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Н
апомним, что зональ-
ные этапы одного из са-
мых популярных студен-
ческих мероприятий уже 
прошли в районных цен-

трах. «Точка» в череде отбороч-
ных концертов была поставлена 
в День космонавтики в Ставро-
поле. В грандиозном праздни-
ке молодости и весны приняли 
участие более 80 студенческих 
коллективов из 20 высших и 
средних специальных учебных 
заведений города. Теперь са-

мые талантливые юноши и де-
вушки примут участие в своео-
бразном творческом марафо-
не, который продлится в крае-
вом центре с 19 по 22 апреля. 
по его итогам лучшие творче-
ские коллективы, а также пев-
цы, танцоры и самодеятельные 
артисты отправятся в середи-
не мая в Тюмень на всероссий-
ский фестиваль «Студенческая 
весна». 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУаРДа КоРниЕнКо. 

Студенческая 
весна на марше

Стартовавший в марте краевой 
фестиваль-конкурс «Студенческая 
весна - 2011» приближается к финалу

П
РичЕм деловая про-
грамма визита австрий-
цев совершенно исклю-
чала какие-либо при-
вычные совещания или 

круглые столы - на площадке 
Торгово-промышленной па-
латы края была организована 
так называемая «биржа кон-
тактов». Гости общались с ин-
тересующими их чиновника-
ми и потенциальными бизнес-
партнерами, как говорится, 
лицом к лицу - они имели воз-
можность напрямую обсудить 
конкретный вопрос или про-
ект. В работе «биржи контак-
тов» помимо ставропольских 
предпринимателей приняли 
участие представители мини-
стерств сельского хозяйства, 
здравоохранения, экономиче-
ского развития, промышленно-
сти, природных ресурсов края. 

Директор Департамента 
по сотрудничеству со стра-
нами СнГ Федеральной пала-
ты экономики австрии Хайнц 
Вальтер, возглавляющий де-
легацию, пояснил журнали-
стам, что у партнерства меж-
ду Ставропольем и австрий-

ской экономикой есть про-
странство для развития. ин-
вестиции этой европейской 
страны в России насчитыва-
ют 5 миллиардов евро. Более 
тысячи австрийских фирм по-
стоянно работают с россий-
ским бизнесом. объем сотруд-
ничества непосредственно 
с нашим краем на этом фоне 
очень мал и составляет лишь 
несколько миллионов евро. по 
его словам, австрийцы готовы 
принять участие в модерниза-
ции промышленной отрасли, 
развитии стройиндустрии, 
переработке сельхозпродук-
ции, сфере производства ис-
кусственных материалов. Без-
условно, отдельным направле-
нием, заметил глава Тпп края 
андрей мурга, в данном слу-
чае является туризм: австрия - 
общепризнанный лидер в сфе-
ре развития курортов разного 
профиля, ее опыт и достиже-
ния по их обустройству очень 
полезны для Ставрополья. 

В ходе визита австрийской 
делегации состоялась встреча 
с губернатором Валерием Га-
евским (на снимках). В числе 

приоритетов для сотрудниче-
ства Ставрополья с австрий-
ским бизнесом он назвал от-
расль здравоохранения, про-
грамма модернизации кото-
рой предполагает миллиард-
ные вложения в эту сферу. 
Кроме того, гостей заинтере-
совали планы региона по соз-
данию в Ставрополе фарма-
цевтического кластера. Как 
прозвучало, край не намерен 
просить у западных партне-
ров «рыбу», то есть деньги как 
таковые. Зато он однозначно 
хочет научиться делать «удоч-
ку» для их «ловли» - постигать 
ноу-хау, технологии управле-
ния, реализовать серьезные 
проекты, чтобы поставить ре-
гиональную экономику на со-
временные рельсы, отметил  
В. Гаевский. К слову, он по-
лучил от гостей приглаше-
ние представить экономиче-
ский потенциал Ставрополья 
в торгово-промышленной па-
лате австрии. приглашение 
принято. 

ЮЛИя ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

Первоочередные задачи церковной 
жизни рассмотрены на прошедшем 
под председательством епископа 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла совещании руководителей 
епархиальных отделов и благочинных. 

Ц
Ели, обозначенные архиереем, - оптимиза-
ция структуры епархиального управления и 
благочиннических округов, поддержка жи-
телей восточных районов края, духовное 
окормление казачества и ряд других. при-

нято решение о создании Дивенского благочи-
ния на территории апанасенковского и ипатов-
ского районов, а расположенный на юго-востоке 
края обширный, но малонаселенный Курский 
район вошел в состав Зеленокумского благочи-
ния. Участники встречи наметили провести в день 
Воскресения Христова в Ставрополе общегород-
ской крестный ход от действующего андреевско-
го собора к восстанавливаемому кафедральному 
собору в честь Казанской иконы Божией матери.

Большое внимание уделили священнослужи-
тели развитию информационно-издательской 
работы, для дальнейшего ее совершенствова-
ния к концу мая будут разработаны концепции 
сайтов во всех благочиниях. «В последние го-
ды мы организуем большое количество фести-
валей, концертов, выставок. Это уже не редкие 
случаи, а большая работа, требующая системно-
го подхода», - так епископ Кирилл прокомменти-

ровал решение о создании в епархии нового от-
дела - культуры. а в Ставропольской духовной 
семинарии будет разработана образовательная 
программа для церковных тружеников, несущих 
различные послушания в приходах. по этому по-
воду владыка подчеркнул, что к каждому чело-
веку, трудящемуся в храме, даже если это убор-
щица, люди обращаются с вопросами церковно-
канонического, богословского характера: «и они 
должны быть готовы ответить на основные во-
просы точно и грамотно». Владыка призвал ду-
ховенство предоставить возможность нести раз-
личные послушания в храмах молодежи. «Это мо-
гут быть самые разные послушания – пономар-
ство, чтение и пение, свечной ящик – но пора уже 
уходить от советских стереотипов, когда приход-
ской актив состоял из людей старшего возраста. 
молодежь сегодня хочет активно участвовать в 
приходской жизни, и это желание нужно поддер-
живать», - подчеркнул архиерей. 

Содержанием социальной работы в епархии 
станет активизация действующих братств и се-
стричеств милосердия. Будет продолжено соз-
дание приютов для детей-сирот и одиноких ста-
риков, для лиц, отбывших срок в пенитенциарных 
учреждениях, и мигрантов. на новый уровень на-
мечено поднять работу по реабилитации нарко-
зависимых.

НАТАЛья БыКОВА.
при содействии пресс-службы 

Ставропольской епархии.

Учимся делать удочку 

Добровольцам 
нУжна Страховка

На Ставрополье с официальным визитом побывала делегация австрийских 
бизнесменов. Они не только провели переговоры с представителями 
ряда краевых ведомств, но и за время своего пребывания встретились 
с руководством примерно сотни ставропольских предприятий и организаций. 

Двери 
открыты
Региональная 
общественная 
приемная 
председателя партии 
«Единая Россия» 
В. Путина подвела 
итоги работы 
за первый квартал. 

число обращений по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
выросло на 21,7%. Всего на 
приеме побывали 228 чело-
век.  особое внимание уде-
лялось организации выезд-
ных заседаний в городах и 
районах края. В их работе 
принимали участие депута-
ты федеральной и краевой 
Дум. новой формой работы в 
этом году стало проведение 
тематических приемов. на-
пример, в феврале граждан 
выслушивал министр здра-
воохранения края В. мажа-
ров, в марте - министр труда 
и социальной защиты а.  Ка-
рабут. В планах встреча с ру-
ководителями пенсионно-
го фонда, комитета по ЖКХ. 
почти треть вопросов реше-
ны положительно. Вручены 
письма с благодарностью за 
активную гражданскую по-
зицию за личной подписью 
В. путина жительнице села 
Татарка, многодетной ма-
тери, которой безвозмезд-
но выделено два земельных 
участка под строительство 
дома, ставропольчанке, об-
ратившейся по вопросу ре-
монта городских улиц, вете-
рану Великой отечествен-
ной войны из петровско-
го района, получившему на 
днях жилищный сертификат. 

Двери приемной откры-
ты во вторник, среду, чет-
верг с 10 до 17 часов, теле-
фон 29-74-00.

Л. НИКОЛАЕВА.

крестный ход на Пасху

СвеДения о качеСтве
Вчера на сайте губернатора В. Гаевского 
была размещена информация «О состоянии 
окружающей среды и природопользовании 
в Ставропольском крае в 2010 году и задачах на 
2011 год», сообщает пресс-служба главы региона. 

В 
нояБРьСКом послании Федеральному Собранию РФ пре-
зидент страны Д. медведев отметил, что «качество окру-
жающей среды должно стать важнейшим из показателей 
качества жизни и одним из основных показателей социаль-
но-экономического развития территорий, соответственно 

должно стать критерием оценки эффективности органов власти 
на местах, а население территорий должно иметь об этом пол-
ную и абсолютно достоверную информацию». Главам субъектов 
поручено представлять ежегодные доклады об экологии в реги-
онах. В информации, размещенной на сайте главы Ставрополья, 
содержится общая оценка экологической ситуации в регионе, ко-
торая характеризуется как благоприятная. приведены сведения 
о качестве воздуха, состоянии водных объектов, минерально-
сырьевой базе, результатах работы по охране леса, редких ви-
дов растений и животных, по обращению с отходами производ-
ства и потребления, контролю за соблюдением природоохран-
ного законодательства, а также перспективные планы на 2011 
год. министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды также опубликован и размещен на сайте ведомства ито-
говый сборник (доклад) «о состоянии окружающей среды и при-
родопользовании в Ставропольском крае в 2009 году». им обе-
спечены все библиотеки региона, школы, высшие учебные за-
ведения, осуществляющие подготовку специалистов в области 
экологии, органы власти, администрации городских округов и 
муниципальных районов.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

Н
а место чп выехала груп-
па немедленного реагиро-
вания во главе с началь-
ником моБ УВД Васили-
ем литвиновым (на верх-

нем снимке), сообщила вчера 
пресс-служба ведомства. Там 
выяснилось, что нетрезвый 
глава семейства, вооружив-

шись гладкоствольным оружи-
ем и пистолетом системы «на-
ган», обвиняет родственников 
в краже денег из собственной 
квартиры. Для разбирательства 
он требовал встречи с женой и 
дочерью, в противном случае 
угрожал покончить жизнь са-
моубийством. литвинов в те-

С 
РЕФоРмиРоВаниЕм 
органов внутренних дел 
особое значение обрела 
тема участия граждан в 
обеспечении охраны об-

щественного порядка.
о реализации соответ-

ствующего краевого закона 
говорили на заседании со-
вета под председательством 
В.  Коваленко. Спикер подчер-
кнул, что сегодня крайне важ-
но наладить работу народных 
дружин на уровне муниципа-
литетов. отчитавшийся перед 
собравшимися и. о. замести-
теля начальника управления 
охраны общественного поряд-
ка ГУВД по СК С. Донец при-
знал, что без помощи муници-
пальной власти не обойтись. 
Даже в цифрах, характеризую-
щих общественную активность 
дружинников, ведомство рас-
ходится со статистикой, кото-
рая имеется на местах. полу-
чается, не хватает согласован-
ности в действиях. 

по информации докладчи-
ка, положения о доброволь-
ных народных дружинах при-
няты во всех городских окру-
гах и в 84% поселений края. 
численность помощников ми-
лиции составляет 5365 чело-
век. из них сформировано 168 
народных дружин, 92 казачьи, 
19 студенческих. Ежесуточно к 
участию в охране порядка при-
влекаются 174 дружинника.

Вопрос «завис», как всегда, 
на финансировании. местная 
власть и рада принять добро-
вольную помощь населения в 
наведении порядка, и добро-
вольцы есть, но бюджеты скуд-
ны. а ведь, как минимум, необ-
ходимо застраховать жизни 
тех, кто готов в темное время 
суток патрулировать улицы, ри-
скуя нарваться на хулиганов. 
Глава администрации Благо-
дарненского района н. Сер-
геев подчеркнул, что в полный 
рост проблему взялись рас-
сматривать в начале года, ког-
да появилась возможность пе-
ренаправить не израсходован-
ные в прошлом году средства. 
часть из них и пошла на нужды 
народных дружинников. но все 
равно этого недостаточно. не-
обходимо внести соответству-
ющие гарантии в действующее 
краевое законодательство. Его 
поддержал глава администра-
ции петровского района а. За-
харченко: все законы в соот-
ветствии с буквой Конститу-
ции должны иметь финансо-
вую подпитку, не должно быть 
исключения и в этом случае. В 
принятом по итогам обсужде-
ния решении Думе предложе-
но рассмотреть вопрос о зако-
нодательном установлении га-
рантий социальной поддержки 
членов добровольных форми-
рований по охране обществен-
ного порядка.

не меньше вопросов вы-
звала реализация федераль-
ного закона об энергосбере-
жении и повышении энергети-
ческой эффективности, в со-
ответствии с которым приня-
та и действует краевая целе-
вая программа на 2009-2013 
годы. объем ее финансиро-
вания, как пояснил директор 
ГУ «Ставропольский краевой 
центр энергосбережения» 
и.  Соколов, из всех источни-
ков в прошлом году составил 
1,4 млрд рублей. Речь идет о 
замене электрических сетей, 
установке приборов учета, 
использовании возобновляе-
мых источников энергии, ре-
конструкции тепловых сетей. 
Два депутата, участники за-
седания Б. оболенец и В.  Гон-
чаров, высказали противопо-
ложные оценки работе недав-
но созданного ведомства. пер-
вый усомнился в эффективно-
сти его работы, второй счита-
ет, что таковая все-таки присут-
ствует. Докладчик пояснил, что 
по многим проведенным меро-
приятиям о результате можно 
будет судить только через три 
года. Таков срок самоокупа-
емости. получается, считать 
«цыплят энергосбережения» 
будем по итогам 2011-го: как 
раз исполнится три года с на-
чала старта программы. 

ЛЮдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.

Вчера состоялось заседание совета по вопросам местного 
самоуправления при председателе думы СК.

майор обезвредил преступника
В дежурную часть УВд по Ставрополю позвонила 
жительница краевого центра, которая сообщила, что 
ее 57-летний отец угрожает семье охотничьим ружьем.

чение двух часов вел перего-
воры с нарушителем правопо-
рядка. В результате майору ми-
лиции удалось войти в кварти-
ру и, улучив момент, выхватить 
ружье из рук мужчины. Граж-
данин все же успел произве-
сти один выстрел в потолок. 
на месте происшествия поми-
мо охотничьего ружья и писто-
лета обнаружены и изъяты па-
троны, ствол от мелкокалибер-
ной винтовки и затвор от мел-
кокалиберного ружья. 

В. ЛЕзВИНА.
Фото пресс-службы 

ГУВД по СК.

Первый 
Дивизион  
как минимУм
Вчера губернатор 
В. Гаевский встретился 
с представителями 
ставропольского 
футбольного клуба 
«динамо».

Главный тренер Г. Гридин, 
начальник команды С. маслов 
и капитан м. маркосов полу-
чили от главы края напутствие 
на стартующее в воскресенье 
первенство России. 17 апре-
ля ставропольские игроки 
на своем поле будут прини-
мать команду из астрахани. С 
2000 года (12-й сезон подряд) 
команда «Динамо» представ-
ляет интересы края во 2-м ди-
визионе. Эта положение дел 
в регионе не устраивает ни-
кого. и в первую очередь бо-
лельщиков, отметил в начале 
встречи В. Гаевский. «пришло 
время выходить на новый уро-
вень. Как минимум в первый 
дивизион в конце этого сезо-
на. Думаю, это вполне вам по 
силам», - высказал свою пози-
цию губернатор.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЛЮБИТЕЛь СКОРОСТИ
на седьмом километре автодороги 
лермонтов - черкесск водитель ВаЗ-
21120 не выдержал безопасную дис-
танцию перед двигавшимся впере-
ди КамаЗом, догнал его и ударился о 
грузовик. лихач с травмами доставлен 
в больницу. Как сообщает отдел пБДД 
УГиБДД ГУВД по СК, пострадавший 
явно переоценил свои способности, 
так как водит машину всего год. Впро-
чем, за столь небольшой шоферский 
стаж его уже не раз привлекали к ад-

министративной ответственности за 
нарушение скоростного режима. 

И. ИЛьИНОВ.

ЕдВА НЕ УГОРЕЛИ
Служба спасения Ставрополя сооб-
щает, что в одном из домов по проез-
ду Таврический двое взрослых и го-
довалый ребенок отравились угар-
ным газом. по предварительной вер-
сии, причиной чп стало неисправное 
газовое оборудование. пострадав-
шие госпитализированы.

В. НИКОЛАЕВ.

 РЕфОРмА, АТТЕСТАЦИя,
ВзАИмОдЕйСТВИЕ

Вчера прошла коллегия ГУВД по СК. 
обсуждались итоги работы ставро-
польской милиции за три прошедших 
с начала года месяца. а накануне на-
чальник Главного управления мВД РФ 
по Ставропольскому краю а. Горовой 
провел оперативное совещание с уча-
стием личного состава УВД по Ставро-
полю, на котором были подведены ито-
ги деятельности подразделения за пер-
вый квартал, сообщила пресс-служба 
ведомства. начальник главка рассказал 
о ходе реформы системы мВД России 
и об особенностях предстоящей вне-
очередной аттестации сотрудников ор-
ганов внутренних дел. особо он обра-
тил внимание на необходимость взаи-
модействия милиции с казачеством и 
православной церковью. В совещании, 
которое прошло в Ставропольском го-
сударственном аграрном университе-
те, приняли участие руководители под-
разделений и служб, настоятель панте-
леймоновского храма краевого центра 
протоиерей павел, журналисты. 

В. АЛЕКСАНдРОВА.

 дОм БЕз 
ОдИНОчЕСТВА

Вчера на базе ставропольской сред-
ней школы № 34 состоялся город-
ской слет отрядов милосердия, тиму-
ровцев и других волонтерских объе-
динений образовательных учрежде-
ний краевого центра. присутствовали 
глава Ставрополя Г. Колягин, делега-
ции школ, представители совета вете-
ранов. на слете дан старт благотвори-
тельной акции «Дом без одиночества». 
Ее первое мероприятие состоится уже 
в ближайшую субботу, когда школьники 
выйдут на уборку домов и дворов оди-
ноких пожилых людей.

Л. БОРИСОВА.

 ЛЕСУ ПОдАРяТ 
дЕРЕВья

пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что в рамках трех-
месячника по санитарной очистке и 
благоустройству на территории горо-
да уже ликвидировано более 50 сти-
хийных свалок, вывезено свыше пя-
ти тысяч кубометров мусора и очище-
но около 15 тысяч квадратных метров 
улиц, площадей и скверов. а 16 апреля 
во время проведения общегородского 
субботника в мамайском лесу на месте 
вырубленных деревьев будет высаже-
но около тысячи саженцев. 

Н. СИНЕОКОВ.

 БЕзОПАСНАя 
мАРшРУТКА

Краевая автоинспекция совмест-
но с УФмС России по СК проводит 
оперативно-профилактические меро-
приятия «маршрутка». Как сообщает 
отдел пБДД УГиБДД ГУВД по СК, цель 
мероприятия - не только пресечь неза-
конное привлечение и использование 
работодателями иностранцев по пере-
возке пассажиров маршрутными такси, 
но и тем самым обеспечить безопас-
ность на транспорте.

И. ИЛьИНОВ.

 А У НАС - СНОВА джАз!
Ставропольский краевой Дом народно-
го творчества с 2009 года стал традици-
онным местом встречи джазовых испол-
нителей и любителей этого музыкально-
го направления. Завтра здесь состоит-
ся очередная творческая встреча «Джа-
зовый перекресток». Среди участников 
- известные в крае исполнители, такие 
как ансамбль «опус» (г. пятигорск), кол-
лективы и солисты эстрадного отделе-
ния краевого колледжа искусств. Впер-
вые свое мастерство продемонстрируют 
учащиеся минераловодского музыкаль-
ного колледжа им. Сафонова. 

Н. БыКОВА.

 СТАВРОПОЛьСКИй
ВКЛАд В ПОБЕдУ

Впервые приняв участие во Всемир-
ных играх слепых в составе сборной ко-
манды России, спортсменка из Ставро-
польского края Евгения Цахилова заво-
евала серебряную награду в своей ве-
совой категории по пауэрлифтингу. Как 
сообщает управление по госинформпо-
литике пСК, в соревнованиях участво-
вали 2600 спортсменов из 64 стран ми-
ра. В программу были включены шесть 
видов спорта: легкая атлетика, плава-
ние, дзюдо, голбол, пауэрлифтинг и 
шахматы. Завоевав 122 медали, росси-
яне победили в общекомандном зачете.

В. НИКОЛАЕВ.

 СТАВКИ НА АзАРТ
на Кавминводах проведены опера тив-
но-профилактические мероприятия 
по пресечению незаконной деятель-
ности букмекерских контор. по сооб-
щению пресс-службы краевого ГУВД, 
прекращена деятельность трех подоб-
ных заведений в пятигорске и Ессенту-
ках. изъято более 20 системных ком-
пьютерных блоков. Кстати, с начала го-
да на Ставрополье изъято около тысячи 
единиц игрового оборудования.  

И. ИЛьИНОВ.     
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Запрещать или 
не Запрещать
В конце прошлой недели 
Федеральная служба 
безопасности россии 
предложила запретить 
по причине невозможности 
контроля несколько 
популярных сервисов - 
Skype, Gmail и Hotmail. 

Одновременно на сайте Мини-
стерства спорта и туризма поя-
вились рекомендации по борьбе с 
экстремизмом в молодежной сре-
де: среди авторов текста - МВД и 
ФСБ. Активизация силовых ве-
домств в области пропаганды 
происходила на фоне тревожных 
событий в Интернете - мощной 
хакерской атаки на «Живой Жур-
нал» и «Новую газету». Запретить 
Skype, Gmail и Hotmail предложил 
начальник Центра защиты инфор-
мации и спецсвязи ФСБ А. Андре-
ечкин. Официальная позиция Мин-
комсвязи выглядит следующим об-
разом: «Гражданам ничего нельзя 
запрещать, особенно Интернет». 
В тот же день на инициативу ФСБ 
откликнулся Кремль. Там заявили, 
что «личное мнение» Андреечкина 
не отражает позиции государства. 
Белый дом отреагировал мгновен-
но. «Представители ФСБ не выска-
зывают личных точек зрения. Есте-
ственно, это позиция ведомства, и 
она тщательно аргументирована», 
- сказал пресс-секретарь премье-
ра Д. Песков. Однако уже на следу-
ющий день Федеральная служба 
безопасности заявила, что на сер-
висы никто покушаться не будет.

СтудентоВ - 
В Строй
Группа депутатов-
«едино рос сов» во главе 
с председателями 
комитетов по обороне 
и образованию 
В. Заварзиным 
и Г. Балыхиным внесла 
в Госдуму проект поправок 
в закон о воинской 
обязанности, существенно 
меняющий порядок 
предоставления отсрочек, 
пишут «Ведомости». 

Сейчас право на них дается тем, 
кто учится на аккредитованных спе-
циальностях в аккредитованных ву-
зах. С 1 января аккредитуются не от-
дельные специальности, а их укруп-
ненные группы. Депутаты предлага-
ют снова изменить порядок: чтобы 
отсрочка давалась лишь по опре-
деленным специальностям. Спи-
сок этих специальностей и вузов, 
где им обучают, будет устанавли-
вать правительство. Авторы счита-
ют, что это позволит более гибко ре-
агировать на потребности рынка в 
специалистах. Зато отсрочка прод-
лится до 1 октября, чтобы студент 
мог перейти на следующую ступень 
образования. В Кремле пока еще не 
сформировали точку зрения на эту 
инициативу депутатов - законопро-
ект только внесен, заметил помощ-
ник президента Аркадий Дворкович. 

КаК наСчет 
оБъеКтиВноСти?
россия, Белоруссия 
и украина вошли в тройку 
европейских стран, 
ситуация с правами 
человека в которых 
оценивается госдепом СШа 
как наиболее серьезная.

В России, по мнению госдепа, 
получить отличную от официаль-
ной информацию можно только в 
Интернете, пишут «Ведомости». В 
России в 2010 г. нарушались пра-
ва граждан на свободу митингов 
и собраний, продолжалось давле-
ние властей на некоторые НКО, не-
зависимые СМИ, политическую оп-
позицию и некоторые религиозные 
меньшинства. Власти продолжали 
ограничивать политическую кон-
куренцию и вмешивались в мест-
ные и региональные выборы. В оче-
редной раз в докладе отмечено, что 
конфликт властей с боевиками на 
Северном Кавказе часто приводит 
к нарушению прав человека, при-
чем с обеих сторон. Зампред дум-
ского комитета по международным 
делам А. Климов с последним до-
кладом госдепа ознакомиться не 
успел, но по опыту чтения преды-
дущих докладов указывает, что 
их составление похоже на вмеша-
тельство во внутренние дела Рос-
сии. Считать такие доклады полно-
стью объективными вряд ли можно, 
говорит Климов, они составляются 
на основе донесений посольства и 
бесед с различными людьми, кото-
рые вряд ли будут рассказывать о 
положительных моментах.

дВе роССии
Высшая школа экономики 
(ВШЭ) сравнила, 
как изменилось 
благосостояние граждан 
за 20 лет рыночных 
реформ, пишут 
«Ведомости». 

Итоги исследования опублико-
ваны в докладах «Уровень и образ 
жизни населения России в 1989-
2009 гг.» (вместе с «Экспертом») и 
«Сравнительный анализ потребле-
ния и расходов в жилищной сфере». 
Становление рыночной экономики 
в России сопровождалось гигант-
ским ростом неравенства (в 8 раз 
быстрее, чем в Венгрии, в 5 раз - 
чем в Чехии), оно выше, чем в стра-
нах ЕС. В итоге 40% населения про-
играли: уровень реальных доходов 
20% самых бедных упал в 1,45 раза, 
еще 20% - в 1,2 раза. У каждого пя-
того россиянина он остался таким 
же, как накануне распада СССР. 
Доходы 20% самых обеспеченных 
выросли вдвое, еще 20% - на чет-
верть. Фактически Россия - это две 
страны, замечает научный руково-
дитель ВШЭ Е. Ясин: в одной люди 
ездят за границу, знают, что такое 
потребительский выбор, в другой - 
живут хуже, чем 20 лет назад. Пе-
реход к рынку Россия осуществи-
ла успешнее, чем Болгария и Мон-
голия, где объем потребления от-
носительно российского уровня в 
2005 г. был меньше, чем в 1988 г., 
но намного хуже Польши (в 1988 г. 
он был на 10% ниже, чем в России, 
а в 2005 г. - на 30% выше). По фак-
тическому конечному потреблению 
на душу населения в сравнении с 
США (22% в 1988 г.) Россия преодо-
лела спад 1990-х годов к середине 
2000- х (28% в 2005 г.).

