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К
олокола эти были по специальному заказу из-
готовлены лучшими мастерами московского ли-
тейного завода «литекс», на каждом из них уве-
ковечены имена жертвователей и название хра-
ма, для которого предназначен колокол. Самый 

большой из них, называемый традиционно благо-
вестом, весит две тонны и украшен изображения-
ми образа блаженной Матроны Московской, святи-
теля Спиридона Тримифунтского, святого Иоанна 
Предтечи и Покрова Пресвятой Богородицы. кста-
ти, один из колоколов успел пережить незаплани-
рованное приключение: его по ошибке отправили 
было в одноименный храм города Находка Примор-
ского края. Пришлось настоятелю из Ставрополя 
отцу александру Гомзяку отправиться в дальний 
путь, чтобы вернуть колокол к месту истинного 
назначения. В перспективе полная звонница ву-
зовской церкви будет состоять из десяти ко-
локолов. 

Впрочем, уже сейчас храм Сергия Радо-
нежского явно «перерос» свое звание ву-
зовского, поскольку привлекает многих 
православных жителей ближайшего го-
родского микрорайона. а то, что звонни-
ца успела обрести свой голос раньше, 
чем построен сам храм, верующие сочли 
добрым знаком: значит, недолго осталось 
ждать, когда начнется здесь полнокровная 
жизнь прихода. 

Наталья БыКова. 
Фото ЭдуаРда коРНИеНко.

Сотни юношей и девушек - студентов Северо-Кавказского государственного технического университета 
- стали участниками необычной акции освящения и водружения колоколов на звонницу строящегося при 
вузе храма Преподобного Сергия Радонежского. вдвойне праздничным стало событие еще и потому, что 
чин освящения провел епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 

в Думе края состоялся круглый 
стол, посвященный двадцатилетию 
начала на Ставрополье процесса 
приватизации. 

Бывшие руководители и сотрудники кра-
евого комитета (а ныне министерства) иму-
щественных отношений вместе с депутатами 
вспоминали о том, как непросто Ставрополью 
было перестраиваться на новую систему рас-
поряжения собственностью. как прозвучало, 
одной из проблем девяностых стала стихий-
ность приватизации, а также неумение новых 
собственников — заводов, автопредприятий 

и других организаций — эффективно распо-
ряжаться имуществом в рыночных условиях и 
получать регулярный доход. 

По словам первого замминистра имуще-
ственных отношений Ск В. Собко, сейчас по-
прежнему край обладает богатым имуществен-
ным потенциалом — в денежном выражении это 
около 82,9 млрд рублей. В настоящее время ми-
нистерство проводит мониторинг этих активов, 
для того чтобы в ближайшее время включить 
в краевую программу приватизации объекты, 
не имеющие прямого отношения к исполнению 
полномочий органами власти. 

Ю. ЮтКИНа.

 За ПРофеССИоНалИЗм
как сообщает пресс-служба министер-
ства здравоохранения края, за высоко-
профессиональные и самоотвержен-
ные действия при оказании медицин-
ской помощи пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях и в результате терро-
ристических актов  почетными грамо-
тами Правительства РФ награждены 
трое наших земляков: врач станции ско-
рой медицинской помощи Ставрополя  
Н. Марченко, травматолог-ортопед кра-
евого клинического центра специали-
зированных видов медицинской помо-
щи С. куница, нейрохирург централь-
ной городской больницы Пятигорска  
Р. Степанян.          

а. фРолов.

 аКтИвНоСть  
    «ПеРвИчеК»
На очередном пленуме краевого совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов обсуждались вопросы со-
вершенствования работы первичных 
организаций и была утверждена про-
грамма по патриотическому воспита-
нию молодежи до 2015 года. Председа-
тель краевого совета ветеранов а. Го-
ноченко отметил, что структурные под-
разделения в Невинномысске, Став-
рополе, Пятигорске и хуторе Верхне-
русском Шпаковского района уделяют 
большое внимание социально-эконо-
мической поддержке пожилых людей, 
а также патриотическому и нравствен-
ному воспитанию подрастающего по-
коления. На пленуме было решено ак-
тивизировать и совершенствовать дея-
тельность «первичек»: установить более 
тесные связи с молодежью, школьными 
коллективами, оказывать помощь в ра-
боте музеев боевой и трудовой славы.        

И. ИльИНов. 

 альтеРНатИва 
    Для ДольщИКов 
В министерстве строительства и ар-
хитектуры края прошло совещание по 
вопросам защиты интересов граждан, 
пострадавших из-за недобросовест-
ных застройщиков.  В нем, в частности, 
приняли участие обманутые дольщики, 
в свое время купившие квартиры в не-
дострое по улице 45-я Параллель, 30 в 
Ставрополе. По этому адресу возник 
ряд проблем, связанных прежде всего 
с исполнением судебных актов о предо-
ставлении земельного участка под до-
мом. Замминистра строительства Ск  
е. лотова в ходе совещания еще раз на-
помнила дольщикам о предлагаемых 
краем альтернативных способах приоб-
ретения жилья – получении социальных 
выплат и земельных участков для ИЖС. 
Напомним, что Ставрополье находится 
в числе лучших регионов по решению 
проблем обманутых дольщиков и наме-
рено полностью урегулировать вопрос 
до конца 2012 года. 

Ю. ЮтКИНа.

 ПРовеРКИ элеватоРов
ФаС совместно с 54 территориальными 
управлениями начала проверки элева-
торов по соблюдению антимонопольно-
го законодательства.  Сделано это для 
того, чтобы не допустить необоснован-
ного роста цен на услуги хранения и от-
грузки зерна интервенционного фон-
да. для Ставрополья, на хлебоприем-
ных предприятиях которого еще хра-
нятся большие партии зерна прошлого 
урожая, эта тема особенно актуальна. 
В последнее время в антимонопольные 
органы от различных организаций зер-
нового рынка стали поступать жалобы 
на действия руководства элеваторов, 
сообщили в пресс-службе ФаС. Наде-
ленные Минсельхозом России исклю-
чительными полномочиями по хране-
нию зерна интервенционного фонда, 
они устанавливают свои расценки на 
хранение и отгрузку этой продукции, 
как правило, завышенные.

т. КалЮЖНая.

 БуДет Новая ПоРоДа
Министр сельского хозяйства Ск И. Жу-
равлев встретился с генеральным ди-
ректором Национального союза овце-
водов М. егоровым. На Ставрополье 
в рядах этой организации состоят 32  
сельхозпредприятия, где содержит-
ся лучшее в стране племенное поголо-
вье. На встрече был обсужден вопрос 
выведения на базе нескольких хозяйств 
края новой породы - российского мяс-
ного мериноса, которая будет особен-
но востребована рынком.  Речь также 
шла об эффективности использования 
средств федерального бюджета, выде-
ляемых на племподдержку и развитие 
отечественного овцеводства, и о под-
готовке к предстоящей Российской вы-
ставке племенных овец, которая прой-
дет в мае в столице калмыкии Элисте. 
Планируется, что  элитное поголовье на 
ней представят и 13  хозяйств Ставро-
полья. 

т. СлИПчеНКо.

 НаРКомаН - 
    РецИДИвИСт
Серию краж совершил житель Же-
лезноводска, чтобы «найти» деньги на 
наркотики. Сначала он вытащил из са-
лона машины автомагнитолу, а «спу-
стив» украденное, вновь пошел на де-
ло: проник на территорию стройки и вы-
нес оттуда шесть дверей. как сообщи-
ла пресс-служба Железноводского го-
родского суда, мужчина уже имел ра-
нее три судимости за незаконный обо-
рот наркотиков.  За любовь к чужому 
добру он приговорен к 3 годам 6 меся-
цам лишения свободы в колонии стро-
гого режима.

а. ЮРИНа. 
 ПоЗаБотьтеСь 
о Своем ЗДоРовье
Неблагоприятные дни в мае: 1, 3, 11, 14, 
17, 20, 24, 27, 29, 30, 31.

о
ТкРыТИе форума нача-
лось с парада команд 
Международного фести-
валя кулинарного искус-
ства «Содружество». Под 

духовой оркестр около 500 
юных и маститых кулинаров 
из многих регионов России и 
стран СНГ прошли по курорт-
ному бульвару и собрались в 
Скрябинском зале Госфилар-
монии на кМВ. Затем в знаме-
нитом Сафоновском зале с при-
ветственным словом к участ-
никам пленарного заседания 
форума обратился замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ, полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в Северо-кавказском фе-
деральном округе александр 
Хлопонин. 

- Я возлагаю очень большие 
надежды на форум «кавказская 
здравница».  Рассчитываю, что 
и сегодня, и в дальнейшем он 
будет той дискуссионной пло-
щадкой, на которой мы могли 
бы вырабатывать интересные, 
содержательные предложе-
ния, которые войдут составной 
частью в государственную це-
левую программу развития Се-
верного кавказа, которая вклю-
чает в себя продвижение мест-
ных курортов, туризма, эколо-
гически чистой продукции. На 
уровне Правительства Россий-
ской Федерации мы поддержи-
ваем форум и будем стремить-
ся к тому, чтобы с каждым го-
дом он прогрессировал, наби-
рал обороты.

 Почетное право открыть фо-
рум предоставили губернатору 
Ставропольского края Валерию 
Гаевскому.

- Форуму «кавказская здрав-
ница» уже восемь лет, но теперь 
он выходит на новую орбиту бла-
годаря тому, что на уровне феде-
рального округа сегодня делают-
ся самые решительные шаги по 
развитию курортного потенци-
ала Юга России, выстраиванию 
положительного имиджа Север-
ного кавказа, - подчеркнул гла-
ва края. – На разных площадках 
нашего форума будет одна глав-
ная тема - человек и его благопо-
лучие. Это ключевая идея разви-
тия нашей страны, главный век-
тор «Стратегии-2020» как в мас-
штабах России, так и во всех его 
регионах, включая, разумеется, 
Ставрополье.

В этом году форум органи-
зован при активном участии 
Федерального агентства по 
туризму, аппарата полпреда 
Президента России в СкФо, 
правительства Ставрополь-
ского края, администрации 
кавказских Минеральных Вод, 
торгово-промышленных палат 
Российской Федерации и Став-
ропольского края, Российского 
союза туристской индустрии, 
ассоциации кулинаров России, 
оао «РоСНаНо», ММВБ и дру-
гих структур. 

В рамках форума прохо-
дит сразу несколько масштаб-
ных мероприятий. кроме фе-
стиваля кулинарного искус-
ства, это III евразийский кон-

гресс производителей бутили-
рованной воды, V Международ-
ный конгресс «Инновационные 
факторы устойчивого разви-
тия туристско-рекреационных 
территорий», научно–практи-
ческая конференция «Медико–
психологические аспекты по-
зитивного развития межлич-
ностных отношений». а в выста-
вочном центре «кавказ»  пред-
ставлены новейшие решения 
в области экологического сти-
ля жизни и здоровья. Выстав-
ка включает экспозиции: «Рос-
сийские курорты»,  «Инноваци-
онные и инвестиционные воз-
можности в индустрии курор-
тов и туризма», «активный от-
дых» и «Медицина и здоровье».

Всего в работе форума уча-
ствуют около трех тысяч чело-
век: руководители и представи-
тели органов законодательной 
и исполнительной власти всех 
уровней, международные и 
российские общественные ор-
ганизации, представители биз-
неса, отечественных и зарубеж-
ных деловых, финансовых и на-
учных кругов, а также эксперты 
в различных областях.

о перспективах сотрудниче-
ства Ставрополья с иностран-
ным бизнесом шла речь на 
встрече губернатора Валерия 
Гаевского с почетным генераль-
ным консулом Италии в Южном 
федеральном округе лодиджи-
ани Пьерпаоло, консулом гене-
рального консульства украины 
в Ростове-на-дону алексан-
дром кумпаном и консулом по 

экономическим вопросам ге-
нерального консульства укра-
ины в Ростове-на-дону андре-
ем Шейко, а также главой отде-
ла представительства евросо-
юза в РФ олли Пирканниеми и 
руководителем отделения тор-
гового представительства Вен-
герской Республики андрашем 
кадаром.

Губернатор назвал основные 
итоги сотрудничества  края со 
странами, которые представля-
ют консулы. Например, с укра-
иной по итогам прошлого года 
объем внешней торговли со-
ставил более 133 млн долла-
ров СШа. Это второе после Бе-
лоруссии место и десятая часть 
от всего внешнеторгового обо-
рота края за 2010 год. По вос-
ходящей идут отношения с ита-
льянскими партнерами - 80 млн 
долларов за прошлый год.

- край со своей стороны де-
лает все шаги навстречу инве-
сторам. Надеемся через вас на-
чать двустороннее движение, - 
заявил Валерий Гаевский.

Состоялся обстоятельный 
диалог по перспективам тако-
го взаимодействия. Так, ло-
диджиани Пьерпаоло сообщил 
о намерении открыть на Став-
рополье отделение итальянско-
го консульства. Скоро в регион 
прибудет и представительная 
делегация венгерского бизнес-
сообщества.

НИКолай БлИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото пресс-службы 
губернатора Ск.

Повысить качество жизни
призван VIII Международный форум «кавказская здравница. 
Инвестиции в человека», который стартовал вчера в кисловодске 

вчера на внеочередном заседании 
правительства СК, прошедшем  
под председательством губернатора 
в. Гаевского, рассмотрены меры 
по реализации краевой программы 
модернизации здравоохранения на 
2011-2012 годы, сообщает пресс-
служба главы края.

 как прозвучало, прогнозируемый объем 
финансирования программы за два года со-
ставит более 9 млрд рублей из бюджетов раз-
личных уровней. Члены правительства утвер-
дили состав координационного совета во гла-
ве с губернатором.  В. Гаевский  попросил кол-
лег отработать максимально оперативно, что-
бы в ближайшее время приступить к освоению 
средств. При этом каждая копейка, поступаю-

щая в рамках программы, по словам В. Гаевско-
го, должна быть поставлена на учет. утвержден 
проект краевого закона о внесении изменений 
в Закон  «о государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Ск», кото-
рые предполагают увеличение размеров суб-
сидий на возмещение части процентных ста-
вок по привлеченным кредитам на пополнение 
оборотных средств, а также на возмещение ча-
сти процентных ставок по привлеченным долго-
срочным и среднесрочным кредитам на приоб-
ретение сельхозтехники и оборудования с 2/3 
и 3/4 до 100%. кроме того, внесены изменения 
в ряд постановлений краевого правительства, 
касающихся господдержки сельхозпроизвод-
ства в регионе.

л. КовалевСКая.

27 апреля - дата в истории россий-
ского парламентаризма. Ровно 
105 лет назад в России начала свою 
работу Первая Государственная Дума. 

комментируя это событие, сообщает пресс-
служба думы Ск, Виталий коваленко отметил, 
что демократические традиции России, хотя  и 
имеют более глубокие корни, такие как каза-
чьи общины, земское и городское самоуправ-
ление, история российского парламентаризма 

в современном смысле слова начинается имен-
но с Первой Государственной думы 1906 года.

«Российский парламентаризм обязан спо-
собствовать повышению эффективности рабо-
ты всех органов государственной власти на бла-
го развития нашей страны, а вся работа депута-
тов и законы должны быть нацелены на то, чтобы 
обеспечить достойную жизнь наших граждан», - 
отметила вице-спикер Госдумы РФ Надежда Ге-
расимова.                                          л. НИКолаева.

событие

обрела свой голос звонница

в 
Ходе заседания заслу-
шан доклад уполномо-
ченного по правам чело-
века в Ск  а. Селюкова. 
Население Ставрополья, 

по его словам, особенно  вол-
нует грабительский рост та-
рифов ЖкХ, криминализация 
общества, рост случаев  педо-
филии в крае. В связи с этим 
депутаты высказали мнение, 
что необходимо внести в Гос-
думу предложение об уже-
сточении наказания за этот 
вид преступлений. л. Редько, 
в частности, обратила внима-
ние на необходимость анали-
за социальных причин этого 
зла, чтобы выбрать наиболее  
эффективный алгоритм про-
тиводействия. 

Страсти закипели, когда 
начали обсуждать проекты 
законов о внесении измене-
ний в краевое законодатель-
ство о выборах в краевую ду-
му и органы местного самоу-
правления. дело в том, что  на 
эту тему было внесено два до-
кумента. один – по инициати-
ве 12 депутатов-единороссов. 
альтернативный проект пред-
ложил депутат Б. оболенец: 
его революционное предло-
жение состояло в снижении 
проходного барьера в  парла-
мент до 5 %. Это, по его мне-
нию, позволит небольшим по-
литическим партиям получить 
хотя бы по одному депутатско-
му мандату. 

Второй «выборный» доку-
мент представил руководи-
тель фракции партии «еди-
ная Россия» Ю. Гонтарь. он 
подчеркнул, что действующий 
закон о выборах не корректи-
ровался с 2006 года. Что ка-
сается проходного балла, ав-
торы данного нормативного 
акта предложили «ножницы» 
- от 5 до 7 %. если партия до-
стигла этого порога, получает 
право в думе  на одно депутат-
ское кресло.  другое  предло-
жение -  при составлении пар-
тийных списков  идти от спи-
сков региональных, что заста-
вит активнее работать мест-
ные отделения партий. от ка-
кой территории наберут депу-
таты больше голосов, те и по-
лучат преимущество при вклю-
чении в окончательный пар-
тийный список. Это заставит 
политиков  больше работать и 
учиться конкурировать. И, без-
условно, преимущество будет 
у тех партий, которые эффек-
тивнее  работают над развити-
ем сети «первичек». Почему-
то вызвала споры и  поправ-
ка, которая касалась наделе-
ния студентов правом голо-
совать по месту пребывания, 
например,  по адресу обще-
жития, в котором проживают, 
а не по месту жительства, как 
предусматривается сегодня. 
По мнению докладчика, этот 
явный перекос, когда, учась 
в краевом центре, молодые 
люди могут голосовать толь-
ко на федеральных выборах, 
а чтобы выбрать краевую ду-
му, им необходимо ехать голо-
совать  к папе с мамой. лидер 

выборные 
«ножницы»
вчера на заседании краевой Думы  
под председательством в. Коваленко в фокус 
особого внимания депутатов попали два закона о 
выборах и снос памятников на территории бывшего 
Ставропольского высшего военного авиационного 
училища имени маршала авиации в. Судца.  

краевых «единороссов» упре-
кнул коллег, что те не внесли в 
предложенный закон ни одной 
поправки. На это глава реги-
онального отделения кПРФ  
В. Гончаров сказал, что его пар-
тия также поддерживает про-
порциональную систему выбо-
ров. Более резко отреагировал  
руководитель краевых либе-
ральных демократов И. дроз-
дов, подчеркнув, что лдПР  в 
принципе против предложен-
ного «единороссами» закона, 
а если это так, то какой смысл 
вносить поправки в заранее не-
приемлемый документ. 

Не обошлось без традици-
онных упреков в адрес партии 
власти. депутат а. Разин, ко-
торый на этом заседании был 
особенно активен и высказы-
вался практически по всем 
важным вопросам, вспомнил 
почему-то «выборы в киро-
ве». По его оценке, принад-
лежность, например, к «Спра-
ведливой России» изначально 
означала «приговор к смерти», 
то есть проигрышу. да и само-
выдвиженцы никогда не побе-
дят кандидатов «единой Рос-
сии», потому что на  тех  рабо-
тает вся административная 
машина.  а. Разин предложил  
по рассматриваемому вопросу 
провести тайное голосование. 
однако большинство парла-
ментариев его не поддержали. 
Голосовали, как обычно, с по-
мощью электронной системы. 
В итоге оба закона не набра-
ли необходимого количества 
голосов. Прозвучало предло-
жение собрать рабочую груп-
пу, чтобы выработать компро-
миссное решение. Ибо законо-
дательство о выборах так или 
иначе нуждается в новациях.  

Заместитель председателя 
думы края И. дроздов предло-
жил принять обращение к за-
местителю председателя Пра-
вительства РФ, полпреду Пре-
зидента РФ в СкФо а. Хлопо-
нину. На территории бывшего 
авиаучилища имени В. Судца 
активно ведутся строитель-
ные работы, в ходе которых 
варварским способом демон-
тированы изготовленные на 
собственные средства бывших 
курсантов и офицеров посто-
янного состава памятники, в 
том числе советскому воину-
освободителю, космонавту  
В. комарову, выпускникам учи-
лища, погибшим при исполне-
нии служебного долга. а те-
перь разрушающая длань за-

несена и над давно ставшим 
визитной карточкой Ставро-
поля самолетом на углу улиц 
ленина и ломоносова (см. 
«СП» от 27 апреля «Коман-
да на взлет?»).  Распростра-
няемая информация о его сно-
се вызвала бурю негодования 
среди населения и выпускни-
ков училища. если речь идет 
действительно о создании 
здесь кадетского корпуса, то 
о каком патриотическом вос-
питании можно вести речь, ког-
да  уничтожаются памятники? а 
ведь в соответствии с  указом 
Президента от 1995 года часть 
комплекса зданий училища на-
ходится под охраной как исто-
рический памятник. отсутствие 
какой-либо информации, под-
черкнул И. дроздов, порожда-
ет различные слухи и домыслы. 
Поэтому нужна ясность. 

Первый зампред прави-
тельства края Ю. Белый отме-
тил, что губернатора  тоже вол-
нует  судьба  территории воен-
ного училища, и пока наруше-
ний в действиях Минобороны 
не обнаружено, за исключе-
нием истории с памятниками, 
к обсуждению которой власть 
вернется еще раз.

В развитие темы делега-
ты  высказывали обеспокоен-
ность тем, что из города в ре-
зультате закрытия училищ уш-
ли военные, которые могли бы 
защитить в случае необходимо-
сти форпост России на кавка-
зе. если на месте авиаучилища 
действительно будет кадетский 
корпус, то надо посчитать пре-
жде, сколько учащихся может 
реально поставить сюда Став-
рополье. Может случиться так, 
что большинство мест в ауди-
ториях займут приезжие. а это 
может породить обострение 
межнациональных отношений.

На заседании думы принят 
еще ряд законопроектов, сре-
ди которых, в частности,  о во-
просах регулирования в обла-
сти охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов, муниципальной 
службе, наградах Ставрополь-
ского края. Решен организаци-
онный вопрос о переводе депу-
тата е. Письменного на работу 
в думу на постоянной  профес-
сиональной основе. для того 
чтобы  ввести в штат еще одну 
должность председателя коми-
тета, сократили одну из вакант-
ных должностей зампреда кра-
евого парламента.

лЮДмИла 
КовалевСКая. 
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актуальное интервью

Несмотря 
на затянувшуюся 
несезонную погоду, 
весна, наверное, 
все-таки когда-нибудь 
придет. Но независимо 
от ее опоздания 
ко многим уже 
заявились хандра 
и плохое настроение. 
Говорят, что это 
«весеннее обострение». 
А какое оно? 
И существует ли 
на самом деле? 
Эти и другие вопросы 
мы адресуем 
главному психиатру 
Ставропольского 
края заслуженному 
врачу РФ 
Игорю БылИму.

-И
ГоРь Анатольевич, на 
днях смотрела по те-
ле визору пе ре дачу-
стра  шил ку: грядет, 
мол, весеннее обо-

стрение психиатрических бо-
лезней, и всем нужно быть на-
чеку. Казалось бы, весна - по-
ра любви, цветенья… Почему 
так происходит? 

- Зима и лето - относительно 
стабильные периоды. А вот осе-
нью и весной организм перестра-
ивается. Весной это перестрой-
ка под знаком «плюс»: ускоряет-
ся обмен веществ, активно растут 
клетки. Но при этом работа орга-
нов может, скажем так, разбалан-
сироваться. Поэтому существуют 
сезонные обострения хрониче-
ских заболеваний человека, и это 
касается не только психических 
расстройств. И весной, и осенью 
наблюдаются обострения забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы и желудочно-кишечного 
тракта. Психиатры считают, что 
это вторично, поскольку вино-
вниками всплеска внутренних 
заболеваний являются психиче-
ские расстройства. Именно они 
ведут к обострению соматиче-
ских, иными словами, телесных 
заболеваний.

Естественно, на организм 
человека влияет в это время и 
множество других факторов, 
например, капризы погоды, из-
менение активности солнца, 
«скачки» атмосферного давле-
ния, нетерпеливость в ожида-
нии тепла. многие не любят сля-
коть, грязь, и эти переживания 
затрагивают людей с неустой-
чивой, ослабленной психиче-
ской деятельностью. Кроме то-
го, весной влияет и недостаток 
витаминов, солнечного излуче-
ния. Часто зима - это наиболее 
насыщенный период в работе, 
люди мало бывают на свежем 
воздухе. Все эти факторы вызы-
вают истощение нервной систе-
мы и всего организма в целом. 
Соответственно, в большей сте-
пени начинает проявляться сим-
птоматика имеющихся психиче-
ских расстройств и формируют-
ся какие-либо другие, в том чис-
ле и различные виды депрессии.

- Почему именно весной 
нас настигают душевные 
стра дания?

- Возможно, в основе этих 
расстройств - колебания осве-
щенности. Солнечный свет не-
посредственно влияет на на-
ше самочувствие: соответству-
ющий сигнал от сетчатки глаз 
идет в мозг, к гипоталамусу, ко-
торый, в свою очередь, участву-
ет в регуляции настроения, сна, 
аппетита и уровня гормонов. По-
лучается, что недостаток или, 
наоборот, избыток солнца мо-
жет вызвать психологические 
проблемы. Но только если эти 
перепады освещенности рез-
кие и организм не успевает к ним 
подготовиться. Женщины боль-
ше подвержены весенним де-
прессиям, потому что они эмо-
циональнее, а значит, и психи-
ка у них уязвимее. Часто в число 
«весенних страдальцев» попа-
дают и те, кто давал себе клят-
вы начать с нового года новую 
жизнь, а весной стало ясно, что 
обещания не выполнены.

