8 апреля, 0.15 
«ОДИНОЧКА»
США - Германия, 2003 г.

Режиссер Гари Грэй. 
В ролях: Вин Дизель, Ларенц 

Тэйт, Жаклин Обрадорс, Тимоти 
Олифант, Джено Сильва.

Остросюжетный фильм. Пре-
следование наркобарона по клич-
ке Дьявол оборачивается для се-
кретного агента Шона  Ветте-
ра трагедией: в нечестной игре 
Дьявол лишает Шона самого до-
рогого для него  человека - Стей-
си. Больше Веттеру нечего те-

рять. Ослепленный горем и нена-
вистью к  Дьяволу, для осущест-
вления расправы над убийцей он 
пускает в ход все мыслимые и  не-
мыслимые уловки. На пути к от-
мщению его не остановит ничто. 
Даже если этот путь  будет балан-
сировать на грани закона. Даже 
если он приведет к неприятно-
стям с полицией,  которой он по-
святил всю свою жизнь...

Культура
Пятница,
8 апреля, 21.50 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 

Их жизни, в том числе и твор-
ческие, давно и прочно слились в 
одну. Как они сами про себя гово-
рят, «нас склеили». Народные ар-
тисты России Светлана Немоляе-
ва и Александр Лазарев вспоми-
нают своих любимых родителей, 
рассказывают о поворотах судь-
бы, как встретились полвека на-
зад в кабинете директора Театра 
им. Вл. Маяковского и с тех пор 
вместе. Вспоминают о людях, с 
которыми свела их жизнь, о ве-
ликих актерах, с которыми рабо-
тали и дружили, - Марии Бабано-
вой, Татьяне Пельтцер, Евгении 
Леонове, Анатолии Ромашине; 
говорят о любимом сыне и внуках.

Суббота,
10 апреля, 20.20 
«ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГЕРОЙ»
Россия, 2008 г. 

Режиссер Екатерина Аккура-
това. 

Документальный фильм. Об-
ращаясь к киноархивам, авторы 
фильма делают попытку проа-
нализировать феномен дарова-
ния популярного актера 30-40-х 

годов XX столетия Петра Алей-
никова, который так и остался 
не раскрытым ни режиссерами, 
ни критиками того времени. В 
основу фильма легли воспоми-
нания актера, тексты его высту-
плений, а также редкие кадры 
из фильма «Утоление жажды» 
режиссера Булата Мансурова, 
в котором актер снялся неза-
долго до своей кончины в 1965 
году. В фильме принимают уча-
стие кинорежиссер Булат Ман-
суров, киновед Борис Андреев, 
историк кино Евгений Марголит, 
педагог Александр Алейников, 
землячка актера Тамара Дави-
дович, театральный критик Ве-
ра Максимова.

НТВ
Пятница,
8 апреля, 20.55 
«ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ 
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ»

Документальный проект. До 
сих пор видеоматериалы о ве-
ликой прорицательнице Ван-
ге, которые могли увидеть те-
лезрители,  насчитывали собой 
не более 10 минут. Телеканал 
НТВ стал обладателем эксклю-
зивной архивной записи,  протя-
женностью более 20 часов! 

Впервые за всю историю рос-
сийского телевидения НТВ от-
смотрел и проанализировал 
весь когда-либо  отснятый ви-
деоматериал, касающийся жиз-
ни Ванги. Выяснилось удиви-
тельное. В бессвязных отрывоч-
ных  фразах болгарской прови-
дицы зашифровано невероят-
ное послание людям, живущим 
в XXI веке! 



сил: «А кто же у тебя любимый?» - 
«Хуциев», - говорит. «Ну тогда со-
ветуйся с Хуциевым. Обязатель-
но надо с кем-то советоваться, у 
кого-то учиться...». Вот и все на-
ши творческие проблемы. Сер-
гей свое кино снимает, я - свое. 
Ему еще надо учиться снимать, а 
мне - стараться удержать планку.

- Скажите, сын советовал-
ся с вами, когда принимал ре-
шение отправиться на войну в 
Чечню, где он в результате ра-
нения потерял ногу?

- Все решения, которые Сер-
гей принимал, были его собствен-
ными. И в этом случае со мной он 
не советовался, просто поставил 
перед фактом… Ранили Сережку 
в январе 95-го. Снайпер, стреляя 
в движущуюся цель, попал в не-
го — сквозное ранение, задета 
подколенная артерия. Ногу при-
шлось отнять… Я пытался отго-
ворить сына от этой поездки, но 
чуть-чуть, не очень настойчиво — 
знал же его характер и понимал, 
что, если уж он что-то решил, все 
уговоры бесполезны... 

Знаете, в 88-м году впервые 
прошел кинофестиваль «Золо-
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ. 

последнее интервью

юбилей

ставропольская правда

самое-самое

Lady 
GaGa:

традиции

Александр БАРЫКИН:

ПРошу у ВсеВЫшНего
одНого - здоРоВья...
Смерть знаменитого певца, музыканта и композитора Александра 
Барыкина потрясла всех, кто его знал.  Ему стало плохо прямо во время 
сольного концерта, и врачи не смогли его спасти. Хотя в последние годы 
у него периодически возникали проблемы со здоровьем, он абсолютно 
не чувствовал себя больным. А на последнее в своей жизни интервью, 
которое было в одной из кофеен в Москве, всего за три дня до кончины, 
Барыкин пришел в отличном расположении духа, был полон сил и энергии. 

В
ОдА из немецкого горо-
да Кельна,  на француз-
ский лад, eau de Cologne, 
несмотря на то, что дала 
имя одеколону,  в течение 

долгого времени не была сред-
ством парфюмерии.  

Некоторые исследовате-
ли приписывают изготовление 
растворов ароматических ма-
сел в виноградном спирте пар-
фюмерам из Флоренции. По 
одной легенде, секрет кель-
нской воды итальянскому пар-
фюмеру джованни Паоло де 
Феминиса раскрыл некий араб, 
которого итальянец приютил 
у себя и за которым ухаживал 
до конца его дней. Перед сво-
ей смертью джованни передал 
тайну «одеколона» своему не-
мецкому тезке Иоганну.  