подготовила 
л. КоВалеВСКая.

Однако жизнь идет своим 
чередом, и вот уже 
и Град Креста, и столица 
СКФО Пятигорск, 
и Владикавказ встретили 
своих новых архиереев. 
А возглавлявший восемь 
лет Ставропольскую 
кафедру владыка Феофан 
вступил в управление 
другой епархией. 
Накануне его отъезда 
к месту нового служения 
наш корреспондент 
попросил теперь уже 
архиепископа Челябинского 
и Златоустовского Феофана 
рассказать, чем особенно 
памятны будут для него 
годы, проведенные 
на нашей земле. 

-у
Важаемый владыка, 
восемь лет на Кавказе 
- значительный отре-
зок жизни, наполнен-
ный многими делами, 

событиями и встречами. Ког-
да, прощаясь со здешней па-
ствой, вы сказали, что Кавказ 
навсегда останется в вашем 
сердце, люди горячо отклик-
нулись на вашу искренность. 
Скажите, чем вам запомнят-
ся годы служения на Кавказе?

- Что ж, вот и настало время 
переместиться к другому месту 
служения, определенному мне 
Святейшим Патриархом и Свя-
щенным синодом, - на Челябин-
скую и Златоустовскую кафедру. 
И должен сказать, что здесь я 
вижу промысел Божий: ста-
ринный уральский город Зла-
тоуст назван по имени святи-
теля Иоанна Златоуста, вели-
чайшего проповедника, именно 
в день памяти которого состоя-
лось мое рукоположение в епи-
скопа. Это поистине промысли-
тельное явление, ибо вторично я 
вхожу под покровительство это-
го великого вселенского свято-
го. 

Конечно, восемь лет на Кав-
казе оставили глубокий след в 
сердце. И когда мысленно об-
ращаешься к хронологии пребы-
вания здесь, вспоминается мно-
гое. С первых дней больше всего 
поразили люди, их настроение: 
с одной стороны – открытость, 
приветливость, с другой – оче-
видная настороженность впере-
мешку с надеждой. Вначале не 
мог понять, почему так. Но уже 
видел, что здесь совсем иная 
жизнь, иной уклад, чем, напри-
мер, в Центральной России или, 
скажем, в Магадане, где я слу-
жил ранее. Там она более пред-
сказуема и по-своему стабиль-
на. Постепенно понял: проблема 
Кавказа не в хлебе насущном, а 
в душевном спокойствии. Кото-

рого, к великому сожалению, в 
регионе давно нет в связи с из-
вестными событиями, происхо-
дившими здесь перманентно со 
времен развала Советского Со-
юза. Разумеется, в первую оче-
редь меня интересовала цер-
ковная жизнь, я уже знал, что в 
главном кафедральном городе 
Ставрополе был когда-то вели-
колепный собор в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, раз-
рушенный во времена атеизма. 
Ехал и думал: обязательно надо 
восстановить собор! Об этом и 
сказал сразу, в ответ увидев в 
глазах людей больше непонят-
ной мне тогда иронии, нежели 
надежды. Почему-то показа-
лось, что мне не поверили.

- не то что не поверили, 
но встретили с большо-о-ой 
осторожностью…

- Помню, как постепенно уда-
лось убедить тогдашнего губер-
натора Ставропольского края 
Александра Черногорова, не-
смотря на его взгляды - бывше-
го первого секретаря крайкома 

комсомола. Поначалу наши бе-
седы шли больше о проектах 
и пожеланиях. Но мы все-таки 
достигли договоренности, и на-
стал долгожданный день начала 
строительства. Я должен быть 
честным, не хочу ввязываться 
в политические разборки, но 
знаю точно: это было с его сто-
роны смелое и твердое намере-
ние. Работа у нас пошла быстро, 
в течение двух лет собор под-
нялся над Крепостной горой во 
всей красе своей основной кон-
струкции. Это одно из воспоми-
наний радостных: с каждым но-
вым возвышением возрождае-
мого храма во мне крепло чув-
ство уверенности... Строился 
собор - и настроение поднима-
лось. Однако, увы, параллельно 
шли и тяжелые испытания. Та-
кие, каких я раньше никогда не 
видел. Взрыв в электричке в Ес-
сентуках стал для меня огром-
ным потрясением. В силу свое-
го характера и ответственности 
перед Богом я немедленно на-
правился туда, где пострадали 

люди, затем пошел в больницы к 
раненым, затем были похороны 
погибших, горе, встречи и уте-
шение людей… 

А жизнь диктовала новые за-
боты. Пришло осознание необ-
ходимости плотнее заняться об-
разовательной деятельностью 
церкви. Много внимания стал 
уделять православным гимна-
зиям и школам. В Кисловодске у 
нас, как вы знаете, гимназия од-
на из лучших. Открылась право-
славная общеобразовательная 
школа в Минеральных Водах, за-
тем настал черед православных 
детских садов – в Невинномыс-
ске, Кисловодске… А еще была 
мечта – построить монастырь. 
Облюбовал место недалеко от 
Ессентуков, обитель назвали 
Свято-Георгиевской. 

- на чем основывалась эта 
ваша мечта? 

- Во-первых, все знают, что 
святой великомученик Георгий 
издавна считается покровите-
лем Кавказа вообще. Во-вторых, 
огорчало отсутствие в регионе 
полноценного женского мона-
стыря. Объясню, почему. Мона-
стыри являются особыми духов-
ными центрами, притягивающи-
ми людей. Монастыри способны 
лечить души, а здесь особен-
но ощущается такая необходи-
мость. Недаром сотни приезжа-
ющих на Кавминводы отдохнуть 
да и все жители региона стре-
мятся обязательно посетить 
этот прекрасный монастырь, ко-
торый хорошо виден с трассы, – 
красивейший храм из красного 
кирпича и белого мрамора. Там 
сейчас живут 20 монахинь, за-
ботящихся о действующем при 
обители детском приюте. Мона-
стырь начал свою полнокровную 
жизнь, и это тоже значительная 
веха в судьбе архиерея.

- таких вех в вашей судьбе 
можно насчитать очень мно-
го. помимо упомянутого Ка-
занского храма в Ставропо-
ле еще ведь пришлось подни-
мать соборы в соседних тер-
риториях.

- Да, такую задачу ставил пе-
ред собой с первых дней: везде 
в республиках Кавказа долж-
ны действовать крупные пра-
вославные храмы. Меня глубо-
ко печалило каждое сообще-
ние о том, что русские покида-
ют Кавказ. А по многолетнему 
опыту работы за рубежом хоро-
шо знаю, что там, где есть пра-
вославный храм, он для русских 
людей как якорь. Это подтверж-
дается даже статистически: мы 
анализировали ситуацию в вос-
точных районах Ставрополья 
и выяснили, что станицы, где 
есть храмы, население практи-
чески не покидает! Потому что 
есть этот «якорь»... Помню, как в 

Грозном довелось в день святой 
Пасхи служить в церкви, у кото-
рой не было крыши, и автомат-
чики охраняли нас, еще рвались 
бомбы, и никто не верил в вос-
становление храма, даже в Мо-
скве не верили. А сегодня новый 
грозненский храм краше преж-
него, причем с внутренней ро-
списью. И есть договоренность 
с Кадыровым о закладке храма в 
Наурской. Замечательный собор 
вырос в Нальчике, проект для 
него выбирали еще с покойным 
президентом Коковым, а строи-
ли с нынешним руководителем 
Кабардино-Балкарии Каноко-
вым, которому благодарен за 
поддержку. Великолепный со-
бор вырос в Черкесске. Так вот 
с новыми храмами мы шагнули 
по всей обширной епархии. 

- Это всегда огромная оду-
хотворяющая радость для 
всех. Вспомним, как подни-
мали новые колокола над ста-
рой Спасо-преображенской 
церковью в Ставрополе, как 
радовались люди и вы тоже, 
владыка.

- Да, а ведь еще несколько 
лет назад там была, извините, 
мерзость запустения… Да что 
далеко ходить за примерами: 
сейчас уже забыли, что совсем 
недавно не было колокольни у 
кафедрального Андреевского 
собора. А теперь уже наблюда-
ем за ростом Казанской коло-
кольни… А как вырос Кресто-
воздвиженский храм, обещаю-
щий уже скоро встать в полном 
величии. А еще мы открыли ду-
ховное училище во Владикавка-
зе и несколько студенческих ву-
зовских храмов. Были регуляр-
ные встречи с молодежью, каж-
дый раз убеждавшие, что моло-
дежь в России замечательная, 
что бы там кто ни говорил о но-
вом поколении, как бы ни ругал. 

- Владыка, наверное, нель-
зя не вспомнить еще одну 
горькую страницу, о которой, 
знаю, вам тяжело говорить...

- …Конечно же, Беслан. Это 
навсегда рубец на сердце. В бук-
вальном смысле слова: недавно 
медики при обследовании нашли 
у меня такие рубцы, хотя вроде 
бы инфарктов не было, а шрамы, 
как видите, остались… В Бесла-
не было что-то подобное аду. 
Особенно когда хоронили де-
тей. Сентябрь, но уже очень хо-
лодно, льет дождь, экскавато-
ры копают бесконечные могилы, 
огромная масса народу и стон 
кругом… Казалось, хоронят саму 
жизнь. Я начал совершать пани-
хиду у православных, и тут ко мне 
стали подходить мусульмане: по-
молитесь и за наших, владыка! И 
стало понятно: разделить невоз-
можно. Просто ходил по кладби-
щу и молился за всех, вместе с 

хором, пять часов это длилось…
- а до этого вы еще и лич-

но помогали выносить ране-
ных детей из горящей школы.

 - Об этом вообще вспоми-
нать не хочется!.. Несу ребенка, 
а передо мной падает сражен-
ный пулей боец. А у меня на ру-
ках подросток с оторванной но-
гой, принес его в свою машину, 
и тут мой водитель не выдержал 
потрясения, потерял сознание! 
Привел его в чувство, повез-
ли мальчика в больницу. Потом 
для меня не было большей ра-
дости, чем узнать, что он остал-
ся жив…   

Думаю, невозможно было бы 
это вынести, пережить, если б не 
случались иные, светлые стра-
ницы. Например, с особым удо-
влетворением всегда говорю о 
Спасо-Преображенском ду-
ховном реабилитационном 
центре для наркозависимых: 
воочию видел, как приходящие 
туда ребята и девчонки, тощие, 
неопрятные, несчастные, уже 
через полгода действительно 
преображались, становились 
нормальными людьми, разве 
это не радость?!

В числе приятных воспоми-
наний – акции массового кре-
щения в Осетии. Наверное, не 
случайно такое движение за-
родилось именно там, где лю-
ди столкнулись с жестокостью. 
За перенесенные страдания Бог 
показывает им свою благодать. 
Не припомню даже в истории 
аналогичного – одномомент-
ного крещения полутора тысяч 
человек – мужчин, женщин, де-
тей… Словами описать это не-
возможно! Как описать чувство 
любви? Или красоту вообще? 
Главное всеохватное ощуще-
ние – кажется, что Небо соеди-
нилось с землей. И люди все та-
кие просветленные! Это видели 
многие и в Ставрополе при мас-
совом крещении в лесу у святого 
источника… 

Многое довелось пережить. 
А в целом я очень благодарен 
всем ставропольчанам, всему 
этому прекрасному краю. У ме-
ня никогда не было проблем ни 
с каким руководством, я глубоко 
признателен сегодняшнему гу-
бернатору Валерию Гаевскому и 
многим другим представителям 
власти в крае. Мы жили дружно, 
понимая, что каждый занима-
ется своим делом ради общего 
блага. Ради Ставрополья, ради 
Кавказа, ради России. 

- а из людей кто-то, может 
быть, персонально вас «заце-
пил», удивил? 

 - Поразил образ кавказца в 
целом. И особенно Ставропо-
лье, где живут хорошие, чест-
ные, трудолюбивые люди, лю-
ди с некоторой хитрецой, с не-

повторимым кавказским уже 
менталитетом: они и русские, 
и одновременно имеющие в ха-
рактере какие-то иные черты. И 
именно этих людей очень важно 
сохранить здесь!

 - Сердца многих ставро-
польцев вы завоевали в тот 
памятный день, когда сели 
за штурвал комбайна... 

- Знаете, а я об этом не ду-
мал, делал, как подсказывало 
сердце, как и многое другое, 
что я делаю, - честно и откры-
то. Просто вспомнил детство и 
юность, когда доводилось вся-
кую деревенскую работу делать, 
и хлеб убирать тоже. 

- есть что-то, о чем сожа-
леете?

- Не все успел сделать, что за-
думывал. Жалею, что мало сде-
лал добра, больше нужно бы-
ло! Надо спешить делать добро. 
Мой завет ставропольцам: лю-
бой ценой храните мир, ибо до-
роже ничего нет. А мир храните 
через нравственный облик. На-
до помнить: у нас на всех од-
на Россия, и ее надо беречь. Я 
очень люблю Кавказ в его пол-
ном соцветии, и если меня Кав-
каз слушает, обращаюсь ко всем 
его жителям: и православным, и 
мусульманам, к людям всех на-
циональностей - к русским и ка-
бардинцам, ингушам и дагестан-
цам, к осетинам и балкарцам, ка-
закам и чеченцам, неустанно го-
воря им: дружите, живите мир-
но. Мир – самое большое досто-
яние человека, даруемое Богом. 
Все остальное, злое, недоброе, 
– не от Бога! Храните мир и со-
гласие, и дом кавказский будет 
счастлив. А значит, будете счаст-
ливы все вы с вашими детками! 

Беседовала
наталья БыКоВа.

Фото из архива редакции.

P.S. Спустя несколько дней 
после отъезда владыки на 
новую кафедру его «догнала» 
поздравительная 
телеграмма Патриарха 
по случаю 35-летия 
иерейской хиротонии. 
В этом послании были 
такие слова: «Избрав 
ответственный и тернистый 
путь служения Богу и Его 
Церкви, Вы посвятили 
немало трудов утверждению 
паствы в верности Святому 
Православию. 
Вы призываете людей 
к жизни по Евангельским 
заповедям, к спасительному 
евхаристическому общению, 
к делам христианской 
любви и милосердия... Пусть 
помощь Божия сопутствует 
Вам в предлежащем 
ответственном служении 
Матери-Церкви».

С именем Иоанна Златоуста
Как известно, сообщение о разделе Ставропольско-Владикавказской епархии рпЦ на три новые было поначалу неоднозначно воспринято 
в обществе. одна его часть (и немалая) сочла решение патриарха и Священного Синода политической ошибкой, о чем, в частности, писал 
в обращении к предстоятелю рпЦ уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае а. Селюков. другие прагматично советовали 
подождать и посмотреть, как все будет на практике. некоторое напряжение, настороженность, непонимание еще чувствуются и сегодня.

К
АК пояснили депутаты, по-
правки, инициатором ко-
торых выступил прези-
дент Д. Медведев, косну-
лись нескольких аспектов. 

В том числе порядка регистра-
ции казачьих обществ, утверж-
дения списка требований к кан-
дидатам в атаманы, статуса ка-
детских казачьих корпусов, уча-
стия казачьих дружин в охране 
правопорядка. 

 Так, согласно новой редак-
ции закона зарегистрировать 
казачью общину станицы или 
района можно будет на месте – в 
ближайшем представительстве 
министерства юстиции, в то вре-
мя как раньше для этого нужно 
было ехать в Москву. Атаманом 
теперь не сможет стать человек, 
имеющий непогашенную суди-
мость. Решаются вопросы соци-
альной защиты казаков, постра-
давших во время несения служ-
бы по охране правопорядка. 

Но важнейшей из поправок 
депутаты считают закрепление 
самостоятельного правово-
го статуса казачьих кадетских 
учебных заведений. Что даст 
возможность создать соответ-
ствующую методологическую 
базу этих учебных заведений, 
готовить профильные педаго-
гические кадры.

- Как показывает практика, 
98% выпускников казачьих ка-
детских корпусов на Дону и Ку-
бани поступают в высшие во-
енные училища. Это серьез-
ные центры допризывной во-
енной подготовки молодежи и 
патриотического воспитания, 
- рассказал представлявший 
в Москве Терское казачество 
и Думу края А. Сысоев. - У нас 
пока из-за недостатка финан-
сирования таких учебных за-
ведений нет, при том что нуж-
да в них огромная. Но новый го-
сударственный подход к реше-
нию проблем казачества, про-
демонстрированный в ходе слу-
шаний, дает надежду, что вско-
ре такой корпус, имеющий фе-
деральный статус, в крае поя-
вится. Надеемся и всеми сила-
ми будем способствовать тому, 

чтобы и казачьи корпуса крае-
вого статуса тоже были органи-
зованы.

 Одним из важнейших нов-
шеств, обсужденных в ходе 
парламентских слушаний, ста-
нет создание Общероссийско-
го казачьего общества с единым 
атаманом во главе. Теперь каза-
чество не будет делиться на тер-
цев, кубанцев, донцов. Все каза-
ки России станут представите-
лями единого войска. Этот факт 
должен дать положительный эф-
фект на Ставрополье, где жите-
ли северо-западных районов 
края исторически относят себя 
к кубанскому, а юг и восток на-
селяют представители терско-
го. Из-за чего имели место раз-
общенность, а порой и проти-
водействие, которые не шли на 
пользу казачеству края. 

- Кое-кто высказывает опа-
сения, что теперь идентичность 
каждого нивелируется, - расска-
зал А. Сысоев. – Мол, традиции, 
форма, обычаи наши разные. Но 
на самом деле мы едины, а все 
различия в форме будут сохра-
нены, что уже отражено в доку-
менте. Никто не посягает на тра-
диции.

 Сама атмосфера обсужде-
ний, где присутствовали ата-
маны казачьих войск, главы ре-
гионов, представители мини-
стерства регионального разви-
тия, внушила уверенность в том, 
что к решению проблем каза-
ков государство подключилось 
всерьез. И понимание казаче-
ства как важной стабилизиру-
ющей силы у высшего руковод-
ства страны есть. 

- В парламентских слушани-
ях активное участие приняли 
представители всех одиннад-
цати казачьих обществ России, 
- сообщил А. Сысоев. - Ими вы-
сказано немало предложений, 
большинство из которых были 
учтены в документе. Кроме то-
го, казачьим обществам и ре-
гиональным парламентам да-
но время для внесения своих 
поправок.

наталья тарноВСКая.

КаЗаКов 
объедИнят
итоги парламентских слушаний в ГдрФ 
о внесении изменений в федеральный закон, 
регламентирующий государственную службу 
казачества, обсудили с журналистами 
председатель комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству е. Болховитин 
и руководитель депутатской группы «Кавказские 
минеральные Воды» а. Сысоев. и

СПОлНЯющИй обязан-
ности главы админи-
страции краевого центра 
Игорь Бестужий счита-
ет, что существующая си-

стема управления и обслужи-
вания многоквартирных домов 
очень запутанна и неэффектив-
на. Управляющие компании (УК) 
зачастую не согласовывают с 
собственниками помещений ви-
ды, объемы и стоимость работ 
по содержанию и ремонту об-
щего имущества. Их отчеты пе-
ред жильцами носят откровен-
но формальный характер. И при 
этом управляющие организации 
не несут никакой ответственно-
сти за ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей. Для ре-
шения проблемы и создания эф-
фективной системы управления 
многоквартирными домами ад-
министрация города заплани-
ровала ряд мероприятий. В их 
числе Игорь Бестужий назвал 
организацию четкой системы 
взаимодействия между адми-
нистрацией города, управляю-
щими организациями (УК, ЖСК, 
ТСЖ) и собственниками жилых 
помещений. Будут разработаны 
стандарты качества предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг и критериев оценки рабо-
ты управляющих организаций. 
А товарищества собственников 
жилья как наиболее перспек-
тивная форма управления мно-

гоквартирными домами получат 
преференции (в виде налоговых 
льгот, муниципальных субсидий 
и прочее.)

Главы районных администра-
ций отметили необходимость 
расшифровки и «унификации» 
так называемой первой строки 
(текущее содержание и ремонт) 
коммунальных платежей. Дело в 
том, что сейчас стоимость ука-
занных услуг разнится не толь-
ко по УК, но и, что любопытно, 
по районам. Так, в ленинском 
районе тариф по первой строке 
в среднем составляет около 12 
рублей. В Промышленном 13,5-
14 рублей, а в Октябрьском 14. 
Существенно различается и на-
бор услуг. Все это порождает у 
жителей недоверие к управля-
ющим компаниям, которые по 
своему усмотрению определя-
ют, что им делать и по какой це-
не. Дабы работа УК стала про-
зрачной и понятной каждому жи-
телю, на заседании прозвучало 
предложение: во-первых, чет-
ко разделить в платежных кви-
танциях первую строку на не-
сколько отдельных составляю-
щих: текущее содержание, ре-
монт, оплата услуг управляю-
щей компании. Во-вторых, обе-
спечить единую тарифную поли-
тику для всех управляющих ор-
ганизаций. 

- Определять стоимость и на-
бор услуг при управлении мно-

гоквартирным домом долж-
ны сами жители, - подчеркнул 
Игорь Бестужий. - Задача ад-
министрации – обеспечить ле-
гитимность всех решений и 
прозрачность взаимоотноше-
ний участников рынка.

В контексте разговора о теку-
щих проблемах с особой остро-
той прозвучала и тема взаимо-
действия с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Тарифы на 
ресурсы устанавливаются ре-
гиональной тарифной комисси-
ей, и власти города не могут на-
прямую влиять на этот процесс. 
Однако администрация Ставро-
поля вполне может «снять» ряд 
острых вопросов, к которым, в 
первую очередь, относятся на-
личие бесхозных сетей и пла-
та за их обслуживание, которая 
взимается с жильцов. К приме-
ру, по словам председателя «УК 
на Чехова», МУП «Водоканал» 
регулярно выставляет им счет 
в размере 4,5 тысячи рублей за 
чистку уличного колодца.

Позиция администрации го-
рода, которую полностью под-
держал и глава Ставрополя Ге-
оргий Колягин: потери в бес-
хозных сетях и их обслужива-
ние недопустимо оплачивать 
за счет потребителей. На этот 
счет есть и соответствующее 
решение Арбитражного суда, 
которым поставщики ресурсов 
должны руководствоваться. Бы-

Расхлебывать 
будем сообща
Как уже сообщала «Сп», вопросы взаимодействия муниципальной 
власти с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими 
организациями стали темой очередного заседания администрации 
Ставрополя. В результате принят план конкретных действий, который 
мэрия краевого центра намерена реализовать для наведения порядка 
в сфере управления многоквартирными домами. 

ла достигнута определенная до-
говоренность и со ставрополь-
ской энергосбытовой компани-
ей. В настоящее время она от-
казывается заключать договоры 
на поставку ресурса на каждый 
дом отдельно, а предпочитает 
работать только с юридически-
ми лицами - управляющими ком-
паниями. В результате при воз-
никновении задолженности по-
ставщики не разбираются, ка-
кие именно потребители и по-
чему им должны, а уведомляют 
УК о полном прекращении по-
ставки ресурса. Чтобы не допу-
стить обесточивания домов ни в 
чем не повинных жителей и по-
гасить долги, многие УК вынуж-
дены брать кредит.

- Мы готовы проработать и 
обсудить вопрос заключения 
договоров с каждым домом, 
- согласился заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» - ди-
ректор ставропольского отде-
ления «Горэлектросети» Алек-
сей Письменый.

Подводя итоги заседа-
ния, и. о. главы администра-
ции Ставрополя Игорь Бесту-
жий еще раз обратил внима-
ние на необходимость выстро-
ить регулярное общение с на-
селением. Не имея возможно-
сти напрямую вмешиваться в 
действия УК, мэрия Ставрополя 
тем не менее может повлиять на 
их работу через собственников 
жилья. Но только в том случае, 
если они будут знать и пони-
мать, где их откровенно обма-
нывают и обкрадывают. Пока, 
по мнению И. Бестужего, соот-
ветствующая информационно-
разъяснительная работа про-
водится неудовлетворительно. 
Поэтому в ближайшее время 
мэрия должна заново выстроить 
четкую и эффективную систему 
обратной связи с населением.

пресс-служба 
администрации 

города Ставрополя. 

пока еще не все знают о том, что в отделении 
пенсионного фонда рФ по краю ведется 
прием граждан в режиме видеоконференции 
посредством системы Skype. 

тет-а-тет о пенсиях

С
УщЕСТВУЕТ принципиаль-
ное технологическое ее 
отличие от уже существу-
ющей на сайте отделения 
online приемной, при обра-

щении через которую посети-
тель задает вопрос. Затем за-
прос автоматически пересыла-
ется на электронный ящик спе-
циалистов, регистрируется и 
в течение месяца  автор обра-

щения получает официальный 
письменный ответ. При обра-
щении через Skype есть возмож-
ность общаться со специали-
стом «вживую». Делать это мож-
но с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 
16.45. Осуществляет прием на-
чальник отдела по работе с обра-
щениями граждан краевого от-
деления ПФР И. Сухотько. 

Поначалу этой технологией 
пользовались в основном  мо-
лодые люди, которые с Интер-
нетом «на ты». Соответственно, 
и вопросы у них - о порядке упла-
ты страховых взносов или о рас-
поряжении средствами мате-
ринского (семейного) капита-
ла. Однако в дальнейшем стали 
поступать звонки от лиц старше-
го возраста из различных регио-
нов не только Ставропольского 
края, но и ряда стран мира. Об-
ращаются пенсионеры, прожи-
вающие в Украине, Норвегии, 
США, Аргентине, Греции, Изра-
иле. В основном граждане РФ, 
которым  трудно получить сво-

евременную консультацию иным 
способом.

Для того чтобы воспользо-
ваться нововведением, нуж-
но, чтобы на компьютере была 
установлена программа Skype, 
при возможности web-камера 
и гарнитура (микрофон и нау-
шники). Быстрый доступ к си-
стеме можно осуществить с 
региональной вкладки на сай-
те Пенсионного фонда России, 
пройдя по ссылке http://www.
pfrf.ru/ot_stavrop/skype/. 

