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 РЕфОРмА, АТТЕСТАЦИя,

ВзАИмОдЕйСТВИЕ
Вчера прошла коллегия ГУВД по СК.
обсуждались итоги работы ставропольской милиции за три прошедших
с начала года месяца. а накануне начальник Главного управления мВД РФ
по Ставропольскому краю а. Горовой
провел оперативное совещание с участием личного состава УВД по Ставрополю, на котором были подведены итоги деятельности подразделения за первый квартал, сообщила пресс-служба
ведомства. начальник главка рассказал
о ходе реформы системы мВД России
и об особенностях предстоящей внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел. особо он обратил внимание на необходимость взаимодействия милиции с казачеством и
православной церковью. В совещании,
которое прошло в Ставропольском государственном аграрном университете, приняли участие руководители подразделений и служб, настоятель пантелеймоновского храма краевого центра
протоиерей павел, журналисты.
В. АЛЕКСАНдРОВА.



официальная хроника

Студенческая
весна на марше

Учимся делать удочку
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.

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

Н

апомним, что зональные этапы одного из самых популярных студенческих мероприятий уже
прошли в районных центрах. «Точка» в череде отборочных концертов была поставлена
в День космонавтики в Ставрополе. В грандиозном празднике молодости и весны приняли
участие более 80 студенческих
коллективов из 20 высших и
средних специальных учебных
заведений города. Теперь са-

мые талантливые юноши и девушки примут участие в своеобразном творческом марафоне, который продлится в краевом центре с 19 по 22 апреля.
по его итогам лучшие творческие коллективы, а также певцы, танцоры и самодеятельные
артисты отправятся в середине мая в Тюмень на всероссийский фестиваль «Студенческая
весна».
В. НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУаРДа КоРниЕнКо.

П

РичЕм деловая программа визита австрийцев совершенно исключала какие-либо привычные совещания или
круглые столы - на площадке
Торгово-промышленной палаты края была организована
так называемая «биржа контактов». Гости общались с интересующими их чиновниками и потенциальными бизнеспартнерами, как говорится,
лицом к лицу - они имели возможность напрямую обсудить
конкретный вопрос или проект. В работе «биржи контактов» помимо ставропольских
предпринимателей приняли
участие представители министерств сельского хозяйства,
здравоохранения, экономического развития, промышленности, природных ресурсов края.
Директор Департамента
по сотрудничеству со странами СнГ Федеральной палаты экономики австрии Хайнц
Вальтер, возглавляющий делегацию, пояснил журналистам, что у партнерства между Ставропольем и австрий-

дОм БЕз
ОдИНОчЕСТВА

Вчера на базе ставропольской средней школы № 34 состоялся городской слет отрядов милосердия, тимуровцев и других волонтерских объединений образовательных учреждений краевого центра. присутствовали
глава Ставрополя Г. Колягин, делегации школ, представители совета ветеранов. на слете дан старт благотворительной акции «Дом без одиночества».
Ее первое мероприятие состоится уже
в ближайшую субботу, когда школьники
выйдут на уборку домов и дворов одиноких пожилых людей.
Л. БОРИСОВА.



ЛЕСУ ПОдАРяТ
дЕРЕВья

пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что в рамках трехмесячника по санитарной очистке и
благоустройству на территории города уже ликвидировано более 50 стихийных свалок, вывезено свыше пяти тысяч кубометров мусора и очищено 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 высажено около тысячи саженцев.
Н. СИНЕОКОВ.





А У НАС - СНОВА джАз!

Ставропольский краевой Дом народного творчества с 2009 года стал традиционным местом встречи джазовых исполнителей и любителей этого музыкального направления. Завтра здесь состоится очередная творческая встреча «Джазовый перекресток». Среди участников
- известные в крае исполнители, такие
как ансамбль «опус» (г. пятигорск), коллективы и солисты эстрадного отделения краевого колледжа искусств. Впервые свое мастерство продемонстрируют
учащиеся минераловодского музыкального колледжа им. Сафонова.
Н. БыКОВА.



СТАВРОПОЛьСКИй
ВКЛАд В ПОБЕдУ

Впервые приняв участие во Всемирных играх слепых в составе сборной команды России, спортсменка из Ставропольского края Евгения Цахилова завоевала серебряную награду в своей весовой категории по пауэрлифтингу. Как
сообщает управление по госинформполитике пСК, в соревнованиях участвовали 2600 спортсменов из 64 стран мира. В программу были включены шесть
видов спорта: легкая атлетика, плавание, дзюдо, голбол, пауэрлифтинг и
шахматы. Завоевав 122 медали, россияне победили в общекомандном зачете.
В. НИКОЛАЕВ.



СТАВКИ НА АзАРТ

на Кавминводах проведены оперативно-профилактические мероприятия
по пресечению незаконной деятельности букмекерских контор. по сообщению пресс-службы краевого ГУВД,
прекращена деятельность трех подобных заведений в пятигорске и Ессентуках. изъято более 20 системных компьютерных блоков. Кстати, с начала года на Ставрополье изъято около тысячи
единиц игрового оборудования.
И. ИЛьИНОВ.

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

итоги

на седьмом километре автодороги
лермонтов - черкесск водитель ВаЗ21120 не выдержал безопасную дистанцию перед двигавшимся впереди 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. Впрочем, за столь небольшой шоферский
стаж его уже не раз привлекали к ад-

в ставропольской епархии

Двери
открыты

крестный ход на Пасху

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

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

число обращений по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
выросло на 21,7%. Всего на
приеме побывали 228 человек. особое внимание уделялось организации выездных заседаний в городах и
районах края. В их работе
принимали участие депутаты федеральной и краевой
Дум. новой формой работы в
этом году стало проведение
тематических приемов. например, в феврале граждан
выслушивал министр здравоохранения края В. мажаров, в марте - министр труда
и социальной защиты а. Карабут. В планах встреча с руководителями пенсионного фонда, комитета по ЖКХ.
почти треть вопросов решены положительно. Вручены
письма с благодарностью за
активную гражданскую позицию за личной подписью
В. путина жительнице села
Татарка, многодетной матери, которой безвозмездно выделено два земельных
участка под строительство
дома, ставропольчанке, обратившейся по вопросу ремонта городских улиц, ветерану Великой отечественной войны из петровского района, получившему на
днях жилищный сертификат.
Двери приемной открыты во вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов, телефон 29-74-00.
Л. НИКОЛАЕВА.

происшествия
ЛЮБИТЕЛь СКОРОСТИ

приоритетов для сотрудничества Ставрополья с австрийским бизнесом он назвал отрасль здравоохранения, программа модернизации которой предполагает миллиардные вложения в эту сферу.
Кроме того, гостей заинтересовали планы региона по созданию в Ставрополе фармацевтического кластера. Как
прозвучало, край не намерен
просить у западных партнеров «рыбу», то есть деньги как
таковые. Зато он однозначно
хочет научиться делать «удочку» для их «ловли» - постигать
ноу-хау, технологии управления, реализовать серьезные
проекты, чтобы поставить региональную экономику на современные рельсы, отметил
В. Гаевский. К слову, он получил от гостей приглашение представить экономический потенциал Ставрополья
в торгово-промышленной палате австрии. приглашение
принято.
ЮЛИя ЮТКИНА.
Фото пресс-службы
губернатора.

Добровольцам
нУжна Страховка

БЕзОПАСНАя
мАРшРУТКА

Краевая автоинспекция совместно с УФмС России по СК проводит
оперативно-профилактические мероприятия «маршрутка». Как сообщает
отдел пБДД УГиБДД ГУВД по СК, цель
мероприятия - не только пресечь незаконное привлечение и использование
работодателями иностранцев по перевозке пассажиров маршрутными такси,
но и тем самым обеспечить безопасность на транспорте.
И. ИЛьИНОВ.

ской экономикой есть пространство для развития. инвестиции этой европейской
страны в России насчитывают 5 миллиардов евро. Более
тысячи австрийских фирм постоянно работают с российским бизнесом. объем сотрудничества
непосредственно
с нашим краем на этом фоне
очень мал и составляет лишь
несколько миллионов евро. по
его словам, австрийцы готовы
принять участие в модернизации промышленной отрасли,
развитии
стройиндустрии,
переработке сельхозпродукции, сфере производства искусственных материалов. Безусловно, отдельным направлением, заметил глава Тпп края
андрей мурга, в данном случае является туризм: австрия общепризнанный лидер в сфере развития курортов разного
профиля, ее опыт и достижения по их обустройству очень
полезны для Ставрополья.
В ходе визита австрийской
делегации состоялась встреча
с губернатором Валерием Гаевским (на снимках). В числе

министративной ответственности за
нарушение скоростного режима.
И. ИЛьИНОВ.

ЕдВА НЕ УГОРЕЛИ
Служба спасения Ставрополя сообщает, что в одном из домов по проезду Таврический двое взрослых и годовалый ребенок отравились угарным газом. по предварительной версии, причиной чп стало неисправное
газовое оборудование. пострадавшие госпитализированы.
В. НИКОЛАЕВ.

Ц

Ели, обозначенные архиереем, - оптимизация структуры епархиального управления и
благочиннических округов, поддержка жителей восточных районов края, духовное
окормление казачества и ряд других. принято решение о создании Дивенского благочиния на территории апанасенковского и ипатовского районов, а расположенный на юго-востоке
края обширный, но малонаселенный Курский
район вошел в состав Зеленокумского благочиния. Участники встречи наметили провести в день
Воскресения Христова в Ставрополе общегородской крестный ход от действующего андреевского собора к восстанавливаемому кафедральному
собору в честь Казанской иконы Божией матери.
Большое внимание уделили священнослужители развитию информационно-издательской
работы, для дальнейшего ее совершенствования к концу мая будут разработаны концепции
сайтов во всех благочиниях. «В последние годы мы организуем большое количество фестивалей, концертов, выставок. Это уже не редкие
случаи, а большая работа, требующая системного подхода», - так епископ Кирилл прокомменти-

ровал решение о создании в епархии нового отдела - культуры. а в Ставропольской духовной
семинарии будет разработана образовательная
программа для церковных тружеников, несущих
различные послушания в приходах. по этому поводу владыка подчеркнул, что к каждому человеку, трудящемуся в храме, даже если это уборщица, люди обращаются с вопросами церковноканонического, богословского характера: «и они
должны быть готовы ответить на основные вопросы точно и грамотно». Владыка призвал духовенство предоставить возможность нести различные послушания в храмах молодежи. «Это могут быть самые разные послушания – пономарство, чтение и пение, свечной ящик – но пора уже
уходить от советских стереотипов, когда приходской актив состоял из людей старшего возраста.
молодежь сегодня хочет активно участвовать в
приходской жизни, и это желание нужно поддерживать», - подчеркнул архиерей.
Содержанием социальной работы в епархии
станет активизация действующих братств и сестричеств милосердия. Будет продолжено создание приютов для детей-сирот и одиноких стариков, для лиц, отбывших срок в пенитенциарных
учреждениях, и мигрантов. на новый уровень намечено поднять работу по реабилитации наркозависимых.
НАТАЛья БыКОВА.
при содействии пресс-службы
Ставропольской епархии.

майор обезвредил преступника

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

Н

Вопрос «завис», как всегда,
на финансировании. местная
власть и рада принять добровольную помощь населения в
наведении порядка, и добровольцы есть, но бюджеты скудны. а ведь, как минимум, необходимо застраховать жизни
тех, кто готов в темное время
суток патрулировать улицы, рискуя нарваться на хулиганов.
Глава администрации Благодарненского района н. Сергеев подчеркнул, что в полный
рост проблему взялись рассматривать в начале года, когда появилась возможность перенаправить не израсходованные в прошлом году средства.
часть из них и пошла на нужды
народных дружинников. но все
равно этого недостаточно. необходимо внести соответствующие гарантии в действующее
краевое законодательство. Его
поддержал глава администрации петровского района а. Захарченко: все законы в соответствии с буквой Конституции должны иметь финансовую подпитку, не должно быть
исключения и в этом случае. В
принятом по итогам обсуждения решении Думе предложено рассмотреть вопрос о законодательном установлении гарантий социальной поддержки
членов добровольных формирований по охране общественного порядка.

СвеДения о качеСтве

территория «02»

а место чп выехала группа немедленного реагирования во главе с начальником моБ УВД Василием литвиновым (на верхнем снимке), сообщила вчера
пресс-служба ведомства. Там
выяснилось, что нетрезвый
глава семейства, вооружив-

С

РЕФ оРмиР оВа ниЕм
органов внутренних дел
особое значение обрела
тема участия граждан в
обеспечении охраны общественного порядка.
о реализации соответствующего краевого закона
говорили на заседании совета под председательством
В. Коваленко. Спикер подчеркнул, что сегодня крайне важно наладить работу народных
дружин на уровне муниципалитетов. отчитавшийся перед
собравшимися и. о. заместителя начальника управления
охраны общественного порядка ГУВД по СК С. Донец признал, что без помощи муниципальной власти не обойтись.
Даже в цифрах, характеризующих общественную активность
дружинников, ведомство расходится со статистикой, которая имеется на местах. получается, не хватает согласованности в действиях.
по информации докладчика, положения о добровольных народных дружинах приняты во всех городских округах и в 84% поселений края.
численность помощников милиции составляет 5365 человек. из них сформировано 168
народных дружин, 92 казачьи,
19 студенческих. Ежесуточно к
участию в охране порядка привлекаются 174 дружинника.

В

шись гладкоствольным оружием и пистолетом системы «наган», обвиняет родственников
в краже денег из собственной
квартиры. Для разбирательства
он требовал встречи с женой и
дочерью, в противном случае
угрожал покончить жизнь самоубийством. литвинов в течение двух часов вел переговоры с нарушителем правопорядка. В результате майору милиции удалось войти в квартиру и, улучив момент, выхватить
ружье из рук мужчины. Гражданин все же успел произвести один выстрел в потолок.
на месте происшествия помимо охотничьего ружья и пистолета обнаружены и изъяты патроны, ствол от мелкокалиберной винтовки и затвор от мелкокалиберного ружья.
В. ЛЕзВИНА.
Фото пресс-службы
ГУВД по СК.

нояБРьСКом послании Федеральному Собранию РФ президент страны Д. медведев отметил, что «качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей
качества жизни и одним из основных показателей социально-экономического развития территорий, соответственно
должно стать критерием оценки эффективности органов власти
на местах, а население территорий должно иметь об этом полную и абсолютно достоверную информацию». Главам субъектов
поручено представлять ежегодные доклады об экологии в регионах. В информации, размещенной на сайте главы Ставрополья,
содержится общая оценка экологической ситуации в регионе, которая характеризуется как благоприятная. приведены сведения
о качестве воздуха, состоянии водных объектов, минеральносырьевой базе, результатах работы по охране леса, редких видов растений и животных, по обращению с отходами производства и потребления, контролю за соблюдением природоохранного законодательства, а также перспективные планы на 2011
год. министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды также опубликован и размещен на сайте ведомства итоговый сборник (доклад) «о состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2009 году». им обеспечены все библиотеки региона, школы, высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов в области
экологии, органы власти, администрации городских округов и
муниципальных районов.
Л. КОВАЛЕВСКАя.

не меньше вопросов вызвала реализация федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в соответствии с которым принята и действует краевая целевая программа на 2009-2013
годы. объем ее финансирования, как пояснил директор
ГУ «Ставропольский краевой
центр
энергосбережения»
и. Соколов, из всех источников в прошлом году составил
1,4 млрд рублей. Речь идет о
замене электрических сетей,
установке приборов учета,
использовании возобновляемых источников энергии, реконструкции тепловых сетей.
Два депутата, участники заседания Б. оболенец и В. Гончаров, высказали противоположные оценки работе недавно созданного ведомства. первый усомнился в эффективности его работы, второй считает, что таковая все-таки присутствует. Докладчик пояснил, что
по многим проведенным мероприятиям о результате можно
будет судить только через три
года. Таков срок самоокупаемости. получается, считать
«цыплят энергосбережения»
будем по итогам 2011-го: как
раз исполнится три года с начала старта программы.
ЛЮдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.

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 получили от главы края напутствие
на стартующее в воскресенье
первенство России. 17 апреля ставропольские игроки
на своем поле будут принимать команду из астрахани. С
2000 года (12-й сезон подряд)
команда «Динамо» представляет интересы края во 2-м дивизионе. Эта положение дел
в регионе не устраивает никого. и в первую очередь болельщиков, отметил в начале
встречи В. Гаевский. «пришло
время выходить на новый уровень. Как минимум в первый
дивизион в конце этого сезона. Думаю, это вполне вам по
силам», - высказал свою позицию губернатор.
Л. НИКОЛАЕВА.
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ставропольская правда

встреча для вас
политхроника
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 Министерства спорта и туризма появились рекомендации по борьбе с
экстремизмом в молодежной среде: среди авторов текста - МВД и
ФСБ. Активизация силовых ведомств в области пропаганды
происходила на фоне тревожных
событий в Интернете - мощной
хакерской атаки на «Живой Журнал» и «Новую газету». Запретить
Skype, Gmail и Hotmail предложил
начальник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ А. Андреечкин. Официальная позиция Минкомсвязи выглядит следующим образом: «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 мгновенно. «Представители ФСБ не высказывают личных точек зрения. Естественно, это позиция ведомства, и
она тщательно аргументирована»,
- сказал пресс-секретарь премьера Д. Песков. Однако уже на следующий день Федеральная служба
безопасности заявила, что на сервисы никто покушаться не будет.