- Так существует или не су-
ществует проблема «весен-
него обострения»? Ведь не-
которые специалисты счита-
ют, что все весенние пробле-
мы - результат особенностей 
характера, а то и вовсе наду-
манны.

- Человек живет циклами – 
суточными, сезонными, годовы-
ми. В этом плане о каждом се-
зоне следует говорить отдельно. 
Весной, например,  заканчива-
ется учебный  год, накапливает-
ся усталость. На детей в этот се-
зон влияют повышенные нагруз-
ки в связи с окончанием учебно-
го года и сдачей экзаменов. Да-
же не важно, есть ли у ребенка 
вообще проблемы с психикой, 
его организм все равно реаги-
рует на сезон. Весна – время пе-
ред массовыми отпусками. Ча-
ще проявляется раздражитель-
ность, утомляемость, эмоци-
ональная неустойчивость, на-
копившиеся за год, снижается 
способность концентрировать-
ся на чем-то, справляться с фи-
зическими и эмоциональными 
нагрузками. Нервное и физиче-
ское истощение вызывает ча-
стую смену настроения. Прева-
лирует негативная направлен-
ность мысли.

- Больные с какими диа-
гнозами больше остальных 
страдают во время сезонных 
изменений?

- В группу риска по развитию 
психических расстройств, в пер-
вую очередь, могут входить лю-
ди, у которых есть биологиче-
ская (наследственная) предрас-
положенность к их формирова-
нию. Для эндогенных заболе-
ваний, таких как маниакально–
депрессивный психоз и шизоф-
рения, сезонные обострения, - 
обычное дело. Ядром таких па-
тологий как раз и является эмо-
циональная сторона нарушения.

Кроме этого обострение мо-
жет настичь людей,  употре-
бляющих алкоголь и наркоти-
ки, страдающих хроническими 

заболеваниям, тех, кто живет в 
условиях постоянного стресса, 
физически слаб, неудовлетво-
рительно питается.

- Но случается, что люди 
вдруг сходят с ума внезапно...

- Всемирной организаци-
ей здравоохранения здоровье 
определено как физическое, 
психическое и социальное бла-
гополучие. Современная пси-
хиатрия также основывается 
на биопсихосоциальной моде-
ли развития психических рас-
стройств. То есть к возникно-
вению заболевания может при-
вести определенное сочетание 
наследственной или приобре-
тенной предрасположенности, 
психологических и социальных 
факторов. Если человек во вре-
мя родов или в раннем детстве 
перенес какую-то травму или 
болел инфекционным заболе-
ванием (гриппом, тяжелой ки-
шечной инфекцией, ветряной 
оспой, корью), сопровождаю-
щимися бредом или галлюцина-
циями, то вполне возможно, что 
в будущем у него осенью и вес-
ной будет проявляться эмоцио-
нальная неуравновешенность. 
И не только инфекция или трав-
ма чревата такими осложнени-
ями. На работе мозга, а значит, 
и нервной системы сказыва-
ются перенесенные в прошлом 
операции под общим наркозом. 
И состояния гипоксии после то-
го, как кто-то, например, угорел 
в бане, в будущем могут напом-
нить о себе теми или иными сим-
птомами, в том числе, например, 
признаками вегетососудистой 
дистонии. 

Но основная причина роста 
психических заболеваний – по-
стоянные стрессы. Страх перед 
будущим, тяжелое экономиче-
ское положение, теракты, вой-
ны, агрессия окружающего ми-
ра испытывают психику, самую 
ценную собственность челове-
ка. Каждый четвертый россия-
нин нуждается сегодня в пси-

хиатрической помощи. Тревога, 
явный или скрытый гнев влияют 
на настроение, расстройство 
которого стоит рядом с прояв-
лением агрессивности. Агрес-
сивность может быть направле-
на как на самого себя, так и на 
окружающих людей.

- Буквально за неделю две 
девочки в Ессентуках и Крас-
ногвардейском районе по-
кончили с собой. Еще две в 
Минводах отравили себя га-
зом. Это тоже следствия обо-
стрения?

- Это именно то, о чем я го-
ворил только что. Агрессия, на-
правленная против себя (ау-
тоагрессия), зачастую приво-
дит к суициду. Сезонные коле-
бания настроения у подростков 
опасны тем, что катализируют-
ся гормональными перестрой-
ками организма, юношеским 
максимализмом, неразвито-
стью аналитических и прогно-
стических способностей. Труд-
но сказать, являются ли эти слу-
чаи следствием весеннего обо-
стрения, для этого необходим 
клинический анализ ситуации, 
но суицидологической служ-
бой СККПБ № 1 на протяжении 
последних трех лет существен-
ный всплеск количества суици-
дальных попыток регистрирует-
ся не весной, а в поздний осен-
ний период (октябрь - декабрь), 
то есть речь уже об осеннем обо-
стрении.

- В этом году на весеннее 
обострение наложились со-
бытия в Японии. Из Москвы 
во Владивосток направляют 
даже особую команду психи-
атров... 

- любое стихийное бедствие 
с его опустошающими послед-
ствиями для людей, их собствен-
ности оказывает серьезное воз-
действие на психологическое со-
стояние выживших и значитель-
ное воздействие на психическое 
здоровье людей. Например, от-
каз российских туристов от по-

ездок в Японию является логич-
ным страхом непознанного, ко-
торый сильнее прочих челове-
ческих страхов. у людей нет чет-
ких представлений о том, что да-
ет радиация, как она проявляет-
ся. Поэтому ее остерегаются 
больше всего. мы всегда боим-
ся больше неясного, неизученно-
го и непонятного. В москве - это 
не секрет - ажиотажный спрос на 
дозиметры. А вообще, по оцен-
кам специалистов, некоторое 
число людей, подверженных па-
ническим настроениям вне за-
висимости от уровня реальной 
угрозы, всегда существует. И со-
ставляет оно около 10 процентов. 
Все мы знаем, что периодически 
часть людей начинает внезапно, 
веря каким-то слухам, закупать 
соль. Или сухари, потому что хле-
ба не будет. Опасения этих лю-
дей не всегда имеют что-то об-
щее с действительностью. С дру-
гой стороны, вероятно, дозиме-
тры покупают не только для об-
щих замеров радиационного фо-
на, но и для проверки овощей и 
фруктов, которые могут посту-
пать из Японии.

- Именно сейчас, на пике 
весны, шанс заболеть наи-
более вероятен. Что делать, 
чтобы этого не случилось?

- Профилактировать «весен-
нее обострение» можно и нужно. 
Для каждого человека эта про-
филактика индивидуальна и за-
висит от состояния организма. 
Невозможно дать один или два 
совета-панацеи. у каждого че-
ловека различное физическое 
состояние организма, различ-
ны обменные процессы, инди-
видуальные параметры форми-
рования нервной системы, со-
циальной обстановки, наличие 
различных внешних раздражи-
телей и т. д. Самой разумной ме-
рой, конечно, была бы организа-
ция профилактических диспан-
серизаций, но… на сегодня это 
невыполнимая мечта и медиков, 
и, думаю, всех людей.

Поэтому мой совет в этом 
вопросе будет таким. В пер-
вую очередь, полностью от-
казаться от алкоголя и нарко-
тиков, принимать витамины, 
больше бывать на улице, зани-
маться спортом (по мере сил 
и возможностей), вовремя ло-
житься спать, сон должен про-
должаться не менее 8 часов в 
сутки. Прекрасный эффект да-
ют массаж, водные процедуры 
(подводный душ, душ Шарко, 
плавание). В весенние дни осо-
бенно важно работать без ав-
ралов, с перерывами. Но если 
человек два года без отпуска, 
то говорить о какой-либо про-
филактике практически бес-
смысленно.

А вот если вы чувствуете бы-
струю утомляемость, наруше-
ния сна, тревогу и вообще какие-
либо недомогания, то я бы посо-
ветовал не затягивать, а срочно 
обратиться к врачу. 

- Существует ли в Ставро-
польском крае специальная 
горячая линия для людей, 
впавших в депрессию из-за 
чрезвычайных ситуаций? И 
куда бежать, если что?

- А что обычно делают, если 
человек заболевает? Конечно 
же, необходимо срочно обра-
щаться к врачу. В данном слу-
чае - к врачу психиатру-пси-
хо терапевту. Бояться вра ча-
психиатра или врача психиатра-
пси хотерапевта не стоит, никто 
из вас «сумасшедшего» делать 
не будет. Как правило, большин-
ство психических заболеваний 
лечится, особенно на ранних 
стадиях, так же как, например, 
грипп, насморк или ангина... 
Просто нужно лечиться. Ведь 
для этого и существуют специ-
алисты. Хорошая консультация 
способна помочь в сложной си-
туации, вывести из депрессив-
ного состояния. Далеко не все 
проблемы можно решить, оста-
ваясь с ними наедине. Но чтобы 
кто-то протянул вам руку помо-
щи, надо показать, что вы ее не 
оттолкнете… А если уж совсем 
нет сил дойти до врача, звони-
те. Телефон нашей «горячей ли-
нии» 56-04-74.

Интервью вела 
ВАлЕНТИНА лЕзВИНА.

Каждый четвертый россиянин нуждается сегодня в психиатрической помощи

Зимний холод достал!

Плюсы 
и минусы
трудовой 
миграции
Впервые в СКФо 
с целью становления 
сети по соблюдению 
прав профсоюзов 
на уровне федеральных 
округов побывали 
представители 
Субрегионального 
бюро Международной 
организации 
труда (МоТ). 

В 
рАмКАХ визита состоя-
лась презентация для чле-
нов профсоюзов «В поисках 
достойной работы – права 
работников-мигрантов», в ко-

торой приняли участие руководи-
тели членских организаций ФПСК. 

Председатель Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края, глава Ассоциации профсо-
юзов СКФО «Кавказ» В. Брыкалов 
отметил, что для профсоюзов про-
блема привлечения работников-
мигрантов не закачивается согла-
сованием квот, а требует их актив-
ного правозащитного влияния. 

Старший специалист Субреги-
онального бюро международной 
организации труда С. Гловацкас 
считает, что процессы глобализа-
ции экономики, распространившие 
формы атипичной занятости («гиб-
кие» графики работы, незащищен-
ные контракты и т.п.), размывают 
профсоюзное членство по всему 
миру, в то время как растет доля не-
зарегистрированных работников-
мигрантов, которые трудятся по-
рой в нечеловеческих условиях и 
как никто нуждаются в коллектив-
ной защите их прав. 

Из этой позиции исходит и 
крупнейшая членская организа-
ция международной конфедера-
ции профсоюзов – ФНПр, которая 
на своем VII съезде прямо заяви-
ла, что низкая цена труда мигран-
тов ущемляет не только их права, 
но и права россиян, для которых 
рабочие места следует создавать 
в первую очередь. Но поскольку 
спрос растущей российской эко-
номики на рабочие руки увеличива-
ется, нужно использовать все плю-
сы трудовой миграции, естествен-
но, на базе предоставления равных 
прав и социальных гарантий, неза-
висимо от национальности.

А проблемы в сфере трудовых 
миграций в россии действительно 
«кричат». По оценке Федеральной 
миграционной службы рФ, в рос-
сии 3,3 млн мигрантов с неурегу-
лированным статусом, 35% кото-
рых вовлечены в теневой рынок. По 
данным ВЦИОм, 84% из них - бед-
ные и очень бедные, готовые на лю-
бые условия найма. В основном это 
выходцы из малых городов и сел, 
которые, не зная русского языка, 
общаются с внешним миром через 
старшего группы. 

учитывая, что наша страна – вто-
рая в мире по количеству принима-
емых трудовых мигрантов, мОТ, как 
рассказала координатор программ 
по миграции в рФ Н. Хофманн, ста-
рается помочь ей в решении про-
блем через сотрудничество на меж-
государственном уровне с органа-
ми власти, контролирующими и 
неправительственными организа-
циями. Но ведущей силой в этом 
процессе специалисты мОТ видят 
проф союзы. 

В рамках дискуссий, тренингов 
и работы в группах участники фо-
рума выработали целый ряд дель-
ных предложений на всех уровнях 
профструктур: от первичного до 
уровня ФНПр, которые специали-
сты мОТ намерены использовать 
в своей работе. 

Е. БАлАБАНоВА.

о
ДНО из реальных под-
тверждений этого - про-
водимая банками поли-
тика либерализации усло-
вий кредитования населе-

ния. И здесь нельзя не отметить, 
что во многом главным ориенти-
ром для участников этого рын-
ка служит поведение крупней-
шего финансово-кредитного 
института страны - Сбербанка 
россии. В прошлом году финан-
совый гигант отметился рядом 
беспрецедентных мер по сниже-
нию кредитных ставок для насе-
ления и отменой комиссий. Этой 
весной он предлагает физиче-
ским лицам еще более привле-
кательные займы. 

В частности, с начала теку-
щей недели Сбербанк снизил 
ставки по программам потреби-
тельского и автокредитования, 
пользующихся особой популяр-
ностью. Об очередных измене-
ниях на пресс-конференции 
журналистам сообщил замести-
тель председателя Северо-Кав-
казского банка Владимир Нови-
ков (на снимке). По его словам, 
кредиты Сбербанка в среднем 
подешевели почти на полто-
ра процента. И принципиально 
важно то, что на их окончатель-
ную стоимость влияет персо-
нальная оценка заемщика. Та-
кой индивидуальный подход к 
потребностям клиента означа-
ет, что человек с хорошей кре-
дитной историей и прозрачны-

ми источниками дохода может 
рассчитывать на очень лояль-
ные процентные ставки. 

Так, максимально удеше-
вить свой кредит могут Üôíïö-
Öó¡ó £íëä¿íöÖ▲ê äëÜñ¡öÜç, ¡Ü-
öÜë▲ê Öñ½í¿Ü ïëñÑó ¡¿óñÖöÜç 
でßñëßíÖ¡í. ぞí «Ñóï¡ÜÖö» ç äëÜ-
îñÖöÖÜú ïöíç¡ñ ½ÜÇÜö ëíïïôóö▲-
çíöá öí¡¢ñ ëíßÜöÖó¡ó í¡¡ëñÑó-
öÜçíÖÖ▲ê äëñÑäëó　öóú ó ¡¿óñÖ-
ö▲ ï «ôóïöÜú» ¡ëñÑóöÖÜú óïöÜëó-
ñú. ぶöÜ ¢ñ ¡íïíñöï　 çïñê Üïöí¿á-
Ö▲ê ¡íöñÇÜëóú £íñ½àó¡Üç, öÜ ó 
Ñ¿　 Öóê ¡ëñÑóöÖ▲ñ ïöíç¡ó äÜ äÜ-
öëñßóöñ¿áï¡ó½ ¡ëñÑóöí½ £Öíôó-
öñ¿áÖÜ äÜöñë　¿ó «ç çñïñ» ó Öí-
ôóÖí0öï　 öñäñëá ï 17 äëÜîñÖöÜç. 
ぢëóôñ½, ¡í¡ ó äëñ¢Ññ, ïëÜ¡ ¡ëñ-
ÑóöÜçíÖó　 ïÜïöíç¿　ñö Üö öëñê ÑÜ 
ä　öó ¿ñö, í ½í¡ïó½í¿áÖí　 ïÜ½½í, 
Öí ¡ÜöÜëÜ0 ½Ü¢ñö ëíïïôóö▲çíöá 
£íñ½àó¡, – ~öÜ äÜ¿öÜëí ½ó¿¿óÜ-
Öí ëÜß¿ñú.

Изменения не обошли сторо-
ной и востребованные програм-
мы автокредитования. Приоб-
ретение нового автомобиля за 
счет займа в Сбербанке, отме-
тил В. Новиков, отныне стало 
более доступным. К примеру, 
наиболее выгодная процентная 
ставка установлена по автокре-
дитам на срок до двух лет. Она 
снизилась более чем на 3,5 про-
центного пункта. 

С большой долей вероятности 
можно предположить, что все эти 
шаги Сбербанка навстречу ожи-
даниям клиентов повысят инте-

Кредиты 
становятся 
лояльными
Действия, предпринимаемые основными 
игроками банковского сектора отечественной 
экономики, позволяют говорить о том, что 
позади остались болезненные потрясения 
и рынок наконец стабилизировался

рес населения к его кредитным 
продуктам. А таковой, надо отме-
тить, в посткризисное время со-
храняется на довольно высоких 
позициях. Так, с начала 2011 года 
Северо-Кавказский банк прокре-
дитовал население региона поч-
ти на 4,9 млрд рублей, что в 1,7 
раза больше аналогичного пери-
ода прошлого года. львиная до-
ля упомянутой суммы - это по-
требительские кредиты. В пер-
вом квартале банк выдал более 
27 тысяч займов на 3,9 млрд ру-
блей. Также за три месяца этого 
года выдано около 410 автокре-
дитов. 

В. Новиков напомнил, что в 
Северо-Кавказском банке эф-
фективность работы подтвер-
дила так называемая «кредит-
ная фабрика», предусматрива-
ющая рассмотрение заявок на 
кредиты в автоматизирован-
ном режиме. Потому не стоит 
беспокоиться, что предполага-
емое увеличение клиентопотока 
в отделениях банка может гро-
зить очередями или затягива-
нием процесса принятия реше-
ний. Потенциальные заемщики 
получат ответ буквально в тече-
ние двух рабочих дней. 

ЮлИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДуАрДА КОрНИЕНКО. 

Под председательством 
и. о. руководителя 
краевого следственного 
управления СКР РФ 
Сергея Дубровина 
состоялось заседание 
коллегии ведомства. 

о
БСуЖДАлИСь вопросы 
эффективности взаимо-
действия управления с ор-
ганами, осуществляющи-
ми оперативно-разыскную 

деятельность при выявлении 
преступлений коррупционной 
направленности и рейдерства, 
состояния работы по соблюде-
нию законности при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях, а также по 
возмещению ущерба, причинен-
ного преступлениями. В заседа-
нии также приняли участие руко-
водители органов власти и пра-
воохранительных структур края.

С. Дубровин отметил рост чис-
ла возбужденных уголовных дел 
Следственным комитетом россии 

по Ставропольскому краю о взя-
точничестве - с 29 в 2009 году до 
44 в 2010 году. С 23 до 27 увеличи-
лось и количество дел данной ка-
тегории, направленных в суд. На-
пример, в прошлом году сотруд-
никами ведомства расследова-
лись уголовные дела о коррупци-
онных преступлениях, совершен-
ных главой администрации Ново-
жизненского сельского совета Бу-
денновского района Сергеем Кух-
левским, злоупотребившим долж-
ностными полномочиями при вы-
делении денежных средств на ре-
монт сельской бани; начальником 
отдела жилищного управления ад-
министрации города Ставрополя 
Оксаной Шаниной, получившей 
взятку за предоставление суб-
сидий по льготным условиям при 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное жи-
лье»; главой муниципального об-
разования Величаевского сель-
совета Виктором Шиковым, полу-
чившим взятку за выдачу справки, 
подтверждающей обоснованность 
получения субсидии; бывшим гла-

вой Кисловодска Сергеем Дими-
денко, незаконно выдавшим раз-
решение на строительство в ку-
рортной зоне города.

Кроме того, уже в первом квар-
тале этого года возбуждены уго-
ловные дела в отношении депу-
тата Ставропольской городской 
Думы Николая Бочарникова, воз-
намерившегося «слупить» с ру-
ководителя строительной орга-
низации 600 тысяч рублей и две 
квартиры за «помощь» в приня-
тии решения об изменении ви-
да разрешенного использования 
земельного участка; в отношении 
инженера муП «Земельная пала-
та» Ставрополя Алексея Слижука, 
покушавшегося на хищение путем 
обмана двух миллионов рублей у 
бизнесмена за лоббирование его 
интересов в администрации горо-
да при рассмотрении документов 
о выделении земельных участков.

На коллегии отмечена доста-
точно низкая активность органов, 
осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность, в вопро-
сах выявления преступлений, свя-

занных с незаконным захватом чу-
жого имущества, то есть рейдер-
ства. Так, в прошлом году в крае-
вое управление СКр не поступило 
ни одного материала оперативно-
разыскной деятельности указан-
ной категории. В результате бы-
ло возбуждено лишь одно уголов-
ное дело, связанное с рейдерским 
захватом ЗАО «Саша» в Кисловод-
ске. И даже это преступление бы-
ло выявлено не правоохранителя-
ми, а при проведения прокурату-
рой общенадзорной проверки.

Одновременно на коллегии 
были отмечены положительные 
тенденции в области обеспече-
ния возмещения на стадии пред-
варительного следствия матери-
ального ущерба, причиненного 
преступлениями. Так, в прошлом 
году размер возмещенного ма-
териального ущерба по окончен-
ным уголовным делам составил 
27 миллионов рублей. 

Как сообщает пресс-служба 
краевого управления СКр, на кол-
легии  выработаны меры, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности работы по рассмотренным 
вопросам.

ЮлИЯ ФИль.

КАК ПРИВлЕЧь 
ИНВЕСТоРА
В Думе края состоялось 
заседание комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям 
и собственности совместно 
с советом по мониторингу 
социально-экономического 
развития СК. 

Депутаты и приглашенные обсудили про-
блемы развития муниципалитетов на при-
мере Ставрополя, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. Основную информа-
цию представили заместитель министра 
экономического развития края Е. Бонда-
ренко и заместитель директора комитета 
экономического развития и торговли кра-
евой столицы м. Клетин. В частности, бы-
ло отмечено, что сегодня главным направ-
лением в развитии краевого центра являет-
ся инновационная составляющая, которая 
учитывалась во время разработки Страте-
гии социально-экономического развития 
до 2020 года. Акцент делается на возмож-
ность создания в Ставрополе фармацев-
тического кластера и центра нанотехноло-
гий. Наряду с этим предлагается формиро-
вать образ муниципалитета как города ком-

фортного проживания, где большое внима-
ние уделяется вопросам экологии, безопас-
ности и инфраструктуры. В ближайшее вре-
мя предстоит разработать программу, ко-
торая предусматривает снижение админи-
стративных барьеров в работе с потенци-
альными инвесторами. Это крайне необхо-
димо, так как в Ставрополе складывается 
непростая ситуация в области земельно-
правовых отношений. Необходимо прило-
жить максимум усилий для ускорения про-
цедуры выделения земельных участков под 
конкретные проекты, которые будут способ-
ствовать устойчивому развитию городской 
экономики и социальной сферы. Требуется 
также провести мониторинг производствен-
ных площадей города на предмет эффек-
тивности их использования. у депутатов и 
членов совета вызвала беспокойство ста-
тистика экономических показателей Став-
рополя. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных ра-
бот и услуг по промышленным видам дея-
тельности значительно отстает от уровня 
Краснодара, ростова-на-Дону, Волгограда. 
Кроме того, в минувшем году краевой центр 
в три раза снизил позиции по привлечению 
инвестиций в основной капитал по отноше-
нию, например, к Невинномысску. 

Как записали в решении, руководству 
Ставрополя необходимо повысить КПД 
промышленной политики, создав комфорт-

ные условия для активизации инвестици-
онной и инновационной деятельности. 

л.КоВАлЕВСКАЯ.

У СЕМИ НЯНЕК...
В Нефтекумском районе прошел 
семинар на тему «организация 
межведомственного 
взаимодействия в процессе 
оказания социально-
психологической помощи детям, 
подвергшимся жестокому 
обращению».

По словам специалистов,  за последние 
три года в районе более двадцати родителей 
признаны виновными в жестоком обращении 
с детьми. Это только те случаи, которые уда-
лось выявить. А ведь проблема гораздо глуб-
же. Школа старается справиться с ней сво-
ими силами, органы опеки – своими. между 
тем  ребенок, попавший в беду, требует вни-
мания не только социального педагога, но и 
медика, психолога, многих других специа-
листов, обязанных проводить раннюю про-
филактику подобных преступлений. В итоге 
принято решение разработать инструкции 
для четкого взаимодействия специалистов 
в  комплексной работе с семьями, находя-
щимися в особо опасной ситуации. 

Т. ВАРДАНЯН.

Н
АПОмНИм, что инициатором «зеленой 
акции» выступил губернатор Валерий 
Гаевский, который при расследовании об-
стоятельств вырубки деревьев в мамайском 
лесу посоветовал администрации краевого 

центра: вместо одного срубленного дерева нуж-
но посадить пять. И вот 16 апреля на общегород-
ском субботнике, в котором принял участие и гла-
ва края, было высажено около полутора тысяч де-
ревьев. А в минувшую среду возле Елагинского 
пруда появилась еще одна тысяча саженцев  ря-
бины и ясеня. 

- мы решили не только благоустроить любимое 
и популярное место отдыха горожан, но и с помо-
щью деревьев поставить преграду оползневым про-
цессам, - сказал заместитель главы администрации 
Ставрополя, руководитель комитета городского хо-
зяйства Александр Вальчук (на снимке). - Чтобы са-
женцы быстрее прижились, мы специально выби-
рали такие породы деревьев, которые на протяже-
нии многих лет растут в мамайском лесу. К сожале-
нию, большую корректировку в наши планы внесла 
холодная и дождливая погода, и потому оставши-
еся 2500 саженцев деревьев подождут до осени...

участникам акции также пришлось решать про-
блему подготовки местности для посадочного ма-
териала. Проще говоря, несколько дней сотруд-
ники городского лесничества вместе с работни-
ками коммунального хозяйства краевого центра 
убирали мусор в окрестностях Елагинского пруда, 
который после себя оставили дачники и любители 
активного отдыха. Совместными усилиями было 
собрано около 120 кубометров пластиковых буты-
лок, пакетов, алюминиевых банок и прочего хла-
ма. (Для сравнения: на общегородском суббот-
нике было собрано более 1800 кубометров мусо-
ра.) К сожалению, местное население довольно 
оригинально «поддержало» экологическую акцию:   

на следующий день после уборки на очищенной 
территории появились уродливые следы пикни-
ков и  кострища. 