13 июля 1709 года в Кельне 
была основана старейшая пар-
фюмерная фирма в мире G.B. 
Farina. В 1709 году итальянский 
аптекарь Иоганн-Мария Фари-
на (1685-1766) на основе масел 
лимона, апельсина, бергамо-
та, мандарина, лайма, кедра, 
грейпфрута и смеси некото-
рых трав создал туалетную во-
ду, которую в честь приютивше-
го его города назвал «водой из 
Кельна». Тот первый «одеколон» 
кельнская фирма выпускает и 
сегодня по старинному и неиз-
менному рецепту.  

долгое время о туалет-
ной воде за пределами это-
го немецкого города мало 
кто знал в Европе. В Семи-
летнюю войну (1756-1763) в 
Кельн вошли французские вой-
ска под командованием графа 
Клермона. Благодаря военным 
кельнская вода быстро стала 
популярной в Париже и во всей 
Франции. дело в том, что тог-
дашние европейцы вообще и 
французы в частности не стра-
дали от избытка гигиены. Вонь 
от немытых тел европейцы пы-
тались замаскировать запахами 
кельнской воды. 

В изданной в XIX веке  Энци-
клопедии парфюмерии  Ойгена 
Риммеля про кельнскую воду 
можно прочитать следующее: 
«Она легко доступна для изго-
товления в любом месте, так как 
все входящие в ее состав веще-
ства доставляются с юга Фран-

ции или из Италии. Аромати-
ческая составляющая кель-
нской воды представляет со-
бой композицию эссенций 
из цветов, листьев и ко-
журы горького апель-
сина, а также других 
деревьев семейства 
цитрусовых, которые 
хорошо смешивают-
ся между собой и об-
разуют гармоничное 
сочетание. Туалет-
ный уксус представ-
ляет собой более ра-
циональный вариант 
кельнской воды и ис-
пользуется вместо 
бальзамов и винно-
го уксуса».  

Кельнская вода, 
или одеколон, ис-
пользовалась в ка-
честве чудодействен-
ного эликсира, который исце-
лял от всех недугов. К флакону 
прилагалась инструкция: «Эта 
чудодейственная вода являет-
ся средством против яда, пре-
дохраняет от чумы, лечит жел-
туху, катар, обмороки, колики 
в животе, боку и груди, исце-
ляет от ожогов, придает силы 
женщинам при родах, способ-
ствует откашливанию, а также 
ослабляет звон в ушах, прибав-
ляет красоту, так как делает ко-
жу гладкой и наделяет ее пре-
красным цветом».

Лечебное средство (кель-
нская вода) превратилось в со-
временный одеколон, который 
принимают вовнутрь только за-
взятые алкоголики, во многом 
благодаря Наполеону. В 1810 
году император Франции издал 
декрет, в соответствии с кото-
рым от аптекарей требовалось 
открыть рецепты всех лекар-
ственных средств. дабы избе-
жать раскрытия секрета произ-
водства кельнской воды, ее пре-
вратили из медицинского пре-
парата  в ароматическую, или 
туалетную, воду. для этой цели 
в нее добавили некоторые аро-
матические вещества и получи-
ли стойкое парфюмерное сред-
ство с очень приятным запахом. 

Наполеон Бонапарт пользо-
вался одеколоном только пар-
фюмерной фирмы «Фарина». 
Пользовался - это не то слово. 

Наполеон не только брыз-
гал одеколон на подмыш-
ки и щеки, но и употреблял 
его внутрь: полоскал гор-

ло, капал на сахар, с 
которым пил чай, до-

бавлял в ванну. Мож-
но встретить даже 
такие сумасшед-
шие цифры - Бона-
парт заказывал до 
60 флаконов «оде-
колона» в месяц  или 
дюжину флаконов в 
день. Обретя но-
вые парфюмерные 
качества, средство 
не утратило сво-
их старых лечебно-
профилакти-ческих 
свойств.

Кельнская вода, 
попавшая в Россию 

вместе с наполео-
новским нашествием, содержа-
ла в определенных пропорциях 
три основных компонента: ли-
мон, бергамот и розмарин. Так 
в нашем любезном Отечестве 
появилась своя кельнская во-
да, которую назвали тройным 
одеколоном. Тройным - по чис-
лу составляющих его компонен-
тов. Об утерянной связи сред-
ства парфюмерии с лекарством 
свидетельствуют места его про-
дажи. 

до Первой мировой войны, 
зайдя в русскую москательную 
лавку, можно было приобрести 
«о-де-колон». Бывавшие в Евро-
пе знают, что тамошние магази-
ны парфюмерно-галантерейных 
и аптекарских товаров зачастую 
торгуют непривычным для быв-
ших советских граждан това-
ром. Революция многое изме-
нила в быте и образе жизни. И 
когда иностранные аристокра-
ты перестали пить одеколон, за 
него принялись наши выпивохи. 

Среди произошедших мета-
морфоз и эта. доступная цена, 
отсутствие дефицита (прода-
вался в любое время в промто-
варных магазинах и аптеках) и 
высокое (до 64 процентов) со-
держание спирта превратили 
тройной одеколон в народный 
напиток. 

Дни.ру 

-В
Аш неизменный образ 
- это трубка, не похо-
жая ни на кого мане-
ра держаться, свое-
образный стиль в 

одежде… Откуда возник этот 
имидж? 

- Трубка у меня связана с лите-
ратурой — Шерлок Холмс, комис-
сар Мегрэ, а может, Илья Эрен-
бург, или Константин Симонов, 
или Жан-Поль Сартр… И напитки 
мои любимые — все эти кальва-
досы, арманьяки, ромы, шнапсы, 
граппы и прочее — от Хемингуэя 
и Ремарка. А стиль в одежде при-
шел от киногероев Ива Монтана, 
Жана Габена… Все мы обязатель-
но берем с кого-то пример.

Детство у Станислава Говору-
хина было несладким. Маленький 
город Тетюши на берегу Волги, 
потом Казань. Рос без отца, все 
разговоры о нем мамой пресека-
лись. «Развелись, потому что он 
был пьяница, — объясняла мне 
бабушка, — рассказывает Ста-
нислав Сергеевич. — И не приста-
вай к матери с расспросами, не 
любит она эти разговоры». А сама 
иной раз, рассердившись на ме-
ня, восклицала: «Ух, арестант, вы-
литый отец!». Только став взрос-
лым, я  выяснил, что отец мой, 
Сергей Георгиевич, — донской 
казак, в 37-м году был арестован 
и сослан в Сибирь, где через год 
умер. А мама скрывала это, боя-
лась говорить правду. Для нее  
главной целью жизни было 
дать своим детям образо-
вание, и цели этой Праско-
вья Афанасьевна достигла. 
После школы оба ее ребен-
ка пошли учиться: дочь — на 
юридический факультет Ка-
занского университета (по-
том Инесса всю жизнь рабо-
тала в школе учительницей 
истории), а сын — на геоло-
гический.