СтудентоВ В Строй
Группа депутатов«единороссов» 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 специальностях в аккредитованных вузах. С 1 января аккредитуются не отдельные специальности, а их укрупненные группы. Депутаты предлагают снова изменить порядок: чтобы
отсрочка давалась лишь по определенным специальностям. Список этих специальностей и вузов,
где им обучают, будет устанавливать правительство. Авторы считают, что это позволит более гибко реагировать на потребности рынка в
специалистах. Зато отсрочка продлится до 1 октября, чтобы студент
мог перейти на следующую ступень
образования. В Кремле пока еще не
сформировали точку зрения на эту
инициативу депутатов - законопроект только внесен, заметил помощник 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 официальной информацию можно только в
Интернете, пишут «Ведомости». В
России в 2010 г. нарушались права граждан на свободу митингов
и собраний, продолжалось давление властей на некоторые НКО, независимые СМИ, политическую оппозицию и некоторые религиозные
меньшинства. Власти продолжали
ограничивать политическую конкуренцию и вмешивались в местные и региональные выборы. В очередной раз в докладе отмечено, что
конфликт властей с боевиками на
Северном Кавказе часто приводит
к нарушению прав человека, причем с обеих сторон. Зампред думского комитета по международным
делам А. Климов с последним докладом госдепа ознакомиться не
успел, но по опыту чтения предыдущих докладов указывает, что
их составление похоже на вмешательство во внутренние дела России. Считать такие доклады полностью объективными вряд ли можно,
говорит Климов, они составляются
на основе донесений посольства и
бесед с различными людьми, которые 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 опубликованы в докладах «Уровень и образ
жизни населения России в 19892009 гг.» (вместе с «Экспертом») и
«Сравнительный анализ потребления и расходов в жилищной сфере».
Становление рыночной экономики
в России сопровождалось гигантским ростом неравенства (в 8 раз
быстрее, чем в Венгрии, в 5 раз чем в Чехии), оно выше, чем в странах ЕС. В итоге 40% населения проиграли: уровень реальных доходов
20% самых бедных упал в 1,45 раза,
еще 20% - в 1,2 раза. У каждого пятого россиянина он остался таким
же, как накануне распада СССР.
Доходы 20% самых обеспеченных
выросли вдвое, еще 20% - на четверть. Фактически Россия - это две
страны, замечает научный руководитель ВШЭ Е. Ясин: в одной люди
ездят за границу, знают, что такое
потребительский выбор, в другой живут хуже, чем 20 лет назад. Переход к рынку Россия осуществила успешнее, чем Болгария и Монголия, где объем потребления относительно 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 фактическому конечному потреблению
на душу населения в сравнении с
США (22% в 1988 г.) Россия преодолела спад 1990-х годов к середине
2000- х (28% в 2005 г.).
подготовила
л. КоВалеВСКая.

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.
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 отрезок жизни, наполненный многими делами,
событиями и встречами. Когда, прощаясь со здешней паствой, вы сказали, что Кавказ
навсегда останется в вашем
сердце, люди горячо откликнулись на вашу искренность.
Скажите, чем вам запомнятся годы служения на Кавказе?
- Что ж, вот и настало время
переместиться к другому месту
служения, определенному мне
Святейшим Патриархом и Священным синодом, - на Челябинскую и Златоустовскую кафедру.
И должен сказать, что здесь я
вижу промысел Божий: старинный уральский город Златоуст назван по имени святителя Иоанна Златоуста, величайшего проповедника, именно
в день памяти которого состоялось мое рукоположение в епископа. Это поистине промыслительное явление, ибо вторично я
вхожу под покровительство этого великого вселенского святого.
Конечно, восемь лет на Кавказе оставили глубокий след в
сердце. И когда мысленно обращаешься к хронологии пребывания здесь, вспоминается многое. С первых дней больше всего
поразили люди, их настроение:
с одной стороны – открытость,
приветливость, с другой – очевидная настороженность вперемешку с надеждой. Вначале не
мог понять, почему так. Но уже
видел, что здесь совсем иная
жизнь, иной уклад, чем, например, в Центральной России или,
скажем, в Магадане, где я служил ранее. Там она более предсказуема и по-своему стабильна. Постепенно понял: проблема
Кавказа не в хлебе насущном, а
в душевном спокойствии. Кото-

рого, к великому сожалению, в
регионе давно нет в связи с известными событиями, происходившими здесь перманентно со
времен развала Советского Союза. Разумеется, в первую очередь меня интересовала церковная жизнь, я уже знал, что в
главном кафедральном городе
Ставрополе был когда-то великолепный собор в честь Казанской иконы Божией Матери, разрушенный во времена атеизма.
Ехал и думал: обязательно надо
восстановить собор! Об этом и
сказал сразу, в ответ увидев в
глазах людей больше непонятной мне тогда иронии, нежели
надежды. Почему-то показалось, что мне не поверили.
- не то что не поверили,
но встретили с большо-о-ой
осторожностью…
- Помню, как постепенно удалось убедить тогдашнего губернатора Ставропольского края
Александра Черногорова, несмотря на его взгляды - бывшего первого секретаря крайкома

комсомола. Поначалу наши беседы шли больше о проектах
и пожеланиях. Но мы все-таки
достигли договоренности, и настал долгожданный день начала
строительства. Я должен быть
честным, не хочу ввязываться
в политические разборки, но
знаю точно: это было с его стороны смелое и твердое намерение. Работа у нас пошла быстро,
в течение двух лет собор поднялся над Крепостной горой во
всей красе своей основной конструкции. Это одно из воспоминаний радостных: с каждым новым возвышением возрождаемого храма во мне крепло чувство уверенности... Строился
собор - и настроение поднималось. Однако, увы, параллельно
шли и тяжелые испытания. Такие, каких я раньше никогда не
видел. Взрыв в электричке в Ессентуках стал для меня огромным потрясением. В силу своего характера и ответственности
перед Богом я немедленно направился туда, где пострадали

люди, затем пошел в больницы к
раненым, затем были похороны
погибших, горе, встречи и утешение людей…
А жизнь диктовала новые заботы. Пришло осознание необходимости плотнее заняться образовательной деятельностью
церкви. Много внимания стал
уделять православным гимназиям и школам. В Кисловодске у
нас, как вы знаете, гимназия одна из лучших. Открылась православная общеобразовательная
школа в Минеральных Водах, затем настал черед православных
детских садов – в Невинномысске, 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 покровителем Кавказа вообще. Во-вторых,
огорчало отсутствие в регионе
полноценного женского монастыря. Объясню, почему. Монастыри являются особыми духовными центрами, притягивающими людей. Монастыри способны
лечить души, а здесь особенно ощущается такая необходимость. Недаром сотни приезжающих на Кавминводы отдохнуть
да и все жители региона стремятся обязательно посетить
этот прекрасный монастырь, который хорошо виден с трассы, –
красивейший храм из красного
кирпича и белого мрамора. Там
сейчас живут 20 монахинь, заботящихся о действующем при
обители детском приюте. Монастырь начал свою полнокровную
жизнь, и это тоже значительная
веха в судьбе архиерея.
- таких вех в вашей судьбе
можно насчитать очень много. помимо упомянутого Казанского храма в Ставрополе еще ведь пришлось поднимать соборы в соседних территориях.
- Да, такую задачу ставил перед собой с первых дней: везде
в республиках Кавказа должны действовать крупные православные храмы. Меня глубоко печалило каждое сообщение о том, что русские покидают Кавказ. А по многолетнему
опыту работы за рубежом хорошо знаю, что там, где есть православный храм, он для русских
людей как якорь. Это подтверждается даже статистически: мы
анализировали ситуацию в восточных районах Ставрополья
и выяснили, что станицы, где
есть храмы, население практически не покидает! Потому что
есть этот «якорь»... Помню, как в

подробности

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.

и

СПОлНЯющИй обязанности
главы
администрации краевого центра
Игорь Бестужий считает, что существующая система управления и обслуживания многоквартирных домов
очень запутанна и неэффективна. Управляющие компании (УК)
зачастую не согласовывают с
собственниками помещений виды, объемы и стоимость работ
по содержанию и ремонту общего имущества. Их отчеты перед жильцами носят откровенно формальный характер. И при
этом управляющие организации
не несут никакой ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Для решения проблемы и создания эффективной системы управления
многоквартирными домами администрация города запланировала ряд мероприятий. В их
числе Игорь Бестужий назвал
организацию четкой системы
взаимодействия между администрацией города, управляющими организациями (УК, ЖСК,
ТСЖ) и собственниками жилых
помещений. Будут разработаны
стандарты качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг и критериев оценки работы управляющих организаций.
А товарищества собственников
жилья как наиболее перспективная форма управления мно-

гоквартирными домами получат
преференции (в виде налоговых
льгот, муниципальных субсидий
и прочее.)
Главы районных администраций отметили необходимость
расшифровки и «унификации»
так называемой первой строки
(текущее содержание и ремонт)
коммунальных платежей. Дело в
том, что сейчас стоимость указанных услуг разнится не только по УК, но и, что любопытно,
по районам. Так, в ленинском
районе тариф по первой строке
в среднем составляет около 12
рублей. В Промышленном 13,514 рублей, а в Октябрьском 14.
Существенно различается и набор услуг. Все это порождает у
жителей недоверие к управляющим компаниям, которые по
своему усмотрению определяют, что им делать и по какой цене. Дабы работа УК стала прозрачной и понятной каждому жителю, на заседании прозвучало
предложение: во-первых, четко разделить в платежных квитанциях первую строку на несколько отдельных составляющих: текущее содержание, ремонт, оплата услуг управляющей компании. Во-вторых, обеспечить единую тарифную политику для всех управляющих организаций.
- Определять стоимость и набор услуг при управлении мно-

гоквартирным домом должны сами жители, - подчеркнул
Игорь Бестужий. - Задача администрации – обеспечить легитимность всех решений и
прозрачность взаимоотношений участников рынка.
В контексте разговора о текущих проблемах с особой остротой прозвучала и тема взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Тарифы на
ресурсы устанавливаются региональной тарифной комиссией, и власти города не могут напрямую влиять на этот процесс.
Однако администрация Ставрополя вполне может «снять» ряд
острых вопросов, к которым, в
первую очередь, относятся наличие бесхозных сетей и плата за их обслуживание, которая
взимается с жильцов. К примеру, по словам председателя «УК
на Чехова», МУП «Водоканал»
регулярно выставляет им счет
в размере 4,5 тысячи рублей за
чистку уличного колодца.
Позиция администрации города, которую полностью поддержал и глава Ставрополя Георгий Колягин: потери в бесхозных сетях и их обслуживание недопустимо оплачивать
за счет потребителей. На этот
счет есть и соответствующее
решение Арбитражного суда,
которым поставщики ресурсов
должны руководствоваться. Бы-

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

С

УщЕСТВУЕТ принципиальное технологическое ее
отличие от уже существующей на сайте отделения
online приемной, при обращении через которую посетитель задает вопрос. Затем запрос автоматически пересылается на электронный ящик специалистов, регистрируется и
в течение месяца автор обра-

щения получает официальный
письменный ответ. При обращении через Skype есть возможность общаться со специалистом «вживую». Делать это можно с понедельника по четверг с
9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до
16.45. Осуществляет прием начальник отдела по работе с обращениями граждан краевого отделения ПФР И. Сухотько.

Поначалу этой технологией
пользовались в основном молодые люди, которые с Интернетом «на ты». Соответственно,
и вопросы у них - о порядке уплаты страховых взносов или о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Однако в дальнейшем стали
поступать звонки от лиц старшего возраста из различных регионов не только Ставропольского
края, но и ряда стран мира. Обращаются пенсионеры, проживающие в Украине, Норвегии,
США, Аргентине, Греции, Израиле. В основном граждане РФ,
которым трудно получить сво-

хором, пять часов это длилось…
- а до этого вы еще и лично помогали выносить раненых детей из горящей школы.
- Об этом вообще вспоминать не хочется!.. Несу ребенка,
а передо мной падает сраженный пулей боец. А у меня на руках подросток с оторванной ногой, принес его в свою машину,
и тут мой водитель не выдержал
потрясения, потерял сознание!
Привел его в чувство, повезли мальчика в больницу. Потом
для меня не было большей радости, чем узнать, что он остался жив…
Думаю, невозможно было бы
это вынести, пережить, если б не
случались иные, светлые страницы. Например, с особым удовлетворением всегда говорю о
Спасо-Преображенском духовном
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 воспоминаний – акции массового крещения в Осетии. Наверное, не
случайно такое движение зародилось именно там, где люди столкнулись с жестокостью.
За перенесенные страдания Бог
показывает им свою благодать.
Не припомню даже в истории
аналогичного – одномоментного крещения полутора тысяч
человек – мужчин, женщин, детей… Словами описать это невозможно! Как описать чувство
любви? Или красоту вообще?
Главное всеохватное ощущение – кажется, что Небо соединилось с землей. И люди все такие просветленные! Это видели
многие и в Ставрополе при массовом крещении в лесу у святого
источника…
Многое довелось пережить.
А в целом я очень благодарен
всем ставропольчанам, всему
этому прекрасному краю. У меня никогда не было проблем ни
с каким руководством, я глубоко
признателен сегодняшнему губернатору Валерию Гаевскому и
многим другим представителям
власти в крае. Мы жили дружно,
понимая, что каждый занимается своим делом ради общего
блага. Ради Ставрополья, ради
Кавказа, ради России.
- а из людей кто-то, может
быть, персонально вас «зацепил», удивил?
- Поразил образ кавказца в
целом. И особенно Ставрополье, где живут хорошие, честные, трудолюбивые люди, люди с некоторой хитрецой, с не-

ла достигнута определенная договоренность и со ставропольской энергосбытовой компанией. В настоящее время она отказывается заключать договоры
на поставку ресурса на каждый
дом отдельно, а предпочитает
работать только с юридическими лицами - управляющими компаниями. В результате при возникновении задолженности поставщики не разбираются, какие именно потребители и почему им должны, а уведомляют
УК о полном прекращении поставки ресурса. Чтобы не допустить обесточивания домов ни в
чем не повинных жителей и погасить долги, многие УК вынуждены брать кредит.
- Мы готовы проработать и
обсудить вопрос заключения
договоров с каждым домом,
- согласился заместитель генерального директора ОАО
«Ставропольэнергосбыт» - директор ставропольского отделения «Горэлектросети» Алексей Письменый.
Подводя итоги заседания, и. о. главы администрации Ставрополя Игорь Бестужий еще раз обратил внимание на необходимость выстроить регулярное общение с населением. Не имея возможности 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 понимать, где их откровенно обманывают и обкрадывают. Пока,
по мнению И. Бестужего, соответствующая информационноразъяснительная работа проводится неудовлетворительно.
Поэтому в ближайшее время
мэрия должна заново выстроить
четкую и эффективную систему
обратной связи с населением.
пресс-служба
администрации
города Ставрополя.

евременную консультацию иным
способом.
Для того чтобы воспользоваться нововведением, нужно, чтобы на компьютере была
установлена программа Skype,
при возможности web-камера
и гарнитура (микрофон и наушники). Быстрый доступ к системе можно осуществить с
региональной вкладки на сайте 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 Всероссийский форум медицинских работников, в котором приняли участие и ставропольцы. Делегацию возглавил министр здравоохранения края В. Мажаров.
Ставрополье представляли
медицинские сестры и врачи, за плечами многих из
них опыт оказания медицинской помощи пострадавшим
в результате терактов, сообщает пресс-служба краевого
минздрава. Форум стал площадкой для широкого обсуждения основных направлений
развития здравоохранения,
вопросов повышения социального статуса медработников, оснащенности современным оборудованием. Обсудили и предстоящее «лечение» медицинской отрасли - реализации региональных программ модернизации
здравоохранения. Кстати, на
Ставрополье, где такая программа уже сформирована, в
скором времени начнется ее
реализация.
е. КоСтенКо.

КонСультаЦии
по приЗыВу
При военной прокуратуре
Ставропольского гарнизона создан консультативноправовой центр, оказывающий помощь по вопросам
призыва на военную службу
и направления на альтернативную гражданскую. Здесь
также проверят «сигналы» о
различных нарушениях, касающихся рекрутов. Центр
находится в помещении военной прокуратуры по адресу: Ставрополь, ул. ленина,
318/3, телефон «горячей линии» 8 (8652) 71-10-96.
и. ильиноВ.

Формула
лидера
В Буденновском районе прошел выездной обучающий
семинар Союза молодежи
Ставрополья для активистов
восточной зоны края. В нем
приняли участие лидеры городских и районных организаций СМС, старшеклассники и студенты. Помимо занятий в секциях состоялся интеллектуальный марафон,
где каждый для себя вывел
«формулу лидера» и определил качества, которые для
этого необходимы.
т. Варданян.

повторимым кавказским уже
менталитетом: они и русские,
и одновременно имеющие в характере какие-то иные черты. И
именно этих людей очень важно
сохранить здесь!
- Сердца многих ставропольцев вы завоевали в тот
памятный день, когда сели
за штурвал комбайна...
- Знаете, а я об этом не думал, делал, как подсказывало
сердце, как и многое другое,
что я делаю, - честно и открыто. Просто вспомнил детство и
юность, когда доводилось всякую деревенскую работу делать,
и хлеб убирать тоже.
- есть что-то, о чем сожалеете?
- Не все успел сделать, что задумывал. Жалею, что мало сделал добра, больше нужно было! Надо спешить делать добро.
Мой завет ставропольцам: любой ценой храните мир, ибо дороже ничего нет. А мир храните
через нравственный облик. Надо помнить: у нас на всех одна Россия, и ее надо беречь. Я
очень люблю Кавказ в его полном соцветии, и если меня Кавказ слушает, обращаюсь ко всем
его жителям: и православным, и
мусульманам, к людям всех национальностей - к русским и кабардинцам, ингушам и дагестанцам, к осетинам и балкарцам, казакам и чеченцам, неустанно говоря им: дружите, живите мирно. Мир – самое большое достояние человека, даруемое Богом.
Все остальное, злое, недоброе,
– не от Бога! Храните мир и согласие, и дом кавказский будет
счастлив. А значит, будете счастливы 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».