- мы вынуждены принять дополнительные ме-
ры по охране всего урочища мамайская лесная 
дача и новых лесопосадок. После окончания ра-
бот там будут выставлены информационные щиты 
и начнется патрулирование сотрудниками город-
ского лесничества, - сказал Александр Вальчук. 

Напомним, что согласно действующему законо-
дательству экологических нарушителей ожидает 
административный штраф. Для обычных граждан 
- в пределах 1000 рублей, для должностных лиц - 
от 1000 до 2000 рублей. Юридическим лицам при-
дется заплатить от 5000 до 10000 тысяч рублей. 

Ограничиваться только компенсационным озе-
ленением городских лесов администрация Став-
рополя не намерена. Совместно с муП «Горзелен-
строй» продолжится благоустройство спальных 
микрорайонов города. К лету будут разбиты но-
вые скверы, клумбы и газоны, высажены кустар-
ники и деревья. 

НИКолАй СИНЕоКоВ.
Фото ДмИТрИЯ СТЕПАНОВА.

вместо одного 
дерева - Пять 
Под таким девизом в Ставрополе прошел 
очередной этап озеленения краевого центра

Кто не видит рейдеров

ДАЕшь 
оВощИ 
И ФРУКТы!
На Ставрополье 
реализуется пять 
инвестиционных 
проектов в сфере 
растениеводства. 

Один из них - тепличный 
комплекс по выращиванию 
овощей в ООО «Надежда» 
левокумского района. уже 
возведены каркасы на боль-
шой территории, в этом го-
ду запланировано строи-
тельство подводящих сетей 
коммуникаций. реализация 
проекта позволит увеличить 
производство овощей в крае 
более чем на две с полови-
ной тысячи тонн, дополни-
тельно создать свыше ста 
рабочих мест, сообщили в 
министерстве сельского хо-
зяйства СК. Следующий объ-
ект с привлечением инвести-
ций - хранилище винограда 
на две-три тысячи тонн в ЗАО 
«Ставропольвиноград», что в 
Труновском районе. Интерес 
представляет проект кукуру-
зокалибровочного и семен-
ного завода в ЗАО «ИНТЕр-
СИДС» Новоалександров-
ского района, к возведению 
которого планируется при-
ступить в ближайшее вре-
мя. В инвестиционный план 
включено и создание инду-
стриального парка по про-
изводству и глубокой пере-
работке плодоовощной про-
дукции в ООО «Интеринвест» 
с логистическим центром в 
Георгиевском районе. Осе-
нью прошлого года уже зало-
жен сад на сорока гектарах. 
Общая же площадь насаж-
дений в ООО «Интеринвест» 
занимает более 220 гекта-
ров. Заслуживает внимания 
и проект ООО Агрофирма 
«Золотая Нива» в Красног-
вардейском районе, который 
также призван решить про-
блему обеспечения населе-
ния нашего края собствен-
ной плодоовощной продук-
цией. 

Т. СлИПЧЕНКо. 

зарегистрирована  новая краевая 
правозащитная организация 
«общественный комитет». 

Главные уставные задачи «ОК» состоят в содей-
ствии реформам президента,  власти в решении 
социально-экономических проблем населения 

и консолидации общества, организации обще-
ственного контроля за целевым использовани-
ем средств, предназначенных для капитального 
ремонта жилья, оказании юридической помощи 
в создании и деятельности ТСЖ. 

л. КоВАлЕВСКАЯ.  

общественный Контроль

ДоМИК ПРИшлоСь 
ВЕРНУТь
В Буденновске с помощью прокура-
туры региональному техническому 
колледжу удалось вернуть ведом-
ственный дом, едва не «уплывший» 
в частные руки. Как рассказали в 
пресс-службе прокуратуры края, 
недвижимость приглянулась ди-
ректору учебного заведения, и он 
путем махинаций вскоре приобрел 
ведомственное жилье в собствен-
ность. Однако здание пришлось 
вернуть. Буденновский межрай-
онный прокурор обратился в суд с 
исковым заявлением о признании 
договора передачи жилого поме-
щения в собственность директо-
ра колледжа и государственную 
регистрацию права собственно-
сти на это имущество недействи-
тельными. Суд иск надзорного ве-
домства удовлетворил. Кроме того, 
чиновник от образования был при-
знан виновным в мошенничестве и 
оштрафован  на  400 тысяч рублей. 

У. УльЯшИНА.



память

конкурс

дата

акция

гастроли

29 апреля 2011 года 3ставропольская правда

Н
е п о с р е д с т в е н н о е 
участие в создании с-75 
принимал выпускник кис-
ловодской школы № 14, 
лауреат Государствен-

ной премии ссср Геральд ни-
кулин.

- с 1956 года я работал в 
Центральном конструкторском 
бюро специального машино-
строения в Ленинграде, при 
участии которого к 1960 году 
был создан ракетно-стартовый 
комплекс с-75, способный по-
ражать маневрирующие цели 
на высотах до 30 километров, 
- вспоминает Геральд никола-
евич. - началось его массовое 
производство, однако отправ-
ка в войсковые части неожи-
данно затормозилась. выяс-
нилось, что при заводских ис-
пытаниях не обеспечивается 
проверка прочности пусковых 
установок на максимальную 
нагрузку. военные отказались 
принимать готовую продукцию 
заводов Ленинграда, Урала и 
сибири и потребовали обеспе-
чить проведение испытаний с 
нагрузками, на 20 процентов 
превышающими максималь-
ные при старте ракеты. 

но как это сделать? Инже-
неры ЦКБ специального маши-
ностроения, в том числе и Ге-
ральд никулин, в сжатые сро-
ки разработали и внедрили в 
практику испытаний весьма 
экономичный и удобный в при-
менении испытательный реак-
тивный снаряд (Ирс) с двига-
телем, обеспечивавшим ши-
рокую регулировку реактив-
ной силы. таким образом воз-
никшая проблема была снята. 
И вот что вскоре случилось.

- в праздничный день 1 Мая 
рано утром с пакистанско-
го аэродрома поднялся воен-
ный самолет нАто с задани-

Э
то благородное дело объ-
единило людей, беско-
рыстно помогающих воз-
вращать из небытия па-
мять о погибших. И «став-

рополка» стала одним из связу-
ющих звеньев в этой большой и 
кропотливой работе: регулярно 
получая различные сведения, в 
том числе копии архивных до-
кументов, мы передаем их род-
ственникам солдат, пропавших 
без вести.. 

правда, в этот раз инициато-
рами поисков стали сами род-
ственники, обратившиеся в на-
шу газету.

- нам до сих пор ничего не из-
вестно о дядях - Иване и Григо-
рии Фильневых. оба не верну-
лись с фронта. в семейном аль-
боме остались только две фото-
графии, - сообщила по телефо-
ну надежда петровна Якименко, 
жительница села покойного, что 
в Буденновском районе.

она решила вместе с братом 
Александром заняться состав-
лением родословной: как са-
ма говорит, «годы наши немо-
лодые, и хотелось бы хоть что-
то оставить на память». потом, 
уже при встрече, она показала 
мне альбом, на первой страни-
це которого - обращение к по-
томкам: «Когда-то вы тоже ста-
нете взрослыми и будете огля-
дываться на свою жизнь - мы хо-
тим, чтобы вы гордились своими 
корнями…». 

 У Михаила Алхимовича и 
ольги стефановны до войны 
было десять детей! Известна 
судьба каждого их детей и вну-
ков. только странички об Иване 
и Григории остались пустыми. 
А в 1988 году, когда в покойном 
устанавливали памятник погиб-
шим в годы войны односельча-
нам, родня настояла, чтобы име-
на братьев тоже включили в спи-
ски на памятных плитах.

...вестей о них в семье Филь-
невых ждали так долго, что успе-
ли смениться несколько поколе-
ний. собравшись за большим 
семейным столом, в тот день 
меня ждали не только племян-
ники без вести пропавших Ива-
на и Григория, но и другие близ-
кие люди. они были удивле-
ны, узнав, какую большую при-
шлось провести работу, чтобы 
установить судьбу родных. на 
просьбу покойненцев отозва-
лись поисковики-волонтеры 
в Москве, севастополе, Ива-
ново. И благодаря этим по-
настоящему добрым и отзывчи-
вым людям, «перелопатившим» 
различные архивы, мы получили 
копии очень важных документов.

Герои возвращаются
Наша газета уже не раз рассказывала о поиске бойцов, без вести пропавших 
в годы Великой Отечественной войны. За последние несколько месяцев благодаря 
волонтерам удалось установить судьбу десятков земляков-ставропольцев

так, удалось выяснить, что в 
одной из Книг памяти нижего-
родской области старший лей-
тенант Фильнев Иван Михайло-
вич значится погибшим в бою, 
установлена точная дата его ги-
бели - 5 января 1943 года. А вот 
в Книге памяти нашего края он 
считается пропавшим без ве-
сти. Более того, в архивах оты-
скался наградной лист, в кото-
ром подробно описаны подвиги 
боевого офицера. И эти строки 
родные теперь читали, не сдер-
живая чувств. К ним, несмотря 
на годы и расстояния, дошла 
самая настоящая весточка с 
фронта: 

«старший лейтенант Филь-
нев И.М. является одним из са-
мых дисциплинированных и гра-
мотных командиров дивизио-

на 1264-го зенитного артполка 
пво. в боях не раз показал му-
жество и отвагу в борьбе с фа-
шистами. его батарея, прикры-
вающая передний край, танки 
и артиллерию, попадала в тя-
желые условия, но благодаря 
умелому руководству старше-
го лейтенанта Фильнева всегда 
выходила без потерь и наноси-
ла урон врагу». далее речь идет 
о нескольких сбитых самолетах, 
о захвате пленных и трофеев, о 
том, что при обороне моста в но-
вом осколе 3 июля 1942 года ба-
тарея попала в полукольцо про-
тивника, оказавшись под силь-
ным минометным и пулеметным 
огнем. но «товарищ Фильнев, - 
как указано в наградном листе,- 
выполняя боевую задачу, вывел 
подразделение из этого по-

ложения без потерь… Батарея 
занимает первое место в пол-
ку. За умелую и четкую работу, 
смелость и отвагу старший лей-
тенант Фильнев выдвинут на 
должность командира дивизио-
на, с которой хорошо справляет-
ся». при охране двух переправ - 
вертячий и трехостровская - его 
дивизион 4-5 августа 1942 года 
сбил три самолета противника. 
За это старший лейтенант Филь-
нев был представлен к ордену 
Красной Звезды. 

погиб Иван Фильнев в один 
день с командиром полка Григо-
рием ноговым - именно он под-
писывал представление к на-
граде. сейчас уточняется ме-
сто гибели и захоронения бо-
евых друзей: предположитель-
но находится оно в ростовской 
области. в архивах отыскалась 
также копия извещения, от-
правленного жене по случаю 
гибели Ивана Фильнева в Горь-
ковскую (теперь уже нижего-
родскую) область: там у офи-
цера была семья, о которой ни-
кто из родных до сих пор ниче-
го не знает...

таким же славным оказал-
ся боевой путь и другого брата 
- лейтенанта Григория Фильне-
ва. следы командира пулемет-
ного взвода 903-го гвардейско-
го стрелкового полка 242-й гор-
нострелковой таманской Крас-
нознаменной дивизии удалось 
отыскать на героической сева-
стопольской земле - в Балакла-
ве. оттуда поисковики присла-
ли фотографию установленно-
го на братском кладбище па-
мятника, где значится имя от-
важного офицера. погиб он в 
бою 8 мая 1944 года - тот день 
вошел в историю освобождения 
севастополя как один из самых 
кровопролитных: был завершен 
прорыв главной полосы враже-
ской обороны. в двух киломе-
трах северо-восточнее Бала-
клавы на высоте 212,1 погиб наш 
земляк Григорий Фильнев и мно-
гие его однополчане: в братских 
могилах покоятся 482 воина-
освободителя. 

*****
…родные снова вглядыва-

лись в старые фотографии: му-
жественные лица молодых офи-
церов им теперь стали ближе. 
даже спор разгорелся: кто же 
из внуков больше всех похож на 
отважных героев. А пришли к об-
щему решению обязательно по-
бывать на месте захоронения.

ТаТьяНа ВардаНяН.
Соб. корр. «СП».

Рождение 
РакетноГо

 щита

1 мая 
исполняется 
50 лет с того 
дня, когда под 
Свердловском 
ракетным 
комплексом С-75 
на недосягаемой 
прежде высоте 
был сбит 
американский 
военный самолет

ем пролететь через Урал и при-
балтику, фотографируя воен-
ные и промышленные объекты 
на территории ссср, - расска-
зывает Геральд никулин. - са-
молет У-2 шел на высоте 27 ки-
лометров, недосягаемой для 
тогдашних средств пво совет-
ского союза. при приближении 
к свердловску он вошел в зону 
действия только что установлен-
ной батареи зенитных управляе-
мых ракет комплекса с-75. Учи-
тывая, что вероятность пора-
жения одной ракетой была  хо-
тя и очень высокой, но все же не 
стопроцентной, вслед за первой 
ракетой была пущена и вторая. 

первая ударила в хвост У-2, и 
он стал падать. вторая, имея 
головку самонаведения, на-
шла, догнала и уничтожила вы-
ходивший из зоны поражения 
один из советских истребите-
лей, которые безуспешно ата-
ковали самолет-нарушитель 
(им не хватило высоты полета). 
Летчик нашего истребителя, к 
сожалению, погиб, а американ-
ский   опустился на парашюте 
и был задержан. возник меж-
дународный скандал. ссср 
обвинял сША в провоцирова-
нии военного столкновения, 
а нам ставилось в вину, что в 
мирное время сбили самолет, 
который якобы проводил ме-
теонаблюдения над пакиста-
ном, где летчику стало плохо, 
после чего связь с ним прекра-
тилась. после двух суток вза-
имных обвинений первый се-
кретарь ЦК Кпсс никита Хру-
щев объявил, что летчик жив, 
взят в плен и дает показания. 
над шпионом пауэрсом, граж-
данином сША, был устроен от-
крытый судебный процесс, ко-
торый широко транслировал-
ся. всем стало ясно, что у со-
ветского союза появился на-
дежный ракетный щит. 

Многие участники работ по 
этой теме получили правитель-
ственные награды и премии, но 
самой большой чести, конечно, 
удостоился генеральный кон-
структор зенитных управля-
емых ракет петр Грушин. Как 
только стало известно, что его 
ракета с головкой самонаведе-
ния на большой высоте настиг-
ла самолет-нарушитель, Хру-
щев сразу же приехал к нему 
на подмосковную дачу, тепло 
поблагодарил и вручил Золо-
тую звезду Героя социалисти-
ческого труда.

Записал Н. БлиЗНюк.
Фото из архива Г. никулина.

 Ракетно-стартовый 
      комплекс С-75.

  Генеральный конструктор 
     П. Д. ГРушин.

Ради 
СпаСения 
отечеСтва 
Военные события 
Отечественной войны 
1812 года географически 
обошли Ставрополье 
стороной, тем не менее 
на территории губернии 
всенародный характер 
приобрело патриотическое 
движение в поддержку 
русской армии и народного 
ополчения. Важной его 
частью, в немалой степени 
позволившей россии 
выдержать тяготы войны 
с французской армией, 
стала благотворительность.

П
од угрозой быстрого продви-
жения войск наполеона, отсту-
пления русской армии к Мо-
скве император Александр I в 
манифесте от 24 июля 1812 

года обратился к российскому на-
роду с призывом о спасении оте-
чества и «равномерным… жертвам 
и услугам». святейший правитель-
ствующий синод также принял воз-
звание к прихожанам: «приимите 
оружие и щит, да сохраните вер-
ность и охраните веру отцов на-
ших. приносите с благодарением 
отечеству те блага, которыми оте-
честву обязаны. не щадите вре-
менного живота вашего для покоя 
Церкви, пекущейся о вашем вечном 
животе и покое...».

сбор ратников народного опол-
чения, их вооружение и снабжение 
осуществлялись под руководством 
губернского предводителя дворян-
ства А.Ф. реброва на добровольные 
пожертвования жителей Георгиев-
ского, ставропольского, Алексан-
дровского уездов. в период воен-
ных действий 1812 - 1814 гг. собра-
но 3689 рублей - по тем временам 
сумма весьма значительная. по-
жертвования направлялись также 
в пользу «разоренных от неприя-
теля», на устройство при Кавказ-
ских Минеральных водах гостини-
цы «для призрения раненых воинов 
и инвалидов войны», в помощь их 
семьям.

в этом направлении проводи-
лись конкретные, как бы мы сегод-
ня сказали, акции. так, 10 мая 1814 
года в Георгиевске, в день торже-
ства по случаю взятия союзными 
войсками парижа, в губернском 
дворянском собрании «благород-
ною публикою в пользу ранен-
ных под парижем воинов» сделан 
вклад в сумме 880 рублей. Иници-
ативу дворянства поддержали чи-
новники. например, губернский 
секретарь семен Чернявский внес 
в фонд 25 рублей ассигнациями.

по соглашению духовного, 
гражданского и военного началь-
ства в губернии 10 мая назначе-
но «днем особенного торжества 
сей всеобщей радости». после 
совершения соборного служения 
в этот день в губернском городе 
Георгиевске произведена «пушеч-
ная пальба с крепости 101 выстре-
лом».

Подготовлено по докумен-
там Государственного архива 

Ставропольского края.

вечно юная классика

  иван Фильнев.  Григорий Фильнев.

   Памятник в Балаклаве.

поможем 
СиРотам
В россии, по офици-
аль ной статистике, 
более 670 тысяч  сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Э
тА цифра практически не ме-
няется уже на протяжении 
10 лет. 80 процентов из них  
- это так называемые «соци-
альные» сироты - дети, у ко-

торых есть родители, но нет семьи, 
дома и надежды на нормальное бу-
дущее. Большинство таких  «роди-
телей» отказались от детей, либо 
лишены родительских прав,  или 
находятся в тюрьме.

в марте  студенты пГЛУ  под ру-
ководством преподавателя А. об-
разовской, посетили приют в кра-
евом реабилитационном центре 
«орленок». Здесь стартовала ак-
ция в помощь сиротам. на собран-
ные деньги купили спортивный ин-
вентарь, а также краски и альбо-
мы для рисования, канцелярские 
принадлежности. Были собра-
ны одежда, обувь и многие дру-
гие необходимые вещи. студенты 
решили сделать каждое послед-
нее воскресенье месяца в центре 
днем именинника. И уже мартов-
ским именинникам тимофею и Ма-
рине вручили подарки. Акция «по-
можем детям-сиротам» продолжа-
ется. приглашаем всех принять в 
ней участие. 

д. ГОНчарОВа.

Живущих в ставрополе 
поклонников 
искрометного 
театрального жанра ждет 
замечательный подарок: 
в мае в краевой центр 
приезжает пятигорская 
оперетта! Гастроли 
приурочены 
к предстоящему 
дню края, это становится 
уже ежегодной 
доброй традицией 
и не может не радовать 
тысячи любителей 
оригинального 
сценического 
действа, облеченного 
в яркую музыкально-
хореографическую 
форму. об этой 
новой встрече  наша 
беседа с директором 
и художественным 
руководителем театра 
светланой КАЛИнсКой.

-С
ВеТлаНа леонидов-
на, вы, конечно, зна-
ете, что в Ставропо-
ле живет огромное 
число преданных по-

клонников оперетты. а с ка-
ким настроением едет к нам 
ваш коллектив?

- о благожелательном отно-
шении к нашему театру ставро-
польской публики мы действи-
тельно знаем, и не только по от-
кликам прессы, но и по опыту 
многолетнего общения. Каждая 
такая встреча со зрителем для 
нас - мощный творческий заряд, 
стимул для решения новых за-
дач, которые ставит перед со-
бой художественный совет. вот 
почему и на этот раз мы едем в 
краевой центр вдохновленными 
свиданием с нашим дорогим до-
брым зрителем.

в нынешних гастролях в став-
рополе задействован большой 
состав - более 100 солистов-
вокалистов, музыкантов орке-
стра, артистов хора, балета и 
работников так называемого 
закулисья - нашего «невидимо-
го фронта». 

- Наша публика с интере-
сом предвкушает как уже зна-
комые, так и новые постанов-
ки. Наверняка и нынешний, 
юбилейный для театра, сезон 
отмечен сценическими наход-
ками?

- вы правы, мы не привыкли 
стоять на месте. Могу сказать, 
что, например, в трудные 90-е 
годы наш театр не разделил го-
рестную судьбу многих других 
прежде всего благодаря тому, 
что взял в основу репертуара 
вечное – классику жанра опе-
ретты, которой заслушивают-
ся не только меломаны, но едва 
ли не каждый, кто хоть немного 
знаком с популярной музыкой. 

со временем коллектив театра 
- и мастера сцены, и влившаяся 
в труппу молодежь – почувство-
вал силу, а главное, творческий 
вкус к постановке классических 
мюзиклов. тут следует назвать 
спектакли «Моя прекрасная ле-
ди» Ф. Лоу, «скрипач на крыше» 
дж. Бока, «Ханума» Г. Канчели, 
современный мюзикл «пираты, 
любовь и море» молодого ком-
позитора н. орловского. нако-
нец, продолжается пользовать-
ся успехом поставленная нами в 
2003 году к 200-летию Кавмин-
вод опера дж. верди «травиата». 

И в нынешнем сезоне те-
атр добавил в свою афишу та-
кие разноплановые, разноха-
рактерные постановки. Безу-
словной удачей считаем нашу 
версию колоритной музыкаль-
ной комедии А. рябова «соро-
чинская ярмарка». с восторгом 
встречена зрителем и изящная 
комическая опера Ж. оффенба-
ха «Ключ на мостовой», с боль-
шим мастерством исполненная 
перспективными молодыми ар-
тистами Юлией сивковой, окса-
ной Клименко, Ириной рудоман, 
Алексеем Яковлевым, вячесла-
вом ткаченко.

- расскажите, пожалуйста, 
о гастрольной программе. 
чем порадуете на этот раз?

- открывает ее уже назван-
ная мною «сорочинская ярмар-
ка», один из премьерных спек-
таклей нынешнего сезона. Ком-
позитор А. рябов создал яркую 
национальную музыку, пропи-
танную чудесными украински-
ми народными интонациями, 
насыщенную песнями, пляска-
ми, сочным юмором. режиссер-
постановщик сергей Калашни-
ков, дирижер заслуженный ар-
тист Грузии Лев Шабанов, ба-
летмейстер татьяна Шабанова, 
хормейстер светлана волынки-
на, сценограф Инна Августино-

вич сумели развернуть действие 
«Ярмарки» во всей красе. новы-
ми яркими гранями засверкали 
таланты артистов, давно заво-
евавших любовь и признание 
публики - заслуженных арти-
стов россии николая смирно-
ва, Алима Абалмасова, евгения 
Зайцева, Ирины Комленко, ар-
тисток Зинаиды Зайцевой, Га-
лины перервы, молодых талант-
ливых артистов оксаны Климен-
ко, ольги Шиманской, Алексея 
Яковлева, дмитрия патрова. 

театр осваивает различные 
жанры, но основным остает-
ся классика. тут в первом ряду, 
конечно, И. Кальман - любимый 
автор ценителей оперетты. в ре-
пертуаре гастролей два произ-
ведения композитора: «Мистер 
Икс» и «Баядера», которые вряд 
ли нуждаются в дополнительном 
представлении. еще один непре-
взойденный классик - Ф. Легар, 
чью «веселую вдову» представят 
уже знакомые ставропольчанам 
исполнители: главные партии по-
ют наталья виноградова (Ганна 
Главари) и Алексей парфенов 
(граф данило). Красивое, полно-
звучное сопрано вместе с ярким 
артистизмом натальи виногра-
довой неизменно вызывает вос-
торг публики, недаром она заня-
та во многих спектаклях театра. 
полюбили зрители и ее партне-
ра Алексея парфенова, облада-
теля прекрасно звучащего бари-
тона, причем солист умеет точно 
прочувствовать и показать суть 
своего героя. Замечательно, что 
этот актер, получив достойное 
образование в ГИтИсе, школе 
вокального мастерства Галины 
вишневской, продолжает свою 
творческую карьеру в именно в 
нашем театре, давшем ему пу-
тевку в большое искусство. Га-
строльную афишу, безусловно, 
украсит оперетта «прекрасная 
елена» Жака оффенбаха, осно-

воположника этого жанра. Яркое 
вокальное исполнение, эффект-
ная балетная сюита «праздник 
диониса», слаженное звучание 
оркестра и хора создают гармо-
ничный, трогающий сердца пу-
блики спектакль. Завершит га-
строли визитная карточка театра 
- вечно юная и прекрасная «Лету-
чая мышь» И. Штрауса. 

добавлю, что мы не забыли 
и о самых маленьких зрителях 
ставрополя, которым покажем 
веселые музыкальные сказки.

- Хотелось бы услышать 
ваше профессиональное 
мнение о сегодняшнем по-
ложении столь специфиче-
ского жанра, каким является 
оперетта: как вы думаете, не 
вытесняют ли ее модные мю-
зиклы и всевозможные шоу?

- Уверена, у нас всегда будет 
своя ниша в общей театральной 
палитре. в том числе и потому, 
что театр оперетты не прене-
брегает новыми направлениями. 
К примеру, классические мюзи-
клы, завоевавшие успех в музы-
кальных театрах мира, встреча-
ют горячий прием у нашего зри-
теля. спектакль-шоу п. Абраха-
ма «Бал в «савойе», блиставший 
долгое время на пятигорской 
сцене, и сегодня в памяти лю-
бителей мюзиклов. для нас все 
жанры хороши, пока их принима-
ет зритель: они хорошо допол-
няют друг друга, разнообразят 
репертуар. так что о вытеснении 
одного жанра другим нет речи.