а. ФролоВ.
по материалам 

отделения пФр по СК.

КаК «лечить» 
медиЦину
В Москве завершился Все-
российский форум меди-
цинских работников, в кото-
ром приняли участие и став-
ропольцы. Делегацию воз-
главил министр здравоох-
ранения края В. Мажаров. 
Ставрополье представляли 
медицинские сестры и вра-
чи, за плечами многих из 
них опыт оказания медицин-
ской помощи пострадавшим 
в результате терактов, сооб-
щает пресс-служба краевого 
минздрава. Форум стал пло-
щадкой для широкого обсуж-
дения основных направлений 
развития здравоохранения, 
вопросов повышения соци-
ального статуса медработ-
ников, оснащенности совре-
менным оборудованием. Об-
судили и предстоящее «ле-
чение» медицинской отрас-
ли - реализации региональ-
ных программ модернизации 
здравоохранения. Кстати, на 
Ставрополье, где такая про-
грамма уже сформирована,  в 
скором времени начнется ее 
реализация. 

е. КоСтенКо.

КонСультаЦии 
по приЗыВу
При военной прокуратуре 
Ставропольского гарнизо-
на создан консультативно-
правовой центр, оказыва-
ющий помощь по вопросам 
призыва на военную службу 
и направления на альтерна-
тивную гражданскую. Здесь 
также проверят «сигналы» о 
различных нарушениях, ка-
сающихся рекрутов. Центр 
находится в помещении во-
енной прокуратуры по адре-
су: Ставрополь, ул. ленина, 
318/3, телефон «горячей ли-
нии» 8 (8652) 71-10-96. 

и. ильиноВ.

Формула 
лидера
В Буденновском районе про-
шел выездной обучающий 
семинар Союза молодежи 
Ставрополья для активистов 
восточной зоны края. В нем 
приняли участие лидеры го-
родских и районных органи-
заций СМС, старшеклассни-
ки и студенты. Помимо заня-
тий в секциях состоялся ин-
теллектуальный марафон, 
где каждый для себя вывел 
«формулу лидера» и опре-
делил качества, которые для 
этого необходимы. 

 т. Варданян.
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-Д
еятельность Дома на-
родного творчества рас-
пространяется более 
чем на 500 учреждений 
культуры, объединяю-

щих около шести тысяч клуб-
ных формирований, четырех ты-
сяч коллективов любительско-
го художественного творчества. 
только за прошлый год под эги-
дой Днт проведено 46 фестива-
лей, конкурсов, праздников кра-
евого и всероссийского значе-
ния, около пятидесяти выставок 
изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного твор-
чества. Хочу подчеркнуть: тради-
ционная культура – это не только 
песни и танцы, это и своеобразие 
гармоничных социальных отно-
шений. Это и отношение к детям, 
старикам, уважение к чужой ве-
ре, традициям и многое другое, 
востребованное и жизненно не-
обходимое. но само по себе ни-
чего не делается, все это нужно 
поддерживать и развивать. Мы 
хотим и стремимся к тому, что-
бы как можно больше людей по-
чувствовали свою сопричаст-
ность к неустаревающей культу-
ре народа. 

 - Насколько все это инте-

ресно современной молоде-
жи, озабоченной финансовы-
ми и карьерными амбициями, 
рациональной и, как считает-
ся, весьма приземленной?

 - Думаю, не открою секре-
та, сказав, что многие просто 
устали от надоедливой, зача-
стую бессмысленной, бездуш-
ной попсы и не очень высокого 
уровня масс-культа. И вовсе не 
случайно такое количество мо-
лодых талантов привлекают про-
водимые нами краевые фестива-
ли: гармонистов-частушечников 
«Расскажи, трехрядка, о Побе-
де нашей!», кавказского танца 
«Жемчужина Кавказа» и другие. 
Чтобы заинтересовать творче-
ством, например, подростков, 
мы в постоянном контакте с пе-
дагогами всего края, и вот уже 
традиционной стала в Днт кра-
евая детская фольклорная ас-
самблея. Широко и повсемест-
но прошли десятки мероприятий, 
посвященных 65-летию Победы. 
В рамках федеральной целевой 
программы в Межрегиональном 
фестивале-конкурсе патриоти-
ческой песни «солдатский кон-
верт» приняли участие свыше 250 
молодых исполнителей. 

 У «испаНцев» 
- юбилей
Факультету 
испанского языка 
пГлУ, который 
долгие годы был 
в России 
единственным 
(сейчас их три), 
исполнилось 50 лет. 
8 и 9 апреля в вузе 
прошли мероприятия, 
посвященные 
юбилею. Это и 
фестиваль испанской 
и латиноамериканской 
кухни, и постановка 
театра «Наследие», 
и многое другое.

Для гостей, преподавате-
лей, сотрудников ПГлУ и вы-
пускников факультета про-
шлых лет прошли встречи и 
гала-концерт. В рамках этих 
мероприятий состоялся и ви-
зит атташе по культуре по-
сольства Королевства Испа-
нии господина Хавьера Гар-
сия лорраче. он встретился 
с ректором ПГлУ профессо-
ром А. Горбуновым, посетил 
ряд других мероприятий, со-
общила пресс-служба вуза.

История факультета ис-
панского языка начинается 
с 1961 года, когда в соответ-
ствии с постановлением со-
вета министров сссР был 
поставлен вопрос о препо-
давании испанского языка 
в средних школах страны. В 
ряде педагогических вузов, 
в том числе и в Пятигорском 
государственном педагогиче-
ском институте иностранных 
языков, началась подготов-
ка учителей для его препода-
вания. Уже в 1963-м создает-
ся кафедра испанского языка, 
которую возглавил Эдгар Кри-
чевский. Для работы на новой 
кафедре приглашаются в том 
числе испанцы, так называе-
мые «дети гражданской вой-
ны Испании». лучшие студен-
ты первых двух наборов, окон-
чив институт, остались препо-
давать в нем.

Первые зарубежные кон-
такты установились с Кубой. 
Всего же за годы экономиче-
ского и научно-технического 
сотрудничества между сссР 
и странами латинской Аме-
рики около 450 студентов вы-
езжали для работы за рубеж. 

с 1 февраля 2010 года 
факультет приобретает ста-
тус нового многопро филь-
но го комплексного науч-
но- об разовательно-ин  но-
ва цион ного подразделе-
ния - «Института испани-
стики, межкультурных, со-
циальных, информационно-
компьютерных технологий». 
Здесь можно овладеть ис-
панским, английским и ита-
льянским языками, основа-
ми межкультурной коммуни-
кации, компьютерными тех-
нологиями. сегодня инсти-
тут имеет прочные связи с 
Автономным университетом 
Барселоны (Испания) и до-
говор, позволяющий студен-
там проходить стажировку по 
включенному обучению в Ис-
пании. В институте активно 
работает Центр испанского 
языка и культуры. 

в. алексаНДРова.

сУРГУчевские 
чтеНия
институт русской 
литературы РаН 
(пушкинский Дом), 
южный научный центр 
РаН и ставропольский 
государственный 
университет проведут 
VIII сургучевские чтения, 
посвященные 130-летию 
со дня рождения 
писателя и. Д. сургучева, 
и международную 
научно-практическую 
конференцию «векторы 
духовности 
в русской литературе 
и журналистике 
XX - XXI вв.».

Конференция намечена на 20-
21 мая, но подготовка к ней уже 
началась. Руководители конфе-
ренции - завкафедрой истории 
новейшей отечественной ли-
тературы профессор людмила 
Бронская, профессор той же ка-
федры Александр Фокин, завка-
федрой истории и теории жур-
налистики доцент ольга лепил-
кина.

- Все основные тематические 
направления конференции, - 
рассказывает она, - трудно пе-
речислить. назову некоторые. 
Это понятие «духовность» в со-
временном гуманитарном зна-
нии; литература и искусство в по-
исках духовности; религиозная 
философия в социокультурном 
контексте современной литера-
туры и журналистики; трансля-
ция духовных ценностей в масс-
медиа: опыт ХХ-ХХI веков; духов-
ность личности в контексте наци-
ональной идеи.

в. алексаНДРова.

ипатовские 
РекоРДы
Необычное заседание 
совета депутатов 
района состоялось 
на днях в ипатово. 
На него пригласили 
юных спортсменов, 
добившихся высоких 
результатов.

 Чествовали футбольную де-
вичью команду из школы посел-
ка Красочного – она оказалась 
сильнейшей на краевых и окруж-

ных соревнованиях всероссий-
ского проекта «Мини-футбол - 
в школу» и в марте приняла уча-
стие в финале, который состоял-
ся в Москве. 

еще одним почетным гостем в 
администрации района стал вос-
питанник ДЮсШ Ипатово Вла-
дислав тертышников. Выступая 
в Пензе в составе сборной ко-
манды ставропольского края на 
первенстве России по легкой ат-
летике, он занял первое место в 
эстафетном беге на дистанции 
200 метров. 

Поздравления и слова благо-
дарности звучали и в адрес тех, 
кто подготовил юных чемпио-
нов: людмилы Рогоза – тренера-
преподавателя МоУ из Ипатово 
и Дениса Григорьева – методи-
ста по спорту из поселка Кра-
сочного.

Глава администрации Ипатов-
ского района Геннадий Макаров 
призвал власть муниципалитетов 
способствовать развитию физи-
ческой культуры и спорта на под-
ведомственных им территориях. 
Поздравительные мероприятия 
продолжились вручением бла-
годарственных писем, памятных 
подарков и чаепитием.

Н. бабеНко.

Р
оДоМ он из небольшого 
села на нижней Волге. До 
войны работал бригади-
ром тракторной бригады, 
успел жениться и обзаве-

стись четырьмя детьми. на фронт 
был призван вскоре после начала 
боевых действий. Как шутит сам 
Василий савельев, на сборы ему 
дали так мало времени, что и «по-
обедать не успел». 

Боевое крещение принял  под 
Вязьмой. Да какое! на большой 
станции скопились десятки эше-
лонов. И вот в небе появились не-
мецкие самолеты... 

- Бомбежка длилась много ча-
сов, - вспоминает мой собесед-
ник. - Все горело, взрывались же-
лезнодорожные цистерны с бен-
зином, мазутом. Мы кинулись в 
находившееся рядом болотце и 
лежали ничком. Многие погибли, 
от нашего батальона горстка лю-
дей осталась, а мне повезло. ну 
ничего, вскоре и я научился бить 
врага, крепко бить.

Фронтовые дороги гвардей-
ского минометного полка, в ко-
тором служил Василий савельев, 
легкими не были. с боевыми то-
варищами савельев прошел 
славный путь до самого Берли-
на. Множество наград украсили 
гимнастерку воина. 

Н
АД его созданием рабо-
тали специалисты коми-
тета сК по делам архи-
вов, краевого Государ-
ственного архива, ученые 

ставропольского государствен-
ного университета. Первый том, 
охватывавший период 1917-1929 
годов, вышел в 2009-м. 

Во втором собраны более 
500 ранее не публиковавшихся 
документов. 

- «Голоса из провинции» при-
влекательны тем, что состави-
тели не пытались навязать свою 
точку зрения, предоставляя чи-
тателю возможность самому ра-
зобраться в истории, - считает 
научный редактор издания док-
тор исторических наук профес-
сор ставропольского государ-
ственного университета тама-
ра Булыгина. - Мы старались 
по возможности охватить все 
сферы жизни. Здесь опублико-
ваны письма, объявления, жа-
лобы, телеграммы, протоколы, 
справки, реклама, фотоиллю-
страции…

составители «Голосов…» по-
пытались проследить судьбу 
того или иного документа, на-
печатав к нему комментарии. В 
главе «Экономические реалии 
советского общества и хозяй-
ственная жизнь ставрополья в 
представлениях местного со-
общества» своего рода иллю-
страцией эпохи смотрится за-
явление жителя села надежда 
я. М. несынова, который обра-
щается в райисполком с прось-
бой об исключении его из спи-
ска зажиточных. Автор письма 
с тревогой пишет: «До настоя-
щего времени мое трудовое хо-
зяйство состояло только в кате-
гории середняков, все государ-
ственные повинности и нало-
ги я выполнял аккуратно, весь 
свой рогатый скот я сдал госу-
дарству на мясозаготовку и, та-
ким образом, кроме двух лоша-
дей и семьи из восьми едоков 
ничего не имею, и я уже очутил-
ся в тяжелом материальном по-

ложении…». И как тут не посо-
чувствовать бедному сельчани-
ну, если на этот крик души был 
получен ответ: на заседании 
президиума ставропольского 
райисполкома жалоба якова 
несынова оставлена без по-
следствий...

Весьма любопытны доку-
менты криминального характе-
ра. например, окружное бюро 
жалоб сообщает в ставрополь-
скую РКИ (рабоче-крестьянская 
инспекция) о появившемся в 
ставрополе аферисте, кото-
рый приходил к людям под ви-
дом инспектора РКИ, «называя 
себя Петровым, а в других слу-
чаях Федоровым, и проводил 
обследование на возможность 
дачи ему взяток». Далее описы-
вается внешность предполага-
емого преступника: «…одет в 
меховое пальто, на голове клет-
чатая кепка, светло-русый, ни-
же среднего роста, худощав». 

есть свои изюминки даже 
в официальном протоколе за-
седания ставропольской го-
родской краеведческой кон-
ференции: речь шла о перера-
ботке местного сырья и задачах 
краеведения (!) в связи с кол-
лективизацией. один из до-

кладчиков, товарищ Россиков, 
«остановился на чрезвычайно 
важных для местной промыш-
ленности перспективах исполь-
зования местных ресурсов, как, 
например, использование по-
варенной соли (Петровский 
район), битуминозного сланца 
и других».

особую ценность представ-
ляет раздел «Фоторепродук-
ции». Фотодокументы и дру-
гие изобразительные матери-
алы не только иллюстрируют 
текстовые документы, но и не-
сут информативную, изобрази-
тельную, эмоциональную функ-
ции. Благодаря чему мы легко 
можем «оказаться», к приме-
ру, среди участников митинга 
в сентябре 1930 года, где ра-
бочие ставропольского госу-
дарственного кожевенного за-
вода «Профинтерн» выступают 
за семичасовой рабочий день. 
с другого снимка того же года 
на нас серьезно смотрят орга-
низаторы колхоза «строитель 
новой жизни» села степного 
степновского района. 

- наши сегодняшние совре-
менники с помощью сборни-
ка могут отыскать «корни» сво-
ей семьи, узнать что-то о род-
ственниках. Это и неожиданно, 
и очень интересно! Помнится, 
один из ставропольских ученых, 
доктор технических наук, на об-
ложке первого тома узнал сре-
ди героев фотоснимка свою ма-
му, - рассказывает т. Булыгина. 

новое издание архивистов 
адресовано не только ученым, 
студентам, учителям, музей-
ным и библиотечным работни-
кам, краеведам, но и всем, кто 
интересуется историей родно-
го края. Поскольку тираж всего 
1000 экземпляров,   первыми 
его получат библиотеки, что-
бы любой читатель мог озна-
комиться с этими бесценными 
свидетельствами истории.

лУсиНе ваРДаНяН.
Фото автора.

С высоты прожитых лет 
В 1911 году родились Ванга, Рональд Рейган, Марк Бернес, Рон Хаббард и… ныне здравствующий житель невинномысска, 
ветеран Великой отечественной Василий Иванович савельев, который на днях отпраздновал свое столетие

После войны судьба занесла 
Василия Ивановича в невинно-
мысск. Работал на строитель-
стве автодороги Ростов - Ба-
ку, в колхозе крестьянствовал. 
А с 1957 по 1971 год служил 
в должности милиционера-
водителя в линейном управле-
нии внутренних дел на станции 
невинномысская. Возил он не-
редко в ставрополь задержан-
ных милицией подозрительных 
личностей: там их «пробивали» 
по базе данных. обычно конвой 
выделяли, а тут как-то и не да-
ли его. Мол, вряд ли за бро-
дягами какие серьезные гре-
хи есть.

Что делать, пришлось везти 
самому. В ставрополе Василию 
Ивановичу сообщили, что за за-
держанными – не одно весьма 
тяжкое преступление, но снова 
свободных конвойных не оказа-
лось. Пистолет у самого саве-
льева был, но руки-то заняты ру-
лем да рычагом переключения 
передач. 

на обратном пути двое мо-
лодцов начали шушукаться, то-
го и гляди удавку какую набро-
сят. тогда савельев спокойно 
сказал: «Ребята, я смотрю, вы 
что худое задумали. Можете не 

волноваться, сказали мне, чисты 
вы перед законом. Хотите, вы-
сажу вас сейчас же, идите тог-
да пешком до невинки…». Бан-
диты еще пошептались и заяви-
ли: «нет, ноги бить не будем, ве-
зи». Герой нашего рассказа их и 
привез, прямо в руки милицио-
неров. ох как потом лютовали 
да бушевали за решеткой пре-
ступники: «ну, хитрец старый! 
Да знали б мы - порешили б те-
бя на месте!».

с высоты прожитых лет дол-
гожитель считает, что счастье 
не только в любимой работе, но 
и в крепкой семье. Четверо де-
тей, семь внуков, одиннадцать 
правнуков, четыре праправнука 
– род савельевых большой. се-
крета же долголетия у него ника-
кого нет. Говорит, нужно делать 
добро людям и быть оптимистом.

Много поздравлений в день 
своего 100-летия выслушал ве-
теран. Родной коллектив при-
гласил бывшего милиционера в 
лоВД. Были добрые слова, цве-
ты и, конечно, пожелания многая 
и многая лета…

алексаНДР МащеНко.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

Восторг души и ума
народная культура всегда вызывает особый интерес, а нередко и восторг 
в обществе: будь то традиции далеких времен или более современное искусство

В сфере нашей деятельно-
сти - организация и проведение 
научно-практических конферен-
ций, круглых столов, семинаров 
краевого и федерального зна-
чения. так, в прошлом году про-
шло два семинара-практикума, 
85 мастер-классов.

- Многие ставропольцы 
внимательно следят за ва-
шей активной выставочной 
работой...

- Да, мы привлекаем луч-
ших мастеров декоративно-
прикладного творчества к уча-
стию во всех значимых меропри-
ятиях межрегионального, все-
российского и международного 
уровней. среди них: VII Южно-
Рос сийский курортный форум 
«Кавказская здравница 2010» 
(Кисловодск), VII международ-
ная выставка «Деловой Даге-
стан» (Махачкала), I-й северо-
Кавказский фестиваль нацио-
нальных видов спорта и тради-
ционной культуры «Кавказские 
игры» (Карачаево-Черкесия). 
ставропольские умельцы пре-
красно показали себя в таких 
престижных выставках, как «Русь 
мастеровая» на Поклонной горе в 
Москве, региональной выставке-
ярмарке «Палитра России» в рам-
ках проведения Всероссийского 
фестиваля парков культуры и от-
дыха «Академия развлечений» и 
других. очень популярны в крае и 
свои традиционные - «Город ма-
стеров» и «Рождественский су-
венир». 

Мы всегда рады новым твор-
ческим находкам, готовы под-
держивать людей талантливых и 
увлеченных. 

лУсиНе ваРДаНяН. 

P.S. Когда материал 
готовился к печати, 
стало известно, что 
Галина Иосифовна Шиняк 
назначена заместителем 
министра культуры 
ставропольского края. 

в нашем крае сегодня насчитывается немало 
талантливых мастеров-ремесленников, 
фольклорных ансамблей, самобытных художников. 
сохранение и распространение этого огромного 
культурного наследия - главная задача коллектива 
ставропольского краевого Дома народного творчества 
(ДНт), готовящегося в этом году отметить  
70-летие. традиции, как известно, передаются 
из поколения в поколение. Но, учитывая современные 
тенденции, народная культура сегодня требует к себе 
более пристального и бережного отношения. 
об этом рассказывает директор ДНт Галина ШиНяк.

сейчас в крае уделяется 
внимание и сохранению на цио-
наль но-культурной самобытно-
сти казачества, накоплен бога-
тый му зы кально-песенный и эт-
нографический материал. Кра-
евой фе сти валь-конкурс тра-
диционной культуры «Казачья 
сторона» тоже получил попу-
лярность, в нем участвуют де-
сятки коллективов. Давно уже 
стали традиционными на став-
рополье марш-парад духовых 
оркестров, межрегиональный 
фестиваль джазовой музыки, 
праздник «День казачки» и мно-
гие другие. 

 - ваш коллектив постоянно 
вносит что-то новое в процесс 
развития народной культуры. 
так было в прошлом году, да, 
наверное, и сейчас готовятся 
какие-то проекты?

 - одно из важнейших направ-
лений работы Днт – пропаган-
да достижений любительско-
го искусства и народного твор-
чества. так, нами впервые был 
организован и проведен крае-
вой фестиваль малых театраль-
ных форм «открытая сцена», в 
котором приняли участие около 
трехсот любителей сценического 
искусства, от пятилетних малы-
шей до людей пенсионного воз-
раста. В 2010-м впервые прош-
ли открытый краевой вокальный 
фестиваль-конкурс «Классика и 
современность», фестиваль бар-
довской песни «Мой край – моя 
малая родина» и другие меро-
приятия. 

В нынешнем году готовимся 
реализовать большой этнокуль-
турный проект «ставрополье - 
территория толерантности» в 
рамках федеральной целевой 

программы «Культура России». 
В него включены три масштаб-
ных мероприятия: фестиваль-
конкурс кавказского танца 
«Жемчужина Кавказа», фести-
валь декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров» (в 
ходе празднования Дня ставро-
польского края) и фольклорно-
этнический форум «Музыкально-
поэтический фольклор некрасов-
ских казаков как феномен культу-
ры. особенности пения казаков-
некрасовцев». 

- интерес к казакам-некра-
совцам связан с какой-то 
опре деленной датой?

- нет, как правило, мы каждый 
год особо выделяем какое-либо 
направление в народном твор-
честве. Все понимают, что такой 
уникальный коллектив, как «не-
красовские казаки», - настоя-
щее богатство, вот и было приня-
то решение в этом году уделить 
им особое внимание. К предсто-
ящему фольклорно-этническому 
форуму планируем издать книгу-
монографию об их культурном 
наследии, подготовить диски с 
песнями, записанными в дале-
ком 1962 году, вскоре по возвра-
щении некрасовцев из турции на 
родину. До сих пор это бесцен-
ный материал «тихо» хранился в 
магнитофонных записях в кра-
еведческом музее, а теперь бу-
дет доступен и на современных 
носителях. 

специалисты Дома народно-
го творчества и сами немало ез-
дят по краю: в селах проводятся 
мастер-классы. ежегодно соби-
раем специалистов из районов, 
чтобы методически подкоррек-
тировать работу самодеятель-
ных кружков, театров и студий. 

-Э
то замечательная воз-
можность обменяться 
опытом и просто пооб-
щаться с интересными 
людьми. И, конечно, 

приятно относить себя к числу 
успешных педагогов, - подели-
лась впечатлениями с. Уланова, 
за плечами которой 16-летний 
стаж работы.

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов. например,  класс-
ные руководители соревнова-
лись в проведении воспита-
тельных мероприятий на тему 
«Каждый ребенок имеет пра-
во….» и родительских собра-
ний. Приглашались к сотрудни-
честву также представители со-
циальных служб, медицинские 
работники. В результате были 
отобраны учителя, которые от-
правились на районный или го-
родской этап. Далее их ждали 
зональные туры. один из них в 
этом году проходил в лицее № 
17 краевого центра.  Участие в 
открытии мероприятия кроме 
конкурсантов из шести районов 
и ставрополя  приняли уполно-
моченный при губернаторе сК 
по правам ребенка светлана 
Адаменко, заместитель главы 
города ольга Рецева и  лауре-
аты конкурса предыдущих лет. 

Затем в течение конкурсно-
го дня педагоги изложили соб-

ственные концепции воспи-
тания школьников в теории и 
подкрепили их практикой. они 
провели воспитательные ме-
роприятия для детей в самых 
разных формах: диспут, класс-
ный час, круглый стол... (Участ-
ники до этого с лицеистами не 
контактировали, отчего их за-
дание становилось еще слож-
нее). нужно отметить также, что 
классные руководители в рам-
ках своих занятий акцентирова-
ли внимание не только на пра-
вах детей, но и на их обязанно-
стях. 

лауреатом зонального этапа 
стала классный руководитель 8 
класса школы № 7 ставрополя 
наталья Крикуненко. она и от-
правится на финал, который со-
стоится в рамках краевого кон-
курса «сердце отдаю детям» 
27-28 апреля, где будет бороть-
ся за звание «самого классно-
го классного» ставрополья. 
Почетные второе и третье ме-
ста заняли классные руково-
дители из школы № 9 ст. тем-
нолесской Шпаковского района 
и гимназии №  1 с. Красногвар-
дейского ольга Глушко и Анна 
Краснокутская. Победителям и 
участникам   вручены дипломы 
и памятные подарки. 

елеНа тюРикова.

п
оМеРяться силами на 
апанасенковскую зем-
лю прибыли делегации из 
Арзгирского, Буденнов-
ского, левокумского, не-

фтекумского и степновского 
районов. оценивало их  про-
фессионализм жюри во главе  с 
заместителем министра обра-
зования ставропольского края 
Константином Карякиным.

Первой с презентацией соб-
ственного опыта выступила 
учитель школы № 1 села Див-
ного Галина склярова. 

Шестнадцать лет она учит 
детей быть свободными и то-
лерантными и считает, что бо-
лее всего коллектив сближа-
ют общие добрые дела. ее де-
тей, к примеру, подружил… ве-
теран войны Алексей Решет-
ников. Привычными стали тру-
довые походы на его подворье, 
неподдельная радость фрон-
товика, встречающего своих 
помощников. Все ребята из ее 
класса после уроков идут за-
ниматься творчеством – рисо-
ванием, музыкой, рукоделием. 
своим кредо – «люби, твори, 
прощай» - учитель из Дивного 
щедро делится с учениками. 

Ирина яломыст (на сним-
ке) из Арзгира тоже считает, 
что коллектив рождается тог-
да, когда у него есть общие ин-
тересные и полезные дела. она 
член интернет-клуба классных 
руководителей, интересуется 
опытом коллег России. есть и 
собственные наработки: каж-
дый год они весело отмечают 
день рождения класса, прово-
дят много семейных праздни-
ков, выпустили буклет «я имею 
право». А сейчас воспитанни-
ки Ирины Владимировны соз-
дают в Интернете  сайт свое-
го класса. 