пресс-конференция

инфо-2011

социальная защита

тет-а-тет о пенсиях

Грозном довелось в день святой
Пасхи служить в церкви, у которой не было крыши, и автоматчики охраняли нас, еще рвались
бомбы, и никто не верил в восстановление храма, даже в Москве не верили. А сегодня новый
грозненский храм краше прежнего, причем с внутренней росписью. 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 строили с нынешним руководителем
Кабардино-Балкарии Каноковым, которому благодарен за
поддержку. Великолепный собор вырос в Черкесске. Так вот
с новыми храмами мы шагнули
по всей обширной епархии.
- Это всегда огромная одухотворяющая радость для
всех. Вспомним, как поднимали новые колокола над старой 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 наблюдаем за ростом Казанской колокольни… А как вырос Крестовоздвиженский храм, обещающий уже скоро встать в полном
величии. А еще мы открыли духовное училище во Владикавказе и несколько студенческих вузовских храмов. Были регулярные встречи с молодежью, каждый раз убеждавшие, что молодежь в России замечательная,
что бы там кто ни говорил о новом поколении, как бы ни ругал.
- Владыка, наверное, нельзя не вспомнить еще одну
горькую страницу, о которой,
знаю, вам тяжело говорить...
- …Конечно же, Беслан. Это
навсегда рубец на сердце. В буквальном смысле слова: недавно
медики при обследовании нашли
у меня такие рубцы, хотя вроде
бы инфарктов не было, а шрамы,
как видите, остались… В Беслане было что-то подобное аду.
Особенно когда хоронили детей. Сентябрь, но уже очень холодно, льет дождь, экскаваторы копают бесконечные могилы,
огромная масса народу и стон
кругом… Казалось, хоронят саму
жизнь. Я начал совершать панихиду у православных, и тут ко мне
стали подходить мусульмане: помолитесь и за наших, владыка! И
стало понятно: разделить невозможно. Просто ходил по кладбищу и молился за всех, вместе с

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.

К

АК пояснили депутаты, поправки, инициатором которых выступил президент Д. Медведев, коснулись нескольких аспектов.
В том числе порядка регистрации казачьих обществ, утверждения списка требований к кандидатам в атаманы, статуса кадетских казачьих корпусов, участия казачьих дружин в охране
правопорядка.
Так, согласно новой редакции закона зарегистрировать
казачью общину станицы или
района можно будет на месте – в
ближайшем представительстве
министерства юстиции, в то время как раньше для этого нужно
было ехать в Москву. Атаманом
теперь не сможет стать человек,
имеющий непогашенную судимость. Решаются вопросы социальной защиты казаков, пострадавших во время несения службы по охране правопорядка.
Но важнейшей из поправок
депутаты считают закрепление
самостоятельного
правового статуса казачьих кадетских
учебных заведений. Что даст
возможность создать соответствующую методологическую
базу этих учебных заведений,
готовить профильные педагогические кадры.
- Как показывает практика,
98% выпускников казачьих кадетских корпусов на Дону и Кубани поступают в высшие военные училища. Это серьезные центры допризывной военной подготовки молодежи и
патриотического воспитания,
- рассказал представлявший
в Москве Терское казачество
и Думу края А. Сысоев. - У нас
пока из-за недостатка финансирования таких учебных заведений нет, при том что нужда в них огромная. Но новый государственный подход к решению проблем казачества, продемонстрированный в ходе слушаний, дает надежду, что вскоре такой корпус, имеющий федеральный статус, в крае появится. Надеемся и всеми силами будем способствовать тому,

чтобы и казачьи корпуса краевого статуса тоже были организованы.
Одним из важнейших новшеств, обсужденных в ходе
парламентских слушаний, станет создание Общероссийского казачьего общества с единым
атаманом во главе. Теперь казачество не будет делиться на терцев, кубанцев, донцов. Все казаки России станут представителями единого войска. Этот факт
должен дать положительный эффект на Ставрополье, где жители северо-западных районов
края исторически относят себя
к кубанскому, а юг и восток населяют представители терского. Из-за чего имели место разобщенность, а порой и противодействие, которые не шли на
пользу казачеству края.
- Кое-кто высказывает опасения, что теперь идентичность
каждого нивелируется, - рассказал А. Сысоев. – Мол, традиции,
форма, обычаи наши разные. Но
на самом деле мы едины, а все
различия в форме будут сохранены, что уже отражено в документе. Никто не посягает на традиции.
Сама атмосфера обсуждений, где присутствовали атаманы казачьих войск, главы регионов, представители министерства регионального развития, внушила уверенность в том,
что к решению проблем казаков государство подключилось
всерьез. И понимание казачества как важной стабилизирующей силы у высшего руководства страны есть.
- В парламентских слушаниях активное участие приняли
представители всех одиннадцати казачьих обществ России,
- сообщил А. Сысоев. - Ими высказано немало предложений,
большинство из которых были
учтены в документе. Кроме того, казачьим обществам и региональным парламентам дано время для внесения своих
поправок.
наталья тарноВСКая.
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Твои люди, сТаврополье

даТа

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, преподавателей, сотрудников ПГлУ и выпускников факультета прошлых лет прошли встречи и
гала-концерт. В рамках этих
мероприятий состоялся и визит атташе по культуре посольства Королевства Испании господина Хавьера Гарсия лорраче. он встретился
с ректором ПГлУ профессором А. Горбуновым, посетил
ряд других мероприятий, сообщила пресс-служба вуза.
История факультета испанского языка начинается
с 1961 года, когда в соответствии с постановлением совета министров сссР был
поставлен вопрос о преподавании испанского языка
в средних школах страны. В
ряде педагогических вузов,
в том числе и в Пятигорском
государственном педагогическом институте иностранных
языков, началась подготовка учителей для его преподавания. Уже в 1963-м создается кафедра испанского языка,
которую возглавил Эдгар Кричевский. Для работы на новой
кафедре приглашаются в том
числе испанцы, так называемые «дети гражданской войны Испании». лучшие студенты первых двух наборов, окончив институт, остались преподавать в нем.
Первые зарубежные контакты установились с Кубой.
Всего же за годы экономического и научно-технического
сотрудничества между сссР
и странами латинской Америки около 450 студентов выезжали для работы за рубеж.
с 1 февраля 2010 года
факультет приобретает статус нового многопро фильно го комплексного научно- об разовательно-ин нова цион ного
подразделения - «Института испанистики, межкультурных, социальных, информационнокомпьютерных технологий».
Здесь можно овладеть испанским, английским и итальянским языками, основами межкультурной коммуникации, компьютерными технологиями. сегодня институт имеет прочные связи с
Автономным университетом
Барселоны (Испания) и договор, позволяющий студентам проходить стажировку по
включенному обучению в Испании. В институте активно
работает Центр испанского
языка и культуры.
в. алексаНДРова.

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

Р

оДоМ он из небольшого
села на нижней Волге. До
войны работал бригадиром тракторной бригады,
успел жениться и обзавестись 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 «пообедать не успел».
Боевое крещение принял под
Вязьмой. Да какое! на большой
станции скопились десятки эшелонов. И вот в небе появились немецкие самолеты...
- Бомбежка длилась много часов, - вспоминает мой собеседник. - Все горело, взрывались железнодорожные цистерны с бензином, мазутом. Мы кинулись в
находившееся рядом болотце и
лежали ничком. Многие погибли,
от нашего батальона горстка людей осталась, а мне повезло. ну
ничего, вскоре и я научился бить
врага, крепко бить.
Фронтовые дороги гвардейского минометного полка, в котором служил Василий савельев,
легкими не были. с боевыми товарищами савельев прошел
славный путь до самого Берлина. Множество наград украсили
гимнастерку воина.

После войны судьба занесла
Василия Ивановича в невинномысск. Работал на строительстве автодороги Ростов - Баку, в колхозе крестьянствовал.
А с 1957 по 1971 год служил
в должности милиционераводителя в линейном управлении внутренних дел на станции
невинномысская. Возил он нередко в ставрополь задержанных милицией подозрительных
личностей: там их «пробивали»
по базе данных. обычно конвой
выделяли, а тут как-то и не дали его. Мол, вряд ли за бродягами какие серьезные грехи есть.
Что делать, пришлось везти
самому. В ставрополе Василию
Ивановичу сообщили, что за задержанными – не одно весьма
тяжкое преступление, но снова
свободных конвойных не оказалось. Пистолет у самого савельева был, но руки-то заняты рулем да рычагом переключения
передач.
на обратном пути двое молодцов начали шушукаться, того и гляди удавку какую набросят. тогда савельев спокойно
сказал: «Ребята, я смотрю, вы
что худое задумали. Можете не

алексаНДР МащеНко.
соб. корр. «сп».
Фото автора.

акТуальное инТервью

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 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.

-Д

еятельность Дома народного творчества распространяется
более
чем на 500 учреждений
культуры, объединяющих около шести тысяч клубных формирований, четырех тысяч коллективов любительского художественного творчества.
только за прошлый год под эгидой Днт проведено 46 фестивалей, конкурсов, праздников краевого и всероссийского значения, около пятидесяти выставок
изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества. Хочу подчеркнуть: традиционная культура – это не только
песни и танцы, это и своеобразие
гармоничных социальных отношений. Это и отношение к детям,
старикам, уважение к чужой вере, традициям и многое другое,
востребованное и жизненно необходимое. но само по себе ничего не делается, все это нужно
поддерживать и развивать. Мы
хотим и стремимся к тому, чтобы как можно больше людей почувствовали свою сопричастность к неустаревающей культуре народа.
- Насколько все это инте-

ресно современной молодежи, озабоченной финансовыми и карьерными амбициями,
рациональной и, как считается, весьма приземленной?
- Думаю, не открою секрета, сказав, что многие просто
устали от надоедливой, зачастую бессмысленной, бездушной попсы и не очень высокого
уровня масс-культа. И вовсе не
случайно такое количество молодых талантов привлекают проводимые нами краевые фестивали: гармонистов-частушечников
«Расскажи, трехрядка, о Победе нашей!», кавказского танца
«Жемчужина Кавказа» и другие.
Чтобы заинтересовать творчеством, например, подростков,
мы в постоянном контакте с педагогами всего края, и вот уже
традиционной стала в Днт краевая детская фольклорная ассамблея. Широко и повсеместно прошли десятки мероприятий,
посвященных 65-летию Победы.
В рамках федеральной целевой
программы в Межрегиональном
фестивале-конкурсе патриотической песни «солдатский конверт» приняли участие свыше 250
молодых исполнителей.

сейчас в крае уделяется
внимание и сохранению на циональ но-культурной самобытности казачества, накоплен богатый му зы кально-песенный и этнографический материал. Краевой фе сти валь-конкурс традиционной культуры «Казачья
сторона» тоже получил популярность, в нем участвуют десятки коллективов. Давно уже
стали традиционными на ставрополье марш-парад духовых
оркестров, межрегиональный
фестиваль джазовой музыки,
праздник «День казачки» и многие 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 направлений работы Днт – пропаганда достижений любительского искусства и народного творчества. так, нами впервые был
организован и проведен краевой фестиваль малых театральных форм «открытая сцена», в
котором приняли участие около
трехсот любителей сценического
искусства, от пятилетних малышей до людей пенсионного возраста. В 2010-м впервые прошли открытый краевой вокальный
фестиваль-конкурс «Классика и
современность», фестиваль бардовской песни «Мой край – моя
малая родина» и другие мероприятия.
В нынешнем году готовимся
реализовать большой этнокультурный проект «ставрополье территория толерантности» в
рамках федеральной целевой

программы «Культура России».
В него включены три масштабных мероприятия: фестивальконкурс
кавказского
танца
«Жемчужина Кавказа», фестиваль декоративно-прикладного
творчества «Город мастеров» (в
ходе празднования Дня ставропольского края) и фольклорноэтнический форум «Музыкальнопоэтический фольклор некрасовских казаков как феномен культуры. особенности пения казаковнекрасовцев».
- интерес к казакам-некрасовцам связан с какой-то
определенной датой?
- нет, как правило, мы каждый
год особо выделяем какое-либо
направление в народном творчестве. Все понимают, что такой
уникальный коллектив, как «некрасовские казаки», - настоящее богатство, вот и было принято решение в этом году уделить
им особое внимание. К предстоящему фольклорно-этническому
форуму планируем издать книгумонографию об их культурном
наследии, подготовить диски с
песнями, записанными в далеком 1962 году, вскоре по возвращении некрасовцев из турции на
родину. До сих пор это бесценный материал «тихо» хранился в
магнитофонных записях в краеведческом музее, а теперь будет доступен и на современных
носителях.
специалисты Дома народного творчества и сами немало ездят по краю: в селах проводятся
мастер-классы. ежегодно собираем специалистов из районов,
чтобы методически подкорректировать работу самодеятельных кружков, театров и студий.

Узнал свою маму
в краевой лермонтовской библиотеке состоялась
презентация второго тома сборника документов «Голоса
из провинции: жители ставрополья в 1930-1940 годах»
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ложении…». И как тут не посочувствовать бедному сельчанину, если на этот крик души был
получен ответ: на заседании
президиума ставропольского
райисполкома жалоба якова
несынова оставлена без последствий...
Весьма любопытны документы криминального характера. например, окружное бюро
жалоб сообщает в ставропольскую РКИ (рабоче-крестьянская
инспекция) о появившемся в
ставрополе аферисте, который приходил к людям под видом инспектора РКИ, «называя
себя Петровым, а в других случаях Федоровым, и проводил
обследование на возможность
дачи ему взяток». Далее описывается внешность предполагаемого преступника: «…одет в
меховое пальто, на голове клетчатая кепка, светло-русый, ниже среднего роста, худощав».
есть свои изюминки даже
в официальном протоколе заседания ставропольской городской краеведческой конференции: речь шла о переработке местного сырья и задачах
краеведения (!) в связи с коллективизацией. один из до-

В сфере нашей деятельности - организация и проведение
научно-практических конференций, круглых столов, семинаров
краевого и федерального значения. так, в прошлом году прошло два семинара-практикума,
85 мастер-классов.
- Многие ставропольцы
внимательно следят за вашей активной выставочной
работой...
- Да, мы привлекаем лучших мастеров декоративноприкладного творчества к участию во всех значимых мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного
уровней. среди них: VII ЮжноРоссийский курортный форум
«Кавказская здравница 2010»
(Кисловодск), VII международная выставка «Деловой Дагестан» (Махачкала), I-й североКавказский фестиваль национальных видов спорта и традиционной культуры «Кавказские
игры»
(Карачаево-Черкесия).
ставропольские умельцы прекрасно показали себя в таких
престижных выставках, как «Русь
мастеровая» на Поклонной горе в
Москве, региональной выставкеярмарке «Палитра России» в рамках проведения Всероссийского
фестиваля парков культуры и отдыха «Академия развлечений» и
других. очень популярны в крае и
свои традиционные - «Город мастеров» и «Рождественский сувенир».
Мы всегда рады новым творческим находкам, готовы поддерживать 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.

инфо-2011

презенТация

АД его созданием работали специалисты комитета сК по делам архивов, краевого Государственного архива, ученые
ставропольского государственного университета. Первый том,
охватывавший период 1917-1929
годов, вышел в 2009-м.
Во втором собраны более
500 ранее не публиковавшихся
документов.
- «Голоса из провинции» привлекательны тем, что составители не пытались навязать свою
точку зрения, предоставляя читателю возможность самому разобраться в истории, - считает
научный редактор издания доктор исторических наук профессор ставропольского государственного университета тамара Булыгина. - Мы старались
по возможности охватить все
сферы жизни. Здесь опубликованы письма, объявления, жалобы, телеграммы, протоколы,
справки, реклама, фотоиллюстрации…
составители «Голосов…» попытались проследить судьбу
того или иного документа, напечатав к нему комментарии. В
главе «Экономические реалии
советского общества и хозяйственная жизнь ставрополья в
представлениях местного сообщества» своего рода иллюстрацией эпохи смотрится заявление жителя села надежда
я. М. несынова, который обращается в райисполком с просьбой об исключении его из списка зажиточных. Автор письма
с тревогой пишет: «До настоящего времени мое трудовое хозяйство состояло только в категории середняков, все государственные повинности и налоги я выполнял аккуратно, весь
свой рогатый скот я сдал государству на мясозаготовку и, таким образом, кроме двух лошадей и семьи из восьми едоков
ничего не имею, и я уже очутился в тяжелом материальном по-

волноваться, сказали мне, чисты
вы перед законом. Хотите, высажу вас сейчас же, идите тогда пешком до невинки…». Бандиты еще пошептались и заявили: «нет, ноги бить не будем, вези». Герой нашего рассказа их и
привез, прямо в руки милиционеров. ох как потом лютовали
да бушевали за решеткой преступники: «ну, хитрец старый!
Да знали б мы - порешили б тебя на месте!».
с высоты прожитых лет долгожитель считает, что счастье
не только в любимой работе, но
и в крепкой семье. Четверо детей, семь внуков, одиннадцать
правнуков, четыре праправнука
– род савельевых большой. секрета же долголетия у него никакого нет. Говорит, нужно делать
добро людям и быть оптимистом.
Много поздравлений в день
своего 100-летия выслушал ветеран. Родной коллектив пригласил бывшего милиционера в
лоВД. Были добрые слова, цветы и, конечно, пожелания многая
и многая лета…

кладчиков, товарищ Россиков,
«остановился на чрезвычайно
важных для местной промышленности перспективах использования местных ресурсов, как,
например, использование поваренной соли (Петровский
район), битуминозного сланца
и других».
особую ценность представляет раздел «Фоторепродукции». Фотодокументы и другие изобразительные материалы не только иллюстрируют
текстовые документы, но и несут информативную, изобразительную, эмоциональную функции. Благодаря чему мы легко
можем «оказаться», к примеру, среди участников митинга
в сентябре 1930 года, где рабочие ставропольского государственного кожевенного завода «Профинтерн» выступают
за семичасовой рабочий день.
с другого снимка того же года
на нас серьезно смотрят организаторы колхоза «строитель
новой жизни» села степного
степновского района.
- наши сегодняшние современники с помощью сборника могут отыскать «корни» своей семьи, узнать что-то о родственниках. Это и неожиданно,
и очень интересно! Помнится,
один из ставропольских ученых,
доктор технических наук, на обложке первого тома узнал среди героев фотоснимка свою маму, - рассказывает т. Булыгина.
новое издание архивистов
адресовано не только ученым,
студентам, учителям, музейным и библиотечным работникам, краеведам, но и всем, кто
интересуется историей родного края. Поскольку тираж всего
1000 экземпляров,
первыми
его получат библиотеки, чтобы любой читатель мог ознакомиться с этими бесценными
свидетельствами истории.
лУсиНе ваРДаНяН.
Фото автора.

