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ПАРтийнОЕ «дА»

На состоявшемся в Москве президиуме генерального совета «единой россии» был принят ряд кадровых решений.
В частности, согласована представленная региональным политсоветом краевого отделения партии кандидатура
председателя Ставропольской городской думы Г. Колягина для избрания на
должность главы краевого центра.
Ю. ПЛАтОнОВА.



ЗАтОВАРЕннОСть
ЗЕРнОм

Вчера министр сельского хозяйства СК
И. Журавлев провел краевое селекторное совещание, на котором рассматривались ход весенних полевых работ и
ситуация на зерновом рынке. Более
96 процентов посевов озимых зерновых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, что на уровне минувшего года. Отмечена лишь гибель озимого рапса на 1,7 тысячи гектаров. разворачивается яровой сев.
Семена ячменя, овса и гороха уже заложены более чем на 80 тысячах гектаров, или на десяти процентах. Аграриев волнует затоваренность зерном
- в сельхозпредприятиях и на элеваторах хранится 1,6 миллиона тонн зерна.
для сравнения: в ростовской области
- три миллиона, столько же в Краснодарском крае.
т. СЛиПЧЕнКО.

 В ЧиСЛЕ ПОбЕдитЕЛЕй
В избиркоме края состоялось заседание комиссии по подведению итогов
конкурса на лучший материал в средствах массовой информации, посвященный подготовке и проведению выборов на Ставрополье 13 марта 2011
года. В конкурсе было учреждено несколько номинаций. Среди журналистов печатных СМИ победителями стали редактор отдела политики «Ставропольской правды» Л. Ковалевская
и корреспондент нашей газеты Н. Тарновская, занявшие второе и третье места соответственно. А первое место в
этой номинации присуждено главному
редактору «Ставропольских губернских ведомостей» А. емцову.
Ю. ПЛАтОнОВА.



«СЕЛьСКОй нОВи» - 80

Сегодня газете Красногвардейского
района «Сельская новь» исполняется 80 лет. На празднике в доме культуры будут чествовать работников газеты, внештатных авторов и ветеранов
журналистики, которые вписали яркую
строку в летопись района.
В. ВиКтОРОВ.



мЕдСЕСтРы
СОВЕщАЮтСя

В Пятигорске прошло расширенное заседание совета по сестринскому делу краевого министерства здравоохранения. Обсуждались перспективы,
связанные с реализацией программы
модернизации лечебных заведений,
введением электронных медицинских
карт и финансированием больниц и
поликлиник из средств фонда обязательного медицинского страхования.
речь также шла о проекте территориального стандарта организации работы 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. Бобров общался с людьми, находящимися в территориальных отделах управления. В основном жителей края интересовали условия постановки и снятия
с государственного кадастрового учета земельных участков, процесс регистрации прав на них. Прозвучали также вопросы о создании в крае института кадастровых инженеров. ряд обращений потребовал детального рассмотрения, поэтому заявителям будут направлены письменные ответы. Подобную практику общения с гражданами
ведомство намерено использовать и в
дальнейшем.
Ю. ЮтКинА.



ЦЕнОВОй РЕйтинг

Краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию провел мониторинг изменения цен на социально значимые продовольственные товары в течение предыдущей недели. Вот
пятерка максимально подорожавших
продуктов: говядина - на пять процентов, яйца - на 3,3, гречка и пшено - более 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 госстатистики, немного подешевели свинина, баранина, куры, сливочное и растительное масло, картофель, свежая белокочанная 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 садоводческого товарищества «Сельские
зори» были обнаружены обгоревшие
останки мужчины. Спустя несколько часов был задержан 39-летний приятель
погибшего, подозреваемый в преступлении. Как оказалось, убийство было
совершено еще 8 марта - в этот день
друзья бурно «отмечали» праздник, поссорились, и один из них зарезал второго. Затем поджег тело жертвы, обложив его сухими ветками.
Ю. ФиЛь.



ПОЗАбОтьтЕСь
О СВОЕм ЗдОРОВьЕ

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

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

П

еред началом совещания по пути из аэропорта Виктор Зубков заглянул в обычный продуктовый магазин, где поинтересовался ассортиментом и
ценами. В целом он остался доволен: на прилавках было немало качественных местных продуктов. И в то же время посетовал, что «редиска - израильская, картошка - египетская, а
яблоки хоть и местные, но по
сто рублей за килограмм». Затем правительственный кортеж остановился у кромки поля СПК «Агро», где в это время
трактористы собирались вносить удобрения. Здесь Виктор
Зубков и губернатор края Валерий Гаевский побеседовали с работниками СПК «Агро»,
руководителями сельхозпредприятий и главой администрации Предгорного района.
Как выяснилось, аграрии
рассчитывают на хороший урожай: озимые перезимовали хорошо, не предвидится проблем
и с яровым севом. Очень кстати
пришлось решение правительства страны, в соответствии с
которым дизельное топливо и
бензин, необходимые для посевной, отпускают по льготным
тарифам. А вот цены на минеральные удобрения, по словам
руководителей хозяйств, «кусаются»: так, аммофос с начала
года подорожал в полтора раза.
есть и другие проблемы. Генеральный директор расположенного в окрестностях Кисловодска тепличного комплекса ЗАО
«Нежинское» Василий Коломыцев сообщил о непомерном
«аппетите» газовиков: в прошлом году за перерасход ста
тысяч кубометров голубого топлива с предприятия взыскали
шесть миллионов рублей. «Получается, по две тысячи долларов за тысячу кубометров газа. да таких цен на всем белом
свете нет». Виктор Зубков, который является председателем
правления Газпрома, пообещал
разобраться с системой лимитов отпуска газа для сельхозпредриятий. Поддержал первый вице-премьер и директора
ООО «Меристемные культуры»
Бориса Вершинина. руководитель предприятия, выращива-

актуально
нОВАя ЗАяВКА
Ставрополье
готовится
к проведению
форума «Кавказская
здравница.
инвестиции
в человека».
Первое заседание
оргкомитета провел
вчера губернатор
В. гаевский.
Он отметил, что «Кавказская здравница» будет проводиться уже восьмой раз.
Вместе с тем, форум впервые будет обладать расширенным содержанием и не
ограничится лишь привычной
курортно-оздоровительной
проблематикой. По словам
губернатора, «Кавказская
здравница» сохраняет роль
презентационной площадки
инвестиционного потенциала туристской и курортной
сферы Ставрополья и Северного Кавказа. Но сделана новая тематическая заявка: повышение качества жизни человека, что включает и здоровье, и отдых, и экологию, и
образование.
Зампред краевого правительства Г. ефремов сообщил, что зарегистрировано уже более 850 участников форума, представляющих как Ставрополье, так
и другие регионы россии.
есть заявки от делегаций
Азербайджана и Израиля,
достигнуты предварительные договоренности с компаниями из Германии и Бразилии. В числе деловых мероприятий форума запланированы конференции, круглые столы, а также заседание российско-израильской
рабочей группы.
В
рамках
«Кавказской здравницы» состоится международный фестиваль кулинарного искусства «Содружество». Форум будет проходить с 28
по 30 апреля, и основной
его площадкой станет Кисловодск. для удобства гостей уже действует сайт
http://stavroforum.ru, где содержится вся необходимая
справочная и контактная информация.
Ю. ПЛАтОнОВА.

ющего элитные семена картофеля и ряда других сельхозкультур, убежден, что семеноводство ни в коем случае нельзя отдавать на произвол рынка. В стране должна действовать четкая система выращивания и сертификации семенного материала. Виктор Зубков
обещал дать соответствующие
распоряжения.
Что же касается урожая
зерновых в нынешнем году, то
председатель СПК «Агро» Михаил Топсахалов уверен: на поле, куда заглянул первый вицепремьер, соберут не меньше
50 центнеров пшеницы с гектара. Почему? Здесь четко соблюдают технологию обработки земли, используют элитные
семена перспективных сортов
пшеницы. За последние четыре года хозяйство на 70 процентов обновило технический
парк. В прошлом году даже помогали убирать хлеб в Буденновском районе. Многие сельхозпредприятия бедствуют, изза того что трактора и комбайны старые, постоянно ломают-

ся, а на покупку новой техники
средств нет.
О проблемах говорили и в
зале заседаний представительства Президента россии в
СКФО. Открывая совещание, в
котором приняли участие главы
субъектов округа, представители федеральных министерств,
россельхозбанка,
компании
«росагролизинг» и российской
ассоциации производителей
удобрений, Александр Хлопонин так охарактеризовал положение дел в сельском хозяйстве округа: «Затянувшаяся депрессия при огромном
нереализованном потенциале». Он напомнил, что в стратегии развития СКФО именно
агропромышленный комплекс
и туризм выступают локомотивами. В этой связи Александр
Хлопонин критически отозвался о работе Минсельхоза страны. От него до сих пор не поступило конкретных предложений
по реализации той части программы развития округа, которая посвящена агрокомплексу.
В частности, по созданию еди-

ного бренда северокавказской
продукции, развитию инфраструктуры, мелиорации и других инициатив.
Виктор Зубков обратил внимание участников совещания,
что в целом по стране озимый
клин сокращен на 3,3 миллиона
гектаров, а с учетом плохо перезимовавших полей в пересеве нуждаются более 4,5 миллиона. Весенние работы на полях
россии обойдутся в 220 миллиардов рублей. Он сообщил, что
с 1 апреля за счет средств федерального бюджета компания
«росагролизинг» будет продавать сельхозпроизводителям
технику с 50-процентной скидкой.
Виктор Зубков пообещал,
что федеральные власти поддержат те регионы, которые
будут иметь программы развития овощеводства. Что касается животноводства, то в нынешнем и будущем году в субъектах СКФО планируют ввести
в строй более 70 крупных объектов.
Среди глав субъектов окру-

га первым выступил губернатор края Валерий Гаевский. Он
напомнил, что в 2009 и 2010 годах, несмотря на аномальные
погодные условия, Ставрополье давало в общероссийский
каравай по 7 миллионов тонн
зерновых. И нынешней осенью
в регионе рассчитывают взять
не меньше. Засеяно 1,8 млн гектаров озимых, и почти все они
находятся в хорошем состоянии. Сев яровых планируется на
площади в 830 тысяч гектаров.
Готовность Ставрополья к полевым работам высокая, семян
вполне достаточно. Нет особых
вопросов по минеральным удобрениям и горюче-смазочным
материалам. Введенные Правительством рФ льготные тарифы на ГСМ позволили ставропольским селянам в прошлом
году сэкономить полмиллиарда рублей.
- В этом сезоне у нас 60 процентов топливных потребностей обеспечивается именно
льготными поставками, - отметил Валерий Гаевский.
Что касается обновления
сельскохозяйственной
техники, то глава края обратился к Виктору Зубкову с предложением рассмотреть возможность включения в перечень направлений инвестиционного кредитования приобретение сельскохозяйственной техники из Беларуси, с которой налажены давние дружеские связи. На Ставрополье
связывают большие надежды
и с федеральной программой
развития мелиорации сельхозземель до 2020 года. Валерий Гаевский рассказал, что в
крае реализуется 18 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов животноводства и кормопроизводства.
Это позволит на 120 тысяч тонн
увеличить производство молока, на 150 тысяч тонн - мяса и на
88 миллионов штук - яиц. Кроме того, Ставропольский край
остается ведущей племенной
базой тонкорунного овцеводства в стране.
ниКОЛАй бЛиЗнЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

хорошая новость

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

П

ОПОЛНеНИе состоит из
нескольких боевых машин
десанта БМд-2, каждая
из которых имеет башню более совершенной
конструкции, скорострельную
пушку и пулемет. Здесь установлены цифровые средства
связи и комплекс современного управления огнем. Специальная техника с парашютом
реактивной многокупольной
системы способна десанти-

и

З ТыСяЧ претендентов
профессиональное жюри,
в состав которого вошли
певица Лолита Милявская
и режиссер Борис Краснов, определило первую партию музыкальных исполнителей. Приятно отметить, что через жесткое сито отборочного
турнира прошли представители Ставрополья - Андрей Лобжанидзе и Элона Казакова.
Несмотря на молодость, они
уже достаточно широко известны на музыкальном Олимпе. Так,
певец Андрей Лобжанидзе в
2007 году принял участие в финале телепроекта «СТС зажигает
суперзвезду», а хореограф и руководитель профессиональной
лиги спортивного танца «26 ре-

роваться из самолетов военнотранспортной авиации. Эти машины пришли в полк прямо с
завода, где, кстати, выпущены

в небольшом количестве. Экипажи БМд-2 проверили «аппараты»
на готовность завели, повращали башнями и
отрапортова ли
командиру подразделения, что
«двушки» на ходу.
Как рассказал помощник
командира 7-й
гвар дейской десантно-штур мовой дивизии (горной) по информационному обеспечению
майор Николай Кручинин, ранее в полку был обновлен ав-

знай наших!

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 канале ТНТ. Специально для нового телепроекта Андрей и Элона
объединились в творческий дуэт
«Марк Твен». На кастинге они покорили жюри исполнением песни «Сверхновая звезда», написанной специально для шоу.
Накануне выступления Андрей Лобжанидзе признался,
что они очень волнуются. И это
неудивительно, ведь председателем жюри и художественным руководителем проекта яв-

ляется Алла Пугачева, которая
обещает строго отбирать только самых достойных исполнителей. Однако на заключительном
этапе решающее слово останется за телезрителями, ведь
именно им предстоит выбрать
победителя. Поэтому Андрей и
Элона очень надеются на поддержку земляков. Пожелаем им
творческих успехов.
ЭЛЛА дАВыдОВА.
Фото из архива
А. Лобжанидзе.

томобильный парк, стрелковое оружие, а на вооружение
снайперских подразделений
поступила винтовка австрийского производства «Маннлихер». Кроме того, сейчас военнослужащие одеты в форму
«цифра», не видимую для тепловизоров и приборов ночного видения, а механикиводители носят так называемую форму «ковбой» с кевларовой прослойкой, защищающей от пламени и пуль противника. Нужно добавить, что в
полку солдаты теперь картошку не чистят, а обеды им готовят гражданские повара.
игОРь иЛьинОВ.
Фото ЭдУАрдА КОрНИеНКО.