Поделились секретами про-
фессионального мастерства и 
остальные участницы конкур-
са. Представительнице Буден-
новского района оксане Деря-
биной завидуют, наверное, все: 
трудно представить, но на ро-
дительские собрания в школу 
ходят отцы учеников, причем 
в полном составе. Потому что 

многие - люди военные, и дис-
циплину уважают. 

Второй этап конкурсных ис-
пытаний – проведение откры-
тых внеклассных мероприятий, 
посвященных правовой тема-
тике. Дети не просто проявили 
знание законов, направленных 
на их безопасность, но и высту-
пали в роли омбудсменов, зако-
нотворцев.

 Много говорилось о ситуа-
циях, в которые могут попасть 
дети. Кто виноват, что набирает 
обороты детская жестокость? 
Вот и новый термин появился 
– хеппислепинг, что означает 
радостное избиение. Как пра-
вило, такие видеоролики раз-
мещаются в Интернете. Понят-
но, нужны определенные огра-
ничения, чтобы подобные раз-
влечения не стали привычными. 
В Италии, например, детям за-
прещено приносить в школу со-
товые телефоны, а во Франции 
можно попасть на скамью под-
судимых за то, что снимаешь 
сцены насильственного харак-
тера. В России, к сожалению, 
некоторые телевизионные ка-
налы зазывают: сними страш-
ное видео – получишь гонорар. 

Кстати, с прошлой осени в 
крае действует не имеющий 
аналогов в России Закон «о до-
полнительных гарантиях защи-
ты прав несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в 
рамках уголовного судопроиз-
водства», в соответствии с кото-
рым дети имеют право на полу-
чение бесплатной адвокатской 
и психологической помощи. В 
общем, много нового узнали 
школьники в этот конкурсный 
день, а также закрепили полу-
ченные ранее правовые знания.

А жюри между тем подсчиты-
вало баллы, заработанные кон-
курсантами. Первое место до-
сталось учительнице из Дивно-
го Галине скляровой – той са-
мой, что работает в первой шко-
ле и во время жеребьевки полу-
чила первый номер. 

НаДеЖДа бабеНко.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

в Дивном состоялся зональный 
этап пятого краевого конкурса 
профессионального педагогического 
мастерства «самый классный классный».

Люби, твори, 
прощай

Они - классные!
На других посмотреть и себя показать учитель 
английского языка школы № 8 с. тищенского 
изобильненского района светлана Уланова 
смогла благодаря конкурсу «самый 
классный классный», который проводится 
в ставропольском крае уже  пятый раз, 
а в этом году посвящен 20-летию ратификации 
в России конвенции ооН о правах ребенка. 

в
осьМИДесятИлетнЮЮ со-
фью Варнину (на снимке) по-
ка не назовешь уверенным 
пользователем персонально-
го компьютера: перед мони-

тором она заметно робеет, но уже 
со второго занятия «мышку» в руке 
держит увереннее.

- Для стариков выход в Интернет 
- все равно, что в космос, - говорит 
психолог дома-интерната лариса 
Гарбуз. - но еще несколько уроков 
- и большинство из них смогут об-
щаться в социальных сетях со свер-
стниками, находить новых друзей, 
вести переписку. Главное сейчас - 
перебороть страх перед компью-
тером. 

Занятия со своими «студентами» 
она проводит в библиотеке три раза 
в неделю. среди тех, кто по воле 
судьбы оказался в доме-интернате, 
есть люди с высшим образованием, 
их интерес к новым знаниям под-
стегнул и других обитателей со-
циального учреждения. После то-
го как была создана эксперимен-
тальная группа, тут же появились 
еще две. теперь уже более двадца-
ти дедушек и бабушек в ближайшее 
время планируют первый самосто-
ятельный выход в Интернет. с вир-
туальным миром многие связыва-
ют вполне реальные желания. одна 
из «студенток» поделилась сокро-
венной мечтой: у внучки дома есть 

Узнал свою маму
в краевой лермонтовской библиотеке состоялась 
презентация второго тома сборника документов «Голоса 
из провинции: жители ставрополья в 1930-1940 годах»

БАБУШКИ ВЫХОДЯТ В ИНТЕРНЕТ
в левокумском доме-интернате для престарелых открылся 
«университет третьего возраста». цель - расширить круг 
интересов подопечных, обучив их компьютерной грамоте.

компьютер, и хотелось бы укрепить с ней 
родственные связи.

лариса Гарбуз отмечает: с учетом 
возрастных особенностей старичков к 
каждому нужен индивидуальный под-
ход. от теории в ближайшее время пла-
нируется перейти к практике, чтобы за-
крепить полученные знания. 

Вообще-то в «университете третье-
го возраста» проводятся не только уро-
ки компьютерной грамотности. на двух 
других факультетах - творческой актив-
ности и истории отечества - бабушек 
и дедушек ждут интересные лекции по 
истории, литературе, музыке, а также 
вечера, посвященные великим сооте-
чественникам. Горячее обсуждение, на-
пример, вызвали произведения М. Горь-
кого «Мать» и «на дне», которые, с точки 
зрения стариков, и сегодня во многом 
остаются актуальными. А в ближайших 
планах – музыкальный вечер, посвящен-
ный жизни и творчеству П. Чайковского. 

татьяНа ваРДаНяН.
Фото автора.
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Ш
ел 1961 год. Целинная 
эпопея в разгаре. Моло-
дежь, приехавшая в Ка-
захстан по комсомоль-
ским путевкам со всего 

Советского Союза, строила в го-
лой степи новые поселки, распа-
хивала вековые нетронутые зем-
ли, чтобы засевать их зерном. А 
главное - юноши и девушки начи-
нали тут жизнь с чистого листа, 
закаляли волю и характер в борь-
бе с трудностями быта.

И в газете, в которую попала 
молодая журналистка Анна, темы 
освоения целины присутствовали 
в каждом номере. Девушка быстро 
освоилась, писала легко. Особен-
но ей удавались статьи о челове-
ческих судьбах и расследования 
по письмам читателей. Что-то в 
Анне было такое, что заставляло 
людей, с которыми она встреча-
лась в служебных поездках, от-
кровенно рассказывать о себе. 
Может, ее несолидный, девчоно-
чий вид или искреннее желание 
помочь каждому, кто обращался 
в редакцию со своей бедой...

Однажды Анна поехала в от-
даленный целинный поселок, из 
которого поступила жалоба на 
отсутствие культурной жизни. 
Этого селения еще и на карте 
не было, автобусы туда не ходи-
ли. Пришлось добираться попут-
ным транспортом. После трехча-
совой тряски по пыльным поле-
вым дорогам в кабине грузови-
ка девушка наконец прибыла к 
месту назначения. С удоволь-
ствием выпрыгнула из машины 
и огляделась. Вокруг до самого 
горизонта простиралась ровная, 
как стол, степь. Пахло полынью 
и чабрецом...

Поселок состоял всего из двух 
коротких улиц, застроенных оди-
наковыми небольшими домами. 
Анна без труда нашла совхозный 
партком КПСС - именно с беседы 
с партийным секретарем, учили 
ее в редакции, следовало начи-
нать работу в любой командиров-
ке. Анну встретил усталый, оза-
боченный человек с погасшим 
взглядом.

- Иван Степанович, - предста-
вился он.

Не успела девушка открыть 
рот, чтобы объяснить цель свое-
го приезда, как дверь распахну-
лась и в кабинет ввалился рослый 
взлохмаченный парень в замазу-
ченной спецовке. Не обращая ни-
какого внимания на присутствие 
Анны, он закричал с порога:

-В 
30-х, 50-х годах минув-
шего века эта культура, 
возделываемая в крае, 
почти полностью была 
неорошаемой. Сорта 

хлопчатника были поздними, 
завезенными из среднеазиат-
ских республик, они вызревали 
в лучшем случае до наступле-
ния осенних заморозков, что, 
конечно, минус. Крайне слабой 
оставалась механизация произ-
водства. Средняя урожайность 
хлопка-сырца в те годы колеба-
лась в пределах четырех-шести 
центнеров с гектара. И тем не 
менее производство отече-
ственного хлопка укрепило эко-
номику и обороноспособность 
страны в предвоенные и после-
военные периоды.

С 1993 года Прикумская 
опытно-селекционная станция 
СНИИСХа и Всероссийский НИИ 
овощных и бахчевых культур 
Астраханской области возобно-
вили исследования по возделы-
ванию хлопчатника на поливных 

и богарных землях Юга России 
на новой основе: вместо случай-
ных позднеспелых сортов ис-
пользовались скороспелые и 
урожайные отечественной се-
лекции. Только ставропольские 
селекционеры за последние 15 
лет вывели пять скороспелых 
сортов с урожайностью в усло-
виях орошения 20-25 ц с га и 12-
15 ц – без полива. Качество во-
локна удовлетворяет запросам 
текстильной промышленности. 
Ряд новых сортов вывели уче-
ные Краснодарского края.

Возрождение российско-
го хлопчатника - дело не только 
ставропольских аграриев. Оно 
будет идти более эффективно 
при кооперации регионов Севе-
ро-Кавказского и Южного феде-
ральных округов. Безусловно, 
необходима господдержка. На-
ши бизнесмены признают толь-
ко «короткие» деньги с быстрой 
отдачей. Государственные инве-
стиции повлекут за собой и част-
ный капитал. Ведь помимо поли-

тических и экономических эф-
фектов развитие хлопководства 
имеет важное социальное зна-
чение – создание тысяч рабочих 
мест в напряженных сельских 
районах Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. 
Кроме прямого финансирова-
ния возможно долевое участие 
государства в создании хлопко-
заводов. Существует междуна-
родный опыт, когда предостав-
ляются налоговые льготы инве-
сторам либо регулируются за-
купочные цены на хлопок-сырец 
путем дотаций, например, в Гре-
ции, Испании, США. 

- Каковы основные предпо-
сылки для возрождения хлоп-
ководства, в частности, на 
Ставрополье и Юге страны?

- Это изменение климатиче-
ских факторов: тепла и влаго-
обеспеченности. Доказано, что 
потенциал площадей, пригод-
ных для хлопчатника, в крае со-
ставляет не менее 100 тысяч гек-
таров, а на Юге России – до 500 
тысяч. Существующие цены по-
зволяют говорить о высокой рен-
табельности: за тонну среднево-
локнистого хлопка-сырца платят 
1300-1400 долларов США.

- Мы сейчас говорим о воз-
рождении хлопководства 
как о новой акции. Но ведь 
совсем недавно такая про-
грамма уже принималась. 

Причем вы в тот период ра-
ботали директором Прикум-
ской опытно-селекционной 
станции и были руководите-
лем хлопковой программы. 
Почему она застопорилась?

 - Программа была принята 
на региональном уровне вес-
ной 2001 г. и действовала до 
2009 г. Она предусматривала 
разработку научного обеспече-
ния промышленного хлопковод-
ства, освоения в степной зоне 
края до 15 тыс. га неорошаемо-
го хлопчатника. Предусматри-
валось строительство неболь-
шого хлопкоперерабатываю-
щего завода годовой произво-
дительностью 10 тысяч тонн. В 
программу входило приобрете-
ние за рубежом хлопкоубороч-
ных комбайнов. Всего на нее 
из краевого бюджета предпо-
лагалось выделить до 200 млн 
рублей. Реально же поступило 
всего 14 млн рублей. Прикум-
ская станция своих собствен-
ных средств потратила около 6 
млн рублей. 

- Ставропольский край 
был одинок в разработке про-
граммы «Российский хло-
пок»?

 - Желание вернуть хлопок 
на поля Юга России было у уче-
ных и производственников и 
в соседних регионах. Первый 
проект федеральной хлопко-

вой программы был разрабо-
тан еще в 1995 г. под руковод-
ством крупнейшего селекцио-
нера  профессора А. Касьянен-
ко из Краснодара и бывшего ди-
ректора ОАО «Югтекс» А. Семи-
кина. Проектом, рассчитанным 
на 5 лет, предусматривалось 
довести площадь посева до 
500 тыс. га и обеспечить вало-
вой сбор хлопка-сырца до 1 млн 
тонн в год. Весной 1996 г. проект 
передали в Правительство РФ, 
но утвержден он не был.

Второй вариант федераль-
ной целевой программы подго-
товили специалисты Астрахан-
ской области под эгидой де-
партамента сельского хозяй-
ства. В отличие от Краснодар-
ского и Ставропольского краев, 
Дагестана, где хлопок планиро-
валось выращивать на богаре, в 
Астраханской области для него 
отводились только орошаемые 
земли. К сожалению, и крас-
нодарский, и астраханский, и 
ставропольский проекты оста-
лись без финансирования, реа-
лизованы не были. 

Однако будем оптимистами, 
и, возможно, скоро мечта мно-
гих женщин о веселом ситце-
вом платье из качественного 
российского сырья сбудется...  

Беседу вел 
ВладиМиР БуРдЮгоВ. 

ПоСле 
аттеСтации 
Могут 
и уВолить

- Что предпринять, если 
вдруг выяснилось: с работни-
ком вместо трудового заключен 
гражданско-правовой договор? 

- Кто сталкивался с такой ситуа-
цией, знает, насколько незащищен-
ным оказывается работник: обя-
занности выполняет на свой страх и 
риск, больничные ему не оплачива-
ются, отпускные отсутствуют... Но 
в каждом конкретном случае необ-
ходимо разбираться, какие факти-
чески сложились отношения между 
работником и работодателем - тру-
довые или гражданско-правовые. 

если при приеме на работу та-
кая «подмена» произошла, работ-
ник вправе обратиться в суд. И ес-
ли суд признает, что договором 
гражданско-правового характера 
на самом деле регулируются тру-
довые отношения, то к ним будут 
применяться положения трудово-
го законодательства. В этом случае 
человек будет обладать всеми пра-
вами и обязанностями, в частности 
правом на предоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, опла-
ту больничного листа, безопасные 
условия труда и т. д. 

- В нашей коммерческой ор-
ганизации собираются оптими-
зировать штатную численность 
персонала и с этой целью про-
водят аттестацию работников. 
Насколько это законно?

- Аттестация - важнейший ин-
струмент управления. Положение 
о ней утверждается руководите-
лем организации с учетом мнения 
представительного органа работ-
ников. Обычно она проводится не 
реже одного раза в два года для 
руководящего состава и не реже 
одного раза в три года для специ-
алистов и служащих.

 ее основные цели - создание 
резерва на выдвижение, выявле-
ние потребности в обучении персо-
нала, определение оснований для 
принятия кадровых решений (по-
вышения, понижения, перемеще-
ния, увольнения), дифференциа-
ция вознаграждения за труд.

Работодатель не позднее чем 
в двухмесячный срок с момен-
та проведения аттестации прини-
мает решение: оставить работни-
ка на прежней должности; переве-
сти с его согласия на другую ра-
боту с повышением или пониже-
нием в должности; изменить су-
щественные условия труда (объем 
должностных обязанностей, раз-
мер оплаты труда, режим труда и 
отдыха и пр.). 

если окажется, что работник не 
соответствует той должности, кото-
рую занимает, то по инициативе ра-
ботодателя он может быть уволен 
на основании п. 3 ч. 3 ст. 81 Трудо-
вого кодекса РФ. Следует, однако, 
иметь в виду: увольнение по дан-
ному основанию допускается, если 
человека невозможно перевести с 
его письменного согласия на дру-
гую работу, которую он может вы-
полнять с учетом состояния здо-
ровья. 

Материал подготовлен 
специалистами министер-

ства труда и социальной 
защиты населения края.

ЧеМ ПеРеКуСить В офиСе?

е
СлИ в вашем рабочем ритме нет четкого обеденного времени 
и столовой рядом, о сытости желудка в эти часы придется по-
заботиться самостоятельно. Стандартное «блюдо» трудового 
народа - фаст-фуд. Отсюда и лишний вес, и повышенный са-
хар, и быстрая утомляемость. Исправить ситуацию легко: вам 

даже не придется носить с собой в офис первое, второе и компот. 
Журнал «Здоровье» собрал список продуктов для полезного пере-
куса, которые можно купить в ближайшем продмаге.

и
ТАК, сначала обратимся к 
вопросам здоровья и без-
опасности. Не поленитесь 
перед поездкой сделать по 
две копии всех важных до-

кументов: один «набор» оставьте 
дома, а второй возьмите с собой 
в дорогу. В отеле все документы 
нужно положить в гостиничный 
сейф, а с собой носить только 
копии. Кроме того, постарайтесь, 
покидая отель, брать с собой 
только ту валюту или кредитные 
карты, которыми вы будете рас-
плачиваться. Это уменьшит по-
тенциальные потери от возмож-
ного воровства. Кстати, как пока-
зывает практика, воры нередко 
обращают внимание на тех, кто 
особо выделяется из толпы. По-
тому один из самых распростра-
ненных советов для туристов гла-
сит: одевайтесь консервативно. 
И еще до поездки постарайтесь 
запомнить основные фразы на 
языке принимающей вас страны, 
типа «спасибо», «здравствуйте» 
и «извините». 

Минимум лекарств всегда 
нужно брать с собой. А помимо 
медицинской страховки сто-
ит подумать о том, чтобы за-
страховать себя на случай от-
мены рейсов самолетов и по-

ездов, потери багажа и т. д. есть 
случаи, когда эти превентивные 
меры помогали сэкономить ты-
сячи долларов. Желательно так-
же сделать копии страховых до-
кументов и оставить их на хране-
ние дома.

Кстати, заранее запаситесь 
нужными телефонными номера-
ми - вашего банка, посольства и 
т. д. Пригодятся международная 
телефонная карточка и электрон-
ная почта. Классическим в этом 

А счАстье было 
тАк возможно...

- Степаныч, по какому праву 
бригадир отстранил меня от ра-
боты?

- Что с тобой, Федор? - с удив-
лением спросил парторг. - Ты 
пьян, что ли?

- Да, я выпил! - повысил голос 
парень и вдруг шагнул к столу, с 
размаху плюхнулся в кресло и, 
уронив голову на руки, тяжело, 
по-мужски зарыдал.

Анне стало неловко. Она под-
нялась и вышла. Через несколько 
минут в дверном проеме появил-
ся парторг и виновато произнес:

- Пусть он тут успокоится, а мы 
с вами поговорим в совхозной 
конторе, там сейчас никого нет...

Контора оказалась в том же 
здании. Анна начала излагать 
суть жалобы, которая привела 
ее в этот поселок, и расспраши-
вать парторга о культурной жиз-
ни целинников, но беседа явно 
не клеилась. Иван Степанович 
на вопросы отвечал односложно 
и рассеянно, он явно был чем-то 
взволнован и вдруг сказал, уйдя 
от темы разговора:

- Федор - наш лучший тракто-
рист. Никогда не видел его таким. 
Горе у парня: собрался жениться 
на Татьяне - бригадном агроно-
ме, но родители его категориче-
ски против этого брака, потому 
что Татьяна - мать-одиночка, сы-
нишка у нее пяти лет. Вчера отец 
заявил Федору прямо: «Ночуй с 
этой бабой, если хочешь, но не-
вестки такой нам не надо». А па-
рень не может так вести себя с 
любимой женщиной, вот и со-
рвался с катушек, как у нас го-
ворят...

Парторг замолк и о чем-то за-
думался. Анна неожиданно для 
себя спросила:

- Ну и что вы ему посоветовали 
делать, Иван Степанович? Ведь 
он за этим к вам пришел?

- Я ему сказал: «если те-
бе действительно свет без нее 
не мил, женись, несмотря ни на 
что», - медленно произнес пар-

торг и глухо добавил: - Несколь-
ко лет назад я сам пережил нечто 
подобное...

Анна умоляюще посмотрела 
на своего собеседника:

- Расскажите, Иван Степано-
вич, пожалуйста!

- Я ведь здешний старожил, 
- начал парторг. - Прибыл на це-
лину с первым эшелоном добро-
вольцев. Забивал первый колы-
шек на месте нынешнего посел-
ка, и первую борозду в степи мне 
выпала честь проложить. Ох, и 
жизнь тогда была горячая... Все 
парни после армии - молодые, 
сильные, веселые, в каждом ки-
пела кровь... Мы жили в палатках 
почти год и, несмотря на холод и 
прочие неудобства, чувствовали 
себя счастливыми. Только когда 
вторую весну начали встречать 
на целине, ощутили, что чего-то 
не хватает у нас в совхозе, скуч-
но вроде. Собрались как-то пар-
ни и написали в «Комсомольскую 
правду»: мол, прижились мы в но-
вых краях, но к одному никак не 
можем привыкнуть - к дефици-
ту невест. И однажды майским 
днем в наш Целинный прибыли 
сразу почти три десятка девушек.

Отдали мы им под общежитие 
два самых просторных дома, из 
райцентра начала бытмастер-
ская приезжать с парикмахерами 
и портнихами. Зазвучала вечера-
ми в поселке музыка, и преобра-
зились хлопцы. А вскоре сыгра-
ли и первую свадьбу. Все мои то-
варищи постепенно нашли себе 
подружек, лишь я никак не мог: 
ни одна из приехавших девчонок 
не нравилась мне...

Я тогда уже механиком был, 
но приходилось и за руль авто-
машины, и за рычаги трактора 
садиться - механизаторов в со-
вхозе не хватало. Послал меня 
как-то осенью директор на даль-
ний участок за сеном для фермы. 
Подъезжаю, вижу: юрта невдале-
ке стоит, и песня из нее слышится 
- протяжная, грустная такая, де-

вичий голос по-казахски поет... - 
Иван Степанович торопливо за-
курил и, отвернувшись к окну, 
продолжал:

- Что-то потянуло меня в юр-
ту заглянуть. Остановил маши-
ну, только хотел подойти, как из 
юрты девушка вышла - тонень-
кая, как тополек, две черные ко-
сы до колен спускаются... - голос 
парторга осекся. Он закашлялся, 
словно что-то попало ему в гор-
ло, затем заговорил снова:

- Взглянула она на меня ис-
пуганно и строго так спрашива-
ет: «Что вам нужно?». А я смо-
трю на нее и, верите, слова ска-
зать не могу, словно язык про-
глотил... Постояла она минутку, 
потом нахмурилась, подбежала 
к коню, который был возле юрты 
привязан, вскочила в седло и ум-
чалась в степь...

До вечера возил я сено, три 
раза проезжал мимо юрты - за-
чем, сам не знаю, но никто из нее 
больше не выходил. ехал обратно 
и все в степь вглядывался, одна-
ко она была пустынной. На другой 
день я на планерке у директора, к 
удивлению многих, сам попросил-
ся на тот дальний участок. У меня 
было такое чувство, будто я за-
был там что-то... Только напрасно я 
спешил, юрты на месте уже не бы-
ло, остался лишь след от очага...

Запала мне в душу эта встре-
ча, не проходило и дня, чтобы я не 
думал о ней, не вспоминал каж-
дую ее подробность. Стал осто-
рожно расспрашивать о девушке 
знакомых казахов и вскоре узнал, 
что она дочь чабана из соседней 
бригады, вместе с отцом пасет 
овец и зовут ее Гульпан.

Увидел я эту девушку во вто-
рой раз только через месяц на 
совхозном собрании, где ее от-
цу вручали премию за выхажи-
вание ягнят. Сидела она рядом с 
ним в светлом национальном на-
ряде, серьезная и красивая.

Долго рассказывать, но в тот 
день я сумел познакомиться с 

Гульпан. И хотя это сильно сму-
тило девушку, мы обменялись па-
рой слов. Однако на мое предло-
жение пойти вечером посмотреть 
фильм, который накануне привез-
ла кинопередвижка, она ответи-
ла решительным отказом. Но я 
все равно был на седьмом небе от 
счастья. Мне бесконечно нрави-
лись и ее робость, и диковатость, 
и детская застенчивость, что так 
отличало ее от наших бойких дев-
чат... Одно только омрачало мои 
чувства: ее отец сразу враждеб-
но отнесся ко мне и запретил до-
чери, как я потом узнал, даже раз-
говаривать со мной...

Через неделю я выяснил, что 
Гульпан живет в ауле, в десяти 
километрах от нашего поселка. 
Вечером после работы на вело-
сипеде примчался туда, но уви-
деться с девушкой не удалось - 
ее, как я догадался, просто спря-
тали от меня. Стал наведываться 
в аул почти ежедневно, и однаж-
ды наши пути с Гульпан пересе-
клись. Увидев меня, она вспыхну-
ла и закрыла лицо широким ру-
кавом платья, но я успел заме-
тить радость в ее черных глазах... 
Не проронив ни слова, девушка 
скрылась за дверью своего жи-
лища. Войти в незнакомый дом 
незваным гостем я не решился...

Желание видеть ее росло, но 
новые попытки встретиться за-
канчивались ничем. Наконец мне 
повезло: Гульпан приехала в посе-
лок на слет молодых овцеводов. Я 
с утра отпросился с работы, в пе-
рерыве совещания подошел к де-
вушке и, недолго думая, без пре-
дисловий  при всех выпалил: «Вы-
ходи за меня замуж»... Гульпан за-
лилась краской, а стоявшая рядом 
пожилая женщина что-то быстро 
сказала ей по-казахски, схвати-
ла за руку и вывела из зала. Она 
держала девушку до тех пор, по-
ка та не вскочила на своего коня 
и не направилась в сторону аула...

Обо всем, что случилось по-
том, я узнал только через два дня. 

Вечером меня вызвал директор 
совхоза и приказал срочно вые-
хать в райцентр за запчастями. 
Когда я вернулся, заметил, что 
друзья как-то странно посматри-
вают на меня. Нехорошее пред-
чувствие овладело мною...

Иван Степанович резко под-
нялся и отошел к окну. Стоя спи-
ной к Анне, проговорил дрогнув-
шим голосом:

- Словом, больше я свою Гуль-
пан не видел. Пока я был в ко-
мандировке, ее родители спеш-
но рассчитались и уехали из со-
вхоза. Адреса я, как ни старал-
ся, узнать не смог. Их соседи мне 
только сообщили, что отец де-
вушки устроил страшный скан-
дал, когда узнал о моем публич-
ном сватовстве. Он кричал, что не 
позволит дочери опозорить се-
мью, выйдя замуж за иноверца...