- Но я однажды увидел 
на улице, как снимается ки-
но. Смотрю: знаменитые ар-
тисты — Людмила Хитяева, 
Сергей Лукьянов… На съе-
мочной площадке суетится 

много людей: что-то перестав-
ляют, куда-то  бегут, реквизит 
раскладывают, гримируют, свет 
устанавливают… И только один 
человек наблюдает за всем этим, 
расслабленно сидя в кресле. Ему 
чай приносят, что-то шепчут на 
ухо, а он благосклонно кивает го-
ловой. Я поинтересовался: «Кто 
это?». Мне сказали: «Марк дон-
ской, режиссер». Я подумал: «Ка-
кая замечательная профессия!.. 
И вот уже 44 года минуло с той 
поры, как я тоже оказался в крес-
ле на съемочной площадке — си-
жу, покуриваю трубку, мне при-
носят чай, что-то шепчут на ухо, 
а я киваю головой… Прекрасная 
работа...»

Прежде чем достичь этой 
идиллии, Станиславу Сергеевичу 

с концертом в Японию в зону 
катастрофы, согласились бы?

– Наверное, нет. Уже не готов 
настолько рисковать, как это де-
лал тогда. Сейчас на мне боль-
ше ответственности перед род-
ными и близкими. А вообще  я 
смотрю на то, что происходит в 
Японии, и не верю, что это про-
сто так. Не верю, что Всевышний 
не видит этого. Людям нужно как 
следует задуматься, почему с на-
ми такое случается… А что про-
исходит вместо этого? В те дни, 
когда нужно всем объединиться 
и помочь той же Японии, разжи-
гается война! Посмотрите на то, 
что происходит в Ливии! 

– В феврале вам исполни-
лось 59 лет. Многие музы-
канты, у которых за плечами 
успешная карьера, заканчи-
вают с гастролями, новыми 
проектами, далеко от дома не 
уезжают. Откуда в вас столь-
ко энергии?

– Я не ощущаю свои годы. Я за-

-Ч
то-то закажете?

– Только если чай. Зе-
леный. Стараюсь дер-
жать себя в форме, ра-
боты много, нужно много 

сил. Со здоровьем сейчас вроде 
все нормально.

– А щитовидная железа, на 
которой у вас была операция?

– С ней вообще все отлично! 
Врач, который некоторое время 
назад делал мне УЗИ, сказал, что 
если бы не знал, то никогда бы не 
догадался, что мне вообще дела-
ли операцию! 

– Чем сейчас заняты, какие 
новые проекты готовите?

– Недавно мы с Леной Лени-
ной записали альбом, а группой 
выпустили DVD с нашим кон-
цертом – там шикарная съемка. 
Сейчас готовим огромный кон-
церт, презентацию нового про-
екта. К тому же  «Карнавалу» в 
этом году 30 лет. Мы, правда, 
теперь музыку жесткую играем, 
но мне это очень нравится. Тя-

ной эфир или неночной – не так 
важно. Моя музыка популярна и 
сейчас. А раньше, даже в те вре-
мена, когда нас запрещали, мы 
стадионы собирали.

– В этом году 25 лет с мо-
мента катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В 1986-м, ког-
да случилась катастрофа, вы 
осмелились съездить туда с 
концертом. Не планируете в 
этом году отправиться туда 
же в честь этой даты?

– думаю, что нет. К тому же 
почти никого, перед кем я тог-
да выступал, не осталось в жи-
вых. А может, и вообще никого. 
Мы пели перед 50 пожарными, 
которые работали на реакторе. 
Я знаю, что уже спустя два года 
после концерта в живых оста-
лось только четыре человека. 
Тогда мне об этом рассказывать 
нельзя было, а сейчас – никаких 
проблем. 

– А если бы сейчас, памятуя 
о вашем поступке, позвали бы 

желый рок (Александр показыва-
ет на свою футболку «Hard-Rock 
Cafe London». – прим. автора). 
Концерт этот проведем в Росто-
ве, на крыше большого торгово-
го центра. Там красиво, площад-
ка большая – на тысячу человек. 

– Почему в Ростове, а не в 
Москве?

– дешевле. Организовать та-
кой концерт, да еще на большой 
площадке в Москве не так просто. 
да и в Ростове полно профессио-
налов – молодое поколение мно-
гое умеет. Все будет серьезно: 
съемка кранами, все дела. Потом 
предложим какому-нибудь кана-
лу. В ночной эфир кто откажется 
поставить такой концерт? 

– Не обидно, что теперь 
приходится рассчитывать на 
ночной эфир?

– да кому надо, тот посмо-
трит! У нас поклонников немало, 
залы ведь собираем. На гастро-
ли зовут постоянно, на этой неде-
ле тоже уезжаем выступать. Ноч-

нимаюсь любимым делом и по-
лучаю от этого огромное удо-
вольствие. Я человек православ-
ный, верю во Всевышнего. Верю 
в то, что он есть и бережет меня. 
Может, и тогда - когда мы были 
в Чернобыле, а вернулись здо-
ровыми, – он нам помог. Потому 
сейчас я и прошу у него одного 
– здоровья...                        

Дни.Ру

«Первый раз мельком увидел Галю и выдал: «Это девушка будет моей женой... 
Поженились тихо, без всяких свадеб, и  вот уже 44 года мы вместе...»

«делАю то, что ПРИятНо»
«Я курю 58 лет. И жру, и пью бесконечно много. При этом на здоровье, на физи-
ческую силу пока не жаловался, - говорит Станислав Сергеевич Говорухин 
накануне своего 75-летия. - А нынешних непьющих, некурящих и постоянно 
считающих калории, - с усмешкой добавляет режиссер, - терпеть не могу».