Что касается нашумевших 
мюзиклов, идущих сейчас в сто-
личных театрах, то уже замече-
но: «громко» прожив какое-то 
время, они исчезают с афиш и 
постепенно забываются (мо-
жет, за исключением отдельных 
популярных арий). А театр опе-
ретты тем временем продол-
жает развивать старую добрую 
классику, которая, я думаю, не 

умрет никогда!
- При всей праздничности 

самого слова «оперетта» те-
атр - большой и сложный ор-
ганизм. как он живет сегодня, 
какие проблемы приходится 
решать, о чем болит душа?

- да, всякий театр - особый, 
даже уникальный организм, ко-
торому нужно гораздо боль-
ше, чем любому другому. пре-
жде всего, это более 200 рабо-
тающих в одной связке, требую-
щих особого подхода и внима-
ния людей. ну и весьма непро-
стое дело содержания огромно-
го здания. нужно вовремя поза-
ботиться, чтобы в нем было теп-
ло, чисто, светло, чтобы правиль-
но смонтировали декорации, ка-
чественно сшили костюмы к ново-
му спектаклю. над этим кропот-
ливо и не менее вдохновенно, чем 
артисты, работают специальные 
цеха. по сути, в театре не быва-
ет выходных. сейчас идут напря-
женные репетиции спектаклей, в 
которые вводятся молодые акте-
ры, для них, соответственно, на-
до пошить новые сценические ко-
стюмы. не позволяет расслабить-
ся и довольно плотный гастроль-
ный график: в нашей практике – 
плановые однодневные выезды 
в невинномысск, Кисловодск и 
Кочубеевский район, где тоже 
живет наш замечательный пре-
данный зритель. немало твор-
ческих и организационных забот 
связано с проведением бенефи-
сов заслуженного артиста россии 
и Азербайджана Алима Абалма-
сова, юбилейного вечера заслу-
женной артистки россии светла-
ны Молчановой. 

- Светлана леонидовна, 
думаю, нельзя обойтись и 
без традиционного вопро-
са о дальнейших творческих 
планах.

- Их немало… предстоящей 
осенью любителей оперетты 
ждет сюрприз. наш земляк – пя-
тигорчанин, долгие годы живу-
щий в Австрии, композитор и пи-
анист павел Зингер преподнес 
царский подарок родному горо-
ду и театру: предложил к поста-
новке мюзикл «новое платье ко-
роля» по сказке Г.-Х. Андерсена. 
Это предполагает большую рабо-
ту, связанную с переводом текста 
и шлифовкой либретто. репети-
ции планируем начать в июле. А 
ребятам к новому году пригото-
вим музыкальную сказку Б. син-
кина «Кот в сапогах». Кроме того, 
стараемся регулярно обновлять 
репертуар наших концертных 
программ, с которыми выступа-
ем достаточно часто и успешно.

Хочется выразить призна-
тельность взыскательным став-
ропольским зрителям, а также 
меценатам и сМИ за поддержку 
коллектива на гастролях в крае-
вом центре.

Беседовала
НаТалья БыкОВа.

Фото пятигорского 
театра оперетты.

В 
отБороЧноМ туре чле-
ны жюри, в том числе 
председатель комитета 
по социальной политике 
думы сК И. Ульянченко и 

заместитель министра здра-
воохранения сК е. Кубышки-
на, оценили уровень теорети-
ческих знаний главных меди-
цинских сестер, эссе, видео-
сюжеты и подборку фотогра-
фий о их рабочих буднях. 

Конкурс уже стал доброй 
традицией и на этот раз объе-
динил руководителей сестрин-
ских служб ставропольских 
лечебниц. в финале на сцене 
ставропольского базового ме-
дицинского колледжа они про-
демонстрировали артистизм и 
творческие способности. Анге-
лы в белых халатах, как называ-
ли главных героинь торжества, 
доказали, что без труда могут 
не только сделать перевязку 
или укол, но и подготовить за-
поминающееся выступление. 

доказывать свой профес-
сионализм и преданность делу 
не пришлось только садии Фе-
дорченко (на верхнем сним-
ке) - заместителю главного 
врача по работе с сестринским 
персоналом городской боль-
ницы №2 краевого центра: ей 
вручили   ежегодную премию 
«общественное признание».

в номинации «Медицин-
ская сестра - лидер» лучшей 
признана главная медицин-
ская сестра краевого клиниче-
ского кардиологического дис-

пансера наталья Маслакова. А 
звание «Медицинская сестра 
- менеджер» присудили глав-
ной медицинской сестре цен-
тральной городской больницы 
пятигорска елене сушко. 

- Главная медицинская се-
стра должна совмещать в се-
бе  умение организовать рабо-
ту, донести до подчиненных ее 
необходимость и готовность 
помочь в сложных ситуациях, 
- говорит е. сушко.

в номинации «Медицинская 
сестра - мастер» победила за-
меститель главного врача по 
работе с сестринским персо-
налом ессентукской централь-
ной городской больницы еле-
на Гальцева. Богатый опыт по-
зволил ей сделать вывод, что в 
медицине не может быть слу-
чайных людей, сюда приходят 
по зову сердца, с желанием по-
мочь ближнему.

Звание «Медицинская се-
стра - новатор» присудили за-
местителю главного врача по 
работе с сестринским пер-
соналом городской клини-
ческой больницы скорой ме-
дицинской помощи ставро-
поля наталье Фефеловой. 
Лучшей в номинации «Меди-
цинская сестра - наставник» 
стала главная медицинская 
сестра новоалександровской 
центральной районной боль-
ницы надежда Аралова. 

екаТериНа кОСТеНкО.
Фото веры поЛЯрУШ.

анГелы 
в белых 
халатах
Подведены 
итоги краевого 
конкурса 
средних 
медицинских 
работников 
«лучший по 
профессии-2011»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 131-п

О внесении изменений в Порядок субсидирования 
за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Ставропольского края части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях, и лизинговым 

договорам, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 16 сентября 2009 г. № 237-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок субсидирования за счет средств федераль-

ного бюджета и бюджета Ставропольского края части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, и лизинговым договорам, утвержденный постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 
237-п «О предоставлении субсидий за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях, и лизинговым договорам», следующие изменения:

1.1. Пункт 10 дополнить подпунктом «13» следующего содержания:
«13) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам, выданная территориальным органом Пенсионного фон-
да Российской Федерации по месту регистрации плательщика не 
ранее чем за один месяц до представления документов на конкурс-
ный отбор.».

1.2. Пункт 11 дополнить подпунктом «14» следующего содержания:
«14) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам, выданная территориальным органом Пенсионного фон-
да Российской Федерации по месту регистрации плательщика не 
ранее чем за один месяц до представления документов на конкурс-
ный отбор.».

1.3. Пункт 12 дополнить новым абзацем седьмым следующего со-
держания:

«место реализации инвестиционного проекта;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 132-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 

края субъектам малого предпринимательства в рамках 
реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы», 

утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 282-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Ставропольского края субъектам малого предприниматель-
ства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае на 2009-2011 годы», утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 282-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субъектам малого предпринимательства в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 
2009-2011 годы», следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«модернизация и технологическое перевооружение предприятий, 

внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий;».
1.1.2. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«производство и глубокая переработка агропромышленной про-

дукции с созданием продукции высокой добавленной стоимости;».
1.2. В пункте 6:
1.2.1. В абзаце третьем подпункта «2» слова «не позднее» заме-

нить словами «не ранее».
1.2.2. В абзаце втором подпункта «3» слова «не позднее» заме-

нить словами «не ранее».
1.2.3. Дополнить подпунктом «12» следующего содержания:
«12) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам, выданная территориальным органом Пенсионного фон-
да Российской Федерации по месту регистрации плательщика не 
ранее чем за один месяц до представления документов на конкурс-
ный отбор.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 135-п

Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов Ставропольского края 

по состоянию на 01 января 2009 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 1999 г. № 945 «О государственной кадастровой 
оценке земель», Правилами проведения государственной кадастро-
вой оценки земель, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 «Об утверждении 
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель», 
и на основании представления Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю от 24.02.2011 № 22-13/01-18-3311/268 Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастро-

вой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Став-
ропольского края по состоянию на 01 января 2009 года.

2. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 29 ноября 2005 г. № 146-п «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, земель 
водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в 
Ставропольском крае» следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «, земель особо охраняемых террито-
рий и объектов» исключить.

2.2. Подпункт «3» пункта 1 признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 135-п

РЕЗУЛЬТАТЫ
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых 

территорий и объектов Ставропольского края по состоянию 
на 01 января 2009 года

(представлены Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю на 
3 листах)

Результаты государственной кадастровой оценки земель 
особо охраняемых территорий и объектов

Таблица 1

Кадастровая стоимость земельных участков в составе 
земель особо охраняемых территорий и объектов 

Ставропольского края по состоянию на 01.01.2009 года

№
п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.

1 26:23:080410:15 94949520,00
2 26:23:140216:10 1547145,60
3 26:23:140216:2 16540231,70
4 26:25:080501:1 3043101,36
5 26:25:121001:9 1649410,56
6 26:29:040414:1 910787,20
7 26:29:040414:4 157309,20
8 26:29:040502:1 283440,00
9 26:29:040502:2 209840,08
10 26:29:040503:1 499799,20
11 26:29:040503:4 52341,92
12 26:29:040514:1 1466708,46
13 26:29:050204:8 283440,00
14 26:29:050228:6 623568,00
15 26:29:080309:8 24994872,96
16 26:29:080311:4 18896,00
17 26:29:080407:13 120822,91
18 26:29:100406:6 472400,00
19 26:29:100408:1 365637,60
20 26:29:110415:1 285802,00
21 26:29:110503:2 283440,00
22 26:29:120408:1 283440,00
23 26:29:130336:1 944800,00
24 26:29:130336:2 3412712,08
25 26:29:130336:5 3067104,24
26 26:29:130336:6 345607,84
27 26:29:150507:1 212863,44
28 26:29:150601:2 128681,76
29 26:29:180403:1 76906,72
30 26:29:180403:2 52436,40
31 26:29:180403:3 56688,00
32 26:29:180410:1 114226,32

Таблица 2

Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земель особо 
охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам

№
п/п

Наименование муниципального 
района/городского округа

Удельный показа-
тель кадастровой 

стоимости в разре-
зе групп, руб./кв. м

1 группа 2 группа

1 Георгиевский муниципальный район - 51,33
2 Минераловодский муниципальный район - 71,16
3 Предгорный муниципальный район - 94,48
4 Среднее по Ставропольскому краю - 89,60

Таблица 3

Группы видов разрешенного использования

1. Земли особо охраняемых природных территорий 
 (за исключением земель в составе земель лечебно-
 оздоровительных местностей и курортов), земли природо-
 охранного назначения, земли пригородных зеленых зон, 
 земли историко-культурного назначения, земельные участки, 
 на которых находятся учебно-туристические  тропы, трассы,
  особо ценные земли.

2. Земли рекреационного назначения (за исключением земель 
 пригородных зеленых зон и земельных участков, на которых 
 находятся учебно-туристические тропы и трассы).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 137-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2011 году субсидий из бюджета Ставропольского 
края автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность
в сфере здравоохранения

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году 

субсидий из бюджета Ставропольского края автономным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфе-
ре здравоохранения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского 
края Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 20 апреля 2011 г. № 137-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 

Ставропольского края автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность 

в сфере здравоохранения

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления в 2011 году субсидий из бюджета Ставропольского края (да-
лее - краевой бюджет) автономным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим свою деятельность в сфере здравоохранения 
на территории Ставропольского края и оказывающим медицинскую 
помощь в системе обязательного медицинского страхования в рам-
ках реализации Территориальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год, 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 16 марта 2011 г. № 89-п «Об утверждении Территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края бесплатной меди-
цинской помощи на 2011 год» (далее соответственно - автономные 
некоммерческие организации, Территориальная программа, меди-
цинская помощь, субсидии).

2. Субсидии предоставляются автономным некоммерческим ор-
ганизациям (далее - получатель субсидии) на компенсацию части 
затрат, связанных с предоставлением стационарной, амбулаторной, 
медицинской помощи в дневных стационарах в рамках реализации 
Территориальной программы.

Субсидии предоставляются получателю субсидий на компенса-
цию следующих затрат (за исключением затрат, финансируемых за 
счет средств бюджета Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования):

оплата услуг связи;
оплата коммунальных услуг;
оплата работ и услуг по содержанию имущества;
оплата земельного налога и налога на имущество;
оплата услуг охраны;
приобретение горюче-смазочных материалов;
приобретение запасных частей;
приобретение канцелярских принадлежностей и расходных ма-

териалов;
приобретение хозяйственного инвентаря.
3. Субсидии предоставляются министерством здравоохранения 

Ставропольского края (далее - министерство) в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 
год».

4. Субсидии предоставляются при условии выполнения получате-
лем субсидий объемов медицинской помощи, установленных в рам-
ках реализации Территориальной программы.

5. Предоставление субсидий осуществляется министерством на 
основании заявления о предоставлении субсидий и отчета о поне-
сенных получателем субсидий затратах, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка (далее - отчет).

Заявление о предоставлении субсидий и отчет о понесенных за-
тратах предоставляются получателем субсидий в министерство по 
форме и в сроки, устанавливаемые министерством.

6. Объем субсидий, предоставляемых получателю субсидий, опре-
деляется по следующей формуле:

С = (ぇ H
1-3

 x O
1-3

 + H
4
 x O

4
) x 0,7; где

С - объем субсидий, предоставляемых получателю субсидий;

 H
1-3

 - норматив финансовых затрат на единицу объема медицин-
ской помощи по видам ее предоставления (стационарная, амбула-
торная, медицинская помощь в дневных стационарах), определяе-
мый как разница между общим нормативом финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи и нормативом финансовых за-
трат на единицу объема медицинской помощи за счет средств обя-
зательного медицинского страхования по видам ее предоставления, 
установленными в разделе V Территориальной программы;

O
1-3

 - объем медицинской помощи, оказываемой получателем 
субсидий в рамках реализации Территориальной программы, по 
видам ее предоставления;

H
4
 - средний норматив финансовых затрат на одно исследование, 

устанавливаемый министерством;

O
4
 - объем исследований, проводимых получателем субсидий в 

рамках реализации Территориальной программы;

 0,7 - коэффициент, определяющий долю возмещения затрат.

7. Субсидии предоставляются на основании договора о предо-
ставлении субсидий, заключаемого между министерством и полу-
чателем субсидий (далее - договор).

В договоре должны быть предусмотрены:
объем субсидий, цели и условия предоставления субсидий;
сроки перечисления субсидий получателю субсидий;
право министерства в течение срока действия договора прово-

дить проверки выполнения договора, в том числе условия предо-
ставления субсидий;

ответственность за несоблюдение получателем субсидий усло-
вий договора.

8. Министерство на основании отчета составляет расчеты сумм 
субсидий по формам, утверждаемым министерством, и направляет 
их в министерство финансов Ставропольского края с приложением 
платежных поручений.

9. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка, перечисляет получателю субсидий на расчетный счет, откры-
тый в кредитной организации, соответствующую сумму субсидий.

10. Получатель субсидий несет ответственность за своевремен-
ность и достоверность представляемого отчета в установленном за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края порядке.

11. В случае выявления министерством недостоверных данных в 
представленном отчете, учитывающем затраты получателя субси-
дий, перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка, повлекших не-
обоснованное увеличение сумм субсидий или нецелевое их исполь-
зование, получатель субсидий возвращает необоснованно получен-
ные или использованные не по целевому назначению суммы субси-
дий в бюджет Ставропольского края.

12. Возврат необоснованно полученных и использованных не по 
целевому назначению сумм субсидий производится получателем 
субсидий добровольно либо по решению суда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 апреля 2011 г.  г. Ставрополь № 155-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского  края 

субсидий по затратам, связанным с производством 
столовых и марочных вин, коньяков, приобретением 

технологического оборудования для заводов 
первичного и вторичного виноделия, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 18 февраля 2009 г. № 35-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с произ-
водством столовых и марочных вин, коньяков, приобретением тех-
нологического оборудования для заводов первичного и вторичного 
виноделия, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по 
реализации Закона Ставропольского края «О государственной под-
держке производства винограда и винодельческой продукции в Став-
ропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п и 
от 17 ноября 2010 г. № 384-п), следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 4 слова «налоговым и иным обяза-
тельным платежам» заменить словами «налогам и сборам».

1.2. В пункте 5:
1.2.1. В подпункте «д» подпункта «1» слова «налоговым и иным обя-

зательным платежам» заменить словами «налогам и сборам».
1.2.2. В подпункте «г» подпункта «2» слова «налоговым и иным обя-

зательным платежам» заменить словами «налогам и сборам».
1.3.  В пункте 7:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении субсидии заявителю либо об отказе 

в ее предоставлении принимается комитетом в течение 20 рабочих 
дней с даты окончания приема заявлений, предусмотренной пунктом 
5 настоящего Порядка, и направляется заявителю.».

1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если сумма субсидий, подлежащих предоставлению за-

явителям, согласно справкам-расчетам причитающейся суммы суб-
сидии, превышает средства краевого бюджета, предусмотренные на 
указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюдже-
те на соответствующий финансовый год (далее - сумма бюджетных 
средств), размер субсидии, предоставляемой каждому заявителю, 
определяется по следующей формуле:

Cc = Cз / Со х Сбс, где
Сс - размер субсидии, предоставляемой каждому заявителю;
Сз - сумма субсидии согласно справке-расчету, представленной 

заявителем;
Со - общая сумма субсидий, подлежащих оплате, согласно 

справкам-расчетам, представленным заявителями;
Сбс - сумма бюджетных средств.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

21 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 246

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 15 марта 2010 г. № 92 

«О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления 

в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 
15 марта 2010 г. № 92 «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 11 мая 2010 г. № 185 и от 20 декабря 2010 г. № 732) следую-
щие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«по проведению на территории Ставропольского края государ-

ственной информационной политики и управлению в сфере массо-
вых коммуникаций - Правительству Ставропольского края (с учетом 
положений подпунктов 5.1.1 и 5.1.2. настоящего постановления), за 
исключением функций учредителя государственных учреждений и 
унитарных предприятий Ставропольского края, подведомственных 
комитету Ставропольского края по информационной политике и мас-
совым коммуникациям на момент вступления в силу настоящего по-
становления, которые передаются министерству культуры Ставро-
польского края (с учетом положения подпункта 5.1.3 настоящего по-
становления);».

1.2. В подпункте 5.1.3 слова «31 марта» заменить словами «30 июня».
1.3. Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Функции, предусмотренные подпунктами 5.1.1 и 5.1.2 насто-

ящего постановления по истечении сроков, указанных в данных под-
пунктах, передаются Правительству Ставропольского края.

Функции, предусмотренные подпунктом 5.1.3 настоящего поста-
новления, по истечении срока, указанного в данном подпункте, пе-
редаются министерству культуры Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского 
края Белолапенко Ю. В. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Балдицына В. В.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

ЗАВЕдУЮщИх КАфЕдРАмИ:

Бухгалтерского учета, анализа 
и аудита – 1 доктора наук 

Гимнастики – 1 кандидата наук 
Городского кадастра – 1 канди-

дата наук 
Государственного и междуна-

родного права – 1 доктора наук
Иностранных языков I – 1 док-

тора наук 
Иностранных языков II – 1 кан-

дидата наук 
Информационных технологий – 

1 кандидата наук 
Искусств – 1 кандидата наук 
Истории и теории журналисти-

ки – 1 кандидата наук 
Истории и философии науки – 

1 доктора наук 
Историографии и источникове-

дения – 1 доктора наук 
Коррекционной педагогики и 

психологии – 1 доктора наук 
Мировых информационных ре-

сурсов и электронного бизнеса – 
1 доктора наук 

Налогов и налогообложения – 
1 доктора наук 

Немецкого языка – 1 кандида-
та наук 

Новой и новейшей истории – 
1 доктора наук 

Общего и славяно-русского 
языкознания – 1 доктора наук 

Общей биологии – 1 доктора 
наук 

Общей физики – 1 доктора наук 
Организации и технологии за-

щиты информации – 1 кандида-
та наук 

Педагогики и психологии выс-
шей школы – 1 кандидата наук 

Сольного пения и режиссуры – 1 
Средств массовой информации 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАмЕщЕНИЕ ВАКАНТНЫх дОЛЖНОСТЕЙ

– 1 кандидата наук
Теоретических основ физиче-

ской культуры – 1 доктора наук 
Теории государства и права – 

1 доктора наук 
Уголовного права – 1 доктора 

наук 
Уголовного процесса, кримина-

листики и защиты прав человека – 
1 доктора наук 

Физико-химических основ ме-
дицины, лабораторной диагности-
ки и фармакологии – 1 доктора наук

Экономической теории – 1 кан-
дидата наук 

ПРОфЕССОРОВ КАфЕдР:

Анатомии, физиологии и гигие-
ны человека – 1 доктора наук 

Археологии и региональной 
истории – 0,5 кандидата наук

Ботаники и фармакогнозии – 
1,1 доктора наук 

Высшей алгебры и геометрии – 
0,5 доктора наук 

Высшей алгебры и геометрии – 
0,5 профессора 

Зоологии – 1,5 доктора наук 
Искусств – 1 доктора наук
Истории и философии науки – 

1 доктора наук 
Истории новейшей отечествен-

ной литературы – 1 доктора наук 
Истории России – 1 доктора на-

ук 
Истории русской и зарубежной 

литературы – 0,75 доктора наук 
К линической психологии – 

1 доктора наук 
Коррекционной педагогики и 

психологии – 0,25 доктора наук 
Общего и славяно-русского 

языкознания – 0,75 доктора наук 
Общей биологии – 1 доктора 

наук 

Социальной философии и этно-
логии – 4,25 кандидата наук 

Спортивных игр – 3 кандида-
та наук

Средств массовой информации 
– 3,5 кандидата наук 

Теоретических основ физиче-
ской культуры – 2 кандидата наук

Теоретической физики – 5 кан-
дидатов наук

Теории государства и права – 
4,75 кандидата наук

Теории и практики перевода – 
7,5 кандидата наук

Теории и практики управле-
ния образованием – 5,05 канди-
дата наук 

Уголовного права – 4,5 канди-
дата наук

Уголовного процесса, кримина-
листики и защиты прав человека – 
3 кандидата наук

Физико-химических основ ме-
дицины, лабораторной диагно-
стики и фармакологии – 1 канди-
дата наук 

Физической географии – 9 кан-
дидатов наук 

Физической культуры – 8,5 кан-
дидата наук 

Философии – 2,25 кандидата 
наук 

Финансов и кредита – 11 канди-
датов наук

Финансового, предпринима-
тельского и информационного 
права – 3,25 кандидата наук

Экологии и природопользова-
ния – 6,5 кандидата наук 

Экологического, земельного 
и трудового права – 2 кандида-
та наук

Экономики и менеджмента – 
6 кандидатов наук

Экономической теории – 4 кан-
дидата наук

Экономической, социальной 
и политической географии – 2,25 
кандидата наук

СТАРшИх ПРЕПОдАВАТЕЛЕЙ 
КАфЕдР:

Городского кадастра – 0,75 кан-
дидата наук 

Гражданского права и процес-
са – 0,25 кандидата наук

Иностранных языков I – 1 кан-
дидата наук 

Иностранных языков II – 0,25 
Компьютерной безопасности – 

1 кандидата наук
Лингвистики и лингводидакти-

ки – 0,5
Общей физики – 1 кандидата 

наук
Педагогики и педагогических 

технологий – 0,25
Политической истории – 1,15 

кандидата наук 
Социальной философии и этно-

логии – 0,75 кандидата наук 
Средств массовой информации 

– 0,5 кандидата наук
Теоретической физики – 0,5 

кандидата наук
Экономической теории – 0,75 

кандидата наук

АССИСТЕНТОВ КАфЕдРЫ

Уголовного права – 0,2 

Срок подачи 
заявлений - месяц 
со дня публикации 
объявления.