Цена 7 рублей

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

ВернУть
дОВерие

П

О сложившейся традиции почти все вынесенные на рассмотрение вопросы депутаты заранее
проанализировали и согласовали в рамках заседаний
профильных комитетов.
Тем не менее вчерашнее
заседание ознаменовалось
двумя важными моментами.
Так, парламентарии практически единогласно согласовали в должности первого
заместителя председателя
правительства СК Н. Пальцева. Напомним, он будет курировать блок социальных вопросов. Пожелав успехов в
работе на новом посту, председатель думского комитета по социальной политике
И. Ульянченко обратил внимание Н. Пальцева на необходимость решения масштабной
задачи по улучшению кадрового и материально-технического обеспечения лечебнопрофилактических учреждений края, а также на реализацию программы по модернизации здравоохранения.
Кроме того, состоялся обстоятельный разговор депутатского корпуса с начальником Главного управления Министерства внутренних дел
рФ по Ставропольскому краю
генерал-лейтенантом полиции А. Горовым. (От редакции. В соответствии с недавним указом Президента
России Дмитрия Медведева генерал-лейтенанту милиции Александру Горовому присвоено специальное
звание генерал-лейтенант
полиции. Этим же указом
он назначен на должность
начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Ставропольскому краю). В рамках
так называемого правительственного часа он рассказал
о том, как сейчас на Ставрополье проходит реформирование органов внутренних дел.
В частности, в качестве одной
из основных задач на ближайшее время А. Горовой выделил
аттестацию личного состава
ведомства. В первую очередь
она коснется начальствующего состава и постепенно охватит всех сотрудников управления. В связи с непростой оперативной обстановкой в регионе дальнейшего сокращения личного состава органов
внутренних дел в нашем крае
не будет: как уже писала «СП»,
решено остановиться на планке в 12 процентов, что составило чуть более 2300 человек.
Продолжая кадровую тему,
А. Горовой сообщил, что, скорее всего, произойдут определенные кадровые замены в
руководстве ГУ МВд по СК и
его территориальных органов.
В состав формируемых аттестационных комиссий обяза-

тельно войдут не только работники
правоохранительной сферы, но и представители общественности.
Как прозвучало в выступлении А. Горового, будут
укреплены
подразделения
полиции, в обязанности которых входит борьба с коррупцией, этническими преступлениями, экстремизмом. К
сожалению, отметил А. Горовой, все эти проблемы остаются крайне актуальными на
Ставрополье. Причем особое
беспокойство вызывают экономически слабые районы на
востоке региона. Оттуда уезжает коренное население, земельные паи «охапками» скупаются - часто по серым схемам - приезжими из соседних
республик. Там же непростая
и террористическая ситуация.
Главный
полицейский
края подчеркнул, что только
в условиях тесного сотрудничества с общественностью, а
также с исполнительными и
законодательными органами власти правоохранители
смогут обеспечить в регионе
снижение уровня преступности. К слову, депутаты в ходе
общения с А. Горовым обратили его внимание на ряд существующих в крае проблем.
Это и регулярные рейдерские атаки на крепкие сельхозпредприятия, и преступные схемы купли-продажи
земельных участков в крупных городах Ставрополья, и
напряженная ситуация в студенческой среде, и хромающая дисциплина сотрудников органов внутренних дел.
В этом плане нареканиям
со стороны депутатов особо подверглись инспекторы
ГИБдд. В свою очередь, А. Горовой заверил, что как в ходе аттестации, так и в дальнейшей деятельности главка
укрывательств от общественности каких-либо нарушений,
совершенных полицейскими,
не будет: только таким образом удастся возродить потерянное доверие населения к
стражам правопорядка.
Также вчера депутатский
корпус края проголосовал за
принятие закона «О профилактике наркомании и токсикомании». По замечанию
председателя думского комитета по безопасности,
межпарламентским связям,
ветеранским организациям
и казачеству е. Болховитина,
там определены виды профилактики, полномочия органов власти, а также механизм разработки и реализации соответствующих целевых программ.
В заседании краевого парламента принял участие губернатор В. Гаевский.
ЮЛия ЮтКинА.

сотрудничество

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 развивающаяся область медицины. С тех пор как она отделилась от
реанимации общей, данные исследований по всему миру говорят о том, что шансы спасти пациента в специализированной нейрореанимации в несколько раз выше. Часто туда попадают больные с острым нарушением мозгового
кровообращения и тяжелыми черепно-мозговыми травмами.
Об особенностях помощи таким пациентам рассказали руководитель отделения реанимации НИИ им. Бурденко доктор медицинских наук И. Савин и врач-анестезиолог А. Ошоров.
Через реанимацию этого института ежегодно проходят 2,5
тысячи человек, а в день специалисты проводят десятки сложнейших операций. Безусловно, есть в клинике высокотехнологичное оборудование, но, как отметил И. Савин, без настоящей
команды врачей и медсестер работать реанимация не может.
Многие технологии, о которых рассказывали гости, успешно используются в краевом центре специализированных видов
медицинской помощи. Ставропольские специалисты проходили обучение в НИИ им. Бурденко, в их числе - А. Катасонов, заведующий отделением реанимации № 3 для людей с острым
нарушением мозгового кровообращения СККдЦ.
- Сотрудники НИИ им. Бурденко - одни из немногих специалистов 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.
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ставропольская правда

актуально

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

И модуль для жаркого лета
Вчера на кафедре дизайна гуманитарного факультета Северо-Кавказского государственного технического университета состоялась защита дипломных проектов.

Теперь микрозаймы в сумме,
не превышающей 150 тысяч рублей, предоставляются без залога. Для получения микрокредита необходимо только поручительство физических лиц и наличие положительной кредитной
истории. Кроме того, смягчаются
условия предоставления микрозаймов на развитие инновационно ориентированного предпринимательства и бизнеса на территории моногородов. Заемщики, работающие в Буденновске, Невинномысске, Нефтекумске и поселке
Солнечнодольск, будут уплачивать
за пользование микрозаймами 9%
годовых. А в 5% годовых они обойдутся тем, кто осуществляет инновационную деятельность. Ставка
для остальных субъектов малого
и среднего предпринимательства
– 10%. Напомним, что приоритетную группу получателей микрозаймов упомянутого фонда составляют предприниматели, получившие
за счет бюджетных средств гранты
на создание собственного дела, а
также фирмы, учредителями которых являются безработные граждане, работники, находящиеся под
угрозой массового увольнения, и
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил России. Уже рассмотрено 47 заявок от бизнесменов,
по 36 из них приняты положительные решения. Реализация проектов, финансирование которых будет осуществляться с применением этого механизма господдержки, позволит сохранить более 100
рабочих мест и создать около 60
новых.

насущная
потребность
руководитель управления
Федеральной налоговой
службы по сК г. Кузнецов
провел интернетконференцию по вопросам
налогоплательщиков.
Статистика показала, что наиболее востребованная тема у ставропольцев – уплата физическими лицами налогов. Как выяснилось, с
этого года значительно упростит
ситуацию введение единого уведомления по всем имущественным налогам. Многих налогоплательщиков также интересовала
возможность расплачиваться без
визита в инспекцию. Как уже неоднократно писала «СП», это можно
сделать в любом платежном терминале. Г. Кузнецов сообщил, что
ставропольские налоговики включились в процесс налоговых преобразований, ставших основой новой
экономической политики ФНС России. Одна из основных тенденций
краевого налогового ведомства –
сотрудничество с местными властями и регистрирующими органами для актуализации баз данных и
повышения эффективности администрирования 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 «Ставропольская биофабрика», ООО «ТрансИнвест», ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский», ЗАО «Ставропольский бройлер» и другие. Необходимость этой встречи была обусловлена изменениями российского валютного законодательства.
Специалисты рассказали участникам семинара о требованиях валютного законодательства к резидентам РФ, ответственности компаний за разного рода нарушения,
особенностях проведения процедур 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 возведению «домов будущего», которые
используют тепло недр и энергию
солнечных батарей, запущены уже
в 34 регионах страны. Несколько
домов – в Уфе, Барнауле, Белгороде и ряде других городов - уже
сданы в эксплуатацию, они отличаются снижением для их обитателей платы за коммунальные услуги едва ли не вполовину. В 2011 году фонд ЖКХ планирует построить
энергоэффективное жилье в Тюмени, Челябинске, Томске, в Ставропольском 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 программу переселения.
подготовила
ЮЛия ЮтКина.
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ыПУСКНИКИ этой кафедры
- товар штучный, в нынешнем году их 15. С учетом
современного стремления
людей к комфорту, красоте, функциональности интерьеров можно утверждать, что
молодые специалисты найдут себе место в жизни, и, скорее всего, именно в Ставрополе. Так, многие разработки выпускников прошлых лет уже реализованы в оформлении кафе, ресторанов, офисов, торговых сетей, предприятий краевого центра. И, возможно, представленным на вчерашней защите проектам также предстоит получить путевку в жизнь.
Взять для примера экраноплан
– проект Марии Зуевой. Девушка, уроженка Сочи, посчитала,
что он станет востребованным
на зимней Олимпиаде 2014 года. Разработка молодого дизайнера – симбиоз самолета
и яхты: способен плыть, а при
необходимости взлетать над

водной гладью на высоту до
двух метров. С его помощью,
утверждает автор, можно будет решать транспортные проблемы спортсменов - участников Олимпиады, которые, как
планируется, будут проживать
не только в Сочи, но и в других
черноморских городах. Мария
обещает быструю окупаемость
ее разработки. (Кстати, рецензент проекта - ставропольский
дизайнер Дмитрий Балдицын
- именно в этом зале успешно
защитил свой диплом два года
назад.)
Оценить экологический модуль для городской среды, разработанный Сергеем Пацюком,
смогут все без исключения, особенно жарким летом (вспомните прошлое!). это пластиковый
контейнер высотой до двух метров, легкий и мобильный. Автор оснастил его воздухоочистительной установкой, медикодиагностическим оборудова-

миграция

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».

е

в стране. А на проверку через
рассылку запросов нередко и
месяца не хватает.
- Мы составляем и еженедельно передаем в УФСБ так
называемые списки-напоминания с фамилиями граждан, сроки оформления загранпаспортов которых скоро заканчиваются, - говорит Светлана Турканова, начальник отдела по оформлению заграничных паспортов
УФМС России по Ставропольскому краю.— Но это не решало проблемы, когда речь шла о
случаях, предполагающих долгую по времени проверку…
Все верно. Одно дело проверить на доступ к гостайне
механизатора, проработавшего всю жизнь в одном сельхозпредприятии, и совсем другое
– офицера, сменившего десяток мест службы - от Владивостока до Калининграда. Хотя до
нынешнего года оба были вправе требовать выдачи загранпаспорта не позже чем через месяц после подачи заявления. Но
только до нынешнего! Согласно
вступившему в силу с 1 января 2011 года Закону № 416-ФЗ
«О внесении изменений в статью 10 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» каждый,
кто имел ранее или имеет сей-

микрогостиница для вокзалов
и аэропортов Светланы Алексеевой, робот-проводник Светланы Борисовой.
ЛиЛия григорова.
Фото эдуарда КОРНИЕНКО.

час допуск к сведениям, отнесенным к государственной тайне, должен запастись терпением: для него срок оформления
загранпаспорта увеличивается
до трех месяцев.
Естественно, радости «секретоносителям» сия юридическая новация вряд ли добавит.
Но, во-первых, военный, госчиновник, инженер с оборонного завода и т. д. знали ведь, на
что идут. Во-вторых, снимается
коллизия, при которой право на
получение входило в противоречие с реальной возможностью реализации этого права.
Соответственно и нарушения
установленных сроков оформления загранпаспортов могут
сойти на нет. Да и психологически человеку легче: ждать паспорта три месяца, когда два из
них «незаконные», и ждать установленные законом три месяца – вещи разные. К тому ж не
стоит забывать, что о готовности загранпаспорта сегодня
без проблем можно узнать прямо дома, на официальном сайте краевого УФМС. Равно как и
документы на оформление подать через Интернет можно,
чем народ явно доволен: за два
месяца 2011-го «паспортной»
услугой в электронной ее форме воспользовались уже более
660 жителей Ставрополья...
аЛеКсандр сабуров.

P.S. на сайте уФмс россии по ставропольскому краю
(www.ufmssk.ru) можно получить всю необходимую информацию о подготовке документов для оформления загранпаспорта. не выходя из дома, можно распечатать заявленияанкеты, квитанции об оплате госпошлины. то есть подготовить необходимый пакет документов самостоятельно, не обращаясь в коммерческие организации, оказывающие такие
услуги за плату.

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

г

лАВНый результат - создана единая централизованная структура, которая обеспечивает выплаты пенсий
и пособий без сбоев. Приняты законопроекты, устанавливающие ряд изменений, которые позволили существенно повысить размеры пенсий.
Введен механизм валоризации
- переоценки денежной стоимости пенсионных прав, которые были приобретены гражданами 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 прожиточного минимума пенсионера (4515 рублей).
Огромная работа проведе-

на по осуществлению единовременной выплаты к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую получили свыше 70 тысяч ветеранов, из них более двух тысяч
инвалидов, более семи тысяч
участников войны, более 18 тысяч вдов и более 40 тысяч тружеников тыла.
Правительством РФ предпринимается комплекс мер, направленных на улучшение материального благосостояния
пенсионеров. В течение 2010
года дважды была проведена
индексация пенсий: с 1 апреля 2010 года увеличены на 6,3
проц. трудовые пенсии и на
8,8проц. государственные пенсии, а с 1 июля 2010 года проведена дополнительная индекса-

ция государственных пенсий на
3,4 проц. Средний размер трудовых и государственных пенсий в течение 2010 года вырос на 408,64 руб. и составил
6909,64 руб.
C 1 января 2010 года в России упразднен единый социальный налог. Вместо него
введены страховые взносы
в государственные внебюджетные фонды: Пенсионный
фонд, фонды обязательного
медицинского страхования,
Фонд социального страхования. Ранее все взносы включались в единый социальный
налог, администрирование которым осуществляли налоговые органы. Теперь ПФР администрирует взносы в Пенсионный фонд и фонды обязатель-

с

Чтобы никто и не подумал уйти,
Трегубов выстрелил вверх:
- Сидеть!
Он не единственный был с пистолетом, травматическое оружие было еще и у Дмитрия Фертикова. Предупредительными
выстрелами не обошлось: некоторые посетители кафе получили ранения резиновыми пулями, 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 учащийся местной школы – Александр Горбоконь.
В числе тех, по чьим головам
и спинам прошлись битами полуночные гости, А. Абдуллаев,
С. лепшоков, М. Мирзалабагандов и другие – всего десять человек. Были ли среди них те, кто
также избивал чужаков седьмого марта, сказать трудно. «Гости»
крушили мебель, посуду, оборудование. Все это продолжалось
минут пять, после чего погромщики дружно удалились.
Не рассмотрев на «газельках» госномеров – они были яв-

ного медицинского страхования.
За прошедший год органы
ПФР края показали одни из лучших в стране результатов полноты и своевременности приема сведений, а также обеспечения развития электронного документооборота.
По данным регионального
сегмента Федерального регистра 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 осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан увеличились на 6,5
процента.

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.