пришлось сначала поработать по 
распределению в геологических 
экспедициях, потом по рекомен-
дации друга оказаться в должно-
сти редактора на казанском те-
левидении, затем поступить во 
ВГИК и, окончив его, начать ра-
ботать на Одесской киностудии, 
где вместе с другом Борисом Ду-
ровым он получил заявку на съем-
ки своего первого полнометраж-
ного фильма «Вертикаль». Там и 
завязалась многолетняя дружба с 
Владимиром Высоцким. «Невоз-
можно передать, как много зна-
чил для меня этот человек. День 
25 июля 1980 года черной чертой 
разделил мою жизнь на две не-
равные части: «до» и «после». Та, 
что «до», освещена и освящена 
светлым об-

разом Высоцкого…
- Он так хотел сни-

маться в фильме «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя», так нервни-
чал — утвердят ли на 
роль?.. Первый день 
съемок совпал с днем 
рождения Марины 
Влади. Отмечали на 
даче нашего друга под 
Одессой. Вдруг Мари-
на уводит меня в дру-
гую комнату и, чуть не 
плача, умоляет: «Сни-
май вместо Володи 
кого-нибудь другого, 

а его отпусти!». Заходит Высоц-
кий: «Пойми, мне так мало оста-
лось, не могу я тратить год жизни 
на эту роль…». Какое же счастье 
для всех нас, что я  тогда не со-
гласился. Не сдался.

В Одессе Станислав Серге-
евич работал два десятка лет. 
Очень он любит этот период жиз-
ни, обожает описывать колорит-
ные сценки общения одесситов. 
«Извините, если я пойду по этой 
улице, там будет железнодорож-
ный вокзал?» - «Он там будет, да-
же если вы по ней не пойдете…»; 
«Вы не скажете, сколько стоит эта 
рыба?» - «Почему не скажу, раз-
ве мы с вами в ссоре?..»; «Сколь-
ко я вам должна за починку обу-
ви?» - «Ну дайте три рубля». - «Вы 
что?! Тут же работы на 50 копеек!» 

- «Какая вы скандальная 
женщина! Вы дайте мне 
три рубля, а я вам дам два 
пятьдесят сдачи…».

- Станислав Серге-
евич, а как развива-
лись события в вашей 
личной жизни?

— Первую свою су-
пругу я, можно  сказать, 
украл со сцены Казан-
ского драматического 
театра имени Качалова 
(Юнона Ильинична Ка-
рева сыграла в филь-
ме «Место встречи из-
менить нельзя» Галину 
Желтовскую, вторую 

жену Груздева, героя Юр-
ского. — Прим. ред.). Мы со-
шлись, поженились, в 61-м го-
ду родили замечательного сы-
на и пару лет жили счастливо. 
Потом я уехал в Москву, учиться 
во ВГИКе. Жена поехать со мной 
не могла.   Так жизнь нас и разве-
ла. Слишком уж надолго я оста-
вил жену,  у нее появилась новая 
любовь... 

А с нынешней моей женой мы 
познакомились во время работы 
над фильмом «Вертикаль». При-
ехал я на студию из очередной 
экспедиции, зашел в монтаж-
ную, смотрю - входит симпатич-
ная девушка с коробками пленки 
в руках. Поставила их на стол и 
вышла. Спрашиваю у монтажера: 
«Кто это?» - «Галя, - говорит, - на-
ша новая монтажница». И я вдруг 
выдал: «Эта девушка будет моей 
женой!».  до сих пор не знаю, в 
шутку я это сказал или серьезно, 
но факт остается фактом.

 Поженились тихо, без вся-
ких свадеб, и вот уже 44 года мы 
вместе… 

- Развод с матерью сына не 
повлиял на ваши с ним отно-
шения?

- Проблем между нами никог-
да не было.  Кроме творческих. 
Когда я однажды попытался по-
критиковать какую-то его рабо-
ту, он мне сказал: «Ты что же ду-
маешь, что являешься моим лю-
бимым режиссером?».  Я спро-

той дюк». Поскольку я его при-
думал и организовал, мне изго-
товили визитку, на которой бы-
ло написано: «Фестиваль «Золо-
той дюк, Станислав Говорухин, 
Президент». Таким образом, я 
стал первым президентом в Со-
ветском Союзе, еще до Горбаче-
ва. Эту визитную карточку я по-
дарил сыну. На следующий день 
он прислал мне свою, оформ-
ленную им самим. На ней было 
написано: «Сергей Говорухин, 
ошибка президента…»

- Станислав Сергеевич, в 
своих картинах вы не раз от-
крывали для зрителя новых 
актрис: Ларису Удовиченко в 
«Место встречи…», Светлану 
Ходченкову в «Благословите 
женщину», сейчас вот опять 
новое имя - Аглая шиловская 
-в фильме «В стиле jazz».

 — Приятно же не только сде-
лать хороший фильм, но и от-
крыть новое лицо. Лариса Удо-
виченко сыграла свою роль со-
вершенно случайно. Ей дава-
ли читать сценарий для проб 
на роль главной героини. Когда 
она — совсем девочка — зашла 
ко мне в кабинет, я спросил: «Ты 
где-нибудь уже снималась?» — 
«да, у вас, — говорит, — в филь-
ме «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». 
Потом на премьеру пригласи-
ла весь класс, а вы сцену с мо-
им участием из фильма выреза-
ли!». С ужасом я припомнил эту 
ситуацию. Пряча неловкость, 
спросил: «Кого ты хотела бы сы-
грать в моей новой картине?» — 
«Маньку-Облигацию», — отвеча-
ет. В полном недоумении гово-
рю: «Но ведь она — прожженная 
баба, а ты — совсем ребенок». И 
отправил барышню домой. По-
том каких только актрис не про-
бовал на эту роль — ни одна не 
подходила, все какая-то фальшь 
проскальзывала.  Наконец, когда 
уже начались съемки, решил без 
всяких проб вызвать ту странную 
девчонку. Как вы могли убедить-
ся, не ошибся… 

И со Светой Ходченковой я то-
же, как говорится, попал в десят-
ку. Очень способная в профес-
сии, фактурная — с прекрасной 
русской внешностью,  хорошей 
статью,  абсолютно нормаль-
ной фигурой. Говорил ей: «Све-
та, не вздумай стать такой, как 
все, не стремись в стадо! Стад-
ных на актерском рынке  милли-
оны, а таких, как ты,  никого.  Не 
снимайся в дерьмовых проектах, 
не иди с хорошей картины в де-
шевый сериал!». Не помогло. Что 
поделаешь, если мозгов у чело-
века не хватает. Села на жесткую 
диету и добилась своего: сильно 
похудела и стала точь-в-точь как 
все. Аглая Шиловская не повто-
рит этих ошибок.

- Фильм о любовной исто-
рии трех женщин вы назвали 
«В стиле jazz», а свою жизнь с 
каким стилем ассоциируете?