Общей физики – 0,25 кандида-
та наук 

Общей физики – 1 доктора наук 
Организации и технологии за-

щиты информации – 1 профессора 
Педагогики и педагогических 

технологий – 0,5 доктора наук 
Политической истории – 1 док-

тора наук 
Регионоведения и региональ-

ной экономики – 1 доктора наук
Теории и практики управления 

образованием – 1 доктора наук
Уголовного права – 1 доктора 

наук
Физической географии – 1 док-

тора наук 
Философии – 0,75 доктора наук 
Финансы и кредит – 1 доктора 

наук 
Экономической, социальной и 

политической географии – 1,5 док-
тора наук

дОцЕНТОВ КАфЕдР:

Анатомии, физиологии и гиги-
ены человека – 1 кандидата наук

Английского языка – 3,75 кан-
дидата наук 

Археологии и региональной 
истории – 3,5 кандидата наук 

Безопасности жизнедеятельно-
сти – 2,25 кандидата наук

Биологической и медицинской 
химии – 3,25 кандидата наук 

Ботаники и фармакогнозии – 
1,5 кандидата наук

Бухгалтерского учета, анали-
за и аудита – 4,25 кандидата наук

Высшей алгебры и геометрии – 
0,75 доцента

Высшей алгебры и геометрии – 
9,5 кандидата наук 

Геоинформатики и картографии 
– 1,25 кандидата наук

Гимнастики – 3 кандидата наук
Государственного и междуна-

родного права – 4 кандидата наук
Гражданского права и процес-

са – 3,65 кандидата наук
Зоологии – 1,25 кандидата наук 
Иностранных языков I – 6 кан-

дидатов наук 
Иностранных языков II – 5 кан-

дидатов наук 
Информационных систем в эко-

номике – 2 кандидата наук
Информационных технологий – 

1 доцента 
Информационных технологий – 

8,75 кандидата наук 
Искусств – 1,5 кандидата наук
Истории государства и права – 

2 кандидата наук
Истории Древнего мира и Сред-

них веков – 0,65 кандидата наук 
Истории и теории журналисти-

ки – 4,5 кандидата наук 
Истории и философии науки – 

3 кандидата наук 
Истории новейшей отечествен-

ной литературы – 2,4 кандидата наук 
Истории России – 1,5 кандида-

та наук 
Истории русской и зарубежной 

литературы – 1,25 кандидата наук 
Историографии и источникове-

дения – 3,75 кандидата наук 
К линической психологии – 

5 кандидатов наук
Компьютерной безопасности – 

4,5 кандидата наук 
Коррекционной педагогики и 

психологии – 9,25 кандидата наук
Культурологии и библиотекове-

дения – 2 кандидата наук 
Легкой атлетики – 5 кандида-

тов наук
Лингвистики и лингводидакти-

ки – 4 кандидата наук 
Математического анализа – 5,5 

кандидата наук 
Межкультурной коммуникации 

– 2,75 кандидата наук 
Мировой экономики и внеш-

ней экономической деятельности 
– 4 кандидата наук

Мировых информационных ре-
сурсов и электронного бизнеса – 
5 кандидатов наук

Налогов и налогообложения – 
1 кандидата наук 

Немецкого языка – 4 кандида-
та наук 

Неорганической и аналитиче-
ской химии – 2 кандидата наук 

Новой и новейшей истории – 
3 кандидата наук

Общего и славяно-русского 
языкознания – 1,5 кандидата наук

Общей биологии – 1,5 канди-
дата наук 

Общей физики – 4 кандидата 
наук 

Организации и технологии за-
щиты информации – 1 доцента

Организации и технологии за-
щиты информации – 5,5 кандида-
та наук 

Органической, физической и 
фармацевтической химии – 1,5 
кандидата наук 

Педагогики и педагогических 
технологий – 6,25 кандидата наук

Педагогики и психологии выс-
шей школы – 3,75 кандидата наук 

Политической истории – 0,5 
кандидата наук 

Политологии и социологии – 2,5 
кандидата наук 

Прикладной математики и ин-
форматики – 7,25 кандидата наук 

Психологии – 3 кандидата наук
Психофизиологии – 0,5 канди-

дата наук
Регионоведения и региональ-

ной экономики – 2 кандидата наук
Романских языков – 2 кандида-

та наук 
Современного русского языка – 

3 кандидата наук
Сольного пения и режиссуры – 

1 кандидата наук
Социальной и политической 

психологии – 2 кандидата наук
Социальной работы – 6 канди-

датов наук
Социальной философии и этно-

логии – 2 доктора наук 
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понедельник 2 мая вторник 3 мая

4 маясреда четверг 5 мая

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 «Баллада о Бомбере»
22.25 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

- сборная Словакии
0.35 Приключения. «Однажды в 

Мексике» (Мексика - США)
2.30 Комедия «Тихий омут» (Вели-

кобритания)

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 «Заговоренный. Три войны ка-

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Артур Ваха, Даниил Спива-

ковский в сериале «Заяц, 
жаренный по-берлински»

23.4 5 «Деж у рный по стране». 
М. Жванецкий

0.45 Вести +
2.10 Остросюжетный фильм «Трав-

ля» (Франция - Италия)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Алексей Гуськов, Андрей Смо-

ляков в сериале «Тульский-
Токарев»

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-
ФА. Полуфинал. «Барселона» 
- «Реал»

1.45 Худ. фильм «Петля»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30, 20.00 «Папины доч-

ки»

Первый канал
5.50, 6.10 Комедия «Дама с попу-

гаем»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Мультфильм «Принцесса и Ля-

гушка»
14.00 Михаил Ножкин, Александр 

Матюшкин в боевике «Оди-
ночное плавание»

15.50 Золотой граммофон
18.50 Игорь Петренко, Алена Ба-

бенко в мелодраме «Води-
тель для Веры»

21.00 Время
21.15 Сильвестр Сталлоне, Джей-

сон Стэтхэм в боевике «Не-
удержимые» (США)

23.10 Тони Сервилло, Флавио Бучи 
в фильме «Изумительный» 
(Италия - Франция)

1.00 Боевик «Граница» (США)

Россия + СГТРК
5.40 Мелодрама «Капля света»
9.10 Мультфильмы
10.55 Весенний концерт «Диско Да-

ча»
13.05, 14.15 Мария Куликова, Фар-

хат  Махмудов в мелодраме 
«Своя правда»

14.00, 20.00 Вести
17.20 Концерт Евгения Петросяна и 

Елены Степаненко «Шутки в 
сторону», 1-я часть

19.15, 20.20 Ирина Пегова, Андрей 
Егоров в фильме «Варенька. 
И в горе, и в радости»

23.15 Елена Николаева, Александр 
Лазарев-мл. в драме «Де-
вочка»

2.05 Комедия «Доктор Голливуд» 
(США)

НТВ
5.20 Вахтанг Кикабидзе, Алексей 

Петренко, Алексей Кравчен-
ко в фильме «Фортуна»

7.05 Олег Табаков, Надя Михалкова 
в фильме «Президент и его 
внучка»

9.00, 10.20, 19.25 Сериал «Мед-
вежий угол»

10.00, 19.00 Сегодня
23.20 «Суперстар» представля-

ет: «Волшебный бал Сергея 
Пенкина»

1.15 «Бедненько, но чистенько» - «Ты 
не поверишь!»

1.45 Главная дорога
2.15 Худ. фильм «Первый снег» 

(США - Германия)

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Бешеные скач-

ки»
10.50 «Ералаш»
12.00 Худ. фильм «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря»
14.00 Худ. фильм «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия Клеопатра»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 Мультфильм «Книга джун-

глей-2»
18.15 «Спой!»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 Триллер «Идеальный побег» 

(США)
0.20 Худ. фильм «Август» (США)
2.00 Худ. фильм «Недобрый час» 

(Бразилия - Аргентина - Пор-
тугалия)

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 «Маршалы Победы: Жуков и 

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Заяц, жаренный по-

берлински»
23.50 Вести +
0.10 «Адъютант его превосходитель-

ства. Личное дело»
2.15 Честный детектив

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Тульский-Токарев»
23.00 «Настоящий итальянец», 3-я 

часть
23.50 Квартирный вопрос
0.55 Кулинарный поединок
1.50 «Детектив Раш»

СТС

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

8.00, 15.30, 20.00 «Папины доч-
ки»

8.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!»

9.00, 20.30 «Воронины»
9.30, 19.30 «Светофор»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 Боевик «Годзилла» (США)
1.00 Приключения. «Буч Кэссиди и 

Санденс Кид» (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 «Жизнь в ритме марша. Сага о 

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Заяц, жаренный по-

берлински»
23.50 Вести +
0.10 «Операция «Большой вальс»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Тульский-Токарев»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Вильярреал» - 
«Порту»

1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ
2.35 Худ. фильм «Фокусник-2»

СТС

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

8.00, 15.30, 20.00 «Папины доч-
ки»

8.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!»

9.00, 20.30 «Воронины»
9.30, 19.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Туман»

19.30 «6 кадров» собирает друзей
21.00 Худ. фильм «Астерикс на 

Олимпийских играх»
23.15 Худ. фильм «Ночной рейс»
0.45 Худ. фильм «Ребенок на бор-

ту»
2.30 «Легенда об искателе»

Культура
7.00 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Олег Табаков, Виктор Павлов 

в драме «Строится мост»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Олег Ефремов
12.50 Док. фильм «Дети ночи»
13.15 Сказка «Принцесса на го-

рошине»
14.40, 1.40 Док. фильм «Другая Ка-

лифорния»
15.35 Концерт ансамбля «Березка» 

им. Н.С. Надеждиной
16.45 Виталий Коняев, Георгий 

Мартынюк в драме «Тишина»
20.10 Микаэл Таривердиев. Вечер-

посвящение «Запомни этот 
миг...»

21.05 Трагикомедия «Свадьба Мю-
риэл» (Австралия)

23.00 Барбра Стрейзанд. Концерт 
во Флориде

0.50 «Искатели» - «Тайны Дома Фа-
берже»

2.35 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Стрела»
5.45 Илья Олейников, Любовь По-

лищук в комедии «Тайский 
вояж Степаныча»

7.45 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча»

9.20 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков в 
комедии «Особенности на-
циональной политики»

11.00 «В час пик». Подробности
11.30 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапсало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты»

13.30 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Андрей Краско, Вил-
ле Хаапсало в комедии «Осо-
бенности национальной 
рыбалки»

15.20 Даниил Страхов, Борис Гал-
кин, Екатерина Климова в 
фантастическом фильме «Мы 
из будущего»

19.00 «Нас не оцифруешь!». Концерт 
Михаила Задорнова

20.50 Владимир Машков, Евгений 
Миронов в боевике «Охота на 
пиранью»

23.15 Сергей Гармаш, Михаил По-
реченков в комедии «Меха-
ническая сюита»

1.15 Худ. фильм «Темные фанта-
зии» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.00, 10.00 Мультфильмы
7.00 Мультфильм «Кураж»
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.15 Фантастика. «Падший-3» 

(США)
12.00 Удиви меня
13.00 Док. фильм «Советское НЛО»
14.00 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса. Собака 
Баскервилей»,1-я и 2-я части

17.00 Боевик «Выкуп» (США)

19.00 Триллер «Военные игры» 
(США)

21.00 Дискотека 80-х
0.15 Сериал «Быть человеком»
1.30 Фантастика. «Последний ви-

ток» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 «Лунатики»
7.00 Информбюро (Ст)
7.30, 9.05 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
10.00 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 6» - «Воз-
вращение Джедая» (США)

12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Битва экс-
трасенсов

23.00, 0.00, 2.35 Дом-2
0.30 Мультфильм для взрослых 

«Труп невесты» (Великобри-
тания - США)

2.05 «Секс» с Анфисой Чеховой

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.40 Дачные истории
8.10 Худ. фильм «Отцы и деды»
9.45 Спросите повара
10.45 Худ. фильм «Босиком в пар-

ке»
12.50 Худ. фильм «Любить по-

русски»
14.40 Худ. фильм «Любить по-

русски-2»
16.35 Худ. фильм «Любить по-

русски-3. Губернатор»
18.30 Скажи, что не так?!
20.30 Худ. фильм «Роковое вле-

чение»
23.30 Худ. фильм «За прекрасных 

дам!»
0.50 Худ. фильм «Под прикрыти-

ем»

ДТВ

6.00 Худ. фильм «Мимино»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30, 12.00, 2.05 Худ. фильм «Де-

сять негритят», две серии
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Авария» - дочь 

мента»
16.35 Худ. фильм «Курьер»
18.30 Худ. фильм «Интердевочка»
21.30 Улетное видео
22.00 «Улетное видео». Самые опас-

ные профессии России
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Рыцарь дорог»
1.30 Сериал «Дневники «Красной 

туфельки»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Потерянная книга 

Нострадамуса»
6.55 Док. фильм «Редкие животные 

Шотландии»
7.55 Мультфильмы
8.25 Сказка «Садко»
10.00 Сейчас
10.10 Михаил Боярский, Вениамин 

Смехов, Валентин Смирнит-
ский в сериале «Д'Артаньян 
и три мушкетера»

15.30, 19.20 Денис Никифоров, 
Екатерина Гусева в сериале 
«Танкер «Танго»

18.30 Главное
22.20 Екатерина Решетникова, Ар-

тур Ваха в боевике «Опасная 
комбинация»

0.15 Комедия «Бешеный Пес и 
Глори» (США)

2.05 Политический детектив «Кон-
тракт века»

Звезда

6.05 Худ. фильм «Я - Хортица» 
7.25 Худ. фильм «Шаг с крыши»
9.00 Док. фильм «Тайна царя Бо-

спора»
10.00 Худ. фильм «Беспокойное 

хозяйство»
11.40, 13.15 Худ. фильм «Покров-

ские ворота»
13.00, 18.00 Новости
14.40 Мультфильмы
15.35 Док. фильм «Смех, да и толь-

ко… О чем шутили в СССР?»
16.30, 18.15 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны»
1.15 Худ. фильм «Сошедшие с не-

бес»

ТВЦ

5.50 Фильм - детям. «Храбрый 
портняжка»

7.20 Фактор жизни
7.55 Крестьянская застава
8.25 Барышня и кулинар
9.00 Док. фильм «Русский след Ан-

желики»
9.45 Приключения. «Анжелика и 

султан»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Док. фильм «Остановите Ан-

дрейченко!»
12.35 Худ. фильм «Монро»
14.40 «Хроники московского быта. 

Нехорошие дома, нехорошие 
квартиры»

15.25 Клуб юмора
16.15 Док. фильм «Синдром Золуш-

ки»
17.00 Евгения Добровольская, Ва-

лерий Николаев в фильме 
«Умница, красавица»

21.25 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

23.45 «Временно доступен». Ана-
стасия Вертинская

0.45 Комедия «Три плюс два»
2.30 Худ. фильм «Бумеранг»

Спорт

5.00 Все включено
7.00 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция
9.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Словения
12.15 Top Gear
13.50 Худ. фильм «Хаос»
15.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» - «Дина-
мо» (М)

18.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Дания
20.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал. «Зенит-Казань» - «Дина-
мо» (М)

22.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Финлян-
дия

0.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия
3.15 Моя планета

10.00, 21.00 «Туман»
11.00 «Придорожное заведение»
13.05, 23.45 «6 кадров»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Кровавый 

спорт»
0.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «На грани»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Дорога к морю»
11.55 Док. фильм «Франческо Пе-

трарка»
12.05 Док. фильм «Кино о прошлом. 

Портрет эпохи мастерских»
12.50 «Александр Великий. Человек-

легенда»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 Геннадий Рождественский. 

Концерт
18.35 Док. фильм «Был ли Наполе-

он убит?»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Авра-

амий Завенягин
21.10 Док. фильм «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал ре-
лигией»

21.30, 1.55 А. Орлов. «Петровские 
реформы в истории России»

22.20 Магия кино
23.00 «Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни»
23.50 «Артемизия Санчес»
1.25 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мальта. Рыцари и императо-
ры», часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Десантура»
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-6»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Триллер «К-19»
17.00 «Сыворотка правды»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Слуги 

дьявола»
23.30 Историческая драма «Чин-

гисхан. На край земли и 
моря» (Япония)

2.00 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

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

9.00 «Загадки истории. Секреты 
Анасази»

10.00 «Испытание огнем»
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0» 
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Загадки истории. Нефертити: 

мумия возвращается»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Инопланет-

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

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Розовая пантера-2»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Остров Ним» 

(США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
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, 18.30 «Моя правда»
12.00 «День счастья»
14.00 «Бабье лето»
15.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Дом на Озерной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мой младший 

брат»
1.30 Худ. фильм «Бог войны»

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

Нью-Йорк»
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
1.35 Худ. фильм «Крысиные по-

хороны»

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 «Гитлер. Свиде-
тельство о смерти»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 «Танкер «Танго»
13.00 «Д'Артаньян и три мушке-

тера»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Офицеры»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Блокада» - «Пулковский 

меридиан»
0.00 Киноповесть «Случай на шах-

те восемь»
1.50 Комедия «Бешеный Пес и 

Глори» (США)

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 

память»

7.05 Худ. фильм «Пятеро с неба»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Дума о Ковпаке»
11.10 «Аллегро с огнем»
13.15 Музыка

13.30 Овертайм

13.45, 19.00 Информбюро

14.00 VIP-бюро

14.15 Худ. фильм «Беспокойное 
хозяйство»

16.15 «Охотники за нацистами»

17.00 «Освободители» - «Штурмо-

вики»

18.30 Бард-бюро

19.30 «Тактика». Выдающиеся сра-

жения Великой Отечествен-

ной войны

20.10 Худ. фильм «День команди-
ра дивизии»

0.25 «Подвиг разведчика»
2.15 «Машенька»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Мультфильмы

8.50 Киноповесть «Аты-баты, шли 
солдаты...»

10.30, 11.45 Худ. фильм «Короткое 
дыхание»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Реальные истории» - «Долго-

вая яма»

21.00 Андрей Панин, Андрей Соко-

лов в сериале «Последний 
бронепоезд»

22.45 «ТВ Цех»

0.05 Боевик «Львиная доля»
2.15 Док. фильм «Лекарство от ста-

рости»

Спорт

5.00 Все включено

7.00 Хоккей. ЧМ. Франция - Бело-

руссия

9.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия

12.15, 3.15 Моя планета

13.20 Неделя спорта

14.10 Худ. фильм «Мишень»
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Алания» - «Урал»

18.10 Хоккей. ЧМ. Дания - Латвия

20.35 Футбол России

22.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Че-

хия

0.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - США

8.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!»

9.00, 20.30 «Воронины»
9.30, 19.30 «Светофор»
10.00, 13.15 «6 кадров»
11.00 «Астерикс на Олимпийских 

играх»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Туман»
22.00 Худ. фильм «Придорожное 

заведение»
0.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
0.30 Кино в деталях
1.30 «Легенда об искателе»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Мелодрама «Песнь о сча-

стьи»
12.15 «Я - балерина». Татьяна Ве-

чеслова
12.55 «Линия жизни». Нина Архипова
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...»
17.35 Юрий Башмет. Концерт в КЗЧ
18.35 Док. фильм «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
20.05 «Власть факта» - «Право на 

отдых»
20.45 «Больше, чем любовь». Федор 

Шаляпин и Иола Торнаги
21.30, 1.40 А. Орлов. «Петровские 

реформы в истории России»
22.20 Апокриф
23.00 Док. фильм «Геннадий Рож-

дественский. Треугольники 
жизни»

23.50 Драма «Артемизия Санчес» 
(Италия)

1.25 «Русская рапсодия». Испол-
няет Национальный акаде-
мический оркестр народных 
инструментов России

2.25 Док. фильм «Джотто ди Бон-
доне»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Мальта. Рыцари и 

императоры», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Талибы. Ве-

ликий северный наркопуть»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00 Ставропольский Благовест
7.15 «Святыни Кавказа» - «Кавказ и 

православие» (Ст)
7.30 Комедия «Супертеща для не-

удачника»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем време-

нем (Ст)
12.45 Говорит и показывает Радио 

(Ст)
14.00 «Охота на пиранью»
17.00 «Дело особой важности» - 

«Брачные аферы»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 «Меч»
22.00 «Жадность» - «Отрава к празд-

ничному столу»
23.30 Триллер «К-19» (США - Ве-

ликобритания - Канада - Гер-
мания)

2.00 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 18.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Забытые го-

рода Амазонии»
10.00 «Военные игры»
12.00 Далеко и еще дальше
15.00 Боевик «Испытание огнем» 

(США)
17.00 «Загадки истории. Секреты 

Анасази»
19.00 «Гавайи 5-0»
20.00 «Навигатор»
21.00 «Грань»
22.00 Триллер «Жатва» (США)
0.00 «Нашествие»
1.00 Покер дуэль
2.00 «Последний виток»

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

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25 Школа ремонта
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.35 Комедия «Джинсы - талис-

ман-2» (США)
18.00, 20.00 «Универ»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Розовая панте-

ра-2» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
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, 12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00 «За прекрасных дам!»
14.20 Свадебное платье
15.00 Женская форма
16.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Сериал «Дом на Озерной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «День счастья»
1.25 «Помадные джунгли»
2.15 «Предательство»

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 «Осенний ма-

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

Нью-Йорк»
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
1.45 «Интердевочка»

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 «Нюрнберг. Дело 

врачей-нацистов»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Зверь, который спас мне 

жизнь»
10.55, 12.30 «Опасная комбина-

ция»
13.20 Боевик «Ответный ход»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Офицеры»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Киноэпопея «Блокада» - 

«Лужский рубеж»
0.40 Триллер «Седьмой день»

Звезда
6.00 «Великая Победа. Народная 

память»
7.20, 1.45 Худ. фильм «Не забудь... 

станция Луговая»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Сошедшие с небес»
11.05 Худ. фильм «Подвиг развед-

чика»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Машенька»
16.15 Док. сериал «Охотники за на-

цистами», фильм 1-й
17.00 «Освободители» - «Морская 

пехота»
18.45 Овертайм
19.15 VIP-бюро
19.30 «Тактика». Выдающиеся сра-

жения Великой Отечествен-
ной войны 

20.10 Худ. фильм «Аллегро с ог-
нем»

22.30 Сериал «Дума о Ковпаке»
0.25 «Я - Хортица»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 Мультфильмы
8.50 Худ. фильм «Экипаж машины 

боевой»
10.10, 11.45 «Умница, красавица»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Какой 

хлеб мы едим»
21.00 Военный фильм «Звезда»
22.55 Док. фильм «Военная тайна 

Михаила Шуйдина»
0.20 Комедия «Однажды двад-

цать лет спустя»
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт
5.00, 13.20 Все включено
7.00 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия
9.30 Хоккей. ЧМ. США - Норвегия
12.15, 2.15 Моя планета
14.05 Бокс. ЧР
16.50 Футбол России
18.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Швей-

цария
20.35 Хоккей. ЧМ. Словения - Гер-

мания
23.05, 3.05 Неделя спорта
0.00 Фигурное катание. ЧМ. Показа-

тельные выступления

11.00 «Кровавый спорт»
12.45, 23.50 «6 кадров»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Харли Дэвид-

сон и ковбой Мальборо»
0.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Киноповесть «Утренние по-

езда»
12.10 «Веселое лукавство ума». Иван 

Крылов
12.50 «Был ли Наполеон убит?»
13.35 Док. фильм «Вологодские мо-

тивы»
13.45 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Веками будет радо-
вать сердца»

14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.20 Док. фильм «Оноре де Баль-

зак»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 П.И. Чайковский. Симфония 

№ 6
18.35 Док. фильм «Приключения Ло-

уренса Аравийского»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Женщина, кото-

рая умеет любить. Нина До-
рошина»

21.30, 1.55 А. Орлов. «Петровские 
реформы в истории России»

22.15 Культурная революция
23.00 «Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни»
23.50 «Артемизия Санчес»
1.30 Б. Барток. Концерт для альта с 

оркестром

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Красная столица 
пустыни», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Липа на про-
дажу»

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

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Чингисхан. На край земли 

и моря»
17.00 «Гениальный сыщик» - «Кру-

тое пике»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Секретные территории» - 

«Жизнь после смерти»
23.30 Триллер «Волчья яма» (Ав-

стралия - США)
1.25 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

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

мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Нефертити: 

мумия возвращается»
10.00 «Инопланетный апокалипсис»
12.00, 19.00 «Гавайи 5-0» 
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00, 20.00 «Навигатор»
17.00 «Загадки истории. Правда о 

Везувии»
22.00 Фильм ужасов «Захват» 

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

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Остров Ним»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Волшебники из 

Веверли-плейс в кино» 
(США)

1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
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
14.00, 18.30 «Моя правда»
15.00 «Таксистка»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 «Дом на Озерной»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Семь часов до 

гибели»
1.00 «Помадные джунгли»
1.50 «Предательство»

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 «Экипаж маши-

ны боевой»
12.00, 19.30, 22.30, 0.35 Улетное ви-

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

Нью-Йорк»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
23.35 Спокойной ночи, мужики!
1.05 Голые и смешные
1.35 Худ. фильм «Нет выбора»

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 «Рихард Зорге. Ре-
зидент, которому не верили»

8.30 Суд времени

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.35, 12.30 «Танкер «Танго»
13.10 «Д'Артаньян и три мушке-

тера»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия
19.00 «Офицеры»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Блокада» - «Ленинград-

ский метроном»
0.30 Боевик «Ответный ход»
2.10 «Случай на шахте восемь»

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 

память»
7.15 Худ. фильм «Жаворонок»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Дума о Ковпаке»
11.10 «День командира дивизии»
13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Жди меня»
16.15 «Охотники за нацистами»
17.00 «Освободители» - «Саперы»

19.30 «Тактика». Выдающиеся сра-
жения Великой Отечествен-

ной войны

20.15 Худ. фильм «Корпус генера-
ла Шубникова»

1.30 Худ. фильм «Пятнадцатая 
весна»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Мультфильмы

8.50 Военный фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

10.45, 11.45 Худ. фильм «Пуля-
дура-5»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Худ. фильм «Холмы и равни-

ны», 1-я серия

16.30 Врачи
19.55 «Тайны нашего кино» - «В бой 

идут одни «старики»
21.00 «Последний бронепоезд»
22.45 Док. фильм «1945: переговоры 

за спиной у Сталина»
0.05 Приключенческая комедия 

«Повторный брак» (Фран-
ция)

2.00 «Экипаж машины боевой»

Спорт

5.00, 13.35 Все включено

7.00 Хоккей. ЧМ. Австрия - Норвегия

9.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - США

12.15, 3.15 Моя планета
14.25 Современное пятиборье. Ку-

бок мира

15.30 Худ. фильм «Стрелок»
17.25 Профессиональный бокс. Вла-

димир Кличко против Эдди 
Чамберса

18.35 Худ. фильм «Стальные тела»
20.40 Top Gеrl

22.10, 0.45 Хоккей. ЧМ
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 Александр Балуев, Наталья 

Суркова в фильме «Одна 
война»

0.10 Боевик «Подъем с глубины» 
(США)

2.05 Триллер «Женатый» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

виц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 Юбилейный вечер Юрия Галь-

цева
0.10 Алексей Гуськов, Полина Куте-

пова в драме «Отец»
1.50 Горячая десятка

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

ло»
16.30 «Необыкновенный концерт»
19.30 «Тульский-Токарев»
21.25 Сергей Селин, Ян Цапник в 

фильме «Дело чести»
23.20 Худ. фильм «Ограбление на 

Бейкер-стрит» (Великобри-
тания)

1.30 Худ. фильм «Елена Троян-
ская» (США)

СТС

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

Первый канал

4.50, 6.10 Приключения. «Голубая 
стрела»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Евгений Матвеев, Зинаида Ки-

риенко в фильме «Судьба»
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 «Среда обитания» - «Во саду 

ли, в огороде»
13.10 Джеймс Белуши в комедии 

«Собачья работа-2» (США)
14.50 Игорь Лифанов, Андрей Фе-

дорцов в боевике «Егерь»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 «Общая терапия»
20.00, 21.15 «Фабрика звезд». Воз-

вращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Эдриен Броуди, Томас Крет-

чманн в фильме «Пианист» 
(Великобритания - Франция 
- Германия - Нидерланды - 
Польша)

1.50 Драма «Леопард» (Италия - 
Франция)

Россия + СГТРК
5.10 Военная драма «Привет с 

фронта»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 Национальный интерес. Став-

ропольский край
11.20 «Большая семья. Винокуры»
13.10, 14.30 Анатолий Пашинин, 

Владимир Стеклов в военной 
драме «Вторые»

16.10 Субботний вечер
18.05 Десять миллионов
19.05, 20.20 Павел Трубинер, Фи-

липп Азаров в сериале «Во-
енная разведка. Западный 
фронт»

23.25 Богдан Ступка в фильме «Та-
рас Бульба»

2.05 Военная драма «Батальоны 
просят огня»

НТВ
5.35 «Холм одного дерева»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок
11.15 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.10 Катерина Шпица, Николай 

Кисличенко в сериале «Катя»
19.25 Владимир Юматов, Сергей 

Жарков в фильме «Мы объ-
являем вам войну»

23.20 Боевик «Особо опасен» 
(США - Германия)

1.25 Худ. фильм «Любовь вне пра-
вил» (США - Германия)

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-5. Таинственный 
остров»

10.15 «Ералаш»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Ожидание 

полковника Шалыгина»
7.50 Армейский магазин
8.20 Николай Бурляев, Инна Чури-

кова в мелодраме «Военно-
полевой роман»

10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Мультфильм «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
13.40 Фильм Леонида Парфенова 

«Люся»
15.10 Юрий Никулин, Людмила Гур-

ченко в фильме «Двадцать 
дней без войны»

17.10 «Песни Весны и Победы»
18.40, 21.15 Евгений Ткачук, Дани-

ил Воробьев в военном филь-
ме «Заградотряд»

21.00 Время
22.00 Анастасия Веденская, Вла-

димир Епифанцев в воен-
ном фильме «Ночь длиною 
в жизнь»

23.50 Кирилл Лавров, Анатолий 
Папанов в военном фильме 
«Живые и мертвые»

Россия + СГТРК

4.55 Мелодрама «Возврата нет»
6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Сто к одному
9.25 Города и веси
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25, 14.30 «Вторые»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Концерт «Шутки в сторону», 

2-я часть
18.15, 20.20 «Военная разведка. 