в

эТОй связи размеры
ежемесячной денежной
выплаты
федеральным
льготникам подлежат индексации на коэффициент, равный 1,065. Кроме того,
по закону сумма средств, направляемая на оплату набора
социальных услуг, тоже подлежит индексации в таком же
размере. Территориальными
органами ПФР края уже в марте произведен соответствующий перерасчет ежемесячных
денежных выплат и стоимости набора социальных услуг.
А в апреле все федеральные
льготники получат выплаты в
повышенном размере. В частности, 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 выплаты по нормам Федерального закона «О ветеранах»,

устанавливаются
следующие выплаты: инвалидам Великой Отечественной войны
– 3617,59 рубля; участникам
войны – 2713,19 рубля; ветеранам боевых действий и награжденным знаком «Житель
блокадного ленинграда» 1990,38 рубля; проходившим
службу в воинских частях, не
входивших в состав действующей армии, работавшим в
период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны – 1085,98 рубля.
Повышены
ежемесячные
денежные выплаты всем, кто
получает их по нормам Закона
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АэС». В частности, инвалидамчернобыльцам будут выплачивать по 1808,8 рубля.

Стоимость набора социальных услуг с 1 апреля 2011 года
составит 750,83 рубля в месяц,
из них – 578,3 рубля – лекарственное обеспечение, 89,46
рубля - санаторно-курортное
лечение и 83,07 рубля – проезд пригородным железнодорожным транспортом и междугородним транспортом к месту
лечения и обратно.
Размер ежемесячной денежной выплаты определяется с учетом волеизъявления гражданина об отказе от
социальных услуг. Например,
если инвалид II группы сохранил за собой право на получение набора социальных услуг
полностью, то размер его ежемесячной денежной выплаты с 1 апреля 2011 года составит 1057,97 рубля (1808,80
руб. – размер ежемесячной денежной выплаты минус 750,83
руб. – стоимость набора социальных услуг); в случае отказа от социальной услуги по
санаторно-курортному лече-

«Сватовство» по-михайловски
люди, они и остановили буянов.
Обращаться в милицию друзья не стали, впрочем, и в больницу тоже. Но и безнаказанными
их обидчики не должны остаться – всю дорогу и в последующие дни они говорили о том, как
отплатить джалгинцам. Дату назначили на 13 марта. Обзвонили
знакомых, рассказали о случившемся. Мстителей откликнулось
человек двадцать. Пришлось
брать две маршрутные «Газели» - коллеги не отказали им в
такой услуге. Собирали участников поездки по домам, с собой они прихватили бейсбольные биты, резиновые дубинки,
палки, куски арматуры.
- Я взял травматический пистолет, это не мой, мне дал его
Виталий Попов, - позже расскажет следователю Трегубов.
Вскладчину заправили машины и купили пива. Поскольку
пассажиры были в основном не
знакомы друг с другом, придумали метку – белую повязку на
руку, чтобы свои случайно не попали «под раздачу». В Большую
Джалгу прибыли в одиннадцать
ночи. В кафе было многолюдно.

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 повышение престижа педагогических профессий, социального статуса учителя. Усилия, сказала министр, были
сконцентрированы также на
решении задач, поставленных Президентом в национальной инициативе «Наша
новая школа». Продолжалась
реализация приоритетного
нацпроекта «Образование»,
подготовка к введению в начальной школе федеральных
образовательных стандартов
нового поколения. А. Золотухина проанализировала экономическое состояние отрасли на сегодняшний день.
Перед собравшимися выступил заместитель председателя правительства СК
Василий Балдицын, который особое внимание уделил
проблемам профессионального образования, в том числе подготовке будущих учителей и их закреплению в школе.
На коллегии состоялась
торжественная церемония
подписания соглашения о
взаимодействии между Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов и министерством
образования СК. Соглашение
подписали председатель организации ветеранов Алексей
Гоноченко и Алла Золотухина,
отметившая, что надеется на
еще большее взаимодействие в вопросах нравственного и патриотического воспитания школьников.
Лариса прайсман.

Реформа дает результаты

суд да дело

ЕРГЕй Трегубов жил с родителями в городе Михайловске. Казалось, все в его
жизни было хорошо: нормальная работа, оптимистичные планы на будущее – он
давно уже встречался с девушкой, и они собирались вскоре
пожениться. Но события прошлого года перечеркнули все
его благополучное существование.
Седьмого марта он со своим
товарищем Виталием Поповым
(оба работают таксистами) находился в селе Большая Джалга
Ипатовского района – именно оттуда родом невеста Сергея. Около полуночи все вместе они собирались выехать в Ставрополь,
и по пути Сергей заскочил в кафе «Вечер» купить сигарет. Через пару минут невеста и друг
увидели, что Сергея вывел на
улицу какой-то парень-кавказец,
настроенный явно агрессивно.
Вслед за ним из дверей вывалила толпа – в общем, досталось и
Сергею, и бросившемуся на помощь Виталию. По словам девушки, молодых людей свалили
на землю и стали избивать ногами. Потом на шум сбежались

Ветераны помогут

социальная защита

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
СлИ честно, проблема сроков чаще всего носит субъективный характер. Одни подают заявление на
оформление заграничного
паспорта заранее, зная: при регистрации заявителя по месту
постоянного проживания установленный срок ожидания составляет один месяц, а по месту временного пребывания –
четыре месяца. Другие сначала
купят турпутевку на послезавтра, а потом просят уже завтра
выдать загранпаспорт, что заведомо невыполнимо. Но и нарушения законных прав граждан, увы, случались. Правда, по
сравнению с 2008 годом, когда
с нарушением сроков на Ставрополье было выдано 35,7 процента загранпаспортов, аналогичный показатель 2010-го выглядит куда более пристойно:
всего лишь два процента. Однако не стоит забывать, что за
процентами этими – аж 1689 человек, томившихся в ожидании.
И что характерно, сотрудники подразделений управления ФМС по Ставропольскому
краю, которых обычно упрекают в нарушении установленных
сроков, здесь вообще ни при
чем. Потому как самая затратная по времени часть процедуры оформления загранпаспорта – это проверка через систему органов госбезопасности.
Избавлены от такой проверки
лишь граждане в возрасте до 18
лет, поскольку ни дети, ни подростки доступ к секретным сведениям получить не могут. А вот
взрослый народ… С учетом того что перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, содержит 110 пунктов, нетрудно представить, каково общее число «секретоносителей»

нием, дисплеем с сенсорным
управлением.
Среди других разработок кухонный комплекс для людей с
ограниченными возможностями
лауры Исахановой, модульная

официальная
хроника

но замазаны грязью, – пострадавшие догадались позвонить в
милицию и даже сели «на хвост»
маршруткам. «Вели» их до села
Дмитриевского Красногвардейского района. Увидев, что впереди ждет экипаж ГИБДД, михайловские мстители попытались освободиться от улик – в
окна полетели пистолеты, биты, палки. Одна из машин проскочила мимо гаишников, проигнорировав требование остановиться, но далеко уйти не смогла. Вскоре всю бригаду доставили в Ипатовский ОВД. Самые
активные участники «вечеринки» были заключены под стражу, другие отпущены под подписку о невыезде.
Суд состоялся почти через
год.
Председательствующий
судья О. Новикова читала приговор ровно час – бравада и напускная бодрость «героев» процесса постепенно растворились.
Чем дальше чтение, тем больше
склоненных голов, тем тяжелее
тишина в полном зале. Суд проходил в особом порядке судопроизводства, а это говорит о
том, что подсудимые изначально признали себя виновными.

Все восемь человек, попавшие на скамью подсудимых,
получили реальные сроки наказания по статье 213 (за хулиганство) с отбыванием в исправительной колонии общего
режима. Инициаторы «визита»
в кафе С. Трегубов и В. Попов
отправились за решетку соответственно на 1 год 4 месяца и
1 год 2 месяца. Недавно приговор вступил в законную силу, и ни один из осужденных не
стал его оспаривать. Казалось
бы, зло наказано, выводы сделаны. Но остаются вопросы. Из
разговоров с адвокатами, родственниками осужденных мне
известно, что Трегубов и Попов
не стали обращаться в правоохранительные органы только
потому, что «это не имело никакого смысла». Якобы после
первой драки они видели стоявший неподалеку от кафе милицейский автомобиль.
Конечно, велик соблазн свалить все на межнациональный
конфликт. И, между прочим, народная молва сразу же соответствующе «окрасила» первую
драку. Но ведь национальность
не бралась в расчет 13 марта –

в числе битых оказались и четверо местных школьников явно
славянской внешности.
Теперь о наборе в бригаду
мстителей. Бесспорно, родителей жалко. Некоторые свято верят, что их дети оказались
жертвой обстоятельств: мол,
им не сказали, для чего нужно
ехать в Большую Джалгу, а они,
наивные, думали, что свататься. Но автопоезд перед отправкой серьезно вооружился, и далеко не свадебным караваем, к
тому же дело было поздней ночью. Среди двух десятков михайловских гостей один человек в прошлом имел судимость.
Еще трое парней в прошлом служили в правоохранительных органах. Остальные члены экипажа тоже не малые дети, должны
были понимать, на что идут и чем
рискуют.
Слишком много эмоций до
сих пор бурлит вокруг случившегося. Остается надеяться,
что михайловский урок в будущем хоть кого-нибудь убережет
от подобных ошибок.
надежда бабенКо.
Соб. корр. «СП».

нию и сохранения права на получение лекарственного обеспечения и проезда - 1147,43
руб. (1808,80 руб. минус 661,37
руб).
Кроме того, установлены
повышенные размеры ежемесячных денежных выплат Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы
и членам их семей (42654,32
рубля), Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
(31451,26 рубля).
1 апреля отделение Пенсионного фонда РФ по краю проводит телефонный информационный марафон об индексации. 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 отделения пФр по краю.

За чужой
счет
К двадцати тысячам
рублей штрафа
приговорил
минераловодский
городской суд
местного депутата м.,
«перепутавшего»
свой карман
с государственным.
Как рассказали в прессслужбе 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 решил на казну: предъявил
главе города подложное
приглашение на семинар и
получил «добро» на участие
в мероприятии. Надо отметить, что в комфорте депутат отказывать себе не стал:
в Ставрополе он поселился
в гостинице «Континент», а
по приезде домой представил в бухгалтерию Минераловодской городской Думы
авансовый отчет на 5 тысяч
700 рублей. Согласно этому
документу ему были выплачены деньги из горбюджета.
Ф. Крайний.
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ИнтрИга
сохраняется
В Ставрополе завершился краевой
конкурс «Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения-2011».
одним из наиболее значимых его мероприятий стал круглый стол, на котором конкурсанты говорили о проблемах дошкольного образования сегодня. речь, в частности, шла о работе с одаренными детьми в условиях дошкольного учреждения, о дополнительном образовании
малышей, о том, как воспитывать в них патриотизм и нравственные ценности. Педагоги спорили о том, какие направления в дошкольном образовании окажутся приоритетными в ближайшее
время. рассказывали о новых формах работы с
родителями, когда, например, с ними держат постоянную связь при помощи интернета. Правда,
такое общение возможно в основном в городе,
где многие молодые мамы и папы в течение рабочего дня постоянно сидят в офисах за компьютерами. Жюри конкурса подвело итоги, но решило сохранить интригу: имена победителей станут известны в апреле во время торжественного

закрытия краевого этапа конкурса «Учитель года 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 тысячи школьников и учащихся системы среднего профессионального образования со всех
уголков края, а также из Карачаево-Черкесии
и Кабардино-Балкарии. в рамках мероприятия
ребята и их родители смогли поближе познакомиться с историей и достижениями вуза, узнать
об интересующих их факультетах и специальностях, условиях приема в 2011 г. их приветствовал ректор университета, член-корреспондент
расХн, профессор владимир Трухачев. на вопросы будущих абитуриентов ответили деканы
факультетов, профессура вуза. Для всех желающих провели экскурсию по территории вуза.
Л. БОРИСОВА.

волонтеры вышлИ на тропу зДоровья
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 спортивных соревнованиях и работе круглого стола
«Жизнь без зависимостей». отдельно состоялся конкурс на лучший антинаркотический плакат.
Кстати, во время патрулирования волонтеры не
выявили в селе Донском фактов продажи несовершеннолетним спиртного и сигарет.
а в Георгиевском районе состоялся семинар
по организации волонтерских отрядов для пропаганды здорового образа жизни. в помощь всем борцам
с вредными привычками
администрацией района
были выданы комплекты
материалов, содержащие
методические рекомендации, буклеты, календари и
плакаты.
В. НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКЕ: школьники
Труновского района выступают за здоровый образ жизни.
Фото Р. ПИРУМЯНА.

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

Д

еКаДа позволила увидеть, как сегодня развивается любительское театральное движение, какие возможности оно открывает для самодеятельных
коллективов. в восьми зональных конкурсных турах участвовали 55 театров разных жанров
- драматические, кукольные, музыкальные - из 25 районов и городов, объединяющих около 700
любителей сценического искусства от 5 до 70 лет.
в числе нынешних победите-

лей ряд коллективов, имеющих
статус «народный»: детский музыкальный театр «Белая ромашка» ГДК Пятигорска, театр юного
зрителя Георгиевска, театр кукол «Чародеи» МУК «радуга» Буденновска, театр «луч» с. Китаевского новоселицкого района,

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 является З. Пруц. Как записано в уставе организации, главной ее целью
является укрепление дружбы между русским и украинским народами на основе равноправия и уважения. работа, которая поддержана многочисленной украинской диаспорой на ставрополье, направлена на сохранение традиций и обычаев наших братских народов. Многие заседания «Днипро» проводятся совместно
с сотрудниками краевой универсальной научной библиотеки им.
М.Ю. лермонтова, которые подбирают литературу по теме, делают выставки книг и обзоры литературы. Так, были отмечены многие совместные исторические даты и праздники - 1020 лет крещения руси, День Победы, дни рождения а.с. Пушкина и н.в. Гоголя, юбилей писательницы Марко вовчок и другие. и в этот раз
был сделан обзор литературы о писателе и художнике Т. Шевченко. в «Днипро» на трудности не жалуются, в том числе и на отсут-

подробности

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

С

оревновались не только
местные специалисты, но
и гости из соседних территорий. в жюри собрались
авторитеты краевого уровня. оценки выставляли представители комитета сК по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Полина Королькова, учебного центра «Барселона» анна Зелинская и Юлия Калиневич. в состав жюри вошли
призер полуфинала чемпионата россии по парикмахерскому
искусству нарек Бабаян и призер 12-го краевого чемпионата
по парикмахерскому искусству
алла Передрий – оба преподаватели учебного центра «Элегант».
Глава администрации Петровского муниципального района александр Захарченко самым приятным образом обозначил итоги первой «пятилетки» красоты: вручил подарки
лидерам предыдущих конкурсов. После напутственных слов
мастера и их модели под дружные аплодисменты зала (в котором, кстати, трудно было найти
свободное место) отправились
к специально оборудованным
рабочим местам. Пока участники боролись за победу, на сцене
скучно не было.
настоящий восторг вызвал
показ свадебных платьев, выполненных светлоградским модельером еленой Калашниковой. а у нынешних участников
состязания подрастает смена, и очень талантливая: готовит будущих парикмахеров руководитель детского объединения «Пространство красоты»
наталья Шахмарданова – она
представила работы своих воспитанниц.
Зажигательные танцы, лирические и веселые песни в исполнении местных самодеятельных