- Как раз со стилем джаз. Вся 
моя жизнь — импровизация.   
Мне импонируют сами джази-
сты: они все невероятно стиль-
ные и тщательно оберегают свой 
стиль — а это чаще всего твидо-
вый пиджак, белая рубашка, гал-
стук… Что очень роднит их со 
мной. И, кстати, пьют они в боль-
шинстве настоящий ром. Кото-
рый и я обожаю… (Улыбнувшись.) 
Так что при следующей встрече 
выпьем с вами в стиле джаз... 

«7 Дней».

.

На съемочной площадке фильма «Ворошиловский 
стрелок» с Михаилом Ульяновым.
.

«Ранили 
Сережку 
в январе 
95-го. 
Ногу 
пришлось 
отнять…» 

.Светлана Ходченкова в фильме 
«Благословите женщину».

Владимир Высоцкий, 

Владимир Конкин 

в фильме «Место встречи 

изменить нельзя».

.

.

И
СТОРИЯ наших предков 
имеет глубокие языче-
ские корни, отзвуки кото-
рых мы можем наблюдать 
и сегодня. Все в тех же по-

словицах, поговорках, поверьях 
и приметах. 1 апреля наши язы-
ческие предки справляли один 
занятный праздник. Скорее, да-
же не праздник, а некий рубеж.

Этот день считался днем 
пробуждения домового. древ-
ние славяне верили, что на зи-
му он, подобно многим живот-
ным и духам, впадал в спячку и 
просыпался лишь изредка, что-
бы сделать необходимую рабо-
ту по дому. Спал домовой ров-
но до того времени, когда уже 
весна полностью вступит в свои 
права. А она приходила, по мне-
нию предков, совсем не в марте, 
а в апреле.

Точнее сказать, приход вес-
ны ознаменовался днем весен-
него равноденствия 22 марта и 
все последующие дни вплоть до 
1 апреля были днями встречи 
весны. Первого же числа   вес-
на приходила окончательно и 
бесповоротно, и главный дух-
хранитель очага - домовой - 
должен был проснуться, чтобы 
навести порядок в доме.

Как известно, когда мы 
долго спим, а потом про-
сыпаемся по зову нашего 
будильника, мужа или ма-
мы, то часто бываем, недо-
вольны этим. Мы зеваем и 
ворчим, почему нас разбу-
дили так рано. Малые де-
ти вообще начинают ка-
призничать. А наш домо-
вой имеет иногда повад-
ки ребенка, и после дол-
гой спячки просыпается 
тоже не очень радостный. И 
тут же начинает шалить, а по-
рой и хулиганить. То остатки му-
ки из мешков высыплет, то гривы 
лошадям запутает, коров пере-
пугает, белье перепачкает.

Конечно, наш далекий предок 
пытался умаслить недовольно-
го домового кашкой, молочком и 
хлебом, но, как известно, к хле-
бу обязательно должны прила-
гаться и зрелища. Такими зрели-
щами для проснувшегося духа 
становились повсеместные гу-
лянья, шутки, смех  людей в до-
ме, которые разыгрывали друг 
друга весь день. К тому же, что-
бы было веселее домовому, да 
и всем окружающим, обитате-
ли дома надевали одежду наи-
знанку, подобно самому духу 

Именины домового
Многие знают, что первого апреля никому не верят. Откуда взялась эта 
поговорка? Ведь любая пословица имеет под собой какую-то основу. 
Для того чтобы это выяснить, нам надо погрузиться в прошлое, именно 
там скрываются корни многих  высказываний и поговорок.

пращуру, который, как извест-
но, носит свою меховую жи-
летку швами наружу. На но-
гах должны были непремен-
но красоваться разные носки 
или обувь, а в разговоре все 
старались обмануть друг дру-
га или пошутить, чтобы хозяин-
батюшка домовой забыл, что он 
недавно проснулся.

Со временем про встречу 
весны и умасливание домо-
вого первого апреля забыли, 
но традиция шутить, разыгры-
вать и обманывать в этот день, 
осталась. Некоторые славян-
ские общины справляли име-
нины домового 30 марта. 

«Прогулка».

его суПеРсемья

И
НдИЕц Зиона Чана из деревушки Бактванг, что в восточном шта-
те Мизорам, признан главой самой многочисленной семьи мира.  
В семье практически военная дисциплина, старшие жены вы-
полняют всю домашнюю работу — убирают дом, стирают и го-
товят. Ежедневно для приготовления ужина женщинам прихо-

дится убивать 30 кур, чистить 60 килограммов картофеля и варить 
около 100 килограммов риса.

Несмотря на постоянные хлопоты, всех своих жен Зиона считает 
«даром свыше» и со всей ответственностью подходит к возложенной 
на него миссии главы самой большой семьи в мире.

Зиона Чана и его близкие не без труда размещаются в 4-этажном 
100-комнатном доме, который называется Чуантар Ран, что перево-
дится как «дом нового поколения». В нем есть своя школа, столяр-
ные мастерские, хлев для свиней и курятник, а рядом рисовые поля 
и сад. Все, кроме главы семьи, имеющего отдельную комнату, жи-
вут в огромных залах.

«Я считаю, что Бог меня благословил, велев мне заботиться о та-
кой большой семье, — рассказал Зиона. — Я считаю себя счастливым 
человеком — у меня 39 жен, и я глава самой большой семьи в мире».

Супруги Чана считают своего мужа «самым красивым мужчиной 
деревни» и утверждают, что отношения в их семье строятся на осно-
ве «взаимной любви и уважения». Мистер Чана заявляет, что не на-
мерен останавливать поиск новых жен.                                              

 Дни.ру

67-летний индиец содержит самую большую в мире 
семью: 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и 14 невесток.

ЧЕРЕП Из ДЕНЕГ
Скотт Кэмпбелл 
большую часть своей 
сознательной жизни 
проработал в тату-
салоне, расположенном 
в одном из не самых 
бойких кварталов 
Нью-Йорка. В один 
прекрасный день юноша 
решился попробовать 
себя в новом амплуа.

Кэмпбелл снял со своего 
счета 11 тысяч долларов ку-
пюрами по 1 доллару, сло-
жил их в параллепипед, а за-
тем  при помощи скальпеля и 
вдохновения  вырезал в этой 
пачке денег… объемный че-
реп. Почему череп? Он часто 
набивал татуировки с чере-
пушкой своим клиентам, по-
этому решил начать со знако-
мых объектов.