Западный фронт»
23.00 Добрый вечер с Максимом
0.25 Худ. фильм «Фартовый»
2.25 «Батальоны просят огня»

НТВ

5.35 «Холм одного дерева»
7.20 Мультфильмы
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Пир на весь мир
11.15 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.20 «Катя»
19.25 Сериал «Катя. Продолже-

ние»
23.10 Игорь Ливанов, Аристарх Ли-

ванов в боевике «Тридцато-
го» - уничтожить!»

1.45 Футбольная ночь
2.20 Худ. фильм «Юлий Цезарь» 

(США)

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы

8.00, 15.30, 20.00 «Папины доч-
ки»

8.30, 18.30, 19.00 «Даешь моло-
дежь!»

9.00, 20.30 «Воронины»
9.30, 19.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Туман»
11.00 «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо»
12.50 «6 кадров»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Бесславные 

ублюдки»
0.55 Худ. фильм «Робин Гуд»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «Гость с Кубани»
11.50 «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель»
12.35 «Приключения Лоуренса Ара-

вийского»
13.25 «Письма из провинции». Бел-

город
13.55 Худ. фильм «Фома Гордеев»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.40 За семью печатями
17.10 Билет в Большой
17.50, 1.55 «Архангельское - подмо-

сковный Версаль»
18.40 «Танго со звездами»
19.50 «Век Мопассана. Повести 

и рассказы XIX столетия»
21.45 «Линия жизни». Александр По-

тапов
22.40 Док. фильм «Дамаск. Рай в 

пустыне»
23.00 «Геннадий Рождественский. 

Треугольники жизни»
23.50 «Артемизия Санчес»
1.30 А. Бородин. Симфония № 2 «Бо-

гатырская»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Красная столица пустыни», 
часть 2-я

5.30 «Громкое дело» - «Чистые клю-
чи»

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-6»
8.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.40, 16.45, 20.00 Сериал «Мины 

в фарватере»
23.30 «Нас не оцифруешь!».  Кон-

церт Михаила Задорнова
1.15 Худ. фильм «Так поступают 

все женщины» (Италия)

ТВ-3 – Модем

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

мне»
8.00, 14.00 Научите меня жить
9.00 «Загадки истории. Правда о 

Везувии»
10.00 Фильм-катастрофа «Цуна-

ми» (Корея)

12.00 «Гавайи 5-0» 
15.00 «Здесь кто-то есть»
16.00 «Навигатор»
19.00 Приключения. «Рыцари Ми-

рабилиса» (Канада)
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
0.45 «Пси-фактор»
1.45 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст.)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 Драма «Кит Киттредж. За-

гадка американской де-
вочки» (Канада - США)

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 «Хор»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 22.10, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Человек родил-

ся»
9.25 Дело Астахова
10.25, 19.30 Сериал «Полный впе-

ред!»
18.30 Скажи, что не так?!
23.30 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным»
1.50 «Помадные джунгли»

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 «Ты должен 

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

Нью-Йорк»
15.00, 23.00 Брачное чтиво
17.00, 20.30 Соседи
19.30, 22.30, 0.35 Улетное видео
23.35 Спокойной ночи, мужики!
1.05 Голые и смешные
1.35 Худ. фильм «Отмщение»

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 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Дом Радио»
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Зверь, который спас мне 

жизнь»
11.00, 12.30 «Танкер «Танго»
13.30 «Д'Артаньян и три мушке-

тера»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Офицеры-2»
21.00 «Гражданин начальник»

23.00 «Блокада» - «Операция 

«Искра»

0.20 Военная драма «Хроника пи-

кирующего бомбардиров-

щика»

1.55 Драма «О тех, кого помню и 

люблю»

Звезда

6.00 «Великая Победа. Народная 

память»

7.15 «Корпус генерала Шубни-

кова»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Дума о Ковпаке»

13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.15 Худ. фильм «В шесть часов 

вечера после войны»

16.15 «Охотники за нацистами»

17.00 «Освободители» - «Пехота»

18.30 Музыка

19.30 «Тактика». Выдающиеся сра-

жения Великой Отечествен-

ной войны

20.15 Худ. фильм «Акция»

22.30 Худ. фильм «От Буга до Вис-

лы»

1.15 «Жди меня»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Мультфильмы

9.00, 11.45 Военный фильм «...А 

зори здесь тихие»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

13.00 «Щит и роза». Концерт-акция

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Это я не вернулся из боя...». 

Военные песни Владимира 

Высоцкого

21.00 «Последний бронепоезд»

22.45 Народ хочет знать

0.25 Детектив «Дуплет»

2.30 «Аты-баты, шли солдаты...»

Спорт

4.40, 13.25 Все включено

6.10. 8.40, 17.40, 22.10, 0.45 Хоккей. 

ЧМ

10.55. 14.55 Формула-1. Гран-при 

Турции. Cвободная практика

14.05, 3.30 Футбол России. Перед 

туром

20.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал. «Динамо» (М) - «Зенит-

Казань»

11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Во-

ронины»
18.55 Худ. фильм «Любовь-

морковь»
21.00 Худ. фильм «Любовь-

морковь-2»
22.50 «6 кадров» собирают друзей
0.20 Худ. фильм «Южные красот-

ки»
2.05 «Легенда об искателе»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Юрий Кара
10.40 Антоний Ходурский, Мария 

Миронова в комедии «Шо-
фер поневоле»

12.10 «Человек перед Богом» - «Бо-
городица и святые»

12.35 Фильм - детям. «Я первый 
тебя увидел»

13.45 Док. фильм «Радиодетство»
14.15, 1.55 Док. фильм «Бобры - 

строители плотин»
15.10 «Нас поздравляют!». Юби-

лейный концерт Государ-
ственного академического 
русского народного хора 
им. М.Е. Пятницкого

16.30 Док. фильм «Леонид Луков»
17.05 Иван Пельтцер, Борис Ан-

дреев в фильме «Большая 
жизнь»

18.40, 1.10 «Искатели» - «В поисках 
сокровищ Царского Села»

19.25 «В вашем доме». Дмитрий 
Хворостовский

20.05 Дмитрий Хворостовский. Пес-
ни и романсы

20.55 Мультфильм
21.30 Шлягеры ушедшего века. Кон-

церт «Унесенные ветром»
23.00 Док. фильм «Путешествие к 

началу жизни»
23.35 Спектакль «Полифония ми-

ра»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Мины в фарватере»
8.00 «Космические истории» - «Вул-

каны из космоса»
9.00 «Космические истории» - 

«Смертельный космос»
10.00»Космические истории» -  «По 

закону звезд»
11.00»Космические истории» -  «Га-

гарин. Последний полет»
12.00 «Космические истории» - 

«Карлики во Вселенной»
12.30 «Свято-Троицкая Александро-

Невская лавра» (Ст)
13.00 «Космические истории» - 

«Солнечная бездна»
14.00 «Космические истории» - 

«Космические странники»
15.00 «Космические истории» - 

«Очарованные Вселенной»
16.00»Космические истории» - 

«НЛО. Британское досье»
17.00 «Космические истории» - «Тай-

на подводных городов»
18.00 «Сборник рассказов». Концерт 

Михаила Задорнова
19.45 Комедийный боевик «Такси» 

(Франция)
21.30 Комедийный боевик «Так-

си-4» (Франция)
23.15 Ума Турман в комедии «Моя 

супербывшая» (США)
1.00 Худ. фильм «Миранда» (Ита-

лия)

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

9.00 «Звездные войны. Войны 
клонов»

10.00 Комедия «Сахар и перец» 
(США) 

12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Алексей Панин, Алексей 

Макаров в комедии «Чудеса 
в Решетове»

15.00 Удиви меня
19.00 Джеки Чан в боевике «Ми-

стер Крутой» (США, Гонконг)
21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00 Мадонна, Уильям Дефо в 

триллере «Тело как улика» 
(США)

0.00 «Быть человеком»
1.15 «Цунами»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 «Лунатики»
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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «Зайцев + 1»

17.00 Приключения. «Индиана 
Джонс: в поисках утрачен-
ного ковчега» (США)

20.00 Приключения. «Индиана 
Джонс и Храм Судьбы» 
(США)

22.15 «Комеди клаб». Лучшее
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «15 минут славы» 

(Германия - США)

Домашний
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.45 Худ. фильм «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре»
16.30 Свадебное платье
17.00 Женская форма
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Ниро Вульф и Ар-

чи Гудвин» - «Летающий пи-
столет»

21.05 Худ. фильм «Возвращение 
блудного мужа»

23.30 Худ. фильм «Вылет задер-
живается»

1.05 «Помадные джунгли»
1.55 «Предательство»

ДТВ
6.05 Худ. фильм «Ты должен жить»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.35, 12.00 Худ. фильм «Большая 

перемена», 1-я и 2-я серии
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Проклятие де-

ревни Мидвич»
16.30, 1.55 Худ. фильм «Онг Бак»
18.35 Худ. фильм «Багровые ре-

ки-2. Ангелы апокалипси-
са»

20.50 «Улетное видео». Самые опас-
ные профессии России

22.30 Дорожные войны». Лучшее
23.30 Голые и смешные
0.30 «Рыцарь дорог»
1.25 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Атака века. Подвиг 

Маринеско»
6.55 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Дай лапу, 

друг»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Фильм - детям. «Старик Хот-

табыч»
11.40 Петр Глебов, Элина Быстриц-

кая в киноэпопее «Тихий 
Дон»

19.00 «Офицеры»
23.00 «Тихоокеанский фронт»
1.10 Вестерн «Жестокие» (Италия 

- Испания)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Верность»
7.45 Худ. фильм «Семеро солда-

тиков»
9.00 «Освободители» - «Пехота»
10.10 Худ. фильм «От Буга до Вис-

лы»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 «Броня России»
21.25 Худ. фильм «Родина или 

смерть»
23.10 Худ. фильм «Сашка»
0.55 Худ. фильм «Акция»
2.45 Худ. фильм «Арена»

ТВЦ

5.45 Марш-бросок
6.15 День аиста
6.35 Мультфильмы
7.15 Фильм - детям. «Сказка о 

Мальчише-Кибальчише»
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Кола Бельды. Мо-

ряк из тундры»
9.45 Героико-приключенческий 

фильм «Смелые люди»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 Со-

бытия
11.50 Док. фильм «Животные специ-

ального назначения»
12.35 «Алексей Булдаков. Наш гене-

рал, охотник и рыбак»
13.35 Анна Фомина, Андрей Фро-

лов в военном фильме «Аль-
ка»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Хотят ли русские войны...». 

Поет Ренат Ибрагимов
19.10 «Чисто английское убий-

ство»
21.25 Сергей Маховиков, Евгений 

Леонов-Гладышев в детекти-
ве «Белая стрела»

23.45 Худ. фильм «Вторая ошибка 
сапера»

1.20 «Командир счастливой «Щу-
ки»

Спорт

5.00 Моя планета
6.30, 22.10, 0.45 Хоккей. ЧМ
9.05 Футбол России. Перед туром
9.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «СКА-Энергия» - «Фа-
кел»

11.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Cвободная практика

13.30 Top Gеrl
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 

Квалификация
16.10 Футбол. Премьер-лига. «Ку-

бань» - «Терек»
18.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. Фи-

нал. «Динамо» (М) - «Зенит-
Казань»

19.45, 3.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Сити»

9.00 «Ералаш»
9.20, 15.30, 16.00, 16.30 «Закры-

тая школа»
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры»
0.00 Полнометражный мультфильм 

«Носферату. Ужас ночи»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10, 0.20 Николай Симонов, Та-

тьяна Окуневская в фильме 
«Горячие денечки»

11.45 «Фронтовики. Линия жизни». 
Элина Быстрицкая

12.35 Дмитрий Хворостовский. Пес-
ни и романсы

13.25 «Фронтовики. Линия жизни». 
Юрий Бондарев

14.20 Вера Кузнецова, Людмила 
Марченко в фильме «Отчий 
дом»

15.55 «Фронтовики. Линия жизни». 
Владимир Этуш

16.50 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В. Алек-
сандрова

17.55 «Фронтовики. Линия жизни». 
Даниил Гранин

18.50 «Цветущая юность». Физкуль-
турный парад 18 июля 1939 
года

19.10, 1.55 Док. фильм «Если завтра 
война...»

20.10 Сергей Бондарчук, Павлик 
Борискин в фильме «Судьба 
человека»

21.55 «Фронтовики. Линия жизни». 
Петр Тодоровский

22.50 Булату Окуджаве посвящает-
ся. «Переделкино-2011»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мины в фарватере»
6.45 «Сборник рассказов». Концерт 

Михаила Задорнова
8.30, 13.00 Сериал «План Б»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.30 Владимир Высоцкий, Влади-

мир Конкин в фильме «Место 
встречи изменить нельзя»

0.00 Константин Хабенский, Бог-
дан Ступка, Сергей Гармаш в 
фильме «Свои»

2.00 «9 рота. Как это было»
2.30 «Универсальный солдат»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
10.00 Комедия «Мгновения Нью-

Йорка» (США) 
12.00 Док. фильм «Правда об НЛО. 

Российский Розвелл»
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры», 1-я и 
2-я части

17.00 «Чудеса в Решетове»
19.00 Ромен Дюри, Ванесса Пара-

ди в комедии «Сердцеед» 
(Франция)

21.00 Семейный приговор
22.00 Джордж Клуни, Марк Уол-

берг в боевике «Три короля» 
(США)

0.15 «Быть человеком»
1.30 «Тело как улика»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25 «Лунатики»
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Кто тебе помо-

жет?»
12.00 «Индиана Джонс: в поисках 

утраченного ковчега»
14.10 «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы»
16.25 Приключения. «Индиана 

Джонс и последний кре-
стовый поход» (США)

18.50, 22.20 «Комеди клаб». Лучшее
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Приключения. «Индиана 

Джонс и Королевство Хру-
стального черепа» (США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Продавец» (США)
2.15 «Секс» с Анфисой Чеховой

Домашний

6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
8.20 Дачные истории
8.50 Худ. фильм «Неверность»
10.30 Сериал «Возвращение в 

Эдем»
16.00 Сладкие истории
16.30 Худ. фильм «Любимая жен-

щина механика Гаврилова»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин» - «Пока я не умер»
21.00 «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин» - «Дело в шляпе»
23.30 Худ. фильм «Любовь Сера-

фима Фролова»
1.05 «Помадные джунгли»
1.55 «Предательство»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Экипаж машины 

боевой»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
10.35, 12.05 «Большая переме-

на», 3-я и 4-я серии
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Аэроплан»
16.20 Худ. фильм «Аэроплан-2. 

Продолжение»
18.10, 1.55 Худ. фильм «Майор 

Пейн»
20.20 «Улетное видео». Самые опас-

ные профессии России
22.30 «Дорожные войны». Лучшее
23.25 Голые и смешные
0.30 «Рыцарь дорог»
1.25 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «А зори здесь ти-
хие...»

6.55 Мультфильмы
8.05 Военно-приключенческий де-

тектив «Зеленые цепочки»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Борис Сичкин, Олег Борисов 

в киноповести «На войне, как 
на войне»

12.00 Нина Ургант, Кирилл Лавров в 
фильме «Возмездие»

14.25 Леонид Быков в комедии 
«Максим Перепелица»

16.15, 18.45 Виктор Степанов, Ар-
чил Гомиашвили в военном 
сериале «Война на запад-
ном направлении»

1.30 Военная драма «Пани Мария»

Звезда

6.25 Худ. фильм «В шесть часов 
вечера после войны»

8.15 «Форма одежды» - «Боевые 
награды Советского Союза. 
1917-1941» 

9.00, 17.15 «Форма одежды» - «Бое-
вые награды Советского Со-
юза. 1941-1991» 

10.00 Служу России!
11.15, 13.15 Сериал «Секретный 

фарватер»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Худ. фильм «Балтийское не-

бо»
21.35 Худ. фильм «Его батальон»
0.15 Худ. фильм «Генерал»
2.15 Худ. фильм «Проверка на до-

рогах»

ТВЦ

6.00 Фактор жизни
6.30 Мультфильмы
7.40 Фильм - детям. «Пятерка от-

важных»
9.00 Док. фильм «Три поляка, грузин 

и Шарик из Сибири»
9.45 Остросюжетный фильм «У 

опасной черты»
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Людмила Хитяева, Сергей 

Бобров в фильме «Екатери-
на Воронина»

13.40 «Хроники московского быта. 
Марш побежденных»

14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 
Памяти Людмилы Гурченко

15.25 Док. фильм «За Веру и Отече-
ство!»

16.15 «Таланты и поклонники». Ана-
толий Папанов

17.30 Евгения Брик, Дмитрий Орлов 
в фильме «Доставить любой 
ценой»

21.00 В центре событий
22.00 Дмитрий Дюжев, Егор Клей-

менов в военном фильме 
«День Победы»

23.55 «Временно доступен». Влади-
мир Меньшов

0.55 Худ. фильм «Старики-пол-
ковники»

Спорт

5.00 Моя планета
6.45, 9.40, 21.30, 23.55 Хоккей. ЧМ
13.10 Футбол. Премьер-лига. «Дина-

мо» (М) - ЦСКА
15.55, 2.40 Формула-1. Гран-при 

Турции
18.35 Денис Лебедев. Перед боем
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си»

анонс

Первый канал
Понедельник, 
2 мая, 18.50 

«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
Россия, 2004 г.

Режиссер и автор сцена-
рия  Павел Чухрай. 

В ролях: Игорь Петренко, 
Алена Бабенко, Богдан Ступка, 
Андрей Панин, Екатерина Юди-
на,  Марина Голуб.

Композитор Эдуард Арте-
мьев.

Мелодрама. СССР, Крым, 
60-е годы. На даче генерала 
Серова под Севастополем по-
является новый водитель Вик-
тор. Он  симпатичен, статен и 
смотрит на жизнь просто и праг-
матично. Он готов на все, чтобы 
сделать блестящую  карьеру. И 
пока все складывается более 
чем удачно: его, курсанта при-
вилегированной Кремлевской 
роты,  важный армейский ге-
нерал берет своим личным во-
дителем. У самого же генерала 
вполне определенные виды  на 
молодого сержанта - он рассчи-
тывает женить его на своей неу-
дачливой дочери Вере...

Среда,
 4 мая, 22.30 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
США, 2009 г.

Режиссер  Дэвид Туи.
В ролях: Мила Йовович, 

Стив Зан, Тимоти Олифант, Ки-
ле Санчез, Марли Шелтон, Крис 
Хемсворт, Энтони  Руйвивар, 
Дейл Дики, Питер Нэви Туясо-
сопо, Венди Браун, Джим Круз, 
Анджела Сан.

Триллер. Молодожены Клифф 
и Сидни отправляются в свадеб-
ное путешествие на Гавайи. При-
быв на место, они узнают  шоки-
рующую новость: на острове ору-
дуют серийные убийцы - мужчина 
и женщина. Молодые люди  игно-
рируют ужасающие слухи и в со-
провождении еще одной пары - 
Кайла и Клео, с которыми позна-
комились  в отеле, отправляются 
в джунгли. Вначале все идет хо-
рошо и беспечно: потрясающая 
природа, схожесть  интересов... 
Однако вскоре радость от созер-
цания изумительных видов сме-
няется ужасом: путешественники  
понимают, что убийцы - вовсе не 
выдумка, а жуткая реальность...

Россия
Среда, 
4 мая, 11.50 

«МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ. 
ЖУКОВ И РОКОССОВСКИЙ»
Студия «Точка зрения», 2005 г.

Режиссер Иван Твердовский. 
24 июня 1945 года на Крас-

ной площади маршал СССР Жу-
ков принимал Парад Победы.  Ко-
мандовал парадом  маршал СССР 
Рокоссовский.  Впервые судьба 
свела их в Ленинграде в 1924 го-
ду на кавалеристских курсах  усо-
вершенствования командного со-
става...

Фильм рассказывает об осо-
бенностях полководческого по-
черка каждого, героических  
эпизодах и тяжких раздумьях 
на разных этапах войны, успе-
хах и неудачах на пути к  Побе-
де. Стержень фильма - сложные 
отношения маршалов со Стали-
ным, годы дружбы и  неприязни 
между ними. 

Пятница,
6 мая, 22.30 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ЮРИЯ ГАЛЬЦЕВА 

12 апреля исполнилось 50 лет 
одному из самых популярных ар-
тистов страны,  заслуженному 
артисту России, художественно-
му руководителю Театра эстра-
ды имени Аркадия Райкина  Юрию 
Гальцеву.

Свой полувековой юбилей ар-
тист  встречает в кругу своих дру-
зей и зрителей телеканала РОС-
СИЯ.

феев). «Богородица и святые». 
Этот фильм посвящен людям, 
которые в своей земной жиз-
ни достигли небесного идеала 
- святости. Кто такие праотцы, 
пророки, преподобные, муче-
ники, святители и блаженные? 
Насколько достоверны жития 
святых? Почему Матерь Божию 
называют Пресвятой - сверх-
святой - и Приснодевой, а ее 
Успение отмечается как празд-
ник? Зачем христиане поклоня-
ются мощам? Что такое канони-
зация и как она происходит?

Воскресенье, 
8 мая, 10.10 

«ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
Ленфильм, 1935 г. 

Режиссеры: Александр 
Зархи, Иосиф Хейфиц. 

В ролях: Николай Симо-
нов, Татьяна Окуневская, Яни-
на Жеймо.

В провинциальный горо-
док для проведения тактиче-
ских занятий прибывает танко-
вая часть Красной армии. Бело-
конь, командир танкового эки-
пажа, снимает комнату у сту-
дентки сельхозтехникума Тони 
Жуковой  и тем самым начинает 
свой очередной роман...

11.45 
ФРОНТОВИКИ. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ. ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ 

Есть в биографии Быстриц-
кой два звания, которыми ак-
триса гордится более всего: 
«сыном полка» звали во вре-
мя войны ее, фронтовую мед-
сестру, а после роли Аксиньи 
в «Тихом Доне» тридцать ста-
рейших донских казаков пред-
ложили актрисе зваться Акси-
ньей Донской. В программе 
Элина Быстрицкая рассказы-
вает о своей линии жизни - тя-
желом военном детстве и юно-
сти, годах учебы, работе в Ма-
лом театре, фильмах, в которых 
она снималась.

Эксцентрик, мастер гротеска,  
Юрий   Гальцев  продолжает тра-
диции буффонады и в кино,  та-
лантливо перенося свои уникаль-
ные способности на экран.