Меня это просто потрясло! 
Я вырос на Волге, в небольшом 
городке, где живут люди многих 
национальностей. Это не меша-
ет им работать, учиться бок о бок, 
общаться между собой, дружить 
и влюбляться. Один мой одно-
классник женился на татарке, 
другой - на чувашке. И здесь, на 
целине, смешанные браки - со-
всем не редкость. Потому и ни-
кто в совхозе не удивлялся, что я 
полюбил казашку. 

Исчезновение Гульпан яви-
лось для меня тяжелым ударом. 
Я, здоровый  тридцатилетний му-
жик, попал в больницу с гиперто-
ническим кризом. Выйдя оттуда, 
лечился еще почти год от депрес-
сии. 

Семь лет миновало с тех дней, 
а я забыть Гульпан не могу. Часто 
вижу один и тот же сон: она бежит 
мне навстречу - легкая, стреми-
тельная, - и просыпаюсь со ще-
мящей болью в душе. 

*****
…Из командировки Анна воз-

вращалась в директорском «га-
зике». По обе стороны дороги ле-
жала ровная, распаханная до са-
мого горизонта степь. Она была 
подернута утренней дымкой, но 
по-прежнему поражала ширью 
и величием. «Наверное, легче в 
короткие сроки преобразить та-
кие огромные земельные про-
странства, чем быстро изменить 
какие-то человеческие представ-
ления», - размышляла девушка, 
обдумывая будущую статью.

ольга НеРетиНа.

мечта о ситцевом платье 
Вышла в свет книга «опыт и проблемы 
возрождения российского хлопководства». 
о проблемах, связанных с возрождением этой 
отрасли на Ставрополье и в других регионах 
СКфо, рассказывает ее автор - директор 
Ставропольского сельскохозяйственного 
информационно-консультационного центра 
кандидат сельхознаук а. абалдов.

как избежать 
неприятных 
последствий 

плане стал такой пример: да-
же через полгода после урага-
на на Багамских островах един-
ственная вышка мобильной свя-
зи оставалась нерабочей. един-
ственным способом связи бы-
ли обычная телефонная линия и 
Интернет.

Теперь о финансовых вопро-
сах. Проверьте свои кредитные 
или дебетовые карты до отъез-
да: не истекает ли срок их дей-
ствия, не забыли ли вы ПИН-код. 
Сообщите банку, карточки кото-
рого вы планируете использо-
вать, о своей поездке. Некоторые 
банки в целях безопасности мо-
гут заморозить ваши счета или 
карты, если зафиксируют поль-
зование ими из не характерного 
для вас региона. Также узнайте, 
во сколько обойдется использо-
вание кредитных или дебетовых 
карт в стране пребывания. Воз-
можно, у вашего банка есть пар-
тнеры там, тогда можно подумать 
о том, чтобы приобрести дебето-
вую карту. Это поможет сэконо-
мить при использовании зару-
бежных банкоматов. Ведь они 
используют местный курс обме-
на валют при конвертировании. 
Избегайте использовать автома-
ты для обмена денег, особо по-
пулярные в европе. В них обыч-
но заложены сильно завышенные 
курсы валют, а иногда взимается 
плата за обмен.

Для активных путешествий 
по-прежнему актуальны пояса 
для денег, особенно непромо-

каемые. если таковой вам не 
удалось купить, то документы 
и деньги стоит положить в по-

лиэтиленовый пакет. Особенно 
когда прогулка сулит любование 
природными красотами и физи-
ческую активность. 

Как видим, абсолютно все 
это не требует особых усилий и 
не занимает много времени, но 
главное, реально «работает». 

По материалам интернет-портала Путешествия@mail.ru подготовила Юлия ЮтКиНа. 

По родным закоулкам 
Многие из нас, основываясь на личном опыте, 
согласятся, что представление иностранцев 
о российском туристе как о человеке с кучей 
денег, готовом веселиться до изнеможения, 
слишком стереотипно. 

П
О НеКОТОРыМ 
оценкам отече-
ственных экс-
пертов, средняя 
сумма денег, ко-

торые россияне го-
товы потратить на от-
дых, составляет око-
ло 16000 рублей на че-
ловека. Возможно, та-
кой уровень платеже-
способности обусло-
вил рост популярно-
сти отдыха на родине. 
Понятно, привлекает в 
данном случае как ми-
нимум то, что внутренний туризм исключает расходы на визы и 
недешевые международные авиарейсы. Издание Strana.ru, яв-
ляющееся путеводителем, назвало самые интересные «бюд-
жетные» маршруты по российским закоулкам.

Так, распространенным предложением в турфирмах ныне 
стали комбинированные туры в Сочи, в которые входит сплав 
по горным рекам и отдых на Черноморском побережье, или в 
Вишерский заповедник в Пермском крае с восхождением на 
хребет Чувал, с которого открывается потрясающий вид на 
Уральские горы и реку Вишеру с высоты 920 метров. Недо-
рогим считается посещение одного из семи чудес России - 
камней-останцев на плато Маньпупунер в Троицко-Печорском 
районе Республики Коми. Величественные каменные истука-
ны создавались ветром в течение миллионов лет и когда-то 
были объектами культа древних манси. За счет невысокой це-
ны распространены паломнические туры на Валаам, где тури-
стам можно разместиться в самом монастыре, посетить все 
скиты, расположенные на острове, и прогуляться на катере по 
ладожскому озеру. 

любителям конных туров советуют посетить Ивановскую об-
ласть или проехаться по предгорным районам Адыгеи. Попу-
лярны также конные походы по Алтайскому краю, включающие 
маршруты сплава по горным рекам. В число самых экономных 
путешествий, безусловно, вошли и велотуры. Наиболее привле-
кательны в ценовом отношении оказались Владимирская и ли-
пецкая области. 

Недорогими также признаны исторические туры по Казани, 
сплавы по Онеге в Архангельской области, а также по кавказ-
ской реке Теберде и реке Зилим в Башкортостане. 

В продолжение темы экономии представляем 
читателям нашей рубрики несколько советов. 
Ведь порой всего одна мелочь, взятая с собой, 
позволяет избежать в путешествии значительных 
расходов. Многие пункты могут показаться 
банальными, но, как ни парадоксально, именно 
на них чаще всего «прогорают» туристы. 

ХоРоШие ПлоХие РодиНКи

П
ОМНИТе, когда-то было модно рисовать мушки на лице? Хо-
тя и сейчас маленькая аккуратная родинка придает особый 
шарм и обаяние. Тем не менее многие хотят избавиться от 
такого «украшения». Но, как говорят врачи, от родинки до 
опухоли – один шаг. Узнать, представляет ли угрозу родинка, 

можно по признакам, опубликованным в «АиФ. Здоровье».

Проведите мысленно через центр родинки ось. Нормаль-
ные родинки «делятся» на равные половинки. Асимметрия – сиг-
нал опасности.
 Осмотрите контуры родинки – при злокачественном пере-

рождении края становятся зубчатыми.
 Проверьте, не меняет ли родинка цвет: нет ли вкраплений, 

прожилок.
Следите за размером «подозрительных» (особенно больших 

родинок).
 Периодически измеряйте их диаметр линейкой и записы-

вайте показания.
Контролируйте любые изменения: размер, объем, текстуру. 
 если родинка вдруг начала кровоточить или стала болезнен-

ной – срочно к врачу!
Раз в год «техосмотр» у дерматолога-онколога стоит прохо-

дить и тем, у кого много родинок и если они крупные. Желательно 
показаться врачу и после отдыха в жарких краях.

ЗУБНАЯ ПАСТА КАРИеСУ Не ПОМеХА
С таким заявлением выступили немецкие ученые-дантисты, 
сообщил «Первый канал». опыты показали, что оберегаю-
щие эмаль вещества ложатся на поверхность слоем, тонь-
ше человеческого волоса в тысячи раз. а для микробов, вы-
зывающих кариес, это вовсе не преграда. тем более что она 
быстро смывается слюной. гораздо важнее, объясняют ис-
следователи, выбрать подходящую щетку, правильно ее ис-
пользовать и не забывать про зубную нить.

Подготовила еКАТеРИНА КОСТеНКО.

фрукты
А именно: бананы, киви, 

яблоки и груши. Эти фрукты 
всегда в изобилии представ-
лены на прилавках магазинов. 
Их легко очистить и еще легче 
съесть. Добавьте к этой фрукто-
вой корзине низкокалорийный 
творог и получите полноценный 
обед, богатый белками, вита-
минами и другими полезными 
веществами. Кроме того, фрук-
тоза, в изобилии содержащая-
ся в них, поможет быстро взбо-
дриться, а пектины надолго со-
хранят чувство сытости.

овощи
Сделайте себе салат из по-

мидоров и огурцов, сдобри-
те его растительным маслом, 
и обед готов. Булочка из цель-
нозернового хлеба поможет со-
хранить сытость надолго. Мож-
но из дома принести заранее 
очищенную морковь. Она прак-
тически не имеет калорий, зато 
полезных свойств у этого ово-
ща  хоть отбавляй. Не забудьте 
добавить к ней стакан кефира 
или несладкого йогурта, чтобы 
усвоился витамин А. 

овощные консервы
Конечно, свежие овощи и 

фрукты куда полезнее своих 
консервированных собратьев, 
но если выбирать между шоко-
ладкой и кабачковой икрой, то 

больше очков будет в пользу по-
следней. Готовые блюда из фа-
соли богаты растительным бел-
ком и пищевыми волокнами, а 
это значит, способны быстро 
прогнать голод. Пусть в ящи-
ке стола всегда лежит упаков-
ка цельнозерновых хрустящих 
хлебцев – они станут отличным 
гарниром к лечо, фасоли или 
овощной икре.

готовые салаты
Мимо «селедки под шубой» 

или оливье проходите смело. 
Взгляните, на прилавке навер-
няка имеются более полезные 
варианты: салат из морской ка-
пусты (без майонеза) или гре-
ческий, капустный, морковный.

орехи и сухофрукты
Готовый пакет с орехами 

и сухофруктами также может 
стать отличным вариантом для 
перекуса в офисе. Только не пе-
реусердствуйте – горстки, что 
поместится в кулак, вполне до-
статочно. 

Молочные продукты
Пользы в сладких йогуртах 

и творожках практически ника-
кой. лучше выбрать нежирный 
сыр, творог, ряженку, кефир и 
прочие молочнокислые про-
дукты. Не можете есть творог 
«всухую»? Вам поможет баноч-
ка любого детского пюре. Вкус-
но, быстро и очень полезно.

63 годА нА троих
именно такое наказание суд назначил 
преступникам, совершившим особо тяжкие 
преступления в отношении женщин.

С
ОБРАННые отделом по расследованию особо важных дел 
следственного управления СК РФ по краю доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения обвинитель-
ного приговора С. Багдасаряну, Г. Ханумяну и Г. Арзуманову, 
сообщила пресс-служба ведомства. 

Следствием и судом установлено, что Багдасарян совместно с 
Ханумяном и еще одним неизвестным лицом совершили разбой-
ное нападение и убийство женщины, проживавшей в поселке Горя-
чеводском Пятигорска и знавшей Ханумяна как друга своего сына. 
Поэтому и пустили его в дом. После этого злоумышленники изби-
ли женщину, а затем, передавая друг другу нож, нанесли им по-
очередно удары в область груди. Преступники похитили небольшую 
сумму денег, сотовый телефон, ювелирные украшения и скрылись. 
Кроме того, Багдасарян, Арзуманов и Ваниев совершили похище-
ние и убийство 33-летней женщины, которая состояла в любовной 
связи с отцом Арзуманова. Надев маски, Багдасарян и Ваниев на-
сильно посадили женщину в машину и вывезли в безлюдный уча-
сток местности, где избили и изнасиловали ее. После того как жен-
щина потеряла сознание, сообщники заживо закопали ее в яме.

Приговором суда Ханумяну назначено наказание в виде 23 лет 
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Баг-
дасаряну – 24 с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в 
150 тысяч рублей, Арзуманову – 16 лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого режима и штраф в 150 тысяч рублей. 
Кроме того, с Арзуманова взыскана компенсация морального вре-
да в пользу потерпевшего в размере 500 тысяч рублей. В отноше-
нии Ваниева, являвшегося сотрудником милиции, а также неиз-
вестного участника преступления, отмечено в сообщении пресс-
службы, материалы уголовного дела выделены в отдельное про-
изводство. Ваниев объявлен в розыск.

В. алеКСаНдРоВа.

издержки ПлАтной  «любви»
Промышленный районный суд признал 26-летнюю жительницу 
Ставрополя виновной в заведомо ложном доносе об изнасило-
вании. Как рассказал руководитель следственного отдела по Про-
мышленному району СУ СКР по СК Сергей Антоненко, женщина 
заявила в правоохранительные органы о том, что над ней надру-
гались двое незнакомых мужчин. Однако следствие и суд уста-
новили, что  дама оказывала сексуальные услуги за деньги, а ее 
«обидчики», как выяснилось, заплатили не в полном объеме. За 
столь своеобразный способ отомстить суд назначил «жрице люб-
ви» шесть месяцев лишения свободы условно.

и. ильиНоВ.      
  

обухом По голове
В овраге, расположенном неподалеку от села Спицевка Грачевско-
го района, 8 апреля было обнаружено расчлененное тело мужчи-
ны. Шпаковским межрайонным следственным отделом  СУ СК РФ 
по краю возбуждено уголовное дело  по факту убийства, сообщи-
ла пресс-служба ведомства. Преступление было раскрыто по горя-
чим следам. Убийцей оказался 64-летний отец жертвы. Следствием 
установлено, что в ходе распития спиртных напитков между муж-
чинами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате 
отец нанес сыну удар обухом топора по голове, от которого молодой 
мужчина скончался на месте. Затем злоумышленник расчленил тело 
сына на две части, вывез на собственном автомобиле за террито-
рию села и оставил в овраге. Подозреваемый заключен под стражу.

В. алеКСаНдРоВа.
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понедельник 18 апреля вторник 19 апреля

20 апрелясреда четверг 21 апреля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 ЖКХ
11.25 Контрольная закупка
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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Поединки» - «Выбор агента 

Блейка», 1-я серия
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Драма «Народ против Ларри 

Флинта» (США - Канада)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50 «Елисеевский». Казнить. Нель-
зя помиловать»

12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Манна небесная»
23.50 «Городок»
00.45 Вести +
2.10 Комедия «Трое в лодке, не 

считая собаки»

НТВ

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

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 В зоне особого риска
1.45 «Детектив Раш»

СТС

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

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 12.55 «6 кадров»
11.00 Худ. фильм «Артур и мини-

путы»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Робокоп»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Утренний свет»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 ЖКХ
11.25 Контрольная закупка
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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Поединки» - «Выбор агента 

Блейка», 2-я серия
23.50 На ночь глядя
0.50 Худ. фильм «Максимальное 

ускорение» (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 «Его знали только в лицо. Тра-

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юлия Снигирь, Сергей Аста-

хов в сериале «Я тебя никог-
да не забуду»

23.50 Вести +
0.10 «Мисс ТВ СССР и шесть все-

сильных мужчин»
1.00 «Профилактика»
2.10 Горячая десятка

НТВ

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

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55, 2.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.35 «Дело темное» - «Исчезнове-

ние «Святого Луки»
0.25 Главная дорога
1.00 Кулинарный поединок

СТС

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

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 ЖКХ
11.25 Контрольная закупка
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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 «Среда  обитания» - «Кому до-

станется на орехи»
23.50 «Белый воротничок»
0.40 Комедия «Лжец, лжец» (США)
2.20 Худ. фильм «Второй шанс»

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я тебя никогда не забуду»
23.50 Вести +
00.10 «Убийство в Каннах. Савва Мо-

розов»
2.15 Худ. фильм «Не стреляйте в 

белых лебедей», 1-я серия

НТВ

Профилактика

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

10.55 До суда
12.00, 2.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.35 «Настоящий итальянец»
0.30 Квартирный вопрос
1.30 «Детектив Раш»

СТС

Профилактика

14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
20.30 «Светофор»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 ЖКХ
11.25 Контрольная закупка
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
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Женские мечты о дальних 

странах»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Боевик «Трудная мишень» 

(США)
2.40 Худ. фильм «Газета» (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 «Неоконченная песня. Юрий 

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я тебя никогда не забуду»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Первосвятители»
2.15 «Не стреляйте в белых лебе-

дей», 2-я серия

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 2.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.35 «Королев. Обратный отсчет»
0.30 Дачный ответ
1.30 «Детектив Раш»

СТС

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

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Робокоп-3»
12.55, 23.45 «6 кадров»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Драма «Три дня Виктора 

Чернышева»
12.10 «Нина Гуляева. Театр - это ар-

тисты». Юбилей актрисы
12.50 Док. фильм «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии»
13.05 «Линия жизни». И. Глазунов
14.00 М.Ю. Лермонтов. «Страни-

цы журнала Печорина». 
Спектакль

15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 Док. сериал «Обратный от-

счет»
17.30, 1.20 Док. фильм «Старый го-

род Сиены»
17.45 «Шедевры хоровой музыки». 

XXII Международный фести-
валь православной музыки в 
России

18.35 Док. фильм «Внимание, Антар-
ктика! Глобальное предупре-
ждение»

19.45 Главная роль
20.05 «Человек перед Богом» - «Вве-

дение во Храм»
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Док. фильм «Любовь и больше, 

чем любовь»
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Кинескоп
0.35 Док. фильм «Человек, которо-

му интересно. Александр Ти-
тель»

1.40 М. Пантелеев. «Свертывание 
крови: жизненно необходи-
мо, смертельно опасно»

2.25 Док. фильм «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Новая Зеландия: 
на краю океанов», часть 1-я

5.30 «Фантастические истории» - 
«Дверь в параллельные ми-
ры»

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

временем (Ст)
7.30 «Мошенники»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Фантастика. «Судья Дредд» 

(США)
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Руссо туристо»
0.00 Три угла
1.00 Триллер «Райское озеро» 

(США)

ТВ-3 – Модем

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

область. Озеро Бросно»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Правда о 

Стоунхендже»
10.00 Фантастика. «Иные» (США)
12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Док. фильм «Вербное воскре-
сенье»

15.00 Комедия «Беги, толстяк, бе-
ги» (США)

17.00 «Загадки истории. Город бога»
18.00 Сериал «Мужчина во мне», 

1-я серия
19.00 Сериал «Гавайи 5-0», 
             1-я серия
20.00 «Навигатор»
21.00 «Грань»
22.00 Триллер «Накал» (США)
0.00 «Нашествие»
1.00 Покер дуэль
2.00 Боевик «Бронежилет» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.40 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.10, 0.05 Дом-2
15.15  «Звездные войны. Эпизод 

2» - «Атака клонов»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Придурки из Хаз-

зарда» (Австралия - США)
1.10 Триллер «Оправданная же-

стокость» (Германия - 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 Сериал «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00  «Дайте жалобную книгу»
14.45 Вкусы мира
15.00 Женская форма
16.00 Сериал «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 Док. фильм «Жизнь по-

советски. У нас секса нет!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Безотцовщина»
1.20 «Помадные джунгли»
2.15 «Казанова»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Шапка»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
20.30 Соседи
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.45 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)»

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 «Светлана Алли-
луева»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. сериал «Зверь, который 

спас мне жизнь»

11.00, 12.30 Военная драма «Го-
спода офицеры»

13.25 Худ. фильм «Фронт без 
флангов», 1-я серия

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00 «Херувим»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Военный фильм «Батальоны 

просят огня»
0.00 Шаги к успеху
1.00 «Тихоокеанский фронт»

Звезда

6.00 Док. сериал «Великая Победа. 
Народная память»

7.00 Кругосветка
7.55, 9.15 Худ. фильм «Доброе 

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

вости
9.55 Худ. фильм «Предел жела-

ний»
11.30 Худ. фильм «Сквозь огонь»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Мы, двое муж-

чин»
16.15 Док. сериал «Военная форма 

Красной и Советской армии»
17.00 Док. сериал «Освободители» 

- «Танкисты»
18.45 Овертайм
19.30 Док. сериал «За кулисами 

войны»
20.05 «МУР есть МУР-3»
22.30 Сериал «Оружие»
23.30 Худ. фильм «Ипподром»
1.20 «Кремль-9» - «Общежитие для 

вождей»
2.25 Худ. фильм «Я вас дождусь...»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
9.20 Киноповесть «Разные судь-

бы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Яд 

в подарок от ведьмы»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Ухабы 

последнего пути»
21.00 Детектив «Женская логика. 

Бриллиант в двадцать ка-
ратов»

23.05 Линия защиты
0.30 Детектив «Ралли»
2.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00. 7.30, 15.35 Все включено
5.55, 1.45 Моя планета
11.55 Футбол. Первенство России. 

«Луч-Энергия» - «Жемчужина-
Сочи»

13.55 Биатлон. Приз памяти В. Фа-
тьянова. Гонка преследова-
ния

16.25 Хоккей. МХЛ. Финал
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. «Атлант» 

- «Салават Юлаев»
22.15, 2.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear
3.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Рубин»

21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Робокоп-3»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура

Профилактика

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Киноповесть «Аннушка»
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя»
12.55 Док. фильм «Удивительная 

вселенная «Хаббла»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Обратный отсчет»
17.35 Док. фильм «Лукас Кранах- 

старший»
17.45 «Шедевры хоровой музыки». 

С. Рахманинов. Литургия Св. 
Иоанна Златоуста

18.20 Док. фильм «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья»

18.35 Док. фильм «Эволюция плане-
ты Земля», 1-я часть

20.05 «Человек перед Богом» - «Та-
инство Крещения»

20.35 Абсолютный слух
21.15 «Генералы в штатском». 
            М. Лаврентьев
21.45 Док. фильм «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском озере»
22.00 Магия кино
23.50 Драма «Незабываемые 

моменты» (Швеция - Дания 
- Норвегия - Финляндия - Гер-
мания)

1.55 А. Зализняк. «Берестяные гра-
моты»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Новая Зеландия: на краю оке-
анов»

5.30 «Фантастические истории» - 
«Нехорошие приметы»

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

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
14.00 Боевик «Крутящий момент» 

(США)
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Бри-

гада»
0.00 Вестерн «Непрощенный» 

(США)
2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во мне»

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Ледяная му-

мия»
10.00 Триллер «Погружение в без-

дну» (США)
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0» 
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Загадки истории. Возвраще-

ние в Амитвилль»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Болотная 

акула» (США)
0.00 , 2.00 «Нашествие»
1.00 «Пси-фактор»

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.15 Публицистическая программа 

(Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Большой Стэн»
18.00, 20.00 «Универ»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Сергей Писаренко, Евгений 

Никишин в комедии «ЛОпу-
ХИ»

22.30, 1.00 Комеди клаб
2.00 «Бывает и хуже»

Домашний

Профилактика

14.00 Худ. фильм «Когда деревья 
были большими»

16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Жизнь по-советски. О вкус-

ной и здоровой пище»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Однолюбы»
1.05 «Помадные джунгли»
1.55 «Казанова»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Мелкий бес»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30. 0.30 Улетное видео
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Не ведая поща-

ды»

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 «Тайная любовь 
Эйнштейна»

8.30 Суд времени

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30 «Зверь, который спас мне 

жизнь»

10.45, 12.30 «Господа офицеры»

13.20 Военный фильм «Фронт за 

линией фронта», 1-я серия

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Херувим»

21.00 «Гражданин начальник»

22.30 «Батальоны просят огня»

23.55 Детектив «Круг»

1.50 Драма «Монолог»

Звезда

Профилактика

14.00 «Оружие ХХ века»

14.30, 23.35 Худ. фильм «Подсу-

димый»

16.15 «Военная форма Красной и 

Советской армии»

17.00 «Освободители» - «Истреби-

тели»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Бард-бюро

19.00 Информбюро (СТВ)

19.30 «За кулисами войны»

20.05 «МУР есть МУР-3»

22.30 «Оружие»

1.20 Худ. фильм «Жизнь забавами 

полна»

ТВЦ

Профилактика

12.00 Детектив «Матч состоится 

в любую погоду»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-

бытия

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Любовь Толкалина, Михаил 

Елисеев в фильме «Черное 

платье»

22.55 Программа «ТВ Цех»

0.20 Худ. фильм «Другое лицо»

2.15 «Счастливого пути!»

Спорт

Профилактика

10.15 Футбол России

12.15 Плавание. ЧР

13.30 Все включено

14.10 Худ. фильм «Тактическое на-

падение»

16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. «Салават 

Юлаев» - «Атлант»

19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

1/2 финала. «Локомотив-

Белогорье» - «Динамо» (Мо-

сква)

21.15 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 

Теке Оруха

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал»

0.50, 2.10 Моя планета

3.25 Top Gear

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Робокоп»
12.55 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Робокоп-2»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Музыка

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Комедия «На отдыхе»
11.50, 1.35 Док. фильм «Олинда. Го-

род монастырей»
12.10, 22.40 Док. фильм «Андрей и 

Зоя», 1-я серия
12.55 «Внимание, Антарктика! Гло-

бальное предупреждение»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Обратный отсчет»
17.30 Док. фильм «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр»

17.45 «Шедевры хоровой музыки». 
«Великое славословие». Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор 
под управлением Владимира 
Минина

18.35 Док. фильм «Удивительная 
вселенная «Хаббла»

20.05 «Человек перед Богом» - «Ико-
на»

20.35 «Власть факта» - «Вторая бе-
да России»

21.15 «Больше, чем любовь». Кле-
ментина и Уинстон Черчилль

22.00 Апокриф
23.50 Драма «Вдали от нее» (Кана-

да - Великобритания - США)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Новая Зеландия: на краю оке-
анов»

5.30 «Фантастические истории» - 
«Нехорошие приметы»

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

временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.45 «Говорит и показывает Радио» 

(Ст)
14.00 Триллер «Я покажу тебе Мо-

скву»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Жадность» - «Цена вопроса»
0.00 Приговор
1.00 Сериал «Последняя минута» 

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»

7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Город бога»
10.00 «Накал»
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Загадки истории. Ледяная 

мумия»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Оттепель» 

(США)
0.00, 2.00 «Нашествие»
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, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.45 «Придурки из Хаззарда»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Большой Стэн» 

(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 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00 «Безотцовщина»
15.00 Живые истории
16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Жизнь по-советски. Испыта-

ние заграницей»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Кузнечик»
1.15 Музыка

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 «Наградить (посмертно)»
12.30, 16.00, 21.00, 1.30 Дорожные 

войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
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 «Лев Яшин. Судьба 
вратаря»

8.30 Суд времени

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-
ки»

10.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь»

10.45, 12.30 «Господа офицеры»
13.15 «Фронт без флангов», 
              2-я серия
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Херувим»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Батальоны просят огня»
0.00 Детектив «Из жизни началь-

ника уголовного розыска»
1.55 Драма «Крепостная актриса»

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 
память»

7.00, 22.30 «Оружие»
8.10 Док. фильм «Последний бой не-

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

вости
9.15 Слово офицера
10.00 «Кремль-9» - «Общежитие для 

вождей»
11.00. 20.05 «МУР есть МУР-3»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Доброе утро»
16.15 «Военная форма Красной и 

Советской армии»
17.00 «Освободители» - «Кавале-

ристы»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 «За кулисами войны»
23.35 Худ. фильм «Мы, двое муж-

чин»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильм
8.45 Детектив «Без особого ри-

ска»
10.20, 11.45 Детектив «Саквояж 

со светлым будущим»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Рецепт модернизации». 