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 2021 мая, но подготовка к ней уже
началась. Руководители конференции - завкафедрой истории
новейшей отечественной литературы профессор людмила
Бронская, профессор той же кафедры Александр Фокин, завкафедрой истории и теории журналистики доцент ольга лепилкина.

- Все основные тематические
направления конференции, рассказывает она, - трудно перечислить. назову некоторые.
Это понятие «духовность» в современном гуманитарном знании; литература и искусство в поисках духовности; религиозная
философия в социокультурном
контексте современной литературы и журналистики; трансляция духовных ценностей в массмедиа: опыт ХХ-ХХI веков; духовность личности в контексте национальной 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 девичью команду из школы поселка Красочного – она оказалась
сильнейшей на краевых и окруж-

ных соревнованиях всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и в марте приняла участие в финале, который состоялся в Москве.
еще одним почетным гостем в
администрации района стал воспитанник ДЮсШ Ипатово Владислав тертышников. Выступая
в Пензе в составе сборной команды ставропольского края на
первенстве России по легкой атлетике, он занял первое место в
эстафетном беге на дистанции
200 метров.
Поздравления и слова благодарности звучали и в адрес тех,
кто подготовил юных чемпионов: людмилы Рогоза – тренерапреподавателя МоУ из Ипатово
и Дениса Григорьева – методиста по спорту из поселка Красочного.
Глава администрации Ипатовского района Геннадий Макаров
призвал власть муниципалитетов
способствовать развитию физической культуры и спорта на подведомственных им территориях.
Поздравительные мероприятия
продолжились вручением благодарственных писем, памятных
подарков и чаепитием.
Н. бабеНко.
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конкурс
в Дивном состоялся зональный
этап пятого краевого конкурса
профессионального педагогического
мастерства «самый классный классный».

Люби, твори,
прощай

п

оМеРяться силами на
апанасенковскую
землю прибыли делегации из
Арзгирского, Буденновского, левокумского, нефтекумского и степновского
районов. оценивало их профессионализм жюри во главе с
заместителем министра образования ставропольского края
Константином Карякиным.
Первой с презентацией собственного опыта выступила
учитель школы № 1 села Дивного Галина склярова.
Шестнадцать лет она учит
детей быть свободными и толерантными и считает, что более всего коллектив сближают общие добрые дела. ее детей, к примеру, подружил… ветеран войны Алексей Решетников. Привычными стали трудовые походы на его подворье,
неподдельная радость фронтовика, встречающего своих
помощников. Все ребята из ее
класса после уроков идут заниматься творчеством – рисованием, музыкой, рукоделием.
своим кредо – «люби, твори,
прощай» - учитель из Дивного
щедро делится с учениками.
Ирина яломыст (на снимке) из Арзгира тоже считает,
что коллектив рождается тогда, когда у него есть общие интересные и полезные дела. она
член интернет-клуба классных
руководителей, интересуется
опытом коллег России. есть и
собственные наработки: каждый год они весело отмечают
день рождения класса, проводят много семейных праздников, выпустили буклет «я имею
право». А сейчас воспитанники Ирины Владимировны создают в Интернете сайт своего класса.
Поделились секретами профессионального мастерства и
остальные участницы конкурса. Представительнице Буденновского района оксане Дерябиной завидуют, наверное, все:
трудно представить, но на родительские собрания в школу
ходят отцы учеников, причем
в полном составе. Потому что

многие - люди военные, и дисциплину уважают.
Второй этап конкурсных испытаний – проведение открытых внеклассных мероприятий,
посвященных правовой тематике. Дети не просто проявили
знание законов, направленных
на их безопасность, но и выступали в роли омбудсменов, законотворцев.
Много говорилось о ситуациях, в которые могут попасть
дети. Кто виноват, что набирает
обороты детская жестокость?
Вот и новый термин появился
– хеппислепинг, что означает
радостное избиение. Как правило, такие видеоролики размещаются в Интернете. Понятно, нужны определенные ограничения, чтобы подобные развлечения не стали привычными.
В Италии, например, детям запрещено приносить в школу сотовые телефоны, а во Франции
можно попасть на скамью подсудимых за то, что снимаешь
сцены насильственного характера. В России, к сожалению,
некоторые телевизионные каналы зазывают: сними страшное видео – получишь гонорар.
Кстати, с прошлой осени в
крае действует не имеющий
аналогов в России Закон «о дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних,
признанных потерпевшими в
рамках уголовного судопроизводства», в соответствии с которым дети имеют право на получение бесплатной адвокатской
и психологической помощи. В
общем, много нового узнали
школьники в этот конкурсный
день, а также закрепили полученные ранее правовые знания.
А жюри между тем подсчитывало баллы, заработанные конкурсантами. Первое место досталось учительнице из Дивного Галине скляровой – той самой, что работает в первой школе и во время жеребьевки получила первый номер.
НаДеЖДа бабеНко.
соб. корр. «сп».
Фото автора.

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.

-Э

то замечательная возможность обменяться
опытом и просто пообщаться с интересными
людьми. И, конечно,
приятно относить себя к числу
успешных педагогов, - поделилась впечатлениями с. Уланова,
за плечами которой 16-летний
стаж работы.
Конкурс состоял из нескольких этапов. например, классные руководители соревновались в проведении воспитательных мероприятий на тему
«Каждый ребенок имеет право….» и родительских собраний. Приглашались к сотрудничеству также представители социальных служб, медицинские
работники. В результате были
отобраны учителя, которые отправились на районный или городской 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 уполномоченный при губернаторе сК
по правам ребенка светлана
Адаменко, заместитель главы
города ольга Рецева и лауреаты конкурса предыдущих лет.
Затем в течение конкурсного дня педагоги изложили соб-

ственные концепции воспитания школьников в теории и
подкрепили их практикой. они
провели воспитательные мероприятия для детей в самых
разных формах: диспут, классный час, круглый стол... (Участники до этого с лицеистами не
контактировали, отчего их задание становилось еще сложнее). нужно отметить также, что
классные руководители в рамках своих занятий акцентировали внимание не только на правах детей, но и на их обязанностях.
лауреатом зонального этапа
стала классный руководитель 8
класса школы № 7 ставрополя
наталья Крикуненко. она и отправится на финал, который состоится в рамках краевого конкурса «сердце отдаю детям»
27-28 апреля, где будет бороться за звание «самого классного классного» ставрополья.
Почетные второе и третье места заняли классные руководители из школы № 9 ст. темнолесской Шпаковского района
и гимназии № 1 с. Красногвардейского ольга Глушко и Анна
Краснокутская. Победителям и
участникам вручены дипломы
и памятные подарки.
елеНа тюРикова.

социальная защиТа

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

в

осьМИДесятИлетнЮЮ софью Варнину (на снимке) пока не назовешь уверенным
пользователем персонального компьютера: перед монитором 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 общаться в социальных сетях со сверстниками, находить новых друзей,
вести переписку. Главное сейчас перебороть страх перед компьютером.

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 подстегнул и других обитателей социального учреждения. После того как была создана экспериментальная группа, тут же появились
еще две. теперь уже более двадцати дедушек и бабушек в ближайшее
время планируют первый самостоятельный выход в Интернет. с виртуальным миром многие связывают вполне реальные желания. одна
из «студенток» поделилась сокровенной мечтой: у внучки дома есть

компьютер, и хотелось бы укрепить с ней
родственные связи.
лариса Гарбуз отмечает: с учетом
возрастных особенностей старичков к
каждому нужен индивидуальный подход. от теории в ближайшее время планируется перейти к практике, чтобы закрепить полученные знания.
Вообще-то в «университете третьего возраста» проводятся не только уроки компьютерной грамотности. на двух
других факультетах - творческой активности и истории отечества - бабушек
и дедушек ждут интересные лекции по
истории, литературе, музыке, а также
вечера, посвященные великим соотечественникам. Горячее обсуждение, например, вызвали произведения М. Горького «Мать» и «на дне», которые, с точки
зрения стариков, и сегодня во многом
остаются актуальными. А в ближайших
планах – музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству П. Чайковского.
татьяНа ваРДаНяН.
Фото автора.

4

15 апреля 2011 года

ставропольская правда

проблемы апк

мечта о ситцевом платье
ПоСле
аттеСтации
Могут
и уВолить
- Что предпринять, если
вдруг выяснилось: с работником вместо трудового заключен
гражданско-правовой договор?
- Кто сталкивался с такой ситуацией, знает, насколько незащищенным оказывается работник: обязанности выполняет на свой страх и
риск, больничные ему не оплачиваются, отпускные отсутствуют... Но
в каждом конкретном случае необходимо разбираться, какие фактически сложились отношения между
работником и работодателем - трудовые или гражданско-правовые.
если при приеме на работу такая «подмена» произошла, работник вправе обратиться в суд. И если суд признает, что договором
гражданско-правового характера
на самом деле регулируются трудовые отношения, то к ним будут
применяться положения трудового законодательства. В этом случае
человек будет обладать всеми правами и обязанностями, в частности
правом на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, оплату больничного листа, безопасные
условия труда и т. д.
- В нашей коммерческой организации собираются оптимизировать штатную численность
персонала и с этой целью проводят аттестацию работников.
Насколько это законно?
- Аттестация - важнейший инструмент управления. Положение
о ней утверждается руководителем организации с учетом мнения
представительного органа работников. Обычно она проводится не
реже одного раза в два года для
руководящего состава и не реже
одного раза в три года для специалистов и служащих.
ее основные цели - создание
резерва на выдвижение, выявление потребности в обучении персонала, определение оснований для
принятия кадровых решений (повышения, понижения, перемещения, увольнения), дифференциация вознаграждения за труд.
Работодатель не позднее чем
в двухмесячный срок с момента проведения аттестации принимает решение: оставить работника на прежней должности; перевести с его согласия на другую работу с повышением или понижением в должности; изменить существенные условия труда (объем
должностных обязанностей, размер оплаты труда, режим труда и
отдыха и пр.).
если окажется, что работник не
соответствует той должности, которую занимает, то по инициативе работодателя он может быть уволен
на основании п. 3 ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Следует, однако,
иметь в виду: увольнение по данному основанию допускается, если
человека невозможно перевести с
его письменного согласия на другую работу, которую он может выполнять с учетом состояния здоровья.
Материал подготовлен
специалистами министерства труда и социальной
защиты населения края.

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.

-В

30-х, 50-х годах минувшего века эта культура,
возделываемая в крае,
почти полностью была
неорошаемой. Сорта
хлопчатника были поздними,
завезенными из среднеазиатских республик, они вызревали
в лучшем случае до наступления осенних заморозков, что,
конечно, минус. Крайне слабой
оставалась механизация производства. Средняя урожайность
хлопка-сырца в те годы колебалась в пределах четырех-шести
центнеров с гектара. И тем не
менее производство отечественного хлопка укрепило экономику и обороноспособность
страны в предвоенные и послевоенные периоды.
С 1993 года Прикумская
опытно-селекционная станция
СНИИСХа и Всероссийский НИИ
овощных и бахчевых культур
Астраханской области возобновили исследования по возделыванию хлопчатника на поливных

и богарных землях Юга России
на новой основе: вместо случайных позднеспелых сортов использовались скороспелые и
урожайные отечественной селекции. Только ставропольские
селекционеры за последние 15
лет вывели пять скороспелых
сортов с урожайностью в условиях орошения 20-25 ц с га и 1215 ц – без полива. Качество волокна удовлетворяет запросам
текстильной промышленности.
Ряд новых сортов вывели ученые Краснодарского края.
Возрождение
российского хлопчатника - дело не только
ставропольских аграриев. Оно
будет идти более эффективно
при кооперации регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Безусловно,
необходима господдержка. Наши бизнесмены признают только «короткие» деньги с быстрой
отдачей. Государственные инвестиции повлекут за собой и частный капитал. Ведь помимо поли-

тических и экономических эффектов развитие хлопководства
имеет важное социальное значение – создание тысяч рабочих
мест в напряженных сельских
районах Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов.
Кроме прямого финансирования возможно долевое участие
государства в создании хлопкозаводов. Существует международный опыт, когда предоставляются налоговые льготы инвесторам либо регулируются закупочные цены на хлопок-сырец
путем дотаций, например, в Греции, Испании, США.
- Каковы основные предпосылки для возрождения хлопководства, в частности, на
Ставрополье и Юге страны?
- Это изменение климатических факторов: тепла и влагообеспеченности. Доказано, что
потенциал площадей, пригодных для хлопчатника, в крае составляет не менее 100 тысяч гектаров, а на Юге России – до 500
тысяч. Существующие цены позволяют говорить о высокой рентабельности: за тонну средневолокнистого хлопка-сырца платят
1300-1400 долларов США.
- Мы сейчас говорим о возрождении
хлопководства
как о новой акции. Но ведь
совсем недавно такая программа уже принималась.

Причем вы в тот период работали директором Прикумской опытно-селекционной
станции и были руководителем хлопковой программы.
Почему она застопорилась?
- Программа была принята
на региональном уровне весной 2001 г. и действовала до
2009 г. Она предусматривала
разработку научного обеспечения промышленного хлопководства, освоения в степной зоне
края до 15 тыс. га неорошаемого хлопчатника. Предусматривалось строительство небольшого хлопкоперерабатывающего завода годовой производительностью 10 тысяч тонн. В
программу входило приобретение за рубежом хлопкоуборочных комбайнов. Всего на нее
из краевого бюджета предполагалось выделить до 200 млн
рублей. Реально же поступило
всего 14 млн рублей. Прикумская станция своих собственных средств потратила около 6
млн рублей.
- Ставропольский край
был одинок в разработке программы «Российский хлопок»?
- Желание вернуть хлопок
на поля Юга России было у ученых и производственников и
в соседних регионах. Первый
проект федеральной хлопко-

вой программы был разработан еще в 1995 г. под руководством крупнейшего селекционера профессора А. Касьяненко из Краснодара и бывшего директора ОАО «Югтекс» А. Семикина. Проектом, рассчитанным
на 5 лет, предусматривалось
довести площадь посева до
500 тыс. га и обеспечить валовой сбор хлопка-сырца до 1 млн
тонн в год. Весной 1996 г. проект
передали в Правительство РФ,
но утвержден он не был.
Второй вариант федеральной целевой программы подготовили специалисты Астраханской области под эгидой департамента сельского хозяйства. В отличие от Краснодарского и Ставропольского краев,
Дагестана, где хлопок планировалось выращивать на богаре, в
Астраханской области для него
отводились только орошаемые
земли. К сожалению, и краснодарский, и астраханский, и
ставропольский проекты остались без финансирования, реализованы не были.
Однако будем оптимистами,
и, возможно, скоро мечта многих женщин о веселом ситцевом платье из качественного
российского сырья сбудется...
Беседу вел
ВладиМиР БуРдЮгоВ.

отдыхай!

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 отечественных
экспертов, средняя
сумма денег, которые россияне готовы потратить на отдых, составляет около 16000 рублей на человека. Возможно, такой уровень платежеспособности обусловил рост популярности отдыха на родине.
Понятно, привлекает в
данном случае как минимум то, что внутренний туризм исключает расходы на визы и
недешевые международные авиарейсы. Издание Strana.ru, являющееся путеводителем, назвало самые интересные «бюджетные» 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. Недорогим считается посещение одного из семи чудес России камней-останцев на плато Маньпупунер в Троицко-Печорском
районе Республики Коми. Величественные каменные истуканы создавались ветром в течение миллионов лет и когда-то
были объектами культа древних манси. За счет невысокой цены распространены паломнические туры на Валаам, где туристам можно разместиться в самом монастыре, посетить все
скиты, расположенные на острове, и прогуляться на катере по
ладожскому озеру.
любителям конных туров советуют посетить Ивановскую область или проехаться по предгорным районам Адыгеи. Популярны также конные походы по Алтайскому краю, включающие
маршруты сплава по горным рекам. В число самых экономных
путешествий, безусловно, вошли и велотуры. Наиболее привлекательны в ценовом отношении оказались Владимирская и липецкая области.
Недорогими также признаны исторические туры по Казани,
сплавы по Онеге в Архангельской области, а также по кавказской реке Теберде и реке Зилим в Башкортостане.

как избежать
неприятных
последствий
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.