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

артистов помогли приятно провести время в ожидании преобразившихся моделей – конкурсное время пролетело на
удивление быстро. Парикмахеры соревновались в номинациях: «невеста», «Уличная мода» и «Маленькая леди». ручная
роспись ногтей выполнялась на
тему «сказка». в конкурсе мерились силами мастера из трех
районов края.
самая красивая невеста получилась стараниями мастера
инны Журавлевой. она на конкурсном подиуме не новичок,
когда-то и третье место за сча-

стье считала, а теперь два года подряд завоевывает только «золото». Мужская прическа более всего удалась Галине Ткаченко. Первое место за
детскую укладку заняла ирина Черкашина. все – из светлограда. не обошла удача и
гостей: ипатовцы елена остапенко и оксана Клименко заняли призовые места за мужские
прически. а приз главы администрации района уехал в город Благодарный – он достал-

как побеДИть артрИт

В

о вреМЯ конференции медики делились опытом работы и говорили о достижениях и проблемах в своих регионах. ревматологическое отделение давно нуждается в ремонте и обновлении
технической базы.
- ревматологическая служба ставрополья соответствует научным достижениям современной медицины. однако в крае есть небольшой де-

фицит ревматологических коек
и острый недостаток кадров: у
нас всего 11 ревматологов,
девять из которых работают в
ставрополе, - подчеркнул главный ревматолог края и. Щендригин.
Этим специалистам все
труднее справиться с потоком
больных, поскольку ревматологические недуги стоят в числе первых, которые резко ухудшают качество жизни больных

и рано делают их инвалидами. артрит, подагра и другие
ревматологические заболевания очень сложно диагностировать, поскольку они имеют
множество «масок». все большую тревогу медицинского сообщества вызывает распространенность ревматологических болезней среди детей. об
этом в своем докладе говорила
руководитель детского отделения нии ревматологии и. ники-

детский театральный коллектив «непоседы» Курского района. отмечены лучшие актерские работы анастасии Богдановой (Кисловодск), Геннадия
солохи (апанасенковский район), людмилы Калюжиной (Туркменский район) и валерия Бабак

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.
шина. современная фармакология предлагает немало препаратов, в том числе и генноинженерных, для борьбы с этим
недугом. в основном это сильнодействующие лекарства, которые опасны для детей. но
есть одно средство, которое
действует безотказно.
- Мотивация на полноценную
жизнь и скорейшую социализацию обладает сокрушительной
силой в победе с артритами, обобщила опыт ревматологов
и. никишина.

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 начинают обращаться родители школьников с вопросом, как определить ребенка на отдых в каникулярный период. сегодня на страницах «сП»

им отвечает консультант отдела воспитательной
работы министерства образования сК Диана РУДьЕВА.
- ребенок школьного возраста до 15 лет включительно может отдохнуть в лагере с дневным
пребыванием в школе или учреждении дополнительного образования детей. Учреждения,
на базе которых будут открыты дневные лагеря, определяются постановлением главы администрации муниципального района или городского округа.
Министерством образования сК выделяются
средства на приобретение продуктов для организации двухразового питания детей в лагерях с
дневным пребыванием (75 руб. на ребенка). если
стоимость продуктов превышает указанную сумму или в лагере предусмотрено трехразовое питание, возможно привлечение средств муниципального бюджета, родительских или из других
источников. семья ребенка вправе ознакомиться с калькуляцией стоимости путевки в лагерь и
долей родительских денег в ней.

В Ставропольском государственном музеезаповеднике 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 частности, о том, как было принято встречать весну. на эту же тему удачно «работает» и очень понравившаяся молодежи выставка волгоградских мастеров кукол. Завершилась познавательная «встреча весны» выступлением фольклорного ансамбля «Казачий пикет»
Л. ВАРДАНЯН.

Пока отстаем
Продолжительность
жизни
в Великобритании
и большинстве
других стран
Западной Европы
увеличивается даже
быстрее, чем
в сверхблагополучной
Америке.
К такому выводу пришли ученые из лондонской
школы гигиены и тропической медицины, проанализировав данные за последние 40 лет. оказалось, что,
несмотря на стремительно наступающее ожирение
и связанные с ним проблемы (такие, например, как
диабет), в последние 5 лет
кривые на графиках изменения средней продолжительности жизни в европейских странах вновь поползли 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 положительной динамики профессор Дэвид леон, ведущий автор исследования,
называет неуклонно повышающееся качество медицинского обслуживания и
кампанию по запрету курения в общественных местах.
в результате сердечнососудистые болезни - главный бич современного человечества - несколько сдали
свои позиции.
в восточной европе картина сложнее. Такие страны, как венгрия, Польша и
Чехия, также демонстрируют положительную динамику, но догнать Запад пока не в силах. Что же касается стран бывшего ссср,
то здесь картина пока довольно безрадостная. За
последние 25 лет кривые
продолжительности жизни
в россии описывали драматические зигзаги, и сегодня средняя продолжительность жизни мужчин
у нас достигла уровня в 62
года, женщин - 74 (данные
всемирной
организации
здравоохранения). впрочем, в последние годы в
нашей стране также наметился позитивный перелом
- но, как считают британцы, в основном не благодаря усилиям медиков, а изза постепенного сокращения потребления алкоголя,
сообщает интернет-ресурс
«вокруг света».
Л. ЛАРИОНОВА.

ЕКАтЕРИНА КОСтЕНКО.

За путевкой можно обратиться прямо в администрацию школы или в учреждение дополнительного образования детей. ранее право на
получение путевки в дневной лагерь имели дети только работающих граждан, а с 2010 года
его получили все школьники до 15 лет включительно, независимо от того, трудятся их родители или нет.
если семья хотела бы, чтоб ребенок провел
летние каникулы в загородном оздоровительнообразовательном центре (лагере), нужно знать
следующее.
Министерство образования сК направило средства в загородные оздоровительнообразовательные центры ставрополья, имеющие лицензию на приобретение льготных путевок. Таковой является путевка с частичной оплатой за счет краевого бюджета.
Для работников бюджетной сферы дотируется 85 процентов от стоимости путевки, для других - 50 процентов.
распределение мест в указанные центры осу-

Н. БыКОВА.

кто И как встречал весну

новости науки
ся парикмахеру анне ивахненко вместе с благодарностью за
смелость и поддержку престижа профессии.
в росписи ногтей самой оригинальной и интересной получилась работа Тамары сарванян – она иллюстрировала
сказку «Дюймовочка». Тамара
участвует в конкурсе уже четвертый раз и всегда попадала
в тройку призеров. Говорит, что
это модель Марина у нее такая
счастливая – все годы они вместе штурмуют пьедестал почета. а еще мастерица счастлива
за свою ученицу Галину Яндовицкую, занявшую второе место.
но, пожалуй, счастливее всех
на этом празднике красоты была елена Касич, член союза парикмахеров россии, руководитель учебного центра – ведь добрая половина участников соревнований – это ее ученики, и
почти половина призеров – тоже ее кадры.
наверное, конкурс мог бы
быть более массовым, представительным, но участники
других районов не всегда могут приехать: затраты на подготовку к нему не каждому по
силам. Конечно же, всех интересует вопрос, кто финансирует это мероприятие. начальник
отдела экономического развития администрации Петровского муниципального района нина Мальцева не держит секретов:
- Это средства из бюджета района, выделяемые на программу поддержки и развития
малого и среднего бизнеса, и,
конечно же, нас выручают спонсоры. но затраты окупаются –
профессии парикмахера и мастера ногтевого сервиса очень
популярны в районе, наши специалисты достойно выступают и
на краевом уровне. Кроме того,
создание новых рабочих мест
снижает безработицу – а у нас
каждый год открывается новое
предприятие в индустрии красоты.

( ставрополь). Гран-при конкурса у народного театра «Кредо»
из краевого центра.
в рамках декады проходил
конкурс на лучшую постановку
пьесы для молодежи. Победителем признан спектакль «все
для тебя» народного театрального коллектива «арлекин» из
Шпаковского района. лауреатам «Театрального перекрестка»
вручены дипломы и ценные призы министерства культуры ставропольского края, поощрительные дипломы «Успешный дебют»
и «Творческий поиск». в целом
декада вновь продемонстрировала негаснущую любовь наших земляков к искусству Мельпомены. Хотя в непростых экономических условиях многие
творческие коллективы держатся лишь на энтузиазме их организаторов. особенно ценна работа народных театров сегодня, когда у большинства селян
практически нет возможности
бывать на спектаклях профессионалов. За преданность искусству они вдвойне благодарны своим самодеятельным артистам и режиссерам.

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

вопрос - ответ

Хотя до лета и далеко
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ществляется на основании разнарядки министерства образования края, которая формируется по заявкам органов местного самоуправления.
если количество желающих отдохнуть превышает квоту, отведенную городу (району), льготные
путевки в летнее учреждение предоставляются
согласно очередности, установленной в каждой
территории.
Подать заявку можно непосредственно в отдел образования города (района).
если же ребенку показано по состоянию здоровья санаторно-курортное лечение или он находится в трудной жизненной ситуации, необходимо обратиться в органы социальной защиты
населения, расположенные непосредственно на
территории района или города. Круглогодичное
санаторно-курортное лечение детей предусмотрено также и по линии органов здравоохранения. Для его получения следует обратиться в поликлинику по месту жительства.
Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.

память

настоящая,
нароДная

Страна сначала не поверила:
как это - нет больше Людмилы
Гурченко?! Невозможно представить нашу жизнь без ее искрометных, таких разных и неизменно интересных героинь,
без знакомых и любимых песен «Пять минут», «Команда молодости нашей»... Великолепная, обворожительная, смешная, печальная, строгая, она и
сама была очень разная, парадоксальная и неповторимая, порой могла и раздражать, а чаще
- вновь и вновь поражать, восхищать, ошеломлять. Людмила Марковна Гурченко была самой настоящей звездой, причем истинно народной, не кемто «сделанной», а подлинно великой русской актрисой. Она
словно чудесный природный
алмаз, сумевший заблистать
многими гранями наивысшей
пробы бриллианта. Этот удивительный, чистый свет таланта навсегда останется с нами.
Вышедшая из народа, она попрежнему со своим народом.
н. БыКова.

готовится к изданию

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

П

оМиМо понятной радости от
самого факта издания, а по
нынешним временам это стало для авторов едва ли не роскошью, приятна вообще всякая новая встреча с человеком не
только талантливым, но - искренним, вдохновенным, неравнодушным. собственно, таким мы всегда
и знали витислава Ходарева, который известен еще и как один из
активных организаторов процесса
возрождения казачества. он всегда в движении, всегда в его помыслах - жизнь общества, жизнь страны, о которой, по большому счету,
вся его поэзия, пишет ли он о любимом своем бурном Тереке, о бескрайних степных просторах, о нелегкой 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 армейскую службу в престижных ракетных войсках, сделав первые поэтические шаги в далеком Туркменистане, он идет служить в МвД. но
при этом уже никогда не расстается с литературой, много пишет сам
плюс ведет большую организаторскую работу в творческих объединениях, которую продолжил, вернувшись на родное ставрополье.
Успевая при этом еще и получить
высшее юридическое образование! а дойдя до звания подполковника внутренней службы, создает
музей истории милиции ставропольского края, собрав более трех
тысяч уникальных экспонатов.
Читатели «ставрополки» наверняка хоршо помнят полюбившуюся
многим удивительную персональную рубрику в. Ходарева, публиковавшуюся в нашей газете не один
год - «станичные суеверия», вылившуюся затем в одноименную
книгу. Это настоящая кладезь вековой казачьей мудрости, устного
народного творчества, собиравшаяся им по крупицам в станицах
и селах края. Духовный, научный,
историко-культурный потенциал

этого необычного издания с первого дня сделал книгу бесценной
по сути. еще одной яркой страницей в его творчестве стало написание текста «Духовного гимна казачества», получившего благословение патриарха алексия ll.
несколько лет витислав Ходарев успешно и плодотворно руководил краевой организацией союза писателей россии, успев немало и на этом поприще. Достаточно
лишь назвать выпущенную под его
непосредственным началом серию
«Писатели ставрополья - школьникам», пользующуюся популярностью при изучении регионального
литературного компонента. сегодня он является секретарем и членом правления союза писателей
россии.
сборник «Земной поклон» предваряет солидная статья известного ученого, доктора филологических наук профессора ставропольского государственного университета вячеслава Головко, детально
рассматривающего своеобразие и
многогранность творчества в. Ходарева, справедливо называющего
его и поэтом, и публицистом, и общественным деятелем. сюда следует добавить еще одно четко выраженное качество - гражданина
своего отечества. недаром поэт
имеет также звание заслуженного
работника культуры рФ, награжден
серебряным почетным знаком Терского казачьего войска, крестами
имени генерала ермолова, именным казачьим оружием.
оставаясь всегда пытливонеугомонным, витислав васильевич и сегодня в гуще жизни. регулярно проводит встречи с читателями в школах, вузах, библиотеках,
музеях. ведет свою рубрику в газете «Казачий Терек». и, конечно, пишет стихи. их мы совсем скоро увидим в новом сборнике, куда вошли
также ряд поэм, казачьих пословиц
и поговорок из коллекции в. Ходарева. особое место в книге занимает эпическое «Житие епископа
игнатия Брянчанинова» в стихах. а
пока - стихи из книги «Земной поклон».
НАтАЛьЯ БыКОВА.