Спецрепортаж
21.00 Дмитрий Миллер, Анна Наза-

рова в мелодраме «Счастли-
вого пути!»

23.00 Док. фильм «Михаил Танич. 
Еще раз про любовь»

0.25 «Погляди мне в глаза». Концерт 
группы «Лесоповал»

Спорт

5.00, 7.30, 14.20 Все включено
5.55, 9.15, 0.50 Моя планета
12.15 Плавание. ЧР
13.30 Неделя спорта
15.20 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
17.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Швейцария
19.40 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников - Иван По-
пока

20.40 Футбол России
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед»

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Громобой»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «В диких усло-

виях»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Ваш сын и брат»
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя»
12.55, 18.35 «Эволюция планеты 

Земля»
13.45 Док. фильм «Джакомо Пуч-

чини»
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Синяя птица удачи»
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 Док. сериал «Мир живой при-

роды»
17.05 «Обратный отсчет»
17.30 Док. фильм «Фенимор Купер»
17.40 «Шедевры хоровой музыки». 

К. Сен-Санс. Реквием
18.20 Док. фильм «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь»

20.05 «Человек перед Богом» - «Та-
инство Евхаристии»

20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спу-

стя». Сергей и Лина Проко-
фьевы

21.55 Культурная революция
23.50 Драма «Серафина» (Фран-

ция - Бельгия - Германия)
1.55 А. Зализняк. «Берестяные гра-

моты»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Трансгималаи», 
часть 1-я

5.30 «Фантастические истории» – 
«Любовное зелье»

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

временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Триллер «Убийство в Белом 

доме» (США)
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Секретные территории» – 

«НЛО. Хроника катастроф»
0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.10 Военная тайна
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 2.30 «Альф»
7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во 

мне»
7.30 «Городские легенды. Ростов-

ские лабиринты»

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Возвраще-

ние в Амитвилль»
10.00 Комедия «Чудеса» (США)
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Загадки истории. Подлинный 

храм судьбы»
21.00 «Грань»
22.00 «Альтернативная история. Со-

циализм с нечеловеческим 
лицом»

23.00 Триллер «Схватка» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.25 «ЛОпуХИ»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Большой папа» 

(США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Бывает и хуже»

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 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00 Худ. фильм «Жестокий ро-

манс»
16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Жизнь по-советски. Самые 

обаятельные и привлека-
тельные»

22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Никудышная»
1.20 «Помадные джунгли»
2.15 «Казанова»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Делай - раз!»
12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Проект «Пандо-

ра»

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 «Две славы Алексея 
Смирнова»

8.30 Суд времени

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-
ки»

10.30 «Зверь, который спас мне 
жизнь» 

10.40, 12.30 «Господа офицеры»
13.15 «Фронт за линией фронта», 

2-я серия
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Херувим»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Батальоны просят огня»
23.55 Приключенческий боевик 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

1.50 Мелодрама «Ксения, люби-
мая жена Федора»

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 
память» - «Одиннадцатая за-
поведь»

7.00, 22.30 «Оружие»
8.10, 9.15 Худ. фильм «Забудьте 

слово «смерть»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.05, 20.05 «МУР есть МУР-3»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Матрос Чижик»
16.15 «Военная форма Красной и 

Советской армии»
17.00 «Освободители» - «Воздушный 

десант»
19.30 «За кулисами войны»
23.30 Худ. фильм «Сыщик»
2.10 Худ. фильм «Забудьте слово 

«смерть»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Штрафной удар»
10.55 «Доказательства вины» - «Кар-

точные домики»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Детектив «Ночной патруль»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Карина Разумовская, Дми-

трий Исаев в фильме «Пре-
вратности судьбы»

22.50 Док. фильм «Королева Вели-
кой Британии»

0.20 Худ. фильм «Связь»
1.55 Док. фильм «Романовы. Закат 

Российской империи»

Спорт

5.00, 7.30, 14.00 Все включено
5.55 Top Gear
9.15 Моя планета
12.15 Плавание. ЧР
15.00 Худ. фильм «И грянул гром»
17.10 Худ. фильм «Тактическое на-

падение»
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 

финала
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Швеция

23.40 Top Gеrl
0.45 Хоккей. МХЛ. Финал
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 ЖКХ
11.25 Контрольная закупка
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 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига
23.40 Худ. фильм «Душка»

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». Ми-

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

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

виц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А»
22.30 «Юрмала»
0.25 Мелодрама «Ванечка»
2.40 Худ. фильм «Отбивные» 

(Франция)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «История всероссийского об-

мана. Выход есть!»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное де-

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

ствие». Расследование
20.55 Бенефис Наташи Королевой. 

«Любовь не умрет никогда»
23.00 НТВшники
0.05 «Музыкальный ринг НТВ». 

«Вопли Видоплясова» про-
тив А. Маршала

1.30 «Женский взгляд». МакSим
2.15 Комедия. «Трудный ребе-

нок» (США - Великобритания 
- Франция)

СТС

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

Первый канал
5.40, 6.10 Мелодрама «Если мо-

жешь, прости...»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 «Среда обитания» - «Бытовая 

«химия»
13.20 Мультфильм «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
14.50 Мелодрама «Три тополя на 

Плющихе»
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.20 «Общая терапия»
19.30, 21.20 «Фабрика звезд». Воз-

вращение
21.00 Время
22.20 «Пасха»
23.20 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

2.00 Мелодрама «Нечаянная лю-
бовь»

Россия + СГТРК
5.05 Комедия «Она вас любит!»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 Большой прорыв
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Татьяна Полосина, 

Юрий Мосейчук в сериале «А 
счастье где-то рядом»

16.10 Субботний вечер
17.50 Десять миллионов
18.55, 20.40 Ирина Пегова, Вячес-

лав Гришечкин  в мелодра-
ме «Варенька. Наперекор 
судьбе»

23.20 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция

2.00 Худ. фильм «Калина красная»

НТВ
4.55 «Холм одного дерева»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

ротень»
14.00 «Таинственная Россия» - 

«Краснодарский край. Наш 
Бермудский треугольник?»

15.00 «Схождение Благодатного ог-
ня». Прямая трансляция

16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 Худ. фильм «Искупление»
22.50 Худ. фильм «Мой грех»
0.55 Худ. фильм «Эпидемия» 

(США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Комедия «Живите в радости»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Мелодрама «Благословите 

женщину»
16.10 Е. Плющенко, И. Слуцкая, 
               С. Ламбьель в юбилейном шоу 

театра ледовых миниатюр 
             И. Бобрина
17.40 Мелодрама «Мужики!»
19.30 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.00 Худ. фильм «Скафандр и ба-

бочка» (США - Франция)
2.10 Боевик «Большой удар» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Худ. фильм «С Дона выдачи 

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

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!». Идеи для 

вас
11.25, 14.30 «А счастье где-то ря-

дом»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.25 Смеяться разрешается
16.20 «Танцы со звездами». Гала-

концерт
20.00 Вести недели
21.05 Ирина Лачина, Олег 

Масленников-Войтов в ме-
лодраме «Только ты»

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

денного»
0.30 Худ. фильм «Живи и помни»

НТВ
5.20 «Холм одного дерева»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.30 Худ. фильм «Русский крест»
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 Фантастика. «Сойлент Грин» 

(США)

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

8.00, 15.30, 19.00 «Папины доч-
ки»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00 «Закрытая школа»
11.00 «Громобой»
12.45 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Мумия»
0.20 Худ. фильм «Козырные тузы»
2.20 Худ. фильм «Без вести про-

павшие»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40, 23.55 Мелодрама «На ис-

ходе лета»
11.50 Док. фильм «Пиза. Прорыв в 

новое время»
12.05, 22.40 «Андрей и Зоя»
12.50 «Эволюция планеты Земля»
13.40 Письма из провинции
14.05 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Мир живой природы»
17.05 Кто мы?
17.35 Док. фильм «Фидий»
17.45 «Шедевры хоровой музыки». 

Песнопения Великого поста
18.35, 1.55 Док. сериал «Архангель-

ское - подмосковный Вер-
саль»

19.50 «Человек перед Богом» - «Ис-
поведь, молитва и пост»

20.20 Док. фильм «Марлен Хуциев»
21.00 Ростислав Плятт, Андрей 

Мягков в драме «Послесло-
вие»

1.05 Кто там...
1.30 Концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 «Трансгималаи», часть 2-я
5.30 «Фантастические истории» - 

«Реинкарнация. Жизнь в но-
вом теле»

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

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-5»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00, 16.45 Сериал «Шатун»
18.00 «Жизнь как чудо» - «Брачные 

игры»
21.00 «Меч»
22.00 «Тайны мира» - «Астрология»
23.30 Бункер «News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Сериал «Последняя минута»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить

9.00 «Загадки истории. Подлинный 
храм судьбы»

10.00 Приключения. «Потерянное 
сокровище» (США)

12.00 «Гавайи 5-0» 
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00 «Навигатор»
17.00 «Загадки истории. Пирамиды 

Америки»
19.00 Приключения. «Принцесса-

невеста» (США)
21.00 Фантастика «Чужой против 

хищника: реквием» (США)
23.00 Удиви меня
0.00 Европейский покерный тур
1.00  Худ. фильм «Чудеса» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Большой папа»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
2.00 «Бывает и хуже»

Домашний

6.30 Города мира
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Никудышная»
9.20 Дело Астахова
10.20 Сериал «Звезда эпохи»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Фото моей де-

вушки»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Обольститель-

ница»
3.00 «Казанова»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.15, 18.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Операция «Должник»
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

12.30, 16.00, 21.00 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Майами»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Лавина»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

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

ки»
10.30 Док. фильм «Фронт за линией 

фронта»

11.25, 12.30 Военный фильм 
«Фронт в тылу врага»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Херувим»
21.00 «Гражданин начальник»
1.00 Худ. фильм «Страсти» (США)

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 

память» - «Война и вера»

7.00 «Оружие»
8.10, 9.15 Худ. фильм «Семен Деж-

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

вости

10.05 «МУР есть МУР-3»
13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.15 Худ. фильм «Первый трол-
лейбус»

16.15 «Форма одежды» - «Военная 

форма ВМФ»

17.10 Док. фильм «Военно-почтовый 

роман»

18.30 Музыка

19.55 Худ. фильм «Большая се-
мья»

22.30 Худ. фильм «72 метра»
1.30 Худ. фильм «Застава в горах»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Мультфильмы

8.35 Мелодрама «Впервые заму-
жем»

10.30 «Юрий Гуляев. Желаю вам...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.50 Худ. фильм «Страх высоты»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Док. фильм «Когда уходят лю-

бимые»

22.40 Народ хочет знать

0.20 «Ночной патруль»
2.15 Док. фильм «Белый ангел Мо-

сквы»

Спорт

5.00, 7.30. 14.00 Все включено

5.55 Top Gеrl.

9.15, 2.10 Моя планета

9.55 Худ. фильм «Тактическое на-
падение»

12.15 Плавание. ЧР

15.00 Худ. фильм «Наводчик»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 

ЦСКА - «Азовмаш»

19.05 Футбол России. Перед туром

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 

«Химки» - УНИКС

22.40 Профессиональный бокс

23.45 Хоккей. МХЛ. Финал

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Как я встретил 

вашу маму»
10.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.30 Мультсериал «Аладдин»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 Худ. фильм «Мумия»
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Мумия возвра-

щается»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
0.25 Случайные связи
1.10 Худ. фильм «Елизавета. Зо-

лотой век»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». В. Нестеренко
10.40 Драма «Море студеное»
12.10 «Человек перед Богом» - «Бо-

гослужение»
12.40 Сказка «Снежная королева»
14.00 Мультфильмы
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 А. Нетребко и Д. Баренбойм. 

Русские романсы
16.15 «Человек перед Богом» - «Еле-

освящение и отпевание»
16.45 «Хулиган с душой поэта». 
             Л. Марков
17.25 Л.Н. Толстой. «Живой труп». 

Спектакль
19.45 И.С. Бах «Иисус - моя радость»
19.50 Док. фильм «Покаяние Тенгиза 

Абуладзе»
20.30 Автандил Махарадзе, Зей-

наб Боцвадзе в фильме «По-
каяние»

22.55 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение»

23.55 Ия Саввина, Олег Ефремов 
в мелодраме «Продлись, 
продлись, очарованье...»

1.20 «Лето Господне» - «Воскресе-
ние  Христово. Пасха»

1.55 «Судьба и роли». Н. Сазонова
2.35 Док. фильм «Епископская рези-

денция в Вюрцбурге»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Оранжевые доро-

ги Марокко», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Футбольное 

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

«Бомбилы»
12.00 «В час пик». Подробности
12.30 «Святыни Кавказа» - «Нижне-

архызские аланские храмы» 
(Ст)

13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Сергей Селин в боевике 

«Гром ярости»
19.00 Неделя
20.00 «По родной стране!». Концерт 

Михаила Задорнова
22.30 Сериал «Честь имею!..»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы

9.00 «Звездные войны. Войны 
клонов»

10.00 «Принцесса-невеста»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Альтернативная история. Со-

циализм с нечеловеческим 
лицом»

14.00 «Потерянное сокровище»
16.00 «Чужой против хищника: 

реквием»
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Неприятности с 

обезьянкой» (США)
21.00 Док. фильм «Экстрасенсы 

против ученых»
22.00 Триллер «Я - легенда» (США)
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Фантастика «Узник» (Велико-

британия)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

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

человека»
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 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 3» - «Месть 
ситхов» (США)

22.35 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Кровь за кровь» 

(США)

Домашний
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
8.00 «Бабье лето»
9.00 Худ. фильм «Евдокия»
11.00 Живые истории
12.00 Худ. фильм «Такая женщи-

на»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Фото моей де-

вушки»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Пан или пропал»
23.30 Худ. фильм «Налево от лиф-

та»
1.05 Худ. фильм «Час суда»

ДТВ
6.05 Худ. фильм «Делай - раз!»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Новые приклю-

чения капитана Врунгеля»
11.40 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Бриллиант мут-
ной воды»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Бандитский 

Петербург»
16.30, 17.35 Сериал «По ту сторо-

ну волков»
18.30, 1.25 Худ. фильм «Дрейф»
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
21.30 «Угон»
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.35 Приключенческий фильм для 

детей «Попутного ветра, 
«Синяя птица»!»

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Спрут»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 Михаил Глузский, Евгений 

Киндинов в детективе «Зо-
лотая мина»

21.35 Анна Каменкова, Эльвира 
Болгова в фильме «Тесты 
для настоящих мужчин»

23.00 Торжественное Пасхальное 
богослужение из Исаакиев-
ского собора

2.00 Худ. фильм «Звезда плени-
тельного счастья», 1-я и 2-я 
серии

Звезда
6.00 Худ. фильм «Матрос Чижик»
7.45 Сказка «Золотой гусь» (ГДР) 
9.00 «Военно-почтовый роман»
10.00 Кругосветка
10.30 «Слабость силы» - «Александр 

II и Юрьевская»
11.20, 13.15 Худ. фильм «Большая 

семья»
13.00, 18.00 Новости
13.40 Худ. фильм «72 метра»
17.05 Док. фильм «Святой Георгий»
18.15 Худ. фильм «Застава в го-

рах»
20.10 Сериал «Ленинград»
0.25 Худ. фильм «Ярослав Му-

дрый»

ТВЦ
4.40 Худ. фильм «Француз Сере-

жа»
6.20 Марш-бросок
6.50, 9.00 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 Сказка «Раз, два - горе не 

беда!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Мелодрама «Молодая жена»
15.05 Док. фильм «Георгий Жженов. 

Агент надежды»
15.45 Приключения. «Неукроти-

мая Анжелика» (Франция - 
Италия - ФРГ)

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Татьяна Яковенко, Надежда 

Маркина в фильме «Люди 
добрые»

21.00 Постскриптум
22.10 Наталья Гундарева, Алек-

сандр Михайлов в мелодра-
ме «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

0.15 Док. фильм «Три свидетеля. Чу-
деса Святой Земли»

0.40 Худ. фильм «На мосту»

Спорт
5.00, 7.45, 2.35 Моя планета
10.05 Худ. фильм «И грянул гром»
12.15 Плавание. ЧР
14.00 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Чехия

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал

20.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
1/2 финала

23.05 Худ. фильм «Конец игры»
1.30 Top Gеrl

10.45 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»
15.00, 16.00, 18.55 «6 кадров»
16.30 «Мумия возвращается»
19.15 Худ. фильм «Артур и месть 

Урдалака»
21.00 Худ. фильм «Мумия. Гробни-

ца императора драконов»
23.00 Украинский квартал
0.30 Случайные связи
1.15 Худ. фильм «Персонаж»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне» - «Воскресе-

ние  Христово. Пасха»
10.35 И.С. Бах «Иисус - моя радость»
10.40, 0.00 Киноповесть «Наш 

дом»
12.10 «Судьба и роли». Н. Сазонова
12.55 Сказка «Доктор Айболит»
14.00 Мультфильм
14.35, 1.55 Док. фильм «Хвосты Ка-

лахари»
15.25 Звезды цирка
16.20 «Кудесники танца». Концерт 

Государственного академи-
ческого ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева

17.35 «Дом актера» - «Поехали!»
18.15 Док. фильм «Любовь Орлова и 

Григорий Александров»
18.55 Комедия «Веселые ребята»
20.30 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Алек-
сея Петренко

21.40 Открытие Х Московского Пас-
хального фестиваля

1.35 Док. фильм «Виченца. Город 
Палладио»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Оранжевые дороги Марокко», 

часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Мой дом - 

моя свалка»
6.00 «Туристы»
8.00 Карданный вал
8.30 «Честь имею!..»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «По родной стране!». Концерт 

Михаила Задорнова
17.00 «Жадность» - «Брак»
18.00 Премьера. «Что происходит?»
18.30 Джордж Клуни, Брэд Питт 

в криминальной комедии 
«Одиннадцать друзей Оу-
шена» (США)

20.45 Криминальная комедия 
«Тринадцать друзей Оуше-
на» (США)

23.10 Шон Коннери, Кэтрин Зета-
Джонс в приключенческом 
фильме «Западня» (США - 
Германия)

1.25 «Сверхъестественное»

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

клонов»
10.00 «Неприятности с обезьян-

кой»
12.00 Удиви меня
13.00 «Экстрасенсы против ученых»

14.00 «Медиум»
16.00 «Я - легенда»
18.00 Док. фильм «Великая Пасха»
19.00 Комедия «Деловая девуш-

ка» (США)
21.00 Семейный приговор
22.00 Драма «Эдвард «Руки-

ножницы» (США)
0.30 «Альтернативная история. Со-

циализм с нечеловеческим 
лицом»

1.00 «Узник»

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 «Милый, я зале-

тела-2»
13.00, 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зай-

цев + 1»
17.00 «Звездные войны. Эпизод 

3» - «Месть ситхов»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 4» - «Новая 
надежда» (США)

22.20 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Фильм ужасов «Шоссе смер-

ти» (Канада - США)
2.05 «Секс» с Анфисой Чеховой

Домашний
6.30, 7.00, 7.30, 22.35, 23.00 «Одна 

за всех»
7.40 Худ. фильм «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

9.30 Сладкие истории
10.00, 19.00 «Пан или пропал»
18.00 «Она написала убийство»
23.30 Худ. фильм «Курьер»
1.15 Худ. фильм «Опекун»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 «Новые приключения капи-

тана Врунгеля»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.45 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещен»

11.20 «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска. Бриллиант мут-
ной воды»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Бандитский Петер-

бург»
16.30, 17.30 «По ту сторону вол-

ков»
18.30, 1.25 Худ. фильм «Факуль-

тет»
20.30 Соседи
21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Операция «Должник»
22.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Рыцарь дорог»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Библейские бит-

вы»
7.00 Док. фильм «В поисках гигант-

ского осьминога»
8.00, 10.10 Сериал «Ясон и арго-

навты» (США)

10.00 Сейчас
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00 Дмитрий Певцов, Армен Джи-

гарханян в боевике «По про-
звищу Зверь»

15.40, 19.30 Александр Домога-
ров, Андрей Смоляков в де-
тективе «Потерявшие солн-
це»

18.30 Главное
22.25 «Криминальные хроники»
23.00 Место происшествия. О глав-

ном
0.00 Криминальная комедия «О, 

где же ты, брат?» (США - 
Франция)

2.10 Комедия «Мисс миллионер-
ша»

Звезда

6.10 Худ. фильм «Ольга и Констан-
тин»

7.25 Сказка «Царевич Проша»
9.00 Док. фильм «Святой Георгий»
10.00 Служу России!
11.15 Слово офицера
11.55, 13.15 «Ленинград»
13.00, 18.00 Новости
17.10 Большой репортаж. «Полковые 

священники»
18.15 Худ. фильм «Приезжая»
20.10 Худ. фильм «Первый трол-

лейбус»
21.50 Худ. фильм «Дождь в чужом 

городе»
0.35 Худ. фильм «Русь изначаль-

ная»

ТВЦ

5.05 «Впервые замужем»
7.00, 9.00, 15.25 Мультфильмы
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
10.05 Сказка «Морозко»
11.30, 23.50 События
11.50 Комедия «Гусарская бал-

лада»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Надежда Бабкина
14.50 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная вечерня
17.20 Евгения Добровольская, Ада 

Роговцева в фильме «Сча-
стье по рецепту»

21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.10 «Временно доступен». Антон 

Сихарулидзе
1.10 «Неукротимая Анжелика»

Спорт

5.00, 7.30, 1.50 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Конец игры»
12.55 Хоккей. МХЛ. Финал
15.10 Плавание. ЧР
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Финляндия

18.25 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» - «Спартак-Нальчик»

20.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
Финал

23.35 Смешанные единоборства. 
Россия - Испания

   анонсы

Первый канал
Понедельник,
18 апреля, 0.45 

«НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА»
США - Канада, 1996 г.

Режиссер  Милош Форман.
В ролях: Джеймс Карвиль, 

Кортни Лав,  Джеймс Кромвел, 
Эдвард Нортон, Майлз Чепин, 
Вуди Харрельсон, Ричард Пол, 
Ларри Флинт.

Драма. Ларри Флинт - оди-
озная и провокационная фигу-
ра, издатель и главный редак-
тор журнала «Хастлер». 

Свой первый доллар он зара-
ботал, продавая самогон, свой 
первый миллион - издав порно-
журнал. Но  на пути к славе ему 
приходилось многим пожертво-
вать. Итак, кто он, Ларри Флинт - 
злостный  ниспровергатель мо-
ральных устоев или яростный 
борец за свободу слова?

Вторник,
19 апреля, 0.50 

«МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ»
США, 1994 г.

Режиссер Деран Зарафьян. 
В ролях: Чарли Шин, Наста-

сья Кински, Джеймс Гэндольфи-
ни, Кристофер МакДональд.

Странная интрига заплетает-
ся вокруг отважного инструкто-
ра по прыжкам с парашютом Ри-
чарда  Броди (Чарли Шин). Его 
обвиняют в гибели некой Крис 
(Настасья Кински), у которой во 
время прыжка  не раскрылся па-
рашют. Через некоторое время 
он выясняет, что Крис жива, а 
сам Броди оказывается  в цен-
тре шпионских страстей, так как 
девушка странным образом свя-
зана с КГБ..

Среда, 
20 апреля, 0.40 

«ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
США, 1996 г.

Режиссер Том Шедьяк.
В ролях: Джим Кэрри, Маура 

Тирни, Кэри Элвис, Джон Ловитц, 
Аманда Донахью.

Комедия. Задувая свечи на 
торте по случаю своего пятого 
дня рождения, маленький Макс 
Рид   загадал только  одно, но са-
мое заветное свое желание: что-
бы его папа, преуспевающий ад-
вокат Флетчер Рид,  перестал на-
конец лгать и в течение 24  часов 
говорил только правду. И бывает 
же такое! Желание  малыша вол-
шебным образом сбывается. Но 
тут-то и начинаются большие про-
блемы у папы: и на  работе, и до-
ма. Он в полной мере осознает 
значение поговорки: «Язык мой - 
враг мой».

Россия
Четверг, 
21 апреля, 11.50

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ.
ЮРИЙ ГУЛЯЕВ»
«АСС-АРТ», 2009 г.

Юрий Гуляев в 70-80 годы был 
кумиром миллионов советских 
людей.  Его лучезарную улыб-
ку  почитатели помнят и сегод-
ня. А какие жизненные трагедии  
скрывались за ней - знали толь-
ко близкие.

Тяжелая болезнь - астма, несо-
вместимая с профессией певца, 
мучила его почти десять  лет. Гу-
ляев пережил еще одну трагедию. 
Сын родился инвалидом. Трагиче-
ские события жизни и болезнь не-
уклонно подтачивали его здоро-
вье. Он  неоднократно попадал в 
реанимацию, но его спасали.

23 апреля 1986 года сердце 
знаменитого певца перестало 
биться. Ему было 56 лет.

Культура
Четверг, 
21 апреля, 12.10 

ВОЗНЕСЕНСКОМУ
 ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
«АНДРЕЙ И ЗОЯ»

Документальный фильм.  Зоя 
Богуславская приглашает нас в 
обитель писательского мира - 
легендарный Дом литераторов 
(ЦДЛ). Вместе с Вознесенским 
она наблюдала изнутри весь ли-
тературный процесс, который 
проходил в то время. Культовые 
поэты-шестидесятники, созда-
ние диссидентского альманаха 
«Метрополь», отношение писа-
телей и власти, закулисные ин-
триги и задушевные разговоры 
тех лет оживают в воспоминани-
ях Зои Богуславской. Главный ге-
рой этой серии - писатель Васи-
лий Аксенов, с которым Зоя была 
особенно дружна.