и

ТАК, сначала обратимся к
вопросам здоровья и безопасности. Не поленитесь
перед поездкой сделать по
две копии всех важных документов: 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 расплачиваться. Это уменьшит потенциальные потери от возможного воровства. Кстати, как показывает практика, воры нередко
обращают внимание на тех, кто
особо выделяется из толпы. Потому один из самых распространенных советов для туристов гласит: 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 стоит подумать о том, чтобы застраховать себя на случай отмены рейсов самолетов и по-

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

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 обвинительного 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 разбойное нападение и убийство женщины, проживавшей в поселке Горячеводском Пятигорска и знавшей Ханумяна как друга своего сына.
Поэтому и пустили его в дом. После этого злоумышленники избили женщину, а затем, передавая друг другу нож, нанесли им поочередно удары в область груди. Преступники похитили небольшую
сумму денег, сотовый телефон, ювелирные украшения и скрылись.
Кроме того, Багдасарян, Арзуманов и Ваниев совершили похищение и убийство 33-летней женщины, которая состояла в любовной
связи с отцом Арзуманова. Надев маски, Багдасарян и Ваниев насильно посадили женщину в машину и вывезли в безлюдный участок местности, где избили и изнасиловали ее. После того как женщина 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, Багдасаряну – 24 с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в
150 тысяч рублей, Арзуманову – 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в 150 тысяч рублей.
Кроме того, с Арзуманова взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тысяч рублей. В отношении Ваниева, являвшегося сотрудником милиции, а также неизвестного участника преступления, отмечено в сообщении прессслужбы, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Ваниев объявлен в розыск.
В. алеКСаНдРоВа.

издержки ПлАтной «любви»
Промышленный районный суд признал 26-летнюю жительницу
Ставрополя виновной в заведомо ложном доносе об изнасиловании. Как рассказал руководитель следственного отдела по Промышленному району СУ СКР по СК Сергей Антоненко, женщина
заявила в правоохранительные органы о том, что над ней надругались двое незнакомых мужчин. Однако следствие и суд установили, 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 любви» шесть месяцев лишения свободы условно.
и. ильиНоВ.

обухом По голове
В овраге, расположенном неподалеку от села Спицевка Грачевского района, 8 апреля было обнаружено расчлененное тело мужчины. Шпаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ
по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщила пресс-служба ведомства. Преступление было раскрыто по горячим следам. Убийцей оказался 64-летний отец жертвы. Следствием
установлено, что в ходе распития спиртных напитков между мужчинами 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 территорию села и оставил в овраге. Подозреваемый заключен под стражу.
В. алеКСаНдРоВа.

е

СлИ в вашем рабочем ритме нет четкого обеденного времени
и столовой рядом, о сытости желудка в эти часы придется позаботиться самостоятельно. Стандартное «блюдо» трудового
народа - фаст-фуд. Отсюда и лишний вес, и повышенный сахар, 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 перекуса, которые можно купить в ближайшем продмаге.

фрукты
А именно: бананы, киви,
яблоки и груши. Эти фрукты
всегда в изобилии представлены на прилавках магазинов.
Их легко очистить и еще легче
съесть. Добавьте к этой фруктовой корзине низкокалорийный
творог и получите полноценный
обед, богатый белками, витаминами и другими полезными
веществами. Кроме того, фруктоза, в изобилии содержащаяся в них, поможет быстро взбодриться, а пектины надолго сохранят чувство сытости.

овощи
Сделайте себе салат из помидоров и огурцов, сдобрите его растительным маслом,
и обед готов. Булочка из цельнозернового хлеба поможет сохранить сытость надолго. Можно из дома принести заранее
очищенную морковь. Она практически не имеет калорий, зато
полезных свойств у этого овоща 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 шоколадкой и кабачковой икрой, то

больше очков будет в пользу последней. Готовые блюда из фасоли богаты растительным белком и пищевыми волокнами, а
это значит, способны быстро
прогнать голод. Пусть в ящике стола всегда лежит упаковка 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 наверняка имеются более полезные
варианты: салат из морской капусты (без майонеза) или греческий, капустный, морковный.

орехи и сухофрукты
Готовый пакет с орехами
и сухофруктами также может
стать отличным вариантом для
перекуса в офисе. Только не переусердствуйте – горстки, что
поместится в кулак, вполне достаточно.

Молочные продукты
Пользы в сладких йогуртах
и творожках практически никакой. лучше выбрать нежирный
сыр, творог, ряженку, кефир и
прочие молочнокислые продукты. Не можете есть творог
«всухую»? Вам поможет баночка любого детского пюре. Вкусно, быстро и очень полезно.

ХоРоШие ПлоХие РодиНКи

П

ОМНИТе, когда-то было модно рисовать мушки на лице? Хотя 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. Нормальные родинки «делятся» на равные половинки. Асимметрия – сигнал опасности.
 Осмотрите контуры родинки – при злокачественном перерождении 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 записывайте показания.
 Контролируйте любые изменения: размер, объем, текстуру.
 если родинка вдруг начала кровоточить или стала болезненной – срочно к врачу!
 Раз в год «техосмотр» у дерматолога-онколога стоит проходить 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 оберегающие эмаль вещества ложатся на поверхность слоем, тоньше человеческого волоса в тысячи раз. а для микробов, вызывающих кариес, это вовсе не преграда. тем более что она
быстро смывается слюной. гораздо важнее, объясняют исследователи, выбрать подходящую щетку, правильно ее использовать и не забывать про зубную нить.

Подготовила еКАТеРИНА КОСТеНКО.

на житейских перекрестках

суд да дело

63 годА нА троих

ездов, потери багажа и т. д. есть
случаи, когда эти превентивные
меры помогали сэкономить тысячи долларов. Желательно также сделать копии страховых документов и оставить их на хранение дома.
Кстати, заранее запаситесь
нужными телефонными номерами - вашего банка, посольства и
т. д. Пригодятся международная
телефонная карточка и электронная почта. Классическим в этом

плане стал такой пример: даже через полгода после урагана на Багамских островах единственная вышка мобильной связи оставалась нерабочей. единственным способом связи были обычная телефонная линия и
Интернет.
Теперь о финансовых вопросах. Проверьте свои кредитные
или дебетовые карты до отъезда: не истекает ли срок их действия, не забыли ли вы ПИН-код.
Сообщите банку, карточки которого вы планируете использовать, о своей поездке. Некоторые
банки в целях безопасности могут заморозить ваши счета или
карты, если зафиксируют пользование ими из не характерного
для вас региона. Также узнайте,
во сколько обойдется использование кредитных или дебетовых
карт в стране пребывания. Возможно, у вашего банка есть партнеры там, тогда можно подумать
о том, чтобы приобрести дебетовую карту. Это поможет сэкономить при использовании зарубежных банкоматов. Ведь они
используют местный курс обмена валют при конвертировании.
Избегайте использовать автоматы для обмена денег, особо популярные в европе. В них обычно заложены сильно завышенные
курсы валют, а иногда взимается
плата за обмен.
Для активных путешествий
по-прежнему актуальны пояса
для денег, особенно непромокаемые. если таковой вам не
удалось купить, то документы
и деньги стоит положить в полиэтиленовый пакет. Особенно
когда прогулка сулит любование
природными красотами и физическую активность.
Как видим, абсолютно все
это не требует особых усилий и
не занимает много времени, но
главное, реально «работает».

ЧеМ ПеРеКуСить В офиСе?

Ш

ел 1961 год. Целинная
эпопея в разгаре. Молодежь, приехавшая в Казахстан по комсомольским путевкам со всего
Советского Союза, строила в голой степи новые поселки, распахивала вековые нетронутые земли, чтобы засевать их зерном. А
главное - юноши и девушки начинали тут жизнь с чистого листа,
закаляли волю и характер в борьбе с трудностями быта.
И в газете, в которую попала
молодая журналистка Анна, темы
освоения целины присутствовали
в каждом номере. Девушка быстро
освоилась, писала легко. Особенно ей удавались статьи о человеческих судьбах и расследования
по письмам читателей. Что-то в
Анне было такое, что заставляло
людей, с которыми она встречалась в служебных поездках, откровенно рассказывать о себе.
Может, ее несолидный, девчоночий вид или искреннее желание
помочь каждому, кто обращался
в редакцию со своей бедой...
Однажды Анна поехала в отдаленный целинный поселок, из
которого поступила жалоба на
отсутствие культурной жизни.
Этого селения еще и на карте
не было, автобусы туда не ходили. Пришлось добираться попутным транспортом. После трехчасовой тряски по пыльным полевым дорогам в кабине грузовика девушка наконец прибыла к
месту назначения. С удовольствием 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 одинаковыми небольшими домами.
Анна без труда нашла совхозный
партком КПСС - именно с беседы
с партийным секретарем, учили
ее в редакции, следовало начинать работу в любой командировке. Анну встретил усталый, озабоченный человек с погасшим
взглядом.
- Иван Степанович, - представился он.
Не успела девушка открыть
рот, чтобы объяснить цель своего приезда, как дверь распахнулась и в кабинет ввалился рослый
взлохмаченный парень в замазученной спецовке. Не обращая никакого внимания на присутствие
Анны, он закричал с порога:

А счАстье было
тАк возможно...
- Степаныч, по какому праву
бригадир отстранил меня от работы?
- Что с тобой, Федор? - с удивлением 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 поднялась и вышла. Через несколько
минут в дверном проеме появился 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 расспрашивать парторга о культурной жизни 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 тракторист. Никогда не видел его таким.
Горе у парня: собрался жениться
на Татьяне - бригадном агрономе, но родители его категорически против этого брака, потому
что Татьяна - мать-одиночка, сынишка у нее пяти лет. Вчера отец
заявил Федору прямо: «Ночуй с
этой бабой, если хочешь, но невестки такой нам не надо». А парень не может так вести себя с
любимой женщиной, вот и сорвался с катушек, как у нас говорят...
Парторг замолк и о чем-то задумался. 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 тебе действительно свет без нее
не мил, женись, несмотря ни на
что», - медленно произнес пар-

торг и глухо добавил: - Несколько лет назад я сам пережил нечто
подобное...
Анна умоляюще посмотрела
на своего собеседника:
- Расскажите, Иван Степанович, пожалуйста!
- Я ведь здешний старожил,
- начал парторг. - Прибыл на целину с первым эшелоном добровольцев. Забивал первый колышек на месте нынешнего поселка, и первую борозду в степи мне
выпала честь проложить. Ох, и
жизнь тогда была горячая... Все
парни после армии - молодые,
сильные, веселые, в каждом кипела 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, скучно вроде. Собрались как-то парни и написали в «Комсомольскую
правду»: мол, прижились мы в новых краях, но к одному никак не
можем привыкнуть - к дефициту 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 бытмастерская приезжать с парикмахерами
и портнихами. Зазвучала вечерами в поселке музыка, и преобразились хлопцы. А вскоре сыграли и первую свадьбу. Все мои товарищи 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 автомашины, и за рычаги трактора
садиться - механизаторов в совхозе не хватало. Послал меня
как-то осенью директор на дальний участок за сеном для фермы.
Подъезжаю, вижу: юрта невдалеке стоит, и песня из нее слышится
- протяжная, грустная такая, де-

вичий голос по-казахски поет... Иван Степанович торопливо закурил и, отвернувшись к окну,
продолжал:
- Что-то потянуло меня в юрту заглянуть. Остановил машину, только хотел подойти, как из
юрты девушка вышла - тоненькая, как тополек, две черные косы до колен спускаются... - голос
парторга осекся. Он закашлялся,
словно что-то попало ему в горло, затем заговорил снова:
- Взглянула она на меня испуганно и строго так спрашивает: «Что вам нужно?». А я смотрю на нее и, верите, слова сказать не могу, словно язык проглотил... Постояла она минутку,
потом нахмурилась, подбежала
к коню, который был возле юрты
привязан, вскочила в седло и умчалась в степь...
До вечера возил я сено, три
раза проезжал мимо юрты - зачем, сам не знаю, но никто из нее
больше не выходил. ехал обратно
и все в степь вглядывался, однако она была пустынной. На другой
день я на планерке у директора, к
удивлению многих, сам попросился на тот дальний участок. У меня
было такое чувство, будто я забыл там что-то... Только напрасно я
спешил, юрты на месте уже не было, остался лишь след от очага...
Запала мне в душу эта встреча, не проходило и дня, чтобы я не
думал о ней, не вспоминал каждую ее подробность. Стал осторожно 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 второй раз только через месяц на
совхозном собрании, где ее отцу вручали премию за выхаживание ягнят. Сидела она рядом с
ним в светлом национальном наряде, серьезная и красивая.
Долго рассказывать, но в тот
день я сумел познакомиться с

Гульпан. И хотя это сильно смутило девушку, мы обменялись парой слов. Однако на мое предложение пойти вечером посмотреть
фильм, который накануне привезла кинопередвижка, она ответила решительным отказом. Но я
все равно был на седьмом небе от
счастья. Мне бесконечно нравились и ее робость, и диковатость,
и детская застенчивость, что так
отличало ее от наших бойких девчат... Одно только омрачало мои
чувства: ее отец сразу враждебно отнесся ко мне и запретил дочери, как я потом узнал, даже разговаривать со мной...
Через неделю я выяснил, что
Гульпан живет в ауле, в десяти
километрах от нашего поселка.
Вечером после работы на велосипеде примчался туда, но увидеться с девушкой не удалось ее, как я догадался, просто спрятали от меня. Стал наведываться
в аул почти ежедневно, и однажды наши пути с Гульпан пересеклись. Увидев меня, она вспыхнула и закрыла лицо широким рукавом платья, но я успел заметить радость в ее черных глазах...
Не проронив ни слова, девушка
скрылась за дверью своего жилища. Войти в незнакомый дом
незваным гостем я не решился...
Желание видеть ее росло, но
новые попытки встретиться заканчивались ничем. Наконец мне
повезло: Гульпан приехала в поселок на слет молодых овцеводов. Я
с утра отпросился с работы, в перерыве совещания подошел к девушке и, недолго думая, без предисловий при всех выпалил: «Выходи за меня замуж»... Гульпан залилась краской, а стоявшая рядом
пожилая женщина что-то быстро
сказала ей по-казахски, схватила за руку и вывела из зала. Она
держала девушку до тех пор, пока та не вскочила на своего коня
и не направилась в сторону аула...
Обо всем, что случилось потом, я узнал только через два дня.

Вечером меня вызвал директор
совхоза и приказал срочно выехать в райцентр за запчастями.
Когда я вернулся, заметил, что
друзья как-то странно посматривают на меня. Нехорошее предчувствие овладело мною...
Иван Степанович резко поднялся и отошел к окну. Стоя спиной к Анне, проговорил дрогнувшим голосом:
- Словом, больше я свою Гульпан не видел. Пока я был в командировке, ее родители спешно рассчитались и уехали из совхоза. Адреса я, как ни старался, узнать не смог. Их соседи мне
только сообщили, что отец девушки устроил страшный скандал, когда узнал о моем публичном сватовстве. Он кричал, что не
позволит дочери опозорить семью, выйдя замуж за иноверца...
Меня это просто потрясло!
Я вырос на Волге, в небольшом
городке, где живут люди многих
национальностей. Это не мешает им работать, учиться бок о бок,
общаться между собой, дружить
и влюбляться. Один мой одноклассник женился на татарке,
другой - на чувашке. И здесь, на
целине, смешанные браки - совсем не редкость. Потому и никто в совхозе не удивлялся, что я
полюбил казашку.
Исчезновение Гульпан явилось для меня тяжелым ударом.
Я, здоровый тридцатилетний мужик, попал в больницу с гипертоническим кризом. Выйдя оттуда,
лечился еще почти год от депрессии.
Семь лет миновало с тех дней,
а я забыть Гульпан не могу. Часто
вижу один и тот же сон: она бежит
мне навстречу - легкая, стремительная, - и просыпаюсь со щемящей болью в душе.