С точки зрения любого 
бизнесмена, лучше было бы 
вложить эти деньги в какое-
нибудь доходное предпри-
ятие – открыть химчистку, 
бюро переводов или китай-
скую закусочную. Но Кэмп-
белл рискнул – и не прога-
дал. На выставке Noblesse 
Oblige, где широкой публике 
был впервые продемонстри-
рован этот «денежный че-
реп», эксперты оценили тво-
рение тату-мастера в 50000 
долларов. Так что, как ни кру-
ти, а инвестировал Скотт свои 
денежки и свой талант с боль-
шой выгодой.

Blogga.ru

дело рук

мельница заблуждений

Наполеон пил одеколон
Для большинства ныне живущих людей, рожденных в СССР, тройной одеколон 
прочно ассоциируется с помятыми, синюшными физиономиями забулдыг, 
а сам «напиток»  как дешевый парфюм для плебеев и алкоголиков. Лет триста 
тому назад тройной одеколон - брат-близнец кельнской воды - был самым 
изысканным парфюмерным средством для европейских мужчин. 
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кроссворд
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Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Е
сли вам хочется поде-
литься впечатлениями о 
последних событиях в се-
риале, а подруга недо-
ступна, расскажите это 

все открытому мусоропроводу.

Чтобы ваши ногти не ло-
мались, при рубке дров топор 
следует держать двумя рука-
ми, а поленья пусть держит ва-
ша подруга.

У вас болит голова? Не бе-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочий по обработ-
ке дерева. 5. Высшее духовное лицо в христиан-
ской церкви. 12. «Коню овес, а земле ...» (посл.). 
13. «Крутой» киногерой Чака Норриса. 14. Ази-
атская столица, названная в честь мировой ре-
лигии. 15.  «Доза» массажа.  17. Газ, «давший» 
свое число бензину. 19. страна, родина шашек. 
20. Подарок, приношение, пожертвование. 22. 
«Прогулка» модели по подиуму. 25. Досье на уго-
ловника. 26. Овощное растение, салат. 27. и кри-
волинейное перекрытие, и сборник законов. 30. 
Огород под колпаком. 31. Немецкая марка авто-
мобилей. 32. Блестящая  нить. 35. Единица из-
мерения вязкости. 39. Участок, засеянный арбу-
зами, дынями, тыквами.  41. Вид двухколесного 
легкого экипажа.  42. Закон Вооруженных сил. 
43. Воспаление  толстой  кишки. 44. Заключи-
тельная часть болезни. 45. снаряд для метания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Длинная скамейка. 3. Крат-
кая мысль из доклада.  4. Пропажа в стоге сена. 6. 
самая длинная клавиша на компьютерной клави-
атуре. 7. старинная итальянская серебряная мо-
нета. 8. Движение орудия после выстрела. 9. Пар-
ламент в израиле. 10. Порода собак, венгерская 
пастушеская овчарка. 11. Военный корабль, слу-
жащий для поджигания неприятельских кораблей. 
16. Шлифовальный инструмент. 18. В каком аппа-
рате можно приготовить культовый напиток Бра-

зилии?  21. Английские религиозные песнопения. 
23. Детская игрушка. 24. Поступок, действие. 28. 
сумчатая крыса. 29. Бумага,  изготавливаемая  из  
ковыля. 33. Вид доспехов, пластины на ногах. 34. 
Денежная единица сША. 36. имя Великого ком-
бинатора.  37. Одежда из оленьих шкур на севе-
ре. 38. старообрядческий  монастырь, как прави-
ло, располагался в глухой местности. 39. Плаву-
чий навигационный знак. 40. Ткань, на которой ху-
дожники пишут картины.  

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА.

ПО ГОРиЗОНТАли: 1. Помилование. 9. Боек. 
10. Опус. 12. Астронавт. 14. Рокер. 16. Астра. 
18. Чурсин. 19. Эра. 21. Орегон. 24. Огонь. 25. 
Рубеж. 26. Нонет. 27. Сухуми. 28. Шаг. 29. От-
корм. 32. Антип. 36. Спорт. 38. Огородник. 39. 
Ашот. 40. Агат. 41. Октябрьская. 

ПО ВЕРТиКАли: 2. Оскар. 3. Изотоп. 4. Оде-
он. 5. Атташе. 6. Икота. 7. Полк. 8. Бунт. 11. 
Крачковская. 13. Магнитометр. 15. Ессенту-
ки. 17. Стетоскоп. 20. Рубка. 22. Ара. 23. Ежа. 
30. Эмоция. 31. Феникс. 33. Тушь. 34. Поток. 
35. Номер. 36. Скала. 37. Очаг.

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
степное, Рощино

В 9-11
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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В 5-6
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В 7-8
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В 9-11
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 5...1 3...7

 8...7 8...11

 5...3 4...11 

 2...1 4...9 

 9...7 8...10 

 6...3 5...10

 2...1 6...8


«Красная бурда»

Афоризмы великого полководца

Реклама 
и объявления

Видеонаблюдение за ва-
шим подъездом. Это инте-
ресно!

Качественно 
заполируем 
окончание ремонта 
(вечеринки).

Для тех, кто хочет откосить 
от института! любые экзаме-
ны на твердую двойку. ООО 
«слесарь сидоров и его обол-
тусы». 

Господа и дамы! Апте-
ка № 64 приглашает вас на 
распродажу настойки боя-
рышника! Цены снижены на 
10 копеек. Проводится де-
густация. 

Ресторану «Уральские 
пельмени» требуется пель-
менье. А также супье, 
пюрье и котлетье. 

Руски симя 
снимает 
квартир. 
Звани 
дарагой, 
спраси 
Исламбека 
или Айгуль. 

В н е з а п -
ная ликви-
дация него-
товых фирм. 

Т е р м о д и н а м и ч е с к и е 
свойства легированных по-
лупроводников. Если заин-
тересовало — приходите на 
защиту моей докторской! 

Обучение собак тантриче-
скому сексу.

Охранные услуги или 
там избить 
кого-
нибудь.

Т р е б у ю т с я 
грушебои на вы-

сокооколачиваемую 
работу. 

НОВый сТи-
РАльНый ПОРОШОК 
«МОРОЗНый ЧУК-

ЧА». ВАШЕ БЕльЕ — 
ЗАБОТА МОЕ. 

Отсрочка кирдыка 
по платежам.

Ðåñòîðàíó 
«Ãðåöè�» 

íè÷åãî 
íå íàäî. 