Среди наград артиста - Гран-
при Всероссийского конкур-
са эстрадников, приз фестива-
ля «Золотой Остап»,  призы меж-
дународного конкурса клоунады 
и пантомимы.  За удивительное 
искусство перевоплощения Юрий 
Гальцев был удостоен во Франции 
звания «Резиновое лицо».

Культура
Четверг, 
5 мая, 20.45 

«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УМЕЕТ 
ЛЮБИТЬ. НИНА ДОРОШИНА»

Документальный фильм. «Она 
абсолютно неповторимая, абсо-
лютно уникальная в своем талан-
те», - говорит о Нине Дорошиной 
главный режиссер театра «Совре-
менник» Галина Волчек. Актриса 
безмерно предана своему театру, 
друзьям. Крутые повороты жиз-
ни, иногда трагические, иногда 
счастливые, дали Нине Дороши-
ной тот опыт и то понимание про-
фессии, которое она сейчас со 
свойственными ей темперамен-
том и страстью передает учени-
кам. Участвуют: Олег Табаков, Га-
лина Волчек, Игорь Кваша,  Мари-
на Неелова, а также студенты Теа-
трального института им. Б. Щуки-
на. Использованы фрагменты ки-
но- и театральных работ актрисы, 
ее фотоархив.

Суббота,
7 мая, 12.10 

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ
Цикл представляет собой пу-

теводитель по храму для тех, кто 
испытывает желание или необхо-
димость заглянуть в церковь, но, 
к сожалению, очень мало знает 
о том, что такое храм Божий, как 
он устроен и, главное,  как се-
бя вести в храме. Автор и веду-
щий - митрополит Иларион (Ал-



Досье
Борис Клюев родился 13 ию-

ля 1944 года в г. Москве.
Образование: окончил Выс-

шее театральное училище име-
ни М.С. Щепкина.

Семейное положение: же-
нат, детей нет.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
напиток: водка
блюдо: салаты
музыка: Рахманинов
актриса: Марлен Дитрих
СПОРИМ, Вы НЕ зНалИ, 

ЧТО… Борис Клюев все вре-
мя носит перстень и браслет 
как память о съемках в совет-
ское время в Китае. На них 
изображены дракон и феникс 
– символы благополучия, му-
дрости и счастья.

Мили-
ционер на мотоцикле 

его поймал. Друг получил год. Я 
благодарил Бога, что сумку ки-
нули не мне, потому что я бы то-
же побежал. Когда находишься в 
этой атмосфере, не можешь пре-
дать товарища. а мальчик вер-
нулся после года лагеря с мерт-
выми глазами. В СССР он не мог 
поступить в вуз, его жизнь была 
сломана. 

Римский 
пРофиль

– Ваши сериальные сыно-
вья – маменькины сынки. У 
вас, я так понимаю, не было 
выбора, и приходилось ста-
новиться самостоятельным. 

– Да, приходилось выживать. 
Я был интеллигентный мальчик, 
худой, весь в родинках, с клич-
кой Римлянин, потому что нос с 
горбинкой. Шпана кричала: «Бей 
того, длинного!». И били. Тог-
да дрались двор на двор. Из-за 
этого я пошел заниматься спор-
том, борьбой, легкой атлетикой, 
баскетболом и через год начи-
стил одному недругу морду. Все 
меня сразу зауважали. Никто не 
знает, что действует на станов-
ление личности – атмосфера се-
мьи, индивидуальность подрост-
ка. В период взросления я начал 

смотреть на 
себя в зеркало и думать: «Ка-

кой я?». 
– своим отражением были 

довольны?
– Мне казалось, что у меня 

очень узкое лицо, длинный нос, 
невыразительные глаза, не бе-
лозубая улыбка и многое другое. 
Я стеснялся высокого роста и 
горбился. а когда поступил в те-
атральный институт, преподава-
тель танца сказал мне: «Многие 
мечтают иметь такой рост. Гор-
дитесь!». Тогда я спросил у пре-
подавателя, что делать, чтобы не 
горбиться. Он сказал: набрать 
полную грудь воздуха и держать 
ее. Я в течение многих лет ходил 
и держал эту стать. Когда при-
шло время надевать фрак, он си-
дел на мне как влитой. 

Успокоительный 
Рентген

– с такой статью и героиче-
ской внешностью вы, наверно, 
давно стали специалистом в 
отношениях с женщинами? 

– Женщины – особая статья. 
У меня есть снимок моей груд-
ной клетки. Всем мужчинам со-
ветую: как только начинаешь 
нервничать, поставь рентгенов-
скую пленку на письменный стол 
и посмотри, что у тебя не хвата-
ет ребра. Ты просил Господа Бо-

аня Фроловцева, такая хло-
потушка, все время приносит 
то плов, то соте, то пирог. Гово-
рю ей: «Ну что ты делаешь, по-
смотри, и так еда кругом!». Мы 
постоянно в кадре едим, осо-
бенно я. Это большая челове-
ческая трагедия. Я на таблетках 
для желудка постоянно. Часов в 
десять утра начинаю съемки с 
того, что ем борщ, потом котле-
ты, винегрет, торт, чипсы, а по-
сле этого еще объявляют «обед». 
Слышать это слово не могу! Все 
прибавляют в весе.

– Дома жена готовит?
– Я дома практически не ем. 

С утра – кашу, кофе, бутерброд, 
а вечером – только кефир.

– А в выходные дни?
– Их не бывает. У меня ж еще 

студенты есть. И две собаки – 
огромный сторожевой черный те-
рьер Принц и хитрая, умная, про-
жорливая дворняжка Чара. Когда 
я прихожу домой, шестидесяти-
килограммовая куча шерсти не-
сется на меня, встает на задние 
лапы, передние ставит мне на 
плечи и лижет лицо.

 – В «Ворониных» вы жест-
кий папа. А вас в детстве ба-
ловали? 

– Я рос после войны. Папа 
умер, когда мне было четыре го-
да, мама в двадцать девять лет 
осталась вдовой, работала на 
трех работах. Сюсюканий не бы-
ло, может быть, поэтому мне всег-
да не хватало тепла. Подростком 
многого хочется. Когда начина-
ешь ухаживать за девчонками, а у 
тебя брюки сзади заштопаны, по-
тому что новые купить не на что, 
это очень давит морально. И в 
тринадцать лет я начал работать, 
грузить вагоны. В шестнадцать, 
когда получил паспорт и можно 
было заключать трудовой дого-
вор, рыл котлованы на стройках. 
Когда принес домой заработан-
ные деньги, мама расплакалась. 

– Вы были послушным маль-
чиком?

– Хулиганом. Не в прямом 
смысле этого слова, но многие 
мои сверстники сели в тюрьму. У 
меня был друг. Однажды толпой, 
человек сорок, стояли у Никит-
ских Ворот. И вдруг один парень 
выхватил у гуляющей женщины 
сумочку, бросил моему товарищу 
и крикнул: «Беги!». И он побежал. 
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река времени

Вот так выглядит реакторное отделение атомной 
станции. Под крышкой - ядерная энергия 
мощностью в 1000 мегаватт. Во время планового 
ремонта сотрудники заменяют отработанные 
тепловыделяющие элементы на новые.

становится явным

Стоит ли бояться аварий на российских АЭС?

Контроль уровня радиации на атомной станции 
производят постоянно. Каждый сотрудник 
ходит с индивидуальным дозиметром. 
Превышение над фоном - нулевое.

После аварии на японской «Фукусиме» россияне крепко задумались: а что 
если подобное повторится и у нас? Атомных станций в России - 10. И каждая 
находится рядом с довольно крупным населенным пунктом. Тем более что 
в истории нашего «мирного атома» уже была чернобыльская катастрофа. 
Безопасна ли ядерная энергетика в принципе? И стоит ли ее развивать, 
ведь шутки с атомом плохи? ответы на эти вопросы я попытался найти на 
Волгодонской АЭс, что в Ростовской области.

.

.

стовской аЭС системы безопас-
ности автоматически отключат 
реактор, если толчки превысят 
6 баллов по шкале Рихтера.

Кстати, единственная на тер-
ритории бывшего СССР армян-
ская аЭС, которая подверглась 
таким испытаниям, выстояла 
при спитакском землетрясе-
нии в 1988 году и работает до 
сих пор.

аэс похожа
на скоРоВаРкУ 
и самогонный 
аппаРат

Чтобы увидеть все своими 
глазами, мы отправились в са-

мое сердце атомной станции - 
реакторное отделение. Сейчас 
один из реакторов не работает - 
находится на плановом ремонте.

- Он что, сломался? - недо-
умеваю я.

- Плановый ремонт проходит 
раз в год, - объяснил сопрово-
ждавший нас сотрудник стан-
ции. - Нужно заменить отрабо-
танное ядерное топливо, другие 
необходимые процедуры сде-
лать, поменять местами кассе-
ты с топливом, потому что они 
по-разному сгорают в центре и 
по бокам реактора.

- Прямо как моя бабушка в ду-
ховке пирожки перекладывает,  
чтобы не пригорали, - пошутил я.

- Ну принцип действия, конеч-
но, скорее, похож на скороварку, 
- признался работник аЭС. - Или 

даже на самогонный аппарат.
На большинстве российских 

станций действуют реакторы 
типа ВВЭР-1000 (водо-водяной 
энергореактор мощностью 1000 
МВт).

Как устроена атомная стан-
ция, в двух словах не объяс-
нишь. И все же. На реакторах ти-
па ВВЭР используется двухкон-
турная схема. На «Фукусиме» ре-
актор одноконтурный, что и при-
вело к проблемам с его охлаж-
дением, и в чрезвычайной ситу-
ации радиоактивная вода стала 
попадать в океан.

На некоторых станциях 
еще действуют реакторы типа 
РБМК-1000, который использо-
вался и на Чернобыльской аЭС. 
Но, как заверяют эксперты Рос-
атома, после катастрофы 1986 
года были приложены нема-
лые усилия, потрачены огром-
ные средства, для того чтобы 
модернизировать их. Теперь до 
40% затрат на сооружение стан-
ции приходится на обеспечение 
систем безопасности.

- У нас задействованы три 
дублирующих друг друга канала 
системы безопасности, - про-
должает Сальников. - Это сдела-
но специально. Ведь один может 
находиться в ремонте, а во вто-
ром, допустим, окажется необ-
наруживаемый дефект. В итоге 
обязательно сработает третий.

БаРьеРы 
БеЗопасности

Когда атомщиков напрямую 
спрашиваешь о том, может ли на 
аЭС произойти авария, они чест-
но отвечают: «Может, но с веро-
ятностью 10 в минус восьмой 
степени». На аЭС специально 
выстроено несколько эшелонов 
защиты.- У нас есть 4 герметич-
ных барьера безопасности, - пе-

речисляет андрей Сальников. - 
Во-первых, само ядерное топли-
во находится в «таблетке». Все 
продукты распада остаются в 
ней. Если по каким-то причинам 
они окажутся снаружи, на этот 
случай есть оболочка тепловы-
деляющего элемента, которая 
не даст им выйти дальше. Это 
второй уровень. В-третьих, все 
тепловые элементы находятся 
в замкнутом герметичном кон-
туре (корпус реактора). И, нако-
нец, четвертый эшелон обороны 
- это контаймент (внутри которо-
го, как внутри матрешки, нахо-
дится реактор): железобетонная 
конструкция с толщиной стенки 
до 120 сантиметров.

Так что поддаваться эмоци-
ям: мол, давайте от греха по-
дальше закроем все атомные 
станции, все-таки не стоит. Ес-
ли руководствоваться такой ло-
гикой и сравнивать эту фобию, 

например, с боязнью некоторых 
людей летать на самолете или 
ездить в лифте, тогда придется 
авиацию отменить, а на верхние 
этажи высоток по полдня доби-
раться пешком.

атомная отрасль позволя-
ет нам получать энергию на-
много дешевле, чем другие ее 
собратья. Для экономики это 
очень важно. Даже если рассу-
ждать на бытовом уровне - если 
бы не атомные электростанции, 
за свет нам с вами приходилось 
бы платить намного больше. По-
этому в развитие отрасли, раз-
работку новых типов реакторов 
и систем безопасности вклады-
ваются огромные средства. И, 
похоже, не зря: со времен Чер-
нобыля атомная энергетика все-
таки ушла далеко вперед.

еВгенИй БеЛяКоВ.
«КП». 

Все станЦии - 
В БеЗопасных 
Зонах

Пару лет назад в Волгодон-
ске началась форменная пани-
ка. Прошел слух, что на местной 
аЭС произошла авария. Слухи 
поползли по соседним городам 
и весям. Народ бросился ску-
пать в аптеках йод, закупори-
вал окна и старался без нужды 
не выходить на улицу. На самом 
деле никакой нештатной ситуа-
ции на станции не было. а при-
чиной беспокойства стали уче-
ния по гражданской обороне, 
которые люди восприняли как 
вполне реальные события. Но в 
этом году грянула «Фукусима».

- То, что произошло в Японии, 
у нас не может случиться в прин-
ципе, - говорит андрей Сальни-
ков, главный инженер Ростовской 
аЭС. - Все системы безопасности 
там сработали как надо. Во вре-
мя землетрясения реакторы бы-
ли автоматически остановлены и 
включились аварийные дизель-
генераторы, которые продолжа-
ли охлаждать воду. И делали это 
еще час-полтора, пока не пришла 
волна цунами, которая и вывела 
их из строя. То есть станция вы-
держала даже землетрясение си-
лой 9 баллов. И если бы не цуна-
ми, то все продолжало бы рабо-
тать как нужно.

В России ни у одной из стан-
ций даже теоретически не мо-
жет быть цунами. Да и землетря-
сения российским аЭС не гро-
зят, все они находятся в сейс-
мобезопасных зонах. Перед 
тем как строить атомную стан-
цию где бы то ни было, Инсти-
тут физики земли проводит на-
учные изыскания. И только по-
сле его заключения приступают 
к строительству.

- Но давайте предположим, 
что геофизики ошиблись, - пере-
спрашиваю инженеров Ростов-
ской аЭС. - Или природа сойдет 
с ума и начнет трясти там, где не 
может трясти в принципе?

- Российские аЭС готовы да-
же к такому развитию событий, 
- успокаивает андрей Сальни-
ков. - К примеру, на нашей Ро-

ЩеДРАя ДУшА 
оДРИ ХеПБеРн

Все наряды Одри, в том чис-
ле и легендарное черное пла-
тье из фильма «завтрак у Тиф-
фани», давно проданы. Сдела-
но это было по воле самой ак-
трисы, которая создала соб-
ственный детский фонд. Мно-
гие платья актрисы ушли с мо-
лотка за сумму около 400 тысяч 
долларов! Интересная история 
произошла со свадебным на-
рядом актрисы, который так и 
не был использован (помолв-
ка с бизнесменом Джеймсом 
Хансоном была расторгну-
та). актриса отдала платье 
неизвестной бедной ита-
льянской девушке, которая 
вышла в нем замуж, а по-
том на много лет повесила 
в шкаф. Через некоторое 
время, узнав, что ве-
щи Хепберн распро-
даются с благотво-
рительной целью, 
та женщина без-
возмездно от-
дала свое пла-
тье, и оно бы-
ло продано за 
22 тысячи дол-
ларов.

КосТюм 
БЭТменА

Этот костюм 
можно назвать 
самым популярным на сегод-
няшний день! Почти каждый 
ребенок мечтает о таком, и ку-
пить его копию можно за сумму 
от 500 рублей… Настоящий же 
костюм летучей мыши, который 
был на Майкле Китоне в фильме 
1992 года «Бэтмен возвращает-
ся», ушел с молотка за пятьдесят 
тысяч долларов. Кстати, сам ак-
тер долго отказывался надевать 
на себя придуманный продюсе-
рами наряд и говорил: «В костю-
ме Бэтмена я чувствую себя, как 
в гигантском презервативе». Но 
в итоге во многом успех фильма 
связывают именно с этим костю-
мом, который произвел силь-
ное впечатление на детей.

киномания

оВыЕ ВЕщицы
оВых фиЛьмоВКуЛьт

ПИДжАК 
ДжоннИ ДеППА

Пиджак, который был на ка-
питане Джеке Воробье (Джон-
ни Депп) в фильме «Пираты Ка-
рибского моря», не скопировал 
только ленивый. Даже Максиму 
Галкину шили копию такого наря-
да для пародии в «Новогоднем 
огоньке». Настоящий же пид-
жак знаменитости был 
выставлен на аукцион 
в прошлом году и ушел 
с молотка за 15 тысяч 
долларов.

ПЛАТья 
мЭРИЛИн 

Сексуальное белое 
платье актрисы, раз-
дуваемое ветром под-
земки в фильме «зуд 
седьмого года», до сих 
пор будоражит фанта-

зии девушек. Сва-
дебные салоны 
активно предла-
гают подделку, 
но настоящий 
наряд, который 
некогда просла-
вил Монро, пока 
что не принадле-
жит никому и ко-
чует по музеям. 
а вот красное 
атласное пла-
тье Мэрилин из 

фильма «Джентльмены пред-
почитают блондинок» недавно 
было продано на аукционе за 
213 тысяч евро.

РИсУноК 
Из «ТИТАнИКА»

Пожалуй, самая культовая 
вещь из знаменитого фильма 
– это портрет обнаженной Кейт 
Уинслет, который делает герой 
леонардо Ди Каприо. На самом 
деле это работа самого режис-
сера – Джеймса Кэмерона. При 
этом он подписан инициалами 
персонажа Ди Каприо (Джек 
Доусон) и датирован 14 апре-
ля 1912 года. Картину выкупил 
сайт, зарабатывающий на куль-
товых вещах из фильмов, и она 
была продана через Интернет 
за 11 тысяч евро.

«собеседник».

м
айСКИЕ праздники име-
ют древнюю историю. 
Три тысячи лет назад 
жители Древней Ита-
лии поклонялись богине 

Майе — покровительнице зем-
ли и плодородия. В честь нее 
последний месяц весны назва-
ли маем, а в его первый день 
устраивались гулянья и торже-
ства. 

История праздника 1 Мая, 
Дня солидарности трудящих-
ся, начинается с июля 1889 го-
да. Тогда Конгресс II Интерна-
ционала принял судьбоносное 
решение о ежегодном праздно-
вании «всем мировым пролета-
риатом» этого священного дня 
в память о героической борьбе 
американских рабочих в Чикаго 
против капиталистов и эксплуа-
таторов. 

Коммунисты впервые отме-
тили 1 Мая в 1890 году в Вар-
шаве. В советское время 1 Мая, 
ставший фактически государ-
ственным праздником, люби-
ли не столько за солидарность 
с рабочими всего мира, сколь-
ко за то, что майские праздники 
и День Победы давали возмож-
ность и вспомнить о прекрас-
ных трудовых традициях и о ми-
нувшей войне, и вскопать огоро-
ды, посадить картошку, морковь 
и лук...

Страны бывшей восточной 
демократии уже приняты в EC и 
НаТО и забыли, что 1 Мая надо 
с цветами колоннами марширо-
вать мимо трибун с партийными 
бонзами. В республиках бывше-
го СССР все иначе: в Казахста-
не 1 Мая праздну-
ется как День 

от Богини мАйи
до АнтигЛоБАЛиСтоВ

единства народов Казахстана. В 
Киеве в этот день коммунисты 
идут на площади, а народ валит 
в лес шашлыки жарить. 

В некоторых странах 1 Мая 
по-прежнему государственный 
праздник. В ЮаР День солидар-
ности проводится под патрона-
том власти. Профсоюзы органи-
зуют выставки изделий народ-
ного творчества, распродажу 
товаров ширпотреба по сни-
женным ценам, представления 
самодеятельных и профессио-
нальных музыкальных коллек-
тивов. 

На Сицилии все от мала до 
велика в первомайские дни со-
бирают луговые ромашки, ко-
торые, по местным поверьям, 
приносят счастье. В Испании 1 
Мая считается праздником всех 
цветов. Для берлинской поли-
ции 1 Мая не красный, а черный 
день календаря. Многочислен-
ные партии и движения прово-
дят в этот день митинги, кото-
рые неизменно заканчиваются 
драками и потасовками, а левые 
и экстремисты-антиглобалисты 
устраивают погромы в богатых 
и этнических кварталах немец-
ких городов. 

американцы 1 Мая работают. 
Страны Европы тоже не вспоми-
нают американских рабочих. Но 
в англии 1 Мая - выходной. В 
1977 году, когда лейбористская 
партия была у власти, этот день 
стал государственным праздни-
ком, что вызвало у консервато-
ров шок. «Ну вот, дождались — 
скоро и у нас будет социализм», 
— писала лондонская «Таймс». 

Празднуем.ру

История 
праздника 

неужели?

-В
ы сыграли в знаме-
нитых советских 
фильмах: Рошфора в 
«Д’Артаньяне и трех 
мушкетерах», развед-

чика Трианона в «ТАсс упол-
номочен заявить...» и теперь 
в сериале «Воронины» на сТс. 
После какой роли популяр-
ность больше? 

– Трудно сравнивать. В «Трех 
мушкетерах» я был очень мо-
лод, популярность со мной слу-
чилась впервые. Девушки звони-
ли, предлагали встречи и про-
чее. Мне это было очень инте-
ресно, но я держал дистанцию 
– непонятно, к чему это может 
привести. В «ТаСС уполномочен 
заявить...» я был зрелый мужчи-
на. На гастролях в алма-ате дев-
чонки по трубам лезли ко мне на 
этаж. Так как я не люблю фами-
льярности, меня это уже раздра-
жало. а в «Ворониных» я, про-
стите, человек в возрасте, и ко 
мне более сдержанное внима-
ние. Но меня поражает количе-
ство молодых поклонников. Не-
давно после спектакля вышел 
из Малого театра, а около подъ-
езда – школьники. Они спроси-
ли: «Можно вам пожать руку?». 
И все, человек тридцать, пожа-
ли мне руку: «Вы – супер, мы вас 
очень любим». 

 – А какая из ролей вам бли-
же?

– О каждой много думаешь, 
пытаешься внести что-то свое, 
а результат может быть совер-
шенно неожиданным. Я всегда 
был супер-пупер мужчина, а в 
91-м году в фильме «Гений» сы-
грал человека нетрадиционной 
сексуальной ориентации. И за 
эту роль на кинофестивале «Со-
звездие» получил премию! Един-
ственную пока. за остальные ра-
боты – около 150 фильмов – ни-
чего. Как к этому относиться? 
Даже в Николае Петровиче Во-
ронине, который на меня очень 
мало походит, есть мои черты. 
Как-то я шел к служебному вхо-
ду Малого театра, и вдруг ме-
ня окружили рабочие, которые 
строят Большой театр, и гово-
рят: «Вы же Воронин? Ну в жиз-
ни вы совсем другой!». Они уви-
дели разницу. Более того, меня 
в течение года не утверждали на 
эту роль. Руководство СТС гово-
рило, что Клюев серьезный ар-
тист и эту комедию не сыграет. 
Видите, а я сыграл, судя по отзы-
вам критиков и зрителей.

 – Когда гонорары были 
больше, тогда или сейчас? 

– Даже сравнивать нельзя. 
Я прекрасно понимаю молодых 
актеров, которые сейчас рвут-
ся в сериалы, чтобы заработать 
деньги и купить квартиру, маши-
ну. В советское время у нас бы-
ли четкие ставки, которые пред-
стояло заслужить. а сейчас те-
бе сразу дают сумму, о которой 
и не мечтал. 

– Но и в советское время вы 
на гонорары купили машину.

– На «Трех мушкетерах» я за-
работал ровно половину маши-
ны, на другую половину занял, 
хотя очень не люблю занимать. 
У нас в театре отпуск был два ме-
сяца, и все эти месяцы я ездил 
с творческими встречами. Каж-
дый день по два концерта. При-
ходилось выступать и в коровни-
ках, и на открытых машинах. 

 

60 кг шеРсти
– У вас теплые отношения с 

коллегами по сериалу? 
– Теплые. Представьте: пол-

тора года в одном павильоне. 

жЕнщины - Это инопЛАнЕтянЕ
в десятку!

актер рассказал, чего  боятся  мужчины и чем опасен брак по расчету 

В роли Рошфора в фильме «Д,Артаньян 

и три мушкетера». начало популярности.
. га, когда тебе было скучно, сде-

лать женщину? Тебе сделали. Ну 
и молчи тогда. знаете, это очень 
успокаивает. 

– Что   женщинам посовету-
ете?

– У женщин  даже кровь дру-
гая. Вы инопланетяне, понимае-
те? Вам нужно промолчать, отдо-
хнуть. Женщины только с возрас-
том это понимают. Если дать муж-
чине возможность выговориться, 
он не сможет долго орать, минут 
двадцать пуф-пуф – и готов, сдул-
ся. 

– А почему ваш персонаж, 
как и большинство русских 
мужчин, боится показать свои 
чувства? 

– Это гораздо лучше, чем ког-
да мужчины обманывают, «кида-
ют» на деньги. Если мне женщина 
дорога, я могу и наорать на нее, 
но она знает, что это несерьезно. 
Я не буду за ее спиной строить 
козни, не смогу, допустим, оста-
вить женщину без всего. И мой ге-
рой такой же. Одно время я часто 
ходил на кладбища. Там видишь: 
бандиту стоит огромный памят-
ник, летчикам-космонавтам – по-
скромнее, народным артистам – 
еще меньше. Думаешь: «Ребята, 
там все равны, успокойтесь, куда 
вы?». Надо жить не ради денег, а 
во имя любви. любовь нельзя ку-
пить. Брак по расчету считается 
самым крепким, но он и самый 
скучный.                        «Телесемь».

 Кадр из сериала 
«Воронины».
.

лихтенштейн 
можно ВЗять 
В аРендУ
Власти княжества 
Лихтенштейн 
предлагают любому 
желающему 
арендовать всю 
страну целиком – 
более уникального 
предложения на 
рынке недвижимости 
отыскать сложно. 
стоимость 
предложения 
начинается от 70 
тысяч долларов за 
одну ночь.