*****
…Из командировки Анна возвращалась в директорском «газике». По обе стороны дороги лежала ровная, распаханная до самого горизонта степь. Она была
подернута утренней дымкой, но
по-прежнему поражала ширью
и величием. «Наверное, легче в
короткие сроки преобразить такие огромные земельные пространства, чем быстро изменить
какие-то человеческие представления», - размышляла девушка,
обдумывая будущую статью.
ольга НеРетиНа.
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Первый канал

Культура

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)

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 артисты». Юбилей актрисы
12.50 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
13.05 «Линия жизни». И. Глазунов
14.00 М.Ю. Лермонтов. «Страницы журнала Печорина».
Спектакль
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 Док. сериал «Обратный отсчет»
17.30, 1.20 Док. фильм «Старый город Сиены»
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
XXII Международный фестиваль православной музыки в
России
18.35 Док. фильм «Внимание, Антарктика! Глобальное предупреждение»
19.45 Главная роль
20.05 «Человек перед Богом» - «Введение 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, которому интересно. Александр Титель»
1.40 М. Пантелеев. «Свертывание
крови: жизненно необходимо, смертельно опасно»
2.25 Док. фильм «Розы для короля.
Игорь Северянин»

Россия + СГТРК
Профилактика
11.50 «Елисеевский». Казнить. Нельзя помиловать»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Вести. Ставропольский край
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «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 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 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 дочки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 12.55 «6 кадров»
11.00 Худ. фильм «Артур и минипуты»
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»

среда
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 достанется 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. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
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 Морозов»
2.15 Худ. фильм «Не стреляйте в
белых лебедей», 1-я серия

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 2.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гурова. 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»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Новая Зеландия:
на краю океанов», часть 1-я
5.30 «Фантастические истории» «Дверь в параллельные миры»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Мошенники»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 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

20 апреля
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 Кранахстарший»
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 планеты Земля», 1-я часть
20.05 «Человек перед Богом» - «Таинство 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 - Германия)
1.55 А. Зализняк. «Берестяные грамоты»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Новая Зеландия: на краю океанов»
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 Экстренный вызов
14.00 Боевик «Крутящий момент»
(США)
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Бригада»
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»

13.00 Док. фильм «Вербное воскресенье»
15.00 Комедия «Беги, толстяк, беги» (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 программа (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 «Универ»
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 Хаззарда» (Австралия - США)
1.10 Триллер «Оправданная жестокость» (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 посоветски. 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 (посмертно)»

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 Аллилуева»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. сериал «Зверь, который
спас мне жизнь»

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Ледяная мумия»
10.00 Триллер «Погружение в бездну» (США)
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0»
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Загадки истории. Возвращение 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 «ЛОпуХИ»
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 вкусной 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 пощады»

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

вторник

11.00, 12.30 Военная драма «Господа офицеры»
13.25 Худ. фильм «Фронт без
флангов», 1-я серия
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
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 Новости
9.55 Худ. фильм «Предел желаний»
11.30 Худ. фильм «Сквозь огонь»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Мы, двое мужчин»
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 судьбы»
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 каратов»
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» - «ЖемчужинаСочи»
13.55 Биатлон. Приз памяти В. Фатьянова. Гонка преследования
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»

9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
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 происшествия
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 «Подсудимый»
16.15 «Военная форма Красной и
Советской армии»
17.00 «Освободители» - «Истребители»
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 События
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 нападение»
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. «Салават
Юлаев» - «Атлант»
19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины.
1/2 финала. «ЛокомотивБелогорье» - «Динамо» (Москва)
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

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. Трагедия комика»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юлия Снигирь, Сергей Астахов в сериале «Я тебя никогда не забуду»
23.50 Вести +
0.10 «Мисс ТВ СССР и шесть всесильных мужчин»
1.00 «Профилактика»
2.10 Горячая десятка

8.00, 15.30, 19.00 «Папины дочки»
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

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

Культура

СКЭТ + ТНТ

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. Город монастырей»
12.10, 22.40 Док. фильм «Андрей и
Зоя», 1-я серия
12.55 «Внимание, Антарктика! Глобальное 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». Московский государственный
академический камерный хор
под управлением Владимира
Минина
18.35 Док. фильм «Удивительная
вселенная «Хаббла»
20.05 «Человек перед Богом» - «Икона»
20.35 «Власть факта» - «Вторая беда России»
21.15 «Больше, чем любовь». Клементина и Уинстон Черчилль
22.00 Апокриф
23.50 Драма «Вдали от нее» (Канада - Великобритания - США)

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 «Универ»
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)

РЕН-Ставрополь

4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55, 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 Гурова. Продолжение»
23.35 «Дело темное» - «Исчезновение «Святого Луки»
0.25 Главная дорога
1.00 Кулинарный поединок

5.00 «Новая Зеландия: на краю океанов»
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 Экстренный вызов
12.45 «Говорит и показывает Радио»
(Ст)
14.00 Триллер «Я покажу тебе Москву»
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»

СТС

ТВ-3 – Модем

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

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»

НТВ

четверг
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. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
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 лебедей», 2-я серия

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
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 Гурова. 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 дочки»
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»

19 апреля

21 апреля
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 условиях»

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 Пуччини»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!» - «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 природы»
17.05 «Обратный отсчет»
17.30 Док. фильм «Фенимор Купер»
17.40 «Шедевры хоровой музыки».
К. Сен-Санс. Реквием
18.20 Док. фильм «Античная Олимпия. За честь и оливковую
ветвь»
20.05 «Человек перед Богом» - «Таинство Евхаристии»
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спустя». Сергей и Лина Прокофьевы
21.55 Культурная революция
23.50 Драма «Серафина» (Франция - Бельгия - Германия)
1.55 А. Зализняк. «Берестяные грамоты»

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 Экстренный 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. Ростовские лабиринты»

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. Испытание 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

8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Возвращение 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. Социализм 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 программа (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.25 Мультсериалы
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
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 романс»
16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Подарок судьбы»
21.00 «Жизнь по-советски. Самые
обаятельные и привлекательные»
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 «Пандора»

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
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9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
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 происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Херувим»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Батальоны просят огня»
0.00 Детектив «Из жизни начальника 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 неуловимых»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
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» - «Кавалеристы»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 «За кулисами войны»
23.35 Худ. фильм «Мы, двое мужчин»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мультфильм
8.45 Детектив «Без особого риска»
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 Назарова в мелодраме «Счастливого 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 человек»
17.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
Россия - Швейцария
19.40 Профессиональный бокс. Руслан Проводников - Иван Попока
20.40 Футбол России
22.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер
Юнайтед»

9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
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 происшествия
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, любимая жена Федора»

Звезда
6.00 «Великая Победа. Народная
память» - «Одиннадцатая заповедь»
7.00, 22.30 «Оружие»
8.10, 9.15 Худ. фильм «Забудьте
слово «смерть»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
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» - «Карточные 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, Дмитрий Исаев в фильме «Превратности судьбы»
22.50 Док. фильм «Королева Великой 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 нападение»
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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ставропольская правда

пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 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». Михаил Жаров
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А»
22.30 «Юрмала»
0.25 Мелодрама «Ванечка»
2.40 Худ. фильм «Отбивные»
(Франция)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «История всероссийского обмана. Выход есть!»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.55 Бенефис Наташи Королевой.
«Любовь не умрет никогда»
23.00 НТВшники
0.05 «Музыкальный ринг НТВ».
«Вопли Видоплясова» против А. Маршала
1.30 «Женский взгляд». МакSим
2.15 Комедия. «Трудный ребенок» (США - Великобритания
- Франция)

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

22 апреля
8.00, 15.30, 19.00 «Папины дочки»
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 пропавшие»

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. «Принцессаневеста» (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

Культура

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

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40, 23.55 Мелодрама «На исходе 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 «Архангельское - подмосковный Версаль»
19.50 «Человек перед Богом» - «Исповедь, молитва и пост»
20.20 Док. фильм «Марлен Хуциев»
21.00 Ростислав Плятт, Андрей
Мягков в драме «Послесловие»
1.05 Кто там...
1.30 Концерт

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 девушки»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Обольстительница»
3.00 «Казанова»

РЕН-Ставрополь

ДТВ

5.00 «Трансгималаи», часть 2-я
5.30 «Фантастические истории» «Реинкарнация. Жизнь в новом 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 вызов
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»

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 пожаловать, 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»

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

Домашний

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 хроники»
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 происшествия
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 Дежнев»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.05 «МУР есть МУР-3»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Первый троллейбус»
16.15 «Форма одежды» - «Военная
форма ВМФ»
17.10 Док. фильм «Военно-почтовый
роман»
18.30 Музыка
19.55 Худ. фильм «Большая семья»
22.30 Худ. фильм «72 метра»
1.30 Худ. фильм «Застава в горах»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
8.35 Мелодрама «Впервые замужем»
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 любимые»
22.40 Народ хочет знать
0.20 «Ночной патруль»
2.15 Док. фильм «Белый ангел Москвы»

Спорт
5.00, 7.30. 14.00 Все включено
5.55 Top Gеrl.
9.15, 2.10 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Тактическое нападение»
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

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 - одиозная и провокационная фигура, издатель и главный редактор журнала «Хастлер».
Свой первый доллар он заработал, продавая самогон, свой
первый миллион - издав порножурнал. Но на пути к славе ему
приходилось многим пожертвовать. Итак, кто он, Ларри Флинт злостный ниспровергатель моральных устоев или яростный
борец за свободу слова?
Вторник,
19 апреля, 0.50
«МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ»
США, 1994 г.

Режиссер Деран Зарафьян.
В ролях: Чарли Шин, Настасья Кински, Джеймс Гэндольфини, Кристофер МакДональд.
Странная интрига заплетается вокруг отважного инструктора по прыжкам с парашютом Ричарда Броди (Чарли Шин). Его
обвиняют в гибели некой Крис
(Настасья Кински), у которой во
время прыжка не раскрылся парашют. Через некоторое время
он выясняет, что Крис жива, а
сам Броди оказывается в центре шпионских страстей, так как
девушка странным образом связана с КГБ..

Культура

НТВ

«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 самое заветное свое желание: чтобы его папа, преуспевающий адвокат Флетчер Рид, перестал наконец лгать и в течение 24 часов
говорил только правду. И бывает
же такое! Желание малыша волшебным образом сбывается. Но
тут-то и начинаются большие проблемы у папы: и на работе, и дома. Он в полной мере осознает
значение поговорки: «Язык мой враг мой».

Четверг,
21 апреля, 12.10

Пятница,
22 апреля, 19.30

ВОЗНЕСЕНСКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
«АНДРЕЙ И ЗОЯ»

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...».
«Мой ласковый убийца»
Москва, 1981 год. В своей
квартире жестоко убита женщина. Недавно она по переписке познакомилась с заключенным, который после освобождения поселился у нее дома,
- совсем как в фильме «Калина красная». И вот трагический
финал - жестокое преступление.
Подозреваемый исчез. Сыщики выясняют: за решеткой
он оказался... за убийство своей
первой жены. Беглеца ищет вся
столичная милиция, но тот проявляет фантастический криминальный талант, всякий раз уходя от погони. Следствие еще не
знает: в этом деле все не так
просто, как кажется на первый
взгляд...

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 улыбку почитатели помнят и сегодня. А какие жизненные трагедии
скрывались за ней - знали только близкие.
Тяжелая болезнь - астма, несовместимая с профессией певца,
мучила его почти десять лет. Гуляев пережил еще одну трагедию.
Сын родился инвалидом. Трагические события жизни и болезнь неуклонно подтачивали его здоровье. Он неоднократно попадал в
реанимацию, но его спасали.
23 апреля 1986 года сердце
знаменитого певца перестало
биться. Ему было 56 лет.

Пятница,
22 апреля, 20.20
«МАРЛЕН ХУЦИЕВ»

Документальный фильм. Критика называет режиссера Марлена Хуциева ключевой фигурой в
кинематографе 1960-х годов (шестидесятничество стало для него одной из магистральных тем).
Его фильмы - «Мне двадцать
лет» («Застава Ильича»), «Июльский дождь», «Весна на Заречной
улице», «Два Федора» - отмечены
призами на отечественных и международных кинофестивалях.
Но главное - их полюбил зритель, полюбил за искреннюю доброту и внимание к человеку, за
желание режиссера всегда отстаивать высокие нравственные
принципы.

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 России. Но мало кто знает, какая
опасность угрожает этим землям. Можно ли остановить разрушительные ветер и волны? И
правда ли, что на территорию
Краснодарского края распространяется влияние нашего,
российского, Бермудского треугольника?..

23 апреля

Первый канал

СТС

5.40, 6.10 Мелодрама «Если можешь, 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». Возвращение
21.00 Время
22.20 «Пасха»
23.20 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
2.00 Мелодрама «Нечаянная любовь»

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 возвращается»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
0.25 Случайные связи
1.10 Худ. фильм «Елизавета. Золотой век»

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. Ставропольский 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, Вячеслав Гришечкин в мелодраме «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 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. «Оборотень»
14.00 «Таинственная Россия» «Краснодарский край. Наш
Бермудский треугольник?»
15.00 «Схождение Благодатного огня». 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)

воскресенье

Среда,
20 апреля, 0.40

Документальный фильм. Зоя
Богуславская приглашает нас в
обитель писательского мира легендарный Дом литераторов
(ЦДЛ). Вместе с Вознесенским
она наблюдала изнутри весь литературный процесс, который
проходил в то время. Культовые
поэты-шестидесятники, создание диссидентского альманаха
«Метрополь», отношение писателей и власти, закулисные интриги и задушевные разговоры
тех лет оживают в воспоминаниях Зои Богуславской. Главный герой этой серии - писатель Василий Аксенов, с которым Зоя была
особенно дружна.

суббота

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 бабочка» (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. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!». Идеи для
вас
11.25, 14.30 «А счастье где-то рядом»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.25 Смеяться разрешается
16.20 «Танцы со звездами». Галаконцерт
20.00 Вести недели
21.05
Ирина
Лачина,
Олег
Масленников-Войтов в мелодраме «Только ты»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Г. Хазанов. Повторение пройденного»
0.30 Худ. фильм «Живи и помни»

НТВ
5.20 «Холм одного дерева»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.30 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

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». В. Нестеренко
10.40 Драма «Море студеное»
12.10 «Человек перед Богом» - «Богослужение»
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» - «Елеосвящение 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, Зейнаб Боцвадзе в фильме «Покаяние»
22.55 С. Рахманинов. «Всенощное
бдение»
23.55 Ия Саввина, Олег Ефремов
в мелодраме «Продлись,
продлись, очарованье...»
1.20 «Лето Господне» - «Воскресение Христово. Пасха»
1.55 «Судьба и роли». Н. Сазонова
2.35 Док. фильм «Епископская резиденция в Вюрцбурге»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Оранжевые дороги 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» - «Нижнеархызские 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

24 апреля
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. Гробница императора драконов»
23.00 Украинский квартал
0.30 Случайные связи
1.15 Худ. фильм «Персонаж»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Лето Господне» - «Воскресение 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 Калахари»
15.25 Звезды цирка
16.20 «Кудесники танца». Концерт
Государственного академического ансамбля народного 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 Рязанова». Творческий вечер Алексея Петренко
21.40 Открытие Х Московского Пасхального 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 Оушена» (США)
20.45 Криминальная комедия
«Тринадцать друзей Оушена» (США)
23.10 Шон Коннери, Кэтрин ЗетаДжонс 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 обезьянкой»
12.00 Удиви меня
13.00 «Экстрасенсы против ученых»

9.00 «Звездные войны. Войны
клонов»
10.00 «Принцесса-невеста»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Альтернативная история. Социализм 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» (Великобритания)

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 женщина»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Фото моей девушки»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Пан или пропал»
23.30 Худ. фильм «Налево от лифта»
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 приключения капитана Врунгеля»
11.40 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска. Бриллиант мутной воды»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Бандитский
Петербург»
16.30, 17.35 Сериал «По ту сторону 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»

14.00 «Медиум»
16.00 «Я - легенда»
18.00 Док. фильм «Великая Пасха»
19.00 Комедия «Деловая девушка» (США)
21.00 Семейный приговор
22.00 Драма «Эдвард «Рукиножницы» (США)
0.30 «Альтернативная история. Социализм 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 залетела-2»
13.00, 14.00 Экстрасенсы ведут расследование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зайцев + 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 смерти» (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 детектив, или Операция «Кооперация»
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 капитана Врунгеля»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.45 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
11.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска. Бриллиант мутной воды»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Бандитский Петербург»
16.30, 17.30 «По ту сторону волков»
18.30, 1.25 Худ. фильм «Факультет»
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 битвы»
7.00 Док. фильм «В поисках гигантского осьминога»
8.00, 10.10 Сериал «Ясон и аргонавты» (США)

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 «Золотая мина»
21.35 Анна Каменкова, Эльвира
Болгова в фильме «Тесты
для настоящих мужчин»
23.00 Торжественное Пасхальное
богослужение из Исаакиевского собора
2.00 Худ. фильм «Звезда пленительного 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 горах»
20.10 Сериал «Ленинград»
0.25 Худ. фильм «Ярослав Мудрый»

ТВЦ
4.40 Худ. фильм «Француз Сережа»
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. «Неукротимая 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, Александр Михайлов в мелодраме «Одиноким предоставляется общежитие»
0.15 Док. фильм «Три свидетеля. Чудеса 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 человек»
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

10.00 Сейчас
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.00 Дмитрий Певцов, Армен Джигарханян в боевике «По прозвищу Зверь»
15.40, 19.30 Александр Домогаров, Андрей Смоляков в детективе «Потерявшие солнце»
18.30 Главное
22.25 «Криминальные хроники»
23.00 Место происшествия. О главном
0.00 Криминальная комедия «О,
где же ты, брат?» (США Франция)
2.10 Комедия «Мисс миллионерша»

Звезда
6.10 Худ. фильм «Ольга и Константин»
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 троллейбус»
21.50 Худ. фильм «Дождь в чужом
городе»
0.35 Худ. фильм «Русь изначальная»

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 баллада»
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 «Счастье по рецепту»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
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. «Спартак» - «Спартак-Нальчик»
20.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
Финал
23.35 Смешанные единоборства.
Россия - Испания
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Евгений ХАВТАН (группа «Браво»):

в десятку!

Боюсь мЕроприяТий
со слоВом «рЕТро»
наука
В ПРОБИРКе
ВыРАСтИЛИ гЛАз
Эра киборгов всетаки 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 «запчастей» для человека будущего увеличилось. Японские ученые из Центра биологии развития RIKEN вырастили искусственный глаз - со
всеми слоями сетчатки, пигментным эпителием, фоторецепторами. Его вырастили
из эмбриональных стволовых клеток мышей. Следующий этап - создание глаза из
клеток человека. Он, по расчетам специалистов, должен
появиться не раньше, чем через два года.
Эта важную для человека «запчасть» ученые не планируют пересаживать целиком. Перспективной они
считают трансплантацию отдельных слоев. Такая операция позволит добиться большего эффекта в лечении таких
глазных заболеваний, как возрастная дегенерация макулы
или пигментная дистрофия.
Насколько серьезный прорыв в сторону киборгизации
человечества сделали ученые, говорит тот факт, что
сетчатка глаза по сложности строения не уступает коре головного мозга. В ней десять слоев и многочисленные
контакты между клетками,
что обеспечивает феноменальную светочувствительность. Сетчатка не может самовосстанавливаться. Поэтому ожоги, разрывы или отслоения компенсируются за счет
неповрежденных участков. А
в эмбриональной сетчатке
клетки после трансплантации могут восстанавливать
функции глаза. Главное - чтобы клетки прижились в чужом
глазу.
«КП».

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.