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!
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ставропольская правда

официальное опубликование

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 Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам», на
основании Положения о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 апреля 2008 г. № 280, а также в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в
Ставропольском крае, вызванной их переувлажнением,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае
в период с 10 апреля по 09 мая 2011 г. временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей допустимую, 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 препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;
транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
3. Определить, что специальные разрешения на перевозку грузов
транспортными средствами с нагрузкой на ось, превышающей допустимую, выдаются министерством дорожного хозяйства Ставропольского края за плату в соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 20.01.2010 г. № 7-п «Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в
Ставропольском крае».
4. Руководителям государственных унитарных предприятий Ставропольского края «Александровское ДРСУ», «Буденновское МДРСУ»,
«Ипатовское ДРСУ», «Кировское МДРСУ», «Минераловодское ДРСУ»,
«Труновское МДРСУ», ДЭСУ-2 им. В.И.Демидова, «Ставрополькрайавтодорсервис» в соответствии с Перечнем обеспечить установку на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае временных дорожных знаков «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» при съездах с федеральных автомобильных дорог на
автодороги регионального значения, в местах примыкания или пересечения автомобильных дорог регионального значения, выездов
из населенных пунктов, а также при въездах на территорию Ставропольского края транспортных средств из субъектов Российской Федерации, граничащих со Ставропольским краем.
5. Государственному унитарному предприятию Ставропольского
края «Дирекция строящихся автомобильных дорог»:
осуществить контроль за установкой временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортных средств;
при необходимости корректировать целесообразность и необходимость дополнительных мест их установки.
Информацию о количестве и адресах установки временных дорожных знаков представить в отдел эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.
6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел
по Ставропольскому краю организовать в установленном порядке
контроль за соблюдением пользователями автомобильными дорогами введенных ограничений.
7. Информировать о введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае органы управления автомобильными дорогами субъектов Российской Федерации, граничащих со Ставропольским краем, и пользователей автомобильными дорогами.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края Небесского 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ПОСтАНОВлеНИе
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Наименование автомобильной дороги

Кочубеевское - Казьминское - Заветное
Кочубеевское - Балахоновское - Армавир
(в границах Ставропольского края)
Новопавловск - Зольская - Пятигорск.
Новоалександровск – Григорополисская - Армавир
(в границах Ставропольского края)
Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская
Дивное - Рагули - Арзгир
Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь
(в границах Ставропольского края)
Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды
Ессентуки - Суворовская
Новопавловск - Курская - Моздок
(в границах Ставропольского края)
Курская - Новотаврический
Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск
Элиста - примыкание к автомобильной дороге «Дивное
- Рагули - Арзгир» (в границах Ставропольского края)
Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч
Буденновск - Арзгир
Александровское - Новоселицкое - Буденновск
Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск
Курская - Каясула

Допустимая
нагрузка на ось
транспортного средства
(тонн)

5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

28 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 20/1

Об установлении на 2011 год платы
за регулируемые услуги
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1242 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
функционирования розничных рынков электрической энергии», на
основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная
комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за регулируемые услуги на 2011 год согласно приложению.
2. Плата, установленная настоящим постановлением, применяется при расчетах с потребителями, в интересах которых отношения с
сетевыми организациями по передаче электрической энергии урегулированы гарантирующим поставщиком.
При расчетах с потребителями, самостоятельно заключившими
договор оказания услуг по передаче электрической энергии, применяются составляющие стоимости электрической энергии, установленные 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 тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования технологический инфраструктуры оптового и розничных
рынков электрической энергии и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей
и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва
мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/3 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского
края на 2011 год» и постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/1 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2011 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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 гарантирующего поставщика

1

2

Уровень напряжения электрических сетей, из которых осуществляется электроснабжение
ВН

СН1

СН2

НН

3

4

5

6

1. ОАО «Ставропольэнергосбыт»
1.1. для сетевых
организаций,
приобретающих
электрическую
энергию в целях
компенсации технологического 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 присоединены к объектам
электросетевого хозяйства, 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 «Ставрополькоммунэлектро»
2.1. для сетевых организаций, приобретающих
электрическую энергию
в целях компенсации
технологического
расхода (потерь)
при ее передаче:
применяющих
одноставочный тариф
(руб./МВт.ч)
172,227
применяющих
двухставочный тариф:
ставка за энергию
(руб./МВт.ч)
172,227

172,227

172,227

172,227

172,227
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5

6

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

172,227

172,227

7. МУП «Горэлектросеть»,
г. Буденновск
7.1. для сетевых организаций,
приобретающих
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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 электросетевого 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 Ставропольского края по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 июня 2002 г. № 300 «Об оказании материальной помощи лицам, пострадавшим 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 расходования благотворительных средств на оказание материальной
помощи лицам, пострадавшим в результате стихийного бедствия
в Ставропольском крае, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 июня 2002 г. № 300».
4. Постановление Губернатора Ставропольского края от 08 августа 2002 г. № 389 «О внесении дополнения в Порядок расходования благотворительных средств на оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в
Ставропольском крае, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 июня 2002 г. № 300».
5. Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2002 г. № 527 «О внесении дополнения в Порядок расходования благотворительных средств на оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в
Ставропольском крае, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 июня 2002 г. № 300».
6. Постановление Губернатора Ставропольского края от 10 марта 2004 г. № 118 «О внесении дополнений в Порядок расходования
благотворительных средств на оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Ставропольском крае, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 июня 2002 г. № 300».

на правах рекламы

СООБщеНИе О ПРОВеДеНИИ гОДОВОгО ОБщегО СОБРАНИя
АКцИОНеРОВ ОтКРытОгО АКцИОНеРНОгО ОБщеСтВА
«БРОйлеРНОе ОБъеДИНеНИе «СтАВРОПОльСКОе»
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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества
по результатам 2010 финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «БОС» за 2010 год.
4. Избрание членов совета директоров
ОАО «БОС».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БОС».
6. Утверждение аудитора ОАО «БОС».
Регистрация акционеров ОАО «БОС»
будет осуществляться 23 апреля 2011 года
с 8 часов по московскому времени в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226.
К регистрации допускаются акционеры

(представители акционеров) ОАО «БОС»,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров, включенные в список
ОАО «БОС», составленный на основании
данных реестра акционеров по состоянию
на 9 марта 2011 года.
Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
С материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с 2 по 22 апреля 2011 г. в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по
московскому времени: в офисе № 105 административного здания, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226, и в здании, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, станица Орджоникидзевская, ул. Демченко, 78.
Акционеру необходимо иметь при себе

паспорт, а его представителю - паспорт
и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте http://www.
corcon.com.ru/. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров 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 подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для
голосования, полученными обществом не
позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров
ОАО БО «Ставропольское».

СООБщеНИе
о проведении общего собрания пайщиков
потребительского общества «Содействие»
Потребительское общество
«Содействие» сообщает
о проведении общего
собрания пайщиков
со следующей
повесткой дня:
1. Отчет о работе ПО «Содействие» и деятельности совета ПО
«Содействие» за 2010 год. Докладчик – председатель совета
ПО «Содействие» Щецов Е.В.
2. Отчет ревизионной комиссии ПО «Содействие» за 2010 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии ПО «Содействие» Усольцева А.В.
3. Исполнение расходования
денежных средств ПО «Содействие» в 2010 году.
4. Утверждение годового баланса ПО «Содействие» за 2010
год. Докладчик – главный бухгалтер ПО «Содействие» Зайчикова Л.Г.
5. Утверждение основных на-

правлений расходования денежных средств на 2011 год. Докладчик – председатель правления
ПО «Содействие» Тюрина И.В.
6. Разное.
Дата проведения общего
собрания пайщиков – 27 апреля 2011 года.
Время проведения: 14.00.
Время начала регистрации:
13.30. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения: Россия,
357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Калинина, 38а
(«Золотой комплекс», синее многоэтажное стеклянное здание,
район магазина «Рассвет»).
Дополнительную информацию по общему собранию пайщиков можно получить в рабочие дни по телефонам: (8793)
39-02-43; 39-02-83; 33-38-10.
Всем участникам общего собрания пайщиков, присутствующим лично или через своего представителя, необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий
личность, а представителю – документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право
участия в голосовании, надлежащим образом оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Совет потребительского
общества «Содействие».
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понедельник

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
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. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Ток-шоу «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Дорогой мой человек»
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 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
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 Большова 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 дочки»
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». Бенефис
20.30, 23.00 «Светофор»

среда
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. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
23.50 Вести +
00.10 «Осторожно, зеркала! Всевидящие»
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 Сегодня
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 дочки»
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!» Бенефис

ставропольская правда

4 апреля
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 борту»

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 люди»
12.40 «Линия жизни». Т. Васильева
13.35 «История произведений искусства» - «Обнаженный
Вольтер»
14.05 Арман Салакру. «Месье Ленуар, который...», 1-я часть
15.15, 1.20 Док. фильм «Старая Флоренция»
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 Германии»
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. «Духовная атмосфера эпохи раннего Средневековья в Западной Европе»
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Док. фильм «Инновация. Образ современного искусства»
0.40 Док. фильм «Итальянская душа:
влечение к России»
2.30 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации

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 Экстренный 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»

6 апреля
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 - обитель муз и средоточие власти»
17.50 Знаменитые фортепианные
концерты
18.30 Док. фильм «Роберт Бернс»
18.40 Док. фильм «Тайна египетского склепа»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Павел
Судоплатов
21.10 Док. фильм «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты»
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 солгав»
1.25 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инструментов с
оркестром

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Бали: остров огненных 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 Экстренный вызов
14.00 «Ничего себе поездочка»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Злодей 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 соборе музыка звучала»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Побег фюрера»
10.00 «Шарктопус»

10.00 Детектив «Запрет на любовь» (Россия)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Док. фильм «Греческие мифы», 1-я серия
15.00 «Городские легенды. Москва.
Секретный бункер Сталина»
15.30 «Загадки истории. Треугольник 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 программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «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
16.20 Фантастический боевик «Телепорт» (США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Элвин и бурундуки» (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, дорогой, любимый, единственный...»
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 жалобную книгу»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
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

12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Ваганьково»
15.30 «Загадки истории. Тайна Атлантиды»
16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Проклятые серьги рода Мещерских»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Из под земли» (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 программа (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 2.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «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
16.20 «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 история»
12.45 «Кинобогини. Северный характер»
13.15 Худ. фильм «Луной был полон 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 снилось...»
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 «Следопыт»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
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

вторник

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 хроники»
10.30 Док. фильм «Лемуры Мадагаскара»
10.55, 12.30 Драма «Верьте мне,
люди»
13.35, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной безопасности»
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 Новости
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 Испанской республики»
18.45 Овертайм
19.50 Сериал «МУР есть МУР!»
22.30 Сериал «Грозовые ворота»
23.35 Худ. фильм «Танк «Клим Ворошилов-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»- «Нехорошая 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 разница»
22.40 Линия защиты
0.05 Худ. фильм «За витриной универмага»
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 преследования. Женщины
12.15, 23.10 Top Gear
14.15 Худ. фильм «Убрать Картера»
16.30 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Урал» - «ЖемчужинаСочи»
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
- «Атлант»
21.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог против Эрика Митчела
22.15, 2.10 Неделя спорта

6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.00 Док. фильм «Сергей Дягилев»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Джунгли»
11.35, 12.30 Приключения. «В квадрате 45»
13.25, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной безопасности»
23.55 Приключения. «Без права на
провал»
1.25 Драма «Голос»

Звезда
6.00 «Герой нашего времени»
7.10 Худ. фильм «Последний побег»
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
14.00 VIP-бюро
14.15, 1.40 Худ. фильм «Незнакомый наследник»
16.20 Док. сериал «Диверсанты Третьего 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 наказания»
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 Никанорова»

Спорт
5.00, 7.30, 14.40 Все включено
6.00, 22.55, 2.55 Top Gear
8.55 Биатлон. ЧР. Марафон. Женщины
10.45, 0.05, 1.30 «Моя планета»
12.45 «Убрать Картера»
15.20 Футбол России
16.40 Хоккей России
17.10 Профессиональный бокс. Роман Симаков против Дугласа
Отиено
18.20 Худ. фильм «Восход Черной
луны»
20.15 «Король оружия»
22.35 Худ. фильм «МММ - новый
заход»

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. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
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 непогашенной луны»

20.30, 22.50 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Миллионер поневоле»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Какими мы были»

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, который...», 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». Альберт Эйнштейн и Милева
Марич
21.25, 1.55 Наталия Басовская. «Духовная атмосфера эпохи раннего Средневековья в Западной Европе»
22.15 Апокриф
23.00 «Парадный портрет власти».
Исаак Бродский
23.50 Драма «Зеркало»

РЕН-Ставрополь

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 Сегодня
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

5.00 «Израиль в поисках своего неба», 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 Экстренный 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 работник?»
0.00 «Приговор»
1.00 Триллер «Ничего себе поездочка» (США)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30, 19.00 «Папины дочки»
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». Бенефис

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»

НТВ

четверг
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. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
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. Медовый 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 дочки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Одна за всех»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!» Бенефис

7 апреля
20.30. 22.50 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Реальные кабаны»
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». Благовещение Пресвятой Богородицы
12.45 Док. фильм «Тайна египетского склепа»
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!» - «Адресаты Лаврушинского»
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 Египет: хроники вечности»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Звездная роль
Владимира Ивашова»
21.25, 1.55 Николай Андреев. «Математические 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 Экстренный 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. Ваганьково»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Тайна Атлантиды»

5 апреля
15.00 «Городские легенды. Рига. В
соборе музыка звучала»
15.30 «Загадки истории. Побег фюрера»
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 «Универ»
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 бурундуки-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 забавы», две серии
14.50 Док. фильм «Три любви Евгения 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 «Должник»
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»

10.00 «Из под земли»
12.00, 19.00 «Менталист»
13.00, 20.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Сокольники. Тайны старого парка»
15.30 «Загадки истории. Бойня на
побережье»
16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Коварство фальшивых денег»
21.00 «Грань»
22.00 «Альтернативная история. Великий 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 программа (Ст)
8.30, 9.00, 2.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
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 транспорт» (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 «Подземелье ведьм»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
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»
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7.00 Док. фильм «Гавриил Попов. Человек нового времени»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
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 происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной безопасности»
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 Новости
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 Коллонтай»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
23.30 Худ. фильм «Дважды рожденный»
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 тени славы»
21.00 Детектив «Тревожный отпуск адвоката Лариной»
22.55 Док. фильм «Покоренный космос», 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. Мужчины
12.15, 2.25 «Стальные кулаки Окинавы»
12.45 Неделя спорта
14.40 Худ. фильм «Король оружия»
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» - «Салават Юлаев»
19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4
финала
21.20 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог против Дэниэла Джейкобса
22.35 Футбол России
0.50 «Моя планета»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Джунгли»
11.20, 12.30 Драма «Деревенская
история»
13.40, 22.30 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной безопасности»
23.55 «В квадрате 45»
1.15 Фантастика. «Завещание
профессора Доуэля»

Звезда
6.00 «Тайны века»
7.20 Худ. фильм «Дважды рожденный»
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 заказу»
16.20 «Диверсанты Третьего рейха»
23.30 Худ. фильм «Простая история»
1.15 Худ. фильм «Последний побег»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Это начиналось
так...»
10.55 «Звезды московского спорта».
Людмила Пахомова и Александр 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 найму»

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» - «Динамо» (Кз)
20.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против
Султана Ибрагимова
3.05 Top Gеrl
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ставропольская правда

пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
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» (Россия - ФРГ - Швейцария - Казахстан)

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». Анастасия Вертинская
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала»
0.15 Остросюжетный фильм «Одиночка» (США - Германия)
2.30 Худ. фильм «Сироты» (США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «История всероссийского обмана» - «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 дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.55 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы»
22.05 НТВшники
23.10 «Странный пол». Научный детектив Павла Лобкова
0.20 «Музыкальный ринг НТВ». Звезды 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 дочки»
9.00, 20.00 «Воронины»