Пятница,
22 апреля, 20.20 

«МАРЛЕН ХУЦИЕВ»

Документальный фильм. Кри-
тика называет режиссера Марле-
на Хуциева ключевой фигурой в 
кинематографе 1960-х годов (ше-
стидесятничество стало для не-
го одной из магистральных тем). 

Его фильмы - «Мне двадцать 
лет» («Застава Ильича»), «Июль-
ский дождь», «Весна на Заречной 
улице», «Два Федора» - отмечены 
призами на отечественных и меж-
дународных кинофестивалях. 

Но главное - их полюбил зри-
тель, полюбил за искреннюю до-
броту и внимание к человеку, за 
желание режиссера всегда от-
стаивать высокие нравственные 
принципы.

НТВ
Пятница,
22 апреля, 19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...».
«Мой ласковый убийца» 

Москва, 1981 год. В своей 
квартире жестоко убита жен-
щина. Недавно она по перепи-
ске познакомилась с заключен-
ным, который после освобож-
дения поселился у нее дома, 
- совсем как в фильме «Кали-
на красная». И вот трагический 
финал - жестокое преступление.

Подозреваемый исчез. Сы-
щики выясняют: за решеткой 
он оказался... за убийство своей 
первой жены. Беглеца ищет вся 
столичная милиция, но тот про-
являет фантастический крими-
нальный талант, всякий раз ухо-
дя от погони. Следствие еще не 
знает: в этом деле все не так 
просто, как кажется на первый 
взгляд...

Суббота,
23 апреля, 14.00 

«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.
НАШ БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК?»

Побережье Черного моря. 
Таманский полуостров. Сюда 
ежегодно приезжают отдыхать 
тысячи туристов со всей Рос-
сии. Но мало кто знает, какая 
опасность угрожает этим зем-
лям. Можно ли остановить раз-
рушительные ветер и волны? И 
правда ли, что на территорию 
Краснодарского края распро-
страняется влияние нашего, 
российского, Бермудского тре-
угольника?..
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                          в десятку!

ставропольская правда

ликбез для мужчин

Lady GaGa:

Евгений  ХАВТАН (группа «Браво»):

-«Б
РАВО» всегда ис-
полняли музыку 
с налетом ретро. 
Вас не задевает, 
что сейчас и груп-

пу воспринимают как героев 
прошлого?

– Мы не пытаемся реаними-
ровать прошлое, а хотим возро-
дить в музыке настоящее, - го-
ворит «Новым известиям» музы-
кант. - А настоящие корни ухо-
дят именно туда – лучшее, что 
было в музыке, появилось в 50-е, 
60-е, немножко в 70-е и 80-е, все 
остальное было неким повторе-
нием. Поэтому слово «ретро» по 
отношению к нам неуместно. По 
сегодняшним британским груп-
пам я вижу тенденцию возрожде-
ния этой корневой музыки. Среди 
молодых есть много хороших ан-
самблей, но большинство из них 
делают «музыку на один сезон».

– Вас приглашают на 
ретрофестивали?

– Я как огня боюсь ме-
роприятий со словом «ре-
тро», потому что там соби-
раются люди, «поднятые из 
нафталина». Мы всего один 
раз играли на таком фести-
вале, несколько лет назад: 
нам предложили выступить 
с Жанной Агузаровой, и мы 
согласились. Но смотре-
лись, мне кажется, не очень 
органично на фоне того, что 
там происходило.

– В целом вы довольны 
своим нынешним местом 
в шоу-бизнесе?

– Абсолютно. Сегодня 
основная масса наших по-
клонников находится в воз-
расте от 15 до 25 лет, это лю-
ди, которые не смотрят со-
временное телевидение и 
не слушают радиостанции. 
Они познакомились с на-
шей музыкой в Интернете, 
так же, как я много лет на-
зад свою любимую музыку вы-
брал сам с «виниловых» пласти-
нок и магнитофонных бобин, и 
меня это вполне устраивает. Во-
обще есть ощущение, что в музы-
ке все становится на свои места 
и начинает происходить так, как 
должно происходить.

– А группа «Браво» еще чув-
ствует в себе силы и желание 
удивлять?

– Я никогда не собирался ни-
кого удивлять, иначе стал бы кло-
уном или факиром, или выходил 
на сцену в громадных желтых 
трусах. Мы играем концерты, от 
которых наш зритель и мы до сих 
пор получаем удовольствие. 

– Какой период в истории 
группы для вас был самым ин-
тересным?

– Смотря что считать критери-
ем – деньги, количество концер-
тов? Если  ориентироваться на 
внутреннее удовлетворение от 
своего дела, то такой период – 

сейчас. Самый большой коммер-
ческий успех был в начале 90-х. 
Мы играли 15–20 концертов в ме-
сяц, но сейчас это время вспоми-
нается как жуткое. Сейчас я луч-
ше понимаю, что происходит во 
мне, в музыке. Мне не нужно ни 
за кем гнаться, поэтому наиболь-
шее чувство внутренней гармо-
нии сегодня. Группа «Браво» сей-
час находится на пике своей кон-
цертной формы. Мы наконец нау-
чились играть, звучать и работать 
со зрителем в зале.

– Сложившаяся структура 
музыкальной индустрии стре-
мительно меняется: отмира-
ют носители, музыка уходит в 
Интернет. Для музыкантов это 
положительные изменения?

– То, что сегодня происходит, 
очень хорошо. Есть и минусы: 
новые яркие имена, появившие-
ся из Интернета, можно по паль-

цам пересчитать. Но прекрасно, 
что благодаря Интернету лоп-
нули мыльные пузыри – боль-
шие и маленькие компании, ко-
торые наживались на неконтро-
лируемых тиражах пластинок. В 
90-е годы понять, сколько дис-
ков продано, было невозмож-
но. Наш альбом «Дорога в обла-
ка» находился на первых пози-
циях по продажам, но реальные 
тиражи знала только издающая 
компания. Интернет дал возмож-
ность новым ансамблям показы-
вать свои песни и иметь аудито-
рию не только в России, но и за 
границей без посредников в ли-
це телевидения, радио и издаю-
щих компаний. Носители меня-
ются, это нормально: я слышал, 
что виниловых пластинок в Бри-
тании продается уже больше, чем 
компакт-дисков. Недавно я был в 
Сан-Франциско и зашел в музы-
кальный магазин, где бываю каж-
дый раз. По сравнению с про-

шлым визитом пла-
стиночный отдел 
стал меньше в че-
тыре раза. Но лю-
ди, которые хотят 
слушать музыку в 
хорошем качестве, 
все равно будут по-
купать и винил, и 
компакты. Ансамб-
ли, которые мне 
интересны, я поку-
паю для своей кол-
лекции на CD – и 
любой уважающий 
себя меломан бу-
дет поступать точ-
но так же. 

– Когда в 80-е 
открылись шлюзы 
и из подполья по-
лезли музыкаль-
ные группы, мно-
гие из которых и 

играть-то не умели, их встре-
чали с интересом и энтузиаз-
мом. Сейчас публика все уже 
видела, ее сложнее расшеве-
лить.

– Не могу сказать, что к му-
зыке совсем пропал интерес. К 
плохой, неинтересной – угаса-
ет. В целом отношение к музыке 
стало спокойнее, но если в Мо-
скву приезжают хорошие арти-
сты, клубы на них забиты битком.

– Но музыка перестала 
быть кодом, с помощью кото-
рого молодежь отличала сво-
их от чужих…

– Так было в основном у нас. 
Рок-музыка долго зажималась, за-
прещалась, поэтому отношение к 
ней было трепетным. В 60-е в Ан-
глии и Америке она была в боль-
шей степени развлечением вы-
ходного дня: в субботу послу-
шал, потанцевал, в понедельник 
пошел на работу с нормальной 
головой. Сейчас такая модель 

приживается и здесь: в плей-
листах молодых людей ужи-
ваются совершенно разные 
жанры, и музыкальные вку-
сы уже не являются видом 
самоидентификации.

– После нескольких 
«сытых» лет в музыку на-
чал возвращаться какой-
то протест: музыканты 
участвуют в демонстра-
циях, выдвигают требова-
ния, поют резкие тексты…

– Не думаю, что это дань 
моде. Просто естественная 
реакция на ситуацию в стра-
не, в которой мы живем. Му-
зыканты, у которых есть по-
зиция, ее высказывают.

– Но в рамках реперту-
ара «Браво» это невозможно?

– Мы никогда не были со-
циальной группой. В 80-е го-
ды многие в московской  рок-
лаборатории пели про колбасу, 
которая была в дефиците, мы 
пели про любовь и про пижонов. 
Протест не наше амплуа, а каж-
дый музыкант хорош на своем 
месте. У меня есть гражданская 
позиция, но она не обязательно 
должна выражаться в музыке, ко-
торую я играю.

– Какие же есть способы ее 
выразить?

– Мы не играем на Селигере 
или на кремлевских концертах. 
У некоторых музыкантов есть яр-
ко выраженное желание быть по-
ближе ко всему этому. Мы в 1996 
году Ельцина поддерживали, но 
сегодня мне стыдно за все это. С 
тех пор не участвуем ни в каких 
предвыборных или политических 
концертах.

Newsmusic.ru

шестое чувство

1. Кошки лечат себя сами, 
зализывая раны. Небольшие 
ранки и царапины кошке мож-
но позволить недолго вылизы-
вать, это дезинфицирует их и 
способствует заживлению. Ес-
ли же рана обширная или выли-
зывание слишком настойчивое, 
то оно может увеличить и даже 
углубить ее. Шершавая поверх-
ность кошачьего языка, как на-
ждак, сдирает верхние слои ко-
жи, замедляя заживление.

2. Кошки коварны и ведут 
себя плохо назло своим хо-
зяевам. Проблемы с поведени-
ем обычно связаны со стрессом. 
Кошки очень чувствительны к из-
менениям в распорядке дня хозя-
ина, к ремонту и семейным ссо-
рам. Это вызывает у них стресс 
и депрессию. Поведенческие 
проблемы также могут быть об-
условлены различными болезня-
ми. Если кошка начинает делать 
свои дела не в специально отве-
денном для этого месте, у нее 
может быть заболевание почек.

3. Кошка и собака — враги. 
Рассказы о вечной вражде кош-
ки и собаки необоснованны. Про-
сто они говорят на разных язы-
ках, часто взаимно не понимая 
друг друга. Иногда встречаются 
животные с ярко выраженным 
охотничьим инстинктом или из-
лишне агрессивные, некоторые 
люди специально натравливают 
своих собак на кошек. Однако жи-
вущие в одной семье животные 
прекрасно ладят друг с другом, 
и некоторые общительные миро-
любивые собаки готовы дружить 
со всеми кошками на свете.

4. Кошки видят в темноте  
как днем. Еще одно распро-
страненное заблуждение. На 
самом деле кошки видят в тем-
ноте немногим лучше людей (у 
них ведь глаза, а не фары). Но! 
Дело в том, что кошки прирож-
денные охотники! То, что мы зо-
вем усами, это у кошек вибрис-

сы, расположенные не только на 
подушечках усов, но и на бровях, 
щеках, лапках. И ушки на макуш-
ке, которые все-е слышат! Это 
их локационные устройства, 
с помощью которых они точ-
но идентифицируют местопо-
ложение объекта. Кроме всего 
прочего, даже днем зрение ко-
шек не идеально. К сожалению, 
наши домашние питомцы стра-
дают дальнозоркостью и подчас 
не замечают того, что творится 
у них под носом. Например, ми-
ску с едой они определяют по 
запаху. Кстати, принюхиваясь к 
пище, они всего-навсего хотят 
знать ее температуру, а не вкус.

5. После стерилизации ко-
ты становятся толстыми и ле-
нивыми. Скорее, они становят-
ся более покладистыми и спо-
койными, что некоторые люди 
принимают за лень. На самом 
деле любой кот — и кастриро-
ванный, и натуральный — спит 
в день не меньше 18 часов. А зи-
мой и вовсе дрыхнет сутки на-
пролет, вставая только поесть. 
Коту, чтобы чувствовать себя 
нормальным котом в самом рас-
цвете сил, требуется постоянное 
присутствие двух кошек «в охо-
те». Не можете ему это обеспе-
чить — кастрируйте.

6. Кошки всегда безболез-
ненно приземляются на ла-
пы. Домашние кошки — отлич-
ные акробаты, а врожденный ин-
стинкт помогает падающей кош-
ке приземляться на лапы. Сна-
чала она поворачивает голову 
и передние лапы, затем, руля 
хвостом, — заднюю часть тела. 
Таким образом, все четыре ла-
пы направлены к земле. Однако 
это не значит, что кошка неуяз-
вима и не чувствует боль. Паде-
ние с большой высоты очень ча-
сто приводит к переломам ко-
стей, и животное может даже 
разбиться насмерть.

«Прогулка».

П
РЕЖДЕ всего запомните: 
инициатива всегда принад-
лежит мужчине. Вы должны 
делать все шаги.

Во-первых, специалисты 
предлагают на психологическом 
уровне определить для себя, что 
телефон вы берете, а не просите.

Во-вторых, никаких извиня-
ющихся словосочетаний вроде 
«можно», «не будешь ли ты про-
тив» или «как ты смотришь на то, 
чтобы...». Не спрашивайте ее о 
том, хочет ли она этого или нет. 
Ведите себя так, словно она явно 
согласна. Например: «Потрясаю-

ще. Мы тут с то-
бой стоим и так 
приятно обща-
емся. Хотя оба 
опаздываем на 
работу, и лучше 
перенести на-
ше общение на 
другое более 
удобное время. 
Итак, диктуй 
свой телефон. 
Я записываю...».

Можно так-
же между де-
лом поинтере-
соваться: «Как 

можно с тобой связаться?» или 
просто намекнуть: «Как мы мо-
жем продолжить наше общение? 
Это не будет выглядеть  как навя-
зывание своей компании и в то же 
время покажет, что вы заинтере-
сованы в дальнейшем общении, 
и девушка показалась вам при-
ятной.

В-третьих, очень хорошо по-
может, перед тем как брать у де-
вушки телефон: сделайте ей за-
манчивое предложение, от кото-
рого трудно отказаться. Напри-
мер, так: «Как?! Ты не смотрела 
этот фильм? Надо это исправ-

лять! Мы с тобой обязательно 
сходим посмотреть его. Давай ты 
дашь мне свой телефон, я тебе 
обязательно позвоню, и мы до-
говоримся, когда нам удобнее 
встретиться для увлекательного 
похода в кино».

В-четвертых, не нужно с 
остервенением давить на девуш-
ку, если она отказывается дать 
вам свой номер телефона. Луч-
ше просто сделать паузу, переве-
сти тему в другое русло, побол-
тать еще минуты 3, а потом сно-
ва повторить попытку.

Если вы видите, что девушка 
вами заинтересовалась, но при 
этом номером телефона делить-
ся не желает, зато просит ваш, 
поможет рефрейминг: «Я не даю 
свой номер незнакомым девуш-
кам. Я уже вышел из этого воз-
раста. Но мы можем обменять-
ся».

Но допустим, ничего не по-
могает. Заметьте, она все еще 
не уходит, значит, все-таки чем-
то  заинтересована.

Тогда стоит продолжать со-
блазнять ее, концентрируясь 
уже не на словах, а на поведе-
нии, уверенности в себе, хоро-
шем настроении, юморе. Боль-

ше прикосновений, вовлекайте 
в игру окружающих, чтоб про-
демонстрировать свою уверен-
ность. Терять все равно нечего, 
экспериментируйте смелее, по-
ка она либо не убежит, либо не 
сдастся.

Ваша цель - своим поведени-
ем показать ей, что такого при-
кольного и уверенного парня она 
больше едва ли когда встретит.

А что же делать, если она по-
прежнему продолжает отказы-
ваться давать вам свой номер? 
Как правило, основные причины 
отказа у всех одинаковы, и поч-
ти на каждый найдется решение.

Когда девушка говорит о том, 
что у нее есть парень, то лучше 
всего не придавать этому значе-
ния. Воспримите эту информа-
цию как вызов бороться за нее, 
как ее просьбу дать ей гаран-
тии о том, что ваша с ней встре-
ча останется конфиденциальной, 
как проверку на вашу настойчи-
вость и определенность.

Если она предлагает записать 
ваш телефон, никогда не остав-
ляйте ей свой номер, не взяв ее! 
Почему? Да потому что в такой 
ситуации, по статистике, звонит 
одна девушка из ста. Так зачем 

Б
ЛОГЕРы продолжают 
строить теории заго-
вора. А мы предлага-
ем свое расследова-
ние мистических со-

бытий в жизни американ-
ских президентов.

Кто впервые обратил вни-
мание на загадку прежде-
временной кончины амери-
канских президентов, из-
бранных в год, кратный 20, 
сказать трудно. Феномен, 
условно названный «прези-
дентским рядом», сегодня яв-
ляется предметом многочис-
ленных исследований специ-
алистов по магии и нумеро-
логии. Их до сих пор волнует, 
является ли это совпадением 
или закономерностью...

В 1840 году президентом 
США был избран Уильям Генри 
Гаррисон. Он скончался до того, 
как завершился срок его пре-
бывания у власти. В 1860 году 
президентом стал Авраам Лин-
кольн, который был предатель-
ски убит. Главы Белого дома, 
избранные в 1880-м (Джеймс А. 
Гарфилд), 1900-м (Уильям Мак-
Кинли) и 1920-м (Уоррен Дж. Гар-
динг), также умерли по разным 
причинам до окончания срока 
полномочий.

Публикации об этом явлении 
в американской прессе увидели 
свет лишь в 1923 году (в год смер-
ти Гардинга). В 1927 году «прези-
дентский ряд» появился в одной 
из книг по нумерологии, а нака-
нуне выборов 1940 года вышла 
большая статья на данную тему 
в нумерологическом журнале. 
Кроме того, было подмечено, что 
существует некая «последова-
тельность четвертого президен-
та»: начиная с Гаррисона каждый 
четвертый президент США тоже 
умирал до окончания срока пре-
бывания у власти. Это были: За-
хария Тейлор, избранный в 1848 
году (4-й после Гаррисона, Лин-
кольн (4-й после Тейлора), Гар-
филд (4-й после Линкольна) и 
Мак-Кинли (4-й после Гарфилда). 
При этом не имело значения, на 
какой срок их выбирали. Знато-
ки нумерологии предупреждали, 
что эта последовательность мо-
жет продолжаться.

Откуда же взялось таинствен-
ное заклятие? Один астролог 
утверждал, что во всем винова-
та планета Сатурн, расположе-
ние которой на небе каждые 20 
лет зловещим образом влияет на 
ход событий. Однако неясно, по-
чему это зловещее влияние рас-
пространяется только на прези-
дентов США.

Куда больше доверия вызы-
вает легенда об индейском про-
клятии. Гаррисон еще в бытность 
свою губернатором штата Инди-
ана вступил в борьбу с вождем 
Текумсе, стремившимся объе-
динить племена индейцев. Гар-
рисону удалось отвоевать у Те-
кумсе земли Индианы.

В 1813 году Текумсе застрели-
ли во время сражения с амери-
канскими военными. О том, про-
клинал ли он своего лютого вра-
га Гаррисона, ничего не извест-
но. Но у него был брат-близнец 
Тенскватава по прозвищу Про-
рок. Соплеменники считали его 

опытным 
магом и колдуном. После кра-

ха брата Пророк перебрался на 
другой берег Миссисипи, где 
прожил вместе с индейским пле-
менем вплоть до своей кончины 
в 1834 году. По некоторым сви-
детельствам, он не раз посылал 
проклятия Гаррисону и амери-
канским колонистам.

Можно предположить, что Гар-
рисон был первым в роковом ря-
ду, и именно он навлек проклятие 
индейского колдуна на осталь-
ных преемников. Кстати, мно-
го лет спустя индейский пророк 
Вадзиоб справил со своими со-
племенниками особый обряд, 
целью которого было изгнать бе-
лых с завоеванной ими западной 
территории. А через 20 лет этот 
обряд повторил другой пророк - 
Вовока. Это произошло ровно че-
рез 80 лет после того, как Гарри-
сон получил ультиматум Текумсе 
и вступил в схватку с индейцами. 
Не означают ли эти мистические 
действа возобновление нало-
женного на «белых властителей» 
проклятия давно умершего брата 
индейского вождя? Ведь индей-
ская магия - одна из самых силь-
ных и опасных в мире.

В 1940 году главой Белого до-
ма стал Ф. Рузвельт, переизбран-
ный на третий срок. В 1944-м его 
переизбрали в четвертый раз. В 
том же году он скончался. Стоит 
ли упоминать о том, что Рузвельт 
был 4-м президентом США после 
Гардинга?

Вместе с Рузвельтом в 1940-м 
баллотировался сорокалетний 
Вендел Уилки, не испугавшийся 
страшного двойного пророче-
ства, о котором уже было извест-
но. Он набрал довольно большое 
количество голосов, но все же 
проиграл Рузвельту. Несмотря 
на это, Уилки умер до окончания 
срока полномочий своего конку-
рента  Рузвельта! Случайность?

Возможно, если бы Рузвельт 
ушел в отставку в 1944 году, то 
«двадцатилетнее заклятие» и 
«последовательность 4-го пре-
зидента» потеряли бы свою силу. 
Но он решился баллотироваться 
на четвертый срок. И рок продол-
жал витать над Белым домом и 
американскими президентами. 
Избранный в 1960 году Джон Ф. 
Кеннеди пал от руки убийцы.

Но завершился ли зловещий 
ряд на Джоне Кеннеди? Судя по 
всему, после его насильственной 
смерти заклятие потеряло силу. 
Навсегда ли?

yoki.ru

ИгРушКИ 
ДЛя СОБАчЬИх
хВОСтОВ
В последнее время 
развелось огромное 
количество пород 
комнатных собачек, 
которые выглядят до 
того умилительно, 
что у некоторых 
возникают сомнения – 
действительно ли они 
живые или сшиты из 
меха?

Единственная деталь, кото-
рая омрачает настроение хозя-
ек таких гламурных питомцев, 
это короткий хвостик. С одной 
стороны – он выглядит не ме-
нее прекрасно, чем сама со-
бачка. Но есть у него крупный 
недостаток – хвост совершен-
но не прикрывает всю ту сра-
моту, что расположена непо-
средственно под его основа-
нием.

Вам кажется что это смеш-
но? А умные люди уже приду-
мали, как заработать на этой 
маленькой «стыдной» детали. 
Они наладили выпуск специ-
альных (нет, к счастью, не на-
клеек) картонных фишек. По-
добные штуковины вы могли 
видеть в интернет-магазинах 
детских товаров в разделах 
с бакуганами и прочими на-
стольными играми. Только эти 
фишки используются не для 
детских игр, а для привязыва-
ния к основанию хвоста (шнур-
ки поставляются в комплекте).

В результате окружающие 
видят не то, что они обычно ви-
дят под хвостом у собачки (есть 
варианты и для кошек), а кле-
вую картинку Biohazard, цве-
точек, звездочку или кружок 
с изображеним игральных ко-
стей. Стоимость одного аксес-
суара составляет 5 долларов. 
Называется он Rear Gear Butt 
Covers и продается под слога-
ном «No More Mr.Brown eye», 
что переводится как «Больше 
никаких шоколадных глаз».

Blogga.ru

С 
ТЕХНИчЕСКОй точки зрения, операция не очень слож-
на – ухо рассекают скальпелем в верхней части, не-
много вытягивают и скрепляют временными пластин-
ками. После чего остается лишь дождаться заживле-
ния и снять швы.

С заостренными ушами бегали и герои фильма «Аватар», 
что тоже повлияло на решение многих пациентов сделать 
себе пластику органов слуха. «Эта операция просто изме-
нила мою жизнь», утверждает Иордан Хоуц: «Весь процесс 
преображения занял несколько месяцев, но я терпеливо 
ждала - и результат превзошел все мои ожидания».

Привлекает фанатов «Властелина колец» и «Аватара» 
также низкая стоимость операции. В среднем она состав-
ляет 600 долларов (за оба уха) – это даже дешевле, чем 
лечение в Израиле по самым современным медицинским 
методикам. После остается потратиться только на аутен-
тичные «эльфийские» украшения, надеть ободок на голову, 
взять меч в руки - и можно отправляться на борьбу с орками. 
Вот только последних среди клиентов пластических хирур-
гов пока почти не встречается.                                    Blogga.ru

КАК зАполучиТь НомЕр  ТЕлЕфоНА у дЕВушКи?
Как показывает статистика, многие парни испытывают проблемы 
не только со знакомством с девушками, но и с тем, как правильно 
взять у них номер телефона. Из-за излишней робости это 
выходит у них неуклюже и по-детски и, как правило, не приносит 
плодов. Все просто: современным девушкам хочется совсем 
иных подходов и других мужчин. Специально для стеснительных 
и неуверенных в себе молодых людей психологи выявили рецепт, 
как беспроигрышно попросить у девушки номер и не «пролететь».

вам обрекать себя на бессмыс-
ленную неопределенность и ожи-
дания?

Когда девушка говорит, что у 
нее нет телефона, то путей об-
хода этого действительно мало.

Такой отказ говорит о том, что 
вы ее совершенно не заинтере-
совали и лучше всего в этой ситу-
ации поболтать с ней еще какое-
то время (возможно, если есть 
время, посидеть с ней в ближай-
шем кафе) и повторить попытку 
еще раз.

Однако для того чтобы все 
встало на свои места, делай-
те такой девушке предложение 
встретиться в другое время и 
пойти куда-нибудь. Если на ваше 
конкретное предложение она от-
вечает резким отказом, то лучше 
сразу переключайтесь на других 
девушек.

Когда номер у вас в кармане, 
нужно в быстром темпе ретиро-
ваться, чтобы ваше дальнейшее 
общение не заставило девушку 
передумать. Да и смысла нахо-
диться с ней рядом больше нет 
- все, что вы хотели, вы получи-
ли. Теперь пусть она ждет ваше-
го звонка и вспоминает о вашем 
знакомстве.

Но самое главное, следуя на-
шему руководству и получив же-
лаемое, не забыть нажать кнопку 
«сохранить» или убрать бумажку 
точно в карман. Ведь, как пока-
зывает все та же статистика, не-
которых парней подводит и это.