-«Б

РАВО» всегда исполняли
музыку
с налетом ретро.
Вас не задевает,
что сейчас и группу воспринимают как героев
прошлого?
– Мы не пытаемся реанимировать прошлое, а хотим возродить в музыке настоящее, - говорит «Новым известиям» музыкант. - А настоящие корни уходят именно туда – лучшее, что
было в музыке, появилось в 50-е,
60-е, немножко в 70-е и 80-е, все
остальное было неким повторением. Поэтому слово «ретро» по
отношению к нам неуместно. По
сегодняшним британским группам я вижу тенденцию возрождения этой корневой музыки. Среди
молодых есть много хороших ансамблей, но большинство из них
делают «музыку на один сезон».
– Вас приглашают на
ретрофестивали?
– Я как огня боюсь мероприятий со словом «ретро», потому что там собираются люди, «поднятые из
нафталина». Мы всего один
раз играли на таком фестивале, несколько лет назад:
нам предложили выступить
с Жанной Агузаровой, и мы
согласились. Но смотрелись, 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 поклонников находится в возрасте от 15 до 25 лет, это люди, которые не смотрят современное телевидение и
не слушают радиостанции.
Они познакомились с нашей музыкой в Интернете,
так же, как я много лет назад свою любимую музыку выбрал сам с «виниловых» пластинок и магнитофонных бобин, и
меня это вполне устраивает. Вообще есть ощущение, что в музыке все становится на свои места
и начинает происходить так, как
должно происходить.
– А группа «Браво» еще чувствует в себе силы и желание
удивлять?
– Я никогда не собирался никого удивлять, иначе стал бы клоуном 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 интересным?
– Смотря что считать критерием – деньги, количество концертов? Если ориентироваться на
внутреннее удовлетворение от
своего дела, то такой период –

сейчас. Самый большой коммерческий успех был в начале 90-х.
Мы играли 15–20 концертов в месяц, но сейчас это время вспоминается как жуткое. Сейчас я лучше понимаю, что происходит во
мне, в музыке. Мне не нужно ни
за кем гнаться, поэтому наибольшее чувство внутренней гармонии сегодня. Группа «Браво» сейчас находится на пике своей концертной формы. Мы наконец научились играть, звучать и работать
со зрителем в зале.
– Сложившаяся структура
музыкальной индустрии стремительно меняется: отмирают носители, музыка уходит в
Интернет. Для музыкантов это
положительные изменения?
– То, что сегодня происходит,
очень хорошо. Есть и минусы:
новые яркие имена, появившиеся из Интернета, можно по паль-

цам пересчитать. Но прекрасно,
что благодаря Интернету лопнули мыльные пузыри – большие и маленькие компании, которые наживались на неконтролируемых тиражах пластинок. В
90-е годы понять, сколько дисков продано, было невозможно. Наш альбом «Дорога в облака» находился на первых позициях по продажам, но реальные
тиражи знала только издающая
компания. Интернет дал возможность новым ансамблям показывать свои песни и иметь аудиторию не только в России, но и за
границей без посредников в лице телевидения, радио и издающих компаний. Носители меняются, это нормально: я слышал,
что виниловых пластинок в Британии продается уже больше, чем
компакт-дисков. Недавно я был в
Сан-Франциско и зашел в музыкальный магазин, где бываю каждый раз. По сравнению с про-

шлым визитом пластиночный отдел
стал меньше в четыре раза. Но люди, которые хотят
слушать музыку в
хорошем качестве,
все равно будут покупать и винил, и
компакты. Ансамбли, которые мне
интересны, я покупаю для своей коллекции на CD – и
любой уважающий
себя меломан будет поступать точно так же.
– Когда в 80-е
открылись шлюзы
и из подполья полезли музыкальные группы, многие из которых и

играть-то не умели, их встречали с интересом и энтузиазмом. Сейчас публика все уже
видела, ее сложнее расшевелить.
– Не могу сказать, что к музыке совсем пропал интерес. К
плохой, неинтересной – угасает. В целом отношение к музыке
стало спокойнее, но если в Москву приезжают хорошие артисты, клубы на них забиты битком.
– Но музыка перестала
быть кодом, с помощью которого молодежь отличала своих от чужих…
– Так было в основном у нас.
Рок-музыка долго зажималась, запрещалась, поэтому отношение к
ней было трепетным. В 60-е в Англии и Америке она была в большей степени развлечением выходного дня: в субботу послушал, потанцевал, в понедельник
пошел на работу с нормальной
головой. Сейчас такая модель

братья меньшие

мифы о КошКАХ

сы, расположенные не только на
подушечках усов, но и на бровях,
щеках, лапках. И ушки на макушке, которые все-е слышат! Это
их локационные устройства,
с помощью которых они точно идентифицируют местоположение объекта. Кроме всего
прочего, даже днем зрение кошек не идеально. К сожалению,
наши домашние питомцы страдают дальнозоркостью и подчас
не замечают того, что творится
у них под носом. Например, миску с едой они определяют по
запаху. Кстати, принюхиваясь к
пище, они всего-навсего хотят
знать ее температуру, а не вкус.
5. После стерилизации коты становятся толстыми и ленивыми. Скорее, они становятся более покладистыми и спокойными, что некоторые люди
принимают за лень. На самом
деле любой кот — и кастрированный, и натуральный — спит
в день не меньше 18 часов. А зимой и вовсе дрыхнет сутки напролет, вставая только поесть.
Коту, чтобы чувствовать себя
нормальным котом в самом расцвете сил, требуется постоянное
присутствие двух кошек «в охоте». Не можете ему это обеспечить — кастрируйте.
6. Кошки всегда безболезненно приземляются на лапы. Домашние кошки — отличные акробаты, а врожденный инстинкт помогает падающей кошке приземляться на лапы. Сначала она поворачивает голову
и передние лапы, затем, руля
хвостом, — заднюю часть тела.
Таким образом, все четыре лапы направлены к земле. Однако
это не значит, что кошка неуязвима и не чувствует боль. Падение с большой высоты очень часто приводит к переломам костей, и животное может даже
разбиться насмерть.
«Прогулка».

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» – симпатичный французский седан с одним-единственным
недостатком: далеко не каждый автолюбитель может позволить себе этого «европейца». Однако теперь любой желающий имеет возможность
«украсить» известным брендом свою самую фундаментальную часть тела, отвечающую в том числе и за перемещение в пространстве.

Lady GaGa:

2. штаны выходного дня
Эти очаровательные «треники» особенно порадуют
лентяев или, напротив, слишком усердных трудяг, которые
оставили всю свою бодрость
рабочим будням. Хлопчатобумажные панталоны снабжены
«откидной» скатертью и просторным карманом для хранения сразу нескольких пультов
дистанционного управления.
приживается и здесь: в плейлистах молодых людей уживаются совершенно разные
жанры, и музыкальные вкусы уже не являются видом
самоидентификации.
– После нескольких
«сытых» лет в музыку начал возвращаться какойто протест: музыканты
участвуют в демонстрациях, выдвигают требования, поют резкие тексты…
– Не думаю, что это дань
моде. Просто естественная
реакция на ситуацию в стране, в которой мы живем. Музыканты, у которых есть позиция, ее высказывают.
– Но в рамках репертуара «Браво» это невозможно?
– Мы никогда не были социальной группой. В 80-е годы многие в московской роклаборатории пели про колбасу,
которая была в дефиците, мы
пели про любовь и про пижонов.
Протест не наше амплуа, а каждый музыкант хорош на своем
месте. У меня есть гражданская
позиция, но она не обязательно
должна выражаться в музыке, которую я играю.
– Какие же есть способы ее
выразить?
– Мы не играем на Селигере
или на кремлевских концертах.
У некоторых музыкантов есть ярко выраженное желание быть поближе 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

3. «глазастые» джинсы
Всевидящее око на затылке встречается лишь у ясновидцев, а вот пара карих глаз
на джинсах доступна всем
платежеспособным покупателям. Причем глаза не только изучают мир с «тыла», но и
игриво «подмигивают» окружающим при ходьбе.
Blogga.ru

диагноз
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?

1. Кошки лечат себя сами,
зализывая раны. Небольшие
ранки и царапины кошке можно позволить недолго вылизывать, это дезинфицирует их и
способствует заживлению. Если же рана обширная или вылизывание слишком настойчивое,
то оно может увеличить и даже
углубить ее. Шершавая поверхность кошачьего языка, как наждак, сдирает верхние слои кожи, замедляя заживление.
2. Кошки коварны и ведут
себя плохо назло своим хозяевам. Проблемы с поведением обычно связаны со стрессом.
Кошки очень чувствительны к изменениям в распорядке дня хозяина, к ремонту и семейным ссорам. Это вызывает у них стресс
и депрессию. Поведенческие
проблемы также могут быть обусловлены различными болезнями. Если кошка начинает делать
свои дела не в специально отведенном для этого месте, у нее
может быть заболевание почек.
3. Кошка и собака — враги.
Рассказы о вечной вражде кошки и собаки необоснованны. Просто они говорят на разных языках, часто взаимно не понимая
друг друга. Иногда встречаются
животные с ярко выраженным
охотничьим инстинктом или излишне агрессивные, некоторые
люди специально натравливают
своих собак на кошек. Однако живущие в одной семье животные
прекрасно ладят друг с другом,
и некоторые общительные миролюбивые собаки готовы дружить
со всеми кошками на свете.
4. Кошки видят в темноте
как днем. Еще одно распространенное заблуждение. На
самом деле кошки видят в темноте немногим лучше людей (у
них ведь глаза, а не фары). Но!
Дело в том, что кошки прирожденные охотники! То, что мы зовем усами, это у кошек вибрис-

шестое чувство

дело рук

Единственная деталь, которая омрачает настроение хозяек таких гламурных питомцев,
это короткий хвостик. С одной
стороны – он выглядит не менее прекрасно, чем сама собачка. Но есть у него крупный
недостаток – хвост совершенно не прикрывает всю ту срамоту, что расположена непосредственно под его основанием.
Вам кажется что это смешно? А умные люди уже придумали, как заработать на этой
маленькой «стыдной» детали.
Они наладили выпуск специальных (нет, к счастью, не наклеек) картонных фишек. Подобные штуковины вы могли
видеть в интернет-магазинах
детских товаров в разделах
с бакуганами и прочими настольными играми. Только эти
фишки используются не для
детских игр, а для привязывания к основанию хвоста (шнурки поставляются в комплекте).
В результате окружающие
видят не то, что они обычно видят под хвостом у собачки (есть
варианты и для кошек), а клевую картинку Biohazard, цветочек, звездочку или кружок
с изображеним игральных костей. Стоимость одного аксессуара составляет 5 долларов.
Называется он Rear Gear Butt
Covers и продается под слоганом «No More Mr.Brown eye»,
что переводится как «Больше
никаких шоколадных глаз».
Blogga.ru

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.

С

ТЕХНИчЕСКОй точки зрения, операция не очень сложна – ухо рассекают скальпелем в верхней части, немного вытягивают и скрепляют временными пластинками. После чего остается лишь дождаться заживления 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 изменила 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 составляет 600 долларов (за оба уха) – это даже дешевле, чем
лечение в Израиле по самым современным медицинским
методикам. После остается потратиться только на аутентичные «эльфийские» украшения, надеть ободок на голову,
взять меч в руки - и можно отправляться на борьбу с орками.
Вот только последних среди клиентов пластических хирургов пока почти не встречается.
Blogga.ru

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.

Б

ЛОГЕРы продолжают
строить теории заговора. А мы предлагаем свое расследование мистических событий в жизни американских президентов.
Кто впервые обратил внимание на загадку преждевременной кончины американских президентов, избранных в год, кратный 20,
сказать трудно. Феномен,
условно названный «президентским рядом», сегодня является предметом многочисленных исследований специалистов по магии и нумерологии. 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 пребывания у власти. В 1860 году
президентом стал Авраам Линкольн, который был предательски убит. Главы Белого дома,
избранные в 1880-м (Джеймс А.
Гарфилд), 1900-м (Уильям МакКинли) и 1920-м (Уоррен Дж. Гардинг), также умерли по разным
причинам до окончания срока
полномочий.
Публикации об этом явлении
в американской прессе увидели
свет лишь в 1923 году (в год смерти Гардинга). В 1927 году «президентский ряд» появился в одной
из книг по нумерологии, а накануне выборов 1940 года вышла
большая статья на данную тему
в нумерологическом журнале.
Кроме того, было подмечено, что
существует некая «последовательность четвертого президента»: начиная с Гаррисона каждый
четвертый президент США тоже
умирал до окончания срока пребывания у власти. Это были: Захария Тейлор, избранный в 1848
году (4-й после Гаррисона, Линкольн (4-й после Тейлора), Гарфилд (4-й после Линкольна) и
Мак-Кинли (4-й после Гарфилда).
При этом не имело значения, на
какой срок их выбирали. Знатоки нумерологии предупреждали,
что эта последовательность может продолжаться.
Откуда же взялось таинственное заклятие? Один астролог
утверждал, что во всем виновата планета Сатурн, расположение которой на небе каждые 20
лет зловещим образом влияет на
ход событий. Однако неясно, почему это зловещее влияние распространяется только на президентов США.
Куда больше доверия вызывает легенда об индейском проклятии. Гаррисон еще в бытность
свою губернатором штата Индиана вступил в борьбу с вождем
Текумсе, стремившимся объединить племена индейцев. Гаррисону удалось отвоевать у Текумсе земли Индианы.
В 1813 году Текумсе застрелили во время сражения с американскими военными. О том, проклинал ли он своего лютого врага Гаррисона, ничего не известно. Но у него был брат-близнец
Тенскватава по прозвищу Пророк. Соплеменники считали его

опытным
магом и колдуном. После краха брата Пророк перебрался на
другой берег Миссисипи, где
прожил вместе с индейским племенем вплоть до своей кончины
в 1834 году. По некоторым свидетельствам, он не раз посылал
проклятия Гаррисону и американским колонистам.
Можно предположить, что Гаррисон был первым в роковом ряду, и именно он навлек проклятие
индейского колдуна на остальных преемников. Кстати, много лет спустя индейский пророк
Вадзиоб справил со своими соплеменниками особый обряд,
целью которого было изгнать белых с завоеванной ими западной
территории. А через 20 лет этот
обряд повторил другой пророк Вовока. Это произошло ровно через 80 лет после того, как Гаррисон получил ультиматум Текумсе
и вступил в схватку с индейцами.
Не означают ли эти мистические
действа возобновление наложенного на «белых властителей»
проклятия давно умершего брата
индейского вождя? Ведь индейская магия - одна из самых сильных и опасных в мире.
В 1940 году главой Белого дома стал Ф. Рузвельт, переизбранный 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 пророчества, о котором уже было известно. Он набрал довольно большое
количество голосов, но все же
проиграл Рузвельту. Несмотря
на это, Уилки умер до окончания
срока полномочий своего конкурента Рузвельта! Случайность?
Возможно, если бы Рузвельт
ушел в отставку в 1944 году, то
«двадцатилетнее заклятие» и
«последовательность 4-го президента» потеряли бы свою силу.
Но он решился баллотироваться
на четвертый срок. И рок продолжал 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

ликбез для мужчин

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».

П

РЕЖДЕ всего запомните:
инициатива всегда принадлежит 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 извиняющихся словосочетаний вроде
«можно», «не будешь ли ты против» 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 тобой стоим и так
приятно общаемся. Хотя оба
опаздываем на
работу, и лучше
перенести наше общение на
другое более
удобное время.
Итак,
диктуй
свой телефон.
Я записываю...».
Можно также между делом поинтересоваться: «Как
можно с тобой связаться?» или
просто намекнуть: «Как мы можем продолжить наше общение?
Это не будет выглядеть как навязывание своей компании и в то же
время покажет, что вы заинтересованы в дальнейшем общении,
и девушка показалась вам приятной.
В-третьих, очень хорошо поможет, перед тем как брать у девушки телефон: сделайте ей заманчивое предложение, от которого трудно отказаться. Например, 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 договоримся, когда нам удобнее
встретиться для увлекательного
похода в кино».
В-четвертых, не нужно с
остервенением давить на девушку, если она отказывается дать
вам свой номер телефона. Лучше просто сделать паузу, перевести тему в другое русло, поболтать еще минуты 3, а потом снова повторить попытку.
Если вы видите, что девушка
вами заинтересовалась, но при
этом номером телефона делиться не желает, зато просит ваш,
поможет рефрейминг: «Я не даю
свой номер незнакомым девушкам. Я уже вышел из этого возраста. Но мы можем обменяться».
Но допустим, ничего не помогает. Заметьте, она все еще
не уходит, значит, все-таки чемто заинтересована.
Тогда стоит продолжать соблазнять ее, концентрируясь
уже не на словах, а на поведении, уверенности в себе, хорошем настроении, юморе. Боль-

ше прикосновений, вовлекайте
в игру окружающих, чтоб продемонстрировать свою уверенность. Терять все равно нечего,
экспериментируйте смелее, пока она либо не убежит, либо не
сдастся.
Ваша цель - своим поведением показать ей, что такого прикольного и уверенного парня она
больше едва ли когда встретит.
А что же делать, если она попрежнему продолжает отказываться давать вам свой номер?
Как правило, основные причины
отказа у всех одинаковы, и почти на каждый найдется решение.
Когда девушка говорит о том,
что у нее есть парень, то лучше
всего не придавать этому значения. Воспримите эту информацию как вызов бороться за нее,
как ее просьбу дать ей гарантии о том, что ваша с ней встреча останется конфиденциальной,
как проверку на вашу настойчивость и определенность.
Если она предлагает записать
ваш телефон, никогда не оставляйте ей свой номер, не взяв ее!
Почему? Да потому что в такой
ситуации, по статистике, звонит
одна девушка из ста. Так зачем

вам обрекать себя на бессмысленную неопределенность и ожидания?
Когда девушка говорит, что у
нее нет телефона, то путей обхода этого действительно мало.
Такой отказ говорит о том, что
вы ее совершенно не заинтересовали и лучше всего в этой ситуации поболтать с ней еще какоето время (возможно, если есть
время, посидеть с ней в ближайшем кафе) и повторить попытку
еще раз.
Однако для того чтобы все
встало на свои места, делайте такой девушке предложение
встретиться в другое время и
пойти куда-нибудь. Если на ваше
конкретное предложение она отвечает резким отказом, то лучше
сразу переключайтесь на других
девушек.
Когда номер у вас в кармане,
нужно в быстром темпе ретироваться, чтобы ваше дальнейшее
общение не заставило девушку
передумать. Да и смысла находиться с ней рядом больше нет
- все, что вы хотели, вы получили. Теперь пусть она ждет вашего звонка и вспоминает о вашем
знакомстве.
Но самое главное, следуя нашему руководству и получив желаемое, не забыть нажать кнопку
«сохранить» или убрать бумажку
точно в карман. Ведь, как показывает все та же статистика, некоторых парней подводит и это.
«Клео».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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в блокнот болельщика

Полтора года с футболом
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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.