Прости меня, как я себя

Можно взять ее на ру-
ки и кружить, кружить по 
комнате, пока инфаркт не 
примирит вас. 

А еще можно прийти 
с работы пораньше, вы-
тереть везде пыль, вы-
мыть полы и посуду, за-
стелить постель шелко-

вым бельем, приготовить 
ужин, накрыть на стол, зажечь 
свечи, поставить цветы в вазу, 
надеть смокинг…

Но! Очень важно пра-
вильно рассчитать время! 

А то один наш знакомый все 
именно так и сделал, но, что-
бы скрасить ожидание, выпил 
немножко шампанского, по-
том вискарика, потом включил 
видео под водочку, отключил-
ся, облевал смокинг, постель и 
пол, разбил посуду… 

и, кстати, все равно поми-
рились. Потому что главное – 
любить и уважать друг друга.

Можно встретить ее маму 
на вокзале и пронести на руках 
через весь город в аэропорт.

Можно не пускать ее до-
мой, пока не простит.

Можно отправиться стран-
ствовать по свету, совершить 
множество подвигов во имя 
обиженной дамы сердца. Вер-
нуться в орденах и шрамах. и 
с новой дамой сердца. 

А можно выть под окном, 
пока не простят.

Разные способы извиниться перед любимой

Г
лАВНОЕ – правильно выбрать 
место для извинений. Не сто-
ит делать это вблизи мехо-
вых, ювелирных магазинов и 
автосалонов, это небезопас-

но. Хотя, конечно, проще всего 
купить ей что-нибудь из золота. 
Например, портсигар. Но все же 
разумнее просить прощения в 
булочной или у газетного киоска. 
Впрочем, выбор за вами – исхо-
дите из того, что вы натворили. 
По идее, уже давно пора бы поя-
виться сети мужских магазинов 
«Прости меня».

А пока таких магазинов нет, 
можно сделать себе татуировку 
на веках: «Они бесстыжие» или 
«Они больше не будут». А на ру-
ке – «Не забуду, какая я сволочь».

Можно опять соврать 
что-нибудь. Но только на 
сей раз соврать логично, 
как следует подумав.

Можно в ее присут-
ствии громко прокричать 
в телефон: «Коля! Я не 
приду сегодня пиво пить! 
Я перед Зоей провинил-
ся! Нет, что ты, не нака-
зан, а просто виноват! А 
это важнее двадцатилет-
ней мужской дружбы, ста-
рик, сам понимаешь!..»

Можно какое-то время демон-
стративно ударять палец о па-
лец. Например, выносить мусор 
два раза в день в течение недели. 

Можно сделать ей что-нибудь 
приятное своими руками. Напри-
мер, убавить громкость телеви-
зора. или прибавить. (Отлич-
ный совет – ни убавить, ни при-
бавить!)

Можно взять в магазине под 
залог норковую шубу размера 
на три больше. Дома попросить 
ее примерить, восхититься, ска-
зать: «Как ты классно похуде-
ла! Надо шубу обменять!». Шу-
бу вернуть, деньги вернуть, а ей 
сказать, что это был самый ма-
ленький размер.

Можно принести извинения в 
бегущей строке по телевизору. 
и заодно продать гипсокартон.

Можно растянуть через всю 
улицу транспарант «Зоя, прости 
степана за лену!».

Можно попросить водите-
ля автобуса, на котором она ез-
дит на работу, объявить в микро-
фон, что автобус дальше не пой-
дет, пока Зоя не простит степа-
на и не оплатит за него проезд.

Можно спасти мир и в конце, 
перед самыми титрами, посмотреть 
на нее усталым взглядом.

Спокойно, Альпы, я Суворов!

С кем не знаком – в того тыкай штыком! 
Сам похлебал – у товарища похлебай! 
Сам погибай, а завещание составляй! 
Пуля дура-дура, а свое дело знает! 
Штык молодец нарезать холодец! 
Ядро не ведро, прилетит – не поймаешь! 
Где пройдет наш солдат, там спокойно дети спят! 
Где пройдет голова, там пройдет и солдат! 
Прошло у оленя – пройдет и у солдата! 
Перед государыней, как перед вошью – все равны! 
И на старуху бывает желающий! 
Всякий воин гауптвахты достоин! 
За одного битого три года дают! 
Мы русские, у нас штыки узкие – везде пройдут! 
Мы русские и потому полезем через горы 
на лошадях, да еще и с пушками! 
Тяжело в походе, зато весь день на природе! 

да! Пусть об этом 
болит голова у ва-
шего мужа.

Если у вас дей-
ствительно болит 
голова, можно 
приложить ко лбу 
новые сапоги.

Фен, включенный в розетку, 
способен на очень многое! Если 
вы хотите капельку тепла, вклю-
чите фен и направьте капельку 
тепла туда, где вас знобит.

Чтобы понять, любит ли вас 
ваш МЧ, надо надуть губки, по-
вернуться к нему спиной и со-
считать до трех. Если за это 
время МЧ не обнимет и не по-
целует, значит, он вас не лю-
бит. Внимание! Не стоит так 
поступать, если МЧ передви-

гает мебель, смотрит футбол 
или спит.

Надевая в примерочной но-
вое платье, ни в коем случае не 
задергивайте шторку до конца, 
чтобы в щелочку было видно, как 
ваш муж пялится на продавщицу.

Если наши опять проиграли в 
футбол, по окончании матча со-
ветуем безутешно разрыдать-
ся. изумленный муж кинется вас 
утешать, глядишь,  и утешит.

Чтобы устроить романтиче-
ский ужин, пошлите мужа в ма-
газин и накажите купить   свечей, 
вина, бокалов, красивых салфе-
ток, электрический камин, мед-
вежью шкуру, хлеба и туалет-
ной бумаги. А сами в это время 
сожгите в духовке немного аро-
матной еды.

Расхваливая мужу хозяй-
ственного и воспитанного со-
седа, не переусердствуйте. Бы-
вали случаи, когда муж уходил к 
хорошему соседу.

Мужчину, следящему за ва-
ми в бинокль из соседнего дома, 
можно всегда привлечь к мытью 
ваших окон.

Муж пришел не вовремя? Не 
беда. Дайте ему денег и попро-
сите сбегать за коньяком – мол, 
у вас есть великолепная новость. 
Пока он бегает, выгоните своего 
гостя и придумайте великолеп-
ную новость.