ТВ-3 – Модем

8 апреля
9.30 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Полосатое счастье»
11.30 «Ералаш»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!». Бенефис
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Громобой»
22.45 Случайные связи
23.30 24-я Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Ника»
2.30 Худ. фильм «Марго на свадьбе»

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». Новочеркасск
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 Лазарев и Светлана Немоляева
22.45 Док. фильм «Тикаль. Исчезнувший 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 Апокалипсиса»
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 вызов
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

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30 «Городские легенды. Сокольники. Тайны старого парка»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Бойня на побережье»
10.00 «Рой»
12.00 «Менталист»
13.00 «Часы любви»
15.00 «Городские легенды. Гремячий ключ. Водопад здоровья»
15.30 «Загадки истории. Пришельцы под прикрытием»
16.30 Как это сделано
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Ожерельеубийца»
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 оружию»

6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.00 Исторические хроники
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Рожденная свободной. 50 лет спустя»
11.15, 12.30 Комедия «Девушка с
гитарой»
13.35, 23.00 «Вечный зов»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Человек войны»
21.00 «Агент национальной безопасности»
0.25 Детектив «Смерть на взлете»
2.15 Комедийный боевик «Агент
117. Миссия в Рио» (Франция)

Звезда

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»

6.00 Кругосветка
6.30 Тропой дракона
7.05 Худ. фильм «Когда разводят
мосты»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.50 «Грозовые ворота»
10.50 «МУР есть МУР!»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.20 Худ. фильм «Простая история»
16.20 «Диверсанты Третьего рейха»
18.30 Музыка
20.00 Худ. фильм «Командир корабля»
22.30 Худ. фильм «Личный номер»
(Россия - Италия)
0.35 Худ. фильм «Монах»

Домашний

ТВЦ

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

6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
8.45 Детектив «Все против одного»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События
11.50 Детектив «Сувенир для прокурора»
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» (Франция)
2.20 «Осенний вальс»

СКЭТ + ТНТ

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Барышнякрестьянка»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
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

Спорт
4.40, 8.00, 15.40 Все включено
5.55, 9.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 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. Вячеслав Гусев против Фелесиано Ледесма. Бой за звание
чемпиона Европы в полулегком весе по версии WBO
1.05 «Моя планета»

анонсы

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

ти. Однажды Чарли получает задание сопроводить в Нью-Йорк
задержанную Ирэн Уотерс (Рене Зеллевегер), подозреваемую
в совершении преступления. Он
влюбляется в девушку с первого
взгляда. А тут, как назло, возникает Хэнк, тоже очарованный Ирэн.
Довольно оригинальный получается любовный треугольник...

Россия

Режиссер Вольфганг Петерсен.
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 Хорриган (Клинт Иствуд) находился
среди охраны президента. Мучительные воспоминания о невыполненной миссии уже много лет не дают ему покоя. Спустя
30 лет маньяк-психопат (Джон
Малкович), задумавший покушение на нынешнего президента, выбирает Фрэнка мишенью
для своего преследования...

Четверг,
7 апреля, 11.50
«ХИРУРГ ОТ БОГА... ПИРОГОВ»
Премьера. Жизнь
и даже
смерть величайшего хирурга
России Николая Ивановича Пирогова полны дел и явлений, которые можно назвать настоящим
чудом. Одно из главных его чудес - изобретение наркоза, который заменил традиционное
обезболивающее - стакан водки.

Работая военно-полевым хирургом на Кавказе, в Крыму, в
Севастополе, он лично сделал
десять тысяч операций под наркозом. Солдаты настолько уверовали в чудодейственные руки Пирогова, что приносили ему
оторванные при взрывах части
тела и даже головы боевых товарищей: Николай
Иванович
пришьет и оживит. И он действительно спасал жизни, казалось,
безнадежных раненых, сращивал кости с помощью гипсовых повязок собственного изобретения...
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. Преследование наркобарона по кличке Дьявол оборачивается для секретного агента Шона Веттера трагедией: в нечестной игре
Дьявол лишает Шона самого дорогого для него человека - Стейси. Больше Веттеру нечего те-

Пятница,
8 апреля, 21.50
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Александр Лазарев
и Светлана Немоляева.
Их жизни, в том числе и творческие, давно и прочно слились в
одну. Как они сами про себя говорят, «нас склеили». Народные артисты России Светлана Немоляева и Александр Лазарев вспоминают своих любимых родителей,
рассказывают о поворотах судьбы, как встретились полвека назад в кабинете директора Театра
им. Вл. Маяковского и с тех пор
вместе. Вспоминают о людях, с
которыми свела их жизнь, о великих актерах, с которыми работали и дружили, - Марии Бабановой, 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 Аккуратова.
Документальный фильм. Обращаясь к киноархивам, авторы
фильма делают попытку проанализировать феномен дарования популярного актера 30-40-х

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». Возвращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 Комедия «Солдаты неудачи» (Германия - США - Великобритания)
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. Ставропольский 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 мелодраме «Буду верной женой»
0.00 Девчата
0.40 Худ. фильм «Человек, который знал все»

НТВ
5.40 «Холм одного дерева»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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. «Телепатия. Телекинез»
14.10 «Таинственная Россия» - «Эльбрус. 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 рода Болейн» (Великобритания
- США)

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы

воскресенье
годов XX столетия Петра Алейникова, который так и остался
не раскрытым ни режиссерами,
ни критиками того времени. В
основу фильма легли воспоминания актера, тексты его выступлений, а также редкие кадры
из фильма «Утоление жажды»
режиссера Булата Мансурова,
в котором актер снялся незадолго до своей кончины в 1965
году. В фильме принимают участие кинорежиссер Булат Мансуров, киновед Борис Андреев,
историк кино Евгений Марголит,
педагог Александр Алейников,
землячка актера Тамара Давидович, театральный критик Вера Максимова.

Первый канал
4.50, 6.10 Приключения. «Золотое путешествие Синдбада» (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 Роговцева 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 Оксфорде» (Франция - Великобритания - Испания)

Россия + СГТРК

Культура

Вторник,
5 апреля, 0.40
«Я, СНОВА Я И ИРЭН»
США, 2000 г.
Режиссеры: Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли.
В ролях: Джим Кэрри, Рене Зеллвегер, Энтони Андерсон, Ричард Дженкинс, Роб Моран, Зен Геснер, Крис Купер, Роберт Фостер.
Комедия. Патрульный полицейский Чарли (Джим Кэрри) - добродушный и отзывчивый парень, его любят друзья и
коллеги. Но у Чарли есть «большой скелет в шкафу»: он страдает раздвоением личности.
Если бедняга забывает принять пилюли, то превращается в злобного, агрессивного и
сквернословящего Хэнка (Джим
Кэрри). Но самое ужасное, что
Хэнк всегда появляется некста-

рять. Ослепленный горем и ненавистью к Дьяволу, для осуществления расправы над убийцей он
пускает в ход все мыслимые и немыслимые уловки. На пути к отмщению его не остановит ничто.
Даже если этот путь будет балансировать на грани закона. Даже
если он приведет к неприятностям с полицией, которой он посвятил всю свою жизнь...

суббота

НТВ
Пятница,
8 апреля, 20.55
«ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЫ»
Документальный проект. До
сих пор видеоматериалы о великой прорицательнице Ванге, которые могли увидеть телезрители, насчитывали собой
не более 10 минут. Телеканал
НТВ стал обладателем эксклюзивной архивной записи, протяженностью более 20 часов!
Впервые за всю историю российского телевидения НТВ отсмотрел и проанализировал
весь когда-либо отснятый видеоматериал, касающийся жизни Ванги. Выяснилось удивительное. В бессвязных отрывочных фразах болгарской провидицы зашифровано невероятное послание людям, живущим
в XXI веке!

5.00 Остросюжетный фильм «Нольседьмой» 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. События 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 Толкалина в мелодраме «Люблю
9 марта!»
22.40 «Три дня Юрия Гагарина. И вся
жизнь»
0.30 Г. Хазанов. «Повторение пройденного»
1.00 Остросюжетный фильм «Кодекс вора» (США)

НТВ
5.25 «Холм одного дерева»
7.10 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 обмана» - «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 апреля
8.20, 8.30, 14.30, 15.00 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Паутина Шарлотты»
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 Карибского моря. Сундук мертвеца»
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 деревне»
19.35 «Романтика романса». Цыганский ансамбль «Табор возвращается»
20.20 Док. фильм «Петр Алейников.
Неправильный герой»
21.00 Худ. фильм «Шуми, городок»
22.15 Док. фильм «Пицца в Освенциме»
0.00 Худ. фильм «Человек родился»
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Вьетнам: путешествие в страну девяти драконов», часть
1-я
5.30 «Фантастические истории» «Проклятия. Расплата за прошлое»
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» - «СвятоЕкатерининский кафедральный собор, г. Краснодар» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.10 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Дарья Мороз, Виктория Исакова, Михаил Ефремов в
фильме «Точка»
19.00 Неделя
20.00 Михаил Пореченков в боевике «День Д»
21.50 Джонни Депп, Кристиан
Бэйл в триллере «Джонни
Д.» (США)
0.30 «Стивен Сигал. Человек закона»
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

10 апреля
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
16.35 Худ. фильм «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца»
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». Энтони 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 постановке Парижской национальной оперы
18.15 Александр Белявский, Василий 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 страну 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. Ультиматум» (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. Климатический коллапс»

14.00 «Греческие мифы», 2-я серия
15.00 Комедия «Осмосис Джонс»
(США)
17.00 «Чужой-4. Воскрешение»
19.00 Приключения. «Путешествие к центру Земли»
(США - Канада)
21.00 Триллер «Пароль «Рыбамеч» (США)
23.15 «Пси-фактор»
0.15 Триллер «Скорая помощь»
(США)
2.15 Триллер «Кровавая обезьяна» (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 треугольник»
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 «Необыкновенные приключения Карика
и Вали», две серии
10.55 Вкусы мира
11.10 Худ. фильм «Леди и разбойник»
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 спасет?..»
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 сервиз»
11.00 «Виола Тараканова в мире 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

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 Погодина 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 подводного 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 приключения неуловимых»
12.50 Худ. фильм «Корона Российской 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 «Барышнякрестьянка»
11.35 «Виола Тараканова в мире преступных страстей.
Фокус-покус от Василисы
Ужасной»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.35 «Бандитский Петербург»
16.35, 17.45 «Встречная полоса»
19.00, 1.30 Худ. фильм «Победители 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 леопарды: по ту сторону мифа»

8.25 Фильм - детям. «Чудак из пятого 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» (Венгрия)

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 перемена»
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. «Великолепная Анжелика» (Франция Италия - ФРГ)
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 «Чисто английское убийство»
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. Женщины
10.25, 1.05 Top Gеrl
11.20 Формула скорости
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
13.25 Биатлон. ЧР. Эстафета. Мужчины
15.05, 17.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (М) - «Кубань»
20.25 Худ. фильм «Япония тонет»
23.00 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций

8.00 Мультфильмы
8.25 Фильм - детям. «Недопесок
Наполеон III»
9.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10 Док. сериал «Опасная вселенная»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.00 Приключения. «Приступить
к ликвидации»
16.55, 2.05 «Криминальные хроники»
17.30, 1.05 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30 «Человек войны»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Весенние перевертыши»
7.45 Худ. фильм «Осторожно - Василек!»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 «Кремль-9» - «Водители первых лиц»
12.50, 13.15, 18.15 Сериал «Красная 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 пани 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 Кристи»
0.10 «Временно доступен». Леонид
Рошаль
1.10 «Сувенир для прокурора»

Спорт
5.00, 1.35 «Моя планета»
8.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Женщины
10.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Мужчины
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» - ЦСКА
20.25 Биатлон. «Гонка чемпионов»
23.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ
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ставропольская правда

Александр БАРЫКИН:

последнее интервью

Наполеон пил одеколон

ПРошу у ВсеВЫшНего
одНого - здоРоВья...

-Ч

то-то закажете?
– Только если чай. Зеленый. Стараюсь держать себя в форме, работы 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 делали операцию!
– Чем сейчас заняты, какие
новые проекты готовите?
– Недавно мы с Леной Лениной записали альбом, а группой
выпустили DVD с нашим концертом – там шикарная съемка.
Сейчас готовим огромный концерт, презентацию нового проекта. К тому же «Карнавалу» в
этом году 30 лет. Мы, правда,
теперь музыку жесткую играем,
но мне это очень нравится. Тя-

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.

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.
желый рок (Александр показывает на свою футболку «Hard-Rock
Cafe London». – прим. автора).
Концерт этот проведем в Ростове, на крыше большого торгового центра. Там красиво, площадка большая – на тысячу человек.
– Почему в Ростове, а не в
Москве?
– дешевле. Организовать такой концерт, да еще на большой
площадке в Москве не так просто.
да и в Ростове полно профессионалов – молодое поколение многое умеет. Все будет серьезно:
съемка кранами, все дела. Потом
предложим какому-нибудь каналу. В ночной эфир кто откажется
поставить такой концерт?
– Не обидно, что теперь
приходится рассчитывать на
ночной эфир?
– да кому надо, тот посмотрит! У нас поклонников немало,
залы ведь собираем. На гастроли зовут постоянно, на этой неделе тоже уезжаем выступать. Ноч-

ной эфир или неночной – не так
важно. Моя музыка популярна и
сейчас. А раньше, даже в те времена, когда нас запрещали, мы
стадионы собирали.
– В этом году 25 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1986-м, когда 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 тогда выступал, не осталось в живых. 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 осталось только четыре человека.
Тогда мне об этом рассказывать
нельзя было, а сейчас – никаких
проблем.
– А если бы сейчас, памятуя
о вашем поступке, позвали бы

с концертом в Японию в зону
катастрофы, согласились бы?
– Наверное, нет. Уже не готов
настолько рисковать, как это делал тогда. Сейчас на мне больше ответственности перед родными и близкими. А вообще я
смотрю на то, что происходит в
Японии, и не верю, что это просто так. Не верю, что Всевышний
не видит этого. Людям нужно как
следует задуматься, почему с нами такое случается… А что происходит вместо этого? В те дни,
когда нужно всем объединиться
и помочь той же Японии, разжигается война! Посмотрите на то,
что происходит в Ливии!
– В феврале вам исполнилось 59 лет. Многие музыканты, у которых за плечами
успешная карьера, заканчивают с гастролями, новыми
проектами, далеко от дома не
уезжают. Откуда в вас столько энергии?
– Я не ощущаю свои годы. Я за-

В

нимаюсь любимым делом и получаю от этого огромное удовольствие. Я человек православный, верю во Всевышнего. Верю
в то, что он есть и бережет меня.
Может, и тогда - когда мы были
в Чернобыле, а вернулись здоровыми, – он нам помог. Потому
сейчас я и прошу у него одного
– здоровья...
Дни.Ру

«делАю то, что ПРИятНо»
«Я курю 58 лет. И жру, и пью бесконечно много. При этом на здоровье, на физическую 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».