В

СОСТАВ «Юга» вошли:
«Машук-КМВ» Пятигорск,
«Динамо»
Ставрополь,
«К авказтрансгаз-20 05»
Рыздвяный,
«Энергия»
Волжский, «Ангушт» Назрань,
ФК «Астрахань», «Ротор» Волгоград, «Дагдизель» Каспийск,
«Биолог» Новокубанск, «ФАЮР»
Беслан, «Дружба» Майкоп, ФК
«Таганрог», «Олимпия» Геленджик, «Славянский» Славянскна-Кубани, СКА Ростов-наДону, «Митос» Новочеркасск,
«Алания-д» Владикавказ и «Торпедо» Армавир. Уже известен
календарь, последний тур которого пройдет 31 мая 2012 года. Соревнования рассчитаны
на два круга.
Все наши три команды тщательно готовились к старту чемпионата. Динамовцы во время
подготовки к турниру провели
два десятка матчей, в семи из
которых одержали победы, выиграли турнир «Астория» который
проходил в п. Витязево. Среди
поверженных – «Черноморец»,
саратовский «Сокол», пензенский «Зенит», «Металлург» Старый Оскол, пермский «Октан»,
ФК «Славянский». В трех матчах
зафиксированы ничейные ре-

Футбол в Пятигорске.

.

зультаты. А вот уфимцам ставропольцы проиграли… трижды,
уступили они ФК «Челябинск»,
«Мордовии», дублерам «Ростова», «Волге» из Твери, «Тереку»,
«Шексне». Возникли проблемы
с заявкой А. Бебиха и А. Рудакова. Потеряли в межсезонье
динамовцы таких игроков, как
М. Бердник, Э. Габараев, Д. Протопопов, А Супрун, С. Сукасян,
которые не испортили бы обедни и в наступающем сезоне. Что
удалось создать Г. Гридину, заявившему столько новичков, мы
увидим уже на днях.
Хотелось бы, чтобы наше

«Динамо» не болталось, как в
минувшем сезоне, в хвосте таблицы – это явно не его место.
Накануне старта турнира заместитель председателя правительства края В. Балдицын и
председатель комитета СК по
ФКиС В. Осипов познакомились
с условиями проживания и питания спортсменов в гостевом доме «Кромбахер», где в нынешнем году будет базироваться
команда, напутствовали футболистов «Динамо», пожелали
им успехов и побед.
С одинаковым счетом (2:2)
пятигорчане завершили матчи

с «Таганрогом», «Дагдизелем»,
нижегородской «Волгой» и барнаульским «Динамо». «Шексну»
победили – 1:0, а вот у спартаковцев Костромы и тверской «Волги» «Машук» выиграл
встречи с результатом 2:0. Неудачи постигли земляков в
играх с «Уфой» (дважды), «Губкиным», «Биологом». Кстати, в
Пятигорск из столичного «Торпедо» вроде собирался вернуться П. Сафронов, лучший
бомбардир зоны «Юг» 2010 г.
Газовики Рыздвяного победили дублеров «Факела» (3:2),
дублеров «Кубани» (2:1), выиграли у иркутского «Байкала»
(1:0), с ничейным счетом завершили встречи с торпедовцами Армавира (0:0) и «Кузбассом» (2:2), но проиграли «Смене» из Комсомольска-на-Амуре
и дважды «Рубину» из ст. Новолокинской. О том, насколько поменялись составы наших
клубов, читатели узнают из
публикуемых ниже материалов. Заявочное «окно» в зоне
«Юг» сегодня захлопнулось, и
теперь нашим клубам придется играть теми составами, какие команды успели собрать за
время подготовки к чемпионату.
С первым в этом сезоне соперником – ФК «Астрахань» динамовцы 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 вынуждено капитулировать.

Они выйдут на ПОле
«ДИНАМО» СТАВРОПОЛь
Тищенко Станислав (1974), Хайманов Алан (1984), Городовой Алексей (1993), Финьков Николай (1986), Сыропятов Алексей (1981), Дышеков Аслан (1987), Кулумбегов Артур (1982), Едунов Алексей (1986), Маркосов Михаил
(1985), Панков Евгений (1983), Дзахмишев Марат (1980),
Барахоев Ахмет (1984), Бидов Ислам (1987), Егиазаров Эрнест (1978), Землянский Игорь (1989), Кашиев Амир (1989),
Костенко Дмитрий (1992), Малинин Владимир (1992), Папулов Роман (1983), Паскаянц Владимир (1990), Петренко Максим (1982), Уракбаев Антон (1988), Чекин Ярослав (1992), Шалашов Владимир (1992), Бебих Александр
(1989), Рудаков Антон (1989), Михеев Алим (1991), Кибизов Олег (1986), Нарижный Дмитрий (1989).
Главный тренер Г. ГРИДИН, тренеры Н. Персук и
С. Маслов.

Наниев Сослан (1989), Кипа Игорь (1988) Алибегашвили Малхази (1987), Батраков Василий (1985), Денисенко Николай (1991), Дьяков Сергей (1984), Емкужев Мурат
(1984), Колесников Павел (1984), Конов Асланбек (1985),
Конов Заурбек (1985), Лукьянов Сергей (1990), Литовченко Максим (1984), Науменко Александр (1988), Нижевязов Сергей (1982), Попов Михаил (1985), Саверский
Владимир (1986), Студзинский Александр (1976), Трещанский Константин (1988), Ташев Азамат (1989), Леонтьев Дмитрий (1991), Царикаев Амурбек (1989), Леонтьев Дмитрий (1981).
Главный тренер С. ПОНОМАРЕВ, тренеры Р. Шаймухаметов и К. Лукинов.

И

ЗОБЛИЧИТь мужа в измене несложно. Всегда найдется человечек, который
что-то видел, что-нибудь
слышал. Поездите по городу в трамваях, послушайте,
о чем говорят. Побеседуйте с
продавщицами в магазинах, со
старушками у подъездов. Послушайте радио, посмотрите
телевизор. И вообще, если вы
встретите где-нибудь какуюнибудь женщину какого-либо
возраста, знайте, что это может быть его любовница!
Если ваш муж слишком
часто выходит на балкон,
якобы покурить, или зачастил к помойке с мусорным
ведром, это тоже должно
навести вас на мысль об измене!
Если он перестал храпеть во
сне, это тоже, знаете ли, симптомчик! Значит, он, подлец, до
того дошел, что и во сне контролирует себя, чтобы случайно не прохрапеть ее имя!
Обратите внимание, как
он смотрит футбол. Если
переживает, вскрикивает,
«болеет», значит, он еще не
остыл от любовного свидания! Если смотрит вполглаза, поглядывает на часы, зевает — значит, у него свидание после окончания матча!
Кстати, если вышить на трусах мужа угрожающую надпись, то можно отпугнуть потенциальную любовницу!
Если у вашего мужа пропал живот или большая бородавка на носу, то пора
бить в набат! Или в бубен.
Скорее всего, он свел живот и бородавку в угоду любовнице! Ну не ради же вас
он старался, правда?
Если
муж
неожиданно
«травмировался» и заявился домой в повязке или гип-

се, под любым предлогом заставьте его снять повязку или
гипс. Там вполне может оказаться 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 участились инфаркты, значит,
у него любовь с медсестрой
из кардиологической больницы!
Если муж отказывается чистить картошку — это верный
признак того, что он уже чистил
ее сегодня где-то на стороне!
Если ваш муж утверждает, что провел ночь в медвытрезвителе, не поленитесь, 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 подарки любовнице, он начинает
больше зарабатывать, больше
устает, начинает хотеть спать.
Важно не давать ему спать,
будить его! Невыспавшийся, с
красными глазами, злой и мало зарабатывающий, он никому не нужен, кроме вас!
Предложите мужу поменять работу, место жительства («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, изменяет ли он вам. В принципе,
любой его ответ может быть
истолкован как подтверждение его неверности!
А вот женский парик на
пиджаке мужа — доказательство его верности! Он
вырвался из объятий этой
лысой негодяйки и пришел
к вам!
И, наконец, главное — помните, что, оставляя мужа более
чем на 5-10 минут без присмотра, вы сами невольно провоцируете его на измену!

Прогноз Погоды

«Красная бурда».

15 -17 апреля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 СЗ 4-5 2...1 4...7
3...-1
7...13
16.04   З 2-3
17.04
 СЗ 4-5 7...4 9...10
Рн КМВ
15.04
 С 1-2 4...2 5...9
Минводы,
Пятигорск,
8...15
16.04   ЮВ 3-4 5...0
Кисловодск,
Георгиевск,
17.04
Новопавловск
 СВ 2-3 8...4 8...14
Центральная
15.04
 СЗ 3-5 5...4 7...10
и Северная зоны
Светлоград,
9...15
16.04   ЮЗ 1-2 4...2
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 17.04
 СЗ 1-2 8...6 9...13
Дивное
15.04
Восточная зона
 С 2-3 5...4 7...10
Буденновск, Арзгир,
4...2
9...15
16.04   СВ 1-2
Левокумское,
Зеленокумск,
СВ
1-2
8...6
9...13
17.04
Степное, Рощино

переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

15.04

РедСОвет:

Игры дома…

2012
17/04 Воскресенье
03/05 Вторник
19/05 Четверг
05/06 Воскресенье
12/06 Воскресенье
28/06 Вторник
13/07 Среда
07/08 Воскресенье
21/08 Воскресенье
04/09 Воскресенье
18/09 Воскресенье
02/10 Воскресенье
23/10 Воскресенье
2012
18/04 Среда
01/05 Вторник
13/05 Воскресенье
25/05 Пятница

Биолог
Дагдизель
Таганрог
Славянский

Предгорным межрайонным
следственным
отделом Су СКР по СК,
как сообщает помощник
руководителя
краевого следственного управления Ольга Врадий, направлено в суд уголовное
дело в отношении главы
администрации Юцкого
сельсовета, обвиняемого
в превышении должностных полномочий.
Было установлено, что в
2008 году он заключил 18
договоров подряда с МУП
социально-коммунального
сервиса. По версии следствия, стоимость выполненных работ была существенно завышена.
И. ИЛьИНОВ.



оТДеЛы:

2011

26/04 Вторник
12/05 Четверг
28/05 Суббота
21/06 Вторник
06/07 Среда
20/07 Среда
14/08 Воскресенье
28/08 Воскресенье
11/09 Воскресенье
26/09 Понедельник
09/10 Воскресенье
16/10 Воскресенье
30/10 Воскресенье

МИТОС
Машук
СКА Р/Д
Ангушт
Биолог
Дагдизель
Таганрог
Славянский
Торпедо
Алания-д
Энергия
Олимпия
Дружба

2012
25/04 Среда
07/05 Понедельник
19/05 Суббота
31/05 Четверг

Ротор
Беслан
КТГ-2005
Астрахань

колорАДСкого жУкА УничТожиТ «корАДо»!
- «Корадо» гарантирует практически 100% -ную гибель взрослых жуков и личинок. Популяций жука, устойчивых к препарату, нет.
- «Корадо» защищает картофель 3-4 недели после опрыскивания. Достаточно одной обработки на все лето.
- «Корадо» хорошо работает даже в жару и не смывается дождями.
- «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

кроссворд

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Подборку подготовил
В. МОСТОВОй.

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.

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

наш адРеС:

ТЕЛ.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

Приобретем бывшие в употреблении
с/х машины ДЛЯ ВыРАщИВАНИЯ ЛУКА.
Обращаться по тел.
8-918-445-10-12.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пpибоp для пpиготовления напитковсмесей. 4. Упадок в экономике. 9. Болезненное раздражение кожи. 10. Туалетный стол. 11. Копытное семейства полорогих. 12. Заплетенные 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 понятия. 24. «Студень» для укладки волос. 25. Латинское «поместье».
26. Направление в искусстве, стиль. 29. Седьмой показатель трудолюбия. 31. Ходячий зверобой. 32. Имя Шатунова. 33. Лекарственное 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 культура. 6. Крик о помощи. 7. Правитель, ходящий в гарем. 8. Фигурное катание для горнолыжников. 13. Сарай для свиданий в деревне.
16. Съедобный гриб. 17. Сильный вихрь, поднимающий столбом воду, 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. Крылатый юноша в древнегреческой мифологии. 30. Отдельная книга издания, сочинения. 32. Детская игрушка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПубЛИКОВАННЫй 13 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. График. 4. Жюльен. 10. Сад. 11. Оркестр. 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. Первач. 21. Гамлет. 22. Могила. 23. Капрон. 24. Сияние. 28. Опал.
29. Файл.

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

УчАСТники Deep
purple и Black
SaBBath СобрАли
СУпергрУппУ

Приемная - 94-05-09.

…и в гостях

«АНГЕЛ»
НЕ убЕРЕГ

ВЫГОДНЫЕ
ПОДРЯДЫ

теЛеФОны

Губин Евгений (1989), Шлеев Юрий (1995), Бучнев
Станислав (1990), Умнов Валерий (1985), Мулляр Михаил (1989), Вавилов Дмитрий (1986), Ибрагимов Нажадди (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 Роман (1984), Шаков Ашамаз (1985), Джатиев Донат (1992),
Ибрагимов Заки (1987), Ищенко Ян (1980), Минасов Георгий (1993 ).
Главный тренер И. ЗАЗРОЕВ, тренеры В. Заздравных
и Н. Шлеев.

суд да дело

Главное следственное
управление при ГуВД по
СК, сообщает прессслужба ведомства, направило в Октябрьский
районный суд уголовное
дело в отношении группы
лиц, совершивших разбойное нападение в центре Ставрополя, рядом
с композицией «Ангелхранитель».
Следствие установило,
что ночью компания из шести молодых людей после
вечеринки продолжила развлекаться, избив двух парней возле памятника. Причиной конфликта стало банальное «дай закурить». На
всех желающих у пострадавших не хватило сигарет, за что и поплатились.
Причем не только здоровьем, но и имуществом более чем на 35 тысяч рублей. Сейчас четверо «курильщиков» арестованы, а
двое находятся под подпиской о невыезде.

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

Астрахань
Торпедо
Алания-д
Энергия
Олимпия
Дружба
Ротор
Беслан
КТГ-2005
МИТОС
Машук
СКА Р/Д
Ангушт

«МАШуК-КМВ» ПЯТИГОРСК

«КАВКАЗТРАНСГАЗ-2005»
РЫЗДВЯНЫй

К аК разоблачить
не верного мужа

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

КАЛЕНДАРь
«ДИНАМО»:



В состав проекта также входят барабанщик
Iron Maiden Нико Макбрейн, бывший клавишник Deep Purple Джон
Лорд, гитарист HIM Микко
Линдстром и экс-басист
Metallica Джейсон Ньюстед.
6 мая коллектив выпустит дебютный сингл из
двух песен - «Out Of Mind»
и «Holy Water». Песни будут доступны в цифровом
формате, на CD и на виниле. Видеотизер проекта
доступен для просмотра
на YouTube.

Все средства от продажи музыки Whocares будут переданы
на восстановление детской музыкальной школы в армянском
городе Гюмри, которой Гиллан
и Айомми помогают уже длительное время. К примеру, в
2010-м они прислали учащимся
школы новые музыкальные инструменты. К CD-версии сингла Whocares будет приложен
40-минутный документальный
фильм, рассказывающий о школе в Гюмри.

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

ЧИтайте наС:

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 документационному обеспечению;
главного специалиста организационно-контрольного отдела.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование. Заработная плата составляет от 10000 рублей в месяц;
в следственных отделах:
старшего специалиста 1 разряда Георгиевского межрайонного следственного отдела (г. Георгиевск);
старшего специалиста 1 разряда Нефтекумского межрайонного следственного отдела (г. Нефтекумск).
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование. Заработная плата составляет от 8500
рублей в месяц.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 09.00 14 апреля до 18.00 5 мая 2011 года по адресу: 355005, г. Cтаврополь, ул. Абрамовой, 2.
Подробная информация о перечне необходимых документов и условиях проведения конкурса размещена на официальном сайте следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю: www.scomstav.ru.
Дата и время проведения конкурса будут сообщены дополнительно кандидатам, допущенным к участию в конкурсе.

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

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

gazeta@stapravda.ru
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Как
рассказал
48-летний
Джон
Херд, он решил сделать своих овец яркими, чтобы таким образом сбить с толку потенциальных похитителей скота - по мнению фермера, его питомцы выглядят очень
странно, и это должно
отпугнуть воров. По
словам Херда, он выкрасил овец в оранжевый цвет несколько месяцев назад, и
с тех пор на его стадо никто ни разу не покушался.
Фермер отметил, что очень
доволен результатом своего поступка. В предыдущие годы его
ферма регулярно страдала от
похитителей скота - за несколько лет у него украли более 200
овец, каждая из которой обошлась англичанину в 140 фун-



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

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
тов стерлингов (около 160 евро).
Джон Херд подчеркнул, что
покраска никак не вредит здоровью его черномордых овец. По
словам фермера, для изменения
цвета шерсти он и его сын, помогающий ему вести хозяйство, используют нетоксичную безвредную для овец краску.
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