Если вам стало известно о 
неверности вашего супруга, по-
пробуйте оттянуть скандал до 
его зарплаты, премии или всту-
пления в наследство. В кон-

це концов, по большому сче-
ту, двадцать лет ничего не ре-
шают.

Чтобы муж не терял носки, 
пришейте к ним резинку и про-
пустите ее через брюки. Теперь 
носки всегда будут парой.

1 апреля 2011 года

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

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

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В. В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А. В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г. М.  Герасименко, 
И. Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ДСК), А. А. Ката-
ев (зам. гл. редактора - от-
ветсекретарь), Л. Н.  Ко-
валевская, В. А.  Лезвина, 
Ю. И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 287

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

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

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

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

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

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

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

КупиТе Сны! 
Жителям Казани 
предоставили 
возможность купить 
сны, сообщает местный 
портал ProKazan.ru. 
Заказать услугу можно  
в платежных терминалах, 
установленных в городе. 
Стоимость сновидения  
на заказ составляет 50 
рублей. 

По сведениям ресурса, в ре-
кламном объявлении о прода-
же снов сказано, что настроить 
мозг заказчика на получение 
сновидения поможет профес-
сиональный психолог. Вскоре 
после того как услуга оплачена, 
специалист звонит желающему 
получить особый сон и дает со-
ответствующую установку. 

В беседе с порталом психо-
лог Галина Петраева заявила, 

что подобная практика не всег-
да может приносить результаты. 
«Далеко не все могут впадать в 
состояние осознанного сна. Тут 
необходима долгая практика, и 
вряд ли обычным звонком по те-
лефону можно ввести человека 
в такое состояние», - отметила 
эксперт. 

Какая именно компания 
предлагает услугу «сон на за-
каз» и кто в ней работает, неиз-
вестно. В правоохранительных 
органах Казани заявили, что на 

фирму, торгующую снами, пока 
никто из горожан не жаловался. 

считается, что человек са-
мостоятельно может настроить 
себя на получение сна запро-
граммированного содержания. 
Путем самовнушения засыпаю-
щий может смоделировать ситу-
ацию, в которой хочет оказаться 
во сне, и затем увидеть ее. 

нерВный 
ВоДиТель нАпАл 
нА мАшину
На границе Литвы 
с Россией молодой 
человек, ожидавший 
проверки, вышел из 
себя и стал наносить 
повреждения своему 
автомобилю VW Passat, 
сообщает Delfi.lt. 
Как позднее пояснил 
водитель, он опасался 

того, что его машину 
могут конфисковать, и 
поэтому разнервничался. 

26-летний водитель (он яв-
ляется жителем литвы) вернул-
ся на родину после поездки в 
Россию. В декларации он ука-
зал, что везет с собой 54 блока 
сигарет. Таможенники направи-
ли его на проверку, чтобы уточ-
нить информацию о перевози-
мых сигаретах. 

В очереди водитель, по ин-
формации издания, стал ве-
сти себя странно. Он вдруг стал 
бить рукой по стеклам машины. 
Затем  схватил огнетушитель и 
стал разбивать стекла и фары. 
После этого молодой человек 
стал прыгать на машине (снача-
ла на капоте, затем — на крыше). 

Прежде  чем подоспела поли-
ция, водитель успел также поре-
зать покрышки автомобиля. 

Полицейским молодой чело-
век объяснил, что боялся конфи-
скации автомобиля и поэтому 

решил сделать так, чтобы маши-
на «никому не досталась». Поли-
ция, со своей стороны, объясни-
ла, что конфискация ему не угро-
жала. Что касается сигарет, то 
проверка показала, что в маши-
не перевозилось ровно столько 
блоков, сколько было указано в 
декларации. 

Теперь, правда, водитель 
может быть привлечен к ответ-
ственности за нарушение обще-
ственного порядка. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования главному специа-
листу отдела кадров и государственной гражданской службы 
управления делами Думы ставропольского края  Н. А. снытки-
ной по поводу безвременной кончины ее отца, участника Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана МВД

МУРЗАЕВА
Ягмура-Али Мурзаевича

и разделяют с ней боль утраты.

Äë� ïîäêîðìêè ðàññàäû 
è âçðîñëûõ ðàñòåíèé èñïîëüçóéòå 
áûñòðîå óäîáðåíèå «Çäðàâåíü»! 

Вниманию акционеров 
ОАО «Севкавдорстрой»!

29.04.2011 г. в 10 часов в помещении клуба акционерного 
общества по адресу: 357503, г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, 2а, состоится годовое общее собрание акционеров.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества за 2010 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 
2010 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2010 год.
4. избрание членов совета директоров общества.
5. избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. О прекращении действия положения о совете директоров 

ОАО «севкавдорстрой».
9. О прекращении действия положения о порядке созыва и 

проведения общего собрания акционеров ОАО «севкавдор-
строй».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, - 24 марта 
2011 г.

Начало регистрации участников собрания в 8.30.

 Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ ãîðîäà è êðà�!
сертифицировано. 

«Здравень» - быстро растворяется 
в воде и быстро доставляет питательные 
элементы в ткани растения! 
Поэтому именно «Здравень» гарантирует 
быстрый результат от подкормки.             

Вниманию абонентов
телефонной сети х. Вязники!

ставропольский филиал ОАО «Ростелеком» информирует вас 
о том, что с 25 по 26 мая 2011 года в х. Вязники (промзона) Шпа-
ковского района будет произведена смена нумерации телефон-
ных номеров (8652) 953000 - 953999 на новую нумерацию (86553) 
20000 - 20999.

Более подробную информацию вы может получить 
в точках продажи, а также по телефону 8-800-30-20-800.

Открытое акционерное 
общество «Ставропольмебель»

Местонахождение общества: г. ставрополь, пр. Кулако-
ва, 22.

Уважаемые акционеры, ОАО «Ставропольмебель» уве-
домляет вас о том, что 22 апреля 2011 года в 16.00 по 
адресу: г. ставрополь, пр. Кулакова, 22, проводится годовое 
собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.
Повестка дня:

1. избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности. Утверждение распределения прибы-
ли и размера выплаты дивидендов по результатам работы за 
2010 год.

3. избрание членов совета директоров.
4. избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. избрание генерального директора.
список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 

составляется по состоянию на 29 марта 2011 года.
С информацией можно ознакомиться по адресу:
г. ставрополь, пр. Кулакова, 22, юридический отдел.
Начало регистрации участников собрания в 15.30.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.