-В

Детство у Станислава Говорухина было несладким. Маленький
город Тетюши на берегу Волги,
потом Казань. Рос без отца, все
разговоры о нем мамой пресекались. «Развелись, потому что он
был пьяница, — объясняла мне
бабушка, — рассказывает Станислав Сергеевич. — И не приставай к матери с расспросами, не
любит она эти разговоры». А сама
иной раз, рассердившись на меня, восклицала: «Ух, арестант, вылитый отец!». Только став взрослым, 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, боялась говорить правду. Для нее
главной целью жизни было
дать своим детям образование, и цели этой Прасковья Афанасьевна достигла.
После школы оба ее ребенка пошли учиться: дочь — на
юридический факультет Казанского университета (потом Инесса всю жизнь работала в школе учительницей
истории), а сын — на геологический.
- Но я однажды увидел
на улице, как снимается кино. Смотрю: знаменитые артисты — Людмила Хитяева,
Сергей Лукьянов… На съемочной площадке суетится

.

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

пришлось сначала поработать по
распределению в геологических
экспедициях, потом по рекомендации друга оказаться в должности редактора на казанском телевидении, затем поступить во
ВГИК и, окончив его, начать работать на Одесской киностудии,
где вместе с другом Борисом Дуровым он получил заявку на съемки своего первого полнометражного фильма «Вертикаль». Там и
завязалась многолетняя дружба с
Владимиром Высоцким. «Невозможно передать, как много значил для меня этот человек. День
25 июля 1980 года черной чертой
разделил мою жизнь на две неравные части: «до» и «после». Та,
что «до», освещена и освящена
светлым об-

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

.

- «Какая вы скандальная
женщина! Вы дайте мне
три рубля, а я вам дам два
пятьдесят сдачи…».
- Станислав Сергеевич, а как развивались события в вашей
личной жизни?
— Первую свою супругу я, можно сказать,
украл со сцены Казанского драматического
театра имени Качалова
(Юнона Ильинична Кай,
ки
ц
со
ы
В
р
рева сыграла в фильВла дими Конкин
Вла димир«Место встречи ме «Место встречи изменить нельзя» Галину
в фильме нельзя».
Желтовскую, вторую
изменить
жену Груздева, героя Юрского. — Прим. ред.). Мы соразом Высоцкого…
- Он так хотел сни- шлись, поженились, в 61-м гоматься в фильме «Ме- ду родили замечательного сысто встречи изменить на и пару лет жили счастливо.
нельзя», так нервни- Потом я уехал в Москву, учиться
чал — утвердят ли на во ВГИКе. Жена поехать со мной
роль?.. Первый день не могла. Так жизнь нас и развесъемок совпал с днем ла. Слишком уж надолго я остарождения
Марины вил жену, у нее появилась новая
Влади. Отмечали на любовь...
А с нынешней моей женой мы
даче нашего друга под
Одессой. Вдруг Мари- познакомились во время работы
на уводит меня в дру- над фильмом «Вертикаль». Пригую комнату и, чуть не ехал я на студию из очередной
Светлана Ходченкова в фильме
плача, умоляет: «Сни- экспедиции, зашел в монтаж«Благословите женщину».
май вместо Володи ную, смотрю - входит симпатичкого-нибудь другого, ная девушка с коробками пленки
много людей: что-то перестав- а его отпусти!». Заходит Высоц- в руках. Поставила их на стол и
ляют, куда-то бегут, реквизит кий: «Пойми, мне так мало оста- вышла. Спрашиваю у монтажера:
раскладывают, гримируют, свет лось, не могу я тратить год жизни «Кто это?» - «Галя, - говорит, - наустанавливают… И только один на эту роль…». Какое же счастье ша новая монтажница». И я вдруг
человек наблюдает за всем этим, для всех нас, что я тогда не со- выдал: «Эта девушка будет моей
расслабленно сидя в кресле. Ему гласился. Не сдался.
женой!». до сих пор не знаю, в
чай приносят, что-то шепчут на
В Одессе Станислав Серге- шутку я это сказал или серьезно,
ухо, а он благосклонно кивает го- евич работал два десятка лет. но факт остается фактом.
ловой. Я поинтересовался: «Кто Очень он любит этот период жизПоженились тихо, без всяэто?». Мне сказали: «Марк дон- ни, обожает описывать колорит- ких свадеб, и вот уже 44 года мы
ской, режиссер». Я подумал: «Ка- ные сценки общения одесситов. вместе…
кая замечательная профессия!.. «Извините, если я пойду по этой
- Развод с матерью сына не
И вот уже 44 года минуло с той улице, там будет железнодорож- повлиял на ваши с ним отнопоры, как я тоже оказался в крес- ный вокзал?» - «Он там будет, да- шения?
ле на съемочной площадке — си- же если вы по ней не пойдете…»;
- Проблем между нами никогжу, покуриваю трубку, мне при- «Вы не скажете, сколько стоит эта да не было. Кроме творческих.
носят чай, что-то шепчут на ухо, рыба?» - «Почему не скажу, раз- Когда я однажды попытался поа я киваю головой… Прекрасная ве мы с вами в ссоре?..»; «Сколь- критиковать какую-то его раборабота...»
ко я вам должна за починку обу- ту, он мне сказал: «Ты что же дуПрежде чем достичь этой ви?» - «Ну дайте три рубля». - «Вы маешь, что являешься моим люидиллии, Станиславу Сергеевичу что?! Тут же работы на 50 копеек!» бимым режиссером?». Я спро-

.
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сил: «А кто же у тебя любимый?» «Хуциев», - говорит. «Ну тогда советуйся с Хуциевым. Обязательно надо с кем-то советоваться, у
кого-то учиться...». Вот и все наши творческие проблемы. Сергей свое кино снимает, я - свое.
Ему еще надо учиться снимать, а
мне - стараться удержать планку.
- Скажите, сын советовался с вами, когда принимал решение отправиться на войну в
Чечню, где он в результате ранения потерял ногу?
- Все решения, которые Сергей принимал, были его собственными. 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 него — сквозное ранение, задета
подколенная артерия. Ногу пришлось отнять… Я пытался отговорить 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-

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

.

ОдА из немецкого города Кельна, на французский лад, eau de Cologne,
несмотря на то, что дала
имя одеколону, в течение
долгого времени не была средством парфюмерии.
Некоторые
исследователи приписывают изготовление
растворов ароматических масел в виноградном спирте парфюмерам из Флоренции. По
одной легенде, секрет кельнской воды итальянскому парфюмеру джованни Паоло де
Феминиса раскрыл некий араб,
которого итальянец приютил
у себя и за которым ухаживал
до конца его дней. Перед своей смертью джованни передал
тайну «одеколона» своему немецкому тезке Иоганну.
13 июля 1709 года в Кельне
была основана старейшая парфюмерная фирма в мире G.B.
Farina. В 1709 году итальянский
аптекарь Иоганн-Мария Фарина (1685-1766) на основе масел
лимона, апельсина, бергамота, мандарина, лайма, кедра,
грейпфрута и смеси некоторых трав создал туалетную воду, которую в честь приютившего его города назвал «водой из
Кельна». Тот первый «одеколон»
кельнская фирма выпускает и
сегодня по старинному и неизменному рецепту.
долгое время о туалетной воде за пределами этого немецкого города мало
кто знал в Европе. В Семилетнюю войну (1756-1763) в
Кельн вошли французские войска под командованием графа
Клермона. Благодаря военным
кельнская вода быстро стала
популярной в Париже и во всей
Франции. дело в том, что тогдашние европейцы вообще и
французы в частности не страдали от избытка гигиены. Вонь
от немытых тел европейцы пытались замаскировать запахами
кельнской воды.
В изданной в XIX веке Энциклопедии парфюмерии Ойгена
Риммеля про кельнскую воду
можно прочитать следующее:
«Она легко доступна для изготовления в любом месте, так как
все входящие в ее состав вещества доставляются с юга Фран-

ции или из Италии. Ароматическая составляющая кельнской воды представляет собой композицию эссенций
из цветов, листьев и кожуры горького апельсина, а также других
деревьев семейства
цитрусовых, которые
хорошо смешиваются между собой и образуют гармоничное
сочетание. Туалетный уксус представляет собой более рациональный вариант
кельнской воды и используется вместо
бальзамов и винного уксуса».
Кельнская вода,
или одеколон, использовалась в качестве чудодейственного эликсира, который исцелял от всех недугов. К флакону
прилагалась инструкция: «Эта
чудодейственная вода является средством против яда, предохраняет от чумы, лечит желтуху, катар, обмороки, колики
в животе, боку и груди, исцеляет от ожогов, придает силы
женщинам при родах, способствует откашливанию, а также
ослабляет звон в ушах, прибавляет красоту, так как делает кожу гладкой и наделяет ее прекрасным цветом».
Лечебное средство (кельнская вода) превратилось в современный одеколон, который
принимают вовнутрь только завзятые алкоголики, во многом
благодаря Наполеону. В 1810
году император Франции издал
декрет, в соответствии с которым от аптекарей требовалось
открыть рецепты всех лекарственных средств. дабы избежать раскрытия секрета производства кельнской воды, ее превратили из медицинского препарата в ароматическую, или
туалетную, воду. для этой цели
в нее добавили некоторые ароматические вещества и получили стойкое парфюмерное средство с очень приятным запахом.
Наполеон Бонапарт пользовался одеколоном только парфюмерной фирмы «Фарина».
Пользовался - это не то слово.

Lady
GaGa:

юбилей

Аш неизменный образ
- это трубка, не похожая ни на кого манера держаться, своеобразный стиль
в
одежде… Откуда возник этот
имидж?
- Трубка у меня связана с литературой — Шерлок Холмс, комиссар Мегрэ, а может, Илья Эренбург, или Константин Симонов,
или Жан-Поль Сартр… И напитки
мои любимые — все эти кальвадосы, арманьяки, ромы, шнапсы,
граппы и прочее — от Хемингуэя
и Ремарка. А стиль в одежде пришел от киногероев Ива Монтана,
Жана Габена… Все мы обязательно берем с кого-то пример.

мельница заблуждений

той дюк». Поскольку я его придумал и организовал, мне изготовили визитку, на которой было написано: «Фестиваль «Золотой дюк, Станислав Говорухин,
Президент». Таким образом, я
стал первым президентом в Советском Союзе, еще до Горбачева. Эту визитную карточку я подарил сыну. На следующий день
он прислал мне свою, оформленную им самим. На ней было
написано: «Сергей Говорухин,
ошибка президента…»
- Станислав Сергеевич, в
своих картинах вы не раз открывали 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 сделать хороший фильм, но и открыть новое лицо. Лариса Удовиченко сыграла свою роль совершенно случайно. Ей давали 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 фильме «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
Потом на премьеру пригласила весь класс, а вы сцену с моим участием из фильма вырезали!». С ужасом я припомнил эту
ситуацию. Пряча неловкость,
спросил: «Кого ты хотела бы сыграть в моей новой картине?» —
«Маньку-Облигацию», — отвечает. В полном недоумении говорю: «Но ведь она — прожженная
баба, а ты — совсем ребенок». И
отправил барышню домой. Потом каких только актрис не пробовал 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 убедиться, не ошибся…
И со Светой Ходченковой я тоже, как говорится, попал в десятку. Очень способная в профессии, фактурная — с прекрасной
русской внешностью, хорошей
статью, абсолютно нормальной фигурой. Говорил ей: «Света, не вздумай стать такой, как
все, не стремись в стадо! Стадных на актерском рынке миллионы, а таких, как ты, никого. Не
снимайся в дерьмовых проектах,
не иди с хорошей картины в дешевый сериал!». Не помогло. Что
поделаешь, если мозгов у человека не хватает. Села на жесткую
диету и добилась своего: сильно
похудела и стала точь-в-точь как
все. Аглая Шиловская не повторит этих ошибок.
- Фильм о любовной истории 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 джазисты: они все невероятно стильные и тщательно оберегают свой
стиль — а это чаще всего твидовый пиджак, белая рубашка, галстук… Что очень роднит их со
мной. И, кстати, пьют они в большинстве настоящий ром. Который и я обожаю… (Улыбнувшись.)
Так что при следующей встрече
выпьем с вами в стиле джаз...
«7 Дней».

дело рук

Наполеон не только брызгал одеколон на подмышки и щеки, но и употреблял
его внутрь: полоскал горло, капал на сахар, с
которым пил чай, добавлял в ванну. Можно встретить даже
такие
сумасшедшие цифры - Бонапарт заказывал до
60 флаконов «одеколона» в месяц или
дюжину флаконов в
день. Обретя новые парфюмерные
качества, средство
не утратило своих старых лечебнопрофилакти-ческих
свойств.
Кельнская вода,
попавшая в Россию
вместе с наполеоновским нашествием, содержала в определенных пропорциях
три основных компонента: лимон, бергамот и розмарин. Так
в нашем любезном Отечестве
появилась своя кельнская вода, которую назвали тройным
одеколоном. Тройным - по числу составляющих его компонентов. Об утерянной связи средства парфюмерии с лекарством
свидетельствуют места его продажи.
до Первой мировой войны,
зайдя в русскую москательную
лавку, можно было приобрести
«о-де-колон». Бывавшие в Европе знают, что тамошние магазины парфюмерно-галантерейных
и аптекарских товаров зачастую
торгуют непривычным для бывших советских граждан товаром. Революция многое изменила в быте и образе жизни. И
когда иностранные аристократы перестали пить одеколон, за
него принялись наши выпивохи.
Среди произошедших метаморфоз и эта. доступная цена,
отсутствие дефицита (продавался в любое время в промтоварных магазинах и аптеках) и
высокое (до 64 процентов) содержание спирта превратили
тройной одеколон в народный
напиток.
Дни.ру

самое-самое

ЧЕРЕП Из ДЕНЕГ
Скотт Кэмпбелл
большую часть своей
сознательной жизни
проработал в татусалоне, 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 купюрами по 1 доллару, сложил их в параллепипед, а затем при помощи скальпеля и
вдохновения вырезал в этой
пачке денег… объемный череп. Почему череп? Он часто
набивал татуировки с черепушкой своим клиентам, поэтому решил начать со знакомых объектов.
С точки зрения любого
бизнесмена, лучше было бы
вложить эти деньги в какоенибудь доходное предприятие – открыть химчистку,
бюро переводов или китайскую закусочную. Но Кэмпбелл рискнул – и не прогадал. На выставке Noblesse
Oblige, где широкой публике
был впервые продемонстрирован этот «денежный череп», эксперты оценили творение тату-мастера в 50000
долларов. Так что, как ни крути, а инвестировал Скотт свои
денежки и свой талант с большой выгодой.
Blogga.ru

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

И

НдИЕц Зиона Чана из деревушки Бактванг, что в восточном штате Мизорам, признан главой самой многочисленной семьи мира.
В семье практически военная дисциплина, старшие жены выполняют всю домашнюю работу — убирают дом, стирают и готовят. Ежедневно для приготовления ужина женщинам приходится 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 переводится как «дом нового поколения». В нем есть своя школа, столярные мастерские, хлев для свиней и курятник, а рядом рисовые поля
и сад. Все, кроме главы семьи, имеющего отдельную комнату, живут в огромных залах.
«Я считаю, что Бог меня благословил, велев мне заботиться о такой 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 основе «взаимной любви и уважения». Мистер Чана заявляет, что не намерен останавливать поиск новых жен.
Дни.ру

традиции

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.