Фактически это непло-
хой шанс почувствовать се-
бя правителем целой стра-
ны за относительно скром-
ное вознаграждение.

Конечно, к политическим 
делам арендатора не до-
пустят, а 35 тысяч жителей 
лихтенштейна не будут на-
зывать его «господин прези-
дент» или «его величество». 
Это просто съем княжества 
на время, чтобы покрасо-
ваться перед клиентами или 
даже девушкой.

Просто так приехать и 
оплатить аренду княжества 
в кассе не получится – тре-
буется обязательное брони-
рование за полгода до иско-
мой даты, чтобы принимаю-
щая сторона могла долж-
ным образом подготовить-
ся к визиту дорогих гостей.

Кому попало арендовать 
лихтенштейн тоже не удаст-
ся. В прошлом году популяр-
ный рэпер Снуп Дог пытал-
ся договориться с местны-
ми властями о масштабных 
съемках своего нового кли-
па в окрестностях княже-
ства, и ему отказали, не на-
звав причин.

за что же платим деньги? 
за возможность пригласить 
до 150 гостей в самые феше-
небельные замки княжества, 
принять участие в конных и 
санных прогулках, посетить 
элитные винные погреба (с 
обязательной дегустаци-
ей), повеселиться на бан-
кете с красивейшим фейер-
верком и встретить рассвет 
на высоте 1000 метров над 
уровнем моря.

за дополнительную плату 
все помещения будут укра-
шены вашим личным гер-
бом или логотипом компа-
нии. Можно также покатать-
ся на лыжах и сноубордах с 
альпийских склонов.

Blogga.ru



ство передвижения оказалось 
Джо по вкусу, и он быстро при-
вык к нему. 

Вскоре после того как О'Рурки 
нашли крольчат, они передали 
их в центр помощи животным. 
Отдала ли семья тележку для 
Джо, не уточняется. 

Английский 
супергерой
В городе Танбридж 
Уэллс, расположенном 
в графстве Кент на юго-
востоке Англии, появился 
супергерой, который 
называет себя Соседским 
ниндзя, пишет Metro. 

25-летний молодой человек 
заявил, что считает своей мис-
сией помощь пенсионерам, спа-
сение потерявшихся и застряв-
ших на деревьях кошек, а также 
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инВАлиДнАя 
ТележкА
Для крольчонкА
Юный житель города 
Тусон, штат Аризона, 
США, смастерил 
для частично 
парализованного 
крольчонка, которого 
он и его родители 
нашли во дворе своего 
дома, специальную 
инвалидную тележку. 
Как сообщает местный 
канал KGUN9-TV, теперь 
животному, получившему 
кличку Джо, стало легче 
передвигаться. 

По словам главы семьи Пола 
О'Рурка, он и его родственники 
обнаружили Джо и его брата не-
сколько дней назад. Оказалось, 
что детенышей бросила их мать. 

О'Рурки решили помочь кроль-
чатам и позаботиться о них. Ког-
да семейство принесло дете-
нышей в дом, выяснилось, что у 
одного из них парализованы за-
дние лапы. 

Увидев, что крольчонку труд-
но передвигаться и он не успе-
вает за своим братом, сын По-
ла О'Рурка Лиам спроектировал 
маленькую тележку, пристеги-
вающуюся к задней части туло-
вища Джо. Специальное сред-

противостояние хулиганам. 
По словам ниндзя, облачен-

ного в соответствующий ко-
стюм черного цвета, на превра-
щение в супергероя его вдохно-
вил опыт так называемого «при-
смотра за соседями» - добро-
вольной организации по пре-
дотвращению преступлений в 
жилых домах. Соседский нинд-
зя считает, что жители Танбридж 
Уэллса забыли о взаимовыруч-
ке и необходимости заботиться 
друг о друге, и поэтому он решил 
самостоятельно заниматься во-
просом безопасности горожан. 

Как давно Соседский ниндзя 
действует на территории Тан-
бридж Уэллса и есть ли у него 
помощники, неизвестно. О том, 
что он патрулирует улицы и по-
могает жителям родного горо-
да, свидетельствуют фотогра-
фии, сделанные в разных рай-
онах Танбридж Уэллса. По сло-
вам местных жителей, особенно 

довольны работой ниндзя пен-
сионеры. 

Не так давно британские га-
зеты сообщили о другом супер-
герое - зимой о себе дал знать 
некий служащий банка из Бир-
мингема, называющий себя 
Стейтсменом. Надевая по ве-
черам специальный суперге-
ройский костюм, он отправляет-
ся на дежурство на улицы Бир-
мингема и Лондона. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флома-
стер-толстяк. 4. Морское жи-
вотное семейства тюленей. 
8. Разновидность выкупа. 10. 
Производственное объедине-
ние однородных предприятий. 
11. Разрешенное убийство. 13. 
Смычковый музыкальный ин-
струмент. 15. Осуществление 
государственного переворота. 
17. Польский композитор, ав-
тор «похоронного марша».  19. 
Курица-наседка. 23. Детское 
дошкольное учреждение. 24. 
Пенный слабоалкогольный на-
питок. 27. Схематическое  изо-
бражение  местности  в  масшта-
бе. 28. Смешивание различных 
продуктов для улучшения каче-
ства. 29. Кондитерское изделие. 
30. Гибрид ослицы и жеребца. 
31. Озеро в Сибири. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пред-
приятие торговли. 3. Дерево, 
которое любит наряжаться. 5. 
Доказательство вины. 6. Мо-
нета капитана Флинта. 7. Бук-
ва  древнерусского  алфави-
та. 9. Длинная узкая полоса из 
какого-нибудь материала. 12. 
Маленькая пещера. 14. Вождь 
российского пролетариата. 16. 
Ответвление от главного русла 
реки. 18. Повреждение на теле 
от удара. 20. Сложившийся по-
рядок. 21. Житель среднеази-
атского государства. 22. Пред-
седатель парламента. 25. Штат 
в США. 26. Денежная единица в 
Швейцарии. 27. Наряду со щами 
самая русская еда. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реприза. 4. Тягомер. 9. Людоед. 10. 
Физика. 11. Трек. 12. Скула. 13. Жест. 16. Олива. 17. Смерч. 
23. Обет. 24. Спица. 25. Румб. 28. Леонов. 29. Атаман. 30. Не-
аполь. 31. Скорняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рулетка. 2. Подлец. 3. Идея. 5. Грин. 6. 
Моисей. 7. Реактор. 8. Бегун. 14. Ствол. 15. Демон. 18. Апол-
лон. 19. Рубанок. 20. Пехота. 21. Лимит. 22. Гурман. 26. По-
ло. 27. Утро. 

К
ОНЕчНО, непобедимых команд не бывает. 
Проигрывают, случается, и «Реал» с «Бар-
селоной», и «Манчестер» с «Зенитом». Кому 
не нравятся эти названия, подставьте дру-
гие, суть не изменится. что в случае болез-

ненных домашних поражений делают гранды? По-
терю «своих» очков они компенсируют выездными 
победами, другого способа выхода на «чемпион-
ский» график попросту не существует. Припом-
нилось, как в 1998 году болельщики подсчитыва-
ли потерянные дома и набранные на выезде очки 
стукаловского «Динамо». В итоге профицит полу-
чился неплохой, а дальше шли рассуждения в со-
слагательном наклонении — вот если бы дома оч-
ков не теряли... Но когда неприятности все же слу-
чаются, то дальше можно действовать и по «фор-
муле Бормана» (болельщики со стажем помнят, 
что так называли одиозного тренера нижегород-
ского «Локомотива» Валерия Овчинникова), гово-
рившего примерно следующее: все очень просто, 
выигрывай оставшиеся игры и решай задачу. 

Любопытно, что единственной в прошлом се-
зоне командой, которую динамовцам удалось пе-
реиграть дважды, стал именно МИТОС. И пусть 
к нынешним игрокам это никакого отношения не 
имеет (тогда играли совершенно другие коман-
ды),  соперникам тренеры, не сомневаюсь, не 
преминули сей факт напомнить. Таким обра-
зом, ставропольские динамовцы поехали в Ново-
черкасск для достижения промежуточной локаль-
ной цели «здесь и сейчас». 

Состав «Динамо»: Тищенко, Папулов,  Руда-
ков, Кибизов, Сыропятов, Барахоев (Едунов, 46), 
Бебих (Бидов, 56), Маркосов (Уракбаев, 70), Ды-
шеков (Михеев, 50), Кулумбегов, Дзахмишев (Пе-
тренко, 59). 

Возможно, выскажу откровенную глупость, но 
я даже обрадовался, что онлайн-трансляция игры 
со стадиона «Ермак» на официальном сайте клу-
ба не получилась. Благодаря этому не увидел, как 
более десяти сезонов игравший в «высшем све-
те» в Волгограде и Ростове Михаил Осинов забил 
победный мяч МИТОСа, отправивший «Динамо» 
на самое дно турнирной таблицы. Со слов моего 
новочеркасского коллеги Владимира Яроша, на-
чало встречи было за гостями, но вратарю хозяев 
Дмитрию Игнатьеву несколько раз удалось спа-
сти свою команду после дальних ударов Марата 
Дзахмишева. И далее до гола игра была равной. 
Пропустив же, динамовцы расстроились настоль-
ко, что отыграться смогли бы только благодаря 
какому-нибудь чуду. Во втором тайме «Динамо» 
плохо атаковало, а МИТОС хорошо контратако-
вал, но счет не изменился.

Знающие люди с оговоркой (если ничего не 
удастся «зацепить» дома с Армавиром) утверж-
дают, что первые очки «Динамо» возьмет лишь в 
пятом туре. Если, конечно, сможет их взять, ведь 
играть предстоит с дублем «Алании», который, как 
показал результат их противостояния в Пятигор-
ске, далеко не «Автодор». Результаты остальных 
игр второго тура таковы: «Машук-КМВ» в Пяти-
горске, поведя в счете (отличился Станислав Ва-
ниев), уступил дублю «Алании» из Владикавказа 
— 1:3. Рыздвяненский «Кавказтрансгаз-2005» в 
родных стенах также повел в счете после точного 
удара Павла Колесникова, но затем дважды про-
пустил и сравнял счет лишь на исходе компен-
сированного времени благодаря реализованно-
му Сергеем Лукьяновым пенальти. ФАЮР (Бес-

27 ЛЕТ 
НА ДВОИх
На основании вердикта 
присяжных вынесен 
обвинительный 
приговор  
по уголовному 
делу об убийстве 
предпринимателя 
Ярослава Петриевского  
в центре  Ставрополя в 
мае 2009 года.

Как сообщает пресс-
служба краевого управле-
ния СКР,  знакомая бизнес-
мена, некая Виктория Ски-
дан, имея перед ним долг, 
решилась на убийство. По-
делившись планами со сво-
им приятелем  Андреем За-
болоцким, дама  переда-
ла ему 30 тысяч рублей для 
приобретения оружия и ор-
ганизации «ликвидации».  
Согласившись, тот вскоре 
нашел и киллера - Алексея 
Волобуева, которому пере-
дал  пистолет и сообщил 
распорядок дня и схему пе-
редвижения Я. Петриевско-
го. Подгадав время,  Воло-
буев прибыл к офису биз-
несмена, дождался, ког-
да Петриевский выйдет из 
здания, и застрелил его. 
Скрываясь от преследова-
телей - сотрудника мили-
ции и двух мужчин, Воло-
буев начал отстреливаться, 
но, к счастью, промахнулся. 
Выбежав на перекресток, 
злоумышленник запрыгнул 
в первый попавшийся ав-
томобиль и, угрожая убий-
ством водителю, приказал 
увезти его с места престу-
пления. Сейчас киллер нахо-
дится в международном ро-
зыске, уголовное дело в от-
ношении него  выделено в 
отдельное производство. А 
вот его подельники уже вы-
слушали приговор: В. Ски-
дан назначено наказание в 
виде 12 лет лишения свобо-
ды в  колонии общего режи-
ма, А. Заболоцкому –  15 лет  
в колонии строгого режима.

Ф. КРАЙНИЙ.

СТО ТЫСЯч
ЗА «ПАЛЕНКУ» 
Пенсионерка из 
Новоалександровска 
Раиса Г., решив 
поправить свое 
материальное 
положение, занялась 
нелегальным 
бизнесом: 
продавала местным 
любителям выпить 
фальсифицированную 
водку.

Разлитый в пластиковые 
бутылки горячительный на-
питок стоил дешево, рез-
ко поднимал настроение, 
назывался красиво и без-
обидно: «Долинск», «Элита 
лесная ягода», «Фруктовый 
водопад ананас». Однако, 
как оценили эксперты, со-
держимое бутылок пред-
ставляло серьезную опас-
ность для человеческого ор-
ганизма. Недавно женщина 
оказалась на скамье подсу-
димых. Как рассказал пред-
ставитель пресс-службы 
Новоалександровского рай-
онного суда Александр Мар-
ченко,  ей  назначено наказа-
ние в виде штрафа в разме-
ре 100 тысяч рублей.

Н. БАБЕНКО.

SOS: ИДЕМ НА ДНО!
МИТОС - «Динамо» (Ставрополь) - 1:0 (1:0)
После традиционного домашнего конфуза в стартовой 
игре первенства футболисты ставропольского «Динамо» 
встретились на  выездной игре с новочеркасским 
МИТОСом,  командой уровнем выше среднего (восьмое 
место по итогам дебютного профессионального 
сезона-2010 - яркое тому подтверждение), к тому же 
являющейся, по сути, сборной Ростовской области. Эта 
встреча должна была дать ответы на волнующие как 
руководство края, так и простых болельщиков вопросы 
о том, сделаны ли правильные выводы из случайной, 
как всем нам хотелось думать, осечки на старте. 

                                      и в н п   м о
1. Астрахань 2 2 0 0 5-0 6
2. Ротор 2 1 1 0 4-1 4
3. Славянский 2 1 1 0 4-2 4
4. Биолог-Новокуб. 2 1 1 0 3-1 4
5. КТГ-2005 2 1 1 0  4-3 4
6. Алания – Д  1 1 0 0 3-1 3
7. Торпедо  1 1 0 0 2-1 3
8. Машук-КМВ 2 1 0 1 4-4 3
9. СКА 2 1 0 1 2-2 3
10. МИТОС 2 1 0 1 1-1 3
11. Таганрог 2 1 0 1 2-1 3
12. Дагдизель 2 1 0 1 1-3 3
13. ФАЮР 2 0 2 0 2-2 2
14. Дружба 2 0 1 1 3-4 1
15. Олимпия 2 0 1 1 1-4 1
 16. Ангушт  2 0 0 2 2-5 0
17. Энергия 2 0 0 2 1-4 0
18. Динамо 2 0 0 2 0-3 0

лан) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1. ФК «Таганрог» 
— «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:2. «Сла-
вянский» (Славянск-на-Кубани) — «Ангушт» (На-
зрань) — 3:1. ФК «Астрахань» — «Олимпия» (Ге-
ленджик) — 3:0. «Торпедо» (Армавир) — СКА (Р/Д) 
— 2:1. «Энергия» (Волжский) — «Дагдизель» (Ка-
спийск) — 0:1. В состоявшейся днем позже игре 
из первого тура «Биолог-Новокубанск» и ФАЮР 
сыграли вничью 1:1. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЗОНЫ «ЮГ»

 

Фото сайта onedivision.ru

66-Я ЭСТАФЕТА 
«СТАВРОПОЛКИ» 
5 мая на площади имени 
Ленина краевого центра 
пройдут состязания 
66-й легкоатлетической 
эстафеты, посвященной 
Дню Победы, на призы 
редакции газеты 
«Ставропольская 
правда».

Эстафета стартует в 9.00 
забегом учащихся общеоб-
разовательных учреждений. 
Всего будет проведено во-
семь забегов, в которых так-
же примут участие учащиеся 
профессиональных училищ и 
ссузов, студенты вузов, воен-
нослужащие частей, располо-
женных на территории Став-
ропольского гарнизона, и тру-
женики предприятий и орга-
низаций города. Общее руко-
водство проведением эста-
феты осуществляет управ-
ление физической культуры 
и спорта администрации го-
рода Ставрополя совмест-
но со «Ставропольской прав-
дой». Полностью положение 
об эстафете опубликовано на 
сайте «СП» www.stapravda.ru.

КАК В ГОДЫ 
МОЛОДЫЕ
В невинномысском 
спорткомплексе «Олимп» 
завершились финальные 
соревнования XII краевой 
спартакиады среди 
ветеранов  войны, труда 
и спорта, посвященной 
Дню Победы и играм ххх 
Олимпиады 2012 года  
в Лондоне.

В течение трех дней вете-
раны из 13 муниципальных 
районов и семи городов края 
состязались в бильярде и ба-
скетболе (броски по кольцу), 
дартсе и стрельбе из пнев-
матической винтовки, на-
стольном теннисе и шахма-
тах. Среди городов победу 
одержала команда краевого 
центра. В призерах Георги-
евск (второе место) и Невин-
номысск. Лучше всех среди 
районов выступили изобиль-
ненцы. Представители Шпа-
ковского и Георгиевского рай-
онов стали вторыми и третьи-
ми соответственно. Команды-
победительницы награждены 
дипломами и переходящими 
кубками краевого комите-
та по физкультуре и спорту. 
Призеры в личном зачете на-
граждены грамотами, меда-
лями и денежными призами 
комитета.

«ФИЗИКА» - 
ОСНОВА СПОРТА 
В ставропольском 
училище олимпийского 
резерва прошли 
финальные соревнования 
среди учащихся 
8-11 классов по 
общефизической 
подготовке. 

В беге на 60 метров пер-
венствовали Виктория Глу-
хова и Артем чернов. Кило-
метровый забег выиграли Га-
лина Момотова и Владимир 
Юстус. Дальше всех в прыж-
ках в длину с места улетели 
Светлана Калашник и Иван 
Крохмалев. Шамиль Муртуза-
лиев больше всех подтянулся 
на перекладине — 23 раза, а 
Ализа Данилова первенство-
вала в разгибании рук в упоре 
лежа — 65 раз.

 

Они завоевали «золото» в групповых упраж-
нениях, а также стали лучшими в командных со-
стязаниях по программам кандидатов в мастера 
спорта,  первому и второму разрядам. В личном 
первенстве среди кандидатов в мастера победу 

одержала кисловодчанка В. Савченкова. Среди 
выступавших по первому разряду соревнования 
выиграла пятигорчанка М. Каспарова. 

 

чЕМПИОНКИ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ

Подборку подготовил Сергей ВИЗЕ.

На завершившемся в Пятигорске краевом первенстве по художественной 
гимнастике  успешно выступили представительницы этого города-курорта.

В 
ЗАВИСИМОСТИ от ин-
тонации одно матерное 
слово автомеханика Та-
расова может означать 
до 50 различных деталей 

и приспособлений.

Приходит индеец в  па-
спортный стол.

- Я хочу поменять имя.
- Почему?
- Оно очень длинное.
- Ну и как ваше имя?
- Большекрылый дикий 

орел, камнем падающий с 
неба.

- Действительно длинно-
вато... И какое же новое имя 
вы выбрали?

- Бум...

- Я толстая?
- Нет.
- Но похудеть не помеша-

ло бы, да?
- Ты мне и такая нравишься.
- Но восторга не вызываю, 

да?
- Вызываешь восторг.
- Но не бешеный, да?..

Ученые изобрели такой 
прибор, с помощью которо-
го можно проходить сквозь 

стены, а назвали его вооб-
ще прикольно - дверь.

- Взял кредит, хочу сделать 
пластическую операцию.

- А зачем тебе пластиче-
ская операция?

- чтобы кредит не отдавать!

Журналист спрашивает 
миллиардера:

- Какую самую большую 
радость дали вам ваши 
деньги?

- Моя жена перестала го-
товить.

Плывут две акулы и видят 
серфингиста. Одна говорит 
другой:

- Ты посмотри! Как в ресто-
ране - на подносе и с салфет-
кой!

Приходят две блондинки 
в дорогой автосалон маши-
ну выбирать.

- Валь, а какую машину 
ты хотела?

- «Мерседес».
- А как ты ее тут искать 

собираешься? Глянь, сколь-
ко здесь машин.

- Не вопрос! Мне мой Ва-
ся сказал, что надо искать 
машину, у которой спереди 
колечко с натянутыми на не-
го стрингами!

Жена мужу:
- Дорогой, ты не мог бы 

пропылесосить комнату?
- Я так устал, что у меня да-

же руки трясутся.
- чудесно, тогда вытряси 

ковер.

ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ: менеджмента.
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ: юриспруденция; строитель-

ство; прикладная информатика и дизайн; менеджмента; эко-
номики и финансов; социально-гуманитарных дисциплин; ин-
форматики и вычислительной техники.

СТАРШИх ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ: строитель-
ства; экономики и финансов; юриспруденция.

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ: строительства; социально-
гуманитарных дисциплин.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации.
Обращаться по адресу: пр. Кулакова, 8, тел. 56-20-65.

СООБЩЕНИЕ
 о проведении годового общего собрания акционеров
открытого  акционерного общества «Сельхозхимия», 

357830, Россия, Ставропольский край, Кировский район, 
г. Новопавловск, Промзона.

Совет директоров ОАО «Сельхозхимия» сообщает, что 24 мая 2011 года 
состоится годовое общее собрание общества.

Место проведения собрания: 357830, Россия, Ставропольский край, 
Кировский район, г. Новопавловск, Промзона, административное здание  
ОАО «Сельхозхимия». 

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров 
(собрание).

Время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов.
Время начала регистрации участников собрания:   13  часов.
Регистратор: филиал «Тихорецкий» ООО «КРЦ»
Местонахождение регистратора: Россия, Краснодарский край, г. Ти-

хорецк, ул. Красноармейская, 67.
Телефон регистратора (86196) 2-03-31.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества по состоянию на 22 апреля 2011г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 
2010 год. 

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 финансо-
вого года в соответствии с рекомендациями совета директоров по распре-
делению прибыли общества.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
 С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим пра-

во участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению собрания  можно ознакомиться за 20 дней до даты проведе-
ния собрания по адресу: 357830, Россия, Ставропольский край, Кировский 
район, г. Новопавловск, Промзона.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также 
доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) до-
кументы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности. 

 Совет директоров  ОАО «Сельхозхимия»,
т. (8-879-38) 5-14-01.

сеВеро-кАВкАЗский гуМАниТАрно-ТеХнический инсТиТуТ

Управление записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края 

информирует об образовании комиссии 
по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих, 
замещающих должности гражданской 

службы Ставропольского края в управлении 
записи актов гражданского состояния 

Ставропольского края, и урегулированию 
конфликта интересов.

Состав и порядок работы комиссии, а также почтовый 
адрес, номер телефона и адрес электронной почты, по 
которым может направляться для рассмотрения комис-
сией информация, размещены на сайте управления за-
писи актов гражданского состояния Ставропольского 
края: stavzags.ru

ОАО «черкесский завод РТИ»
ПРОИЗВОДИТ

обрезинивание валов любых 
диаметров до 5 метров длиной, 
силикон, полиуретан.

СЕвЕрНый вИНОгрАД
Так называют крыжовник за его 
вкусные и целебные ягоды. 

Н
А РУСИ его начали вы-
ращивать с XI века в мо-
настырских садах. Под 
насаждения крыжовни-
ка отводят солнечные 

участки, защищенные от хо-
лодных ветров, с суглинисты-
ми, достаточно влажными и 
плодородными почвами. Са-
жают осенью и ранней вес-
ной.  Предварительно  корни 
слегка обрезают и обмакива-
ют в глиняную болтушку. Са-
жают 2-3-летние саженцы на-
клонно, заглубляя корневую 
шейку на 5-6 см. Затем прово-
дят обрезку одногодичных ве-
ток с сохранением над уров-
нем почвы четырех-пяти по-
чек. Плодоношение наступа-
ет уже на второй-третий год и 
продолжается 25-30 лет. Раз-
множают крыжовник преиму-
щественно горизонтальны-
ми отводками. Для этого вет-
ви рано весной пригибают и 
укладывают в канавки глуби-
ной 5-8 см, не засыпая зем-
лей. Когда на ветвях появят-
ся зеленые побеги и достиг-
нут высоты 6-8 см, их окучи-
вают. через две недели оку-
чивание повторяют; холмик 
земли при этом должен быть 
высотой 7-10 см (если земля 
сухая, ее поливают). 

В нашем крае повсемест-
но распространено опас-
ное грибковое заболевание 
крыжовника -  американская 
мучнистая роса (сферотека).  
Вначале молодые листочки 
покрываются белым паути-

нистым налетом, который за-
тем распространяется на яго-
ды и молодые побеги, стано-
вится «войлочным», темно-
коричневым. Листья скру-
чиваются и засыхают, ягоды 
сморщиваются и опадают, 
молодые побеги деформиру-
ются, искривляются и засыха-
ют. Пораженные кусты неред-
ко гибнут. В борьбе с амери-
канской мучнистой росой вы-
сокую эффективность пока-
зывает фунгицид «Топаз». 

Крыжовник широко при-
меняется в народной меди-
цине. Полезен при заболева-
ниях почек и мочевого пузыря, 
желудочно-кишечного тракта, 
гастроэнтероколитах, хрони-
ческих запорах. Сок крыжов-
ника употребляют при нару-
шении обмена веществ. При 
его приготовлении предва-
рительно протирают ягоды и 
смешивают с водой в соотно-
шении 1:2. Он способствует 
выведению из организма ра-
дионуклидов и солей тяжелых 
металлов.

АНАТОЛИЙ КАРНАУх.
Село Арзгир. 

Тел.: 8(87822) 6-25-96, 6-37-99, 4-29-15.