«Клео».

диагноз

ЭЛЬфИйСКИе ушИ НАБИРАют ПОПуЛяРНОСтЬ
Пластика носа и живота уже не в моде. Среди клиентов пластических хирургов 
все чаще встречаются пациенты, заказывающие себе «эльфийские уши». Как 
у галадриэль и Леголаса из «Властелина колец» или у Мистера Спока из Star Trek.

братья меньшие

мифы о КошКАХ

наука

дело рук

В ПРОБИРКе
ВыРАСтИЛИ гЛАз
Эра киборгов все-
таки тихо наступает. 
Для того чтобы 
создать «настоящего» 
человека, сегодня уже 
создано достаточно 
искусственных 
органов. так, 
ученые довольно 
давно занимаются 
проблемой создания 
искусственных костей, 
кожи, конечностей...

А на днях количество «зап-
частей» для человека буду-
щего увеличилось. Япон-
ские ученые из Центра био-
логии развития RIKEN вырас-
тили искусственный глаз - со 
всеми слоями сетчатки, пиг-
ментным эпителием, фото-
рецепторами. Его вырастили 
из эмбриональных стволо-
вых клеток мышей. Следую-
щий этап - создание глаза из 
клеток человека. Он, по рас-
четам специалистов, должен 
появиться не раньше, чем че-
рез два года.

Эта важную для челове-
ка «запчасть» ученые не пла-
нируют пересаживать це-
ликом. Перспективной они 
считают трансплантацию от-
дельных слоев. Такая опера-
ция позволит добиться боль-
шего эффекта в лечении таких 
глазных заболеваний, как воз-
растная дегенерация макулы 
или пигментная дистрофия.

Насколько серьезный про-
рыв в сторону киборгизации 
человечества сделали уче-
ные, говорит тот факт, что 
сетчатка глаза по сложно-
сти строения не уступает ко-
ре головного мозга. В ней де-
сять слоев и многочисленные 
контакты между клетками, 
что обеспечивает феноме-
нальную светочувствитель-
ность. Сетчатка не может са-
мовосстанавливаться. Поэто-
му ожоги, разрывы или отсло-
ения компенсируются за счет 
неповрежденных участков. А 
в эмбриональной сетчатке 
клетки после транспланта-
ции могут восстанавливать 
функции глаза. Главное - что-
бы клетки прижились в чужом 
глазу. 

«КП».

Боюсь мЕроприяТий 
со слоВом «рЕТро»
Лидер группы «Браво» евгений хавтан никогда не скрывал своей любви к 60-м годам 
и музыке того времени. Некоторым казалось, что и сам коллектив уже перешел в категорию 
ностальгических аттракционов. Однако евгений хавтан рассказал, что его группа сейчас 
находится в наилучшей форме и ее с удовольствием слушает молодежь. При этом лидер 
«Браво» не в восторге от нынешней ситуации в музыке.

заклятие 
американских 
президентов
шрам на голове американского президента Барака 
Обамы, который идет от  макушки до правого 
уха, породил множество слухов. Блогеры из СшА 
выдвинули свою версию - его уже давно зомбировали 
пришельцы, или масоны провели секретную операцию 
на головном мозге, сообщает  The daily Mail. здесь не 
обошлось без вмешательства инопланетян.

ОРИгИНАЛЬНые 
штАНы
Разнообразные штаны, 
брюки и джинсы – это 
чрезвычайно удобный 
и практичный, а иногда 
и очень необычный 
предмет одежды. 
Представляем вашему 
вниманию подборку 
удивительных вещей, 
надеваемых ниже пояса.

1. «Пежо»-штаны
Крепыш «Пежо 206» – сим-

патичный французский се-
дан с одним-единственным 
недостатком: далеко не каж-
дый автолюбитель может по-
зволить себе этого «европей-
ца». Однако теперь любой же-
лающий имеет возможность 
«украсить» известным брен-
дом свою самую фундамен-
тальную часть тела, отвечаю-
щую в том числе и за переме-
щение в пространстве.

2. штаны выходного дня
Эти очаровательные «тре-

ники» особенно порадуют 
лентяев или, напротив, слиш-
ком усердных трудяг, которые 
оставили всю свою бодрость 
рабочим будням. Хлопчатобу-
мажные панталоны снабжены 
«откидной» скатертью и про-
сторным карманом для хране-
ния сразу нескольких пультов 
дистанционного управления.

3. «глазастые» джинсы
Всевидящее око на затыл-

ке встречается лишь у ясно-
видцев, а вот пара карих глаз 
на джинсах доступна всем 
платежеспособным покупа-
телям. Причем глаза не толь-
ко изучают мир с «тыла», но и 
игриво «подмигивают» окру-
жающим при ходьбе.

Blogga.ru
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УчАСТники Deep 
purple и Black 
SaBBath СобрАли 
СУпергрУппУ

Все средства от продажи му-
зыки Whocares будут переданы 
на восстановление детской му-
зыкальной школы в армянском 
городе Гюмри, которой Гиллан 
и Айомми помогают уже дли-
тельное время. К примеру, в 
2010-м они прислали учащимся 
школы новые музыкальные ин-
струменты. К CD-версии синг-
ла Whocares будет приложен 
40-минутный документальный 
фильм, рассказывающий о шко-
ле в Гюмри. 

Вокалист Deep Purple 
Ян Гиллан и гитарист 
Black Sabbath Тони 
Айомми создали 
благотворительную 
супергруппу Whocares, 
сообщает Undercover. 

В состав проекта так-
же входят барабанщик 
Iron Maiden Нико Мак-
брейн, бывший клавиш-
ник Deep Purple Джон 
Лорд, гитарист HIM Микко 
Линдстром и экс-басист 
Metallica Джейсон Нью-
стед. 

6 мая коллектив выпу-
стит дебютный сингл из 
двух песен - «Out Of Mind» 
и «Holy Water». Песни бу-
дут доступны в цифровом 
формате, на CD и на вини-
ле. Видеотизер проекта 
доступен для просмотра 
на YouTube. 

Как рассказал 
48-летний Джон 
Херд, он решил сде-
лать своих овец ярки-
ми, чтобы таким обра-
зом сбить с толку по-
тенциальных похити-
телей скота - по мне-
нию фермера, его пи-
томцы выглядят очень 
странно, и это должно 
отпугнуть воров. По 
словам Херда, он вы-
красил овец в оран-
жевый цвет несколь-
ко месяцев назад, и 
с тех пор на его ста-
до никто ни разу не покушался. 

Фермер отметил, что очень 
доволен результатом своего по-
ступка. В предыдущие годы его 
ферма регулярно страдала от 
похитителей скота - за несколь-
ко лет у него украли более 200 
овец, каждая из которой обо-
шлась англичанину в 140 фун-

Фермер 
ВыкрАСил оВец В 
орАнжеВый цВеТ
Фермер из английского 
графства Девон покрасил 
шерсть своих овец в 
оранжевый цвет. Об этом 
пишет The Daily Telegraph. 

тов стерлингов (около 160 евро). 
Джон Херд подчеркнул, что 

покраска никак не вредит здо-
ровью его черномордых овец. По 
словам фермера, для изменения 
цвета шерсти он и его сын, помо-
гающий ему вести хозяйство, ис-
пользуют нетоксичную безвред-
ную для овец краску. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пpибоp для пpиготовления напитков-
смесей. 4. Упадок в экономике.  9. Болезненное раздражение ко-
жи. 10. Туалетный стол. 11. Копытное семейства полорогих. 12. За-
плетенные волосы. 14. Разновидность зайца. 15. Криволинейное 
перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами. 
19. Утрата, лишение чего-либо. 20. Условный знак какого-либо по-
нятия. 24. «Студень» для укладки волос. 25. Латинское «поместье».  
26. Направление в искусстве, стиль.   29. Седьмой показатель тру-
долюбия. 31. Ходячий зверобой. 32. Имя Шатунова. 33. Лекарствен-
ное растение, приправа. 34. В архитектуре: ряд одинаковых арок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусство, в котором переживания, чувства 
и идеи выражаются организованными звуками.   2. Штрихи и цифры 
на упаковке. 3. Буква  древнерусского  алфавита. 5. Зерновая куль-
тура. 6. Крик о помощи.  7. Правитель, ходящий в гарем.  8. Фигур-
ное катание для горнолыжников. 13. Сарай для свиданий в деревне. 
16. Съедобный гриб. 17. Сильный вихрь, поднимающий столбом во-
ду, песок. 18. Кровопийца. 21. Прозвище князя Ивана I. 22. Страна, 
в которой почитали кошек. 23. В каком городе проходит фестиваль 
«Новая волна»?  27. Качество, необходимое для победы. 28. Крыла-
тый юноша в древнегреческой мифологии. 30. Отдельная книга из-
дания, сочинения. 32. Детская игрушка. 

Полтора года с футболом
В воскресенье, 17 апреля пройдет первый тур чемпионата страны по футболу 
среди клубов зоны «Юг». 18 команд на полтора года включатся в борьбу 
за право в 2012 году попытать счастья в первом дивизионе. 

зультаты.  А вот уфимцам став-
ропольцы проиграли… трижды, 
уступили они ФК «Челябинск», 
«Мордовии», дублерам «Росто-
ва», «Волге» из Твери, «Тереку», 
«Шексне». Возникли проблемы 
с заявкой А. Бебиха и  А. Руда-
кова. Потеряли в межсезонье 
динамовцы таких игроков, как 
М. Бердник, Э. Габараев, Д. Про-
топопов, А Супрун, С. Сукасян, 
которые не испортили бы обед-
ни и в наступающем сезоне. Что 
удалось создать Г. Гридину, зая-
вившему столько новичков,  мы 
увидим уже на днях. 

Хотелось бы, чтобы наше 

«Динамо» не болталось, как в 
минувшем сезоне, в хвосте та-
блицы – это явно не его место. 
Накануне старта турнира заме-
ститель председателя прави-
тельства края В. Балдицын и 
председатель комитета СК по 
ФКиС В. Осипов познакомились 
с условиями проживания и пита-
ния спортсменов в гостевом до-
ме «Кромбахер», где в нынеш-
нем году будет базироваться  
команда, напутствовали фут-
болистов «Динамо», пожелали 
им успехов и побед. 

С одинаковым счетом (2:2) 
пятигорчане завершили матчи 

с «Таганрогом», «Дагдизелем», 
нижегородской «Волгой» и бар-
наульским «Динамо». «Шексну» 
победили – 1:0, а   вот у спар-
таковцев Костромы и твер-
ской «Волги» «Машук» выиграл 
встречи с результатом 2:0. Не-
удачи постигли земляков в 
играх с «Уфой» (дважды), «Губ-
киным», «Биологом».  Кстати, в 
Пятигорск из столичного «Тор-
педо» вроде собирался вер-
нуться П. Сафронов, лучший 
бомбардир зоны «Юг» 2010 г. 
Газовики Рыздвяного победи-
ли дублеров «Факела» (3:2), 
дублеров «Кубани» (2:1), вы-
играли у иркутского «Байкала» 
(1:0), с ничейным  счетом за-
вершили встречи с торпедов-
цами Армавира (0:0) и «Кузбас-
сом» (2:2), но проиграли «Сме-
не» из Комсомольска-на-Амуре 
и дважды «Рубину» из ст. Но-
волокинской.  О том, насколь-
ко поменялись составы наших 
клубов, читатели узнают из 
публикуемых ниже материа-
лов.  Заявочное «окно» в зоне 
«Юг» сегодня захлопнулось, и 
теперь нашим клубам придет-
ся играть теми составами, ка-
кие команды успели собрать за 
время подготовки к чемпионату. 

С первым в этом сезоне со-
перником – ФК «Астрахань» ди-
намовцы играли 18 раз, и если 
в начале этого противостояния 
преимущество ставропольцев 
было подавляющим – 11 побед, 
то в последние годы волжане 
выравняли положение - четыре 
встречи завершились вничью, а 
в трех «Динамо» было вынужде-
но капитулировать.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПубЛИКОВАННЫй 13 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. График. 4. Жюльен. 10. Сад. 11. Ор-
кестр. 12. Рол. 13. Джип. 14. бедро. 15. Шпиг. 18. Пловец. 19. 
бушлат. 25. Реал. 26. Лимон. 27. Кинг. 30. Акр. 31. Путевка. 
32. Нил. 33. Аналог. 34. Вольер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рудник. 3. Флот. 5. Лари. 6. Европа. 7. 
Осадок. 8. Тендер. 9. Глагол. 16. Виват. 17. Мошка. 20. Пер-
вач. 21. Гамлет. 22. Могила. 23. Капрон. 24. Сияние. 28. Опал. 
29. Файл. 

КАЛЕНДАРь 
«ДИНАМО»: 
     
 Игры  дома…

           2012
17/04  Воскресенье           Астрахань
03/05  Вторник  Торпедо    
19/05  Четверг  Алания-д   
05/06  Воскресенье  Энергия   
12/06  Воскресенье  Олимпия   
28/06  Вторник  Дружба   
13/07  Среда  Ротор   
07/08  Воскресенье  Беслан   
21/08  Воскресенье  КТГ-2005   
04/09  Воскресенье  МИТОС  
18/09  Воскресенье  Машук   
02/10  Воскресенье  СКА Р/Д   
23/10  Воскресенье           Ангушт 

2012 
18/04  Среда Биолог   
01/05  Вторник Дагдизель 
13/05  Воскресенье  Таганрог   
25/05  Пятница  Славянский
   
…и в гостях

2011
26/04  Вторник  МИТОС  
12/05  Четверг  Машук   
28/05  Суббота  СКА Р/Д   
21/06  Вторник  Ангушт   
06/07  Среда  Биолог   
20/07  Среда  Дагдизель  
14/08   Воскресенье  Таганрог   
28/08  Воскресенье  Славянский  
11/09  Воскресенье  Торпедо    
26/09  Понедельник  Алания-д   
09/10  Воскресенье  Энергия   
16/10  Воскресенье  Олимпия  
30/10 Воскресенье            Дружба  

2012
25/04 Среда  Ротор   
07/05 Понедельник  Беслан   
19/05 Суббота  КТГ-2005   
31/05 Четверг                      Астрахань

Футбол в Пятигорске..

Они выйдут на ПОле
«ДИНАМО» СТАВРОПОЛь

Тищенко Станислав  (1974), Хайманов Алан (1984), Го-
родовой Алексей (1993), Финьков Николай (1986),   Сыро-
пятов Алексей (1981), Дышеков Аслан  (1987),  Кулумбе-
гов Артур (1982), Едунов Алексей (1986), Маркосов Михаил 
(1985),  Панков Евгений (1983),   Дзахмишев Марат (1980), 
Барахоев Ахмет (1984), Бидов Ислам (1987),  Егиазаров Эр-
нест (1978),  Землянский Игорь (1989), Кашиев Амир (1989), 
Костенко Дмитрий (1992), Малинин Владимир (1992),  Па-
пулов Роман (1983), Паскаянц Владимир (1990), Петрен-
ко Максим (1982), Уракбаев Антон (1988), Чекин Ярос-
лав (1992), Шалашов Владимир (1992), Бебих Александр 
(1989), Рудаков  Антон (1989), Михеев Алим (1991), Киби-
зов Олег (1986), Нарижный Дмитрий (1989). 

Главный тренер Г. ГРИДИН, тренеры Н. Персук и  
С.  Маслов.

«КАВКАЗТРАНСГАЗ-2005» 
РЫЗДВЯНЫй

Наниев Сослан (1989), Кипа Игорь (1988)  Алибегаш-
вили Малхази (1987), Батраков Василий (1985), Денисен-
ко Николай (1991), Дьяков Сергей (1984), Емкужев Мурат 
(1984), Колесников Павел (1984),  Конов Асланбек (1985), 
Конов Заурбек (1985),  Лукьянов Сергей (1990), Литов-
ченко Максим (1984),  Науменко Александр (1988),   Ни-
жевязов Сергей (1982), Попов Михаил (1985),  Саверский 
Владимир (1986), Студзинский Александр (1976), Тре-
щанский Константин (1988), Ташев Азамат (1989), Ле-
онтьев Дмитрий (1991), Царикаев Амурбек (1989), Ле-
онтьев Дмитрий (1981).

Главный тренер С. ПОНОМАРЕВ, тренеры Р. Шайму-
хаметов и К. Лукинов.

«МАШуК-КМВ» ПЯТИГОРСК

Губин Евгений (1989), Шлеев Юрий (1995),    Бучнев 
Станислав (1990),      Умнов Валерий (1985),  Мулляр Ми-
хаил (1989), Вавилов  Дмитрий (1986),   Ибрагимов На-
жадди  (1987), Климеев  Виктор (1990),   Сиротинин Игорь 
(1991), Ваниев Станислав (1989),  Шубладзе  Александр 
(1985), Родионов Денис (1989),  Алимагомаев Шамиль 
(1989), Петрик Леонид (1989), Попов Александр (1988), 
Дзуцев Алан (1991), Алборов Алан (1990) Маркелов Ро-
ман (1984), Шаков Ашамаз (1985),  Джатиев Донат (1992), 
Ибрагимов Заки (1987),    Ищенко Ян (1980), Минасов Ге-
оргий (1993 ).

Главный тренер И. ЗАЗРОЕВ, тренеры В. Заздравных 
и Н. Шлеев.

суд да дело

Подборку подготовил 
В. МОСТОВОй.

«АНГЕЛ» 
НЕ убЕРЕГ

Главное следственное 
управление при ГуВД по 
СК, сообщает пресс-
служба ведомства, на-
правило в Октябрьский 
районный суд уголовное 
дело в отношении группы 
лиц, совершивших раз-
бойное нападение в цен-
тре Ставрополя, рядом 
с композицией «Ангел-
хранитель». 

Следствие установило, 
что ночью компания из ше-
сти молодых людей после 
вечеринки продолжила раз-
влекаться, избив двух пар-
ней возле памятника. При-
чиной конфликта стало ба-
нальное «дай закурить». На 
всех желающих у постра-
давших  не хватило сига-
рет, за что  и поплатились. 
Причем не только  здоро-
вьем, но и имуществом - 
более чем на 35 тысяч ру-
блей. Сейчас четверо «ку-
рильщиков» арестованы, а 
двое находятся под подпи-
ской о невыезде.

ВЫГОДНЫЕ 
ПОДРЯДЫ

Предгорным межрай-
онным следственным 
отделом Су СКР по СК, 
как сообщает помощник 
руководителя краево-
го следственного управ-
ления Ольга Врадий, на-
правлено в суд уголовное 
дело в отношении главы 
администрации Юцкого 
сельсовета, обвиняемого 
в превышении должност-
ных полномочий.   

Было установлено, что в 
2008 году он заключил 18 
договоров подряда с МУП 
социально-коммунального 
сервиса. По версии след-
ствия, стоимость выполнен-
ных работ  была существен-
но завышена.   

И. ИЛьИНОВ.          

И
ЗОБЛИЧИТь мужа в изме-
не несложно. Всегда най-
дется человечек, который 
что-то видел, что-нибудь 
слышал. Поездите по го-

роду в трамваях, послушайте, 
о чем говорят. Побеседуйте с 
продавщицами в магазинах, со 
старушками у подъездов. По-
слушайте радио, посмотрите 
телевизор. И вообще, если вы 
встретите где-нибудь какую-
нибудь женщину какого-либо 
возраста, знайте, что это мо-
жет быть его любовница! 

Если ваш муж слишком 
часто выходит на балкон, 
якобы покурить, или зача-
стил к помойке с мусорным 
ведром, это тоже должно 
навести вас на мысль об из-
мене! 

Если он перестал храпеть во 
сне, это тоже, знаете ли, сим-
птомчик! Значит, он, подлец, до 
того дошел, что и во сне кон-
тролирует себя, чтобы случай-
но не прохрапеть ее имя! 

Обратите внимание, как 
он смотрит футбол. Если 
переживает, вскрикивает, 
«болеет», значит, он еще не 
остыл от любовного свида-
ния! Если смотрит вполгла-
за, поглядывает на часы, зе-
вает — значит, у него свида-
ние после окончания матча! 

Кстати, если вышить на тру-
сах мужа угрожающую над-
пись, то можно отпугнуть по-
тенциальную любовницу! 

Если у вашего мужа про-
пал живот или большая бо-
родавка на носу, то пора 
бить в набат! Или в бубен. 
Скорее всего, он свел жи-
вот и бородавку в угоду лю-
бовнице! Ну не ради же вас 
он старался, правда? 

Если муж неожиданно 
«травмировался» и заявил-
ся домой в повязке или гип-

се, под любым предлогом за-
ставьте его снять повязку или 
гипс. Там вполне может ока-
заться не открытый перелом, 
а царапины от ее ногтей, укус 
от ее зубов, помада от ее губ, 
которые ваш муж стесняется 
вам показать! 

Если у вашего мужа уча-
стились инфаркты, значит, 
у него любовь с медсестрой 
из кардиологической боль-
ницы! 

Если муж отказывается чи-
стить картошку — это верный 
признак того, что он уже чистил 
ее сегодня где-то на стороне! 

Если ваш муж утвержда-
ет, что провел ночь в мед-
вытрезвителе, не полени-
тесь, сходите к дежурному 
и узнайте — правда ли, что 
милиционеры царапают 
клиентам спины, а утром, 
когда отпускают, всех на 
прощанье целуют в щеку. 

Раз ему нужны деньги на по-
дарки любовнице, он начинает 
больше зарабатывать, больше 
устает, начинает хотеть спать. 
Важно не давать ему спать, 
будить его! Невыспавшийся, с 
красными глазами, злой и ма-
ло зарабатывающий, он нико-
му не нужен, кроме вас! 

Предложите мужу поме-
нять работу, место житель-
ства («А давай переедем к 
маме!»), гражданство — и 
посмотрите, что будет. Его 
нервную реакцию следует 
однозначно толковать как 
нежелание расставаться с 
любовницей! 

Попытайтесь напрямик 
спросить у вашего супруга, из-
меняет ли он вам. В принципе, 
любой его ответ может быть 
истолкован как подтвержде-
ние его неверности! 

А вот женский парик на 
пиджаке мужа — доказа-
тельство его верности! Он 
вырвался из объятий этой 
лысой негодяйки и пришел 
к вам! 

И, наконец, главное — пом-
ните, что, оставляя мужа более 
чем на 5-10 минут без присмо-
тра, вы сами невольно прово-
цируете его на измену! 

«Красная бурда».
    

КаК разоблачить 
неверного мужа

колорАДСкого жУкА УничТожиТ «корАДо»!
- «Корадо» гарантирует практически 100% -ную гибель взрос-

лых жуков и личинок. Популяций жука, устойчивых к препара-
ту, нет.

- «Корадо» защищает картофель 3-4 недели после опрыски-
вания. Достаточно одной обработки на все лето.

- «Корадо» хорошо работает даже в жару и не смывается дож-
дями.

- «Корадо»  экономичен и выгоден. Всего 1 мл препарата  на 
сотку.

- «Корадо» также уничтожит тлю в вашем саду, защитит от нее 
деревья, кустарники и  цветы!

- «Корадо» - уникальный препарат.
Он  обязательно должен быть в вашей  садовой аптечке. 

Спрашивайте в магазинах и на рынках !
Сертифицировано. На правах рекламы.

www: vhoz.ru

Приобретем бывшие в употреблении 
с/х машины ДЛЯ ВыРАщИВАНИЯ ЛУКА.

Обращаться по тел. 
8-918-445-10-12.

СПК КОЛхОЗ-АГРОФИРМА «ДРуЖбА» СОВЕТСКОГО 
РАйОНА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ РЕАЛИЗуЕТ:

семена гороха немецких и австрийских 
сортов «готик», «мадонна».

Пшеницу твердых и мягких сортов.
Крупы: горох колото-шлифованный, 

полтавская из твердых макаронных пшениц.
Комбикорма.

                                                                                 ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

ТЕЛ.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

в аппарате следственного управления (г. Ставрополь):
главного специалиста отдела процессуального контроля;
ведущего специалиста отдела по приему граждан и доку-

ментационному обеспечению;
главного специалиста организационно-контрольного отде-

ла.
Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное образование. Заработная плата составляет от 10000 ру-
блей в месяц;

в следственных отделах:
старшего специалиста 1 разряда Георгиевского межрайон-

ного следственного отдела (г. Георгиевск);
старшего специалиста 1 разряда Нефтекумского межрай-

онного следственного отдела (г. Нефтекумск).
Квалификационные требования: среднее профессио-

нальное образование. Заработная плата составляет от 8500 
рублей в месяц.

Прием документов для участия в конкурсе осуществля-
ется с 09.00 14 апреля  до 18.00 5 мая 2011 года по адре-
су: 355005, г. Cтаврополь, ул. Абрамовой, 2.

Подробная информация о перечне необходимых докумен-
тов и условиях проведения конкурса размещена на официаль-
ном сайте следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю: www.scom-
stav.ru.

Дата и время проведения конкурса будут сообщены допол-
нительно кандидатам, допущенным к участию в конкурсе.

В 
СОСТАВ «Юга» вошли:  
«Машук-КМВ» Пятигорск, 
«Динамо» Ставрополь,  
«Кавказтрансгаз-2005» 
Рыздвяный,  «Энергия» 

Волжский, «Ангушт» Назрань, 
ФК «Астрахань»,  «Ротор» Вол-
гоград,  «Дагдизель» Каспийск, 
«Биолог» Новокубанск,  «ФАЮР» 
Беслан,  «Дружба» Майкоп, ФК 
«Таганрог»,   «Олимпия» Гелен-
джик,   «Славянский» Славянск-
на-Кубани, СКА Ростов-на-
Дону,  «Митос» Новочеркасск,  
«Алания-д» Владикавказ и «Тор-
педо» Армавир. Уже известен 
календарь, последний тур ко-
торого пройдет 31 мая 2012 го-
да. Соревнования рассчитаны 
на два круга. 

Все наши три команды тща-
тельно готовились к старту чем-
пионата. Динамовцы во время 
подготовки к турниру провели  
два десятка матчей, в семи из 
которых одержали победы, выи-
грали турнир «Астория» который 
проходил в  п. Витязево.  Среди 
поверженных – «Черноморец», 
саратовский «Сокол», пензен-
ский  «Зенит», «Металлург» Ста-
рый Оскол, пермский «Октан», 
ФК «Славянский». В трех матчах  
зафиксированы ничейные ре-