И

СТОРИЯ наших предков
имеет глубокие языческие корни, отзвуки которых мы можем наблюдать
и сегодня. Все в тех же пословицах, поговорках, поверьях
и приметах. 1 апреля наши языческие предки справляли один
занятный праздник. Скорее, даже не праздник, а некий рубеж.
Этот день считался днем
пробуждения домового. древние славяне верили, что на зиму он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку и
просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда уже
весна полностью вступит в свои
права. А она приходила, по мнению предков, совсем не в марте,
а в апреле.
Точнее сказать, приход весны ознаменовался днем весеннего равноденствия 22 марта и
все последующие дни вплоть до
1 апреля были днями встречи
весны. Первого же числа весна приходила окончательно и
бесповоротно, и главный духхранитель очага - домовой должен был проснуться, чтобы
навести порядок в доме.

Как известно, когда мы
долго спим, а потом просыпаемся по зову нашего
будильника, мужа или мамы, то часто бываем, недовольны этим. Мы зеваем и
ворчим, почему нас разбудили так рано. Малые дети вообще начинают капризничать. А наш домовой имеет иногда повадки ребенка, и после долгой спячки просыпается
тоже не очень радостный. И
тут же начинает шалить, а порой и хулиганить. То остатки муки из мешков высыплет, то гривы
лошадям запутает, коров перепугает, белье перепачкает.
Конечно, наш далекий предок
пытался умаслить недовольного домового кашкой, молочком и
хлебом, но, как известно, к хлебу обязательно должны прилагаться и зрелища. Такими зрелищами для проснувшегося духа
становились повсеместные гулянья, шутки, смех людей в доме, которые разыгрывали друг
друга весь день. К тому же, чтобы было веселее домовому, да
и всем окружающим, обитатели дома надевали одежду наизнанку, подобно самому духу

пращуру, который, как известно, носит свою меховую жилетку швами наружу. На ногах должны были непременно красоваться разные носки
или обувь, а в разговоре все
старались обмануть друг друга или пошутить, чтобы хозяинбатюшка домовой забыл, что он
недавно проснулся.
Со временем про встречу
весны и умасливание домового первого апреля забыли,
но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день,
осталась. Некоторые славянские общины справляли именины домового 30 марта.
«Прогулка».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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УЧРедИтеЛИ:

Видеонаблюдение за вашим подъездом. Это интересно!

Качественно
заполируем
окончание ремонта
(вечеринки).
Для тех, кто хочет откосить
от института! любые экзамены на твердую двойку. ООО
«слесарь сидоров и его оболтусы».
Господа и дамы! Аптека № 64 приглашает вас на
распродажу настойки боярышника! Цены снижены на
10 копеек. Проводится дегустация.

Отсрочка кирдыка
по платежам.
Термо динамическ ие
свойства легированных полупроводников. Если заинтересовало — приходите на
защиту моей докторской!
Обучение собак тантрическому сексу.

Охранные услуги или
там избить
когонибудь.

Ресторану
«Уральские
пельмени» требуется пельменье. А также супье,
пюрье и котлетье.

Тр е б у ю т с я
грушебои на высокооколачиваемую
работу.

Руски симя
снимает
квартир.
Звани
дарагой,
спраси
Исламбека
или Айг уль.

НОВый
сТиРАльНый ПОРОШОК
«МОРОЗНый
ЧУКЧА». ВАШЕ БЕльЕ —
ЗАБОТА МОЕ.

Ðåñòîðàíó
«Ãðåöè »
íè÷åãî
íå íàäî.

Внезапная ликвидация неготовых фирм.

Спокойно, Альпы, я Суворов!
Афоризмы великого полководца

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 вашего мужа.
Если у вас действительно болит
голова,
можно
приложить ко лбу
новые сапоги.

Е

сли вам хочется поделиться впечатлениями о
последних событиях в сериале, а подруга недоступна, расскажите это
все открытому мусоропроводу.

Чтобы ваши ногти не ломались, при рубке дров топор
следует держать двумя руками, а поленья пусть держит ваша подруга.
У вас болит голова? Не бе-

ÐÅÊËÀÌÀ

«Красная бурда»

Реклама
и объявления

Фен, включенный в розетку,
способен на очень многое! Если
вы хотите капельку тепла, включите фен и направьте капельку
тепла туда, где вас знобит.
Чтобы понять, любит ли вас
ваш МЧ, надо надуть губки, повернуться к нему спиной и сосчитать до трех. Если за это
время МЧ не обнимет и не поцелует, значит, он вас не любит. Внимание! Не стоит так
поступать, если МЧ передви-

Прости меня, как я себя
Разные способы извиниться перед любимой

Г

лАВНОЕ – правильно выбрать
место для извинений. Не стоит делать это вблизи меховых, ювелирных магазинов и
автосалонов, это небезопасно. 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 – исходите из того, что вы натворили.
По идее, уже давно пора бы появиться сети мужских магазинов
«Прости меня».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Длинная скамейка. 3. Краткая мысль из доклада. 4. Пропажа в стоге сена. 6.
самая длинная клавиша на компьютерной клавиатуре. 7. старинная итальянская серебряная монета. 8. Движение орудия после выстрела. 9. Парламент в израиле. 10. Порода собак, венгерская
пастушеская овчарка. 11. Военный корабль, служащий для поджигания неприятельских кораблей.
16. Шлифовальный инструмент. 18. В каком аппарате можно приготовить культовый напиток Бра-

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

А еще можно прийти
с работы пораньше, вытереть везде пыль, вымыть полы и посуду, застелить постель шелковым бельем, приготовить
ужин, накрыть на стол, зажечь
свечи, поставить цветы в вазу,
надеть смокинг…
Но! Очень важно правильно рассчитать время!
А то один наш знакомый все
именно так и сделал, но, чтобы скрасить ожидание, выпил
немножко шампанского, потом вискарика, потом включил
видео под водочку, отключился, облевал смокинг, постель и
пол, разбил посуду…
и, кстати, все равно помирились. Потому что главное –
любить и уважать друг друга.

Можно какое-то время демонстративно ударять палец о палец. Например, выносить мусор
два раза в день в течение недели.
Можно сделать ей что-нибудь
приятное своими руками. Например, убавить громкость телевизора. или прибавить. (Отличный совет – ни убавить, ни прибавить!)
Можно взять в магазине под
залог норковую шубу размера
на три больше. Дома попросить
ее примерить, восхититься, сказать: «Как ты классно похудела! Надо шубу обменять!». Шубу вернуть, деньги вернуть, а ей
сказать, что это был самый маленький размер.

Можно встретить ее маму
на вокзале и пронести на руках
через весь город в аэропорт.
Можно не пускать ее домой, пока не простит.
Можно отправиться странствовать по свету, совершить
множество подвигов во имя
обиженной дамы сердца. Вернуться в орденах и шрамах. и
с новой дамой сердца.

Можно принести извинения в
бегущей строке по телевизору.
и заодно продать гипсокартон.
Можно растянуть через всю
улицу транспарант «Зоя, прости
степана за лену!».

Надевая в примерочной новое 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 советуем безутешно разрыдаться. изумленный муж кинется вас
утешать, глядишь, и утешит.
Чтобы устроить романтический ужин, пошлите мужа в магазин и накажите купить свечей,
вина, бокалов, красивых салфеток, электрический камин, медвежью шкуру, хлеба и туалетной бумаги. А сами в это время
сожгите в духовке немного ароматной еды.

А можно выть под окном,
пока не простят.

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

Расхваливая мужу хозяйственного и воспитанного соседа, не переусердствуйте. Бывали случаи, когда муж уходил к
хорошему соседу.
Мужчину, следящему за вами в бинокль из соседнего дома,
можно всегда привлечь к мытью
ваших окон.
Муж пришел не вовремя? Не
беда. Дайте ему денег и попросите сбегать за коньяком – мол,
у вас есть великолепная новость.
Пока он бегает, выгоните своего
гостя и придумайте великолепную новость.
Если вам стало известно о
неверности вашего супруга, попробуйте оттянуть скандал до
его зарплаты, премии или вступления в наследство. В кон-

це концов, по большому счету, двадцать лет ничего не решают.
Чтобы муж не терял носки,
пришейте к ним резинку и пропустите ее через брюки. Теперь
носки всегда будут парой.

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



t воздуха, С
ночью днем

  В 5-6 8...7 7...9
4...6
02.04   В 10-11 6...3
4...0
2...4
03.04   В 9-11
Рн КМВ
8...10
01.04   сВ 3-4 11...8
Минводы,
Пятигорск,
02.04
 В 7-8 8...5 4...8
Кисловодск,
Георгиевск,
03.04
Новопавловск
  В 7-8 5...1 3...7
Центральная
01.04
  сВ 6-7 8...7 8...11
и Северная зоны
светлоград,
02.04
Александровское,
 В 9-11 5...3 4...11
Новоселицкое,
Благодарный, ипатово, 03.04
  В 9-11 2...1 4...9
Дивное
01.04
Восточная зона
  сВ 5-6 9...7 8...10
Буденновск, Арзгир,
02.04
левокумское,
 В 7-8 6...3 5...10
Зеленокумск,
03.04
степное, Рощино
  сВ 9-10 2...1 6...8
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

01.04

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

РедСОвет:

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



По сведениям ресурса, в рекламном объявлении о продаже снов сказано, что настроить
мозг заказчика на получение
сновидения поможет профессиональный психолог. Вскоре
после того как услуга оплачена,
специалист звонит желающему
получить особый сон и дает соответствующую установку.
В беседе с порталом психолог Галина Петраева заявила,

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) Шпаковского района будет произведена смена нумерации телефонных 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. Кулакова, 22.
Уважаемые акционеры, ОАО «Ставропольмебель» уведомляет 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 бухгалтерской отчетности. Утверждение распределения прибыли 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.

фирму, торгующую снами, пока
никто из горожан не жаловался.
считается, что человек самостоятельно может настроить
себя на получение сна запрограммированного содержания.
Путем самовнушения засыпающий может смоделировать ситуацию, в которой хочет оказаться
во сне, и затем увидеть ее.

что подобная практика не всегда может приносить результаты.
«Далеко не все могут впадать в
состояние осознанного сна. Тут
необходима долгая практика, и
вряд ли обычным звонком по телефону можно ввести человека
в такое состояние», - отметила
эксперт.
Какая именно компания
предлагает услугу «сон на заказ» и кто в ней работает, неизвестно. В правоохранительных
органах Казани заявили, что на

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

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;
рекламноиздательский - 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.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

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

Вниманию акционеров
ОАО «Севкавдорстрой»!

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

29.04.2011 г. в 10 часов в помещении клуба акционерного
общества по адресу: 357503, г. Пятигорск, ул. Университетская, 2а, состоится годовое общее собрание акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей 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 «севкавдорстрой».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров, - 24 марта
2011 г.
Начало регистрации участников собрания в 8.30.

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

Депутаты и сотрудники аппарата Думы ставропольского
края выражают глубокие соболезнования главному специалисту отдела кадров и государственной гражданской службы
управления делами Думы ставропольского края Н. А. сныткиной по поводу безвременной кончины ее отца, участника Великой Отечественной войны, ветерана МВД
МУРЗАЕВА
Ягмура-Али Мурзаевича
и разделяют с ней боль утраты.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.
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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.

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

оТДеЛы:

Можно взять ее на руки и кружить, кружить по
комнате, пока инфаркт не
примирит вас.

Можно в ее присутствии громко прокричать
в телефон: «Коля! Я не
приду сегодня пиво пить!
Я перед Зоей провинился! Нет, что ты, не наказан, а просто виноват! А
это важнее двадцатилетней мужской дружбы, старик, сам понимаешь!..»

гает мебель, смотрит футбол
или спит.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Приемная - 94-05-09.

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

Можно попросить водителя автобуса, на котором она ездит на работу, объявить в микрофон, что автобус дальше не пойдет, пока Зоя не простит степана и не оплатит за него проезд.

Правительство
Ставропольского края

теЛеФОны

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. Откорм. 32. Антип. 36. Спорт. 38. Огородник. 39.
Ашот. 40. Агат. 41. Октябрьская.

о

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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Дума Ставропольского края

сертифицировано.

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 комбинатора. 37. Одежда из оленьих шкур на севере. 38. старообрядческий монастырь, как правило, располагался в глухой местности. 39. Плавучий навигационный знак. 40. Ткань, на которой художники пишут картины.
Составила Н. ВОРОНИНА.

1-3 апреля

Прогноз Погоды

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ ãîðîäà è êðà !

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочий по обработке дерева. 5. Высшее духовное лицо в христианской церкви. 12. «Коню овес, а земле ...» (посл.).
13. «Крутой» киногерой Чака Норриса. 14. Азиатская столица, названная в честь мировой религии. 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 уголовника. 26. Овощное растение, салат. 27. и криволинейное перекрытие, и сборник законов. 30.
Огород под колпаком. 31. Немецкая марка автомобилей. 32. Блестящая нить. 35. Единица измерения вязкости. 39. Участок, засеянный арбузами, дынями, тыквами. 41. Вид двухколесного
легкого экипажа. 42. Закон Вооруженных сил.
43. Воспаление толстой кишки. 44. Заключительная часть болезни. 45. снаряд для метания.





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

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

26-летний водитель (он является жителем литвы) вернулся на родину после поездки в
Россию. В декларации он указал, что везет с собой 54 блока
сигарет. Таможенники направили его на проверку, чтобы уточнить информацию о перевозимых сигаретах.
В очереди водитель, по информации издания, стал вести 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 (сначала на капоте, затем — на крыше).
Прежде чем подоспела полиция, водитель успел также порезать покрышки автомобиля.
Полицейским молодой человек объяснил, что боялся конфискации автомобиля и поэтому



решил сделать так, чтобы машина «никому не досталась». Полиция, со своей стороны, объяснила, что конфискация ему не угрожала. Что касается сигарет, то
проверка показала, что в машине перевозилось ровно столько
блоков, сколько было указано в
декларации.
Теперь, правда, водитель
может быть привлечен к ответственности за нарушение общественного порядка.
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